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Итак, она звалась Миланой…Итак, она звалась Миланой…
26 января в КБГУ отметили Татьянин день, или День российского студенчества26 января в КБГУ отметили Татьянин день, или День российского студенчества

Вообще-то отмечается этот день 25 января, но выпал он 
на воскресенье, а мероприятий – зрелищных и массовых 
– намечалось немало, поэтому решено было перенести 
празднование на понедельник. Сразу после полудня в фойе 
Социально-гуманитарного института открылась самая вкус-
ная и ароматная выставка – блюд национальной кухни. Все 
факультеты, институты и колледжи накрывали свои столы, 
где были представлены блюда народов не только Северного 

Кавказа, но и всей России и даже некоторых стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 
Тут же, в центре фойе под ритмы барабана и звуки гармошки 

студенты устроили джэгу. Причем так увлеклись, что только 
спустя час потянулись в актовый зал физмата, где проходило 
главное событие праздника – конкурс «Мисс студенчество 
КБГУ-2015».
Задержка начала мероприятия на 40 минут и не в меру 

разговорчивый ведущий на сцене – это, пожалуй, и все, 
что можно было поставить в вину организаторам конкурса, 
если не считать досадных мелочей в виде сбоев техники 
при творческом выступлении одной из участниц и ошибки 
в написании названия государства, выведенном на большой 
экран. В остальном конкурс прошел довольно динамично и 
увлекательно.
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«Перекосы надо исправлять»
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на минувшей неделе выступил на заседаниях 
коллегий двух ведомств – республиканской прокуратуры и МВД по КБР. На обеих 

коллегиях много внимания было уделено кадровым вопросам.

Выступая перед сотрудниками органов 
прокуратуры, Коков отметил, что несмотря 
на тенденцию снижения количества пре-
ступлений, криминальная обстановка в КБР 
остается сложной. Все еще велик удельный 
вес нераскрытых преступлений, не всегда 
соблюдаются нормы законов, касающихся 
приема и регистрации сообщений о пре-
ступлениях, а также сроков расследования 
уголовных дел. 
Глава республики подчеркнул, что сегод-

ня на первый план выходит правозащитная 
деятельность прокуратуры. «О правах 
человека больше привыкли говорить, чем 
по-настоящему их защищать. В числе самых 
острых проблем, с которыми люди приходят в 
прокуратуру, нарушение трудовых и жилищ-
ных прав граждан», - заявил Коков.
По его словам, в прошлом году прокуро-

рами выявлялись и устранялись нарушения 
законодательства о труде, социального зако-
нодательства, прежде всего, по оплате труда 
и в сфере занятости. В то же время суммарная 
задолженность по заработной плате у органи-
заций и юридических лиц продолжает расти. 
«Нужно строго следить за соблюдением 
трудового законодательства. Жесткую про-
курорскую оценку должны получать факты 
задержки зарплаты и другие нарушения», - 
подчеркнул глава республики.
Он также отметил необходимость повыше-

ния эффективности усилий по обеспечению 
свободы предпринимательства, защите прав 
хозяйствующих субъектов. «Недопустимо, 
когда, преследуя корыстные цели, бизнесме-
нам буквально «перекрывают кислород». На 
такие случаи реакция прокуратуры должна 
быть незамедлительной», - пояснил Коков.
Вместе с тем он предложил продолжить 

проверки законности использования государ-
ственного имущества и размещения государ-

ственных заказов, а также усилить контроль 
за целевым расходованием федеральных и ре-
спубликанских бюджетных средств. «Всегда 
найдутся люди, которые с удовольствием при-
липнут к этой кормушке», - сказал глава КБР.
Коков также высказался за более активное 

использование предоставленных прокурорам 
полномочий по координации работы право-
охранительных органов в борьбе с экстре-
мизмом. «Думаю, никому не надо объяснять, 
насколько опасна сама природа экстремизма, 
насколько разрушительна его радикальная 
идеология», - отметил он.
Глава республики акцентировал внимание 

на повышении эффективности деятельности 
прокуроров по поддержанию государственно-
го обвинения в судах, где имеются серьезные 
недостатки. «Нередки случаи, когда провал 
обвинения способствует безнаказанности лиц, 
виновных в нарушении закона. В результате 
все предшествующие усилия следователей и 
оперативных работников сводятся на нет, а 
зло остается ненаказанным», - заметил Коков.
Кроме того, он напомнил о необходимости 

повышения качества отбора, подготовки и 
переподготовки сотрудников прокуратуры, 
а также создания стройной системы работы 
с резервом кадров. «В условиях Кабардино-
Балкарии должно обязательно учитываться 
пропорциональное представительство ти-
тульных народов. К сожалению, в этом вопро-
се в прокуратуре в последние годы допущены 
серьезные перекосы. Надо исправлять такое 
положение», - подчеркнул руководитель 
республики.
На заседании коллегии МВД по КБР Юрий 

Коков среди основных задач министерства 

назвал декриминализацию экономики и 
противодействие экстремизму, а также обра-
тил внимание на упущения в кадровой работе 
министерства.

«Ключевыми задачами МВД по КБР оста-
ются декриминализация экономики, участие в 
создании здоровой деловой среды. Защитить 
законопослушного предпринимателя от лю-
бых противоправных посягательств – это не 
просто ведомственный приоритет. Это вопрос 
успешного развития республики», - заявил он.
Он призвал уделить особое внимание 

осуществлению контроля за целевым расхо-
дованием бюджетных средств в ведомствах 
и организациях, оказывающих различные 
услуги, особенно в сфере ЖКХ, а также вы-
явлению разного рода серых схем, воровства 
и коррупции. «Здесь необходимы новые под-
ходы, позволяющие оперативно выявлять 
подобные преступления на ранних стадиях, 
тщательно готовить доказательную базу», - 
подчеркнул глава КБР.
Еще одним приоритетом Коков назвал 

борьбу с экстремизмом, который является 
серьезной угрозой обществу. «Самым ре-
шительным образом необходимо пресекать 
деятельность экстремистских организаций, 
оперативно реагировать на любые экстре-
мистские проявления, от кого бы они ни ис-
ходили», - отметил он. При этом ключевым 
направлением в этой сфере должна стать про-
филактика и работа на упреждение. «Здесь 
нужно действовать в тесном взаимодействии 
с другими правоохранительными органами, 
органами власти всех ветвей и институтами 
гражданского общества, с населением», - от-
метил руководитель республики.

Высказав обеспокоенность обстановкой 
на дорогах КБР, он заявил, что ответствен-
ность за вождение автомобиля в нетрезвом 
виде должна быть неотвратимой. «Хотел бы 
напомнить сотрудникам, отпускающим пья-
ного водителя, под каким бы предлогом это 
ни происходило, о том, что они по существу 
могут стать соучастниками преступления с 
тяжелейшими последствиями. Каждый такой 
факт должен получать самую принципиаль-
ную, публичную оценку. Как, впрочем, и 
факты, когда избалованные состоятельными 
родителями отпрыски развлекаются на цен-
тральных улицах и площадях на дорогих 
иномарках, подвергая окружающих опасно-
сти, а мы при этом даже не удосуживаемся 
инициировать вопрос лишения водительских 
прав», - подчеркнул Коков.
Он также отметил, что в последнее время в 

МВД по КБР допущены серьезные упущения 
в кадровой работе. Достаточно вспомнить не-
давние происшествия, когда один сотрудник 
застрелил другого, а также участие сотруд-
ников полиции в разбойном нападении. По 
его словам, в истекшем году сотрудниками 
органов внутренних дел совершено более 2,8 
тысячи нарушений законности не уголовного 
характера. На 40% увеличилась доля уволен-
ных со службы по отрицательным мотивам. 
В отношении 34 сотрудников возбуждены 
уголовные дела. «К сожалению, уже с начала 
нынешнего года наблюдается значительный 
рост серьезных правонарушений среди со-
трудников», - подчеркнул глава КБР и призвал 
повышать качество отбора кадров, служеб-
ную дисциплину и спрос с руководителей за 
действия своих подчиненных, а также значи-
тельно улучшить работу по формированию и 
подготовке резерва кадров.

Определены задачи года
Глава КБР Юрий Коков провел рабочее совещание с руководством 
правительства республики, на котором были определены основные 
задачи на текущий год.
Как сообщает пресс-служба руководителя региона, глава КБР обо-

значил ряд проблем, связанных с обеспечением ветеранов жильем, за-
вершением реконструкции реабилитационного центра для участников 
Великой Отечественной войны в Приэльбрусье, установкой в Нальчике 
стелы города воинской славы. Был поднят и вопрос о строительстве 
школы в селении Верхняя Жемтала, здание которой более 20 лет нахо-
дилось в аварийном состоянии. В 2014 году школу удалось включить в 
федеральную программу «Юг России», и на финансирование строитель-
ства, которое будет завершено до конца этого года, выделено более 200 
миллионов рублей. В эти же сроки планируется сдать в эксплуатацию 
сосудистый центр в Прохладном, а к середине 2016 года – перинаталь-
ный центр в Нальчике.
Заслушав информацию премьер-министра КБР Алия Мусукова о 

предпринимаемых мерах по строительству двух новых автовокзалов, 
автодрома в Урванском районе и выносу за черту Нальчика железнодо-
рожного вокзала, Коков высказался за инвентаризацию всей логистиче-
ской системы республики.
По его словам, большая часть пассажирского транспорта эксплуати-

руется сверх всяких сроков, и, как следствие, продолжает оставаться 
высоким уровень дорожно-транспортного травматизма и ДТП со смер-
тельным исходом.
Глава КБР поручил правительству в ближайшее время внести пред-

ложения по созданию республиканского государственного транспортного 
предприятия, а также оказать содействие в привлечении 300 миллионов 
рублей частных инвестиций для развития и модернизации системы 
«Безопасный город».
Коков напомнил, что одним из главных приоритетов 2015 года ста-

нет сельское хозяйство, где предстоит дать новый импульс развитию 
растениеводства, консервной промышленности, мясного и молочного 
скотоводства, а также обеспечить работу простаивающих предприятий, 
некогда построенных за счет многомиллиардных кредитов. Немало 
обоснованных нареканий вызывает и распределение средств на раз-
витие фермерских хозяйств. Из 65 фермеров, получивших субсидии от 
государства в прежние годы, отчитались только пять.
По-прежнему остро стоят вопросы, связанные с вредными выбросами 

гидрометзавода в Нальчике. Его владельцам предложено принять без-
отлагательные меры по минимизации последствий производственной 
деятельности для здоровья людей и окружающей среды до принятия 
решения о переносе или закрытии предприятия.
О ходе реконструкции зданий Дворца театров и Дворца творчества 

детей и молодежи доложили заместитель председателя правительства – 
министр образования, науки и по делам молодежи КБР Нина Емузова 
и министр строительства и ЖКХ Анзор Тутуков.

«Эти два больших объекта должны ежедневно сопровождаться вами», 
- подчеркнул Коков, обращаясь к руководителям курирующих структур.
Напомним, что ранее глава республики поставил задачу завершить 

реконструкцию обоих объектов к концу текущего года

«Тигры скал»…
В Нальчике прошел первый открытый фестиваль спортивного скалолазания «Тигры скал 2015», 

посвященный памяти знаменитого альпиниста Михаила Хергиани. 
Участие в фестивале приняли более 80 спортсменов 

из нашей республики, а также Ставропольского края.
В первый день турнира его участники на скалодроме 

в спортзале Кабардино-Балкарского института бизнеса 
соревновались на 30 трассах разной сложности. 
Второй этап прошел в спортивном комплексе КБГУ, 

где сильнейшие в трех возрастных категориях (дети, 
юниоры и взрослые) определялись по результатам 
лазания на скорость.
Все победители были награждены ценными призами 

и подарками от организаторов и спонсоров фестиваля.
Кроме того, по инициативе министерства курортов и 

туризма КБР были отмечены ветераны альпинистского 
движения республики – директор альпинистской учеб-
но-спортивной базы «Безенги» Али Анаев, начальник 
учебной части альпинистской учебно-спортивной базы 
«Уллу-Тау» Юрий Порохня и руководитель поисково-
спасательного отряда «Нальчик» Ахмат Мишаев.
Напомним, что организаторами фестиваля выступи-

ли альпинистский клуб «Нальп» и  скалолазный клуб 
«Vertical Ascent» при поддержке министерства спорта 
и министерства курортов и туризма КБР, Кабардино-
Балкарского института бизнеса и КБГУ.

 …и школа альпинизма…и школа альпинизма
Известная альпинистка Карина Мезова 
организовала в Кабардино-Балкарии школу 
альпинизма и скалолазания, в которой в 
основном будут заниматься воспитанники 
детских домов, домов-интернатов и социально-
реабилитационных центров республики. В школе детей будут обучать основам альпинизма, в 

том числе на скалодроме. Они также смогут получить 
основные навыки нахождения в реальных горных усло-
виях, где нужно уметь работать с веревкой, страховать 
друг друга, вязать узлы, ставить палатки, готовить еду 
и многое другое. 
После теоретических занятий для детей предусмо-

трены недельные сборы, где юные альпинисты смогут 
применить свои знания на практике. 
Проект реализуется в рамках государственно-частно-

го партнерства между министерством труда, занятости и 
социальной защиты КБР и общественной организацией 
«Альпинистский клуб «Нальп» на средства гранта, вы-
деленного из республиканского бюджета на реализацию 
социально ориентированных проектов некоммерчески-
ми организациями.
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Февраль Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Вс 05:52 07:22 12:29 15:03 17:16 18:56
2 Пн 05:50 07:20 12:30 15:04 17:17 18:57
3 Вт 05:49 07:19 12:30 15:05 17:18 18:58
4 Ср 05:48 07:18 12:30 15:06 17:20 19:00
5 Чт 05:47 07:17 12:30 15:07 17:21 19:01
6 Пт 05:46 07:16 12:30 15:08 17:22 19:02
7 Сб 05:45 07:15 12:30 15:09 17:24 19:04
8 Вс 05:43 07:13 12:30 15:11 17:25 19:05
9 Пн 05:42 07:12 12:30 15:12 17:26 19:06

10 Вт 05:41 07:11 12:30 15:13 17:28 19:08
11 Ср 05:39 07:09 12:30 15:14 17:29 19:09
12 Чт 05:38 07:08 12:30 15:15 17:31 19:11
13 Пт 05:37 07:07 12:30 15:16 17:32 19:12
14 Сб 05:35 07:05 12:30 15:17 17:33 19:13
15 Вс 05:34 07:04 12:30 15:18 17:35 19:15
16 Пн 05:32 07:02 12:30 15:19 17:36 19:16
17 Вт 05:31 07:01 12:30 15:20 17:37 19:17
18 Ср 05:29 06:59 12:30 15:21 17:39 19:19
19 Чт 05:28 06:58 12:30 15:22 17:40 19:20
20 Пт 05:26 06:56 12:30 15:23 17:41 19:21
21 Сб 05:25 06:55 12:30 15:24 17:43 19:23
22 Вс 05:23 06:53 12:29 15:25 17:44 19:24
23 Пн 05:22 06:52 12:29 15:26 17:45 19:25
24 Вт 05:20 06:50 12:29 15:27 17:46 19:26
25 Ср 05:19 06:49 12:29 15:28 17:48 19:28
26 Чт 05:17 06:47 12:29 15:29 17:49 19:29
27 Пт 05:15 06:45 12:29 15:31 17:50 19:30
28 Сб 05:14 06:44 12:29 15:31 17:52 19:32

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ФЕВРАЛЬ 2015 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца 

по хиджре следует уточнять

Окончание. Начало на стр. 1
Торжественно-официальную его часть открыл ректор уни-

верситета Барасби Карамурзов. Он поздравил студентов с 
праздником и пожелал им «исполнения всех желаний и удачи 
во всех начинаниях», а также вручил благодарственные гра-
моты ряду студентов за отличную учебу и активное участие 
в жизни своего учебного заведения.
Затем началась часть развлекательная – та, из-за которой, 

собственно, в зале физмата и было так мало свободных мест, 
– конкурс «Мисс студенчество КБГУ». Семь участниц состя-
зались в пяти конкурсах. В первом – «Визитке» нужно было 
за 30 секунд интересно и весело рассказать о себе. Ничего 
сложного – все участницы рассказывали о своих увлечениях, 
о своих родных и – обязательно – о большой любви к родному 
вузу. В конкурсе вопросов-ответов участницам предлагалось 

Итак, она звалась Миланой…Итак, она звалась Миланой…
тянуть «билеты» с самыми разными вопросами – от баналь-
ного «Какие три желания вы бы загадали, поймав золотую 
рыбку?» до странного «Зачем нужен домашний телефон?» 
Кстати, отвечавшая на него, девушка сорвала заслуженные 
аплодисменты зала, искренне удивившись: «Как это – зачем? Я 
по нему бабушке звоню, в село». Изрядная доля аплодисмен-
тов досталась и бабушке, оказавшейся в этот вечер в зале. Без 
ответа фактически остались такие простые, на первый взгляд, 
вопросы, как «Почему небо голубое?», «Что такое офсайд?» и 
«Какой новый закон РФ вы бы предложили на рассмотрение, 
будь у вас на это полномочия?»
В конкурсе «Импровизация» участницам предложили по-

здравить с Днем студентов всех «коллег», используя в тексте 
поздравления пять предложенных слов. Усложняло задачу 
то, что далеко не все слова были уместны в поздравительном 

спиче, однако девушки с заданием справились неплохо.
Творческий конкурс немного даже удивил – студентки 

оказались не только красивыми и грациозными, но и очень 
талантливыми. Танцы, песни, стихи, музицирование и даже 
рисунки по песку – конкурсантки порадовали зрителей раз-
нообразной программой. Шесть из семи выступлений были 
«про любовь» – да, рисунки и танцы в том числе! Вообще 
эта тема – «про любовь» стала темой всего конкурса, что, 
впрочем, не удивляет: девушки – они такие, они всегда или 
уже влюблены, или мечтают о любви. И это нормально!
Последний конкурс – под восхищенные вздохи зала – де-

филе в авторских платьях одной из дизайн-студий. И наконец 
– итоги конкурса. Приз зрительских симпатий (шло интернет-
голосование) достался студентке математического факультета 
Асе Кушховой, вице-мисс стала будущий экономист Саида 
Теммоева, а титул «Мисс студенчество КБГУ» достался 
студентке 4 курса ИДАМиТ Милане Тхамоковой.

Г. Урусова.
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Назначения
Глава КБР Юрий Коков подписал указы 
о назначении руководителей двух 
министерств.
Министром промышленности и торговли КБР 

назначен Залим-Гери Губашиев, который до 
последнего времени занимал пост заместителя 
председателя республиканского Госкомитета по 
энергетике и тарифам. 
Исполняющим обязанности министра финан-

сов КБР стал Заур Лихов, ранее работавший 
заместителем директора и директором Кабар-
дино-Балкарского регионального филиала «Рос-
сельхозбанка».

Будут 
увольнять
Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий 
Мусуков на заседании правительства пообещал 
увольнять тех чиновников и их подчиненных, 
которые несвоевременно выплачивают 
заработную плату, налоги и социальные 
отчисления.

«Есть три основных направления – это зарплата 
и отчисления в Пенсионный фонд, фонды обяза-
тельного медицинского и социального страхования, 
выплата налогов и плата за ЖКХ. Если раньше мы 
уговаривали, настаивали, чтобы все своевременно 
это делали, то теперь уговаривать никого не будем», 
- заявил Мусуков. 
Он отметил, что 10 февраля будут подведены 

итоги работы по всем этим направлениям. «Там, где 
по состоянию на 1 февраля будет хоть одна копейка 
задолженности, на первый раз от должностей будут 
освобождены главные бухгалтеры. Через месяц, 
если в этом же учреждении ничего не изменится, 
будет освобождаться уже руководитель. И так по-
степенно дойдем до руководителей органов власти. 
И пусть не говорят, что не предупреждали», - под-
черкнул председатель правительства.

Пациенты узнают 
стоимость медуслуг
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии занялось 
внедрением системы информирования пациентов о стоимости 

оказанных им медицинских услуг.
Как сообщает пресс-служба Минздрава КБР, данная система внедряет-

ся в 54 медицинских организациях (поликлиники, районные и городские 
больницы, диспансеры) республики, которые по первому требованию 
обязаны предоставить пациенту справку о стоимости полученных им 
медицинских услуг. 
По мнению представителей Минздрава, данная мера поможет 

сформировать у населения объективное представление о затратах на 
оказанную медицинскую помощь в рамках территориальной програм-
мы обязательного медстрахования и предупредить коррупцию в виде 
дополнительного вознаграждения врачам. Также это станет стимулом 
к тому, чтобы медучреждения более дисциплинированно относились 
к качественному и достоверному учету услуг. 

«Кроме того, учитывая, что в здравоохранении Кабардино-Балкарии 
идет внедрение новых видов дорогостоящей специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи, требующей значитель-
ных финансовых затрат, дорогих имплантатов, расходных материалов, 
пациент имеет право знать, сколько средств на его лечение потрачено 
из бюджета республики», - заявила заместитель председателя прави-
тельства КБР – министр здравоохранения Ирма Шетова. 

«ЗИМНИЙ САД КАМНЕЙ»
– так называется вышедшая в издательстве «Тетраграф» книга 
Игоря Терехова – писателя, журналиста, в настоящее время 
работающего редактором республиканского информационного 
агентства. Это, если можно так сказать, книга-посвящение, 
адресованная жене писателя – «той, которая постоянно 

спотыкается об эти камни».
Это уже восьмая книга автора, предыдущая – «Прогулки с ангелом» 

увидела свет совсем недавно, в декабре прошлого года.
В оба издания вошли как уже опубликованные ранее, так и новые 

произведения. В «Зимнем саду камней» прозаик Игорь Терехов вы-
ступил в новом для себя амплуа – автора нескольких поэтических 
циклов. В этот же сборник вошла и книга «Дорожные знаки». Эта 
«книга в книге», необычное даже для искушенного читателя произ-
ведение. Сам автор назвал его «Книгой предложений».

Наш корр.
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С бомбой на дороге
Сотрудники полиции Главного управления МВД России 
по СКФО изъяли у жителя Кабардино-Балкарии 
самодельную бомбу.
По информации пресс-службы ГУ МВД по округу, на 

седьмом километре автодороги Чегем–Нальчик в Чегемском 
районе полицейские остановили для досмотра подозри-
тельного мужчину. Во время личного досмотра 30-летнего 
жителя селения Заюково оперативники обнаружили у него 
самодельное взрывное устройство.
Самодельная бомба состояла из пластиковой бутылки, 

обмотанной изолентой с выведенными электропроводами, и 
ручной гранаты РГН с запалом.
В связи с опасностью транспортировки взрывное устрой-

ство было уничтожено на месте, а подозреваемого задержали 
и доставили в отдел полиции. 

Угрожали ножом
Сотрудники полиции Нальчика задержали двух 
местных жителей, которых подозревают в совершении 
разбойного нападения.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, задержанные – 

27-летний ранее судимый за грабеж и кражу житель Нальчика 
и 21-летний житель поселка Хасанья. По предварительным 
данным, 5 января текущего года они в микрорайоне «Дубки» 
избили местного жителя и под угрозой применения ножа по-
хитили у него имущество на 75 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проверяется 

причастность задержанных к совершению аналогичных пре-
ступлений.

Обокрал почту
Сотрудники полиции в Чегемском районе раскрыли 
кражу из сельского почтового отделения.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, в ночь на 19 

января в селении Чегем-2 неизвестный взломал оконную ре-
шетку и проник в отделение связи, откуда похитил имущество 
стоимостью 40 тысяч рублей.
Сотрудникам Чегемского РОВД в короткий срок удалось 

установить и задержать подозреваемого в совершении дан-
ного преступления. Им оказался 21-летний местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Три машины за ночь
Полицейские Кабардино-Балкарии задержали группу 
подозреваемых в совершении серии угонов 
автомобилей, в которую входили не только жители 
республики, но и центральных регионов страны.
По информации пресс-службы МВД по КБР, по подозрению 

в угоне четырех автомашин задержаны шестеро мужчин в 
возрасте от 25 до 29 лет, четверо из которых являются жите-
лями Тырныауза, а двое остальных уроженцами Московской 
и Калужской областей.

Установлено, что в ночь на 16 января подозреваемые по-
хитили в Нальчике сразу три автомашины «Лада-Гранта» и 
одну «Приору». Затем их перегнали в Тырныауз, где один из 
автомобилей уже даже успели разобрать на запчасти.
Задержанные также признались, что, вскрыв замок води-

тельской двери, проникли в салон еще одного автомобиля и 
пытались его угнать, однако это им не удалось. В итоге они 
украли видеорегистратор и скрылись с места преступления.
Подозреваемые арестованы, проверяется их причастность 

к другим преступлениям, по фактам угонов возбуждено 
уголовное дело.

Избил и задушил 

супругу
Следственные органы возбудили уголовное дело 

в отношении жителя Нальчика, которого подозревают
в совершении убийства жены.

Как рассказали «СМ» в прокуратуре Нальчика, 19 января 
около 23 часов в частном доме на улице Чернышевского на-
ходившийся в состоянии алкогольного опьянения 52-летний 
местный житель поссорился со своей супругой и стал изби-
вать ее руками и ногами. Затем мужчина задушил женщину, 
и она скончалась от механической асфиксии. Первоначально 
он утверждал, что обнаружил жену мертвой, когда пришел 
домой. Однако затем в доме были найдены окровавленные 
вещи мужчины и следы крови.
Погибшая, которая являлась ровесницей своего супруга, 

работала преподавателем в медицинском колледже.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело 

по части 1 статьи 105 («Умышленное убийство») УК РФ.

Главу Чегема 

подозревают в 

превышении полномочий
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении главы администрации 

Чегема, которого подозревают в превышении 
должностных полномочий.

Как сообщил официальный представитель следственного 
управления СКР по КБР, по версии следствия, 10 декабря 
2014 года ООО «Строй-Олимп» выиграло аукцион по про-
ведению капитального ремонта Дворца культуры в Чегеме. 
При этом сумма контракта составила более 9,5 миллиона 
рублей. Вместе с тем, работы по ремонту данного здания 
ООО «Строй-Олимп» с согласия главы администрации Чегема 
начало проводить еще 1 сентября 2014 года.
Помимо этого, та же фирма – ООО «Строй-Олимп» выпол-

нила работы по благоустройству территории, прилегающей к 
чегемскому Дворцу культуры, на сумму более 1,2 миллиона 
рублей. Однако извещение о проведении аукциона (участие в нем 
приняли 14 организаций) на выполнение данных работ было раз-
мещено в сети Интернет уже после этого – 5 декабря 2014 года. 

По данным фактам в отношении главы администрации 
Чегема возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 
(«Превышение должностных полномочий») УК РФ. Решается 
вопрос об отстранении подозреваемого от должности.

Пособник осужден          

на три года
Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор в 
отношении жителя республики, которого обвиняли в 

пособничестве боевикам.
Как сообщила пресс-служба УФСБ РФ по КБР, судом 

установлено, что 23-летний житель республики приобретал 
и передавал боевикам продукты питания, медикаменты и 
предметы первой необходимости, а также обеспечивал их 
скрытное проживание. 
В ходе санкционированного обследования домовладения и 

личного досмотра подсудимого были изъяты боевые гранаты 
и боеприпасы.
Приговором Верховного суда КБР подсудимый признан 

виновным в пособничестве членам незаконного вооружен-
ного формирования и незаконном обороте боеприпасов. Ему 
назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с 
ограничением свободы сроком на один год.

Мошенник                 

с бизнес-идеей
По материалу проверки прокуратуры Баксанского 

района следственные органы возбудили уголовное дело 
в отношении местного жителя, подозреваемого в 

совершении мошенничества.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, про-

куратура Баксанского района совместно с районным отделом 
экономической безопасности МВД России провела проверку 
расходования бюджетных средств, выделенных в 2012 году 
в качестве грантов для начинающих предпринимателей. 
Данные деньги выделились постановлением администрации 
Баксанского района крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте и молодежи на реализацию 
лучших бизнес-идей.
В ходе проверки было установлено, что житель района 

получил 300 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи по 
организации сети терминалов самообслуживания, так на-
зываемого вендинга. Выяснилось, что до получения данной 
суммы он зарегистрировался в налоговой инспекции в каче-
стве индивидуального предпринимателя, однако какую-либо 
деятельность по реализации бизнес-идеи не осуществлял и 
осуществлять не собирался.
Материал проверки был передан в Баксанский МОВД, где 

по результатам его рассмотрения в отношении лжепредпри-
нимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 
(«Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

Ликвидировано 46 участников 

бандподполья
Прокуратура Кабардино-Балкарии на заседании коллегии подвела итоги работы
в 2014 году.
Прокурор КБР Олег Жариков сообщил, 

что деятельность прокуратуры строилась с 
учетом складывающейся социально-экономи-
ческой и криминогенной обстановки, приори-
тетов надзорной и координационной работы 
и была направлена на повышение эффектив-
ности противодействия наиболее опасным 
и особо тяжким преступным проявлениям, 
экстремизму и терроризму, коррупции, нарко-
мании, организованной преступности.
В 2014 году выявлено более 37,4 тысячи 

нарушений федерального законодательства, 
в том числе, больше 3,4 тысячи – о противо-
действии коррупции. 
В сфере экономики удалось ликвидиро-

вать задолженность по заработной плате на 
общую сумму более 68 миллионов рублей. 
По результатам принятых мер реагирования 
к дисциплинарной ответственности привле-
чено 4467 должностных лиц, к администра-
тивной – 1607.
Всего в республике зарегистрировано 7881 

преступление (8668 в 2013 году), из них 2228 
(2312) – тяжкие и особо тяжкие. Сократилось 
число преступлений по фактам причинения 
тяжкого вреда здоровью – с 91 до 65, и свя-
занных с незаконным оборотом оружия – с 
591 до 506.
Сотрудники правоохранительных органов 

КБР в 2014 году ликвидировали 46 лиц, при-
частных к террористической деятельности, 
тогда как годом ранее был нейтрализован 
61 боевик. Процессуально закреплено 97 
(71 – в 2013 году) фактов участия и 25 (21) 

– пособничества незаконным вооруженным 
формированиям, а также девять фактов, 
связанных с финансированием терроризма 
на сумму более 5 миллионов рублей и 10 
тысяч долларов.
При этом в республике снизилось количе-

ство экстремистских преступлений с 21 до 
12 фактов, а также посягательств на жизнь 
сотрудников правопорядка и представителей 
власти – с 50 до 33 фактов.
Вместе с тем, по словам Жарикова, в работе 

органов прокуратуры КБР есть и недостат-
ки, негативно влияющие на эффективность 
надзорной деятельности. В частности, не в 
полной мере соответствует предъявляемым 
требованиям надзорная деятельность в сфере 
бюджетного законодательства, лекарственно-
го обеспечения граждан, соблюдения прав и 
интересов несовершеннолетних.
Не решены проблемы своевременной опла-

ты труда. Задолженность по заработной плате 
в республике составила более 20 миллионов 
рублей. Требует кардинального изменения 
организация прокурорского надзора за испол-
нением законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
На 44,4% уменьшилось число зарегистри-

рованных преступлений коррупционной 
направленности, в том числе на 40,9% – ко-
личество взяток.
Число преступлений, совершенных органи-

зованными преступными группами, выросло 
на 38,5% – со 179 до 248, из них раскрыто – 
187 (156 – в 2013 году).

Снизились показатели аварийности
Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Кабардино-

Балкарии в 2014 году снизилось на 3,8%, как и два других основных показателя 
аварийности.

Как сообщил начальник УГИБДД МВД 
по КБР Юрий Бегидов, количество ДТП 
снизилось с 806 до 775 фактов, число по-
гибших в авариях сократилось на 10,7% (с 
206 до 184), а раненых – на 1% (с 992 до 982). 
«Кабардино-Балкария в 2014 году попала в 
число 29 субъектов России, на территории 
которых зарегистрировано снижение всех 
трех основных показателей аварийности», 
- добавил он.
По словам главного госавтоинспектора КБР, 

в республике меньше стало ДТП, совершен-
ных из-за нарушений правил водителями ав-
тотранспорта. Кроме того, на 12% сократилось 
количество аварий, совершенных водителями 
в состоянии опьянения, на 23,6% – лицами, 
не имеющими права управления. Снизилось 
на 30% число погибших детей и подростков.
Бегидов также отметил, что все эти по-

казатели были достигнуты благодаря про-
филактической работе сотрудников УГИБДД 
и мероприятиям по созданию безопасных ус-
ловий для участников дорожного движения. 

«Общее количество выявленных госавто-
инспекторами нарушений ПДД выросло на 
17,2% и превысило 722 тысячи фактов. Что 
касается мер безопасности, то на нескольких 
участках федеральной автодороги «Кавказ» 
начато строительство дополнительных по-
лос для движения, в Залукокоаже и Аргудане 
установлены два новых светофора, заверше-
ны работы по строительству наружного ос-
вещения 16 километров дороги в Атажукино 
и Заюково», - пояснил начальник УГИБДД.
Полковник Бегидов рассказал, что в респу-

блике функционируют 79 комплексов фото-   
и видеофиксации нарушений, из которых 34 
передвижных и 45 стационарных. С их помо-
щью удалось в 1,5 раза увеличить число вы-
явленных нарушений скоростного режима. В 
связи с установлением тросового ограждения 
на ул. Идарова в Нальчике количество ДТП на 
ней сократилось на 61%. Прорабатывается во-
прос организации одностороннего движения 
по улицам Ахохова и Толстого в Нальчике, 
его планируется рассмотреть после выноса 
за пределы города обоих автовокзалов.
Кроме того, в столице республики на 182 

пешеходных переходах нанесена бело-желтая 
разметка, на двух установлены высокотехно-
логичные светофоры. В целом количество на-
ездов на пешеходов снизилось на 23%, но их 
доля в общем числе происшествий остается 
довольно высокой и составляет более 26%.
С участием общественного транспорта в 

прошлом году произошло 34 ДТП, в которых 
14 человек погибли и 75 пострадали (годом 
ранее эти показатели были 18, 2 и 20). Из них 
по вине водителей произошло 16 аварий, в 
них погибло 8 и было ранено 30 человек. «С 
учетом этого мы рассматриваем возможность 
оснащения средствами видеоконтроля мест 
проведения предрейсовых проверок техниче-
ского состояния общественного транспорта и 
осмотров водителей с подключением к АПК 
«Безопасная республика», что позволит по-
высить их качество. Данные предложения 
сейчас находятся на рассмотрении в прави-
тельстве и Парламенте КБР», - подчеркнул 
Бегидов.
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 70 лет Победы 70 лет Победы Мы все 
ленинградцы

27 января в День воинской 
славы России — День снятия 
блокады города Ленинграда в 

Государственной национальной 
библиотеке состоялась 

литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 71-й 
годовщине этого памятного 

события. 
Сотрудники читального зала 

подготовили не только стихи, 
посвященные героическим собы-
тиям жизни города-героя и песни 
военных лет, но и представили 
подробный доклад по истории Ле-
нинградской блокады от 8 сентября 
1941 до 27 января 1944 , проиллю-
стрированный с помощью специ-
ально подобранных видеоматери-
алов. Самоотверженность рабочих 
заводов и сотрудников музеев, 
Ленинградский метроном, стати-
стика снижения минимальных норм 
пайка, дневник Тани Савичевой, 
Седьмая симфония Шостаковича, 
Дорога жизни, соединение войск 
Ленинградского и Волховского 
фронтов на Синявинских болотах, 
торжественный залп 324 орудий 
– перед зрителями композиции в 
полном объеме развернулась вся 
хроника Ленинградской блокады. 
Участниками мероприятия стали 
школьники нальчикской гимназии 
№13 и МКОУ СОШ №5, учащие-
ся школы-интерната с.п. Нартан, 
представители городского Совета 
ветеранов и департамента образова-
ния местной администрации. После 
минуты молчания все они в едином 
порыве долгими аплодисментами 
отметили заключительные слова 
вечера: «Ленинград! Нам от тебя 
теперь не оторваться. Одною не-
бывалою борьбой, Одной неповто-
римою судьбой Мы все отмечены. 
Мы – ленинградцы».

Наталия Печонова.  

«Давным-давно была война…»
23 января в Прохладном, в Сквере памяти состоялся митинг, 
посвященный 72-й годовщине освобождения города Прохладного 
и Кабардино-Балкарской Республики от немецко-фашистских 
захватчиков.
В далеком 42-м фашистские      

войска вошли на Северный Кав-
каз. Захватив Пятигорск, прошли 
к границам Кабардино-Балкарии. 
Оккупировав республику, фашисты 
несколько месяцев не сдавали сво-
их позиций. Велась ожесточенная 
борьба за Кабардино-Балкарию. 
Были разграблены промышленные 
предприятия, колхозы, школы, уч-

реждения. Спустя только четыре 
месяца, 5 января 1943 года был 
освобожден г. Прохладный, 6 ян-
варя – Баксан и другие населенные 
пункты. 11 января 1943 г. части 
37-й армии завершили изгнание фа-
шистских войск со всей территории 
Кабардино-Балкарии. Советские 
войска освободили и Приэльбрусье: 
альпинисты поднялись на вершину 

Эльбруса и, сбросив оттуда фа-
шистские штандарты, водрузили 
флаг СССР.
Память о тех, кто погиб за мирное 

небо над нами, священна. Об этом 
говорили все выступившие на ми-
тинге: глава местной администра-
ции городского округа Прохладный 
КБР Игорь Евгеньевич Кладько, 
член президиума Прохладненского 
горрайсовета ветеранов МВД А.А. 
Головко, заместитель начальника 
отдела военного комиссариата КБР 
по городам Прохладный, Майский, 

Прохладненскому и Майскому 
районам, атаман хуторского каза-
чьего общества городского округа 
Прохладный КБР А.В. Ильин, 
заместитель секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия», 
депутат Парламента КБР И.В. Та-
раев, другие.
Почетными гостями митинга 

стали ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай Ермо-
лаевич Посохов, освобождавший 
нашу республику, Евдокия Дми-
триевна Дурасенко – участница 
освобождения города Прохлад-
ного, ветеран войны Таймураз 
Николаевич Битаев. 
На митинге присутствовало 

много школьников. Именно им 
адресовала свой рассказ об истории 
освобождения города и о героях-ро-
весниках директор Краеведческого 
музея городского округа Прохлад-
ный Анна Гаврилюк.
Председатель Прохладненского 

горрайсовета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Виктор 
Шаповалов напомнил ребятам о 
тяжести того времени, о том, как 
важна крепость духа и здоровье. 
Председатель местного отделения 
«ДОСААФ России» по КБР Руслан 
Газзаев (митинг совпал с днем рож-
дения ДОСААФ) пожелал ветеранам 
долгих лет и крепкого здоровья, а 
школьникам – успехов в учебе.
Во время митинга у Вечного 

огня стоял почетный караул; уча-
щиеся МБОУ «СОШ №102» имени 
А.В.Крестьянинова прочитали 
стихи, посвященные годам войны, 
а вокальная группа «Элегия» испол-
нила композицию «Давным-давно 
была война».
Митинг памяти завершился ми-

нутой молчания и возложением вен-
ков к памятнику погибшим воинам .

Наш корр.

Дизайн от читателя 
22 января в Центральной городской библиотеке открылась выставка «Дизайнер – 
сделай красиво и креативно» студентки 3 курса Колледжа дизайна КБГУ Наиды 
Ашижевой. Это первое мероприятие проекта «Бенефис читателя», в рамках которого 
юные посетители библиотеки знакомятся с многолетними читателями ЦГБ, 
достигшими определенного признания в своей деятельности. 
Наида Ашижева, неоднократный лауреат 

межрегиональных и региональных конкурсов, 
в том числе победитель Интернет-конкурса 
за лучший рисунок рок-группы Rammstein, 
много лет является активным читателем би-
блиотеки. Она не скрывает, что книга играет 
важную роль в ее жизни: «Книга сопровождает 
меня с рождения. И не просто сопровождает, 
а учит, образовывает, помогает понять законы 
окружающего мира, а вместе с тем и самого 
себя, формирует мое сознание, стремления, 
поступки и даже желания. Книга сыграла не 
последнюю роль при выборе профессии».
Гостям мероприятия – учащимся 6 клас-

са МКОУ «СОШ №28» и пятиклассникам 
МКОУ «СОШ №6», ведущие – сотрудники 

читального зала Ирина Канукова, Светлана 
Курманова и Залина Бавокова – представи-
ли обзор книжно-иллюстративной выставки, 
специально подготовленной к этой встрече. 
Особенность выставки в том, что в нее вошли 
и любимые книги героини вечера, например, 
«Роспись по стеклу». 
Выслушав рассказ об истории дизайна, ре-

бята познакомились с выставкой, на которой 
были представлены работы из глины, росписи 
по стеклу, эскизы и готовые модели одежды, 
а также просмотрели видеослайды других 
произведений молодого дизайнера, после 
чего Наида Ашижева провела мастер-класс 
по составлению конфетных букетов. 

Н. П.

Современная классика 
«Импульса»

На минувших выходных в Северо-Кавказском Федеральном университете (Ставрополь) 
прошел всероссийский фестиваль-конкурс по хип-хопу и современному танцу «Энергия 

искусства». В нем приняли участие 90 команд – более 500 человек, приехавших 
не только из разных уголков России, но и из стран дальнего зарубежья. Театр 

современного танца КБГУ «Импульс» во главе со своим руководителем Татьяной 
Мадяновой был на нем единственным представителем Кабардино-Балкарии 

и Северо-Кавказского Федерального округа в целом.
Как рассказала Т. Мадянова, «Энергия 

искусства» проходила в рамках «Барахол-
ки» – уникального проекта, объединившего 
танцоров всех стилей и направлений, а также 
ценителей и любителей этого вида искусства. 
«Барахолка» – первый проект, направленный 
на открытие талантов в России, без вложения 
денежных средств. 
Фестиваль-конкурс проходил по 4 катего-

риям: «Street Dance», «Современная класси-
ка», «Спортивная хореография» и «Народный 
танец» (Театр танца КБГУ выступал в двух 
из них – «Street Dance» и «Современная 
классика»). Главным судьей конкурса, также 
давшим и мастер-класс, стал один из топо-
вых мастеров Европы и мира, французский 
танцор Джимми Юдат.
Примечательно, что для участия в столь 

престижном мероприятии «Импульсу» не 
пришлось проходить никакого предвари-
тельного отбора. От школ современного 
танца «Maximum» и «10th avenue», вместе с 
администрацией города Ставрополя и Центра 
молодежных инициатив «Трамплин» на имя 
ректора КБГУ пришло письмо-приглашение, 
в котором говорилось о том, что талантливый 
коллектив «Импульс», несмотря на свой 
юный возраст, давно вошел в поле зрения 
профессионального сообщества и привлекает 
к себе внимание достойным уровнем своего 
мастерства.
Справедливость этих слов была полностью 

доказана на фестивале: «Импульс» занял 
второе место в номинации «Современная 
классика».

Фарида Шомахова.

Улучшена инфраструктура сел
В Кабардино-Балкарии в 2014 году в нескольких селах завершено строительство 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР, в девяти селах республики запущены 

водопроводы общей протяженностью более 27 км. В 12 селах введено в действие 18,5 км 
газопроводных сетей. 
Кроме того, социальные выплаты на улучшение жилищных условий в сельской местности 

в истекшем году получили 82 семьи, в том числе 30 молодых семей и молодых специалистов. 
Сумма господдержки составила 73,5 миллиона рублей, в том числе 39,7 из федерального и 
33,8 миллиона – из республиканского бюджетов.
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Пора – Пора – 
студенческая, студенческая, 

жилье – общеежилье – общее
Пожалуй, очень мало найдется людей, которые не вспоминают свои годы Пожалуй, очень мало найдется людей, которые не вспоминают свои годы 
учебы в вузе, как самые интересные, веселые, насыщенные событиями. учебы в вузе, как самые интересные, веселые, насыщенные событиями. 
Особенно яркими воспоминаниями могут похвастаться те, кто считался Особенно яркими воспоминаниями могут похвастаться те, кто считался 

иногородним и жил в студенческом общежитии. Ах, эта студенческая общага! иногородним и жил в студенческом общежитии. Ах, эта студенческая общага! 
Не зря про нее сложено столько баек, анекдотов и даже «страшилок». Здесь Не зря про нее сложено столько баек, анекдотов и даже «страшилок». Здесь 
вечно голодные студенты делили на две комнаты (а это восемь человек!) одну вечно голодные студенты делили на две комнаты (а это восемь человек!) одну 
полукилограммовую пачку пельменей и умудрялись на месяц растягивать полукилограммовую пачку пельменей и умудрялись на месяц растягивать 
пачку чая. Здесь в любое время суток можно было разжиться сигаретами, пачку чая. Здесь в любое время суток можно было разжиться сигаретами, 

хлебом, йодом, учебником по истории философии, маникюрными ножницами, хлебом, йодом, учебником по истории философии, маникюрными ножницами, 
скотчем и вообще чем угодно! Здесь зарождалась самая крепкая дружба, кипели скотчем и вообще чем угодно! Здесь зарождалась самая крепкая дружба, кипели 
любовные страсти и оплакивались расставания. Студенческий «дом родной» был любовные страсти и оплакивались расставания. Студенческий «дом родной» был 
действительно родным, чаще всего именно он, а не залы и аудитории учебного действительно родным, чаще всего именно он, а не залы и аудитории учебного 
корпуса, оставлял после окончания вуза такое щемящее чувство разлуки. Для корпуса, оставлял после окончания вуза такое щемящее чувство разлуки. Для 
многих, очень многих студенческая жизнь и общага неотделимы до сих пор и многих, очень многих студенческая жизнь и общага неотделимы до сих пор и 
вспоминаются как лучшее время юности. И не важно, сколько лет прошло с вспоминаются как лучшее время юности. И не важно, сколько лет прошло с 

момента получения диплома, три или тридцать, – эти воспоминания не тускнеют.момента получения диплома, три или тридцать, – эти воспоминания не тускнеют.
Я помню, что когда-то самым бурным считалось в студенческом общежитии Я помню, что когда-то самым бурным считалось в студенческом общежитии 
время сессии – какие эмоции тут кипели! Кто-то шумно отмечал уже сданный время сессии – какие эмоции тут кипели! Кто-то шумно отмечал уже сданный 

экзамен, кто-то – лихорадочно зубрил предстоящий, переписывались экзамен, кто-то – лихорадочно зубрил предстоящий, переписывались 
конспекты и шпаргалки, из форточек, согласно старой студенческой примете, конспекты и шпаргалки, из форточек, согласно старой студенческой примете, 
неслись нестройные крики-просьбы «Халява, приди!». Именно поэтому для неслись нестройные крики-просьбы «Халява, приди!». Именно поэтому для 
посещения одного из общежитий КБГУ я выбрала будний день, вернее, вечер посещения одного из общежитий КБГУ я выбрала будний день, вернее, вечер 
января – месяца сессии. Моими «экскурсоводами» в этой «прогулке по общаге» января – месяца сессии. Моими «экскурсоводами» в этой «прогулке по общаге» 

стали ее комендант Рита Сохова  и председатель студсовета университета стали ее комендант Рита Сохова  и председатель студсовета университета 
АзаматАзамат  Люев.Люев.

Общежитие №4 – девятиэтажка в студ-
городке, самая «пестрая», пожалуй, среди 
девяти университетских общежитий. Здесь 
живут студенты, в том числе и семейные, 
аспиранты, семьи сотрудников универси-
тета. Она же и самая многонациональная. 
«Студентов из Сирии – 32 человека, - читает 
мне по своему списку комендант, - из Турции 
– 19, из Украины – 19, из Иордании – 15, из 
Афганистана. Еще есть ближнее зарубежье, 
города всего Северного Кавказа, наши зем-
ляки из сел и городов республики». Зданию 
больше тридцати лет, последний ремонт здесь 
был в 2007 году. По облупившимся стенам 
и потолкам холла и коридоров это заметно, 
однако чистоту в местах общего пользования 
и в самих комнатах не отметить нельзя – если 
честно, мне никогда еще не приходилось 
видеть такие аккуратные кухни и комнаты в 
студенческих общагах, а я их, уж поверьте, 
повидала немало. В гости нас приглашают 
радушно и даже с удовольствием.

Айна учится на первом курсе медфака. 
Она из Ашхабада, что называется «студент 
по договору». В их с подругой «двушке» 
уютно и чисто, из вещей и мебели – только 
самое необходимое: кровати, шкаф, стол, 
тумбочка, ноутбук. Надо сказать, что этот 
минимализм я отмечала потом на всех шести 
этажах, по которым мы прошли, – в кухнях 
только плита и мойки (если речь, конечно, 
идет не о семейных блоках), в комнатах – 
самая необходимая мебель. Есть, правда, за-
кономерность: самым минимумом обходятся 
в основном первокурсники, к концу второго 
курса студенты потихоньку начинают «об-
растать» вещами – в комнатах появляются 
холодильники, микроволновки, стопочки 
посуды, игрушки, постеры на стенах и про-
чие «домашние» мелочи. У всех студентов я 
интересуюсь: чего в общежитии не хватает 
для нормального быта?

- Мне всего хватает, - признается Айна. – 
Если есть где искупаться, постирать, пригото-
вить, где спать и готовиться к занятиям, – то, 
на мой взгляд, вообще не на что жаловаться!

- В общежитии есть своя прачечная и су-
шилка? – удивляюсь я такой роскоши.

- Своей прачечной нет, к сожалению, - объ-
ясняет Рита Мушагидовна, - но все желающие 
могут отдавать свое постельное белье нам, 
мы его передаем в прачечную и возвращаем 
выстиранным и выглаженным. Совершенно 
бесплатно. Некоторые студенты – чаще все-
го это иностранцы – покупают вскладчину 
стиральные машинки и стирают сами. Но 
большинство наших жильцов просто за-
бирают белье с собой, уезжая на выходные, 
благо живут не так уж далеко, и привозят 
уже чистое.
Это подтверждают нам жильцы следую-

щей комнаты, в которую мы заходим, – Ася 
и Жанна.

- Чего здесь не хватает? – Ася хитро смо-
трит на моих «экскурсоводов». – А я скажу! 

Дискотек не хватает, общих вечеров отдыха. 
Таких, которые помогли бы нам быстрее пере-
знакомиться, а то ведь общежитие большое, 
можно несколько лет в нем прожить и даже 
половины обитателей не узнать. 

- Вот так и знала, что кто-нибудь об этом 
скажет, - вздыхает комендант. – И понимаю 
их прекрасно – молодые, веселые – конечно, 
им вечеринок и танцев хочется. Но у нас тут 
семейные люди с маленькими детьми живут, 
им музыка поздним вечером мешать будет. 
Хотя молодежь наша все равно вечеринки 
себе устраивает и думает, наверное, что я об 
этом не знаю!
С этажа на этаж мы поднимаемся медленно 

и осторожно – света на лестничных пролетах 
нет, и Азамат светит нам сотовым телефоном.

- Экономите на лампочках или воруют? – 
интересуюсь.

- Ни то, ни другое, это студентам нашим 
так нравится – чтобы темно было на лестни-
цах, - говорит комендант и в доказательство 
просто плотнее вкручивает лампу в патрон. 
Загорается свет.

- А чего ж мы в темноте-то ходим? За-
чем вообще эти лампы выкру… – Я еще не 
успеваю договорить, как уже понимаю всю 
деликатность проблемы. Вернее, вспоминаю. 
Ну, конечно же! Именно лестничные пролеты 
всегда были зимой местом свидания в обща-
гах! Спешу сменить тему.

- А часто у вас бывают «проблемы несовме-
стимости»? По какому принципу студентов 
расселяют в комнаты общежития? 

- Каких-то особых принципов нет, - объ-
ясняет Рита Мушагидовна. – расселяем по 
мере поступления заявлений – к счастью, 
дефицита мест в наших общежитиях нет. Но 
пожелания учитываем. Обычно в одну ком-

нату просят засе-
литься студенты, 
имеющие между 
собой какие-то 
родственные свя-
зи, односельча-
не. Иностранцы, 
хоть и держатся 
часто особняком, 
своей диаспорой, 
просят поселить 
их с местными, 
чтобы  больше 
общаться на рус-
ском, лучше узна-
вать язык.

Ира и Вика – иностранки. Правда, из ближ-
него зарубежья. Ира учится на 3 курсе эконо-
мического факультета, Вика – на 4-м медфака. 
Обе попали в КБГУ по программе приема в 
вузы России вынужденных переселенцев и 
с юго-востока Украины. Ира – жительница 
Горловки, училась в Донецком университете, 
Вика – в университете родного Луганска.

В нашей республике у девчонок родных 
нет, материально помогать им некому. Живут 

на академическую стипендию – 1400 рублей.
- Неужели можно прожить месяц на эту 

сумму? – удивляюсь я. – У вас вон в комнате 
ни занавесок нет, ни холодильника, это не 
минимализм уже, а аскетизм.

- Занавески есть, - объясняет Ира, - и даже 
карнизы для них, нет инструмента, чтобы их 
повесить. А продукты мы за окном храним, 
на подоконнике. Живем бесплатно, талоны 
на питание в студенческой столовой полу-
чаем, так что необходимый минимум есть. 
Одежды себе, конечно, не покупаем, это для 
нас уже роскошь. 

- Есть разница между системой обучения 
в украинских вузах и в КБГУ?

- Да, у нас по европейской системе пре-
подавали – очень много тестирования, а 
здесь в основном лекции, зачеты, экзамены. 
Перестраиваться немного сложно, но учиться 
интересно.
Мы гуляли по общежитию почти час, на-

тыкаясь на детские коляски и мешки с кар-
тошкой, умиляясь местной красавице-кошке, 
знакомясь со студентами, и меня все время 
не покидало чувство «чего-то неправильно-
го». Что-то не так было, чего-то не хватало, 
мне, по крайней мере, очень давно не ви-
девшей студенческих общежитий. Я потом 
поняла. Во-первых, в общежитии, несмотря 
на сессию, было мало жильцов, во-вторых, 
если кто и был, в основном – девушки. А еще 
– кухни! Я же хорошо помню – в общагах 
не бывает таких чистых и пустых кухонь. 
Очереди к плите – это да, необъятные меш-
ки с мусором под мойкой – обязательно, 
умыкание кастрюль с беспризорной едой – 
всегда пожалуйста. А тут – просто для того, 
чтобы сделать снимок «кухни в действии», 
нам пришлось разыскивать хозяйку одиноко 
булькающей на плите кастрюли. И – книги! 
Во всех комнатах, где мы побывали, почти не 
было учебников и книг, что, как мне кажется, 
просто аномально для студенческого жилья.

- Вы, наверное, давно жили в студенче-
ском общежитии, - догадался Азамат, когда 
я рассказала ему про все эти «не так». – Во 
время сессии многие наши студенты уезжают 
в села к родителям и приезжают только на 
экзамены, лекций-то нет. Поэтому и пусто 
в общежитии. Да и ребят по вечерам здесь 
трудно найти: многие подрабатывают – кто 
продавцом в магазине, кто на автомойке, кто 
в кафе – вариантов сдельной и почасовой не-
квалифицированной работы много. Почему в 
кухнях пусто? Так никто и не готовит почти, 
семейные только. В холле у нас буфет есть 
– почти до десяти вечера открыт. Но чаще 
всего питаются фаст-фудом – заказывают 
пиццу, бургеры, сабы. Сейчас, в принципе, 
нет проблемы купить или заказать и горячую 
еду, даже первое. Еще проще – разогреть ее 
в микроволновке – вот и ужин. И странно, 
что вы не догадались, почему в комнатах 
почти нет книг. Это же элементарно! Сейчас 
все книги, учебники и даже конспекты у 
студентов в компьютерах, в планшетах или 
даже телефонах. 
А ведь и правда – элементарно. Они про-

сто удобнее живут – сегодняшние студенты. 
Интересно ли и весело – честно, не знаю. 
Это они сами решат, и, скорее всего, когда 
счастливое время студенчества будет давно 
позади.

Гюльнара Урусова.
Фото автора. 
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НЭХУЩ Хьэжпагуэ

Адэм и теплъэгъуищ
Рассказ

 - А хъыджэбзыжь цIыкIур зыдэгушыIэра 
нэхъапэр?! Адэм жиIэм щIемыдэIуэнур лIо? 
Иджырей щIалэгъуалэр жыIэмыдаIуэщ, я 
щхьэм къихьэр ящIэ фIэкIа, нэхъыжьи адэ-
ани къафIэIуэхужкъым, я псалъи зэхахыну 
хуейкъым… И лъагъуныгъэ кIуэда? ГъащIэм 
хищIыкIыр сыт абы?.. И Iэр зэтедзауэ 
зыгъэпсэун унагъуэ естынущ ар… Адэм 
и псалъэм быныр емыдэIуэж щыхъуар 
дапщэщу пIэрэ? - Темыркъан и макъыр 
утIыпщауэ и фIэщу шхыдэрт, и пхъур щIалэ 
гуэрым дэгушыIэу, нэгъуэщIым дэмыкIуэну 
тхьэ иIуауэ щызэхихам. – Сэ згъэунэхъун 
и гугъэ? Жылэр къехъуапсэу зыгъэпсэунщ 
зэстынур. Зи пэ зыхуэмылъэщIым къилъхуам 
хуэгъэпсэуну ар?.. ГъэщIэгъуэн дэгушыIэмэ?! 
Iэджэми Iэджэ догушыIэри къонэж. А щIалэм 
хуэдэ дунейм темыту щхьэ къыщыхъуа?.. 
«Лъагъуныгъэ» жаIэ мыдэ. Лъагъуныгъэм 
уи ныбэ из ищIыну? 

 Адэм и шхыдэр пхъум и тхьэкIумэ 
иригъыхьэртэкъым. Жьы къепщэ макъыу 
къызыфIигъэщIырт. Хьэуэ, Мадинэ адэм 
и жыIэ емыдаIуэу есауэ аратэкъым. Адэ-
анэм я жыIэ тIу ищIатэкъым и гъащIэм. 
ЖыIэдаIуэ дыдэу къэхъуат, ауэ иджы адэм 
къыпиубыдыр зэхихыну хуейтэкъым. Мадинэ 
игу ирилъхьам мы зэм пхуебэкъуэнутэкъым, 
ебакъуэмэ, и гъащIэ псокIэ хуэмыпшыныжын 
щыуагъэ ищIэну къыщыхъурти. Абы и щIалэр 
зыхуигъадэ щымыIэу фIыуэ илъэгъуат. А тIур 
зэхуэзэрт, я гухэлъ зэхуаIуатэрт. 
Темыркъани цIыху ерыщт, хьэл ткIий иIэу, 

игу ирилъхьам пхутемыкIыну. 
 Анэм жиIэшхуэ щыIэтэкъым, зэадэзэпхъум 

яку къыдэхъуа къайгъэм зыщидзей хъуат. 
ЛIым пэуву ар едэуэжыртэкъым, быным 
зэран хуэхъунуи хуейтэкъым. КъыгурыIуэрт 
лъагъуныгъэм и къарур зыхуэдэр, фIыуэ 
умылъагъум  зэрыдэпсэугъуейр .  Абы 
щыгъуэми, гум щыбгъафIэу плъэгъуауэ щытар 
зэрыпсэур, зыхуэмейм гъащIэ диухуауэ, бын 
дигъуэтауэ, ахэр игъафIэу плъагъуу упсэуныр 
зэрыгугъур къыгурыIуэрт. 

 Хъаний ар псори ищIэ щхьэкIэ, зыри 
жимыIэжу  зиущэхужат,  пхъум  жиIэр 
хуигъэдэхэну  щыхуежьэм  и  псалъэр 

Темыркъан къызэрыIуригуэжрэ. 
 - Уэ, - жиIат абы щыгъуэ лIыжьым, 

- узгъэмэжэлIа, пхуэдэм уезгъэхъуэпса? 
Пшхынрэ щыптIагъэнрэ бгъуэтакъэ?.. Сыт 
хуэдэ лъагъуныгъэ нэгъуэщI узыхуейр? 

 «Лъагъуныгъэ» псалъэм  къик Iыр 
Хъаний нэхъ къыгурыIуэу къыщIэкIат 
Темыркъан  нэхърэ ,  ауэ  а  псалъэм  и 
мыхьэнэр къыхугурыгъэIуакъым лIым. 
ХузэхегъэщIакъым псэкIэ фIыуэ умылъагъум 
удэпсэуным нэхъ гугъуехь зэрыщымыIэри 
апхуэдэм уемызэгъыу узэбгъэдэкIыжынкIэ 
зэрыхъунури.

 Темыркъан иукъуэдияти яхутекIыртэкъым: 
«Сэ узэстынур ПIатIэ и къуэращ. А унагъуэм 
псэукIэ ящIэ. Я щIапIэр инщ, я Iэщыр 
куэдщ», - жиIэрти. И пхъур зритыну щIалэм 
и хьэлри, и лIыгъэри, езыр зыхуэдэри 
ищIэртэкъым. Илъагъур унагъуэм мылъкукIэ 
я къулеягърат… 

 Мадинэ и дэкIуэгъуэт, абы фIэкIмэ 
«къыдэнэжа» къыфIащыну. И мурадымкIэ 
и адэр арэзы хъуным пэплъэурэ зигъэгуват 
унэ имыхьэу. Мурати Мадинэ къыпэплъэрт, 
нэгъуэщI къимышэу. Ауэ, «Гугъэри гъащIэм 
щыщщ» зэрыжаIэм  щхьэкIэ  Муратрэ 
Мадинэрэ гугъэ защIэу я гъащIэр яхьынт, и 
адэм жиIэм емыдаIуэу, хъыджэбзыр дэкIри 
лIы дэкIуат. 

 - Сэ къызэмыдэIуа быныр сыпсэуху 
къыдремыхьэ си пщIантIэм, - жиIэгъат абы 
щыгъуэ Темыркъан губжьауэ. 

 «Сыкъэгубжьащ» жыпIэу  иужькIэ 
узыхущIегъуэжын  жыпIэ  хъунукъым , 
гъащIэм узыхуишэнур умыщIэу. Зи жагъуэ 
къащIа адэр абы егупсысатэкъым. Ауэ 
пIалъэ гуэр къыхэкIми, зэманым зэтес псори 
ещIыж, къуэншари, щыуари, лей зытехьари 

къыщIигъэщыжу.  Темыркъан  псэуху 
пщIантIэм къыдимыгъэхьэну зэхэзыхыжа 
пхъум псалъэ дыджхэр и жагъуэ мыхъуу 
къэнакъым. И адэм махуэ къэс къилъагъуу, 
хуэзэу, псалъэ гуауэ къридзу къуажэм 
дэмысын щхьэкIэ, щауэмрэ нысащIэмрэ 
къалэм Iэпхъуащ, лэжьапIэ къагъуэтри, я 
щхьэ япIыжу псэун щIадзащ.

 Мадинэ и адэм зритыну и гугъа щIалэр 
къыщIэкIатэкъым Темыркъан зэригугъам 
хуэдэу цIыху зэтету. «Зыгуэрым хуэмыфI 
хьэдрыхэ ягъакIуэркъым» - зэрыжаIэу, ар 
бэлыхьу хэзагъэрт ефэным, къэфэным, 
фыз къэшэным. Зы илъэсым абы къишат 
фызитI. ТIури емызэгъыу бгъэдэкIыжат. 
Къиубла хабзэм дихьэха хуэдэ, зыхилъхьа 
хьэлым пищащ адэкIи. Апхуэдэ хъыбарыр 
къуажэдэсхэм псынщIэ дыдэу ялъоIэс, зэхах. 
Ар зэхимыхыу къэнакъым Темыркъани. «Си 
хъыджэбз закъуэр згъэунэхъурти… Унагъуэм 
я псэукIэм, зэрымыкъулейсызым си нэр 
къыщипхъуэри, щIалэм и хьэл мыхъумыщIэм 
гу  лъыстат экъым ,  -  ищ Iэну  щытам 
щIэщтэжауэ, а Iуэхур къызэремыхъулIам 
щыгуфIыкIыу егупсысыжат Темыркъан. 
– «Къэпыщхьэр умытIатэу хьэ илърэ ху 
илърэ пщIэркъым» жаIэ. Делэу жаIакъым 
апхуэдэу… Къуажэдэсхэм нэмыплъ къызат 
хъуащ, си зэранкIэ Мадинэ дэкIауэ жаIэри. 
Зи  быным  емызэгъыжа  сэ  дзыхь  хэт 
къысхуищIын?»

 Темыркъан япэм зэрыщытам хуэдэжтэкъым. 
И хьэлым зихъуэжат. Япэм хэлъа хьэл 
ткIийр дэплъагъужыртэкъым. Хэплъэрей, 
тегупсысыкIрей хъуат. Iуэху гуэр ищIэну 
къищтамэ, хуэгъэIэкIуэлъакIуэртэкъым. 
Япэм хуэдэу псори зригъэдаIуэу унафэ 
хуэщIыжыртэкъым. Илъэс зыбжанэ хъуат 

и  пхъур  зэримылъагъурэ .  ПщIантIэм 
къыдамыгъэхьэну зи унафэ ящIа пхъум и 
хъыбар къигъэIуртэкъым. Абы и хэщIапIэр 
Темыркъан къыжезыIэн ирихьэлIатэкъым 
иджыри  къэс .  Езыри  хэгъэзыхьауэ 
щIэупщIэфыртэкъым и щхьэ трилъхьэу…

 Илъэситху хъуат Мадинэ пщIантIэм 
зэрыдэкIрэ. Гъэмахуэ пщыхьэщхьэ дахэт 
ныщхьэбэ, адрей блэкIа къомым едэхэкIрэ 
жыпIэну. ЩхъуантIагъэ зэфэзэщкIэ хуэпа 
жыгышхуэм и щхьэкIэм ислъэмей щащIу 
къыщыфэ  щIыкIэу,  жьыбгъэ  мащIэм 
дэхъей пщIащэ Iувым зыхагъапщкIуэу, 
къыхэлъэтыжу, бзу цIыкIухэр жыгыщхьэм 
щызэдэджэгурт. И пхъур щысабияр игу 
къэкIыжауэ, бзу уэрэдым щIэдэIукIыу, 
Темыркъан яхэплъэрт дамэ зытет а псэущхьэ 
цIыкIухэм. Мадинэ щысабиям, и адэм и 
IэплIэм иджэгухьрэ, бзу бзэрабзэхэм я 
макъым щIэдэIуу къыщыхъуащ мы жыг 
щIагъым. Абы лъандэрэ илъэс Iэджэ дэкIами, 
абы щыгъуэ я уэрэд дахэмкIэ адэмрэ бынымрэ 
тезыгъэууэ щыта бзу дыдэхэрауэ къыщохъу 
ахэр Темыркъан. Игъэджэгуу и IэплIэм 
къихъукIа и хъыджэбз закъуэрат иджыпсту ар 
зэгупсысыр. НэгъуэщI игу къэкIыртэкъым…

 Куэбжэм ибгъукIэ къыщыувыIа машинэ 
псынщIэм къикIри пщIантIэм къыдыхьауэ 
Темыркъан къыхуокIуэ зы цIыхухъурэ зы 
цIыхубзрэ. Бзылъхугъэм и Iэблэм тесщ 
сабий, илъэс и ныбжьыну. Зы щIалэ цIыкIуи 
я гъусэщ, и джэгугъуэу, и къэвэгъуэ дыдэрэ, 
дунейр фIэгъэщIэгъуэну куэдым щIэупщIэу. 

 Анэм зрегъэзыхри, щIалэ цIыкIум щэхуу 
жреIэ:

 - Жэи, Заур, мо дадэм IэплIэ хуэщI… Ар 
уэ уи дадэращ. 

 Заур и нитIыр триубыдэри еплъащ башым 
тегъэщIауэ къаплъэ лIыжьым икIи занщIэу 
щIэпхъуащ зи IитIыр къэшияуэ щыт дадэм 
хуэжэу. 

 Темыркъан и IэплIэм щIалэ цIыкIур 
ириубыдарэ, и нэкIущхьэм нэпсхэр къежэхыу 
яIуплъэрт хуэму къыхуэкIуэ цIыхухъумрэ 
цIыхубзымрэ.

 Иджы адэм игу зэгъа хуэдэт быным и 
насыпымкIэ.

 Сабийхэм папщIэ
Хьэщыкъуей Олег

САБИИГЪУЭ
           1
 Сабиигъуэр, дыгъэпс нуру,
Си гум IэфIу къинэжащ.
Илъэс кIуахэм зэман дыщэу
Ар си гъащIэм къыхэнащ.
 
Ди джабэжьыр тхуримыкъуу,
Жэщ хъухункIэ топ къетхуэкIт.
ЗэщIэдгъэхьэрт губгъуэр, тафэр,
Нэр здэмыплъэм ди лъэр нэст.
 
ЗыгъэпскIакIуэ псыхъуэм дыкIуэм,
Къэдгъэпсалъэрт ныджэ псор -
Псыхъуэгуащэм зытщигъэпщкIуу,
Щыдгъэгъупщэу зыщыпсэур.
 
Емысыфхэр къыдэхъуапсэу,
ДрикъухукIэ псым дыхэст.
Пшахъуэ пщтырым щIыфэр 

ижьэрт,
Кхъужь джабэплъу дыгъэм дист.
 
ГъуэрыгъуапщкIуэ дыджэгу 

хъумэ,
Мэдэ цIыкIуи зигъэкIуэдт.
И хэщIапIэр тщIэрти фIыуэ,
Хьэгъуэм ису къэдгъуэтыжт.
 
ПхъэщхьэмыщхьэкIэ

зытIтIыжырт,
ЛутI и хадэр къэткъутэжт.
Хьэ Парикъэ къыдиуштырт,
ТхуэфIи хъуну Тхьэ щиIуэжт.
 
Псы куэдыжьу Лэм къыхуэтшэрт,
Пхъэ хуэткъутэрт, удз къыхуитчт.
Унэ Iуэхухэри дгъэзащIэрт,
Iэщым, джэдым дакIэлъыплът.
 
Сабиигъуэ, сабиигъуэ,
Сыту псынщIэу блэлъэта!

Сабиигъуэ, сабиигъуэ,
Сыту дахэуи щыта! 

           2
Дыгъэ нэкIуу,
Уэгуш напэу,
ПсыIэрышэу,
Уэсэпс къабзэу,
Макъ жьгъырууэ,
Нэжэгужэу,
Хъарбыз IэфIу,
Гъавэ бэву,
Тхьэмпэ гъуэжьу,
ЩIыIэ уаеу,
ИлъэсыщIэу,
Псей щIэращIэу,
Гъатхэ пасэу,
Удз гъэгъауэ,
Епэрымэу -
Сабиигъуэр
Сигу къинащ.

 ЖЭЩ
Хугу хьэдзэ-хьэдзэу,
Вагъуэ шырхэр уафэм изу 

щикъухьащ.
Жэщ кIыфIыжьым, бгъэ фIыцIэжьу,
Къытелъадэри ихьащ.
 
Нэм щIэIэбэр умылъагъуу,
ЩIыр кIыфIыгъэм зэщIищтащ.
Хьэ Парикъи, шына сфIэщIу,
Зэуэ пщIантIэм щым щыхъуащ.
 
Ауэ, жыжьэу, аддэ, жыжьэу,
ЦIырэ-цIырэм щоIу и макъ.
Сабий цIыкIури жейм езэгъкъым -
КъыхоIукIыр и гъы макъ.
 
Iупэр къапщIэу зэтрихыу
Анэр быным йоIущащэ.
Гущэр хуэмурэ щIиупскIэу,
ЗыхимыщIэу нэху къытощхьэ.

          МАМЭ
Мамэ, мамэ, мамэ,
Мамэу дахэкIей.
Уи Iэ щабэм и хуабагъыр,
Сщыгъупщэнкъым зэи.
Псалъэ IэфIу уэ къызжепIэм,
Си псэр ящI къулей.
Мамэ, мамэ, мамэ,
Мамэу псом ялей.
Дыгъэ нурыр нэгум къищу,
Уогъэнэху дунейр.
Уи губгъэн къэсхьынкъым,
Зэхэпхынкъым лей.
Мамэ, мамэ, мамэ,
Мамэу си дуней.
Уэ узиIэм, уузыншэм,
Зыри сыхуэмей.
Си псэр тыхь пхуэсщIынщ, си 

мамэ,
Уэ схуэпсэу къудей.

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭ 
Нобэ цIыкIухэм ди махуэшхуэщ -
Гъэ еджэгъуэм щIидзэжащ!
Удз гъэгъахэр тIэщIэмыхуэу,
Школ пщIантIэшхуэм дыдыхьащ.
 
Ди портфелхэр щIэрыпсыбзэщ,
Тхылъхэр, ручкэхэр дэтлъхьащ.
«Тху» нэхъ мащIэ къэдмыхьыну,
Ди мураду щIэддзэжащ.
 
Хъыджэбз цIыкIухэм зыкърахыр,
Щхьэцхэр дахэу зэщIэкъуащ,
ЩIалэ цIыкIухэм загъэщIагъуэ -
Зы илъэсым зрачащ!
 
Зэклассэгъухэр зэрызехьэу.
ЕгъэджакIуэм бгъэдыхьащ.
Удз гъэгъахэр IэщIалъхьати,
ЦIыкIухэм гуапэу къехъуэхъуащ.
 
Нобэ цIыкIухэм ди махуэшхуэщ -
Гъэ еджэгъуэм щIидзэжащ!
ЕгъэджакIуэхэр ди гъусэу,
Класс щIэращIэм дыщIыхьащ.

 ГУЩЭКЪУ УЭРЭД
Жей, си щIалэ, си Iущ цIыкIу,
Жей, си къабзэ, насып цIыкIу.
Лъэпкъым къупщхьэ уахуэхъуну,
ЩIалэ нэс уэ къипщIыкIыну.
Сыпхуохъуахъуэ, сыпхуоупсэ,
Жей, си щIалэ, мамэ и псэ.
 
Жей, си щIалэ, жей си IэфI,
УэркIэ си гур сэ согъэфI.
ЖыIэдаIуэу укъэхъуну,
Уи гуращэхэр нэхуну.
Сыпхуохъуахъуэ, сыпхуоупсэ,
Жей, си щIалэ, мамэ и псэ.
 
Жей, си щIалэ, дуней нэху,
Жей, си дыщэ, зыгъэпсэху.
Уи IуэхущIафэхэр дахэну,
Лъэпкъ нэмысыр уи фащэну.
Сыпхуохъуахъуэ, сыпхуоупсэ,
Жей, си щIалэ, мамэ и псэ.

 ПСЫНЩIЭРЫПСАЛЪЭ
Си гъунэгъур си ныбжьэгъущ,
Си ныбжьэгъур си гъунэгъущ,
Си гъунэгъум и ныбжьэгъур
Си ныбжьэгъум и гъунэгъущ.
Си гъунэгъум и гъунэгъур
Си ныбжьэгъум и ныбжьэгъущ.

СЫТ БДЗЭЖЬЕЙХЭР
ЩIЭМЫПСАЛЪЭР?

Мэ, узотыр, си тхылъылъэр,
Е узотыр тетрадь псо!
Сыт бдзэжьейхэр щIэмыпсалъэр,
КъызжеIэфыт, Машэ, зо?!
 
Хегъэплъапэ Лашэ къуэшыр,
УпщIэ гугъукIэ ар еукI.
Бдзэжьеижьхэр щIэмыпсалъэр.
Имылажьэ пэтми зикI.
 
И къуэшитIым я зэдауэр
Аскэр цIыкIум зэхихащ.
Iуэху мытыншым и хэкIыпIэу,
И къуэшитIым яжриIащ:

 «Тасым изу псы ивгъахъуи,
ТIуми фи щхьэр абы хэфIу.
Мэ, фызотыр, си кIэрахъуэр.
ЛIыгъэ фиIэм, макъ къэвгъэIу».
 

ДЫГЪЭ ГУАПЭ
Нышэдибэ сыщIэкIати,
Дыгъэм IэплIэ къысхуищIащ.
Бзий цIыкIухэмкIэ къэIэбэри,
Ба си нэкIум къыхуищIащ.
 
Дыгъэ нурым сыхуэгуфIэу,
Сэлам гуапэ есхыжащ.
Нобэ уэфIу щигъэтыну,
Псалъэ быди къызитащ.
  

     ДЫГЪЭ НУР
Дыгъэ, дыгъэ дахэ,
Дыгъэ, дыгъэ нур,
Укъытхуопсыр хуабэу,
ЩIылъэр уогъэнур.
 
Дыгъэ, дыгъэ дахэ,
Дыгъэ, дыгъэ нур,
Сыпхуозэш щIымахуэм,
ЩIыIэм ес джэдур.
 
Дыгъэ, дыгъэ дахэ,
Дыгъэ, дыгъэ нур.
Къытхуэшэж гъэмахуэр,
Щыдгъэхыж бэлътор!
 
Дыгъэ, дыгъэ дахэ,
Дыгъэ, дыгъэ нур,
ЗыгъэпскIакIуэ сокIуэ,
Гъусэ сщIащ Тимур.
 
Дыгъэ, дыгъэ дахэ,
Дыгъэ, дыгъэ нур.
Укъытхуопсыр хуабэу,
Жьауэм щIэсщ джэдур.
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Ахшылыкъ  унутулмайды 

ИЧИНДЕГИН  ТЫЯЛМАГЪАНИЧИНДЕГИН  ТЫЯЛМАГЪАН

Къулбай улу Алий, «КъМР-ни 
культурасыны сыйлы къул-
лукъчусуду», урунууну ве-

тераныды. Ол кёп жылланы «Заман» газетде 
ишлеп келгенди. Бусагъатда ол солууда бол-
гъанына да къарамай газет бла байламлыгъын 
юзмейди. Ыйыкъгъа бир-эки кере келип  
жарсыуун, оюмун  билдиргенлей турады, аны 
бла бирге уа жазыуун да къоймайды. Алайды 
да, бюгюн аны жашауну юсюнден энчи оюму 
бла сизни шагъырей этерге сюебиз.
Жашауумда мен кёп тюрлю адамлагъа тю-

бегенме – ахшылыкъны ахыр кюнлерине дери 
унутмагъанлагъа эм аны багъаламагъанлагъа, 
жукъгъа да санамагъанлагъа да. Бир-бирле, 
тутхан ишлеринде бир белгили жетишимлеге 
жетген эселе, ол кимни хайырындан болгъа-
нын, аны ким юйретгенин, тюз жолгъа ким 
салгъанын, унутхан угъай эсенг, сагъыныргъа 
да сюймейдиле. 
Жамауат-политика жашауда да алай суна-

ма. Къайсы тюрлю системаны да башындан 
аягъына дери аманларгъа жарамайды деп, 
мен алай къарайма. Нек дегенде аны иги 
жанлары да болмай амаллары жокъду. Совет 
Союз, Совет власть бизни кёз туурабызда 
чачылдыла. Бирле къууандыла, бирле жар-
сыдыла. Къыралгъа тюк чакълы хайырлары 
тиймегенле аны ырысхысын ортагъа салып 
юлешдиле, миллионерле, миллиардерле 
болдула. Ол байлыкъ кимлени къоллары бла 
къуралгъан эсе да, алагъа уа – тары хатлама.
Суу ичген къуюсуна тюкюргенча, шёндю 

озгъан властьха, коммунистлени заманы-
на   балчыкъ жагъаргъа сюйгенле кёпдюле. 
Энчи мени оюмум а былайды: биз уруннган 
халкъгъа берилген ахшы жашау болумланы 
башыбызгъа жараталмадыкъ. Социалист 
системаны, коммунист ниетлени да, мен ан-
гылагъандан, бир тюрлю хаталары жокъ эди. 
Хар затны кадрла буздула. Къуллукълагъа 
жууукъларын, танышларын, республикада 

«бийик даражалыланы» сабийлерин салыу.
Хакъ тёлемей билим алыргъа, саулугъунга 

къаратыргъа, фатар къоллу болургъа, балангы 
сабий садха жарашдырыргъа онгунг бар эди. 
Шёндю уа кёп ахчанг жокъ эсе, санга бир жер-
де да эшикле ачыллыкъ тюйюлдюле. «Совет 
власть – алтын терек» деп бош айтмагъанды 
акъылман Кязим. Къойчу, Социалист Уруну-
уну Жигити Аттоланы Салихни бир айтханы 
эсимден кетмейди. «Совет властьны аягъы 
басхан жерге къор болайым», - деген эди ол.
Бизни, таулуланы, ол властьха, айхай да, 

дауубуз барды. 1944 жылда жалгъан  сылтау 
бла туугъан жерибизден къыстагъанлары. 
Алай ол къырал башчыланы ишлери эди, 
кеслерини бир энчи муратлары бла. Жара-
шыулу, жууаш, алай чыдамлы, ишни сюйген, 
жигер, кёпню кёрген халкъ ол къыйынлыкъ-
ны да кётюрдю, сынмады, миллетлигин тас 
этмеди. Бек сейири уа – малкъарлы жашла, 
ёз халкъларына аллай зорлукъ этилгенине 
да къарамай, фашист аскерле бла жигитлеча 
сермешгендиле.
Не заманда да таулула орус халкъгъа тюз 

ниет тутхандыла. 1904-1905 жыллада ала 
Россейни японлуладан, биринчи эм Экинчи 
дуния урушлада австро-венгерлиледен, гер-
манлыладан къоруулагъандыла. Кеси ыразы-
лыкълары эм къазауатлагъа къатышхан жер-
лешлерибизни – Асанланы Хажи-Муратны, 
Зокаланы Хасанны, Батчаланы Къонакъны, 
Эфендиланы Аслан-Алийни эм башхаланы 
атлары халкъыбызгъа белгилидиле.
Бусагъатда мен кёпледен, артыгъыракъда 

жыл санлары келгенледен, эшите турама: 
«Тапмаз табарын тапса, табан кётюрюр», 
дегенлей, табаныбызны асыры бийикгеми 
кётюрген болур эдик. Бир керекли заты-
быз жокъ эди: ишлерге, окъургъа - жол 
ачыкъ! Кертиди, бусагъатда да ачыкъды 
жол къайры сюйсенг да барыргъа – хакъ-
чыгъы болгъан иш, баш кечиндирир амал 

табар ючюн. Ол а шёндю кёплеге къолдан 
келмезлик ишди.
Сёзсюз, Совет властьны жылларында кёп 

аман ишле да этилгендиле. Репрессияла,  
халкъны душманларын излеу, КГБ, НКВД, 
энчи кенгешле» («особые совещания», 
«тройкала»)… Аланы барын да къыралны 
башчылары ёз халкъларына къажау бургъан 
эдиле. Он миллионла бла адамланы лагерьле-
ге не хыйсапдан жыйгъанларын ангыларгъа 
къыйынды. Хакъ бермей ишлетир ючюн 
дегенле бар эдиле. Ол кертиге ушай кетеди.  
Властьда коммунистле тургъан жыллада 

осал ишлени бир къауумун сынадыкъ. Иги 
затлары уа къайда?! Болмагъанмыдыла ахы-
ры да? Болгъандыла.Тарыхыбызны теренине 
кирмей, мен кесим кёргеними айтсам да 
тамамды. Тау аууллада жашагъанланы окъуй-
жаза билирге юйретирге ликбезле къуралгъан 
эдиле. Артдаракъда уллуракъ эллерибизде-
Къашхатауда, Кёнделенде, Огъары Бахсанда, 
Огъары Малкъарда эм башхалада школла 
ачылгъандыла. Аланы мекямлары ишленди-
ле, столла, партала, битеу керекли затла бла 
жалчытылдыла. Устазла уа къайдан табай-
ыкъ? Сёз ючюн, Къашхатауда сабийлени харф 
таныргъа  юйретирча эки-юч адам бар эдиле. 
Аладан бири Эфендиланы Хажи-Мурат эди. 
Мени да ол окъутханды биринчи классда.
Бизни элде орта школну мекямыны къу-

рулушу бошалыргъа Уллу Россейни шахар-
ларындан устазла келдиле: орус тилни эм 
орус литератураны окъутханла, математикле, 
тарыхчыла, географла, зоологла эм д.а.к. 
Ол жыл Кёнделенни эм Огъары Бахсанны 
школларында да сабийлени орус устазла 
окъутуп башладыла. Кёнделенде къалай 
аламат орус устазла ишлегенлерини юсюн-
ден анда 10 классны бошагъан Мирзоланы 
Алийден эшитгенме. Аны таныгъан огъары 
бахсанчыла анда школну директору болуп 
ишлеген оруслу кишини (тукъумун эсиме 

тюшюралмайма) бюгюн да уллу сюймеклик 
бла эсгередиле.
Мен башланнган класслагъа жюрюгенде, 

юйге берилген дерслени фатеген чыракъны  
жарыгъында этиучю эдик. Къалай къууаннган 
эдик юйлерибизде электричество чыракъла  
жаннганларында! Ол заманда ток, баям, тю-
бюнден келе болур эди. Кёп бармай а Черек 
сууну жагъасында гидроэлектростанция 
ишленди. Аны илипинин къазаргъа элден 
кёп адам чыкъгъаны эсимдеди. Гитче ГЭС-ле 
башха элледе да ток берип башлагъан эдиле. 
Алай бла, ГОЭЛРО-ну ленинчи планы тау 
эллеге да жетген эди. 
Аз санлы халкъланы культура жашаула-

рыны юсюнден да дайым къайгъыргъанлай  
тургъандыла партия эм совет органла. 
Клубла, библиотекала ачылгъан эдиле. Кино 
уа тамашалыкъ зат болуп чыкъгъанын мен 
кесим да билеме. Къашхатауда мен биринчи 
кере кёрген фильмни аты «Сосны шумят» 
деп, алай эди. 
Менден башха адам болурму элибизде 

аны эсинде тутхан, билмейме. Ол сёлешген 
кино эди. Уруш алл жыллада жарагъан ки-
нотеатр ишленип, адамла сёлешген фильмге 
къарагъандыла. 1942 жылда гитлерчиле, аны 
къабыргъаларын оюп, ичине машиналарын  
салгъан эдиле.
Сабийлени юслеринден этилген къайгъ-

ырыулукъну энчи белгилерге сюеме. Кёп 
балалы юйюрлеге ахча болушлукъ берил-
генди. Пионер лагерьледе сабийлеге хакъсыз  
ашатхандыла. Ол заманда площадка деучю 
эдиле. Мен да жюрюгенме ары.
Совет властьны жылларында этилген ахшы 

ишлени санап турсакъ, ахыры боллукъ тюй-
юлдю. Аны бла бирге уа, «осалдан» да озуп, 
«аманлыкъ» дерча ишлени. Аллай чюйре-
ликни ангыларгъа мени акъылым жетмейди. 
Базманнга салсакъ, иги жаны тартырыгъы уа 
баямды. Ол мени энчи оюмумду. 

Къайырбек бла Зауурбек деп, эки уучу ууда айла-
на болгъандыла. Уча тюшмей, ач да болгъандыла, 
арыгъандыла. Агъачда алай олтуруп тургъанлай, къой 
макъыргъан таууш эшитгендиле.

- Баям, узакъ болмай, къой къош барды, – дегенди 
Къайырбек.

- Къошну-мошну билмейме, жууукъда сюрюу бар-
ды,- де¬генди Зауурбек.
Алайдан, эки уучу да, туруп, кеслерин къой макъ-

ыргъан таууш жанына атхандыла. Сыртха чыгъып 
къарасала, къой сюрюу. Къойчу кёрюнмейди. Уучула 
бир бирге къарашхандыла. Хыйла зкисини акъылына 
да тенг келгенди. Алгъа башлап айтыргъа уа бири да 
базынмайды.

- Да... неси барды,- деп, Зауурбек сюрюу таба тер-
милип къарагъанды.

- Къойчу да кёрюнмейди... - дегенди Къайырбек. - 
Агъачда экибизден сора жан да жокъду. Биз бир токълу 
кесип ашагъанлыкъгъа, аны ким билликди?

- Шишлик ийисге адам иш келип къалса уа... кийик 
улакъ атханбыз дербиз да къоярбыз. Биз уучула болгъа-
ныбызны ким билмейди,- деп, Къайырбек Зауурбекни 
бютюн да таукел этдиргенди.

- Экибизден сора аны биллик жокъ, биз а кимге 
айтырыкъбыз...

- Анга уа бек къаты болурбуз...
Алай бла уучула, сюрюуден бир ишек ирикни тутуп, 

агъачны теренине тартадыла. Кесип, шишлик этип, 
тоядыла. Алайда жатып, жукълагъан да этедиле.
Экинчи кюн да айланадыла ууда. Жукъ да мажа-

ралмай, бир къошха келедиле. Къошда уа къойчула, 
жыйылып, лахор эте. Жомакъ айтадыла, жырлай-
дыла.

- Жанлы тутмагъан эсе, сюрюуде бир ирик жетиш-
мейди, - деди жаш къойчу.
Келген къонакъла, бир бирге къарашып, шум бол-

дула.
Эт ашап, шорпа ичип, тынчайыр заман жетгенде, 

«Сюрюуню башха къоранчы болмай, ыстауатха жый-
ылгъан эсе, бир къарайым», - деп, къош тамата тышына 
чыкъды. Къайырбек да, илкичде сауут-саба жаууннга 

жибимесин, тап салайым деген сылтау бла аны ызындан 
болду. Тамата, ыстауатда къойланы санай туруп, ол 
къош таматаны хапаргъа булжутуп, санаудан ажашды-
рыргъа кюрешеди. Баям, къош тамата уста киши эди, 
санаудан жангылгъанны къой, Къайырбекни кесине 
ишекли окъуна болду. Ишек ирик жетишмегенин толу 
билип, уучугъа къарады. Къайырбекни бет къарамын 
жибермей, айтды:

- Къой сюрюуню бюгюн къайтаргъан жашны жа-
сагъын бермей жарарыкъ тюйюлдю, сакъ болмагъанды.
Къайырбек, къош таматаны сынчылай, сауут-саба-

сына къарайды.
Экиси да къошха къайтханларында, Зауурбек не эсе 

да бир кюлкюлю затны юсюнден айта, жаш къойчугъа 
да кюлкю тарып тура эди. Къайырбек, тамата тас ирик-
ни унутур эсе деп, нёгерин осмакълады:

- Аллай бир не сейирлик затла айтаса былагъа, эртте 
уучуланы тасхаларын айтмай эсенг? Эки уучу болуп, 
агъачда атаргъа жаныуар тапмай, сюрюуден ишек ирик 
тутуп, аны сойгъанларын...
Къош тамата, ишек ирикни къайда ажашханын ангы-

лап, Къайырбек бла Зауурбекге кезиу-кезиу къарады. 
Кюлдюрген десенг, къошдагъыланы ол кюлдюрдю:

- Кийик сунуп, токълу ургъан Къайырбек,
Жилик сунуп, чолпу жутхан Къайырбек, -
деп, бедиш этди.
- Мыйыкълары андан жау эди быланы, - деп, 

къойчула, къарынларындан тута, мулжарларына 
ауа эдиле.
Залим уучула къошдан къачып чыкъгъандыла. Иги 

да узайгъандан сора, Зауурбек:
- Ай, сени огъесе, не тынч ачылгъан киритинг бар 

эди, - деп, Къайырбекни самаркъаугъа алды. – Ичинде-
гин тыялмагъан, урлап ашаргъа уялмагъан,- деп, мисал 
да жарашдырды.
Алай бла ишек ирикни эки уучу да тенг ашагъан 

эселе да, айыбы Къайырбекге жетгенди. «Урлагъан 
тутулмады да, аны айтхан тутулду», - деп андан айта-
дыла. «Къолу тыйгъысыз тюзелир, тили тыйгъысыз 
тюзелмез», - деген мисал да барды. 

Ханны                 
кичи  къызы

Эртте-эртте бир ханны юч къызы болгъанды. Хан тынч, халал адам 
эди да, аны ырысхысы, байлыгъы юлешине, чачыла, аздан-аз бола келип, 
юйюрю къыйналып тебирегенди. Къызлары, шапаларын бошлап, юй 
жумушланы кеслери эте башлагъандыла. Аш эте, юй жыя, тиге-биче, 
эше, кийиз баса, жамычы, къалпакъ эте да юйреннгендиле ала. 
Къызланы къол ызлары асыры ариудан, хапарлары асыры узакъ 

жайылгъандан, къоншу элледен  угъай, узакъладан да сапаришчиле 
келип башлагъандыла. Бир жол Самаркандны патчахы окъуна келген-
ди. Келген кёпле да этгендиле, алай ол ариу жаш кичи эгечни эсинде 
къалгъанды. Къыз анга кеси этген бичилген кийиз бла бирге къалпакъ 
да кийдирген эди.
Ол заманлада, бусагъатладача, газ жокъ эди да, къызла печге от этип, 

аны юсюнде аш эте эдиле, юй да жылыта эдиле. Бир кере, агъач киши 
отун сата келгенде, эки тамата къыз жукъ эслемегендиле, кичилери уа, 
аны башында кеси этген къалпакъны танып, сейир этгенди. «Мынга 
берип къойгъанды къалпагъымы», – деп, самаркандчы жашдан кёлю 
къалгъанды. 
Экинчи кере ол агъач киши, кетип къалмай, арбазда намазлыгъын жай-

ып, намазгъа ийилгенде, анга киши эс бурмагъанды. Кичи эгеч а эслеген 
эди – намазлыкъ ол самаркандчы жаш андан алып кетген кийиз эди. 
Ол кюнден ары къыз тынчлыгъын тас этгенди. Сакълап тургъанды 

да, биягъы киши, отун келтирип, артха айланнганлай, эр киши кийимле 
кийип, аны ызындан болгъанды. Агъач киши, аман агъачха кирип, анда 
бир кёзге кёрюнмеген талачыкъда ишленнген агъач юйге киргенди. 
Жашны юсюнден хапар билирге сюйген къыз терекле арасында бугъ-

уп тургъанлай, бир уллу боран жетгенди. Терекле, башларын ары-бери 
чайкъай келип, чыкъар-чукъур этип сына эдиле. Кичи къыз, къайсы 
терекни артына букъса да, борандан къачалмазлыгъын билип, бетин эки 
къолу бла жабып, бир эмен терекни тюбюнде жерге чёкгенди. 
Ол да алай тургъанлай, къайдан эсе да аны къатына жетген агъач киши 

къызны, къолундан тутуп, юйюне кийиргенди. Боран жел олсагъатлай 
тохтап къалгъанды. Аны сакълап тургъанча, ол эриши агъач киши да 
ариу самаркандчы жашны сыфатына киргенди.

– Сау бол, – дегенди ол къызгъа. – Сен, былай, къоркъгъан да этмей, 
мени ызымдан, келмесенг, ёмюрюм агъач кишилей кетер эди. Къуртха 
кийирген эди мени ол сыфатха. Сен эркин этдинг. 
Аланы тойларына баргъанла Самаркандны энтта да сагъыннганлай 

турадыла дейдиле.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 4 - 28 января 2015

1 «Школа № 31» г. Нальчик   10 9 0 1 35 : 17;+ 18 27
2 «Юг-Полимер» с.п. Нижний Куркужин 9 7 2 0 21 : 4; + 17 23
3 «Звезда» г. Нальчик 9 7 1 1 24 : 8; + 16 22
4 «ГорИс - 179» г. Прохладный 9 6 0 3 18 : 14; + 4 18
5 «МурБек» с. Ерокко 9 5 3 1 15 : 7; + 8 18
6 «Шагди» с. Заюково 9 5 0 4 12 : 16; - 4 15
7 «АЗЧ» г. Баксан 10 3 2 5 16 : 13; + 3 11 
8 «Велес» с. Карагач 9 3 1 5 11 : 18; - 7 10
9 «Школа № 31-Спартак-юноши» г.Нальчик 9 2 4 3 13 : 10; + 3 10
10 «Кенже» с. Кенже 9 3 0 6 15 : 18; - 3 9
11 «Союз» г. Нальчик 10 3 0 7 11 : 19; - 8 9
12 «ЛогоВаз» с. Бабугент 10 3 0 7 9 : 21; - 12 9
13 «Спортфак-КБГУ» г. Нальчик 10 3 0 7 12 : 28;- 16 9
14 «Спартак-Школа №31-дубль» г. Нальчик 9 2 3 4 8 : 11;  - 3 9
15 «Кабардей»  с. Нижний Черек 9 1 0 8 9 : 22;- 13 3
16 «Штауч - Аркада» г. Чегем Команда снялась с 

чемпионата после 4 тура

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик 
«Кубок главы местной администрации»  – 2014-2015 г.

ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Положение команд после 10 тура 

Единоборства
Боец полусреднего веса из Кабардино-
Балкарии Альберт Туменов в ночь на 
25 января одержал третью подряд 
победу в рамках мирового первенства 
по смешанным единоборствам UFC 
(Абсолютный бойцовский чемпионат). 
Как мы уже сообщали, до этого Туменов, 

известный также по прозвищу «Эйнштейн», 
провел в UFC три боя, одержав победы в двух 
из них. В последнем поединке боец из КБР 
нокаутом в первом же раунде победил канадца 
Мэтта Дуайера.
На этот раз соперником 23-летнего Туме-

нова стал темнокожий Николас Мусоке из 
Швеции. Поединок проходил в Стокгольме, 
и естественно, что трибуны яростно под-
держивали Мусоке, который активно начал 
первый раунд. В итоге эта часть боя осталась 
за шведом, однако и Эйнштейн сумел на-
нести сопернику несколько чувствительных 
ударов.
Во втором раунде условия уже диктовал 

Туменов, сумевший переломить ход боя и 
завладеть преимуществом. Выдерживая 
дистанцию, он нащупал хороший ритм, что 
позволяло ему регулярно проводить серии 
ударов. В третьем раунде Мусоке явно вы-
дохся и старался всеми оставшимися силами 
перевести поединок в партер, но Альберт не 
дал ему этого сделать. Наш боец продолжал 
наращивать преимущество и в итоге за-
служенно победил единогласным решением 
судей (29:28, 29:28, 29:28).

«В первом раунде я был немного скован, 
присматривался. Но уже во втором нашел 
ритм и показал хороший бой. Надеюсь, 
зрителям он понравился. Хотел бы поблаго-
дарить всех моих друзей, которые приехали 
в Стокгольм. Также хочу попросить UFC дать 
мне бойца из топ-15. Я бы подрался с такими 
парнями, как Рик Стори и Карлос Кондит. С 
любым готов. А победу над Мусоке я посвя-
щаю своей маме», - отметил после поединка 
Туменов.

Вольная борьба
В Красноярске прошло одно из самых 
престижных соревнований по вольной 
борьбе – международный турнир имени 
двукратного олимпийского чемпиона 
Ивана Ярыгина, собравший около 350 
борцов из 19 стран.
Победителями и призерами турнира стали 

сразу трое спортсменов из Кабардино-Бал-
карии.
В весовой категории до 86 кг двукратный 

чемпион Европы Анзор Уришев выиграл 
золотую медаль соревнований. В финале до 
86 кг ему противостоял монгольский спор-
тсмен Ойтумен Оргодол, и Анзор уверенно 
победил со счетом 11:4 (4:0, 7:4).

«Соперник по финалу постоянно задавал 
высокий темп, для победы пришлось вы-

ложиться до конца. Это сильный соперник, 
который выступал на чемпионате мира и 
Олимпийских играх, он является чемпи-
оном Азии. Я очень рад, что мне удалось 
выиграть и порадовать своих болельщиков и 
близких», - прокомментировал Уришев свое 
выступление.
Он также заявил, что надеется успешно 

выступить на чемпионате России, который 
пройдет в Дагестане. «Думаю, что в некото-
рых весовых категориях выиграть чемпионат 
России сложнее, чем добиться победы на чем-
пионате мира или Европы. В нашей категории 
конкуренция очень высока и расслабляться 
нельзя, надо постоянно работать и работать», 
- подчеркнул победитель.
Еще одно золото выиграл Мурадин Куш-

хов, выступавший в весовой категории до 125 
кг. В финальном поединке наш супертяжело-
вес встретился с олимпийским чемпионом 
Аланом Хугаевым из Северной Осетии и 
победил его со счетом 2:1 (1:0, 1:1).

«Мы не раз уже встречались с Хугаевым, 
еще на молодежных турнирах, и очень хо-
рошо изучили возможности друг друга. В 
такой борьбе все в первую очередь решает 
то, как человек тренировался при подготовке 
к турниру, кто больше хотел победить. И кто 
именно сегодня был лучше готов к финаль-
ной схватке», - заявил Кушхов журналистам, 
добавив, что также собирается выступить на 
чемпионате России.
Серебряным призером турнира памяти 

Ярыгина стал 21-летний Исмаил Мусукаев 
из Хасаньи. В весовой категории до 57 кг 
он также дошел до финала, но здесь нашего 
борца ожидал опытнейший борец – 26-летний 
двукратный чемпион мира Виктор Лебедев 
из Якутии. К сожалению, Мусукаев уступил 
ему с общим счетом 1:7 (0:6, 1:1).

* * *
В Кашхатау прошел традиционный 
республиканский турнир по вольной 
борьбе среди юношей 1999-2001 годов 
рождения и старших юношей 1997-
1998 годов рождения, посвященный 

памяти основоположника балкарской 
литературы Кязима Мечиева. 

В соревнованиях, организованных по ини-
циативе директора Черекской ДЮСШ Юрия 
Гажонова и депутата Совета местного само-
управления Кашхатау Башира Кантемиро-
ва, приняли участие более 300 юных борцов 
из КБР и Северной Осетии.
Победителями в своих весовых катего-

риях стали хозяева турнира Амир Ажоев, 
Эльдар Османов и Мурат Толгуров, Бита 
Броев, Алан Кушхов и Марат Ортанов из 
Аушигера, Аслан Эндреев из Бабугента, 
Хасан Кучмезов из Герпегежа, Тембулат 
Нагоев, Тимур Батыров, Темирлан Бу-
ранов, Имран Хасанов из Куба-Табы, а 
также нальчане Адам Махов, Резуан Ашев, 
Ислам Маремуков, Магомед Акиев и 
Султан Шериев.

Специальными призами «за лучшую тех-
нику» отмечены Магомед Акиев из Нальчика 
и Рамазан Царикаев из северо-осетинской 
Чиколы, призы «за волю к победе» получили 
Эльдар Османов из Кашхатау и Алан Кушхов 
из Аушигера.
Денежные премии за достойное воспи-

тание подрастающего поколения получили 
тренеры Черекской ДЮСШ Муса и Расул 
Мокаевы.

Легкая атлетика
Мария Кучина из Прохладного стала 
победительницей турнира на Кубок 
губернатора Волгоградской области.
Стартовала наша спортсменка с высот 

1,80 и 1,84 метра, которые взяла с первых 
попыток. Затем она взяла 1,88 и 1,91 метра. 
Для победы Кучиной оказалось достаточно 
прыгнуть на 1,94 метра, а затем она уже в 
ранге победительницы заказала 1,96 метра и 
в блестящем стиле перелетела через планку 
с первого раза. С этим результатом Мария 
возглавила топ-лист мирового сезона.
Напомним, что в начале января Кучина, ко-

торая признана лучшей легкоатлеткой России 
2014 года, а также «восходящей звездой» 2014 
года по версии Европейской легкоатлетиче-
ской ассоциации, выиграла золото проходив-
шего в Челябинске мемориала Лукашевича и 
Середкина с результатом 1,88 метра.
Еще один представитель КБР – Михаил 

Акименко на этом турнире занял пятое место 
с результатом 2,24 метра.

«Показанным результатом я очень доволь-
на. Хотя конкретных задач на этот турнир у 
нас с тренером Геннадием Габриляном не 
было. Мы изначально запланировали этот 
старт, как своего рода технический и под-
готовительный. По традиции подготовка к 
соревнованиям проходила дома в Прохлад-
ном. Занимались мы в нашем родном зале. 
Там постелили новое покрытие, за что мы 
очень благодарны руководству республи-
ки», - отметила в интервью Rusathletics.
com Кучина. 

Тяжелая атлетика
В спорткомплексе «Нальчик» прошли 
первенства КБР по тяжелой атлетике 

среди юношей до 17 и до 14 лет 
включительно. 

В состязаниях приняли участие спортсме-
ны Баксанского, Прохладненского, Терско-
го, Урванского и Эльбрусского районов и 
Нальчика.
Победителями турнира в своих возраст-

ных категориях стали Мурат Шетов (до 
50 кг), Анзор Бжеников (до 56 кг), Сергей 
Лысенко (до 62 кг), Алим Шогенов (до 
69 кг), Алан Балкизов (до 77 кг), Юрий 
Шогенов (до 85 кг), Азрет Степанов (до 94 
кг), Аслан Сижажев (до 30 кг), Тамерлан 

Гулиев (до 34 кг), Таулан Джаппуев (до 38 
кг), Алан Кудзиев (до 42 кг), Рустам Сижа-
жев (до 46 кг), Надар Маршенкулов (до 50 
кг), Рамазан Кильчуков (до 56 кг), Тимур 
Мариев (до 69 кг) и Рустам Канамгогов 
(свыше 69 кг).

Дзюдо
В Нальчике прошли Всероссийские 

отборочные соревнования по дзюдо среди 
спортсменов до 23 лет.

Призерами турнира стали четверо пред-
ставителей Кабардино-Балкарии.
Серебряные медали завоевали Жамбот 

Кушхов и Муса Туменов, выступавшие в 
весовых категориях до 66 и свыше 100 кг 
соответственно. А бронзовыми призерами в 
этих же категориях стали Алим Дышеков и 
Артем Балахов.
Тренируют спортсменов, которые полу-

чили право принять участие в первенстве 
России по дзюдо в Тюмени в начале апреля, 
Мухамед Емкужев, Залим Гаданов и Олег 
Саральпов.

Настольный 

теннис
В Ставрополе прошел чемпионат СКФО 
по настольному теннису среди мужчин и 

женщин.
В личном разряде среди наших спортсме-

нов успешнее всех выступила Белла Хадзе-
гова, завоевавшая серебряную медаль. Тем 
самым теннисистка из КБР впервые полу-
чила право выступить в финале чемпионата 
России, который пройдет в конце февраля в 
Самаре.
Третье место также заняла Дарина Та-

зиева.
В парном разряде они же первенствовали 

на турнире, а Амина Гергова и Даяна Губа-
шиева завоевали серебро. Дианна Тютюн-
никова в паре с Еленой Кан из Ставрополя 
стала третьей.
У мужчин в парах второе место заняли 

Альберт Унажоков и ставропольчанин 
Ярослав Фараджев, а третье – Аскер Бахов 
и Кирилл Гаврилов.
В миксте отличились Амина Гергова, вы-

игравшая серебро вместе со спортсменом из 
Лермонтово, и Дарина Тазиева с Кантемиром 
Сибековым, завоевавшие бронзу.
В командных соревнованиях наша женская 

и мужская сборная стала второй. В их со-
ставах выступали Белла Хадзегова, Дарина 
Тазиева, Амина Гергова, Даяна Губашиева, 
Диана Тютюнникова, Альберт Унажоков, 
Кантемир Сибеков, Артур Ацканов, Заур 
Темирканов и Аскер Бахов.
Тренируют наши команды Ирина Битюц-

кая и Рашид Семенцов. 

Очередной дубль Хабилова «Спартак» тренируется 
в Абрау-Дюрсо
24 января футболисты нальчикского «Спартака» 
отправились на второй в нынешнем году учебно-
тренировочный сбор в поселок Абрау-Дюрсо в 
Краснодарском крае.
На сбор, который проходит на учебно-тренировочной базе 

«Футбольный мир», отправились 25 футболистов. В эти дни 
они тренируются в двухразовом режиме, а в ближайшее вре-
мя команда проведет несколько контрольных матчей. В них 
примут участие как игроки из прошлогоднего состава, так 
и потенциальные новички, которые прибудут на просмотр.
Между тем, на прошлой неделе исполком РФС принял 

решение об исключении команд из Крыма с первенства 
России в зоне «Юг» второго дивизиона. Оно было принято 
после того, как от клубов «ТСК» (Симферополь), «СКЧФ» 
(Севастополь) и «Жемчужина» (Ялта) поступили соответ-
ствующие заявления.
Дело в том, что в начале декабря УЕФА запретил крымским 

клубам участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года. 
Без согласия УЕФА и Федерации футбола Украины и России 
не имеют права проводить турниры на территории Крыма. 
Скорее всего, на полуострове будет проводиться собственный 
чемпионат под юрисдикцией УЕФА.
Что же теперь будет с формулой проведения первенства 

России в зоне «Юг», пока неизвестно. Напомним, что вес-
ной первые шесть команд из каждой из двух подгрупп зоны 
должны были оспорить звание сильнейшей в однокруговом 
турнире. 

Десятый тур открытого зимнего чемпионата 
Нальчика по футболу в высшем дивизионе не принес 
серьезных изменений в таблице, за исключением того, 
что «Юг-Полимер» обошел в тройке лидеров «Звезду», 
пропускавшую матч.
Произошло это после того, как команда из Нижнего Кур-

кужина довольно уверенно победила одного из основных 
соперников в борьбе за призовые места – прохладненский 
«ГорИс-179». «Юг-Полимер» забил в ворота прохладян пять 
мячей (их авторами стали Альберт Балов и Ислам Бориев, 
оформившие по дублю, и Амур Калмыков), а те ответили 
только двумя (Жумалдин Каратляшев и Азрет Иванов).

«Школа №31» сохранила лидерство, в тяжелом по-
единке одолев «Союз». После первого тайма «школьни-
ки» уступали 0:1 (гол забил Аслан Гонгапшев), но во 
второй половине переломили ход матча в свою пользу 
благодаря дублю Алима Хабилова и голу Хасана 
Баева, победив 3:1.
Автором еще одного дубля стал Ислам Лампежев 

из баксанской «Автозапчасти», которая разгромила 
«Велес» 5:1. Еще по мячу у победителей забили Мурат 
Гугов, Ислам Хашпаков и Ибрагим Бештоков, гол 
престижа на счету Сергея Руденко. 
Единственный мяч, забитый Алимом Тленкопачевым, 

позволил «Шагди» вырвать победу у студентов КБГУ. 
«МурБек», сыграв вничью 0:0, с юношами «Школы 

№ 31-Спартак», осложнил себе задачу побороться за 
звание чемпиона и теперь может рассчитывать лишь 
на попадание в призеры.
Первые три очка в турнире завоевал «Кабардей», да и 

то произошло это только после того, как нижнечерекцы 
подали протест на результат матча с дублерами «Спар-
така», закончившегося вничью 2:2. После проверки 

документов соперника выяснилось, что у одного из дублеров 
не оказалось карточки футболиста.
Еще один аутсайдер – «ЛогоВаз» дал настоящий бой «Кен-

же» и добился победы со счетом 2:1. В составе бабугентской 
команды отличились Азамат Мокаев и Алим Глашев, а у 
проигравших – Аслан Геккиев.
Лидирующий в споре бомбардиров Алим Хабилов из «Шко-

лы №31» довел количество забитых голов до 17. На 10 мячей 
отстает Азрет Иванов из «ГорИса-179», еще три футболиста 
забили по шесть голов.
Матчи 11-го тура пройдут 31 января и 1 февраля на 

стадионе школы №31.



Неожиданно ставший последним 
на прошлой неделе видоклип Резуана 
Маремукова «День рождения» не смог 
исправить свое положение. Вместе с 
видео Ренаты Бесланеевой «Хьэджым 
и къафэ», он разделяет позиции 19-18 с 
4 голосами,или 2,13%. Аскер Каширгов 
и группа «Пшыналъэ» находятся на по-
зициях 17-16: в их активах по 5 голосов, 
или 2,66%.
На местах 15-12 находятся сразу 

четверо участников нашего хит-парада: 
дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы 
молоды», Арина Алиева,Светлана 
Урусова и дуэт Резуана Маремукова и 
Артура Гонгапшева с песней «Адыги». 
У всех этих певцов, как и в прошлый 
раз, по 6 голосов (3,19%), находятся на 
местах 13-11. 
На позициях 10-7 расположились 

дуэт Алима Аппаева и Ларисы Сади-
коевой, дуэт Ренаты Бесланеевой и 
Азамата Бекова, Аскер Кудаев и Айна 
Шогенова. Все они имеют по 7 голосов, 
или 3,72% от общего количества про-
голосовавших.
Дуэт Ирины Дауровой и Аслана Уне-

жева, как и в предыдущий раз вместе с 
Али Лигидовым разделяет 6-5 места с 
8 голосами, или 4,26%. 
Дуэт «100%» со своим вторым видео 

«Мы похожи на огонь», утратил свои 
единоличные позиции, вместе с «Кафой» 
Артура Гонгапшева разделяя позиции 
5-4. У этих артистов по 10 голосов 
(5,32%). 
В верхней части таблицы изменений не 

произошло. Камиля с песней «Что значит 
жизнь» вновь стоит на третьем месте: 20 
голосов, или 10,64%. Аниса Муртаева 
и на этот раз осталась второй: 22 голоса, 
на этот раз в процентном соотношении 
выразившиеся показателем 11,7%. 
Кайсын Холамханов сохранил свое 

первенство, причем с увеличением числа 
голосов: их теперь у него 40, или 21,28%. 
Всего к понедельнику 15 декабря в 

хит-параде проголосовали 176 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 15 дека-
бря по 24 часа 21 декабря. 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 поста-
новочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru

Неожиданно ставший последнимм 
на прошлой неделе видоклип Резуанаа 
Маремукова «День рождения» не смогг 
исправить свое положение. Вместе сс 
видео Ренаты Бесланеевой «Хьэджымм 
и къафэ», он разделяет позиции 19-18 сс 
4 голосами,или 2,13%. Аскер Каширговв
и группа «Пшыналъэ» находятся на по--
зициях 17-16: в их активах по 5 голосов,, 
или 2,66%.
На местах 15-12 находятся сразуу 

четверо участников нашего хит-парада::
дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мыы 
молоды», Арина Алиева,Светланаа 
Урусова и дуэт Резуана Маремукова ии 
Артура Гонгапшева с песней «Адыги».. 
У всех этих певцов, как и в прошлыйй 
раз, по 6 голосов (3,19%), находятся наа 
местах 13-11. 
На позициях 10-7 расположилисьь 

дуэт Алима Аппаева и Ларисы Сади--
коевой, дуэт Ренаты Бесланеевой ии 
Азамата Бекова, Аскер Кудаев и Айнаа 
Шогенова. Все они имеют по 7 голосов,, 
или 3,72% от общего количества про--
голосовавших.
Дуэт Ирины Дауровойт  иАслана Уне--

жева, как и в предыдущий раз вместе сс 
Али Лигидовым разделяет 6-5 места сс 
8 голосами, или 4,26%. 
Дуэт «100%» со своим вторым видеоо 

«Мы похожи на огонь», утратил своии 
единоличные позиции, вместе с «Кафой»» 
Артура Гонгапшева разделяя позициии 
5-4. У этих артистов по 10 голосовв 
(5,32%).
В верхней части таблицы измененийнее 

произошло.Камиля с песней «Что значитт 
жизнь» вновь стоит на третьем месте: 200 
голосов, или 10,64%. Аниса Муртаеваа
и на этот раз осталась второй: 22 голоса,, 
на этот раз в процентном соотношениии 
выразившиеся показателем 11,7%.
Кайсын Холамханов сохранил своее 

первенство, причем с увеличением числаа 
голосов: их теперь у него 40, или 21,28%.. 
Всего к понедельнику 15 декабря вв 

хит-параде проголосовали 176 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будутт 

подведены за период с 00 часов 15 дека--
бря по 24 часа 21 декабря. Голосованиее 
открытое, заходите на страничку TOP--
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm--
kbr и поддерживайте своих любимыхх 
исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,, 

желающие принять участие в нашемм 
хит-параде, могут приносить свои поста--
новочные, концертные, анимационныее 
клипы в редакцию газеты или высылатьь 
ссылки на них для скачивания по адресу:: 
top-smkbr@yandex.ru
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Здравствуйте! Вот набираю сейчас это 
письмо и понимаю, что некоторым моя си-
туация покажется ...ну, не знаю, несложной 
или даже забавной, но для меня все очень 
серьезно. В общем, дело так обстоит. Папа у 
меня из Кабардино-Балкарии, и сама я здесь 
родилась, но после того, как родители раз-
велись, мама меня увезла в свой город, где я 
и жила до прошлого года. Город – это громко 
сказано, скорее, городок, в котором нет воз-
можности получить высшее образование. 
Поэтому, когда я с отличием окончила кол-
ледж, на семейном совете было решено, что 
я поеду учиться в Нальчик. С папой мы всегда 
поддерживали нормальные отношения, и он 
сразу предложил, чтобы я жила у него, но 
потом возник вариант, чтобы я жила с его се-
строй, моей тетей. У нее и условия получше, 
и ей, все думали, будет не так одиноко жить 
с племянницей, которую она раньше только 
несколько раз видела, зато теперь сможет хо-
рошо познакомиться. Так и сделали. Сначала 
все в нашем житье вроде неплохо было, но 
теперь я не знаю, как поступить. Просто она 
буквально все заставляет меня делать только 
так, как говорит и делает она. Потому что 
для нее, как в том армейском анекдоте, есть 
только два способа – ее и неправильный.
Чтобы не подумали, что я преувеличиваю, 

приведу примеры. Однажды она накричала, 
мягко говоря, на меня, когда на свои же 
собственные деньги я купила «Комет» вме-
сто «Пемолюкса», который она почему-то 
считает единственным подходящим для ис-
пользования в хозяйстве.
Если с разумной точки зрения это хоть 

как-то можно понять, то смысл другой ее 
претензии до меня никак не доходит. Тетя за-
прещает мне спать на левом боку, так как сама 
всю жизнь спит на правом боку, что намного 
полезнее для здоровья. Она может среди ночи 
заглянуть ко мне в комнату, чтобы проверить, 
как я сплю, и не поленится разбудить меня 
криками, если я сплю на левом боку. Сахар 
надо добавлять только в чашку с кипятком, 
и никак иначе, ну и все такое, и все в таком 
духе. Тетя меня любит, это я точно знаю, 
и, конечно, даже в этих своих странностях 
она желает мне добра, но жить так дальше 
невыносимо.

Племянница.

* * *
Мне ни разу не попадался в жизни человек, 

который вернул бы одолженную у меня ручку. 
Коллектив, в котором я работаю, достаточно 
большой и разнообразный, но у всех есть одна 
общая черта: обращаться за любой помощью 
ко мне. Так получилось, что мой кабинет 
расположен ближе всех к лифту и, пардон, к 
туалетам, поэтому чуть что, все сразу бегут 
ко мне то клей попросить, то нитку с игол-
кой, то салфетку, то еще чего-нибудь. Мне 
не жалко, но что реально раздражает, так то, 
что чаще всего у меня просят ручки, клянутся 
всем самым святым, что принесут их обратно 
минут через пять, и, конечно, не приносят. За 
последние два месяца у меня таким образом 
увели восемь штук, а у меня, знаете ли, не 
работает дядя на фабрике ручек, чтобы на 
это внимание не обращать. Да и почему я это 
должна делать? Пару раз пыталась не давать 
ручки, как лично мне казалось, в приличной 
форме, но почему-то нажила себе врагов и 
заработала репутацию жадной стервы. Ока-
зывается, не умею я тактично отказывать, 
значит, надо смириться и жить по-прежнему, 
даря ручки и оставаясь без оных в самый не-
подходящий момент.

Ася.

* * *
У меня есть две подруги, которые так-то, 

в целом, замечательные девчонки, но они 
постоянно отменяют наши планы и дого-
воренности о встречах. Иногда это бывает 
по уважительным причинам (недомогание, 
семейные обстоятельства или еще какой-ни-
будь действительно форс-мажор), но чаще 
всего по не столь уважительным причинам 
– забыли, или потому, что думали, что может 
пойти дождь. Они очень хорошие подруги, 
и нам всем просто здорово, когда мы встре-
чаемся и общаемся, но честно скажу, этот 
недостаток раздражает меня, особенно, если 
они, что бывает очень часто, отменяют наши 
планы за день до встречи или даже за час. 
Не знаю, что делать, да и можно ли вообще 
что-то делать, или плюнуть на все, и пусть 
и дальше все идет, как всегда. Чисто по-
человечески, как личности, они мне очень 
нравятся и дороги мне, но эта их привычка 
все чаще заставляет меня чувствовать, что 
как подруга я у них таких чувств не вызы-
ваю. Это очень обидно, и обидно вдвойне, 
потому что все, кого я знаю, подобный опыт 
с друзьями не имеют и разочарования не 
испытывают. 

К.

* * *
Раньше я как-то не задумывалась, что люди могут меняться в худшую сторону. Как-то так 

получалось, что мне чаще встречались обратные случаи, когда люди менялись к лучшему. А 
недавно неприятное изменение произошло с одной моей однокурсницей, которая в универ-
ситете была милой такой девушкой, а теперь стала грубой, высокомерной зазнайкой и без 
какой-то понятной для всех, кто ее знал раньше, причины. Хотя, многие наши общие знакомые 
считают, что причина есть: ее семья достаточно крупно разбогатела, вот девушка и «поверила 
в себя». Обидно, когда такое происходит.

Ж.Р.

* * *
Невоспитанность некоторых людей, особенно солидного возрас-

та просто поражает. Сейчас я имею в виду своих соседей, которым, 
по-моему нечего делать и которые просто обожают следить за мной. 
Почти всегда, когда я появляюсь во дворе, то сразу вижу их головы 
над достаточно высоким забором, который разделяет наши дома. 
А как только я их замечаю, они тут же начинают пространные раз-
говоры «за жизнь». Короче говоря, никакой приватности у меня нет, 
а намеков они не понимают. А как бы вы поступили в аналогичной 
ситуации?

О. Ш.

* * *
Привет! Скоро мой день рождения, которому, честно говоря, я не придаю особого значе-

ния. Меня волнует другая вещь: не хочу принимать никаких подарков. По ряду причин – и 
потому что считаю, что этот процесс превратился в формальность, и потому что каждый год 
означает приближение к старости, а потом и еще к кое-чему, что считать праздником, по-
моему, очень глупо и бессмысленно. А самое главное – не хочу потом тратить время и деньги, 
чтобы отдаривать что-то в ответ людям, которых близкими друзьями не считаю, но которые 
по каким-то своим причинам считают нужным что-то дарить мне на ДР. Сказать легко, но 
как бы это сделать? Не праздный вопрос, потому что, попытавшись довести это до сведения 
пары близких людей, нарвалась на скандал, как будто я нанесла им личный урон и оскорбила 
самое святое, и обвинения в эгоизме.

Энни.

* * *
И все-таки: почему мы так не уважаем друг друга? 

Само собой, и я не идеальна, и само собой, меня най-
дется в чем упрекнуть, но лично я не могу взять в толк, 
зачем люди, болеющие гриппом, не отлеживаются дома? 
Сама я так никогда не поступаю, и не потому что тяжело 
его переношу, или мне нравится не ходить на работу. Нет, 
причина в другом. Во-первых, мне стыдно выходить из 
дома с заложенным носом, слезящимися глазами и про-
чим прелестным антуражем. Во-вторых, я считаю, что 
не имею права подвергать других людей – всех людей, 
не только беременных, слабых, или детей – риску за-
болевания. Редко говорю безапелляционные вещи, но 
уверена, что это – единственно правильная позиция. 
Однако почему-то такие как я составляют меньшинство. 
А большая часть людей в общественном транспорте, 
кинотеатрах, ЖЭКах и всех других местах, беспрерыв-
но чихающие и распространяющие инфекцию, с нами 
совсем не согласны.

Дарина.

* * *
Неужели так плохо, что я не хочу взрослеть дальше? Правильнее было бы на-

писать «стареть», потому что считаю, что я и так достаточно взрослая. А если 
некоторые окружающие, в том числе и моя близкая родня, требуют, чтобы я 
прекратила одеваться и краситься так, как мне нравится, чтобы начала смотреть 
дурацкие женские сериалы вместо того, что мне нравится, чтобы перестала громко 
смеяться, то мне кажется они хотят именно этого. Они хотят, чтобы я стала скучной 
и старой, не получающей от жизни удовольствия и по этой причине портящей ее 
другим, чтобы я ничем не отличалась от них. Ну, кому какое дело, что я люблю 
учиться, потому что считаю, что вообще каждый человек должен учиться всю 
свою жизнь? Кому мешает то, что я расширяю свой кругозор, получаю новые 
знания на различных курсах, семинарах и тренингах, которые в основном про-
ходят не здесь? И кому какое дело, сколько они стоят, ведь оплачиваю я их сама 
честно заработанными деньгами?! Не хвастаюсь, но у меня высокая должность, 
отличная зарплата, на работе меня уважают. Так почему мне говорят, что надо, в 
конце концов, повзрослеть? Только потому, что в отличие от некоторых, не обре-
мененных ни дипломами, ни знаниями, ни карьерным ростом, ни увлечениями я 
не считаю, что смысл жизни состоит исключительно в удачном замужестве? Нет, 
спасибо большое за заботу, но тогда я точно не хочу быть взрослой!

А. Х.

* * *
Не знаю, как часто тебе это говорили, и не уверен, что ты поверишь 

мне, Звездочка, но ты – прекрасна. Прекрасна на самом деле! Да, ты 
со мной не знакома, и я даже не уверен, что ты меня знаешь, но я знаю 
тебя, и знаю, что ты достойна всех этих слов.
Только что мне стало известно, что ты переживаешь непростой 

период в своей жизни, и поэтому хочу тебе сказать: ты сильнее, чем 
ты думаешь, несмотря на всю твою нежность и хрупкость. Ты со всем 
справишься, и даже с трудностями, и не думай иначе. Помимо всего 
прочего, для моей уверенности есть еще одно важное основание. Рискуя 
навлечь на себя критику, все же скажу, что трудности твои по учебе 
являются всего лишь трудностями по учебе, и ничем другим. А если 
вдруг в твоей жизни, Звездочка, появятся трудности более серьезного 
порядка, то знай, что ты не одна, и я всегда приду тебе на помощь.

Руслан.

* * *
Люди среднестатистического материального положения скептически 

относятся к фразе «Богатые тоже плачут». Я думала так же, но вот 
только недавно поняла, что это не пустые банальные слова, а чистая 
правда. Одна моя знакомая, не очень близкая, правда, но я считала 
ее не только весьма благополучным, но и хорошим человеком, при 
последней встрече произнесла жуткую вещь: «У меня не осталось 
никого, кому бы я могла верить». Это и правда жутко слышать из уст 
девушки, которой нет еще и двадцати пяти лет. Ее я расспрашивать ни 
о чем не стала, но потом из других источников узнала, что ее предала 
лучшая подруга, которую она считала сестрой. А та, как выяснилось, 
дружила с ней только из-за денег и связей ее семьи. Что еще хуже, пре-
дав и подставив свою богатую подругу, та девушка еще напоследок и 
высказала все, что думала с грубыми оскорблениями и переходом на 
личности. Оказывается, она буквально ненавидела свою подругу и все 
эти годы заставляла себя притворяться, чего лично я понять никак не 
могу. Как можно так насиловать себя, изображая близкие отношения с 
неприятным тебе человеком? Какая бедность оправдывает такую цену? 
Мы привыкли думать, что богатые люди – люди плохие, а бедность 

– это синоним чести и благородства. Но в этой истории поведение 
бедной подруги свидетельствует о том, что она действительно бедна 
в морально-нравственном плане. А я лично для себя из всего этого 
извлекла такой урок: не стоит доверять расхожим штампам, а с другой 
стороны, из-за предательства, пусть даже такого огромного, со сторо-
ны одного человека, не стоит разочаровываться во всем человечестве.

А. Бозиева. 

Айна Шогенова стоит на 24-й позиции: 
свои симпатии ей отдали 2 человека, что 
в процентном соотношении выражается 
показателем 1,02%. 
Три голоса, или 1,53% у Арины Али-

евой, и это означает, что юная певица 
занимает 23-е место. 
Семь участников TOP-SMKBR, имею-

щие по 4 голосов (2,04%), стоят на местах 
22-16: Рената Бесланеева, Камилла 
Шихмагомедова, Аскер Каширгов, дуэт 
Ирины Дауровой и Аслана Унежева, Али 
Лигидов, дуэт Резуана Маремукова и Ар-
тура Гонгапшева и группа «Пшыналъэ»
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Са-

дикоевой занял 15-е место с 5 голосами, 
или 2,55%. 
Светлана Урусова, дуэт «100%» с 

видеоклипом «Пока мы молоды», Аниса 
Муртаева и тот же дуэт «100%» с пес-
ней «Мы похожи на огонь» набрали по 6 
голосов, или 3,06% от общего количества 
всех проголосовавших, расположились на 
позициях 14 - 11.
ИЯРА находится на 10-й строчке TOP-

SMKBR: в ее пользу свои симпатии отдали 
7 человек, что составляет 3,57%.
На девятом месте стоит Резуан Маре-

муков, у которого 8 голосов, или 4,08%. 
Аскер Кудаев занимает восьмое место, 

благодаря поддержке 9 человек (4,59%). 
Места 7-6 принадлежат Камиле и Арту-

ру Гонгапшеву, набравшим на этот раз 11 
голосов, или 5,61%. 
Кайсын Холамханов единолично за-

нимает пятую позицию с 12 голосами 
(6,12%). 
Для дуэта Ренаты Бесланеевой и Аза-

мата Бекова, получившего 13 голосов 
(6,63%), эта удачная неделя принесла за-
служенное четвертое место. 
Залим Катанчиев, также улучшивший 

свои показатели, поднялся на третью 
строчку, с помощью 14 голосов (8,16%). 

SoZARee, набрав 23 голоса, или 11,73%, 
сохранила второе место. 
А первенство принадлежит дебютантке 

TOP-SMKBR, Татьяне Третьяк, песня 
которой «Сероглазый», исполняемая на 
кабардинском языке, заработала 24 голоса, 
или 12,24%. Наши поздравления певи-
це, успешно покоряющей музыкальный 
Олимп не только в нашей республике, но 
и за ее пределами, с удачным стартом и с 
прошедшими именинами! 
Всего же к понедельнику 26 января в 

хит-параде проголосовали 196 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 26 января 
по 24 часа 2 февраля. Голосование откры-
тое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать ссылки на 
них для скачивания по адресу: top-smkbr@
yandex.ru
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Английский кроссворд
- Этот город, занимающий четвертое место 

в списке богатейших городов страны, счита-
ется нефтяной столицей России (13)

- Ближайшая родственница астры, чье на-
звание с латинского переводится как «жем-
чужина» (10)

- Высший уровень интеллектуального или 
творческого функционирования личности 
одним словом (12)

- Именно на них перевозят грузы по терри-
тории шахт или рудников (9)

- Как называется слияние поселений, кото-
рые объединены не только в территориальном 
смысле, но и имеют производственные и 
культурные связи между собой? (11)

- Как называется застольный обряд закре-
пления дружбы, по которому два его участни-
ка выпивают свои рюмки с переплетенными 
в локтях руками? (10)

- Полное пренебрежение к опасностям одним словом (13)
- Как называют ребенка, который физически развивается 

ускоренными темпами? (9)
- Как жители Санкт-Петербурга называют бордюр? (8)
- Этот вид одежды назван по имени великого русского 

писателя (9)
- Обладательница двух гусей – серого и белого – из из-

вестной песни (6)
- Вузовское подразделение, которое объединяет несколько 

кафедр (9)
- Как называется растительный орнамент в виде вееро-

образного листа пальмового дерева, распространенный в 
египетской и древнегреческой архитектуре? (9)

- Назовите антоним слова «неряха» (10)
- Какая страна в Центральной Америке является самой 

плотно населенной? Здесь на площади в 21 тысячу квадратных 
километров проживает около 6 миллионов человек (9)

- Как еще можно назвать сладкое кушанье? (9)
- «Черные пески», которые покрывают большую часть 

Туркмении (8)
- Какой герой Льюиса Кэрролла постоянно бормотал себе 

под нос: «Ах, боже мой, боже мой! Как я опаздываю!»? (6)
- Как называют долю займа или кредита, передаваемую 

заемщику одноразово, в виде одной порции? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Рисунок японского кроссворда в №3
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 Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые пять букв открывает ключевое слово ЖЕСТЬ. Будьте 
внимательны, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

Ответы на венгерский кроссворд в №3

Вельможа. Хемингуэй. Совпадение. Имитация. Контент. 
Справедливость. Упряжка. Накладная. Пластырь. Плотник. 
Драхма. Мельпомена. Голубь. Берет. Декольте. Ревность. 
Ферзь. Трапеза. Доберман.

ПАРОЛЬ: «В рай за волоса не тянут».

ОВЕН
В этот период вы будете много общаться с 

друзьями и единомышленниками.  Возможен 
неожиданный переход от дружеских отношений к 
романтическим, что может привести к проблемам 
в личной жизни. Но не спешите расставаться со своей 
второй половинкой, так как вероятно вы находитесь в плену 
иллюзий. Откажитесь от решения имущественных вопросов. 
ТЕЛЕЦ
Перемены в этот период будут касаться 

профессиональной деятельности и личной жизни. 
Вторая половина недели – это удачное время для 
людей творческих, потому что их фантазия в это 
время будет безгранична. Если вы не представляете своего 
будущего без семьи, то принимайте решение о ее создании.
БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для преподавательской 

деятельности. Вы будете активны, и готовы 
отправиться по первому зову в любую поездку 
или путешествие. В конце недели постарайтесь 
избежать путаницы и двусмысленности, внимательно 
проверяйте документы, так как велика вероятность ошибки. 
Под ударом может оказаться ваша репутация. 
РАК
В эти дни рабочий процесс может быть 

осложнен сплетнями и интригами. Вы будете 
влюбчивы и способны легко притянуть внимание 
партнеров противоположного пола. Возможно получение 
неожиданных известий. Какое-то событие может потрясти 
вас до глубины души. Возможны дальние поездки, встречи 
с известными и влиятельными людьми. 
ЛЕВ
Возможно появление как друзей и поклонников, 

так и врагов. Будут разрушаться старые и появляться 
новые связи. Поездки, дальние командировки 
привнесут в вашу жизнь новые перспективы. В эти дни 
усилится интуиция, и вы сможете тонко чувствовать мотивы 
и замыслы оппонентов. Благоприятное решение вопросов 
получения прибыли даст возможность обеспечить семью.
ДЕВА
Возможен неожиданный поворот в делах, 

который в первый момент может показаться 
неприятным, но впоследствии принесет 
расширение возможностей и удачу. Вы будете 
легко и непринужденно использовать в своей деятельности 
современные технические средства. Повышенная обидчивость 
может привести к конфликтам с окружающими людьми.
ВЕСЫ
Повседневных забот у Весов будет много, но 

времени на развлечения и досуг тоже хватит. 
Вы будете испытывать радость от встреч с 
друзьями, игр и занятий с детьми. Если вы не 
свободны, влюбленность может стать причиной резкого 
разрыва супружеских отношений. В это время стоит 
опасаться фанатизма по отношению к какому-либо виду 
деятельности или конкретному человеку. 
СКОРПИОН
Двери вашего дома будут распахнуты для 

гостей. Возможны поездки с целью навестить 
родителей, но беседы с ними могут отнять много 
сил. Вы будете стараться оформить свой дом в оригинальном 
стиле, оснастив самым современным оборудованием. 
Вы можете быть озабочены покупкой недвижимости или 
оформлением интерьера. 
СТРЕЛЕЦ
В этот период у Стрельцов увеличится 

количество незапланированных встреч и поездок. 
Вы будете легки на подъем и готовы по-приятельски 
общаться не только с близкими, но и с незнакомыми людьми. 
Все новое и неизведанное будет вдохновлять вас на творческое 
познание мира. В любовной сфере ожидается обновление 
старых отношений или неожиданная смена партнера.
КОЗЕРОГ
Больше всего в это время вас будут волновать 

финансовые и материальные проблемы. Могут 
возрасти траты на семью, домашнее хозяйство, 
родителей. В конце недели вероятно удачное 
приобретение. Вам станет сложнее выражать свои чувства, 
что может привести к охлаждению в любовной сфере. 
ВОДОЛЕЙ
В это время судьба может преподнести вам 

сюрприз. Возможно неожиданное знакомство, 
сулящее романтическое приключение. Деньги 
будут странным образом приходить и таким же 
странным образом уходить. Задумайтесь о профессиональном 
росте и личных достижениях, учитывая при этом возможность 
улучшения существующего материального положения.
РЫБЫ
Может появиться ощущение, что вы находитесь 

одновременно в двух мирах, настолько не похожа 
будет жизнь внешняя, открытая, и жизнь тайная, 
скрытая ото всех. Своего интимного партнера вы 
можете прятать от других, и вам будет трудно разобраться 
в своих чувствах. Рабочий процесс в это время может 
осложниться сплетнями и интригами. Немного отдыха и 
уединения вам не помешает.  
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Грант МОВСИСЯН, депутат Парламента КБР V созыва 
от Кабардино-Балкарского отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», председатель комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законности 
и правопорядку. После окончания юридического факультета 
КБГУ работал в органах внутренних дел. Был судьей Про-
хладненского районного суда КБР, судьей Верховного суда 
КБР, адвокатом; награжден медалью «За отличие в охране 
общественного порядка».
Грант Олегович Мовсисян родился 28 января 1975 года в 

Нальчике, окончил вторую школу. После окончания школы 
поступил на только что открывшийся юридический (тогда 
– историко-юридический) факультет КБГУ. Свой выбор объ-
ясняет просто: «В школе я учился неплохо, но точные дис-
циплины давались не очень хорошо. Нет, нормальные были 
оценки, но лучше давались история, география, русский – в 
общем, гуманитарные предметы. Кроме того, на мой выбор 
повлиял отец – он работал в КГБ СССР, вышел в отставку 
подполковником».
Мовсисян окончил университет в 1996-м, когда уже модно 

было «идти в бизнес», но он к этому не имел никакой склонно-
сти, ни малейшего желания. Смеется: «Если вам вдруг когда-
то надо будет взять интервью у самого плохого бизнесмена 
в мире,  смело обращайтесь! Я никогда ничего не продавал 
и ни разу в своей жизни не купил ничего хоть на сто рублей 
дешевле заявленной цены». Признается, что думал в какой-то 
момент об адвокатуре, но начать все же решил со следствия. 
Сразу после окончания университета он попал во 2-й отдел 
внутренних дел – самый крупный в Нальчике и самый, по-
жалуй, сложный, напряженный в связи с количеством сосре-
доточенных на его территории потенциально криминальных 
объектов – рынков, вокзалов, точек общепита и торговли. 
Двухлетняя следственная практика, пройденная в райотделе, 
оказалась суровой, но и очень эффективной жизненной шко-
лой для недавнего студента: «В первое время райотдел меня 
просто ошеломил. Огромное количество людей, которых за-
держивают; потоком идут родственники задержанных; плачут 
потерпевшие… И это все не прекращается ни на одну секунду 
– ночью, утром, днем, вечером. Часто ночные дежурства, с 
выездом на место происшествия. Райотдел очень много мне 
дал, закалил характер, можно сказать». 
В 1998 году Грант Олегович по предложению руководства 

перешел в центральный аппарат МВД. Работал следователем, 
старшим следователем в следственном управлении, занимался 
делами экономической направленности. Одно из наиболее 
запомнившихся ему из числа направленных в суд – дело 
фальшивомонетчиков. Группа преступников, состоявшая 
из местных жителей и выходцев из Чеченской Республики, 
изготавливала векселя и ценные бумаги, денежные купюры, 
причем, как говорит Грант, достаточно кустарным способом. 
Фальшивки были обнаружены уже в Сбербанке, так что из-
начально дело было возбуждено по факту преступления, без 
подозреваемых. Злоумышленники были установлены в ходе 
следствия и арестованы, в итоге все получили довольно боль-
шие сроки. Позже Мовсисян возглавлял отдел в управлении 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: «Тогда служба 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков существовала 
в системе МВД. Была большая комплексная проверка МВД 
России, и по ее итогам работа местного управления была 
признана совершенно несостоятельной. Службу расфор-
мировали, собирали новое управление, и мне предложили 
возглавить в нем отдел по профилактике нарушений в сфере 
легального (медицинского) оборота наркотических средств. Я 
согласился – мне было интересно перейти после следствия на 
оперативную работу. Могу сказать, что все годы, когда я воз-
главлял отдел, он занимал первые места по всем показателям 
в округе – тогда это был Южный федеральный округ. Потом 
служба была расформирована в связи с созданием отдельной 
структуры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
(Госкомитет по противодействию незаконному обороту нар-
котиков и психотропных средств – ред.)».
В числе прочих сотрудников расформированной службы 

Грант находился в кадровом резерве. Пребывать в нем можно 
до года, до истечения этого времени сотрудник должен либо 
принять один из предлагаемых вариантов трудоустройства, 
либо уволиться. Мовсисян не ждал никаких предложений, 
поскольку к этому моменту уже подал документы в квали-
фикационную коллегию судей, сдал необходимые экзамены 
и ждал назначения. «Начав работать, я не представлял себя 
судьей, - говорит Грант. – Мы ведь не сталкиваемся с судьями 
в обиходе, обычно лишь с милицией. Хотя бы с участковым 
– но это, скорее, относится к прежним участковым. У нас, 
например, был участковым Алексей Аришин, его все знали. 
К сожалению, он погиб при задержании банды Атабиева в 
Хасанье. Потом был капитан Красов, очень активный чело-
век. Сейчас я даже не знаю, кто у нас участковый, не видел 
его никогда. В общем, если работу милиции я кое-как себе 
представлял, то с судьями впервые столкнулся, только начав 
работать. И в следствии, и на оперативной работе с судами 
взаимодействуешь достаточно плотно. 
Я человек усидчивый, очень ценю во всем систему и очень 

малую долю отдаю импровизации. Так что работа судьи стала 
меня привлекать, я решил себя попробовать. И потом, судья 
– это такой венец в юридической профессии».

Вскоре вышел соответствующий указ президента РФ, и 
Грант Олегович был назначен судьей Прохладненского фе-
дерального районного суда, где и проработал последующие 
шесть лет. Суд достаточно большой, существовало деление 
судей по гражданским и по уголовным делам. «Председателем 
суда был Замир Хасанович Шибзухов, большой профессионал 
и вообще хороший человек. Мне коллеги говорили: просись на 
уголовные дела. Почему-то считается, что их рассматривать 
проще: учитываются всего два закона – УК и УПК. А в граж-
данском делопроизводстве – и Земельный, и Жилищный, и 
Гражданский кодексы, и чего только нет. Но Замир Хасанович 
определил мне гражданскую категорию дел, и я не посчитал 
возможным подходить и просить что-то другое».
Гражданское делопроизводство – вещь на посторонний 

взгляд достаточно скучная, часто – затяжная: люди судятся 
друг с другом, с органами власти, доказывают свои права 
на то или иное. Никаких тебе громких дел, как в уголовном 
производстве, где убийства, разбои, хищения. Но это не 
значит, что гражданские дела требуют меньше внимания 

и компетентности. «У меня нет ощущения, что я каким-то 
недолжным образом относился к своей работе, - говорит 
Грант. – Я по мере сил старался вникать в проблемы людей 
и надеюсь, что в Прохладном меня никто плохим словом 
не вспоминает».
Судейскую карьеру Мовсисян завершил, будучи уже судьей 

Верховного суда КБР. Его пригласили на работу в Москву, в 
крупный энергетический холдинг, заместителем генераль-
ного директора по правовым вопросам. Грант предложение 
принял: с одной стороны – очень привлекательные условия, 
с другой – старший ребенок заканчивал школу, пора было 
думать о дальнейших планах. Семья прожила в Москве четыре 
года: «Поработал, можно сказать, в бизнесе. Я не принимал 
собственно бизнес-решений, но увидел изнутри, с чем стал-
кивается и как работает бизнес. Очень, кстати, тяжело: много 
административных барьеров, постоянные проверки – как 
обоснованные, так и нет». 
Москва, говорит Грант, так и не стала для него до конца 

своим городом: «Наверно в столицу все же нужно уезжать 
пораньше. Москва вообще очень тяжелый для жизни город. 
Во-первых, невозможно передвигаться. Во-вторых, огромный 
дефицит человеческого общения. Я очень скучал по своим 
друзьям, по Нальчику – я Нальчик очень люблю».
Поэтому, когда подошла предвыборная пора, Мовсисян 

решил выдвинуться в Парламент от «Единой России»: «На 
мой взгляд, когда человек идет в органы государственной 
власти, причем подразумевая для себя, что он будет принимать 
какие-то решения, он должен понимать, сможет ли воплощать 
свои идеи. А для этого он должен находиться в команде 
единомышленников. Я ощутил, что вокруг меня будут такие 
люди, которых не было еще, скажем, года два назад. Исходя 
из этого я и принял решение вернуться».
Грант Олегович возглавляет комитет Парламента по за-

конности и правопорядку. Для него это знакомая и понятная 
работа: «Я себя очень комфортно чувствую – не в плане того, 
что мне нечего делать или у меня удобное кресло, а в том 
плане, что четко всегда знаю, что мне нужно сделать».
Столь же важной, как и собственно законотворчество, Грант 

Олегович считает ту часть депутатской жизни, которая связана 
с приемом граждан. «Это первые сигналы – ты получаешь на 
приеме от человека проблему. Если таких сигналов приходит 
десять по одному и тому же вопросу, значит, нужно обратить 
внимание, в связи с чем они генерируются, значит, есть какая-
то брешь в системе. Надо углубиться в законодательство, 
чтобы постараться эту брешь исправить. Если надо делать это 
на федеральном уровне – посылать туда сигнал. Чем чаще по 
одному и тому же вопросу приходят обращения из регионов, 
тем скорее на проблему обратят внимание. 
С начала работы Парламента пятого созыва прошло менее 

полугода – срок слишком маленький, чтобы системати-
зировать проблемы. Больше всего обращений, по словам 
Мовсисяна, по административным правонарушениям: «Об-
ращений просто огромное количество. Безусловно, есть 
какие-то несовершенства в Административном кодексе, как 
и в любом законе. Но надо разбираться детально, вычленять, 
что действительно стоит менять, а что излишне. В слишком 
частых внесениях изменений в разные законы тоже мало 
хорошего, для правильного правоприменения необходима 
сложившаяся практика».
Грант женился перед самым окончанием университета. 

С Эльмирой, студенткой факультета иностранных языков, 
они познакомились в совместной поездке: «Тогда широко 
практиковались всякие обменные программы между Россией 
и другими странами. Мы большой студенческой компанией 
ездили в Англию, жили в Бирмингеме». В период жизни в Мо-
скве часто семьей выбирались в какие-то поездки: «Это было 
очень просто – сел в самолет и полетел куда-нибудь, всегда 
были какие-то горящие путевки». В Нальчике возможностей 
поменьше – прогулки по парку, бассейн, кино – но гораздо 
важнее близость родных, любимых людей. «Встречаюсь с 
друзьями – мы дружим еще со школы. В один из выходных 
дней обязательно всей семьей идем навещать моего дедушку 
– прадедушку моих детей».
В Москве Грант любил ходить в театр, в Нальчике, призна-

ется, в театре не был ни разу, но планирует начать знакомство 
с местным искусством в  ближайшее время. Раньше с удоволь-
ствием выбирался на охоту: «Я не особый стрелок и никого 
убить не хочу, нет такой необходимости – добыть зверя. Про-
сто в лесу очень здорово отдыхала голова». Он много читает 
– по собственным словам, «все подряд, что попадется – от 
Толстого до Акунина». Впрочем, в данный момент тяготеет 
к современной российской прозе, любит Пелевина, особенно 
«Чапаев и пустота». Последнее из прочитанного – и которое 
произвело большое впечатление – это «Обитель» Захара 
Прилепина. Самый же любимый автор – Нодар Думбадзе. 
Его Грант берет в руки, когда «настроение такое… хочется 
чего-то «вкусного» такого». 
У Гранта и Эльмиры двое детей: Тамара сейчас в Москве, 

учится на втором курсе факультета журналистики МГУ, За-
лим – в шестом классе. На вопрос о том главном, чему он 
хотел бы научить своих детей, Грант Олегович говорит: «Я не 
считаю возможным навязывать им выбор профессии, пути – с 
этим они сами должны определяться. Что же до остального 
– главное, не совершать бесчестных поступков и не покупать 
себе благополучие за счет других. Вот и все». 

Марина Карданова.

Грант со своим легендарным дедушкой.
Уроженец Армении Черкес Бахшиевич Мовсисян, 

которому сейчас 92 года, был направлен в Кабардино-
Балкарию по постановлению правительства для 

участия в восстановлении разрушенного фашистской 
оккупацией народного хозяйства. Без малого полвека 
Черкес Бахшиевич трудился в народном хозяйстве, 

советских и партийных органах республики, 
тридцать из них возглавлял совхоз «Нальчикский». 
Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, 

кавалер орденов Ленина и Отечественной войны, 
дважды избирался депутатом
Верховного Совета КБАССР.


