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«Глобальный череп» земного шара
В Атажукинском саду состоялась необычная
акция – необычная и по своему составу, и
по форме проведения, приуроченная к Дню
окружающей среды. Плакаты, с которыми вышли
на улицу участники акции, содержали цитаты,
высказывания известных людей, научные факты.
«Мы готовы срубить дерево, если нам нужна
зубочистка», - гласил один, «Земной шар лысеет,
обнажая глобальный череп», предупреждал другой.
Акция состоялась в рамках реализации проекта нальчикского Совета женщин «Здоровый образ женщин – основа
здорового генофонда общества» по гранту правительства КБР.
Несмотря на то, что называлась она «Женщины г.о. Нальчик
за чистоту окружающей среды», принимали в ней участие не
только активистки женсовета, среди которых были народная
артистка России Наталия Гасташева, известный политик и
общественный деятель Фатима Гешева, заместитель председателя республиканского Фонда культуры Агнесса Хамбазарова. К ним присоединились сотрудники и воспитанники
дошкольного образовательного учреждения №5, многие из
которых приготовили ведра и совочки уникального авторского
дизайна, их родители; преподаватели и учащиеся СОШ №9,
студенты и педагоги медицинского колледжа и КабардиноБалкарского государственного университета, а также члены
Союза пенсионеров г. Нальчика. Возраст участников варьировался от пяти до восьмидесяти, но объединял всех бодрый
настрой и хорошее настроение.
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ОТКРЫТ НОВЫЙ КОРПУС ГОРБОЛЬНИЦЫ…
7 июня врио главы КБР Юрий Коков принял участие в открытии
нового корпуса городской клинической больницы №1 в Нальчике.
Шестиэтажный корпус, расположенный рядом с городским роддомом и инфекционным отделением больницы, был построен еще в 2010
году, однако оснастить его всем необходимым оборудованием тогда
не удалось, и объект был законсервирован. Как рассказала министр
здравоохранения КБР Ирма Шетова, в начале текущего года по распоряжению врио главы КБР объект был разморожен, и началась работа
по устранению всех недостатков, вызванных длительным простоем
здания, а также недоделок. На все это было потрачено более четырех
миллионов рублей, и недавно корпус принял первых пациентов.
Юрий Коков в сопровождении главного врача больницы Анатолия
Гергова ознакомился с работой барозала, компьютерного томографа,
отделения анестезиологии и реанимации, а также пообщался с несколькими пациентами больницы и медицинским персоналом.
«Развивайтесь дальше, но хочу пожелать, чтобы жители нашей
республики имели крепкое здоровье и как можно реже попадали даже
в такое прекрасное заведение», - заметил врио главы КБР.
Ирма Шетова сообщила, что новый корпус больницы является
многопрофильным, но по большей части он хирургический. Сюда
переведены отделение общей реанимации и отделение неврологической реанимации, два хирургических и два гинекологических отделения, первичное сосудистое отделение, неврология для больных
с инсультом, кардиология и общая неврология.

«Больница оснащена новейшим оборудованием. Здесь и самые
лучшие аппараты искусственной вентиляции легких, и наркознодыхательные аппараты, хороший хирургический инструментарий»,
- добавила министр.
Кроме того, в новом корпусе размещено отделение гиперборической
оксигенации, имеющее автономную систему подачи кислорода и две
мощные барокамеры. «В республике они есть только в этой больнице
и применяются при любых отравлениях, инсультах, а также при почечной патологии, ускоряя лечение пациентов», - пояснила Шетова.
По ее словам, на сегодняшний день еще несколько отделений больницы располагаются на старых площадях, в стесненных условиях. Это
отделения гастроэнтерологии, нефрологии и ревматологии – всего
около 120 коек. «Мы ищем возможности, чтобы их тоже перевести
в комфортные условия. В частности, в планах строительство нового
корпуса больницы, где будет оказываться, в том числе и высокотехнологичная медпомощь.
Надеемся в ближайшее время получить типовой проект. Хочется,
чтобы в республике действовало максимальное количество высокотехнологичных методов, к примеру, экстракорпоральное оплодотворение,
так как сейчас мы сотни бесплодных пар отправляем за пределы КБР.
Кроме того, необходимо развивать классическую, челюстно-лицевую
хирургию, то есть, все те направления, которые не получали достаточного развития из-за ограниченной материально-технической
базы», - подчеркнула министр здравоохранения.

«Ленинцы» в правильном направлении
6 июня врио главы КБР Юрий Коков побывал с рабочей поездкой в Майском районе,
где посетил сельхозпредприятие «Ленинцы, а также ряд социальных объектов.
Как сообщает пресс-служба руководителя
республики, в пользовании сельхозпредприятия «Ленинцы» находятся 4000 гектаров
земли, в том числе 3200 гектаров пашни. В
отличие от подавляющего большинства хозяйств республики здесь сумели не допустить
развала производства и обеспечить занятость
450 жителей села Ново-Ивановское. Предприятие специализируется на производстве
овощей, плодов, мяса, яиц, а также молочной,
консервной и колбасной продукции, которая
пользуется спросом. При этом спрос, по
словам руководителя СХПК Владимира
Бердюжи, превышает предложение.
Юрий Коков ознакомился с организацией
производства мяса птицы, переработки зерна,
побывал на животноводческом и откормочном комплексах. Нельзя сказать, что производственные цеха и прилегающая территория
соответствуют современным требованиям,
но коллектив в непростые для него времена
не только выстоял, но и развивается. «В республике есть предприятия, которые внешне
выглядят красиво, все сверкает, но они построены за счет огромных кредитов, имеют

миллиардные долги и не платят никаких налогов», - отметил врио главы КБР, подчеркнув,
что «Ленинцы» развиваются в правильном
направлении. Он дал поручение министру
сельского хозяйства изучить положение дел в
целом по республике и определиться с перечнем хозяйств, нуждающихся в господдержке.
Осмотрев сельскую школу, построенную 45
лет назад и нуждающуюся в ремонте, Коков
поручил найти необходимые средства для софинансирования ремонта здания из бюджета
республики.
Врио главы КБР побывал и в поликлинике
Майского, где недавно завершены ремонтные
работы и устанавливается новое медицинское оборудование. В этом медучреждении
не хватает квалифицированных кадров, и
потому часть сотрудников работает сразу на
несколько ставок. Основная причина такого
положения дел – отсутствие жилья для молодых врачей. Коков высказался за предоставление приглашенным специалистам на первое
время служебных квартир, а также поручил
изыскать около 8 млн. рублей на ремонт
детского блока райбольницы. Кроме того,

он заявил о необходимости капитального
ремонта «от крыши до подвала» пищеблока
инфекционного отделения больницы.
Руководитель республики также распорядился наладить нормальную подачу горячей
воды в Дом пожилого человека в Майском
(сейчас она подается по одному часу два
раза в день) и привести в порядок детский
оздоровительный лагерь «Казачок».
В этот же день Юрий Коков проинспектировал ход реконструкции Кабардинского
государственного драматического театра
и здания Курзала в Нальчике. Объемы ремонтно-восстановительных работ на обоих
объектах довольно значительны. Зрительные
залы, уникальные с точки зрения акустики и
архитектурного стиля, не реставрировались
десятки лет. Замене подлежат все коммуникации, электропроводка, крыша, напольные
покрытия, «одежда» сцены, кресла для
зрителей. Врио главы КБР предложил также
продумать оформление фасадной части и
фойе объектов, которые планируется сдать
в эксплуатацию к 1 сентября – Дню государственности республики. При этом он отметил,
что ускоренные темпы работ не должны идти
в ущерб их качеству. «Если работать, то работать на совесть», - подчеркнул Коков.

Фото Е. Каюдина

…и два ФАПа

4 июня в селениях Лескен 2 и
Хатуей Лескенского района сданы
в эксплуатацию два фельдшерскоакушерских пункта. Они будут
обслуживать 6595 человек. Терапевты
и педиатры ФАПов уже принимают
первых пациентов.
Как отметила заместитель председателя
правительства КБР Ирина Марьяш, фельдшерско-акушерские пункты построены в
рамках федеральной целевой программы
«Социальное развитие села», реализация
которой активизирована руководством республики.
В Кабардино-Балкарии предстоит восстановить сеть фельдшерско-акушерских
пунктов, которые должны стать первичной
площадкой для сохранения здоровья сельских
жителей, профилактики заболеваний.

Договорились
о сотрудничестве
На прошлой неделе в Москве было
подписано трехстороннее соглашение
о сотрудничестве в сфере образования
и науки между Кабардино-Балкарией,
Российской академией наук (РАН) и МГУ.
Документ предусматривает совместные
научно-исследовательские работы, программы обмена учеными, преподавателями
и аспирантами, создание научно-исследовательских и инновационных структур,
организацию международных и всероссийских научных симпозиумов, семинаров
и конференций, а также обмен опытом в
развитии передовых методов преподавания
и разработку учебных материалов.
Направлениями научного сотрудничества станут нанофизика, нанохимия, квантовые компьютеры, водородная энергетика,
электрохимия, физика поверхности и межфазных явлений и ряд других направлений.
«Подписание договора считаю для Кабардино-Балкарии знаковым событием,
открывающим возможности использования
интеллектуального потенциала РАН и высшей школы для социально-экономического
и научно-технического развития в регионе.
Для нас большая честь и ответственность
заключить договор с руководителями двух
ведущих в мире центров науки и образования. Для республики имеет серьезное
значение сегмент договора, где идет речь о
повышении квалификации и обучении научных кадров», - заявил после подписания
документа врио главы КБР Юрий Коков.
Ректор МГУ Виктор Садовничий, высоко оценив возможности эффективного
научного взаимодействия с КабардиноБалкарией, отметил, что глава республики
в качестве одного из первых шагов своей
деятельности сразу обратил внимание на
развитие научного потенциала. «В этом
договоре мы складываем наш потенциал
и наши силы в области науки и кадров», подчеркнул Садовничий.

Построено 62
из 72 километров
В текущем году планируется завершить
строительство дороги
Кисловодск-Эльбрус, которая поможет
добраться всем желающим к целебным
источникам Джилы-Су.
Как сообщает пресс-служба Минтранса
КБР, строительство дороги ведется в рамках
федеральной целевой программы «Юг России», завершить его планируется в 2014 году.
Общая протяженность трассы составляет
72 километра. Предусмотрено капитальное
двухслойное асфальтобетонное покрытие,
две полосы движения шириной по три метра
и укрепленная асфальтом часть обочин шириной по полметра.
Несмотря на сложные условия работы в
высокогорье, уже уложено 62 км асфальтобетонного покрытия трассы. Кроме того, в эксплуатацию сдан и участок дороги протяженностью 11 км в границах Карачаево-Черкесии.
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«Глобальный череп» земного шара

Фото Р. Мамиева

(Окончание. Начало на стр.1)
Ощущение настоящего праздника передавалось не только через
настроение всех собравшихся, но и благодаря шарикам, флажкам,
шарфикам, плакатам с призывами к охране окружающей среды и экологическими цитатами известных писателей и политических деятелей.
Перед началом акции председатель городского Совета женщин
Лидия Дигешева поприветствовала участников акции, напомнив им,
что 5 июня установлено Организацией Объединенных Наций Всемирным днем окружающей среды. Поблагодарив ряд лиц за помощь
в организации мероприятия и непосредственное участие в акции,

Лидия Хазизовна с радостью отметила, что подобное воодушевление
не может не радовать, так как означает, что «наши люди понимают,
насколько серьезна и важна проблема охраны окружающей среды,
а также что назрела острая необходимость в изменении отношения
человека к природным ресурсам.
Сотрудник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Ратмир Каров, выразив
особое удовольствие, что в акции участвует большое количество детей
и молодых людей, напомнил присутствующим, что заботу о природе
надо проявлять не только в связи со специальными мероприятиями:
она должна стать частью нашей повседневной жизни и проявляться
всегда, будь то прогулка по городу или пикник в лесу.
По окончании торжественной части ее участники начали шествие
по центральной аллее Атажукинского парка. В его авангарде шли
самые юные и самые воодушевленные участники из детского сада
№5, с энтузиазмом распевавшие экологические речевки: «Мы любим
природу,/Она наша мать,/Давайте поможем/ Ей чисто дышать!»
А ребята постарше раздавали прохожим агитационные листовки
с призывами охранять окружающую среду и обеспечить счастливое
экологическое будущее для следующих поколений. По пути следования у специально подготовленных администрацией парка мест дети
при помощи взрослых высаживали цветы и саженцы клена. У одного
из посаженных деревьев в установленную вазу участники акции опускали свои листки с пожеланиями по экологической безопасности.
Завершилось мероприятие катанием на колесе обозрения и памятным
групповым снимком.
Наталия Печонова.

Эльбрус очистили от 10 тонн мусора
Больше 200 человек приняли участие в прошедшем 7 июня субботнике по очистке
от мусора склонов Эльбруса, который организовали Фонд поддержки исламской
культуры, министерство природных ресурсов и экологии КБР, республиканские
Минобрнауки и Госкомпечати и администрация Эльбрусского района.
Как сообщает пресс-служба Минприроды КБР, волонтеры из нашей республики и
соседних регионов – Пятигорска и Астрахани – разделились на четыре группы. Одна
из них собирала мусор от станции «Мир» вниз по склону Эльбруса, вторая – на поляне
Азау, третья – на поляне Чегет, а четвертая приводила в порядок Поляну нарзанов.
«Подобные субботники показывают населению и, главным образом, подрастающему
поколению, что окружающая среда требует к себе бережного отношения, что экологическое воспитание молодежи является неотъемлемой частью нашего с вами здорового
будущего», - заметил министр природных ресурсов КБР Мухтар Газаев.
По данным пресс-службы администрации Эльбрусского района, всего во время субботника было собрано 10 тонн мусора. Организаторы признали акцию в целом удачной,
но при этом подчеркнули, что проблема загрязнения горы остается актуальной. В планах
провести второй этап большого субботника на Эльбрусе в июле текущего года, так как
пока еще не растаявший снег стал преградой для уборки территории на участке от станции «Мир» и выше. На этих высотах базируются перевалочные пункты альпинистов,
после которых остается огромное количество бытового мусора.
Подобные субботники проводятся уже несколько лет. В частности, в прошлом году
успешно прошла акция «Чистые склоны Эльбруса», участники которой спустили с
горы 25 тонн мусора.

Готовность понять и прийти на помощь
6 июня в Государственном концертном зале состоялся торжественный вечер,
посвященный Дню социального работника.
В этот день не было долгих докладов,
выраженных в сугубо официальном ключе:
собравшимся была представлена интересная
история возникновения этого праздника, берущего свое начало от Указа Петра I 8 июня 1701
года. Говорили не только об общероссийской
хронике системы социальной сферы, но и об
истории ее возникновения и становления в
Кабардино-Балкарии, о том, какова ситуация
на данный день и дальнейших перспективах
ее развития.
Исторические факты и статистика были
Фотокорреспондент газеты «Заман»
Марзият Холаева и министр
труда и соцразвития КБР
Альберт Тюбеев

превратилась в качественно новую самостоятельную многопрофильную отрасль народного хозяйства, а на министерство труда и
уместно дополнены кадрами редкой архивной
социального развития возложено проведение
кинохроники, превосходно иллюстрировавшими
государственной политики и осуществление
биографию системы социальной защиты в КБР.
управления в этой области. Но решение всех
В настоящее время в системе министерства
этих актуальных задач было бы невозможно
труда и социального развития КБР функцибез повседневного самоотверженного труда
онирует 11 территориальных управлений,
работников социальной защиты, ежедневно
осуществляющих социальную политику на
сталкивающихся с проблемами наиболее уязместах, и 21 учреждение социального обвимой части населения. Обостренное чувство
служивания, предоставляющее населению
добра и справедливости, терпимость, порядочреспублики гарантированные государством
ность, готовность понять других и прийти к
социальные услуги.
ним на помощь – вот неотъемлемые качества
Система соцзащиты населения постепенно
людей, решивших посвятить социальной сфере всю свою жизнь.
Об этом в своих приветственных
речах говорили высокие гости праздника: заместитель председателя
правительства КБР Руслан Фиров,
министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев, а также
возглавлявшие социальную службу
республики в различные годы Борис
Зумакулов, Ильяс Бечелов, Мурадин Туменов, Галина Егорова и др.
Ведомственные награды в этот вечер
получили почти 100 человек – это
лучшие социальные работники, а
также наши коллеги – журналисты,
пишущие на социальную тематику.
Корреспондент газеты «Горянка»
Фарида Шомахова.
Ольга Калашникова
Фото Элины Караевой.

Летний отдых
Почти 600 сотрудников полиции
будут обеспечивать общественный
порядок и безопасность детей,
отдыхающих в санаторно-курортном
комплексе Кабардино-Балкарии.

Как сообщил на брифинге в Нальчике заместитель начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных
полиции и делам несовершеннолетних
МВД по КБР Аслан Ашхотов, планируется,
что летом в республике будут функционировать 24 курортных объекта, в том числе
14 детских лагерей, 9 санаториев и один
пансионат. Кроме того, будут работать и
больше 40 пришкольных лагерей.
Перед началом курортного сезона было
обследовано 63 объекта, на которых выявлены нарушения норм антитеррористической
защищенности. Основными среди них
являются отсутствие турникетов и кнопок
тревожной и пожарной сигнализации.
По словам Ашхотова, уже сейчас в санаториях республики отдыхают больше
2,3 тысячи детей из Чечни, Ингушетии и
Северной Осетии.
Всего безопасность отдыхающих обеспечивают около 600 сотрудников различных
подразделений республиканского МВД,
кроме того, при необходимости могут быть
задействованы резервные силы. «В Нальчике курортную зону в дневное время каждый
день патрулирует автопатруль сотрудников
полиции, а вечером и ночью службу несут
наряды ППС», - отметил подполковник
Ашхотов.
Врио начальника отдела ДПС республиканского УГИБДД Сослан Черкесов
рассказал, что в связи с неудовлетворительным состоянием автодорог, ведущих
к лагерям и базам отдыха «Джайлык»,
«Уллу-Тау», «Джангутан», «Башиль»,
«Безенги» и другим, госавтоинспекция
вынуждена ограничивать движение транспорта по ним. «В этом году состояние этих
дорог ухудшилось из-за схода селей»,
- добавил Черкесов. Проблему возможной организации безопасности людей к
оздоровительным лагерям планируется
обсудить на ближайшем заседании правительственной комиссии по безопасности
дорожного движения.
Он также сообщил, что с начала года в
республике зарегистрировано 24 ДТП с
участием детей, их рост составил 50%. В
авариях погибло трое детей, а еще 27 получили различные травмы.
«К сожалению, взрослыми не исполняется обязанность по обучению детей элементарным правилам безопасности на дорогах.
В связи с этим ГИБДД планирует выступить
с инициативой о введении дополнительных
часов для изучения школьниками основ
безопасного поведения на дорогах», - заявил подполковник Черкесов. Планируется
увеличить количество таких часов (сейчас
они предусмотрены в рамках курса ОБЖ)
в два раза.
Говоря об эксплуатации школьных автобусов, глава отдела отметил, что из 192
таких транспортных средств регулярно
возят детей в школу только 92. Остальные
37 не эксплуатируются из-за отсутствия
денег на ремонт или отсутствие водителей.
Кроме того, автобусы вообще не оснащены
тахографами, а аппаратура ГЛОНАСС установлена только на 26 из них.
Черкесов также заметил, что многие
школьные автобусы водители паркуют у
себя дома, так как у школ нет условий для их
стоянки. «Это создает предпосылки для нецелевого использования данных транспортных средств», - подчеркнул подполковник.

На организацию летнего отдыха
детей в пришкольных лагерях из
республиканского бюджета выделено
8,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки КБР, полностью
готовы к приему учеников более 40 лагерей
дневного пребывания детей. В них отдохнут более 2300 школьников в возрасте от
6 до 15 лет.
С детьми в летний период будут заниматься 340 педагогов. В каждом лагере
предусмотрено горячее питание и медицинское обслуживание.
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Криминал
На встречной

4 июня в Урванском районе произошло крупное ДТП, в
результате которого погибли четыре человека, а еще один
попал в больницу.
По информации пресс-службы республиканского УГИБДД,
авария произошла около 16.10 на 18-м километре автодороги
Нальчик – Майский в районе селения Черная Речка. По предварительным данным, 26-летний житель селения Герменчик двигался
по дороге в сторону Нальчика на своем автомобиле «ВАЗ-21140».
Не справившись с управлением, мужчина выехал на встречную
полосу, где столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21074».
В результате аварии на месте происшествия погибли три

Нашли разыскиваемых
Вечером 9 июня силовики в Баксанском районе
ликвидировали четырех боевиков, двое из которых
находились в федеральном розыске.
По информации НАК, около 22 часов сотрудники правоохранительных органов на федеральной автодороге «Кавказ»
между Баксаном и Исламеем попытались остановить автомашину «ВАЗ-2114», на которой, по их информации, могли передвигаться участники бандподполья. Однако находившиеся в
машине люди открыли по силовикам огонь из автоматического
оружия и попытались скрыться.
Ответным огнем нападавшие были ликвидированы, кроме
того, в автомобиле во время перестрелки взорвалась самодельная бомба, которую перевозили бандиты.
По предварительным данным, среди уничтоженных боевиков
опознаны находившиеся в федеральном розыске 31-летний
житель селения Светловодское Адам Шигалугов и 41-летний
житель селения Каменномостское Мухамед Балагов, а также
их пособники Аскерби Хандохов и Мухамед Багов.
На месте происшествия были обнаружены и изъяты два
автомата, два пистолета, граната и большое количество боеприпасов. Среди силовиков никто не пострадал.
По данным оперативников, участники данной банды причастны к серии покушений на сотрудников правоохранительных органов, убийств мирных жителей и вымогательствам
денег у предпринимателей.

Продавцы Макарова
Сотрудники полиции задержали двух жителей
республики, которых подозревают в торговле оружием.
По информации пресс-службы Главного управления МВД
России по СКФО, подозреваемые были задержаны в тот момент,
когда пытались продать пистолет Макарова с полным магазином и прибором для бесшумной стрельбы – так называемым
глушителем. За все это торговцы оружием собирались получить
40 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.я

Револьвер и граната
В Прохладненском районе полицейские задержали
местного жителя, у которого были найдены револьвер и
патроны.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, во время обыска у подозреваемого были найдены револьвер кустарного
производства, а также восемь патронов к нему.
В дальнейшем задержанный указал полицейским место тайника, в котором он прятал еще 70 патронов, гранату, а также три
магазина к автомату Калашникова.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранил сноху
и участкового
Чегемский районный суд направил на принудительное
лечение местного жителя, которого обвиняли
в нанесении тяжких телесных повреждений.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, в феврале
этого года житель Чегема, страдающий психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, в ходе внезапно возникших неприязненных отношений к жене своего брата, ударил
ее ножом в плечо. Затем мужчина во дворе своего дома тем же
ножом ранил в предплечье и приехавшего на разбирательство
участкового уполномоченного Чегемского РОВД.
Постановлением Чегемского районного суда в связи с име-

человека – 21-летний пассажир «семерки», проживавший в
Черной Речке, а также двое пассажиров «ВАЗ-21140», жители
Герменчика в возрасте 17 и 20 лет. Чуть позже в больнице, не
приходя в сознание, скончался и 20-летний водитель «семерки».
Водитель «четырнадцатой» в тяжелом состоянии был доставлен в больницу в Нарткалу.
Как отмечает пресс-служба МВД по КБР, примерно за час до
аварии автомобиль «ВАЗ-21140» был зафиксирован специальным
прибором за то, что превысил скорость на автодороге Старый
Черек – Черная Речка.
По данному факту проводится расследование.

ющимся заболеванием обвиняемый освобожден от уголовной
ответственности. К нему применены принудительные меры
медицинского характера в виде принудительного лечения в
психиатрическом стационаре общего типа.

С поддельными правами
Житель Баксана приговорен к штрафу за использование
поддельных документов.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, дело в
отношении Ш. по обвинению в совершении двух эпизодов преступлений по статье 327 («Использование заведомо подложных
документов») УК РФ рассматривал мировой судья.
В суде было установлено, что осенью 2011 года обвиняемый,
находясь на территории Южной Осетии, без сдачи соответствующего экзамена в ГИБДД приобрел у неустановленного
лица подложное водительское удостоверение. Местом выдачи
документа при этом значилась Республика Ингушетия.
Впоследствии, в апреле 2012 года, будучи остановленным за
нарушение скоростного режима в селении Чегем-2, Ш. предъявил данное водительское удостоверение сотрудникам ДПС.
Кроме того, в июле 2013 года он обратился в МОТОТРЭР ГИБДД
МВД по КБР, собираясь заменить подложное удостоверение на
настоящее.
Мировой судья признал Ш. виновным в инкриминированных
ему преступлениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Автомойку придется
закрыть
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда
КБР признала законными и обоснованными требования
прокурора Нальчика о признании незаконной
деятельности автомойки.
Согласно действующему законодательству, вокруг автомоек
должна устанавливаться санитарно-защитная зона, размер которой составляет от 50 до 100 метров в зависимости от класса
опасности объекта.
Прокуратура Нальчика, проверив законность деятельности
автомойки, расположенной на углу улиц Кешокова и Чкалова в
Нальчике, установила, что она осуществляла свою деятельность
в нарушение положений закона. Кроме того, автомойка была
возведена на земельном участке без соответствующего проекта,
разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию.
Прокуратура направила в Нальчикский городской суд заявление о признании незаконной деятельности данной автомойки и
о возложении обязанности прекратить указанную деятельность,
которое было удовлетворено. Однако затем данное решение
было обжаловано.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда КБР решение Нальчикского
городского суда признано законным и обоснованным. Оно уже
вступило в законную силу и теперь подлежит исполнению.

Восстановили
родительские права
Нальчикский городской суд рассмотрел гражданское дело
по заявлению о восстановлении в родительских правах
жительницы столицы КБР.
Как рассказали в городской прокуратуре, нальчанка Ш. в декабре 2006 года была лишена родительских прав, так как из-за
злоупотребления алкоголем на тот момент состояла на учете в
наркологическом диспансере, нигде не работала и имела отрицательные характеристики.

Не уступил дорогу
На прошлой неделе в результате двух ДТП на федеральной
автодороге «Кавказ» погибли двое и пострадали
еще пятеро человек.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД, около 16.00 4 июня
60-летний житель Малки, находившийся за рулем автомобиля
«Фольксваген Транспортер», собирался свернуть с федеральной
трассы «Кавказ» налево в сторону селения Сармаково. Однако
при этом он не уступил дорогу имевшему преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21099» и столкнулся с ним. От удара
«девяносто девятую» отбросило на стоявшую на перекрестке
автомашину «ГАЗ-3102».
В результате аварии на месте происшествия погиб находившийся за рулем «ВАЗ-21099» 34-летний житель Сармаково,
кроме того, в больницу с различными повреждениями были
доставлены двое его пассажиров 37 и 25 лет, а также водитель
«Фольксвагена».
5 июня около 18 часов 34-летний житель Чеченской Республики на своей «Ладе-Приоре» ехал по федеральной трассе со
стороны Пятигорска в направлении Нальчика. На 409-м километре дороги он выехал на встречную полосу, где столкнулся с
«Опелем» под управлением 28-летней жительницы Пятигорска.
От удара иномарку отбросило вправо на придорожное дерево, а
«Приора» врезалась в «Мерседес».
В результате аварии водитель «Приоры» от полученных травм
скончался на месте происшествия, а водитель «Опеля» и ее
33-летняя пассажирка были доставлены в больницу.
По данным фактам проводятся расследования.
В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено,
что в данный момент она полностью излечилась от алкогольной зависимости, трудоустроилась и характеризуется положительно. О восстановлении женщины в родительских правах
просили ее супруг, а также сын. Орган опеки и попечительства
также не возражал против восстановления Ш. в родительских
правах, посчитав, что для этого нет каких-либо препятствий.
Решением Нальчикского городского суда заявление Ш.
было удовлетворено, и она была восстановлена в родительских правах.

Двор приведут в норму
Прокуратура Нальчика по заявлению местной
жительницы добивается приведения в соответствие
с нормами дворовой территории одного из
многоквартирных домов.
По информации городской прокуратуры, на неудовлетворительное состояние двора одного из домов по ул. Фучика
в Нальчике обратилась местная жительница Г.
Во время проверки, проведенной прокуратурой с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по КБР,
было установлено, что контейнерная площадка для сбора
бытовых отходов расположена на расстоянии 19 метров от
ближайшего дома, что является нарушением санитарных
правил и требований.
Кроме того, данная площадка не забетонирована и не ограничена по периметру бордюром и зелеными насаждениями,
а подъездные пути к ней не асфальтированы.
Также установлено, что асфальтовое покрытие двора
пришло в негодность и на нем имеются многочисленные
выбоины. Помимо этого на придомовой территории и около
мусорных контейнеров скапливается бытовой мусор.
По итогам проверки в адрес руководителя Управления
ЖКХ администрации Нальчика внесено представление об
устранении нарушений закона, в суд направлено исковое
заявление об обязательстве Управления привести дворовую территорию в соответствие с нормами. Кроме того,
возбуждено дело об административном правонарушении
по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения
коммунальными услугами» КоАП РФ в отношении директора ЖЭУК «Стрелка».

Изготавливали наркотики
Сотрудники наркоконтроля КБР задержали двух
жителей республики, которые занимались
изготовлением наркотиков.
По информации пресс-службы УФСКН РФ по КБР, житель
села Комсомольское Прохладненского района был задержан
в момент изготовления гашишного масла. У него дома оперативники изъяли более 113 граммов этого наркотика, а также
13 граммов марихуаны.
А в Терском районе наркополицейские задержали жителя
Майского района, который занимался сбором марихуаны в
поле. У него в общей сложности изъяли более 1,2 кг наркотика, которые он хранил при себе, а также в домашней печи.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2
статьи 228 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков без цели сбыта, в
крупном размере») УК РФ.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики
с просьбой звонить на телефоны доверия, работающие
круглосуточно, и сообщать о фактах незаконного оборота
наркотиков, а также информацию о местах незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их естественного
произрастания по номерам: 8 (8662) 49-21-05, 8 800 1007077.
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Лучший начальник караула
2014 года в Государственной пожарной службе КБР был определен 6 июня в финале
ведомственного смотра-конкурса.

Смотр-конкурс на звание «Лучший начальник караула ГПС КБР» состоялся в пожарной
части №6 города Майский, в нем приняли
участие караулы со всех пожарных частей
государственной противопожарной службы
республики.
Как сообщает пресс-служба ГПС КБР,
смотр-конкурс проходил в четырех этапах.
Первая часть включала опрос участников по
билетам, разработанным в Управлении пожаротушения и материально-технического
обеспечения. Вторая часть – проверку личной работы начальника караула и ведение
документации по направлению служебной
деятельности и показатели личного состава
караула по профессиональной подготовке,
выполнение нормативов по пожарно-строевой
и физической подготовке. В третьей части
смотра-конкурса пожарные состязались в
упражнениях по пожарно-строевой подготовке, поднимались по штурмовой лестнице
на 4-й этаж учебной башни и по установленной выдвижной лестнице в окно 3-го этажа
учебной башни.
Последний этап был самым зрелищным и
самым приближенным к боевым условиям.
Именно поэтому этот этап называется боевое

развертывание. На этом этапе по сигналу
стартера огнеборцам нужно было, быстро
подсоединив пожарные рукава к автоцистерне, развернуть рукавные линии двух стволов
от одной магистральной линии и подать воду
в сторону условного очага возгорания.
По сумме баллов лучшим среди коллег признан Сергей Бардош – начальник караула ПЧ
№6 г. Майский (на фото на переднем плане),
вторым стал Арсен Карданов – начальник
караула пожарной части №9 поселка городского типа Залукокоаже, на третьем месте
– Алексей Керменов, начальник караула ПЧ
№16 селения Верхняя Балкария.
Противопожарная служба предъявляет
особые требования к тем, кто в ней работает.
Это связано с напряженными и опасными
условиями труда, сопровождающимися
большими физическими и моральными нагрузками. Именно поэтому конкурсы в подразделениях противопожарной службы стали
неотъемлемой частью служебной подготовки.
Они направлены на воспитание таких важных качеств, как физическая выносливость
и психологическая устойчивость. Подобные
конкурсы между подразделениями проводятся каждый год.

5
От Шекспира до водевиля
Сразу двумя интересными мероприятиями порадовал публику Северо-Кавказский
Государственный институт искусств на прошлой неделе.
Первое из них – «Символика цвета в творчестве Шекспира», инициаторами которого
выступили доцент кафедры театрального
искусства СКГИИ, преподаватель истории
театра Замира Кумыкова и студентка Ингрит
Нагоева – прошло в общедоступном театре
Мухадина Нагоева. По словам его организаторов и участников, среди которых были не
только культурологи, но и студенты-вокалисты, хореографы, актеры и режиссеры вместе
с сотрудниками театра, они сами затруднялись
с определением формата вечера: он включал в
себя и декламацию, и танцы, и пластические
номера, и игру света, тени, цвета и музыки,
демонстрацию картин и эксперименты с геометрическими фигурами и формами, а также
мультимедийными технологиями. Но, конечно,
главными героями были волшебные шекспировские строки, которые выходившие на сцену
читали, как стоя непосредственно лицом к
лицу со зрителями, так и находясь за белым
экраном, подсвечивавшимся сзади, оставаясь
невидимым для зала, передать которому свои
эмоции они могли только с помощью голоса
и жеста. А ведущие вечера студенты кафедры
культурологии Амина Атмурзаева и Ингрит
Нагоева, а также аспирант СКГИИ Залим
Катанчиев представили увлекательный ана-

лиз символики цвета в творчестве великого
Барда. Многое из их рассказа, как, например,
то, что черный цвет был символом верности и
использовался для свадебных платьев, а белый
носился при трауре – стало неожиданным
открытием.
А в субботу 7 июня двери Кабардинского
драматического театра им. Шогенцукова были
открыты для всех желающих посмотреть
дипломные спектакли студентов выпускного
курса кафедры актерского мастерства. Выпускники мастерской Тамары Балкаровой
Анна Парсаданян, Марьяна Османова,
Аниса Муртаева и Заур Нагоев представили
сразу два небольших, но достаточно сложных произведения – французскую комедию
П. Барийе и Ж.-П. Греди «Счастливого Рождества» и водевиль Н. Борисовского «Сперва
отравились, потом помирились». Публика
тепло приняла оба спектакля, а председатель
приемной комиссии режиссер Руслан Фиров, подробно проанализировав спектакль,
не обойдя вниманием все погрешности,
отметил должный уровень пластической
свободы и драматическую убедительность
выпускников и дал положительную оценку
обоим спектаклям.
Наталия Печонова.

Все про «Наше всё»
Главные библиотеки республики отметили 215-летие со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина.
6 июня в Республиканской детской библиотеке им. Б. Пачева прошла акция «Читаем
Пушкина вместе», проведенная старшим библиотекарем Ларисой Яхтаниговой. На
мероприятие были приглашены учащиеся младших классов из МБОУ «Прогимназия
№65», МОУ «НШДС №65», МКОУ «Гимназия №29» и «Гимназия №14», «СОШ №32».
Весь день в библиотеке звучали стихи и сказки великого поэта в исполнении детей, также
принимавших участие в литературных викторинах по произведениям Александра Сергеевича. К мероприятию была организована книжно-иллюстративная выставка «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный», подготовлен обзор книг с выставки, а также мультмарафон
по сказкам Пушкина, в который ребята играли с подлинным азартом.
А днем раньше в Государственной национальной библиотеке им. Мальбахова стартовал цикл поэтических вечеров «Поэзия, изменившая мир». Первый из них, естественно,
был посвящен юбилею и назывался «Пушкина пленительные звуки». К нему сотрудники
читального зала с помощью своих коллег из отдела искусств также подготовили книжноиллюстративную выставку. Среди ее экспонатов были и экземпляры специального детского
фонда ГНБ, но красой и гордостью выставки стало раритетное, прижизненное издание
1834 года трактата Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта» с
предисловием самого автора!
Важной частью экспозиции также были и знаменитые портреты Пушкина кисти Тропинина и Кипренского, об истории создания которых аудитории также был представлен
отдельный доклад. А гостями вечера, организованного заведующей сектором по обслуживанию научных работников и специалистов читального зала Ирины Апековой, стали
не только члены базирующегося на базе ГНБ читательского клуба «Александрия», но и
студенты вузов республики, а также старшеклассники СОШ №5. Также на мероприятии
присутствовали доктор филологических наук писатель Наталья Смирнова-Полошевская
и доктор филологических наук Нина Шогенцукова, читавшие любимые пушкинские
строки наизусть вместе с юными участниками вечера.
Н. П.

КНИГИ НА ДОМ
доставляют читателям с ограниченными возможностями здоровья
в Баксанском районе.

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Регион-Юг» (ОГРН
1062312038799, ИНН 2312131852, адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова-Сормовская, 178-180/1, оф. 210, эл. почта regionug78torgi@mail.ru) сообщает о подведении
итогов завершившихся 06.06.2014 г. на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру» - www.fabrikant.ru торгов в форме аукциона № 1258515 по продаже имущества
должника - ООО «МАК-КО» (г. Нальчик, ул. Кабардинская, 145, ОГРН 1040700206799,
ИНН 0721007796, к/у Мавров А.Д., утвержден решением АС КБР от 18.12.2012 г. по
делу № А20-2672/2012). Торги признаны состоявшимися. Победителем торгов по лоту
№ 1 признан ООО «Строй-Инвест» (КБР, п.Залукокоаже, ул. Озерная, д. 3,кв. 2, ИНН
0702009029, ОГРН 1100718000723) с ценой предложения 1 766 985, 49 руб. Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам и
конкурсному управляющему. В капитале победителя торгов не участвует конкурсный
управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный управляющий.

В рамках целевой программы «Милосердие» в библиотеках сельских поселений Баксанского
района проходит акция «В лучах солнца», целью которой является доставка книг на дом
читателям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает пресс-служба местной
администрации района, в программу входят также организация книжных выставок, проведение
литературных встреч и конкурсов, особое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами.
Баксанская централизованная библиотечная система обслуживает читателей разных возрастов, но особое место в организации библиотечного обслуживания занимает предоставление
услуг ветеранам, инвалидам, пожилым людям, для которых чтение как сфера реализации духовных потребностей по понятным причинам играет более
существенную роль, чем для остальных пользователей.
Инвалид I группы Борис Ушанев – один из постоянных
читателей библиотеки села Крем-Константиновское,
которому регулярно доставляют книги на дом, говорит:
«Я всю жизнь читаю, так как книги дают мне духовную
пищу. Так что эту идею – книги на дом – я принимаю с
огромной радостью».
Как отметила директор ЦБС Баксанского района
Радима Нагоева, акция проходит в муниципалитете
более 10 лет, она востребована и имеет множество благодарных отзывов.
В настоящее время районные библиотеки обслуживают
на дому более 30 читателей, среди которых люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, незрячие
и слабовидящие, а также дети с разными видами нарушения здоровья.
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Большая книга о любви
В Рунете стартовал новый социальный проект, идея которого уникальна для стран
СНГ. Это сайт-книга «Большая книга о любви XXI века» (www.letterlove.ru), в

которой собираются письма-признания обычных людей из России и других
стран. Пользователи смогут разместить благодарность родителям, признания в
любви «вторым половинкам», братьям, сестрам, друзьям и даже любимому городу.
Девиз проекта – «Пусть в мире будет
больше любви!». Организаторы предлагают
совершить простое действие – написать послание, полное нежности, способное добавить позитива и счастливых событий в вашу
же собственную жизнь.
Уникальность проекта обусловлена его
масштабностью – тысячи писем, которые
придут из разных стран, от людей самого
разного возраста; доступностью, поскольку
добавить свое письмо в будущую книгу можно совершенно бесплатно; важностью, так
как каждый автор внесет свою лепту в общее,
важное дело – создание большой книги писем

о любви; удивительными последствиями –
ведь, публикуя свое послание, каждый автор
делится сокровенными мыслями, нежными
чувствами. А потом, магическим образом, эти
чувства вернутся к нему приумноженными!
Принять участие в написании Книги просто – зарегистрируйтесь на сайте, а дальше
все очень просто и понятно. Когда будет
создана Большая книга, каждый из авторов,
как обещают организаторы, сможет бесплатно
получить свой экземпляр (планируется создать электронную и бумажную версии книги).
Кроме всего прочего, будет подана заявка на рекорд как книга с самым большим числом авторов.
Стоит обратить внимание и на
раздел «Города» (http://letterlove.ru/
gorod). Главным мотивом для признаний здесь станут рассказы о любимых
местах родного города и интересных
фактах из его истории.
Присоединиться к проекту можно
также в социальных сетях:
Вконтакте: http://vk.com/letterloveru
Одноклассники:
http://odnoklassniki.ru/letterlove
Фейсбук: https://www.facebook.com/
letterlove.ru

«УСТАНОВИТЬ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ АБОНЕНТА»
Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике напоминает:
оплата контентных услуг осуществляется с отдельных лицевых счетов абонентов
мобильной связи
В Роскомнадзор продолжают поступать
обращения граждан с жалобами на списание
операторами мобильной связи денежных
средств с лицевых счетов абонентов за
контентные услуги, оказанные без согласия
самих абонентов.
В связи с этим Роскомнадзор обращает
внимание, что с 1 мая 2014 года вступил в
силу Федеральный закон от 23.07.2013 № 229ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О связи». В соответствии с этим законом оплата контентных услуг, оказываемых
операторами мобильной связи, по желанию
абонента может осуществляться только с
отдельного лицевого счета абонента. Таким
образом, оплата контентных услуг с отдельного счета позволит избежать несанкционированного списания средств, предназначенных
для телефонных разговоров. При этом сумма
платежей с отдельного лицевого счета не
может превышать общий объем денежных
средств, находящихся на данном счете.
Расскажем подробнее об изменениях,
внесенных в Федеральный закон «О связи».
1. Статья 2 дополнена подпунктом 34.1
следующего содержания:
«34.1. Контентные услуги – вид услуг связи,
которые технологически неразрывно связаны
с услугами подвижной радиотелефонной
связи и направлены на повышение их потребительской ценности (в том числе услуги
по предоставлению абонентам возможности
получать на пользовательское (оконечное)
оборудование в сетях связи справочную, развлекательную и (или) иную дополнительно
оплачиваемую информацию, участвовать в
голосовании, играх, конкурсах и аналогичных
мероприятиях) и стоимость оказания которых
оплачивается абонентом оператору связи,
с которым у абонента заключен договор об
оказании услуг связи».
2. Статья 44 дополнена пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае привлечения оператором связи
иных лиц к оказанию контентных услуг, за
исключением услуг связи, оказываемых через
единый портал государственных и муниципальных услуг, оператор связи на основании
обращения абонента обязан создать отдельный лицевой счет, предназначенный только
для оплаты данных услуг связи в пределах

средств, находящихся на указанном лицевом
счете. При отсутствии указанного обращения
оплата данных услуг связи осуществляется
в порядке, установленном абзацем третьим
настоящего пункта.
Оказание иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами подвижной
радиотелефонной связи и направленных на
повышение их потребительской ценности,
осуществляется с согласия абонента, выраженного посредством совершения им
действий, однозначно идентифицирующих
абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение
данных услуг.
До получения согласия абонента об оказании иных услуг связи, технологически неразрывно связанных с услугами подвижной
радиотелефонной связи и направленных на
повышение их потребительской ценности, в
том числе контентных услуг, оператор связи
должен предоставлять абоненту информацию
о тарифах на услуги и кратком содержании
данных услуг, а также о лице, предоставляющем конкретную услугу, и лицевом счете, с
которого осуществляется списание денежных
средств на оплату таких услуг.
Расчеты за оказанные абоненту услуги
осуществляются оператором связи».
3. Статья 54 дополнена пунктом 5 следующего содержания:
«5. Не подлежат оплате иные услуги связи,
технологически неразрывно связанные с услугами подвижной радиотелефонной связи
и направленные на повышение их потребительской ценности, в том числе контентные
услуги, оказанные с нарушением требований,
установленных настоящим Федеральным
законом».
4. Статья 68 дополнена пунктом 8 следующего содержания:
«8. Операторы связи несут ответственность
перед абонентами за нарушение требований,
установленных пунктом 5 статьи 44 настоящего Федерального закона, при подключении
и предоставлении иных услуг связи, технологически неразрывно связанных с услугами
подвижной радиотелефонной связи и направленных на повышение их потребительской
ценности, в том числе контентных услуг».
Управление Роскомнадзора по КБР.

Росреестр разъясняет

Подать документы в «одно окно»
Завершающим этапом оформления прав
на земельный участок является государственная регистрация. Право на земельный
участок может быть зарегистрировано только при наличии одного из условий:
- если участок уже поставлен на кадастровый учет;
- если предоставлен для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства и в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) является ранее учтенным.
При этом ранее учтенными являются
земельные участки:
- государственный кадастровый учет
которых осуществлен в установленном законодательством порядке до дня вступления
в силу Закона о кадастре (до 01.03.2008);
- земельные участки, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, но в
отношении которых в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.1997 №122ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»,
зарегистрированы и не прекращены права.
Ранее для оформления прав на земельный
участок заявителю нужно было обращаться
в органы кадастрового учета и государственной регистрации четыре раза: дважды
посетить ФФГБУ «Земельная кадастровая
палата» – при подаче заявления и получении
кадастрового паспорта земельного участка и
дважды обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по КБР – при подаче
заявления и получении свидетельства о государственной регистрации права.

Начало темы – в №22.
С принципом «одного окна» все стало
намного проще. Сегодня любой заявитель
может подать документы для прохождения
процедур кадастрового учета и государственной регистрации, обратившись в
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по КБР всего один раз.
По окончанию процедур заявитель получает
кадастровый паспорт или кадастровую выписку, как результат кадастрового учета, и
свидетельство о государственной регистрации – как результат регистрации прав на
недвижимость.
Такой прием возможен, если земельный
участок не был ранее поставлен на государственный кадастровый учет, но в отношении
него у заявителя имеется правоустанавливающий документ и межевой план.
Заявители вправе подать документы на
государственную регистрацию прав на
земельный участок без оформления и приложения кадастрового паспорта в случаях,
когда земельный участок уже поставлен на
кадастровый учет, либо имеется правоустанавливающий документ на ранее учтенный
земельный участок, предназначенный для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства (например, свидетельство о праве собственности, праве
пожизненного (наследуемого) владения,
постоянного (бессрочного) пользования на
землю, государственный акт и другие).
В данном случае специалисты подведомственной Кадастровой палаты предоставляют кадастровый паспорт в Управление на
основании внутриведомственного запроса,
причем сроки регистрации за счет этой процедуры не увеличиваются.

Участок – общее имущество
В Управление Росреестра по КБР обращается большое количество граждан,
желающих зарегистрировать свои права на земельный участок под
многоквартирным домом. При этом граждане надеются получить отдельное
свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок и
полагают, что проведение государственной регистрации на земельный участок под
многоквартирным домом является необходимым условием для возникновения права.
В этой связи хотелось бы разъяснить осо- участок под многоквартирным домом возникает
бенности возникновения права на земельный у собственников помещений с момента формиучасток под многоквартирным домом.
рования земельного участка и проведения его
Действующим законодательством пред- государственного кадастрового учета. Формироусмотрен особый порядок возникновения вание земельного участка, на котором расположен
права собственности на земельный участок МКД, осуществляется органами государственной
власти или органами местного самоуправления.
под многоквартирным домом.
Для начала определим, что же такое много- В этом случае, любой собственник помещения в
квартирный дом. Многоквартирным домом многоквартирном доме для приобретения права
(МКД) признается совокупность двух и более общей собственности на земельный участок
квартир, имеющих самостоятельные выходы под многоквартирным домом может обратиться
либо на земельный участок, прилегающий в соответствующую администрацию (города,
к жилому дому, либо в помещения общего поселения) с заявлением о формировании
пользования в таком доме. Таким образом, земельного участка под многоквартирным домногоквартирными домами являются не только мом. После того как администрация вынесет
высотные многоэтажные здания, как представ- решение о формировании земельного участка,
ляют себе многие граждане, но и одноэтажные необходимо обратиться в орган кадастрового
учета (в Кабардино-Балкарии это филиал ФГБУ
здания, имеющие хотя бы две квартиры.
В соответствии со статьей 36 Жилищного «Федеральная кадастровая палата Федеральной
кодекса РФ земельный участок, на котором службы государственной регистрации, кадастра
расположен МКД, с элементами озеленения и картографии по КБР») за постановкой земельи благоустройства является общим имуще- ного участка на государственный кадастровый
ством собственников помещений в МКД.
учет. С момента постановки сформированного
Как установлено ст. 16 ФЗ (№189-ФЗ) «О земельного участка на кадастровый учет у всех
введении в действие Жилищного кодекса Рос- собственников помещений в многоквартирном
сийской Федерации», земельный участок, на доме возникает право общей собственности на
котором расположены многоквартирный дом земельный участок.
Государственная регистрация права соби иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества, который сформи- ственности на земельный участок под многорован до введения в действие Жилищного квартирным домом не является обязательным
кодекса РФ и в отношении которого проведен условием для возникновения права. В рассмагосударственный кадастровый учет, переходит триваемом случае государственная регистрация
бесплатно в общую долевую собственность носит правоподтверждающий, а не правообсобственников помещений в многоквартирном разующий характер и проводится по желанию
доме. То есть для собственников помещений собственников помещений в многоквартирном
в многоквартирном доме земельный участок, доме. При этом свидетельство о государственкоторый сформирован и поставлен на када- ной регистрации права на земельный участок
стровый учет до 1 марта 2005 года, право под многоквартирным домом не выдается.
общей собственности уже возникло.
Беслан Соблиров,
Если же земельный участок, на котором расначальник отдела контроля
положен МКД, не был сформирован до этой
и координации деятельности
даты, право общей собственности на земельный
в учетно-регистрационной сфере.

№ 23 - 11 июня 2014
Налшык къалэ дэт лицей №2-р дыжьын
медалкIэ къиуха иужь, ар КъБКъУ-м и
медицинэ факультетым щIэтIысхьащ, абы
къыкIэлъыкIуэу и щIэныгъэм щыпищащ а
еджапIэм и аспирантурэм. Тхьэбысымым
щIэныгъэфI зэригъуэтам гу лъат эри,
егъэджакIуэу университетым къагъэнэжащ.
Абы лъандэрэ илъэс 14 дэкIащи, лэжьыгъэр
фIэгъэщIэгъуэну, абы щIэщыгъуагъ гуэр
хилъхьэу, къыхаха IэщIагъэм студентхэр
нэхъ зэрыдригъэхьэхыным хущIэкъуу и
IэнатIэр ирехьэкI. Абы къищынэмыщIауэ,
Иринэ щрегъаджэ дохутырхэм я Iэзагъэм
щыхагъахъуэу КъБКъУ-м щыIэ щIыналъэ
центрым.
- Иринэ, уи IэщIагъэр медицинэм
еппхыным сыт щхьэусыгъуэ хуэхъуар?
- Медицинэмр э экономикэмр э нэхъ
сыдахьэхыу къекIуэкIащ. Ауэ IэщIагъэ
схуэхъунур къыхэсхын хуей щыхъум,
медицинэм тезгъэщIащ, сыт щхьэкIэ
жыпIэмэ абыкIэ щапхъэ зытесхын сиIэт.
Си анэ дэлъху Сидакъ Михаил республикэм
щыцIэрыIуэ дохутыр-терапевтт, апхуэдэу
с и а н э ш ы п хъ ум и п хъ у Ч ы м Жа н н э
щытхъу зиIэ акушер-гинекологт. Мис
абыхэм я лэжьыгъэм хуаIэ бгъэдыхьэкIэр,
цIыхухэм гупсэхугъуэ зэрыратыжыр си
нэгу щIэкIкIэрэ, а IэщIагъэм сыдихьэхащ.
Си адэ-анэм я гъащIэ псор егъэджэныгъэ
л э ж ь ы г ъ э м т ы х ь х у а щ I а щ . А р ау э
къыщIэкIынщ сэри, нэхъапэкIэ сыхуэмеями,
егъэджэныгъэ IэнатIэм сыщIыхуэкIуэжар.
Апхуэдэу университетым егъэджакIуэу
сыкъызэрынэжар куэдкIэ и фIыщIэщ
медицинэ факультетым илъэс куэдкIэ и
декану щыта Щомахуэ Алексей. Жылагъуэ
узыншагъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ
кафедрэ къыщызэригъэпэщым, апхуэдэ
ц I ы ху щ эд ж а щ э м уд э л эж ь э н ы м и I э
мыхьэнэр къызгурыIуэри, щIэныгъэм нэхъ
куууэ сыхыхьащ.
- Сыт хуэдэ атIэ ди пщэдейрей дохутырнобэрей студентхэр? Къыхаха IэщIагъэм
пылъ жэуаплыныгъэр нэсу зыхащIэрэ
абыхэм?
- Пэжыр жыпIэмэ, абыхэм яхэтщ а зыхуеджэ
IэщIагъэм гудзакъэшхуэ хузимыIэхэр,
адэ-анэхэм я жыIэкIэ ар къыхэзыхахэр.
Апхуэдэхэр куэд хъуркъым икIи зэрыщыуар

Псынэ

Адэ-анэм я щапхъэр зи гъуазэ
ЕгъэджакIуэм и лэжьыгъэр, и зэфIэкIыр зыхуэдэр къэзыгъэлъагъуэр и гъэсэнхэм къыхуаIэ
пщIэмрэ абыхэм зыIэрагъэхьэ ехъулIэныгъэмрэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ нобэрей си
псэлъэгъур щапхъэщ. Абы иригъэджахэм мымащIэу яхэтщ зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI
лъагэхэр къыщызыгъэлъагъуэхэр, студенту щыщыта зэманыр ягу къыщагъэкIыжкIэ, а
бзылъхугъэм и цIэри гуапэу къыхагъэщ. Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Тхьэбысым
Иринэ Къарней и пхъум зыхэт гупым щиIэ пщIэр къыхуэзыхьар и лэжьыгъэм хуиIэ
бгъэдыхьэкIэмрэ и хьэл-щэн зэпIэзэрытымрэщ.
къагурыIуэжу еджапIэм зыщызымыIэжьэжхэр
яхэтщ. Ди гуапэ зэрыхъущи, ди факультетым
къыщIэтIысхьэхэм я нэхъыбэм гукIи псэкIи
IэщIагъэр къыхахащ, зыхуедгъаджэр
я ф I э г ъ э щ I э г ъ у э н у, уе бл эм э н эхъ ы б э
къызэращIэным хущIэкъуу апхуэдэхэщ.
К ъ ау х р э I э н ат I э п э р ы у в эм э , с э ш э ч
къыте схьэркъым абыхэм я нэхъыбэм
лэжьыгъэр тэмэму зэрырахьэкIынум. Ауэ
куэдрэ абыхэм я Iуэхур къызэрекIуэкIыр
дауэ жыпIэмэ, я щIэныгъэм хагъэхъуэну
къалэшхуэхэм макIуэри, адэкIэ езыхэм
заужьынымкIэ щыIэ щытыкIэхэм дехьэхри,
абыхэм къыщонэж.
- Иринэ, уи зыгъэпсэхугъуэ зэманыр дауэ
бгъакIуэрэ?
- « А п ху эд э у и I эх хэ ? » ж ы п I э р к ъ э .
Лэжьыгъэм зэман куэд дыдэ тызогъэкIуадэ.
Абы сыкъыщыдэхуэм деж ХьэтIохъущокъуэм
и цIэр зезыхьэ жыг хадэм къыщыскIухьыну
сфIэфIщ. ЦIыху куэдым уащыхэтым деж,
ухуей-ухуэмейми, абы икъукIэ урегъэзэш,
уи къарур егъэкIуэщI. Абы къыхэкIыу
щIыуэпсым щызгъакIуэ зэманым си дежкIэ
уасэ иIэкъым. Абы си гуащIэм къыхегъэхъуэж.
Апхуэдэу сфIэфIщ концертхэм сыкIуэн,
псом хуэмыд эу Нэхущ Чэрим ейхэм.
ЩоджэнцIыкIум и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей
драмэ театрым сыкIуэну Iэмал гуэр сиIэххэмэ,
зэрыблэзмыгъэкIыным сыхэтщ. Ауэ апхуэдэу
зызгъэпсэхуну сэ къыщысхуихуэр зэзэмызэщ.
- ФIыуэ плъагъу махуэшхуэр сыт хуэдэ?
- ЦIыхухэм я нэхъыбэм къыхахыр
ИлъэсыщIэрщ. Сэ накъыгъэ махуэшхуэхэм
п э с щ I ы н щ ы I э к ъ ы м . Абд е ж ы р а щ
дыкъэзыухъуреихь дунейм гъатхэм и

ГушыIэхэр
Шыхэм нэхъ къащтэр
- Но, но! – жиIэурэ шы уэдыкъуа увыIаитIым ящIэкIиеурэ
щIалэр лэжьакIуэ къикIыжырт. Ирилажьэ фIэкIа, абы шитIыр
игъашхэртэкъым.
Бжыхь джабэм кIэщIэс лIыжьым ар щилъагъум:
- Уэлэхьэ, щIалэ, а уи шитIым «ноуищэ» нэхърэ зы «дыр» нэхъ
къащтэнмэ, – жиIащ.

Жьыбгъэм хуэдэу узолъагъу
ЛIымрэ фызымрэ хадэр япщIэу хэтт. ЛIыр и фызым еупщIащ:
- ФIыуэ сыкъэплъагъурэ?
- Ауэ сытми услъагъурэ! – жиIащ фызым.
- Сыт хуэдэу сыкъызэрыплъагъур – еупщIащ лIыр аргуэру.
- Жьыбгъэм хуэдэу узо-лъагъу! – жиIащ фызым, куэдрэ
мыгупсысэу.
- Алыхьыр согъэпцI, жьыбгъэм хуэдэу фIэкIа сыкъыумылъагъуу,
дакъикъэ уизгъэсым! – жиIэри, абы фIэкIа хэмылъу фызыр иригъэкIыжащ.
Хадэ пщIэгъуэр зэфIэкIри, мэкъуауэгъуэр къэсащ. ЛIыр
мэкъу еуэу здыхэтым, дыгъэр жьэражьэу къыщхьэщыту, уэмрэ
бэуэгъуэ имы гъуэту, аргъынэр здрилъэ щIэ кIым, жьыбгъэ
мащIэ къыкъуэури, гуапэу лIым къыжьэхэуащ. Мэкъуэуэныр
щигъэтри, жьыбгъэр нэхъуеиншэу зыжьэдишащ. И фызым жиIар
игу къэкIыжри, махуэр фIэкIыхьу мэкъу еуащ. Пщыхьэщхьэм
къызэрыдыхьэжу кIуэри и фызыр къишэжащ.

Гъудэм довэ жыхуиIэм хуэдэу
Выжьым и бзэгур къилэлу, вагъэмбэкъум дэту евэкIырт. Гъудэр
вым и тхым зытриукIауэ тесу екIуэкIырт. НэгъуэщI зы гъудэ
блэлъэтти, вытхым тесыр къилъагъури къегуоуащ:
- Сыт нэхъ уи лэжьыгъэ иджы си ныбжьэгъум? – жиIэри.
- Довэ, си ныбжьэгъу, довэ! – жиIащ вытхым тесым.

Сыт а зым
къыщIыкIэлъажыхьыр?
Хъуэжэ топджэгум кIуэхэм здашащ. Джэгуныр зэфIэкIа нэужь
къежьэжри:
- А зы топ закъуэм щхьэкIэ зыр зым жьэхэуэу, еIунщIу, зафыщIыжу
къыщIажыхьыр сыт?! Еплъхэри ямыгъэгузавэу топ зырыз
зэрагъэпэщу тэмэму щIэмыджэгур сыт? – жиIэурэ къэкIуэжащ.

«фащэ» нэхъ дахэ дыдэр щыщитIагъэр.
ИхъуреягъкIэ псори зэщIогъагъэри, дунейм
щхъуэкIэплъыкIэу зыкъызэIуех, хьэуам
хэт мэ гуакIуэм щхьэр игъэуназэу. Гури
догъагъэ дунейм и апхуэдэ щытыкIэм,
Iуэхугъуэшхуэхэм утригъэгушхуэу, гъащIэм
мурад дахэхэр хузэIуегъащэ. А псор апхуэдэу
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къыщIысщыхъур сыкъыщалъхуа махуэр а
мазэм зэрыхиубыдэрами сщIэркъым.
- Иринэ, уэ узэреплъымкIэ цIыхубзым
сыт хуэдэ хьэл нэхъыщхьэу хэлъын хуейр?
- Нэхъыщхьэр гъэсэныгъэрщ. Гъэсэныгъэр
дыщэ жыгым хуэзыгъэда пасэрейр гъащIэм
куууэ кIуэцIрыплът. ЦIыхум сыт хуэдэ
къулыкъу имыIыгъами, сыт хуэдэу екIуу
з ы щ ы ху э п ы к I ау э щ ы м ы т а м и , а б ы и
пщIэр, ираплъыну фэр къыхуэзыхьынур и
гъэсэныгъэрщ. Аращи, гъэсэныгъэ зыхэлъ
цIыхубзыр икIи Iэдэбу икIи гумащIэу
щытынущ.
- ГъащIэм щапхъэ щыпхуэхъу, и дуней
тетыкIэкIэ узыдэплъей цIыху уиIэ?
- Си гугъэмкIэ, дэтхэнэ цIыхуми псом
япэу щапхъэ хуэхъур и адэ-анэращ. Сэри
ахэращ гъащIэм гъуазэ щысхуэхъур. Си
адэр захуагъэмрэ пэжыгъэмрэ сытым дежи
зыгъэнэхъапэ, щыпкъагъэ зыхэлъ цIыхум и
щапхъэ нэсщ. Апхуэдэу и дуней тетыкIэкIэ
сызыдэплъей цIыхущ си адэ къуэшым
ипхъу Сыжажэ Ларисэ. Ар и теплъэкIи, и
хьэл-щэнкIи нэгъэсауэ адыгэ бзылъхугъэщ
з ы хуж а I эхэм ху эд э щ . Л а р и с э ц I ы ху
зэпIэзэрытщ, нэхъыжьми нэхъыщIэми екIуу
къадокIуэкIыф. И IэщIагъэкIэ егъэджакIуэщи,
а унэтIыныгъэми ехъулIэныгъэхэр щиIэу
мэлажьэ.
- ХъуэпсапIэр – ар цIыхум и гъащIэм
щIэщыгъуагъ гуэр къыхэзылъхьэщ,
лъагапIэщIэхэм хуэкIуэнымкIэ и лъэр
щIэзыгъэкI гуращэ дахэщ. КъэкIуэнум
ущыхуэплъэкIэ, Иринэ, нахуапIэ хъуну
узыщIэхъуэпс уи хъуэпсапIэхэр сыт
хуэдэ?
- « Н а л ш ы к » ку р от ы р д у н е й п с ом
щыцIэрыIуэу щытащ, щIыпIэ зэхуэмыдэхэм
къикIыу абы цIыху куэд зыгъэпсэхуакIуэ
к ъ а к I у э рт. С ы хуе й т д и с а н ато р эхэм
ящыщ зы си нэIэм щIэту згъэлэжьэну,
абы цIыхухэм гунэс ящыхъун лэжьыгъэ
тэмэм къыщысхузэгъэпэщыну си къарум
сыкъегъэгугъэ. Ар лэжьыгъэ IуэхукIэ. Си
щхьэкIэ къапщтэмэ, шэч хэмылъу, дэтхэнэ
бзылъхугъэми и хъуэпсапIэщ сабийхэм
я дыхьэшх макъ къызыщIэIукI унагъуэ
зэгурыIуэ иIэныр.
Епсэлъар
ЩхьэщэмыщI Изэщ.

Хабзэр убзэнкъым…
Адыгэ хабзэр, адыгагъэр лъэпкъыр зы зыщI,
I зэщIэ
I зыубыдэ,
б
зэщIэзыIыгъэ Iуэхугъуэшхуэ дыдэу щытащ.
Ди хабзэм и фащэ нэхъыфI, нэхъапэ дыдэхэм ящыщщ
адыгагъэмрэ адыгэ нэмысымрэ Iыгъыныр, гъэзэщIэныр. Абы
къызэщIеубыдэ цIыхум и щIыхьыр зэримыгъэпудыныр, и щхьэ
хуищIыж пщIэр, захуагъэр, пэжыгъэр, укIытэр, щытыкIэр,
гулъытэр, нэхъыжьыр гъэлъэпIэныр, бзылъхугъэр лъытэныр,
сабийм хуэсакъыныр, нэгъуэщIыр уи щхьэм пэщIыныр, н.къ.
Адыгэхэм я нэхъыжьым хуащI пщIэмрэ щIыхьымрэ я
лъабжьэр къыщежьэр я нэхъыжьхэм ябгъэдэлъ акъылырщ,
Iущагъырщ, гупсысэрщ. Адыгэр япэкIэ кIуэ нэхъыжьым зэи
кIэлъыджэркъым. Абы лъэщIохьэ, и сэмэгурабгъур зрагъэгъуэт,
фIэхъус ирахри, итIанэщ зыхуеймкIэ щеупщIыр. Псалъэмакъ
екIуэкIыу щытмэ, нэхъыжь и псалъэ зэпаудыркъым.Уеблэмэ,
зыгуэр жаIэну хуеймэ, абы хуит зыкърагъэщI.
Нэхъыжь къахыхьамэ, гупыр мэтэдж, дэнэ и дежи, сыт
щыгъуи. Ауэ мыбы гу лъытапхъэщ. ГуфIэгъуэ, хьэгъуэлIыгъуэ
Iэнэм нэхъыжь къахыхьамэ, е нэхъыжьым щхьэкIэ Iэнэм
пэрысхэр тэджауэ зы бжьэ ефэ нэужькIэ, а Iэнэм и тхьэмадэр
къэтэджыртэкъым, е къэтэджын хуей хъуамэ, и пIэкIэ зыгуэр
Iэнэм пэрысу къэнэну унафэ хуищIырт. Ерыскъы зытелъ Iэнэм
нэхърэ нэхъыжь щыIэкъым, абы пэрымысIауэ къэбгъэнэныр
хабзэм къезэгъыркъым.
Зыхуэтэджыр нэхъыжьым и закъуэтэкъым. Къотэджри,
нэмыс хуащI хьэщIэми бзылъхугъэми. Гъунэгъути хамэти
– зэхэгъэж щыIэкъым. Я унэ исми губгъуэм итми зэхуэдэщ.
Уеблэмэ, шым тесри тэджу щытащ: абы е уанэгум зриIэтыкIырт,
е шым къепсыхыпэрт.
Унэми Iэнэм пэрытIысхьэми нэхъыжьым езым и тIысыпIэ
иIащ. Ар зыхуэзэр жьантIэрщ. Унэм и жьантIэр зэхьэлIар
къызэрахутэр жьэгум елъытауэщ. Ар унэм ущыщIыхьэкIэ бжэм
и сэмэгурабгъурт. Нэхъыжь щIэс хьэмэрэ щIэмыс щыIэтэкъым,
абы и пIэм зыри итIысхьэртэкъым, зригъэукIуриен дэнэ къэна.
Я адэ щыту е щысу абы и къуэ балигъ, бынунагъуэ хъужахэри
тIысыртэкъым, тутын ефэу ирагъэлъагъуртэкъым, фадэ ефауэ,
чэфу я адэ бгъэдыхьэн жыхуэпIэр – Iэмал закъуэ зимыIэт.
Нэхъыжьым щыхуэтэджыр ар щалъагъум и закъуэтэкъым.
Абы и цIэр зыгуэрым ириIуауэ зэхахми, пщIэ ящIу заIэтырт.
НэхъыщIэхэр зыщIыпIэ кIуэнумэ, нэхъыжьым ирамыгъащIэу ежьэртэкъым. Абы къагъэзэжамэ, япэу зыщIэупщIэр
нэхъыжьхэрт. ЦIыху гъэсауэ, адыгагъэ, цIыхугъэ яхэлъу
ялъытэрт нэхъыжь лъэрымыхь хъуауэ хэлъхэм я деж

I
б щIэупщIэхэр,
I
I
щIыхьэурэ
абы
еуэршэрылIэхэр, дуней хъыбар
езыгъэдаIуэхэр, ечэнджэщхэр.
Унагъуэм, лъэпкъым и унафэр нэхъыжьхэм яIэщIэлът. Абы
я арэзыныгъэ хэмылъу зыри къэхъуртэкъым. Адыгэ унагъуэр
чэнджэщкIэ псэурт, зэгурыIуэмрэ зэдэIуэжымрэ абы и лъабжьэт.
Дауи, мэлищэ щIакъуэншэ хъуркъым, щыIагъэнщ зыгуэрхэри.
ГъащIэ щыхъукIэ апхуэдэхэри къыхэхуэу щытагъэнущ. Ауэ
лъэпкъыр лъэпкъ зэгъэпэщамэ, сыт хуэдэ Iуэхури зэтрауIэфIэжырт, Iуэхур пэжыгъэм, хабзэм тету зэIубз ящIырт. ЦIыху
зэгурыIуэкIэм, лъэпкъ зэхэтыкIэм, хабзэм хуэунэтIащ адыгэхэм
я лIы Iущ, я жыIакIуэу щыта Къэзанокъуэ Жэбагъы и псалъэ
Iущу нобэхэми къыддэгъуэгурыкIуэхэр, бэм я акъылкIэ
псыхьа ди адыгэ псалъэжьхэр. Абыхэм куэдым урагъэгупсыс,
нэхъыщхьэжыр аращи – хабзэм ухуагъасэ, ухуаунэтI, ухуаущий.
КъызгурыIуащэрэт, зэхэсщIыкIащэрэт жызыIэм и дежкIэ
куэд и уасэщ мы псалъэжьхэр: «Лъэпкъым и напэр зылIми
трехыф, лъэпкъым и щIыхьыр зылIми еIэтыф», «ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым». Абы яхуэдэщ Къэзанокъуэ Жэбагъы и
псалъэхэри. Абы зы къуэ закъуэ иIэу арати, мащIэIуэщ, жаIэу
цIыхухэр къыщыхуэгузавэм, жэуапу яритащ: «Ар лIы хъумэ,
сэ абы срикъунщ, мыхъумэ, зэрылъэпкъыу тхурикъунщ». Сыту
фIыт ар дэтхэнэ зы адыгэми, дэтхэнэ зы щIалэми игу илъатэмэ.
Я насыпу плъытэ хъунущ блэкIа зэманыжьым и щIэинщ,
жаIэу хабзэ дахэхэм емыбэну, емызауэу, ар ирагъэфIэкIуэфу
зыIыгъ, зезыхьэ лъэпкъхэм. ИкIи, шэч хэлъкъым, апхуэдэхэм
я зэIузэпэщагъыр, я псэукIэр абы куэдкIэ елъытащ. Хабзэ щIэныгъэр Iуэхушхуэм и мызакъуэу икIи Iуэху инщ. Ар зэи цIыхум
зэран хуэхъуакъым. Зэран хъур щIэщыгъуэщIу, дэтхэнэ зыми
ядэплъагъур уемыгупсысу уи гъащIэ хэплъхьэну, хыупщэну
ущыхэтырщ, уи хабзэ дахэм и пIэкIэ.
Къызыщыхъу щыIэщ хабзэ умыгъэзащIэу узэрыхуейм
хуэдэу упсэумэ, нэхъ тыншу, нэхъыфIу. Дауи, узэрыадыгэр
пщыгъупщэжауэ, уи ныбэрэ уи фэрэ фIэкIа нэгъуэщI
къыпфIэмыIуэхуу щытм э, упс эуху упс эунущ. Ауэ
щхьэхуещагъэмрэ щхьэхуэфIыгъэмрэ псори щIеб гъэ хъумэмэ, узэрыцIыхум къикIыж щыIэкъым. Зи нэхъыжь
зымыгъэнэхъыжьым, зи адэ-анэ елъэстауэм, зи бзэ, зи
хабзэ лъэныкъуэ езы гъэзым сыт хуэдэ щIэп хъа джэри
къыпхуищIэфыну ялъытэри, апхуэдэхэм адыгэхэм я дзыхь
ирагъэзыртэкъым. ЖаIэрт: «Бзаджэр уи цей къуащIэ къытетIысхьамэ, пыупщIи къэгъанэ».
МафIэдз Сэрэбий.
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Шаудан

Заманны баргъанын тергеуге, табигъатны
халын, хауа болумну эсеплеуге жыл
къайтарыу (летоисчисление, прогноз погоды) дейдиле. Быллай тергеуле бир-эки жылны
ичинде этилип кьаллырча жумуш тюйюлдю,
тап, он-жыйырма-жюз жыл окъуна азды ол
затха. Халкьны орузламасы, бир адамны
ёмюрю бла болуп кьалмай, тёлюден тёлюге
айтыла, ёмюрлени теренинден жыйыла,
алай бла къуралады. Къарачай-малкьар
халкъ да (не сантлыкъ, не билимсизлик
этмей) жерине, табийгъатына, жашау
турмушуна келишген энчи орузламасын толутынгылы къурагъанды. Аны бла таймаздан
кюрешген сынчы, билимли адамлагъа жыл
къайтарыучула (летописец, метеоролог)
дегендиле.
Амма, ишлеген къыйын, ойгъан тынч!
Бизни халкъда айын, жылын билмеген
адамгъа сант дейдиле, кюнню-кечени
ууахтыларын алжата башлагъаннга уа сер
дейдиле. Ётген ёмюрден бери бу христиан
орузламагъа адеж тагъылып, биз да «сер» болуп айланабыз. Сёз ючюн, къарачай-малкъар
халкъны жыл къайтарыуу бла жылны 6 чагъы
барды. Энди аланы бюгюннгю календарьны
4 чагъына сыйындырып бир кёрюгюз - бир
заманда да кёп азгъа сыйынмагъанды!
Бизнича Жангы жыл жаз мартны 22-де
келеди, алача уа январьны 1-де: жылны
башында окъуна сау юч айгъа жангылсакъ,
айланы, чакъланы заманларын къалай
тюзетелирбиз экен?
Бизни бюгюннгю «серлигибизни» талай
сылтауу барды. Биринчиси, къыралны
заман тергеуюне, урунуу календарына,
иш жюрютюуюне бойсунуу, келишиу
умут. Экинчиси, «къарангы азиат», «жахил
муслиман» болмай, дуния цивилизацияны
«европачы», «христиан» байрагъына
къысылыр дыгалас. Айланы заманларыны
к ъ ат ы ш х а н л ы г ъ ы н а й т м а д а к ъ о й :
Къарачайда бир тюрлю, Малкъарда - кесича,
ана тилде чыкъгъан газетле бла журналла да
билгенлерича. Тарих, этнография, литература
оюмла да, илму «жетишимле» да аннга кёре...
Айланы «Къарачай-малкъар-орус
сёзлюкде» берилген атлары:
Башил ай - январь
Байрым ай - февраль
Тотурну (ауузну) ал айы -март
Тотурну (ауузну) арт айы -апрель
Хычаман/хычауман ай - май
Луккур/луккул никкол ай -июнь
Джайны ал айы /элия ай -июль
Джайны арт айы/ къыркъар ай -август
Къыркъаууз ай /кюз ай -сентябрь
Кюзню арт айы/ этыйыкъ ай -октябрь
Къач ай/ абыстол ай/ амыстол ай -ноябрь
Эндреуюк /андирейиг/абыстолну арт айы
-декабрь.
Айланы «Таулуну календарында»
берилген атлары:
Башил ай -январь
Байрым ай -февраль
Тотурну ал айы -март
Тотурну арт айы -апрель
Хычауман ай -май
Никкола ай -июнь
Элия ай -июль
Къыркъар ай -август
Къыркъаууз ай -сентябрь
Этыйыкъ ай -октябрь
Абустолну ал айы -ноябрь
Абустолну арт айы -декабрь.
Айланы «Къарачай» газет жюрютген
атлары:
Башил ай -январь
Тотур ай -февраль
Байрым ай -март
Хычаман ай -апрель
Луккул ай -май
Элия ай -июнь
Б и р ха н н ы и г и ке с е к д а п и л л е р и
болгъанды. Быланы бирин ол тау элледен
бирине багъаргъа жибергенди. Бу хайыуан
болмагъанча хаталы болгъаны себепли,
эллилени бахчаларына, сабанларына кирип
теплеп, тереклерин ууатып, жер бла тенг этип,
саулай элни тарыкъдырыргъа къалгъанды.
Элге аллай бир халеклик сала тургъанда
да, халкъ, жукъ айтыргъа, ол угъай эсенг,
бахчадан неда сабандан къыстаргъа окъуна
базынмай, къоркъуп тургъанды.
Кюнлени биринде элни жарлылары, ахыр
амалларын таусуп, эл таматаны да алларына
салып, тюзюнлей ханнга келгендиле.
Ишни болумун анга айтып,пилни артха
къайтартыргъа умут этгендиле. Жыйылып
келип, халкъ ханны къабакъ эшиклерини
аллында тохтагъанды да элни таматасына:
- Сен бар, ханны пили бизге салып тургъан
хатасын ангылат да тиле, пилни не къоратсын,
неда ызындан кесини эркинлиги бла бир тыяржыяр, къарар адам салсын, - деп ийгендиле.
Ол ханнга киргенди да, анга бетсинип, былай
айтханды:

КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ОРУЗЛАМА
«Чилле къачан башланныкъды, ахыры къайсы кюнлеге тюшеди? Балдыраджюзню
кюнлери къайсыладыла? «Нарт-гуртла» деб а неге айтадыла? Мадар бар эсе, бизни
халкъ орузламабызны юсюнден асламыракъ жазсагъыз эди, бек ырызы этерик эдигиз,
деп билдиреди кесини къагъытында бизге Ёзденланы Аубекир.Бу кюнледе бизге былай
айтып сёлешгенле дагъыда болдула. Окъуучуланы тилеклерин толтура тюрколог
Акъбайланы Харунну статьясы бла сизни шагъырей этерге сюебиз.
Бийгерги ай -июль
Къыркъар ай -август
Къыркъаууз ай -сентябрь
Къач ай -октябрь
Абыстол ай -ноябрь
Эндреуюк -декабрь
Айланы «Минги Тау» журнал жюрютген
атлары:
Башил
Байрым
Алтотур
Арттотур
Хычауман
Никкол
Элия
Къыркъар
Къыркъаууз
Этыйыкъ
Абустол
Эндиреуюк.
Къарачай-малкъар халкъны тарихин
христиан дин бла артыкъ бек байламлы
этер иннетни тутхан алимле орузламабызны
айларыны атларын да христиан шыйыхланы
атларына ушатыр умутда жалгъан реконструкцияланы юслери бла ушагъыусуз
жангылычла жибергендиле. Сёз ючюн,
луккур айны атында Николайны, байрым
айны атында Марияны, тотур айланы
атларында Фёдорну, эндиреуюк айныкъында
уа Андрейни неда элия айныкъында
Ильяны атларын «кёре» эдиле. Бизни
сартын, быллай маталлы этнография неда
этимология «тинтиуле» жангылычлы
болгъан бла къалмай, миллетни тарихине,
тин байлыгъына да уллу заран саладыла
эмда келлик тёлюлени терс жолгъа бурадыла.
Бу ха л д а х р и с т и а н « ш и н н и » а л г ъ а н
орузлама халкъыбызны жыл къайтарыуун
адам т анымазлай, жашауда не аз да
хайырландырмазлай бир тюрлендиреди.
Башында айтылгъан жангылычланы
кёргюзюрлей талай юлгю келтирейик. Сёз
ючюн, къарачай-малкъар тилде луккур
деген сёзню магъанасы ачыкъ турады «корпус сохи». Ол себебден, миллетни жашау
турмушу бла къысха байламлы орузламада
аны орнун кескин белгилерлейди: луккур
ай «сабанланы сюрген ай», алай демеклик,
жазгъы айды. Христиан орузламагъа тартып,
луккурну «Николай» этип, июнь айгъа салыу
заран болмай неди? Сабан сюрлюк адамгъа
андан уллу хатаны ким салаллыкъды?
Байрым деген сёзню эски тюрк тиллени
заманларында огъуна «пир, торжество,
праздник» деген магъанасы барды. Неда
малчылыкъ бла кюрешген таулуну тотур
«униженный, жалкий» айлары къышны
ахыр (аууз) сюреминде, къауданы, бичени
да бошалыр заманында болмай, апрельмай кёзюуге нек тюшерге керекди? Тюрк
тиллени асламысында абыс// абыз сёз
«жрец, священник, мудрец, сказитель»
деген магъанада жюрюй тургъанлай,
абыстол айны (къочхар къошхан айны)
атын «апостол» бла байламлы этиу, сёзсюз
да, жангылычлы оюмду. Эндиреуюк айны
атында уа малчы халкъгъа бир тукъум
бир тахса да джокъду - къышны аллы бла
малланы таудан энишге эндирген кёзюудю.
Не уа былтыр жайдан бери къыркъылмай
тургъан малла жазны жылысында хычаман
«чесаться» бол-гъанларын таулу къалай

эслемей къояр эди?! Къыркъар айда къойланы
жюнлерин къыркъгъандыла, къыркъаууз ай
а «къыркъыуну ахыры, ауузу» болгъанын
эсгертеди. Хансны тамам бишген заманында
отлагъан мал жыллыкъ этин ыйыкъгъа
(этыйыкъ ай) алгъанын бюгюннгю малчыла
да биледиле. Кёкню кюкюретиучю, шыбыла
чартлатыучу, межисуу тейрилени тизиминде
Кёк-Тейриден сора экинчи орунда тургъан,
кюч-къарыу сынауда ажалны иеси КюйсюзТейрини хорлагъан Элияны ызын башха
динледе излеу да бизге дурус болмаз.
«Къачлы тарихни» сюйгенле ишекли
болмаз ючюн, далилге келтирген юлгюлерими
шагъатлыкъларын къарачай-малкъар тилни
тышында алтай, къазах, къаракъалпакъ,
къыргъыз, ойрот, тува, хакас, узбек, уйгур
эмда эски тюрк (VII-XV ёмюрле) тиллени
материалларында излегенме. Былай деп
айтханда, бюгюнлюкде басмада, литературада
жюрюген къарачай-малкъар орузламаны
айларыны атларында башил айдан сора
христиан «шини» болгъан бир жангызы да
жокъду. Ол себепден, айланы кёзюулерин,
заманларын да, тийишлисича, халкъны
кесини турмушу бла, жери бла, табийгъаты
бла, жыл къайтарыуу бла тергеп, тюз белгилерге тийишлиди. Ансы, мартны 1-де:
«Жазкелди!», - деп жюз кере къычырсакъ да,
балдыражюзню туура къатысы келген кёзюуде
жылыу табарбызмы, экен?! «Жерине кёре
жыланы» дегендиле буруннгула. Белгилисича
уа, жылан заманны, ёмюрлюкню белгисиди,
кесини да тамалында жыл деген сёз бошдан
турмайды.
К Ъ А РАЧ А Й - М А Л К Ъ А Р Ч А Ж Ы Л
КЪАЙТАРЫУ
Къарачай-малкъар орузлама бла жылны
узунлугъу 366 кюндю.
Бир жылда 12 ай болады, хар айны
узунлугъу уа 30 кюндю, аны кибик жайда
бла къышда кюнню къоргъазиннге тюшген
3-шер кюню барды.
Жылны чакълары, 2-шер айдан къуралып,
битеулей да 6 боладыла: жаз, жай, кюз, къач,
къыш, аууз айла.
Къышны бла жайны тамам кючлерине
кирген заманларына жай чилле бла
къыш чилле дейдиле, кеслери да, кюн
(къоргъазинден) къайтхандан сора 25 кюнден
киредиле да, 40-шар кюнню барадыла.
Кюнню къоргъазиннге тюшген (жыйылгъан) заманлары:
къыш декабрьны 22-23-24 (кюн узуннга
айланады);
жай июньну 22-23-24 (кюн къысхагъа
айланады).
Кюн къайтхандан сора 25 кюнден чилле
киреди.
Къыш чиллени 40 кюню: январьны 18 февральны 26.
Балдыражюзню 9 кюню: февральны 27
- мартны 7.
Нарт-гуртланы 9 кюню: мартны 8 - 16
(нарт - 3 кюн, гурт - 3 кюн, жут да 3 кюн).
Жангы жыл: мартны 22.
Жай чиллени 40 кюню: июлну 19 августну 27.
Ыйыкъда жети кюн болады.
Кюн бла кече (сутка) 12 ууахтыгъа юлешинибди: кюнню 9 ууахтысы, кечени да 3-сю.
ЖЫЛЛАНЫ АТЛАРЫ
Чычхан жыл (2008)

«Мен бир жары да кетмейме»
(Чам хапар)
- Багъалы ханыбыз, жаныбыз, сени бир
жууаш хайыууанынг бизни элдеди, ассыры
акъыллыдан ёледи, биз аны багъаргъа
бек да сюебиз, алай болса да жангыз
кеси болгъаны себепли, ёксюз къозуча,
мудах болуп, ашаргъа да унамай турады.
Мадарынг бар эсе. Анга нёгерлик этерге
бир тиши пил да жиберт! - деп тилегенди.
Хан эл таматаны бу сёзю ючюн уллу ыразы
болуп, анга саугъала да бердиртип, ол пилге
нёгерге энттада бирин ийдиртирге сёз берип
ашыргъанды.
Андан чыкъгъандан сора эллилеге уа:
- Ханнга айтдым, пилни къоратырыкъ
болурла, - дегенди да къойгъанды. Бир
ауукъ кюнден элге бир тиши пилни сюрюп
келтиргендиле. Муну кёрген бла эл ариу
саудан ёлгенди, биягъы жарлыла жыйылып эл

таматагъа атайпысла къуюп тебирегенлеринде
Ол элде жашагъанладан бири:
- Мени жиберигиз ханнга, мен барайым, дегенди. Халкъ ыразы болгъанды, эм ахыры
ол барып ханнга айтханды:
- Мени эллиле жибергендиле. Аланы
санга тилеклери бек уллуду. Адамла, бар
ханнга хар нени да тынгылы ангылат деп,
мени ийгендиле. Бизни кёзюбюзню ачып
тургъан пилни тиши нёгери келгенли бери,
элни таматасы, баууна жыйып, кёзюбюзге
кёргюзтмейди. Халкъда жюрюген хапарлагъа
кёре, ол аланы бирге къошуп, ташатын бууаз
этдирип, баласын кесине къымаргъа деп
умутлуду дейдиле. Биз бек эригип ёлебиз,
ол хайыуанны баудан тауушун эшитсек, кюн
кёрмей, кёзлеуден суу ичмей, борбайсыз
болуп тургъанына, мадарынг бар эсе, бизге да

Ийнек жыл (2009)
Къаплан жыл (2010)
Къоян жыл (2011)
Чабакъ (балыкъ) жыл (2012)
Джылан жыл (2013)
Ат жыл (2014)
Къой жыл (2015)
Маймул жыл (2016)
Къуш жыл (2017)
Ит жыл (2018)
Тонгуз жыл (2019)
ЖЫЛНЫ ЧАКЪЛАРЫ БЛА АЙЛАРЫ
Жаз айла: Луккур ай (мартны 22 - апрельни
20)
Хычаман ай (апрельни 21 - майны 20)
Жай айла:
Къыркъар ай (майны 21 - июнну 21)
Кюн къоргъазиннге тюшген кюнле: июньну
22-23-24
Къыркъаууз ай (июньну 25 - июлну 24)
Кюз айла:
Элия ай (июльну 25 - августну 23)
Этыйыкъ ай (августну 24 - сентябрьны 22)
Къач айла:
Эндиреуюк ай (сентябрьны 23 - октябрьны
22),
Абыстол ай (октябрьны 23 - ноябрьны 21)
Къыш айла:
Байрым ай (ноябрьны 22 - декабрьны 21)
Кюн къоргъазиннге тюшген кюнл е:
декабрьны 22-23-24
Башил ай (декабрьны 25 - январьны 23)
Аууз айла:
Тотурну ал айы (январьны 24 - февральны
22)
Тотурну арт айы (февральны 22 - мартны
21)
ЫЙЫКЪДА КЮНЛЕНИ АТЛАРЫ
Баш кюн
Геуюрге кюн
Барас кюн
Орта кюн
Байрым кюн
Шабат кюн
Ыйых кюн
КЮН БЛА КЕЧЕНИ УУАХТЫЛАРЫ
Танг къаранды (сарашны заманы)
Танг ала (кюн чыгъар заман)
Эрттен (кюн жангы чыкгъан заман)
Кюн къышлыкъ (эрттен азыкъны заманы)
Кюнорта (кюн къушлукъгъа келген заман)
Уллу тюш (кёп къойну сауар заман)
Гитче тюш (аз къойну сауар заман)
Экинди (кюнортадан эсе ингирге жууукъ
заман)
Ингир (кюн батар заман)
Ашхам (кюн жангы батхан заман)
Джассы (кече кючюне кирген заман)
Кече арасы (кечени ауурлугъу кетер заман)
АЙЛАНЫ БИР СЁЗ БЛА АЙТЫРЛАЙ
АТЛАРЫ
Жаз айла:
Луккур (мартны 22-апрельни 20)
Хычаман (апрельни 21 - майны 20)
Жай айла:
Къыркъар (майны 21-июньну 21)
Кюн къоргъазиннге тюшген кюнле: июньну
22-23-24
Къыркъаууз (июньну 25 - июльну 24)
Кюз айла:
Элия (июльну 25 - августну 23)
Этыйыкъ (августну 24 - сентябрьны 22)
Къач айла:
Эндиреуюк (сентябрны 23 - октябрны 22)
Абыстол (октябрны 23 - ноябрны 21)
Къыш айла:
Байрым (ноябрьны 22 - декабрьны 21)
Кюн къоргъазиннге тюшген кюнл е:
декабрьны 22-23-24
Башил (декабрьны 25 - январьны 23)
Аууз айла:
Алтотур (январьны 24 - февральны 22)
Арттотур (февральны 22 - мартны 21).
бир пил жибер, алай тюйюл эсе, эл таматагъа
оноуунгу эт, ма, ханыбыз, эллилени санга
тилеклери буду! – дегенди.
Келечини аузундан бу сёзлени эшитген бла,
хан, секирип ёре туруп:
- Алай деген не сёздю, мен аны келип
былайда тюлкю кибик ышаргъанындан ол
адамны бир мураты болгъанын сезип, ишекли
болгъан эдим. Ол, ит кибик, кесине къапхын
пил тюшюрюрге умут этип айланнган кёреме,
алай эсе, не элни кёзюне, не таматаны кёзюне
кёргюзмем мен ол хайыуанланы! Сиз пил
кёреми келгенсиз, бусагъатдан экисинда бери
келтиригиз, эл таматаны да къуллугъундан
тайдырайым! – деп, олсагъат пиллени
ызларына келтиртгенди.
Ишни былай мажара билгенине халкъ келип
Хожаны къолун тутаргъа къалгъанларында:
- Жамауат, мен бир жары да кетмейме,
сизни бла къалама, мени къоюгъуз да
ол хайыуанланы къолларын тутугъаз,
болмагъандан ары алгъыннгы эл
таматагъызны къолун тутугъуз, ала кетедиле!
– дегенди.
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Футбол
Общее собрание ФНЛ утвердило лауреатов
прошедшего первенства страны.
Лучшим молодым игроком (в минувшем сезоне
такими считались футболисты не старше 1993 года
рождения) признан центральный полузащитник нальчикского «Спартака» Алихан Шаваев.
21-летний футболист провел за «Спартак» в прошедшем сезоне 26 матчей и стал лучшим бомбардиром
команды, забив пять голов.
Лучшим вратарем сезона в ФНЛ признан вратарь
московского «Торпедо» Евгений Конюхов. А лучшим
защитником стал еще один торпедовец – словацкий
легионер Лукаш Тесак.
Звание лучшего полузащитника досталось Денису
Ткачуку, который в течение сезона выступал за белгородский «Салют» и оренбургский «Газовик».
Лучшим нападающим признан Александр Кутьин
из тульского «Арсенала», который с 19 мячами также
стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Звания лучшего тренера удостоен наставник того
же «Арсенала» Дмитрий Аленичев. Открытием
первенства признан Сейт-Даут Гаракоев, который
начинал сезон в «Ангуште», а завершил его в «Уфе».

Спорт
Напомним, что первый подобный фестиваль прошел в нашей республике в 2009 году по инициативе
директора СОШ № 31 Анзора Егожева и президента
Федерации футбола КБР Хасина Болова, и с тех пор
он стал традиционным.
На этот раз победителями турнира стали юные
футболисты «Спартак-Нальчик-2003», которых тренирует Ислам Циканов. Второе место заняла возглавляемая тренером Адмиром Таашевым команда
«Лашин» из Лечинкая, а третьими призерами стали
воспитанники Исмела Шагирова из «Спартак-Нальчик-2004».
Лучшим голкипером соревнований признан Димид Конев («Спартак-Нальчик-2004»), защитником
– Атмир Карданов («Спартак-Нальчик-2003»),
полузащитником – Алан Машуков («СДЮШОР»
Нальчик), а нападающим – Антемир Таашев («Лашин»).
Победитель фестиваля – команда «Спартак-Нальчик» с 15 по 17 июня в Азове будет представлять нашу
республику в финальных играх победителей 1 этапа
ЮФО и СКФО.

***
На Детском стадионе Нальчика прошел очередной
тур первенства России по футболу среди
***
юношеских команд 1998 и 1999 годов рождения
Сборная Кабардино-Балкарии по футболу стала
в зоне ЮФО и СКФО.
лучшей на прошедшей в Крымске Спартакиаде
На этот раз футболистам из «Эльбрус-Нальчик»
молодежи СКФО и ЮФО среди спортсменов 18противостоял «Спартак-Владикавказ».
19 лет.
Юные нальчане 1999 года рождения проиграли
Наша команда показала лучший результат в зоне своим сверстникам из Северной Осетии со счетом 0:3,
СКФО, обыграв на пути к золотым медалям сборные а старшие юноши оказались сильнее гостей, победив
Дагестана со счетом 1:0 и Ставропольского края – 3:1. со счетом 1:0.
Победа наших юных футболистов вывела их в финал Спартакиады России, который также пройдет в
***
Крымске в сентябре текущего года.
В Ессентуках прошел окружной турнир Детской
футбольной лиги (ДФЛ) среди спортсменов 2005
***
года рождения, в котором приняли участие 10
На стадионе СОШ № 31 Нальчика прошел первый
команд, в том числе и юные спартаковцы из
этап Международного футбольного фестиваля
Нальчика.
«Локобол-2014-РЖД» среди детских команд 2003Наши ребята одержали на турнире четыре победы, в
2005 годов рождения.
том числе и в финале, одолев со счетом 3:2 сверстников
Участие в соревнованиях приняли 13 команд из из Владикавказа.
Нальчика, Нарткалы, Прохладного, Терека, Анзорея,
В итоге «Спартак-Нальчик» прошел отбор в финал
Старого Черека, Пролетарского, Лечинкая и Бакса- Детской футбольной лиги, который пройдет в сентябре
ненка.
в Москве.

Кикбоксинг
В спортзале нальчикской СОШ №31 прошло
первенство КБР по кикбоксингу, в котором приняли
участие 118 спортсменов из разных городов и сел
республики.
По итогам этого турнира была сформирована сборная
КБР для участия в Кубке России, который пройдет в сентябре в Тольятти.
Победителями первенства среди кадетов 2001-2002 и
2003-2004 годов рождения стали нальчане Мурат Гучев,
Арслан Тиашижев, Дариал Кучменов, Тимур Назаров и
Алан Бозиев, Антемиркан Ажиев и Кантемир Керефов
из Герменчика, Сослан Алоев, Эльдар Чилов и Ислам
Кафоев из Чегема-2, Ислам Кажаров из Псынабо, Инал
Бецуков и Алан Боллоев из Нарткалы, а также Эмран и
Ридван Парамисовы, Залим Жекамухов и Саид Асатов
из Шитхалы.
В подгруппе младших юниоров 1998-1999 годов рождения сильнейшими оказались Абу Вороков из Шалушки,
нарткалинец Хачим Башиев, Азамат Карамурзов из
Герменчика, Тамирлан Асланов из Шитхалы, а также
представители столицы республики Мухамед Соттаев,
Мухсин Тхашугоев и Эрик Хочуев.
Среди юниоров 1996-1997 годов рождения победили Замудин Урусов из Черной Речки, Исмаил Масаев, Залим Хромов и Марат Тогузлоев из
Нарткалы, а также шитхалинец Амир Альборов.
В конце июня сборная КБР примет участие в открытом
республиканском турнире памяти Заура Бецукова, который
пройдет в селении Псыгансу.

Дзюдо
Алим Гаданов и Мурат Хабачиров стали бронзовыми
призерами проходившего в Гаване этапа Гран-при по
дзюдо.
Гаданов, выступающий в весовой категории до 66 кг,
чисто победил Гонсалеса из Аргентины, но в полуфинале уступил испанцу Уриарте по большему количеству
замечаний.
А в поединке за бронзовую медаль с хозяином соревнований Соларом успех Алиму принес бросок через спину
на «ваза-ари».
Хабачиров выиграл бронзовую награду в весовой категории до 81 кг, одолев аргентинца Лученти и Миранду
из Пуэрто-Рико. Но затем Мурат уступил вице-чемпиону
мира Автандилу Чрикишвили из Грузии. А в поединке
за третье место он выиграл у своего давнего соперника
бразильца Пеналбера.
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Из последнего состава
остались только пятеро
На прошедшей
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ПФК «Спартак-Нальчик»
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исключен из состава участников первенства ФНЛ, одновременно с
этим команда начала подготовку к стартующему в июле турниру в
зоне «Юг» второго дивизиона.
Решение об исключении нальчикского клуба из состава участников ФНЛ было принято на общем
собрании членов лиги. Напомним,
что «Спартак» добровольно из-за
финансовых проблем решил покинуть лигу и продолжить выступление в зоне «Юг» второго дивизиона
первенства ПФЛ.
6 июня команда начала подготовку к новому сезону, который,
как предполагается, стартует в
середине июля. Как сообщил «СМ»
генеральный директор «Спартака»
Владимир Балов, из состава, завершавшего сезон в первой лиге,
в команде на сегодняшний день
остались лишь пять футболистов.
Это полузащитник Амир Бажев,
защитники Залим Макоев и Азамат Гурфов, а также голкиперы
Борис Шогенов и Тимур Ханиев.
«Остальные игроки либо вернулись в свои клубы, либо ищут себе
новые места работы», - сказал Балов. Среди них, по его словам, и ряд
местных футболистов – Алихан
Шаваев, Руслан Абазов, Руслан
Болов, а также Ника Чхапелия,
чей контракт предусматривал возможность расторжения соглашения
в случае понижения команды в
классе.
Сейчас под руководством главного тренера Хасанби Биджиева,
которому по-прежнему помогает

***
Почти 400 спортсменов приняли участие
в проходившем в Нальчике чемпионате СКФО
по дзюдо.
По итогам этого турнира проводился отбор на финал
чемпионата России, который пройдет осенью этого года
в Ханты-Мансиийске.
Среди наших дзюдоистов медаль удалось завоевать
только Олегу Бабгоеву, выступавшему в весовой категории до 73 кг.
Кроме него, по результатам других отборочных соревнований на чемпионате России выступят Беслан Дзуев
(до 81 кг), Мурат Шадов (до 90 кг) и Ислам Берсеков
(до 100 кг).
***
В Нальчике в десятый раз прошел Всероссийский
турнир по дзюдо среди юниоров 1995-1997 годов
рождения, посвященный памяти трагически
погибшего юного дзюдоиста Мухамеда Алтуева.
В соревнованиях, проходивших под девизом «Спорт
против терроризма», приняли участие 120 спортсменов
из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики,
Ингушетии, Ставрополья, Северной Осетии и КабардиноБалкарии.
Победителям турнира стали Муртаз Шериев (до 55 кг,
КБР), Сергей Арушанян (до 60 кг, Ставрополь), Умар Оздоев
(до 66 кг, Чечня), Алим Калаев (до 73 кг, Северная Осетия),
Казбек Лапинагов (до 81 кг, Северная Осетия), Алихан
Цечоев (до 90 кг, Ингушетия), Алан Цховребов (до 100 кг,
Северная Осетия) и Найнус Умаров (свыше 100 кг, Чечня).
Кроме того, среди наших дзюдоистов призовые места заняли Азамат Темроков, Альберт Настуев, Аскер Гунжафов,
Алим Танашев, Эльдар Гетигежев, Исхак Мусуков и
Ренат Евазов.

Рукопашный бой
В Праге прошел чемпионат Европы по рукопашному
бою, победителями которого стали сразу двое
спортсменов из Кабардино-Балкарии.
В столице Чехии за звание лучших боролись 97 представителей 22 стран.
Мастера спорта международного класса, чемпионы мира
прошлого года Нурмухамед Бесланеев и Азамат Мурзаканов в очередной раз подтвердили звание сильнейших в
своих весовых категориях и добавили к своим наградам
титулы чемпионов Европы.
Воспитанники тренеров Хачима и Адама Мамхеговых
провели по четыре боя, в которых одержали убедительные
победы.

Юрий Дроздов, тренируются 30
футболистов. «В основном это
местная молодежь, которую наш
тренерский штаб просматривает
в деле и отбирает потенциальных
новичков», - заметил гендиректор.
Кроме того, к команде должны
присоединиться еще несколько
воспитанников республиканского
футбола, выступавшие в клубах
первого и второго дивизионов.
Среди них, в частно сти, эксигроки «Ангушта» Аслан Дышеков, Залим Кишев и Алим
Каркаев, а также Григорий Гузь.
Между тем, 19 июня должна пройти процедура получения
«Спартаком» аттестата на участие
в турнире второго дивизиона. По
данным «СМ», клуб полностью
готов к этой процедуре и надеется
получить допуск к чемпионату.
А вчера в Москве прошло общее
собрание членов ПФЛ, на котором
должны были быть утверждены
составы всех зон второго дивизиона, а также представлен проект
календаря соревнований. Предполагалось, что в состав зоны «Юг»
могут войти несколько команд
из недавно присоединенного к
России Крыма, однако ФИФА рекомендовала РФС повременить с
воплощением этой идеи в жизнь, и
футбольные власти прислушались
к этим рекомендациям.

Борьба на поясах
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Рустам
Бегидов завоевал сразу три медали на
проходившем в латвийском городе Лиепая
чемпионате Европы по борьбе на поясах.

В соревнованиях участвовали более 170 борцов из 22
стран.
Бегидов, который работает в службе защиты бизнеса
республиканского представительства «Сетелем банка», в
Латвии выступал в абсолютной
весовой категории и выиграл
два золота и одну бронзу.
Золотые медали наш спортсмен завоевал в борьбе на поясах «алыш» и украинской национальной борьбе на поясах, а
бронзовая награда досталась Рустаму в турнире по польской борьбе
«Koluchstyll» (в этом стиле участники борются только в партере).

Вольная борьба
Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе
Билял Махов, восстанавливающийся после тяжелой
травмы, не примет участия в чемпионате России,
который пройдет с 20 по 22 июня в Якутске.
По информации Сажида Сажидова, который тренирует бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне, Махов недавно проконсультировался по поводу своей травмы в Германии. «Немецкие
специалисты порекомендовали ему приступить к тренировкам
только через три-четыре недели. Поэтому спортсмен планирует
пропустить чемпионат страны, будет постепенно восстанавливаться, набирать форму и готовиться к следующему сезону», - рассказал
тренер агентству «Р-спорт».
Главной целью Махова он назвал Олимпийские игры 2016 года в
Рио-де-Жанейро. «Следующий год будет определяющим, и Билял
планирует начать выступления на мемориале Ивана Ярыгина в
Красноярске. Хотя не исключено, что он в декабре выступит на
одном из международных турниров», - добавил Сажидов.
***
На прошлой неделе Международная федерация объединенных
стилей борьбы (FILA) опубликовала очередной мировой
рейтинг борцов вольного стиля.
В весовой категории до 74 кг второе место по-прежнему занимает
спортсмен из Кабардино-Балкарии Аниуар Гедуев. Наш борец
уступает лишь американцу Джордану Барроузу.
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С наступлением теплых дней и открытия сезона
фонтанов множество людей собирается к вечеру на
площади Согласия, чтобы своими глазами увидеть
замечательное шоу игры света, музыки, воды. И
это здорово! Но что вызывает далеко не такие положительные эмоции, так это то, что многие парни,
молодые люди и мужчины бесцеремонно, даже
не задумываясь о бестактности своего поведения,
курят прямо посреди толпы, значительную часть
которой составляют детки. Примечательно, что
многие из них находятся здесь со своими семьями,
но если им безразлично здоровье своих детей,
которых они окуривают смрадным дымом, то кто
им дал право так поступать с другими детьми? В
других регионах после введения запрета на курение в общественных местах с этой привычкой
активно борются и там, где детей не бывает. У нас
же все на все смотрят сквозь пальцы: и на то, что
водители маршруток как курили в салоне, развозя
пассажиров, так и курят, и в кафе с претензиями
так же продолжают разрешать клиентам курить в
общих помещениях. И, как видим, в парках и местах отдыха, где семьи гуляют с детьми, курящим
тоже раздолье. То ли все боятся сделать замечание,
то ли не хотят связываться. И это, несмотря на то,
что с 1 июня запрещено курение в общественных
местах!!! Кстати, непонятно, почему бездействуют
представители органов правопорядка, может, потому что сами курят, как в свободное время, так и
будучи при исполнении, в форме? Остается только
взывать, скорее всего безрезультатно, к самим
курильщикам, напоминая им, что в присутствии
женщин мужчина должен спросить разрешение
на то, чтобы закурить, а там, где находятся дети,
и вовсе воздержаться от сигареты.
Регина Сергеевна.

***
Я работаю продавцом в одном из нальчикских магазинов и работу свою люблю и
считаю, что она у меня получается. Наша менеджер раньше мне всегда очень нравилась, но сейчас мое отношение к ней меняется. Дело в том, что не так давно она
взяла привычку заводить себе любимчиков. Один из них, вернее, одна, потому что это
женщина намного старше меня, все время получает похвалы, хотя я не скажу, что она
прямо самая лучшая работница, ее все время ставят в пример остальным, поощряют
и отмечают. Ведет она себя при этом довольно противно. Вот, например, что она
сделала совсем недавно. Наша менеджер скоро должна уйти в декретный отпуск, и ее
любимица на днях пришла на работу с огромным пакетом для начальницы и отдала
его ей со словами «от моей мамы вашему малышу». Это нормально: дарить подарки
своей начальнице? Или нормально начальнице принимать подарки от подчиненной?
И делают они обе это открыто, ни от кого не таясь. Я, честно говоря, уже и не знаю,
что обо всем этом думать.
Гала.
***
Зачем люди покупают автомобили? Причин может быть много, но, к сожалению,
для большей части наших автовладельцев цель, как правило, одна – самоутверждение,
эгоистичное и наплевательское к другим. Нет, конечно, ко всем это не относится, есть
порядочные люди и среди владельцев брендовых автомобилей, но все же, думаю, со
мною согласятся многие: «крутость» машины прямопропорциональна хамству его
хозяина. Например, вчера видела, как парень за рулем дорогущей и большой машины
– в марках я не особенно разбираюсь – при повороте с Кешокова на Кабардинскую
(думаю, все знают, какое это трудное место) на огромной скорости чуть не сбил на
«зебре» своего пешего ровесника. А когда возмущенный прохожий, чудом спасшийся
от столкновения с помощью экстремального прыжка, с возмущением сказал: «Ты что,
не видишь – пешеходный переход?», водитель с непередаваемой наглостью и агрессией
ответил: «И что?» и помчался дальше. Про то, каким испытаниям подвергаются молодые мамы с колясками – это отдельный разговор, и тоже невеселый. Неужели дела в
выходной день или вечером, да пусть даже и в будни и в час пик так важны, что нельзя
пропустить коляску, а обязательно надо пролетать мимо нее или нетерпеливо сигналить? Неужели у этих водителей нет своих детей? Неужели они хотят, чтобы их жены,
сестры, дочери со своими детьми тоже попадали в такую ситуацию, когда неведомо
откуда взявшийся автомобиль летит прямо на коляску, сметая все на своем пути? И не
надо говорить, что пешеходы тоже не ангелы – да, это так, я знаю сама, но они такой
источник повышенной опасности, как тяжелая машина на сверхзвуковой скорости, не
представляют, но накладывают на вас, водителей, двойную ответственность!
А. Бозиева.

***
Не знаю, может, мое письмо, что называется, «не в тему», но наболело
уже давно и хочется высказаться. Наболело не только у меня, но и у моего
старшего брата, так как все мучают нас двумя вопросами. Тот, который
адресован мне: «Что, замуж еще не вышла?» А брата терзают другой
фразой: «Что, нормальную работу не нашел?» Начну с себя: дело в том,
что в детстве я много болела и в школе мне пришлось пропустить один
класс, поэтому сейчас, в 20 лет, я студентка всего лишь второго курса.
Но мои знакомые и родственники не заостряют внимание на том, что, в
общем-то, в настоящее время я должна думать об учебе, зато о том, что
мне уже двадцать лет – солидный возраст, по их мнению, забыть никак не
могут. Варианты продолжения после самого ненавистного вопроса могут
различаться: «Что ты тянешь?», «Время летит», «А парень у тебя есть?»
до бесплатных лекций о важности супружества и материнства. Я с этим не
спорю, но все же считаю, что в моем возрасте, который вовсе не старческий,
не получив высшее образование, строить семью не надо. А моего старшего
брата третируют только потому, что он не ходит в какую-нибудь инспекцию
или контору каждый день с девяти до шести, а работает частным образом. И
никому не интересно, что он прекрасный специалист-информатик, который
отлично учился в вузе и сам выбрал такой образ жизни; что его не «нормальная» работа позволяет ему обеспечивать себя и помогать родителям
и мне, и ему его жизнь нравится, а костюмы с галстуками каждый день он
носить не хочет. Мама говорит, что все эти вопросы люди задают, потому
что неравнодушны, но я с ней согласиться не могу. Вернее, могу, что они
неравнодушны к тому, что кто-то живет иначе, а не так, как считается общепринятым. И поэтому они давят на этих кого-то, стремясь вдолбить им, что
они неудачники и моральные уроды, но, честное слово, это совсем не так!
Жизнь бывает разная и люди тоже.
Незамужняя.

***
В корне не согласна с В.Д., написавшей о своей подруге,
бегущей от действительности. Автор обвиняет в этом литературу с маленькой буквы, считая ее виновницей происходящего
и, очевидно, лишая неклассику права на существование. Вопервых, если человек не доволен реальной действительностью,
он может прятаться от нее в своем собственном мире с помощью других средств: музыки, живописи, коллекционирования,
фандома каких-либо сериалов или мультфильмов, так что это
не принципиально. А во-вторых, книги, которые В.Д. перечислила, – сказочные истории о принцессах, эльфах, вампирах,
оборотнях – будут постарее и поавторитетнее классических
английских или русских романов. В принципе, это не что иное,
как архетипы человеческого общества, появившиеся одновременно с ним. И потом, право на существование имеют все
жанры, кроме сеящих ненависть и насилие, а вы сами говорите,
что такое в подобных книжках не присутствует. И вообще,
представьте себе, что вы все время должны есть только одно,
пусть даже самое полезное блюдо, не обращая внимания ни
на что другое – не думаю, что вам это понравится. В любом
случае, вы должны хоть раз попробовать суши или тирамису,
чтобы, узнав, что это такое, и осознав, что вам оно не нравится,
вернуться к своей привычной пище. Это же можно отнести и
к пище духовной. Почему же вы считаете, что современные
молодые люди должны читать только Достоевского или Камю,
не зная ничего о книгах Мид или Мейер? И я согласна с мнением, что лучше уж читать такие книги, чем вообще никакие.
Милена.

ЧЕЛОВЕК, ВЕРНИСЬ В ПРИРОДУ!
Если у вас не хватает сознания понять всю необходимость жить в ногу с
природой, то включите свое подсознание и не отделяйте себя от матушки
земли, носите веру в своей душе и вы почувствуете вокруг себя благоприятную ауру. Большие деньги покрывают вашу душу и сознание грязью,
сердце черствеет и перестает слышать горький плач природы, так как
большие деньги губят все вокруг нас, оставляя после себя отравленные
реки, моря, покрытые мазутом, а вместо леса – одни плачущие пни как
осиротевшие дети.
Мне порой кажется, что люди, уничтожающие природу ради наживы,
думают, что их потомки будут жить в аквариумах, как рыбы. Послушайте
свое сердце, и ваше подсознание скажет о том, что вы неправильно живете
на земле. Многие люди загоняют себя в каменные мешки, называемые
городами и, запутавшись там, годами не могут выбраться на встречу с
природой, очистить свои легкие от городской пыли, от всех неблагоприятных явлений города. Ищите гармонию с матушкой природой, ее
красотой, нежностью ее души. Вы должны говорить с нею, прижаться
к скале или обнять дерево, погладить траву, попить воды из горных ручейков. Я уверен, ваши близкие почувствуют рядом с собой добрую ауру.
Многие из вас замечали глубокой осенью – смотришь в окно и видишь:
трава на глазах сначала вянет, потом желтеет и наконец покрывается
первым снегом, и в душе возникает чувство, что ты простился с чем-то
добрым и теплым... И почему-то становится грустно и немного больно.
Я на своем примере замечал, идя по улице, проходит мимо тебя человек,
и вдруг ты ощущаешь прилив каких-то непонятных сил, энергию, а
иногда пропорционально обратное – холод, беспокойство, неприятное
ощущение. Наверное, не зря вокруг святых рисуют свечение, наверное,
это и есть добрая аура жизни. Мы не сможем любить и понимать своего
ближнего, не поняв самой сути и глубину природы, оценить ту прелесть

и дыхание природы, дающую нам всем жизнь на земле. Многие ночью
любуются небом, звездами – это доступно, забывая, что вокруг них
существует действительный рай природы, созданный нашим богом.
Пришла зима, но с ее приходом ушла зеленая трава, пахучие, красивые
цветы, осыпались листья и наши деревья стали неслышно плакать по тому
нежному приятному шуму, я бы сказал музыке, создаваемой их опавшими
листьями. Мне становится грустно, хотя понимаю, что земля, как и все
живое, должна отдохнуть, поспать, укрывшись снежным покрывалом,
набраться сил за зиму, чтобы весной вновь с новыми силами, с положительной энергией дать людям, как родная мать, все свое тепло, красоту и
доброту, вложенную ею в зеленый мир. Даже взять простую весеннюю
рыбалку на наших реках: вокруг солнце, зелень, входишь в неглубокую
речку с удочкой, закидываешь ее, где поглубже, и ждешь удачи, а ступни
покалывают острые камушки, по ногам от холодной воды бегут мелкие
судороги и в то же время светит солнце и очень тепло, после зимы и ты
вдруг начинаешь ощущать границу тепла и холода где-то в середине
своего тела и огромный адреналин – это и есть слияние с матушкой
природой, то, ради чего мы появляемся на этот свет. Глубокой осенью,
когда все листья падают на землю с деревьев и лежат беспомощными,
мне кажется, что деревья тоскуют, как те матери, от которых далеко и надолго уехали их дети. А весной, с появлением первых молодых листьев,
деревья становятся добрыми и ласковыми, и так хочется обнять каждое
дерево и сказать: «Здравствуй, мама!Я вернулся к тебе».
Берегите природу как свою родную мать, и все у вас будет прекрасно.
Научитесь беречь вокруг себя добрую, ласковую ауру и она никогда не
покинет вас и ваших родных. Будьте счастливы!
Загир Салихович Михитаев,
пенсионер, г. Баксан
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
2-8 июня
Как уже сообщалось ранее, в связи с окончанием первого хит-парада исполнителей
КБР сезона 2013-2014 в следующий сезон
не перешли десять видеоклипов, с участием
которых и начинался TOP-SMKBR. 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 переходит во второй
сезон, в котором они будут участвовать
вместе с новыми видеоклипами.
А итоги первой недели второго года
TOP-SMKBR распределились следующим образом.
У бессменного лидера двух последних
месяцев первого сезона нашего хит-парада
Залины Керефовой на этот раз 3 голоса
(3,8%) и 15-е место.
Два клипа Джамала Теунова – «Къарэшаш и къафэ» и «Ясмина», видео группы
«Пшыналъэ», дуэта Алима Аппаева и
Ларисы Садикоевой, а также Ренаты
Бесланеевой стартуют с 4 голосами (5,06%)
и делят между собой 14-10 ступени первого
рейтинга нового сезона.
«Къаплъэ къаплъэ»/«Лепестками слез»
дуэта «SoZARee & Kyamran», «Шуточная»
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова и
«Для тебя» Светланы Урусовой, набрав по
5 голосов, стоят на 9-7 позициях.
И сразу пять исполнителей смогли обрести поддержку 6 человек, или 7, 59% от
общего количества проголосовавших. А
это означает, что дружной компанией они
делят места 6-2. Входят в эту пятерку Султан-Ураган и Мурат Тхагалегов, Резуан
Маремуков, Артур Гонгапшев и Али
Лигидов, а также «SoZARee & Kyamran»
с песней «Адыгэ фащэ».
А первое место со значительным отрывом
от остальных занимает юная Айна Шогенова с хитом от Лары Фабиан «You’re Not From
Here», который принес девушке 11 голосов,
или 13,92%.
Всего же к понедельнику 9 июня в хитпараде проголосовали 79 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 9 июня по 24
часа 15 июня. Голосование открытое, заходите на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих
любимых исполнителей. Напоминаем, что
все певцы и группы, желающие принять
участие в нашем хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные,
анимационные клипы в редакцию газеты
или высылать ссылки на них для скачивания
по адресу: top-smkbr@yandex.ru
Также напоминаем, что участники и
победители первого сезона выступят на
церемонии вручения премий первого республиканского хит-парада исполнителей
TOP-SMKBR по итогам 2013-2014 гг. О
месте и времени проведения церемонии
будет сообщено дополнительно, следите
за рекламой!
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Астрологический

Судоку – японская цифровая головоломка, название которой переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная
тренировка логики и внимательности – а при решении только они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали)
и в каждом из блоков 3х3 клетки. Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. Чем больше пустых клеток,
тем выше уровень сложности. Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, чтобы иметь возможность
исправить ошибку. Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие. Удачи!
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Ответы на ключворд в №22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Д Ж И А К Р Е Н Г О Б У Л Т Ц Ч Я Ф Щ С Х Ы В Ю Ь П З Э М Ш

Венгерский кроссворд
- Экстравагантная выходка на французский манер (8)
- «Часовая» птица (7)
- У королей – коронация, а у президентов – ? (11)
- Какую науку Фукидид называл философией в примерах? (7)
- Как называется большое помещение перед входом во внутреннюю часть общественного здания? (9)
- Каждый из тех, кто тунеядствовал в советское время (10)
- Как называют женщину, выполняющую хозяйственные
услуги по дому? (8)
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- Как называется бумажная лента для упаковки почтовых
отправлений? (9)
- Эту яркую бабочку естествоиспытатель Карл Линней назвал
в честь известного мифического врача (6)
- Как называют человека, незаконно захватившего в свои руки
власть или присвоившего себе чужие права на что-либо? (9)
- Именно так называют транспортную единицу перевозок
войск по железной дороге или водным транспортом (6)
- Какой украинский город стал символом шведского военного
позора? (7)
- Какой римский философ говорил, что золотая узда не сделает клячу рысаком? (6)
- Назовите самый большой остров в Малой гряде Курильских
островов (7)
- Подходящий «парикмахер» для овец (8)
- Типографский шрифт, получивший свое название от первого издания книги Цицерона «Об обязанностях», напечатанной
именно таким кеглем (6)
- Они «сверкают» при очень быстром беге (5)
- В этом канадском городе, являющимся центром провинции
Манитоба, находится памятник Винни Пуху (8)
- «Не игрок» в хоккей из известной песни (4)
- Как называется участок побережья, вдающийся окончанием
в море, озеро или реку? (3).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №22
Гранатометчик. Интерробанг. Велосипед. Антибиотик.
Дислокация. Поджигатель. Мавритания. Подполковник. Кориандр.
Выслуга. Олимпийка. Покорность. Коктебель. Пуанкаре. Бицепс.
Делавэр. Талант. Астрономия. Кегля. Лирика. Прадед.
Пароль: «Барской лаской не хвастай».

прогноз на 11-17 июня
ОВЕН
Велика вероятность, что многое в вашей жизни
изменится именно в это время. От того как вы
поведете себя сейчас, будет во многом зависеть
ваше будущее. Поэтому небесные светила настоятельно
не рекомендуют Овнам совершать поступки наобум, так
как «собирать камни» после этого придется уж очень долго
и кропотливо.
ТЕЛЕЦ
Астрологический прогноз не рекомендует
Тельцам строить глобальные планы на будущее
в это время. Сейчас лучше заняться реализацией
текущих дел. Ведь наверняка и таковых
накопилось немало. Как говорится, решайте проблемы по мере
их поступления. Сейчас планирование будущего – занятие
особенно неблагоприятное.
БЛИЗНЕЦЫ
Многие люди, рожденные под знаком
Близнецов, будут пребывать в это время в какойто бестолковой, по сути, ни к чему не приводящей
суете. Вы будете хвататься за одно какое-то дело,
и, толком не доведя его до ума, уже переключаться на другое.
Возможно, что события, случающиеся в вашей жизни, будут
подталкивать вас к такому поведению.
РАК
Звезды сыграют вам на руку и помогут
осуществить желаемое. Удачными будут
запланированные заранее поездки и путешествия
(как с профессиональной целью, так и просто ради
отдыха или решения личных проблем). Этот период будет
хорош для Раков для различного рода состязаний, как
интеллектуальных поединков, так и соперничества на работе
(например, конкурса на какое-то вакантное место).
ЛЕВ
Целеустремленность и здоровый авантюризм,
несомненно, помогут достичь очень многого из
того, что вы желаете. Однако гороскоп советуетт
вам все-таки стремиться к осуществлению более
олее
реальных целей. Очень важно – не давать окружающим
вас людям пустых обещаний. Если вы не уверены в чем-то, то
лучше сказать об этом.
ДЕВА
В этот период времени Девы, вероятно,
пожелают перемен в различных сферах своей
жизни. Вы захотите чего-то нового, причем эти
требования могут касаться абсолютно разных
сторон начиная от смены имиджа и заканчивая новым
человеком в жизни. Причем, как отмечают звезды, это будет
непросто мимолетным желанием, а уверенным решением.
ВЕСЫ
Данный период в жизни Весов будет не
самым удачным. Потому что вы зачастую будете
чрезмерно импульсивными, из-за чего можете
принимать невзвешенные решения и делать
неверные выводы. Главный совет вам один – не спешите!
Лучше, наоборот, принимать решения неторопливо. Не
бойтесь показаться окружающим слишком медлительными.
СКОРПИОН
В этот период Скорпионы склонны к уединению
и утаиванию информации (как о вещах, которые
в принципе не нужно говорить другим людям, так
ак
и о своем внутреннем состоянии). Если в первом
ом
случае такое поведение, вероятно, сыграет вам на руку,
то во втором, наоборот, вы можете сами загнать себя даже в
депрессивное состояние.
СТРЕЛЕЦ
У вас будет желание постоянно находиться
среди общества, и даже недолгое время,
проведенное в одиночестве, будет вас угнетать.
Поэтому оставаться сейчас надолго одним вам крайне
й не
рекомендуется. Велика вероятность, что к Стрельцам будет
привлечено особое внимание в связи с их заслугами в какойлибо сфере.
КОЗЕРОГ
Обстоятельства, в которые попадут Козероги в
этот период, могут быть довольно запутанными.
Поэтому небесные светила рекомендуют вам
не торопиться с принятием решений. Проявлять свое «я»
в этот период слишком ярко гороскоп не рекомендует, так
как это может вызвать многочисленные проблемы, которые
значительно серьезнее, чем вы думаете.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете готовы покорять новые вершины,
практически все пути будут открыты перед
вами. Велика вероятность, что вам встретятся
люди, готовые помочь в этом. Смелые шаги подвигнут жизнь
Водолеев к приятным изменениям. Многие из вас узнают в
этот период о том, что такое настоящая яркая жизнь. Гороскоп
пророчит вам приятное времяпрепровождение.
РЫБЫ
Самое главное для Рыб в этот период – это
самовнушение. Поэтому, если вы будете верить в
лучшее, то наступление положительных изменений
й
в вашей жизни случится очень скоро. Старайтесь даже
не допускать негативных мыслей. Испортить самим себе
настроение «лучше», чем вы сами, никто не сможет.

Неделя: даты, события, люди
10 июня исполнилось 85 лет Евгению Ивановичу ЧАЗОВУ, генеральному
директору Российского кардиологического научно-производственного
комплекса (РКНПК), академику РАН и РАМН, выдающемуся врачу,
ученому, организатору здравоохранения и общественному деятелю. Чазов
был министром здравоохранения СССР (1987-1990); в 1967-1986 годах
возглавлял (в ранге замминистра) 4-е Главное управление при МЗ СССР.
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных
премий СССР, Государственной премии России; награжден 4 орденами Ленина,
орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Почетный президент
Российского кардиологического общества; шесть лет был главным кардиологом
министерства здравоохранения РФ (в мае 2014 года на этот пост назначена Ирина
Чазова – заместитель генерального директора РКНПК).
Евгений Иванович – признанный авторитет среди кардиологов всего мира.
Совместно с Бернардом Лауном (американский врач, кардиолог, изобретатель
дефибриллятора) был инициатором создания и сопредседателем международного
движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», за что им была
присуждена Нобелевская премия мира (1985). Почетный член Академий наук и
Академий медицинских наук более десяти стран – от Польши до Канады. Автор
книг «Здоровье и власть» (1992), «Рок» (2000), «Как уходили вожди» (2012).
В советское время Чазов был депутатом Верховного Совета СССР от
Кабардино-Балкарии (от Чегемского района), внес большой вклад в развитие
здравоохранения в нашей республике.
Евгений Иванович Чазов родился 10 июня
1929 года в Нижнем Новгороде. Его мать,
Александра Ильинична, была врачом. Ей,
младшей из 12 детей в семье, было всего
14 лет, когда началась революция. «Четверо
ее братьев стали большевиками, боролись
с колчаковцами, - рассказывал Евгений
Иванович в интервью. – За это белые расстреляли бабушку. Мать тоже приговорили к
расстрелу. Но пуля только ее задела. Девушка упала в яму с убитыми. Ее спас лесник
(все происходило в тайге), выходил. И она
ушла к красным, вступила в комсомол. И
в то же время была страшно религиозной,
но, конечно, об этом никому не говорила».
Александра Ильинична пошла учиться в
медицинский институт взрослым человеком, к этому ее подтолкнула смерть первого
ребенка от дизентерии. «Когда я родился,
мать уже имела медицинское образование,
работала в институте. Она со мной каждый
год на четыре месяца уезжала в сельскую
местность. Там не хватало врачей. Вот
тогда я и понял, что такое врач. Вот представьте… 30-е годы… Райцентр, ларек, в
котором что-то продают. Очередь. Мать на
работе. Я иду, встаю в очередь. Вдруг слышу:

– Это же доктора сын. Малый, иди, проходи,
бери. Что ты там стоишь?
Вот такое было отношение к врачам».
Мать оказала огромное влияние на формирование характера сына и его нравственных принципов. «Она никогда не получала даже талонов
в столовую, хотя была в партии с 1923 года.
Никогда ничего не просила. Я стал коммунистом
из-за матери. И врачом – из-за нее. Она говорила:
«Некоторые наши коммунистические принципы
совпадают с христианскими». Я ей верил.
Когда я учился в институте, сказала: «Я тебя
умоляю: никогда не бери деньги с больных. Ты
будешь с больным наедине. Никогда не думай
про деньги и не смей брать. Если возьмешь,
Господь тебя покарает». Сколько было у меня
всяких ситуаций. За свою жизнь я не взял ни
одной копейки. Бутылку брал. Но это же не
деньги».
В 1953-м Евгений Иванович окончил Киевский мединститут, а в 1965-м был уже директором Института терапии АМН СССР (с 1967-го
Институт кардиологии им. Мясникова АМН
СССР). Приоритетные научные исследования,
проведенные Чазовым, получили международное признание. Широко используется для лечения больных инфарктом миокарда созданный

В 70-80 годах Чазов часто бывал в Кабардино-Балкарии – и по работе, и на отдыхе.
Академика связывают с нашей республикой давние, обширные и прочные деловые и
человеческие отношения. Евгений Иванович стоял у истоков создания кардиологии республики. В сентябре 2012 года, находясь в Нальчике на II Конгрессе кардиологов Кавказа, он
признался, что, когда прилетает в Кабардино-Балкарию, у него «внутри все трепещет»: «Я
вспоминаю, как здесь формировалась медицина и как формировалась кардиология. И на
Кавказе тогда даже не было мысли о том, что будет такое Общество кардиологов, будут
создаваться сосудистые центры, новые методы лечения».
Ученик, коллега и соратник Чазова, бывший министр здравоохранения КБР, ныне заместитель директора НИИ экспериментальной кардиологии РКНПК Ахмед Барасбиевич Карданов
рассказывает: «Евгений Иванович очень много сделал в плане организационно-методической
помощи, в плане подготовки кадров для медицины нашей республики, которой руководил тогда
Мухадин Лякович Беров; я тогда учился в аспирантуре и был знаком с Евгением Ивановичем
как с наставником. В масштабах страны под руководством Чазова создавалась единая система
кардиологической службы, и мы – Кабардино-Балкария – одними из первых создали ее
у себя. (До назначения министром здравоохранения Ахмед Барасбиевич возглавлял созданное им отделение функциональной диагностики Республиканского кардиологического
диспансера – М.К.). Никогда ни Берову, ни мне он не отказывал в помощи: неизменно
мы находили понимание, признание, поддержку тех дел, которые мы здесь начинали.
Чазов – уникальная личность во всех смыслах. Он по сей день занимается научнопрактической работой, ежедневно консультирует больных. Руководитель крупнейшего
кардиологического центра в России, он находит время общаться с больными, ведет
общественную работу.
Им невозможно не восхищаться – настолько это мощная личность, такая преданность
делу своей жизни, такая неиссякаемая работоспособность и созидательность! И вот что
еще восхищает – при всех своих званиях, заслугах, статусе он остался простым, доступным для людей. Для него, мне кажется, только радость – принять, проконсультировать,
вылечить простого человека.
Очень сложно характеризовать его как человека – это персона такого масштаба… Он
сам рассказал о себе в своих книгах, в частности, «Здоровье и власть». Эта книга, с его
дарственной надписью, у меня, можно сказать, настольная. Периодически я перечитываю
ее – это огромная школа того, как общаться с людьми, которые облечены большой властью.
В свое время в руках Чазова было здоровье всего высшего руководства страны, первых лиц
многих других государств. Обладание властью и близость с обладающими властью – это
тяжелая ноша, но Евгений Иванович через эти испытания достойно прошел, сохранил
свое имя и честь. Как он сам говорит: «Многие меня предавали, но сам я никого не предавал и не оставлял». То, что я испытал на себе – Чазов умеет быть большим другом».
В Приэльбрусье есть объект, который в народе называют «Чазовская дача». «Евгению
Ивановичу всегда очень нравилось Приэльбрусье, - говорит Ахмед Барасбиевич. – С точки
зрения здоровья можно только позавидовать тем, кто там живет. В один из своих приездов Евгений Иванович предложил построить там небольшой клинический санаторий.
Эта идея была осуществлена в поселке Юсенги; строило министерство здравоохранения
СССР. Сейчас объект стоит на балансе Управления делами президента России, у него
есть официальное название, но знают его именно как «Чазовскую дачу».

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

им метод тромболизиса, безопасность которого
он испытал на себе: «Я попросил двух своих
сотрудников ввести мне опытный тромболитик
фиброналезим. Про то, что препарат растворяет
тромб, мы уже знали. Надо было проверить
токсичность, умрет человек или нет. Я остался
жив, а потом мы ввели этот препарат пациенту
с множественным тромбозом. Прямо в сердце.
Это было 5 октября 1961 года. В этот день
на свет появилась моя вторая дочь. Я был паршивым отцом и не поехал в родильный дом».
В середине ХХ века погибал каждый второй
от инфаркта миокарда. Разработка и внедрение
в практику системы лечения больных инфарктом миокарда, новых схем терапии принесла
Чазову Государственную премию СССР, а
система функционирует и сегодня не только в
России и странах СНГ, но и в странах дальнего
зарубежья.
История, ставшая легендой: «Перед вручением нам с Берни Лауном золотой медали Нобелевской премии мира была пресс-конференция.
1985 год. Период тяжелый, антисоветский.
Нашему корреспонденту по Скандинавии
по фамилии Новиков никак не удавалось задать
вопрос. Когда до конца пресс-конференции
осталось десять минут, Новиков пошел к нам
с микрофоном, расталкивая все остальные
камеры. И я вижу, что он бледнеет. Вижу, как
он падает перед нашим столом. У меня – инстинкт. Я прыгаю через стол, покрытый красивой скатертью, и делаю ему массаж сердца».
В постперестроечное время, когда бесплатная качественная медицина осталась в
советском прошлом, Евгений Чазов ухитрялся
не менее 70% больных оперировать бесплатно.
«Меня иногда спрашивают, какой своей наградой я горжусь больше всего? Я отвечаю на
этот вопрос, не задумываясь, что самое большое
счастье и гордость для меня – это быть просто
врачом-кардиологом». Он убежден, что медицина должна быть бесплатной, и отстаивает
эту точку зрения на самых разных уровнях:

В Нальчике на II конгрессе
кардиологов Кавказа.

Под собственным портретом в родном
вузе (ныне Национальный медицинский
университет имени А. А. Богомольца) вместе
с ректором института академиком НАМН
Украины, профессором В.Ф. Москаленко.
Сентябрь 2013 г.
«Государство отвечает за здоровье нации. Это
в нашей Конституции записано».
При Чазове знаменитое 4-е Управление
было эталоном медицины в СССР. «Ни один
из высших советских руководителей никогда не
ездил лечиться за границу. С одной стороны, не
хотели, чтобы иностранцы знали о состоянии
их здоровья. А с другой – считали, что у нас и
так все есть: высокий уровень медицины, выдающиеся специалисты. Более того, иностранцы
сами ездили к нам лечиться. Я лечил 19 лидеров
15 различных стран». Он признается, что знал
о здоровье вождей слишком много, за что его
даже приговаривали к смерти два государства.
«Подстраивали автокатастрофы… В двух
случаях с места аварии уносили на носилках.
Чудом выжил. Сейчас об этом можно говорить,
раньше не говорили».
Министром здравоохранения Чазов стал
при Горбачеве. Он признается, что до 90-х они
были близкими друзьями, потом разошлись
во мнениях: «Он окружил себя людьми, которые ничего в важных государственных делах
не понимали… Горбачев пошел на поводу
у пиара, развалил фактически систему 4-го
управления. Теперь эта клиника имеет уровень средней городской больницы. Эталона
в медицине уже нет».
О своей личной жизни Чазов говорит: «В 30
лет меня исключили из партии за аморальное поведение – за то, что я жил со своей второй женой
Лидией в гражданском браке. Еще через 20 лет
меня сделали членом президиума ЦК КПСС. Такая жизнь. Мне женщины всю жизнь встречались
необыкновенные. Достаточно сказать, что первая
моя жена – академик, а вторая – профессор». У
Евгения Ивановича две дочери: Татьяна Евгеньевна – эндокринолог, профессор, Ирина Евгеньевна
– кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН,
с мая 2014-го – главный кардиолог Минздрава РФ.
Кардиолог Чазов неустанно напоминает,
как важно сохранить здоровым сердце: «Необходимо вести соответствующий образ
жизни. Это самое главное. Надо избегать
ситуаций стресса. Что самое хорошее в жизни? Семья, дети, спокойная жизнь. Какой-то
достаток нужен. В юности надо получить
профессию, чтобы зарабатывать. Нормальный образ жизни каждый создает по-своему.
Курение, алкоголь, нервные стрессы должны
исключаться». И делится главным секретом
своего активного долголетия: «Необходимо
поддерживать добрые отношения между
людьми. Я сейчас вспоминаю, как мама мне
всегда говорила: «Если тебе зло делают,
никогда не мсти. Господь сам все видит».
Месть разрушает. Сколько на меня насыпали… Сколько в жизни у меня всего было.
Но я никогда никому не портил жизнь. Это
от матери».
Марина Карданова.
Источники: интервью Евгения Ивановича
Чазова журналу Esquire (2010) и издательству «Подмосковье» (i-podmoskovie.ru), где к
85-летию академика выходит книга
его воспоминаний.
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