www.smkbr.ru

Цена в розницу свободная

№8 (7854)
27 февраля 2019 г.
Газета выходит с 1939 года

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Служить России суждено тебе и мне»
В районах и городах республики прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
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«Несут персональную ответственность»
На минувшей неделе врио главы Кабардино-Балкарии
Казбек Коков провел с членами правительства и
главами муниципальных образований республики
совещание, на котором обсуждались вопросы соблюдения
законодательства в градостроительной сфере.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики,
на сегодняшний день доля городских округов, городских и
сельских поселений с утвержденными генпланами по Кабардино-Балкарии составляет более 96%. Вместе с тем в ряде
населенных пунктов отсутствуют обязательные программы
комплексного развития систем транспортной, социальной и
коммунальной инфраструктуры новых микрорайонов.
Коков заявил о необходимости безусловного соблюдения

предъявляемых требований градостроительного, жилищного
и архитектурного законодательства, надлежащей организации
муниципального контроля; контроля за формированием и
выделением земельных участков под строительство, в том
числе многоквартирных жилых домов, недопущения стихийных и беспорядочных застроек, выдачи разрешений на
ввод в эксплуатацию объектов, заведомо не соответствующих
установленным нормам.
«Руководители министерств, ведомств и муниципальных
образований, осуществляющих реализацию градостроительной политики, несут персональную ответственность и должны
настойчиво, принципиально вести работу по наведению порядка в этих вопросах»,- подчеркнул он.

В помощь
молодым семьям
25 февраля в Баксанском городском округе пять
молодых семей, участники подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, получили
свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства.
Вручая свидетельства, глава г.о. Баксан Хачим Мамхегов
искренне поздравил участников программы, пожелал успехов и благополучия их семьям.

Новые автовокзалы откроются в апреле
На прошлой неделе в министерстве инфраструктуры и цифрового развития
Кабардино-Балкарии подвели итоги работы в 2018 году.
Как сообщил вице-премьер – министр
на перевозках», - сказал вице-премьер.
инфраструктуры и цифрового развития
Он сообщил, что власти предприниКБР Владимир Болотоков, одним из
мают усилия для того, чтобы сохранить
основных условий экономического
предприятие «Каббалкавтотранс»,
роста республики является развитие
убытки которого в прошлом году сотранспорта. По его словам, в 2018 году
ставили более 10 миллионов рублей.
«Перевод предприятия на упрощенную
населению было оказано услуг по пересистему налогообложения даст эконовозке автомобильным транспортом на
мию на 6 миллионов рублей, а установка
4,2 миллиарда рублей, это 11,2% от всех
счетчиков пассажиропотока, камер виуслуг, полученных населением.
деонаблюдения и введение безналичной
Маршрутная сеть республики сейоплаты позволили увеличить доходы на
час включает в себя 282 регулярных
25%», - заявил Болотоков.
маршрута, в том числе 65 городских,
По его словам, 1 апреля текущего
34 внутримуниципальных, 130 межгода планируется открыть два новых
муниципальных, 51 межрегиональный
и 2 международных. Средний возраст
автовокзала – «Северный» и «Южный»
транспортных средств, используюна выездах из Нальчика. С первого из
щихся на них, снизился с 8,5 до 5,6 лет,
них ежедневно будет осуществляться
более 570 рейсов по 49 маршрутам, а со
около 25% транспорта не старше пяти
второго – 750 рейсов по 34 маршрутам.
лет. Приборы учета рабочего времени
Говоря о работе аэропорта «Нальчик»,
и отдыха (тахографы) установлены на
вице-премьер отметил, что его пассажи89% транспортных средств
рооборот в 2018 году уменьшился и соБолотоков отметил, что еще в сенставил всего 135 тысяч пассажиров, или
тябре 2016 года все 130 межмуници57,6% к уровню 2017 года. Он добавил,
пальных маршрутов были признаны с
нерегулируемыми тарифами, однако
что сейчас решается вопрос о финанпервое повышение цен на них просовом оздоровлении ООО «Аэрокомизошло лишь в марте 2018 года. «На
плекс», которое управляет аэропортом.
большинстве маршрутов уровень по«Это задача многоплановая, мы ведем
работу с руководством ООО. На него
вышения цен составил от 4 до 6%, он
подали на банкротство, но на сегодняшсопоставим с уровнем инфляции, но
ний день есть решение Ессентукского
по Нальчику цены выросли с 15 до 20
арбитражного суда, которым отказано
рублей, на некоторых маршрутах рост
в процедуре банкротства. То есть просоставил до 35%. Мы принимаем меры,
цедуры банкротства нет, конкурсного
чтобы не допустить резкого роста цен

производства нет. Надеюсь, что учредители найдут необходимые финансовые
средства, чтобы урегулировать вопрос»,
- заметил Болотоков.
По его данным, за три года работы
комплекса «Безопасная республика»
общая сумма поступлений в бюджет
КБР от штрафов составила более 1 миллиарда рублей, но при этом их собираемость лишь 51,3%. К концу 2019 года в
республике, по словам вице-премьера, в
полной мере заработает система «112».
Касаясь работы ЖКХ, он сообщил,
что в 2018 году было отремонтировано
26 многоквартирных домов, заменены
37 лифтов, а уровень собираемости
взносов на капитальный ремонт хоть
и вырос, но все же остается низким
– 40,2%. В прошлом году началось
расселение 121 квартиры в доме коммунального типа по ул. Кадырова в
Нальчике. Из него в новые квартиры уже
переселились 87 семей, остальные 34
квартиры будут расселены в этом году.
Также запланировано расселение 62 семей из общежитий на ул. Калининградской и 15 семей в селении Псычох. На
эти мероприятия выделено больше 75 и
13 миллионов рублей соответственно.
Среди основных задач вице-премьер
назвал повышение общей площади
жилья в республике с нынешних 16,5
до 25 миллионов квадратных метров к
2024 году. «Необходимо достичь такого
показателя, чтобы на каждого жителя
КБР приходилось не 19, а 25 квадратных
метров», - отметил Болотоков.

Новые должности
для победителей
Шестеро победителей республиканского кадрового
конкурса управленцев «Новая высота» получили
назначения на новые должности.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, распоряжением главы администрации Нальчика Алимбек Апеков
назначен исполняющим обязанности заместителя начальника
департамента экономики, а Алан Локьяев – помощником
главы местной администрации.
Еще один победитель конкурса – Ислам Карданов назначен
гендиректором «Базы отдыха «Эльбрус» в поселке Головинка,
а Мадина Маршенова – заместителем начальника отдела
обеспечения УФНС РФ по КБР.
Работающий в Москве директор проектов дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Бетал Бижоев назначен советником
главы Кабардино-Балкарии на общественных началах, а Николай Долженко получил назначение в отдел внешних связей
ООО «Инновационно-производственная агрофирма «Отбор».
Кроме того, распоряжением врио главы КБР Казбека
Кокова 24 победителя «Новой высоты» включены в резерв
управленческих кадров республики на руководящие должности в органах власти региона. Кадровые назначения по
итогам конкурса будут продолжены.

Турпоток вырос на 21%
На прошлой неделе министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков сообщил,
что туристический поток в Кабардино-Балкарию в 2018 году вырос почти на 21%,
тогда как власти ставили задачу повысить его на 8%.
«У нас планировался рост турпотока за
Он добавил, что данный процесс продлится
2018 год на 8%, такую задачу мы ставили
больше года: «Он разбит на этапы. Сейчас мы
год назад. Реально же он вырос на 20,7%.
должны закончить с гостиницами вместимоКонечно, есть объективный ограничитель,
стью свыше 50 мест, затем от 15 до 50 мест».
прежде всего это количество мест в наших
По данным Минкурортов, перечень объекколлективных средствах размещения. Но
тов курортно-рекреационного и туристского
сегодня мы имеем возможность развиваться
комплекса Кабардино-Балкарии насчитывает
в таком темпе не менее трех лет», - заявил
219 предприятий, осуществляющих деятельШогенцуков журналистам перед заседанием
ность в сфере курортов и туризма. В настояколлегии министерства.
щее время республика готова единовременно
Отвечая на вопрос, каким будет вклад Каразместить более 15,7 тысячи туристов и
бардино-Балкарии в задачу увеличения числа
отдыхающих.
туристов на Северном Кавказе до 2035 года до
Всего в республике в прошлом году отдохнуло более 552 тысяч человек, из которых
6 миллионов человек, министр заметил, что он
может составить около 1 миллиона человек.
больше 19 тысяч – иностранцы. Число ино«Если пойдет положительный инвестицистранных туристов превысило показатель
онный поток, будут строиться дополнитель2017 года на 15%.
ные мощности, в первую очередь гостиницы
Из общего числа туристов около 400 тысяч
от четырех до пяти звезд, то мы вполне можем
человек отдохнули в Приэльбрусье. Как отмевложить в эту копилку одну шестую часть, как
тил заместитель министра курортов и туризма
минимум», - отметил глава Минкурортов КБР.
КБР Ахмат Сумаев, поток отдыхающих в
Приэльбрусье составил более 392,3 тысячи
Он также сообщил, что до 1 января текущего
человек, что на 14,6% превышает показатели
года существовала возможность проводить
2017 года. «Эти показатели достигнуты в том
процедуру присвоения звездности гостиницам
любому аккредитованному органу. Теперь же
числе благодаря положительным изменениям,
этим будут заниматься централизованно на фепроизошедшим на предприятиях АО «Курорт
деральном уровне. По словам Шогенцукова, за
«Эльбрус», АО «Эльбрустурист» и АО «Кабгод удалось повысить количество прошедших
балкальпинист», - сказал он.
процедуру присвоения звездности гостиниц с
Замминистра добавил, что в настоящее
10 до 37%. «Однако большая часть гостиниц
время курорт располагает достаточно обвсе еще не получила звезды. Наличие звезд –
ширной инфраструктурой. «Это более 90
коллективных средств размещения с общим
это уже для потребителя некоторый уровень.
коечным фондом порядка 6 тысяч мест, 11
Поэтому данный вопрос очень важен, мы
подъемников, в том числе три современные
будем заниматься им и в дальнейшем», - подканатные дороги, а также 18 горнолыжных
черкнул министр.

трасс различной категории сложности», пояснил он.
Кроме того, Сумаев отметил положительную динамику в сфере санаторно-курортного
лечения в Кабардино-Балкарии. «За прошлый
год в санаторно-курортных организациях республики отдохнуло около 40 тысяч человек,
что на 5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», - заявил он.
Сумаев рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос участия республики в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025
годы». Власти КБР рассчитывают, что в нее
будет включен один из двух инвестиционных
проектов – создание туристско-рекреационного кластера «Атажукинский парк» в
Нальчике и туристско-рекреационного кластера «Черек» в Черекском районе. Объем
вложений в первый проект составляет более
2,8 миллиарда рублей, а во второй – свыше
3,3 миллиарда рублей.
Говоря о первоочередных задачах министерства, Шогенцуков среди них назвал
создание единого мастер-плана курортов
по территориям, привлечение инвестиций
и строительство инфраструктуры курортов.
«Проект, который, наверное, будет интересен
всей республике, это «Черек». Это кластер,
в котором на компактной территории можно
будет получить все, начиная от катания на
горных лыжах и услуг термальных оздоровительных источников, заканчивая историческими и этнографическими памятниками. Это
будет регион, где туристы смогут находиться
не один-два дня, а значительно больше и
получать комплексный турпродукт», - подчеркнул министр.

Назначения
Новым генеральным директором ООО
«Газпром межрегионгаз Нальчик»
назначен Залим Вороков, который до
последнего времени занимал должность
заместителя руководителя компании по
корпоративной защите.
Как сообщила пресс-служба компании,
Вороков назначен генеральным директором
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» и
по совместительству исполнительным директором АО «Газпром газораспределение
Нальчик».
Новый руководитель на прошлой неделе
был представлен коллективам газовых
компаний и приступил к исполнению служебных обязанностей. Он также встретился
с председателем правительства КабардиноБалкарии Алием Мусуковым. Участники
встречи, как отметили в пресс-службе,
выразили надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие.
О том, какова дальнейшая судьба предшественника Ворокова на посту гендиректора
компании Александра Цыплухина, не
сообщается.
Вороков, которому 44 года, с 1994 по
2015 год служил в органах внутренних дел
в МВД по Кабардино-Балкарии, в частности
возглавлял Чегемский РОВД, затем работал
заместителем генерального директора по
связям и юридически-правовым вопросам
ОАО ОРТК «Нальчик», заместителем директора по корпоративной защите филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Кабардино-Балкарии. С декабря 2016 года
занимал должность заместителя генерального директора по корпоративной защите
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».
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«Вопреки крылатому выражению Станиславского театр для многих
зрителей начинается с актеров. С тех людей, увидев которых
впервые в детстве, мы безоговорочно влюбляемся в них раз и навсегда,
и само понятие «театр» нам представляется неразрывно связанным
с их талантом, обаянием и беззаветным служением искусству».

Так много лет назад начиналась моя статья,
посвященная юбилею одного из моих самых
любимых актеров. И те же самые эмоции
охватили меня в минувшую пятницу 22 февраля, когда в Арт-Центре Мадины Саральп
был его творческий вечер.
«Монолог актера» – это новый проект,
инициированный лично Мадиной Саральп, в
рамках которого артисты, любимые не одним
поколением и прекрасно известные своими
сценическими работами, предстают на площадке Арт-Центра перед своими зрителями,
чтобы в формате непосредственного общения
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«Монолог актера»: Балкаров

поделиться рассказами о своей жизни, размышлениями об искусстве и т.д.
Первым участником серии в январе этого
года стал заслуженный артист КБР Олег
Гусейнов. И вот месяц спустя настал черед
монолога его старшего товарища по Русскому
государственному драматическому театру
им. Горького, народного артиста КБР Юрия
Балкарова.
Перед собравшимися Юрий Гурбиевич появился… в шубе и с мешком, давая тем самым
«толстый намек на тонкие обстоятельства» о
том, что для тысяч малышей разных лет он

является самым любимым Дедом Морозом.
Кстати, в мешке Балкаров принес дорогие
для себя подарки, которые он получал от
маленьких гостей новогодних утренников и
бережно хранит.
Непростое, но все равно любимое детство, учеба на специалиста в области
торговли, работа радиомонтажником на заводе полупроводниковых приборов, учеба в
Щукинском училище, общение с корифеями
советского искусства и многое другое – обладающий блестящим даром рассказчика
Юрий Балкаров представлял историю своей
жизни как захватывающее шоу, которое

Ушедшие в легенду
Амазонки… Не одно тысячелетие образ
легендарных женщин-воительниц, создавших свое
собственное могучее государство, в котором не
было места мужчинам, занимает ума и сердца
потомков. Как и вопрос о том, существовали ли
амазонки на самом деле. Свой ответ на этот
вопрос на прошлой неделе дала телекомпания
«1 КБР», представившая в СПА-отеле «Синдика»
премьеру фильма Самары Саральповой «Амазонки».

Для опытного режиссера и сценариста, завоевавшего заслуженное признание не только своими
циклами телевизионных передач о наших современниках, но и историко-документальными лентами о
князьях Черкасских, великих князьях Романовых и
др., обращение к теме полумифических амазонок
стало настоящим вызовом. Работа Саральповой (на
переднем плане на снимке), выступившей также в
качестве повествователя и сценариста 54-минутной
ленты, основана на романах Муаеда Ахметова
(на снимке) «Адыгские амазонки» и «Прогнавшие
богов», после прочтения которых она обратилась к
научным исследованиям различных авторов по данной тематике, художественным и немногочисленным
научно-популярным фильмам.
Фильм «Амазонки» построен на синхронах самого
Ахметова, профессора кафедры культурологи СКГИИ
Елены Ахоховой, ведущего научного сотрудника Адыгейского республиканского института гуманитарных
исследований, кандидата исторических наук Нурбия
Ловпаче и других ученых, народной художницы
Адыгеи оружейной мастерицы Аси Еутых, а также
постановочных эпизодах в исполнении артистов ГААТ
«Кабардинка».
Съемочный период проходил с перерывами с июня
по ноябрь прошлого года почти во всех уголках
Кабардино-Балкарии, в Адыгее, Пятигорске, Сочи,

зрители словно видели своими глазами.
Конечно, не обошлось без «живого» исполнения песен под гитару – Юрий Гурбиевич ко
всему прочему известный бард, уникальных
фотографий из личного архива, которые он
неподражаемо комментировал, просмотра
отрывков из спектаклей разных лет.
Расширенный видеоотрывок творческого
вечера Юрия Балкарова смотрите на нашем
канале в You Tube.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram и You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАРТ 2019 г. по КБР

Март

других местах и, как отмечает Самара Саральпова,
съемки были поддержаны всеми, к кому бы она ни
обращалась.
Бесспорной удачной находкой ленты, над которой
также работали оператор Мартин Хацуков и режиссер монтажа Лариса Тохсарова, стало исследование
версии адыгского происхождения амазонок через призму адыгских сказаний и нартского эпоса, в которых
существует множество отголосков истории женщинвоительниц.
С щемящей грустью смотрится финал ленты, в котором автор излагает предание о том, как Сосруко (мать
которого – мудрую Сатаней многие считают амазонкой, не решившейся умертвить своего сына) услышал
предсказание, что он станет причиной исчезновения
амазонок. Затем рассказчица смотрит на лик великого
нарта, установленный на горе Кизиловка, со словами:
«Сосруко понимал, что Сатаней, родив и сохранив ему
жизнь, положила начало конца империи зла. Но то,
что вместе с этим настает конец и великой культуры,
и знаний амазонок, тяготило его. С тех пор о богатыре
Сосруко, вернувшем нартам огонь, слагаются песни и
легенды. Вот и сегодня не дремлет он: стоит величаво
и охраняет нас. Ведь по законам природы, охранять и
защищать – это сугубо мужское дело».
Н. П.
Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.

Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечер.

Иша
Ноч.

1

Пт

05:12

06:43

12:28

15:32

17:54

2

Сб

05:10

06:41

12:28

15:32

17:55

19:34
19:35

3

Вс

05:08

06:39

12:28

15:33

17:56

19:36

4

Пн

05:06

06:38

12:28

15:34

17:58

19:38

5

Вт

05:05

06:36

12:28

15:35

17:59

19:39

6

Ср

05:03

06:34

12:27

15:36

18:00

19:40

7

Чт

05:01

06:33

12:27

15:37

18:01

19:41

8

Пт

05:00

06:31

12:27

15:37

18:03

19:43

9

Сб

04:58

06:29

12:27

15:38

18:04

19:44

10

Вс

04:56

06:27

12:26

15:39

18:05

19:45

11

Пн

04:54

06:26

12:26

15:40

18:06

19:46
19:48

12

Вт

04:53

06:24

12:26

15:41

18:08

13

Ср

04:51

06:22

12:26

15:41

18:09

19:49

14

Чт

04:49

06:20

12:25

15:42

18:10

19:50

15

Пт

04:47

06:19

12:25

15:43

18:11

19:51

16

Сб

04:45

06:17

12:25

15:44

18:13

19:53

17

Вс

04:44

06:15

12:25

15:44

18:14

19:54

18

Пн

04:42

06:13

12:24

15:45

18:15

19:55

19

Вт

04:40

06:11

12:24

15:46

18:16

19:56

20

Ср

04:38

06:10

12:24

15:46

18:18

19:58

21

Чт

04:37

06:08

12:23

15:47

18:19

19:59

22

Пт

04:35

06:06

12:23

15:48

18:20

20:00

23

Сб

04:33

06:04

12:23

15:48

18:21

20:01

24

Вс

04:31

06:03

12:22

15:49

18:22

20:02

25

Пн

04:30

06:01

12:22

15:49

18:24

20:04

26

Вт

04:28

05:59

12:22

15:50

18:25

20:05

27

Ср

04:26

05:57

12:22

15:51

18:26

20:06

28

Чт

04:24

05:55

12:21

15:51

18:27

20:07

29

Пт

04:22

05:54

12:21

15:52

18:28

20:08

30

Сб

04:20

05:52

12:21

15:52

18:30

20:10

31

Вс

04:19

05:50

12:20

15:53

18:31

20:11

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца
по хиджре следует уточнять
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Криминал

Подкинул оружие
родственникам
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении начальника отдела
уголовного розыска Чегемского РОВД, которого
подозревают в том, что он подкинул оружие в дом
родственникам, чтобы улучшить показатели работы.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
по версии следствия, 34-летний начальник отдела уголовного розыска Чегемского РОВД для повышения показателей
эффективности своей работы незаконно приобрел нарезное
огнестрельное оружие – ружье ТОЗ и 22 патрона к нему.
Как отмечают следователи, в октябре прошлого года капитан полиции приехал в Чегем в дом к мужу своей тети и,
воспользовавшись отсутствием внимания к себе со стороны
жильцов, спрятал в домовладении ружье и боеприпасы.
После этого полицейский, по данным следствия, единолично составил протокол обследования помещений, в ходе
которого обнаружил и изъял ранее подброшенные им же
оружие и боеприпасы. По результатам рассмотрения составленного им материала отделом дознания Чегемского РОВД
было возбуждено уголовное дело. Его фигурантом, по задумке
начальника угрозыска, должен был стать скончавшийся сын
хозяев дома, на которого он хотел «повесить» ружье. Однако
хозяева обратились с заявлением в территориальный следственный отдел СУ СКР по КБР.
В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия
и боеприпасов») УК РФ, санкции которых предусматривают
до четырех лет лишения свободы.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что
по данному факту проведена служебная проверка. Решение
о продолжении полицейским службы в органах внутренних
дел будет принято по результатам рассмотрения дела в суде.

Украл пенсию и телят
В Лескенском районе вынесли приговор жителю
Нарткалы, которого обвиняли в краже и
мошенничестве.
По информации пресс-службы республиканского МВД, в
сентябре 2016 года к 37-летнему жителю Нарткалы с просьбой
о помощи обратилась пожилая соседка. Пенсионерка попросила мужчину проверить наличие денежных средств на счетах
принадлежащих ей банковских карт.
Воспользовавшись доверчивостью женщины, мужчина
установил на свой телефон мобильное приложение банка и
получил доступ к средствам соседки. Впоследствии он перевел с банковских карт пенсионерки более 62 тысяч рублей.
Кроме того, в начале 2017 года этот же житель Нарткалы
на интернет-сайте бесплатных объявлений нашел сообщение
о продаже 25 телят общей стоимостью 275 тысяч рублей.
Нарткалинец позвонил хозяину скота и предложил продать
ему телят с отсрочкой платежа на один месяц. Получив телят,
он перевез их к частному домовладению в селении Хатуей.
После того как продавец убедился в том, что злоумышленник не собирается платить ему за скот, он обратился в
правоохранительные органы. Сотрудниками Лескенского
РОВД подозреваемый был задержан, в отношении него было
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 («Кража с
причинением значительного ущерба») и части 3 статьи 159
(«Мошенничество в крупном размере») УК РФ.
Решением суда мужчина признан виновным и приговорен
к трем годам и двум месяцем лишения свободы.

Душили мешком
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело по факту избиения сотрудниками
полиции жителя Терского района, которого
полицейские заставляли признаться в совершении
преступления.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
по версии следствия, неустановленные сотрудники МВД по
КБР в одном из селений в Терском районе схватили на улице
местного жителя, повалили его на землю и надели наручники,
заведя руки за спину.
По данным следователей, после этого мужчину усадили в
микроавтобус, надели на его голову мешок и нанесли множество ударов по голове и туловищу, а также душили, стягивая
край мешка на его шее.
Как отмечает следствие, сотрудники полиции требовали от
него информацию по уголовному делу о разбое, к которому он
был не причастен. После этого мужчина обратился с заявлением о совершенном в отношении него преступлении в территориальный отдел следственного управления СКР по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту
«а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия») УК РФ, санкция
которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Как отметили в пресс-службе МВД по КБР, по данному

факту проводится проверка. В случае установления личностей
виновных они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Два эпизода уклонения

Следователи завершили расследование уголовного дела
в отношении жительницы КБР, руководящей двумя
фирмами, которую обвиняют в уклонении от уплаты
налогов на сумму более 23 миллионов рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, 31-летняя директор ООО «Адванс» в период с декабря 2015-го по конец декабря 2016 года включала в
налоговую декларацию общества заведомо ложные сведения
и уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на
общую сумму свыше 14,2 миллиона рублей.
Кроме того, женщина, являясь фактическим руководителем
ООО «Ява», в период с апреля по октябрь 2017 года аналогичным образом уклонилась от уплаты НДС на сумму более
8,8 миллиона рублей.
Руководителю предприятий предъявлено обвинение по части 1 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих
уплате организацией, совершенное в крупном размере») УК РФ,
санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения
обвинительного заключения.

Задержали
в электричке
Нальчикский городской суд вынес приговор местному
жителю, которого обвиняли в незаконном хранении
наркотиков.
Как сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, в ходе судебного заседания установлено, что 21
декабря 2018 года в поле на окраине Нальчика возле железнодорожного перегона Нартан-Докшукино 42-летний житель
столицы КБР для личного употребления собрал части дикорастущей конопли.
В тот же день по пути домой он был задержан сотрудниками
транспортной полиции в электричке. Полицейские нашли у
него более 179 граммов марихуаны.
Суд признал ранее судимого мужчину виновным по части 2
статьи 228 («Незаконные приобретение и хранение без цели
сбыта наркотических средств в крупном размере») УК РФ и
приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в
колонии строгого режима.

Скрывался
под чужим именем
Сотрудники Управления ФСИН РФ по КабардиноБалкарии задержали жителя Чеченской Республики,
который почти 18 лет находился в федеральном
розыске.
Как сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН,
в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
отделения розыска оперативного отдела ведомства совместно
с коллегами из главного оперативного управления ФСИН
России и по Чеченской Республике был задержан 40-летний
житель селения Старые Атаги.
По данным оперативников, мужчина находился в федеральном розыске с 2001 года. Тогда он был осужден за совершение
грабежа и разбойного нападения к пяти с половиной годам
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Однако осужденному удалось скрыться от правоохранительных органов, и он на протяжении 18 лет пользовался поддельным паспортом.
Сотрудникам уголовно-исполнительной системы удалось
установить местонахождение разыскиваемого и задержать
его. В настоящее время он доставлен в СИЗО в Чеченской
Республике и в дальнейшем будет этапирован к месту отбывания наказания.

Три года условно
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении
руководителя одного из предприятий алкогольной
отрасли республики, которого обвиняли в уклонении от
уплаты налогов на сумму более 3,8 миллиарда рублей.
Напомним, что, по версии следствия, руководитель ООО
«Атлантис» Анзор Афаунов с июля 2013-го по май 2016
года представлял в налоговые органы республики налоговые
декларации, в которых отражал заведомо ложные сведения.
По данным следователей, он занижал объемы производимой
и реализуемой предприятием алкогольной продукции, размер
налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате.
В результате этих действий ООО уклонилось от уплаты налогов на сумму более 3,8 миллиарда рублей.
В судебном заседании предприниматель признал свою вину
и заявил ходатайство о применении особого порядка принятия
судебного решения.

Суд признал его виновным по пункту «б» части 2 статьи 199
(«Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное
в особо крупном размере») УК РФ и приговорил к трем годам
лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Кроме того, бизнесмен на два года лишен права заниматься
административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях,
связанной с производством, хранением и поставкой алкогольной продукции.
Суд счел обстоятельствами, смягчающими наказание
Афаунова, то, что он не судим, признал вину, положительно
характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении
двух несовершеннолетних детей и малолетнего ребенка-инвалида, частично возместил причиненный ущерб.
Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу межрайонной инспекции ФНС по КБР более 3 миллиардов рублей.

Шампунь с телефонами
Сотрудники исправительной колонии в поселке
Каменка обнаружили партию мобильных телефонов,
спрятанную в посылке для одного из осужденных.
По информации пресс-службы Управления ФСИН РФ по
КБР, в результате реализации имеющейся оперативной информации сотрудниками исправительной колонии строгого режима №3 при досмотре посылки на имя одного из осужденных
были обнаружены и изъяты девять мобильных телефонов и
комплектующие к ним. Мобильники, которые были спрятаны
в емкости из-под шампуня, осужденному пыталась передать
жительница Майского.
В УФСИН напомнили, что в соответствии со статьей 19.12
КоАП РФ за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, предметов, веществ или
продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, грозит административный
штраф с конфискацией предметов передачи. Попытка же
передачи наркотических веществ влечет за собой уголовную
ответственность.

Локализовали
за 38 минут
Днем 21 февраля в Нальчике на территории рынка
«Дубки» произошел крупный пожар, в результате
которого, к счастью, никто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, в 12.26
поступило сообщение, что загорелся торговый павильон на
территории рынка «Дубки». Ориентировочная площадь пожара составляла 200 квадратных метров, позже она выросла
до 500 квадратных метров. В 12.33 на место прибыли первые
пожарно-спасательные подразделения.
В течение 38 минут пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить распространение пожара по всем павильонам, общая площадь которых составляла 1200 квадратных
метров. В результате пожара никто не пострадал, всего в его
тушении участвовал 51 человек и 13 единиц техники.
На следующий день на месте пожара побывал врио главы
Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Начальник ГУ МЧС
России по КБР Михаил Надежин показал ему предполагаемый очаг возникновения пожара, рассказал о промежуточных
результатах работы судебно-экспертного учреждения по расследованию пожара. По его словам, наиболее вероятной версией произошедшего является замыкание электропроводки,
однако рассматриваются и другие – поджог и неосторожное
обращение с огнем.
Коков отметил оперативные и слаженные действия пожарно-спасательных расчетов, благодаря которым удалось не допустить жертв и пострадавших, а также распространение огня.
Органам дознания поручено в кратчайшие сроки провести
расследование и в соответствии с законом выяснить все обстоятельства произошедшего.

Более 100 пожаров
с начала года
С начала 2019 года на территории Кабардино-Балкарии
зарегистрировано 113 пожаров.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по КБР, на пожарах, к сожалению, погибло два человека, получили травмы
различной степени тяжести четыре человека, спасено два
человека. Также спасено материальных ценностей на сумму
более 145 миллионов рублей. По данным МЧС, больше 36%
от общего количества пожаров приходится на жилой сектор.
Большинство пожаров происходит по вине людей, которые
по незнанию или из-за беспечности не выполнили или грубо
нарушили элементарные правила пожарной безопасности.
Поэтому необходимо постоянно помнить об опасностях, которые могут произойти в результате небрежного и халатного
обращения с огнем и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и теплогенерирующих устройств.
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Их выбор, их победы
Более ста нальчикских старшеклассников приняли участие в конкурсе эссе
«Мой выбор». Он был организован городским департаментом образования и приурочен
ко Дню молодого избирателя.

Конкурс давно уже стал традиционным, в
этом году он проводился в восьмой раз. Участвуют в нем ученики 8-11 классов – по четырем возрастным категориям. Победителями
среди восьмиклассников стали Вероника Ким
(гимназия №14) и Амина Курданова (СШ
№3), среди девятиклассников – Юля Грачева
(гимназия №14), десятиклассников – Марина
Духанова (СШ №19), одиннадцатиклассников
– Марьяна Бевова (гимназия №14).
Сразу три победителя из одной школы
– это, безусловно, о многом говорит. По
мнению самих школьниц – в первую очередь
о том, что в их гимназии – лучшие учителя.
Они помогли подготовиться к конкурсу так,
что «оставалось только победить».
- Очень многое сделали сами дети, - считает
учитель истории, обществознания и права
гимназии Милана Кунашева. – Они очень
старательно готовились, очень серьезно отнеслись к конкурсу. Марьяна, с которой занималась я, уже дважды принимала участие
в этом конкурсе и дважды становилась его
призером. А в этом году стала победителем.
Совершенно заслуженно, я считаю, так как
она у нас не первый раз принимает участие
в конкурсах и олимпиадах по обществоведению и праву и всегда становится или победителем, или призером.
Обществознание и право Марьяна учит
«в школе, дома и с репетитором», так как
мечтает поступить на юридический факультет МГУ.
- То, что хочу быть юристом, я уже в седьмом классе знала, - говорит она. – У меня
дядя, тетя, сестра юристы, они говорили о

работе, и мне казалось, никакой профессии
интереснее нет. В девятом классе я уже начала
готовиться к поступлению – книги, учебники,
репетиторы. Я знаю, что сейчас на рынке труда юристов переизбыток, но хороший юрист
всегда себе работу найдет. А мне кажется,
что я смогу быть хорошим юристом, у меня
и характер подходящий. Да, личные качества
для представителей этой профессии очень
важны. Знания обязательны, конечно, но еще
и многое другое – смелость, напористость,
красноречие, порядочность.
«Часто люди проявляют апатию и недоверие к выборам, не осознавая, что бездействие – это наихудшее решение проблемы.
В этом проявляется актуальное явление
– абсентеизм. На мой взгляд, главными причинами абсентеизма выступают неуверенность граждан в справедливом проведении
выборов и их соответствии основным принципам, игнорирование значимости своего
бюллетеня и многие другие. Однако люди не
понимают, что абсентеизм имеет отрицательные последствия: приводит к парализации политической системы, что, в свою
очередь, усугубит обстановку в стране».
(Из эссе Марьяны Бевовой)
Задание на конкурсе было сложным.
Каждой возрастной группе давалась цитата
какого-нибудь политика, философа или человека, известного в какой-то другой области.
И за полтора часа надо было написать, как
ты понимаешь ее. Нет, впрочем, не только
написать, еще и поразмышлять на тему выборов и своего выбора. Нам досталась цитата
Кароля Бунша «Путем голосования можно

Слева направо: Мирьяна, Юлия и Вероника

стать правителем, но не сапожником». Но
у меня, во-первых, уже был опыт участия
в олимпиадах и конкурсах такого рода, а
во-вторых, мы с моим школьным учителем
Миланой Заурбековной тщательно готовились. Правда, хочу сказать, что в конкурсе
участвовали довольно-таки сильные ребята.
Многих из них я знала раньше – не раз на
олимпиадах по обществознанию встречались,
они все и умные, и целеустремленные. То есть
конкуренция у нас была большая, поэтому я
удивилась, когда сообщили, что у меня первое
место. И очень обрадовалась. Я всегда очень
радуюсь каждой своей победе в конкурсах
и предметных олимпиадах, для меня это не
просто победы, а такой своеобразный сигнал
о том, что я все делаю правильно.
Конечно же, в наших победах большая
заслуга и наших учителей истории и обществознания – они нас всегда поддерживают,
всегда готовы прийти на помощь.
- И это именно они находят для нас все новые и новые конкурсы и олимпиады, - подхватывает Юля. – И сами же нас к ним готовят.
На этот конкурс у нас был внутришкольный
отбор – надо было не только иметь отличные оценки по обществознанию и праву,
участвовать в предметных олимпиадах, надо
было еще и лучше всех написать эссе, тему
которого давала наш учитель обществознания
Людмила Исмельевна Карданова. Именно она
готовила меня к конкурсу.
Для меня победа тоже была неожиданной
и радостной. Я, к слову, после конкурса заболела и о победе узнала от одноклассников
– они мне позвонили и обрадовали.
Будущая профессия? Нет, я пока ее не
выбрала, у меня еще время есть. Возможно,
это будет юриспруденция или политология,
а может, и что-то, связанное с творчеством.
Я учусь в художественной школе и очень
люблю рисовать.
«Способность останавливаться на чемто одном из нескольких вариантов – одно
из важнейших качеств человека, во многом
определяющее его судьбу. Не могу не согласиться со словами Уильяма Джеймса,
потому что только тот человек, который
голосованием определяет свою судьбу и
судьбу страны, может считаться полноправным гражданином своей страны. Я
считаю, что каждому человеку необходимо
сделать свой выбор, который определит
его дальнейшую судьбу. Только сам человек, со своей «способностью голосовать»
определяет свою дальнейшую судьбу. Необходим рациональный и осознанный выбор
претендентов на власть, как писал Дж.
Уилл: «Голосование не определяет хода
событий. Голосование решает, кто будет
определять ход событий».
(Из эссе Юлии Грачевой)
Самая юная победительница из гимназии
№14 – восьмиклассница Вероника Ким тоже
о будущей профессии пока не задумывалась.
- Скорее я выберу профессию, связанную
с какими-то гуманитарными науками, чем с
точными, - говорит она.
Веронику к олимпиаде готовила классный
руководитель – преподаватель истории и обществоведения Зайнаф Ахматовна Кучукова.
- Мы тщательно готовились, много разных
тем проработали, - вспоминает Вероника. –
Так что тема эссе – о проблемах абсентеизма
мне не показалась сложной. Но то, что я победила, стало для меня неожиданностью. У
меня пока нет большого опыта участия в подобных мероприятиях, может быть поэтому
победы я не ожидала, и очень удивилась и
обрадовалась, когда мне сообщили об этом.
«Многие люди считают, что их выбор
ничего не изменит, так как все уже решили
за них. Еще абсентеизм может быть
связан с низкой правовой грамотностью
людей, не интересующихся политикой вообще. В современных демократических выборах главной силой выступает народ, от
которого и зависит будущее государства.
Таким образом, не голосуя на выборах, люди
все равно делают выбор, разрушая свое
будущее, а демократия не имеет никакого
смысла, если ею не пользуются. Из-за этого может произойти переход от демократии к тоталитаризму, что повлечет за
собой много бед».
(Из эссе Вероники Ким)
Гюльнара Урусова, фото автора.

Два профильных
класса
Два новых профориентационных
профильных класса КБГУ – физикоматематический и вокальнохореографический открыты в средней
общеобразовательной школе №4
г.о. Баксан (МКОУ «СОШ №4»
им. М.А. Сижажева).

Подписание договора о сотрудничестве
между университетом и школой прошло
в торжественной обстановке. Поздравить
школьников и педагогов пришли министр
просвещения, науки и по делам молодежи Ауес Кумыков, глава администрации
г.о. Баксан Хачим Мамхегов, проректор
КБГУ по довузовской подготовке и ДПО
Артур Кажаров, начальник департамента
образования г.о. Баксан Марина Буранова, начальник управления по довузовской
подготовке и профориентационной работе
КБГУ Аксана Карашева, директор МША
КБГУ Артур Насипов и директор КИТиЭ
КБГУ Фатимат Нахушева.
«Создание физико-математического класса продиктовано новыми потребностями
в сфере образования. Сейчас появляется
множество профессий, где нужны хорошие
знания по математике, физике, информатике. Ваш выбор – это шаг в будущее. А
вокально-хореографическое направление
имеет воспитательный аспект. Надеюсь, что
уже через год-два вы покажете отличные результаты на олимпиадах различного уровня.
А наше министерство готово поддерживать
вас во всех начинаниях», - сказал, обращаясь к учащимся профильных классов, Ауес
Кумыков.
Директор школы Марина Богатырева
выразила уверенность в том, что сотрудничество с КБГУ будет плодотворным и
поспособствует формированию гармонично
развитых и разносторонне подготовленных
молодых людей. Марина Михайловна отметила, что открытие профильных классов
КБГУ – знаменательное событие не только
для школы, но и для города Баксана.
После того как Артур Кажаров и Марина
Богатырева подписали договор о сотрудничестве между КБГУ и школой, школьный
коллектив представил гостям концерт. В
нем приняли участие не только дети, но
и учителя. Выступление неоднократного
победителя различных конкурсов –учительского хора, в котором задействован весь
коллектив во главе с директором, вызвало у
гостей массу эмоций, особенно тепло было
встречено залом попурри из патриотических песен советской эпохи.
По окончании концерта школьники познакомились со своими кураторами из КБГУ
и дорожными картами, в которых расписан
план предстоящих мероприятий.
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Новый детский сад
на 140 мест открылся 23 февраля в селении Белая Речка
Председатель правительства КБР Алий Мусуков, принимавший участие в церемонии
открытия дошкольного образовательного учреждения, сказал: «Это большое событие для
нас. Новое, уютное, необычно оформленное здание. Здесь опытные педагоги будут готовить
малышей к следующему этапу их жизни – школьному». Он поблагодарил всех строителей и
отметил, что работа была проведена «качественно и в установленные сроки».
Глава администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов добавил, что открывается «не просто дошкольное образовательное учреждение, а новый центр детского развития», который
достойно оборудован и отвечает «всем вызовам времени».
После того, как красная ленточка была перерезана, экскурсию по зданию провела для
гостей директор школы №15, чьим структурным подразделением и стало новое образовательное учреждение.

«Герои наших дней»

Так назывался состоявшийся на днях урок мужества Северо-Кавказского
государственного института искусств и Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им.В.М. Кокова с воинами 121-го полка особого назначения,
воинской части 37-23 войск Национальной гвардии РФ.

Вспоминали Курацу Каширгову

В Доме культуры селения Кенже прошел торжественный вечер, посвященный
памяти прославленной гармонистки и хореографа, народной артистки РСФСР
Курацы Каширговой (1899-1974).
поэтов и писавшей стихи для своих песен.
Кураца Исмеловна – уроженка Кенже.
Многие из этих мелодий, включая, естеВедущие вечера Залина Канукова и Исственно, знаменитую «Кафу Курацы Каширлам Канкулов напомнили собравшимся
говой», и поэтических произведений звучали
о биографии замечательной гармонистки,
на вечере в блестящем исполнении доцента
внесшей большой вклад в культуру Кабардикафедры народных инструментов Североно-Балкарии: первые шаги в музыке, которой
Кавказского государственного института
она с детства посвятила свою жизнь; успех
искусств Мадины Кожевой и ее учениц:
на Первой областной национальной олимпимолодой, но уже популярной гармонистаде самодеятельного и профессионального
ки Сюзанны Тхалиджоковой, студенток
искусства горских народов в Нальчике и
СКГИИ Динары Гукежевой и Виолетты
Первой краевой олимпиаде искусств горских
Маировой. В концертной программе также
народностей Северного Кавказа в Ростовеприняли участие Элина Хамгокова, Сослан
на-Дону, где она представляла КабардиноАшижев, Руслан Алоев.
Балкарию; работа в Кабардино-Балкарском
Зрителям были также продемонстрированы
ансамбле песни и пляски, ныне известном
кадры документального фильма о Кураце
как Государственный академический анКаширговой, включавшего фотоархивные
самбль танца «Кабардинка», гастроли, концерты… Бесконечной любовью к музыке,
материалы, аудиозаписи, воспоминания
творческим созиданием была пронизана
близких гармонистки.
вся жизнь Курацы Каширговой, сочинявшей
Наталия Печонова.
мелодии на стихи известных кабардинских
Видео в Instagram автора.

Из Нальчика с любовью

8 килограммов шерстяных носков отправил Многофукциональный молодежный
центр КБР в Архангельскую область, а именно в Няндомский интернат для пожилых
людей и инвалидов. Ранее такая же «теплая» посылка была доставлена в приют для
бездомных в Подмосковье.

Встреча была организована КБ республиканской общественной организацией
«Патриот» и КБ региональным отделением
партии «Единая Россия» в рамках проекта
«Историческая память». В рамках мероприятия состоялась беседа гостей со студентами,
а также прошел показ короткометражных
документальных фильмов «Призыв» и «Во-

инский устав» о специфике современной
военной подготовки, нормативах физической
подготовки для получения крапового берета, новых модификациях боевой техники
и особой дисциплине и распорядке жизни
военнослужащих.
Майя Сокурова.
Фото Владилена Печонова.

Воспитание,
образование, реинтеграция
В Северо-Кавказском исламском университете им. Имама Абу Ханифы прошло
заседание круглого стола на тему «Фактический вклад и возможное развитие
деятельности духовенства в исправительных учреждениях КБР». Духовное
управление мусульман КБР, ставшее организатором этого мероприятия, проводило
его в рамках реализации проекта «Исламская реинтеграция заключенных».
На заседании были выявлены недостатки и дана оценка работы по духовно-нравственному воспитанию, проводимой в исправительных учреждениях, а также выработаны новые
методики в образовании и адаптации заключенных.
Проект «Исламская реинтеграция заключенных» направлен на воспитание и образование
осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы на территории КБР, а
также призван помочь в социально-психологической адаптации как вновь прибывающих
заключенных, так и тех, кто готовится выйти на свободу, отбыв установленный срок в колонии. В прошлом году проект стал победителем конкурса грантов президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Управления федеральной
службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике.
Наш корр.

Политический стартап молодых

Посылки отправились по этим адресам
в рамках проекта «Народная дипломатия»,
который «придумал» начальник отдела ММЦ
Ратмир Каров: «Я просто шел по улице
и увидел, что старенькая бабушка продает
носки. Решил выручить ее, купил все что у
нее было. Потом возник вопрос, кому их подарить, так и родился проект». Осуществляется проект на пожертвования – Молодежный
центр организовал сбор средств.
Кому именно пригодятся теплые подарки,
подсказала Марьяна Соколова, директор по
развитию межрегионального благотворительного фонда «Качество жизни» (г. Москва).
«На днях посылку доставили и носки раздали людям, - говорит Ратмир. – Они были
очень рады, потому что в Архангельской

области – это 2900 километров от Нальчика
– очень холодно, а носки теплые, из настоящей козьей шерсти. Еще мы положили в
посылку открытку с надписью «С любовью
из Нальчика» и несколько сборников стихов
наших авторов».
Суть проекта в том, чтобы покупать на
собранные средства продукцию местных
промыслов – качественную и недорогую, и
отправлять ее туда, где подобный товар либо
не найти, либо не купить из-за высокой цены.
По словам Карова, проект направлен сразу на
несколько целей – помощь нуждающимся,
оказание помощи нашим рукодельницам в
реализации своей продукции и улучшение
имиджа Кабардино-Балкарии в других регионах страны – отсюда и его название.

В региональном исполнительном комитете КБРО партии «Единая Россия» состоялась
пресс-конференция, посвященная запуску в регионе проекта партии «ПолитСтартап».
В минувшем году «Единая Россия» запустиПервый заместитель руководителя рела пилотный проект «ПолитСтартап», направгионального исполкома «Единой России»
ленный на кадровое обновление своих рядов.
Руслан Бицуев сообщил, что онлайн-реВ проект приглашаются участники в возрасте
гистрация на официальном сайте проекта
до 35 лет, никогда не занимавшиеся политиhttps://politstartup.er.ru началась 13 февраля
кой. Они получат наставников из числа преди продлится до 30 апреля. Образовательная
ставителей партии в регионе и федеральных
программа будет включать онлайн-обучение
экспертов, которые помогут им сформировать
на сайте и очное обучение в субъектах РФ,
дорожные карты по предвыборной кампании.
а участниками проекта могут стать граждаТакже участники «ПолитСтартапа» пройдут
не РФ, не имеющие существенного опыта
обучение по специальным образовательным
общественно-политической деятельности в
модулям, которые позволят им повысить свои
возрасте от 18 до 35 лет на момент подачи
навыки для работы в сфере политики.
документов. Можно зарегистрироваться в
качестве кандидата или политтехнолога.
Как подчеркнул на пресс-конференции сеУчастники проекта смогут применить свои
кретарь КБ регионального отделения партии
силы в реальной политике, сотрудничать и
«Единая Россия», заместитель председателя
общаться с опытными политиками, профессиПарламента КБР Михаил Афашагов, проект
оналами в области политических технологий.
направлен, в первую очередь, на привлечение
Руководитель регионального отделения
и обучение активной молодежи. «ПолитСтар«Молодой гвардии» Альбек Абазов отметил,
тап» станет своего рода площадкой для вычто участие в «ПолитСтартапе» даст молодым
явления наиболее активных и перспективных
людям возможность получить полезный опыт
молодых людей, готовых учиться и пробовать
в конкурентной борьбе.
свои силы в политике, получить теоретичеН. П.
ские знания и практические навыки и суметь
Видео в Instagram Владилена Печонова.
их использовать, участвуя в избирательных
кампаниях.
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Сыадыгэщ
Iуэтэж
Си унагъуэр си гъусэу тенджызым дыкъикIыжу,
жейр къыстегуплIапэ щыхъум, гъуэгубгъум Iут
жыгхэм сахэплъэу щIэздзащ, нэхъ жьауапIэф
гуэр къыхэсхыу тIэкIу зызгъэпсэхуну. Машинэр
нэхъ хуэм сщIауэ дыкъыздэжэм, губгъуэм ита
лэжьакIуэхэм ди гъуэгур жэрыгъэкIэ зэпаупщI, хэт
гуахъуэ, хэти жыг къудамэ къыгуэщIыкIа яIыгъыу.
Сэри машинэр къэзгъэувыIэри цIыхухэм яужь
сиуващ, зы гузэвэгъуэ гуэр къэмыхъуамэ, мыхэр
апхуэдизу зэрызехьэу щIэпхъуэнтэкъым, жысIэри.
Гъуэгум ибгъу лъэныкъуэр джабэ нэкIут,
м э к ъ у п I э у, м ы д р е й л ъ э н ы к ъ у э м к I э п с ы
зэрыщIагъэлъадэ кIэнауэшхуэ ехырт, къыщыпкIыу
псы изу. Абы и Iуфэрт гъуэгум къызэпрыжхэр
зэрыгъэкIийуэ зэжэкIыр.
Сынэсрэ псыежэхым сриплъэмэ, щхьэ фIыцIэ
цIыкIуитI къызолъагъу, зэпэмыжыжьащэу.
Гужьеяхэщи, гуахъуэ хуашийми, къуацэ хуашийми
къызэрыIэбэн ящIэжыркъым, псыгъуагъуэм
нэсынми къэнэжар зы мащIэщ. Псы Iуфэр зыIыгъыу
ежэххэр зэрогъэкIий, армыхъу апхуэдиз цIыхухъум
зы къахэкIыркъым псым зыхидзэну, цIыхубзхэр
зэщIогъуагэ, зи щхьэцыр къизыфыщIыкIыжи
яхэту… Сызэрыжэм хуэдэурэ, сщыгъыр зыщыздзу
псыIудзэ лъагэм сыщежалIэм, цIыкIуитIри, я
щхьэхэр къыдэуей-еухыжу, архъуанэм ирилъафэрт.
И пIэм икIэрэхъухьыжурэ зызышхыж псыр,
зэрыджэгун къигъуэт закъуэмэ, зыIурилъэфэну
хьэзырт. Псы Iуфэм сыздежэкIым зэрызэхэсхамкIэ,
илъэситI зэкIэлъыкIуэм абдеж цIыхуищ щитхьэлат,
а р ау и к ъ ы щ I э к I ы н т п с ы м хэл ъ ы н у з ы р и
щIытемыгушхуэри. Сызэрыжэм хуэдэурэ зездзыхри,
зи толъкъун шынагъуэхэр бетон нэпкъым къезауэ
архъуанэм и куэщIым сыкъихутащ. Сымышынэу
апхуэдэ псы шынагъуэм сыщIыхэлъам щхьэусыгъуэ
иIэт: сэ Тэрч Iуфэ сыкъыщалъхуат, арат си щIалэгъуэр
щысхьари, абы и архъуанэм сыщесат, псы кIэрахъуэм
и щэхухэми мыIейуэ сыщыгъуазэт.
Архъуанэм сигъэкIэрахъуэурэ сыкъыздрихьэкIым,
псым итхьэлитIым я зыр зэрынэхъ цIыкIум гу
лъызотэ, мурад сощI ар къасщтэу къыхэздзыну.
Къарууэ сиIэр зэщIызогъэуIуэри, псы кIэрахъуэм
с еныкъуэкъум-с еныкъуэкъуур э, гъунэгъу
сызыхуэхъуар зэщIэзубыдэу псым къыщыхэздзым,
и IитIымкIэ си щхьэр фIеубыдыкIри псым сыщIеIу.
Арат зыхуеиххэр архъуанэжьри, дызэрыIыгъыу
дыщIеIубэ, дигъэкIэрахъуэурэ ди пэнцIывхэр
бетон лъащIэм тхущехъуэ, дыкъыхедзыж, аргуэру
дредзыхыж. Ди насыпти, псым и щIагъым зы
хуэмыпIэ гуэр къыщызогъуэтри, мэлхьэпIатэм
хуэдэу зыкъыскIэрызыукIар зыкIэрызотхъ,
зыкъыщIызогъэмбруукIыжри, ар псы Iуфэм Iутхэм
къахузоший…
ЕтIуанэр а къыхэсхыжам нэхърэ тIукIэ нэхъ
пIащэ хъунт, абы сызэщIиубыдэмэ, тIури псым
дитхьэлэнут. Ар къысхухэмыдзынум тызоухуэри,
мурад сощI и щхьэцыр субыду къыхэслъэфыну.
Арати, зэ фIыуэ собауэри, аргуэру зыхызодзэж
а р хъ у а н э м . Н э п к ъ ы м еу э у к ъ и г ъ эл ъ е и ж
толъкъунхэм зыкъысхуратIэ, зыр тIэщIэптхъыжащ,
етIуанэм щхьэкIэ щхьэ къытебгъэзэжыхха
жыхуаIэу. ЕрыщагъкIэ сатокIуэри, толъкъунхэм
къатесхыжыр щхьэцыкIэкIэ къызолъэфажьэ.
СакъыIэщIокI щыжысIэм, тIури толъкъунхэм
дызэкIуэцIапхэ кIапсэ минкIи, архъуанэ лъащIэм
дыкъыщохутэ. Абы щызэпызоч сызэрапхауэ
хъуари, псым сыкъыIэщIокI. Ныджэм щхьэцыкIэкIэ
къеслъэфэлIар зэщIэгъуагэу щытхэм сIэщIач.
Абдеж си гум уэху жиIэжати, сэри псы Iуфэ
удзыпцIэм сыхэджэлащ…
ТIэкIу зызгъэпсэхуу сыкъыщытэджыжам,
къыхэсхыжаитIым псыуэ ирагъэхар
къыжьэдагъэжыжри къагъэтIысыжауэ щыст.
Псы Iуфэм Iутауэ хъуар къызэжащи, псалъэ
гуапэу къызжамыIэр укIуэдыж, дыщэкIэ саблэну
жызыIэхэри яхэтщ. Сэри, щIалитIыр къызэрелам нэхъ
фIыгъуэ сыхуейкъым жызоIэри сыкъожьэж, гужьеяуэ
кIэнауэ Iуфэм Iута си бынхэмрэ си щхьэгъусэмрэ
зыщIызогъужри. СыкъызэрыIукIыжыр щалъагъум,
зы щIалэ къыскIэлъожэ.
- Тхьэм щхьэкIэ, нэгъуэщI мыхъуми, узыщыщыр
къыджеIэ, - жи.
- Сыадыгэщ, - изот жэуап, абы си гур ин ирихъууи
машинэм сыкъотIысхьэж. Дыкъызытехьэжа
гъуэгур иджы сэ апхуэдизкIэ тыншу къызэпытч
къысщыхъурти, пщIэнтэкъым псэзэпылъхьэпIэм
сыкъикIыжауи, сыхьэт ныкъуэ и пэкIэ жейм
срищIыкIыу щытауи.
Iэщыж Борис.

Псынэ
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ГушыIэхэр

Маршынэ губзыгъэ

Амырхъан иномаркэкIэ зэджэ маршынэ зыкъизых къызэрищэхурэ
махуэ зыбжанэ нэхъ дэмыкIауэ и унэ къыIулъэдэжат, шэджагъуашхэ
ищIыну. Маршынэбжэр хуищIауэ и пщIантIэм щыдыхьэжым,
плъэри къуажэ ефэнды Исуф къакIуэу илъэгъуащ. Къызэхъуэхъуну
къокIуэ жыхуиIэ щIыкIэу къызэтеувыIэжри, лIыжьым ежьэу
увыжащ. Исуф къэсри, сэлам-чэлам хэмыту къыщIидзащ:
- Уэлэхьэ, щIалэ, маршынэ дахэ къэпщэхуам. Мыра иномаркэ
жыхуаIэр?
- Мыращ, Исуф. Сэлам узох!
- Сэламыр Алыхьым и сэламщи къыпIызохри – уалейкум сэлам.
Мы уи иномаркр дапхуэдэу зэрыщытыр?
- Сыту?
- Iэу, щыиномаркэкIэ, дыдейхэм ещхьу къыщIэкIынкъым.
Амырхъан, лIыжьыр зыхуейр къыгурыIуэри, и маршынэм и
зэфIэкIхэм тепсэлъыхьу щIидзащ.
- Мыбдеж тепкъузэмэ, зэщIонэ, мыбы тепкъузэмэ, мэункIыфI.
ЩибгъэкIуэткIэ, уи щIыб къыдэтыр мыбы уегъэлъагъу. Гъуэгум
автоинспектор тетмэ, мыбы къыуегъащIэ. Бжэр Iухамэ, мыбы
къыбжеIэ…
Сытми зы сыхьэт ныкъуэфIкIэ зэбгъэдэтащ апхуэдэу лIыжьымрэ
щIалэмрэ. Иужьым Исуф, зыкъигъазэри, и Iэпэр ищIу жиIащ:
- Уэлэхьэ, щIалэ, мы уи маршынэм нэхърэ нэхъ делэ куэд ди
къуажэм дэсым.

УтекIуэт хъуну?

Зы махуэ гуэрым, къызэришэри куэд дыдэ мыщIауэ, унэм
къыщIыхьэжа СулътIан лъэгур къилъэсурэ къикIуэт и щхьэгъусэм
жьэхэуащ.
- Анн-на-а, тIэкIу утекIуэт хъунукъэ? – къыхудэплъеящ фызыр
и лIым.
- КъытхуэпщI ди унафэщ, фыз! – нэгъуэщ1 жимы1эу къигъазэщ,
унэм къыщ1эк1ыжри, бзэхащ.
МахуитI дэкIауэ, унагъуэри хьэблэри зэрыхьзэрий хъуауэ,
къалэ жыжьэ гуэрым къикIыу телеграммэ къаIэрохьэ: «АдэкIи
сыкIуэтэн? Хьэмэрэ сыкъызэрыкIуэтар ирикъун?» - жиIэу итт абы.

Домино

Андроповым и зэманти, дунейр зэрыхьзэрийт. ЛэжьапIэ
Iумытхэр зэхэзехуэн ящIырт. Мылицэри етауэ уэрамым ирикIуэ
цIыхухэр къигъэувыIэурэ еупщIырт щылажьэмкIэ. Е кинор
здекIуэкIым зэпагъэунти, уи лэжьапIэр нахуэ ящумыщIауэ лIыгъэ
уиIэт пкIэрыкIмэ.
Апхуэдэ махуэ гуэрым къалэдэс щIалэжьхэм ипподром кIуэцIыр
къагъэунэхуауэ ахъшэкIэ куэзыр щыджэгурт. ИгъащIэм зы махуэ
къэралым хуэмылэжьа ЛатIифи абыхэм яхэтт. Уэ пхьа бзэгу

е сэ схьа – сытми, а Iуэхур мылицэм я деж нэсри, зэрыгупу
яубыдащ. Хуабжьу зигъэхъуу я пащхьэ къит майорыр псоми
пкъырыупщIыхьырт. Нэхъ зытригъащIэри я лэжьапIэрат. Чэзур
ЛатIиф деж къэсри, майорым зыкъыхуигъэзащ:
- Уэ-щэ? Уэ дэнэ ущылажьэрэ?
- Сэ домино щащI фабрикэм сыщолажьэ, - пидзыжащ ЛатIиф
жэуапыр.
- Сыт абы щыпщIэр? – увыIэртэкъым майорыр.
- Мис а домином хужь цIыкIу хэсхэр сэ хызогъэтIысхьэ.
- АтIэ нобэ щхьэ умылажьэрэ?
- Нобэ къыдэдгъэкIыр хужь зыхэмысхэращи, сыщхьэхуитщ…

ЗыкIэ нэхъ мащIэщ
Хьудрэ Мыхьмудрэ сыхьэтым фIихуауэ зэдауэрт. Иужьым
«быхъ» жимыIэу сыхьэт хъуауэ щыс Хьэчим ягъэкъуэншэжащ:
- Сыт, Хьэчим, зыри щIыжумыIэр? Сыхьэт хъуауэ дызодауэри
зы псалъэ къыхэплъхьакъым.
- Сыт жызывгъэIэну фызыхуейр? Си мыIуэху зесхуэну
сфIэфIкъым. Зи мыIуэху зезыхуэм и щхьэм баш къытохуэ. Зэдэуэн
зыублар фэ тIур щыаракIэ фэ зэхэфхыжынщ, - жэуап къитащ
Хьэчим.
- Уэри уцIыхухъущ. ЦIыхухъу Iуэху дыщытепсэлъыхькIэ зыгуэр
къыхэлъхьэ, - зыжьэу жаIащ Хьудрэ Мыхьмудрэ.
- Хъунщ! ЖыфIэ! Сыт фыщIызэдауэр?
- ДыщIызэдауэр мыращ: фыз зиIэмрэ зимыIэмрэ сыткIэ
зэщхьэщыкIрэ? Уэ дауэ уеплърэ?
Хьэчим кIэщIу жэуап яритащ:
- Фызкъэмышэм – псори игу ирохь, къэзышам игу ирихьыр
зыкIэ нэхъ мащIэщ.

ГукIэ сыкъоджэ

Адыгэ литературэмкIэ дерсыр екIуэкIырт. Тыркубии егъэджакIуэ
щIэрыпсти, иригъаджэ сабийхэр къыщышынэм нэхъ къищтэу,
зигъэхъурэ зигъэлIу ятекIиеу, ятегуауэу урокыр иригъэкIуэкIырт.
Унэ лэжьыгъэу блэкIа махуэм яритар ЩоджэнцIыкIу Алий и
«Октябрь» жыхуиIэ усэр гукIэ зрагъэщIэну арати, еджакIуэ
цIыкIухэми, «къыдэмыупщIащэрэт» жыхуаIэ щIыкIэу, заущэхуауэ
щыст.
- МытIэ, къыдэкIи «Октябрь» усэм гукIэ къытхуеджэт, хикъузэу жиIащ Тыркубий.
МытIэ къыдэкIри мывэ сыну увауэ зыри жимыIэу щытт.
- ДынодаIуэ! Щхьэ зыри жумыIэрэ? ЗумыгъэщIауэ ара?
- ЗэзгъэщIащ.
- НтIэ, уи жьэм къурт жьэдэлъ? ЖыIэ!
- ГукIэ къеджэ жыпIащи, гукIэ сыкъоджэ! - къикIутакъым
щIалэ цIыкIур…
Думэн Мурадин.

КъэкIыгъэхэм я дуней
БЖЬЫНЫХУ
Языныкъуэхэм я гугъэщ бжьыныхур
Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я къэкIыгъэу.
Апхуэдэу къащIыщыхъур шхыныгъуэ
щхьэхуэхэм бжьыныху и мыгъусэмэ,
ерыскъыуэ къызэрамылъытэрщ. Хэт,
псалъэм папщIэ, щынэл е гуэгушыл гъэва
Iэнэм къытезыгъэувэр пIастэрэ бжьыныху
шыпсрэ щIымыгъуу?
Ауэ ар Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я
къэкIыгъэу зыбжхэр щоуэр. А ерыскъы
телъыджэр Азие Ищхъэрэм къикIащ. Илъэс
мин Iэджэ ипэкIэ ар Африкэми щацIыхурт.
КъыщымыщIаIауэ бжьыныхущхьэр иджыри
къыздэсым къыщагъуэт Мысырым щыпсэуа
фирхьэунхэм я мывэ бэнхэм. Пасэрей
урымхэм фIыуэ ялъагъурт бжьыныхур. Абы
и мэм зауэлIхэм къару къариту, нэхъ хахуэ
ищIыу къалъытэрт, уеблэмэ бжьыныху
хьэдзэр дыуэ папщIэу я пщэм илъу
кърахьэкIырт, тхьэмыщкIагъэм щихъумэу,
къулейсызыгъэ къалъимыгъэсу къабжу.
Пасэм щыгъуэ бжьыныхур хущхъуэ
папщIэу къагъэсэбэпырт икIи ерыскъым
зэрыхалъхьэм и мызакъуэу, зи ныбэ узхэм,
псчэхэм, мыхьэмышх зыщIхэм, бауэкIэщI
хъуахэм, нэгъуэщI уз зэмылIэужьыгъуэхэми
иреIэзэрт. Япэ дыдэу бжьыныхур хущхъуэу
къэзылъытари абы тетхыхьари пасэрей
алыдж дохутырышхуэ Диоскоридщ.

Абы иужькIэ а къэкIыгъэм ириIэзэхэм я
бжыгъэр куэд хъуащ.
Дуней псом щыцIэрыIуэ еджагъэшхуэ,
философ Ибн Син цIыхухэм яжриIэрт
бжьыныхур «сыт хуэдэ узми» и хущхъуэу,
з р а х ь э л I э н у и ч э н д ж э щ я р и т ы р т.
Иджыпстуи мащIэкъым бжьыныхур
хущхъуэ папщIэу къэзыгъэсэбэпхэр. Абы
уз Iей зэмылIэужьыгъуэ куэд игъэувыIэу,
игъэхъужыпэу ябж. Инфарктым, лышхым
и хущхъуэгъуэу зылъытэхэри мащIэкъым.
Апхуэдэу щыт пэтми, языныкъуэ дохутыр
цIэрыIуэхэм жаIэр уи фIэщ пщIымэ,
бжьыныхур ебгъэлейуэ пшхы хъунукъым,
сэбэпынагъыу къишэм хуэдиз зэраныгъэуи
къешэри.
Ди къэралым бжьыныхур щагъэкIыр
щIыпIэ нэхъ хуабэхэрщ. Ар лIэужьыгъуэ
зыкъом мэхъу, я теплъэкIи къыщрахьэлIэж
з э м а н к I и з э т е м ы ху э у. Ху щ хъ у э у
къызэрагъэсэбэпым и мызакъуэу, бжьыныхур
нэгъуэщI IуэхугъуэхэмкIи щхьэпэщ.
Псалъэм папщ1э, гын зыхэлъ химикатхэм
я пIэкIэ бжьыныхум къыщIэвыкIа псыр
жыгым тепкIэмэ, пхъэщхьэмыщхьэм зэран
хуэхъу хьэпIацIэхэр егъалIэ, зэраныгъэ
лъэпкъи къишэркъым.
БЖЬЫН
Бжьыныр зымышхрэ ерыскъыхэлъхьэу
къэзымыгъэсэбэпрэ щIы хъурейм лъэпкъ
къыщыгъуэтыгъуейщ. Аращ дэнэкIи куэду
щIыщащIэри.
А хадэхэкI хьэлэмэтыр лIэужьыгъуэ
щиплIым щIегъур, ауэ ди къэралым щащIэр
щитIрэ тIощIрэ пщIым нэсщ. ЦIыхум
фIыуэ ялъагъу къэкIыгъэ къудейкъым
бжьыныр, атIэ бжьыныхум ещхьу, ари
хущхъуэщ. «Бжьыным узыфибл егъэхъуж»,
- жиIэу псалъэжьуи яIэщ урысым.
Бжьыным и хэкур КъуэкIыпIэ
Ищхъэрэрщ. Абы щыпсэухэм, илъэс
минитIрэ щитхукIэ узэIэбэкIыжмэ, бжьын
ящIэу щытащ. КъуэкIыпIэ Ищхъэрэм икIри
бжьыныр пасэрей алыджхэм, хьэрыпхэм,

урымхэм яIэрыхьащ, адэкIэ дуней псом
щызэлъащIысащ.
Урысейм бжьыныр зэрацIыхурэ куэд
щIакъым, зы илъэс щибл, илъэс щий
хуэдизкIэ узэIэбэкIыжмэщ.
ЦIыхур узыншэу щытын папщIэ
зыхуеину куэд хэлъщ бжьыным. Ар белок,
кислота, витамин зэмылIэужьыгъуэхэрщ.
Нащэ, къэбыстэ, помидор е нэгъуэщI
зыгуэрхэр щагъэфIэIукIэ, щашукIэ
бжьыныр куэду халъхьэ.
ИщхьэкIэ зэрыжытIащи, узыфэ
зыкъомым ироIэзэ бжьыным. Псалъэм
папщIэ, псчэ Iей зиIэм, зи тэмакъыр
узым бжьынрэ форэ зэхуэдэу зэхалъхьэри
ирагъэшх. Бжьыныфэм къыщIэвыкIа псыр
щахуэмэ, уIэгъэр нэхъ псынщIэу мэкIыж,
а псымкIэ щхьэр яхуэщIмэ, щхьэцыр
иримыгъэкIыу зэтреIыгъэ, кхъапIэ хэлъмэ,
егъэкIуэдыр.
НэгъуэщI IуэхугъуэхэмкIи щхьэпэщ
бжьыныр. Гуэдз е хьэпцIий гуэным
иракIутэжамэ, ар нэхъ хъумэгъуафIэ
мэхъу бжьыныщхьэ хэплъхьэмэ – хьэпIацIэ
хригъащIэркъым.
Урыс еджагъэшхуэ Токин Борис
къызэрихутамкIэ, бжьыным еукI уз
зэрыцIалэхэр къезыхьэкI микробхэр.
ЩIыфэр шхэмэ, къиткIуэткIуамэ, бжьын
зэхэупщIэтар тIэкIурэ зэхэбгъэлърэ
щыпхуэмэ, егъэхъуж.
Борей Рауф.

12 Шаудан
Адамлыкъ къыйынлыкъда
ачыкъланады

Шауаланы Хасимни кьызы, 1935 жылда
Шыкъыда туугъанды, Къазахстанны ТалдыКурган областына кёчюрюлген эди.
Бу хапарын айтхан Азизаны атасы Шауаланы Жашаркъулну жангыз жашы Хасим
урушда жоюлгъанды. Сталинград сермешлеге
къатышханы белгилиди.
Азиза, бираз ёсюп, башха кёчгюнчюле бла бирге
колхозда ишлеп башлайды. Жаш къызчыкълай,
жигер уруннганы ючюн, майдал бла, кёп тюрлю
сыйлы грамотала бла да саугъаланнганды.
Артха, Кавказгъа, туугъан журтуна, Додуланы
Шыйыхны жашы Таубий бла юйюр къурап,
1958 жылда къайтхандыла. Жылла озуп,
тогъуз сабийин ариу, тюз ниетли ёсдюргени
ючюн, «Ана Махтаулукъну» 1-чи даражалы
ордени бла саугъаланнганды.
Уллу Ата журт уруш башланнганда, биз Кичибалыкъда жашай эдик.
Къарачайны 1943 жылда кёчюргенлеринде, анам – Кючмезланы
Токайны къызы Рагъибат - бизни
да кёчюрюрле деп, къайгъылы эди.
Атам урушда, юйде уа анам, мен,
дагъыда эки гитче къарындашым
бар эдик.
Бир кюнлени биринде анам Кичибалыкъдан Хабазгъа тирменнге
нартюх тартыргъа барады. Ол да
ары жетерге, Хабазгьа бир къадар
машина келеди. «Ой, была бир
палахха келедиле, бизни кёчюрлюк
болурла», - деп, къоркъуп, эшекни
да, нартюхюн да Хабазда кьоюп,
сыртла бла къачып, юйге келеди.
Элде хапарны да айтады. Ол кюн
ингирде машинала бизни элге да
киредиле. Алай элде уа тохтамай,
ала, Центральный деп, оруслула
жашагъан бир жер бар эди да Кичибалыкъны ёрге жанында, ары
кетген эдиле.
Аба харип (анама алай айтыучу
эдик) машок нартюхню, ичине
къошун бла жаучукъ да сугъуп,
башын къысады. Сора элде урушха
барыргъа жарамагьан бир ногьайлы рахын киши бар эди да, аты
да Зауурбек, анга бир къоюбузну
кесдиреди да, аны да биширип, жол
азыкъгъа къурайды.
Анам Къарачайны кёчюргенлеринден сора, сагъайып, бизни да
кёчюрмей къоярыкъ тюйюлдюле
деп, тешинип бирчик да жатмагъан
эди. Сора бир заманда солдатла,
адамланы сакъсыннганларын билип, элге келип, элни конторгъа
жыйып, собрание этедиле. «Сиз
къоркъмагьыз, биз сизни кёчюрюрге келмегенбиз, биз таулагъа солургьа келгенбиз», - дейдиле. Ол кече
уа анам тешинип жатады, ышанып.
Эрттенликде танг къарангысында
бизни уятып, данг-данг деп, эшикни
къагъып, ачдырадыла. «Давайте,
собирайтесь!» - дегенлеринде, Аба
бешикде сабийни да къолуна алып,
не этерге билмей къалады. Жунчуп,
жиляйды.
Таматалары болур эди, бир тап
адам киреди да, столну юсюнде
атамы урушдан ийген къагъытын
кёреди. Сора бир солдатха ол анам
жыйгъан азыкъчыкъны машинагъа салдырады, къуу тёшекни,
кийим тикген «Зингер» машинаны
да, жау болгъан машокну, дагъыда
бир машок нартюхню да алдырады.
Биз да машинаны къатына жыйылып тургъаныбызлай - къарт-жаш,
сабий-балий да, - ийнегибиз бузоучугъу бла къатыбызгъа келип,
аягъы бла жерни тырнап, ёкюрюп
тохтагъанды. Аны кёргенде, кёлюм
такъыр болады да, мен билеме
бизге не кюн келгенин. Жиляйма
алайда. Аба хариб а, амалсыздан:

«Нек жиляйса, тын бусагъатдан!»
- деп урушады манга. Мен а: «Сен
а мени эшегими Хабазда нек къоюп кетгенсе?» - деп, сылтаугъа
аны тутуп, андан да бек жиляйма.
Алайда бир солдат келеди да, мени
сермеп алып, машинагъа быргъап
ийип, онг жан сюегиме ушкогуну
къалагъы бла ургъан эди. Бюгюн
да унутмайма атам урушда тургъанлай, ол солдат манга алай этгенин...
Битеу элни машиналагьа миндиредиле. Мен артда билгенме: Аба,
битеу мюлкюн къоюп, юйден юч
гитче сабийи бла чыгъып кетерден
алгъа, ачыудан, уруда бир сейирлик
картофубуз бар эди да, анга фатеген
къуюп кетген эди.
Нальчикге жетебиз. Барыбызны
да товар поездлеге къуядыла. Ашайиче барабыз азыкъчыгъыбызны да.
Сора, ичерге суу болмай, - келе
бишлякъ бурху къаба баргъан
эдик да, - суусапдан ёле эдик. Бир
кюн а: «Волгагъа жетдик», - деп,
таматаладан бири айтады. Алайда
поезд, тохтап, иги кесек тургъан
эди, Волганы ётгюнчю. Ол сууну
хапарын эшитгенлей а, сап болуп,
къыйналып тургъан алтыжыллыкъ
къарындашым Машу да, мен да
жиляйбыз да, анабызны: «Суу ичир,
андан ал да», - деп къысабыз. Ол
хариб а жаулугъун да, жыйрыгъын
да, бау да, не да табып, чайникни
вагонну терезечигинден энишге
иеди да, бир къарт оруслу кишиге
суу алып бер деп тилейди. Ол сау
къаллыкъ да сууну береди. Анам
ол сууну вагонну терезесинден
алгъанда, адамла: «Бир уртлат, бир
уртлат!» - деп чапхан эдиле. Биз а,
тели сабийле. «Берме сууубузну
кишиге!» - деп жиляй эдик, Абаны этеклеринден тартып. Аба уа
адамлагъа чайникни быргъысындан
бирер уртлата эди...
Алайдан да, кёпюрден да ётебиз.
Кетип барабыз. Станциялада быдыр-чеги бишгенле да бере эдие,
къартла уа, этин атып, шорпачыгьын уртлай эдиле.
Келе келип, Талды-Курган станциягьа жетебиз. Алайда бизни
вагонладан къотарадыла. Эл-эллеге
юлешип, къартланы бла сабийлени
арбалагъа миндирип элтедиле.
Аналарыбыз а жаяу келе эдиле
ызыбыздан. Аба гитче къарындашчыгьыбыз Максимни къоюнуна
кётюрюп келе эди. Очукъну уа
аякъчыкълары, тулукъчукълача
кёбюп, салынып келгенлери бюгюн
да кёз аллымдады.
Бизни станциядан Каратальский
районну Тельман атлы колхозуна
келтиредиле. Анда уа бир отоугъа
эки-юч юйюрню сыйындыра эдиле
къазах юйледе. Къазахлыла уа арбала бла келе эдиле бизни юйлерине
элтирге. Аланы тиллери бизникине

Додуланы Азиза
(Шауаланы Хасимни къызы)
Шауаланы Шамиль бла.
ушагьанына къууанабыз, айтханларын ангылайбыз. «Тауукъ»,
«жумуртха», «айран», «сют» деген
сёзлерин эшитгенимде къууаннганым эсимдеди.
Кеч билгенме, ол заманда къазах
сабийле: «Адам ашаучуланы келтиредиле!» - деп къачханларын,
бизни кёрюп.
Анам ишге жюрюп башлайды,
бизни ючюбюзню да юйде къоюп.
Кече-кюн да ишлейди уруш заманда.
Колхозну председатели Жекенбаев Омаргъали бизге бек иги
болушхан эди. Кесини колхозунда
мирзеую болмай, башха, къоншу
колхозладан ёнкюч алып, бизге
будай, ун юлеше эди – 5 килограмм
адам башына; эчки сют да береди.
Мындан къалай кетген эсек да,
анда уа къазахлыла адамлыкъ этген
эдиле. Дайым болуша эдиле.
1944 жыл мындан кёче туруп
къалай жилягъан эсем да, къазахлыладан айырыла туруп, тюз да алай
жилягъан эдим...
Кёчгюнчюлюкню юсюнде, ёмюрде унутмазча, эсимде бир зат къалгъанды.
Бизни Шауалада Ногъай деп,
тёрт жашы урушда болгъан къарт
киши бар эди. Аны бла бирге бир
къызы тура эди, аты да Киштай деп.
Ногъай, ауруп, тёшекде эди. Кёчюрюрге келген солдатладан бири уа
аны кёреди да: «Муну кёчюрюрге
жарарыкъ тюйюлдю. Ёлтюрюп кетейик», - дейди. Къызы уа атасыны
юсюне къапланады да, ёлтюрюрге
къоймайды: «Бирге ёлтюр экибизни
да», - деп. Сора Ногъайны, саулай
къоюп, машинагьа саладыла. Жолну узуну ол къартны букъдуруп
баргъан эдик. Аллай ауругъанланы,
саусузланы «Больницагьа салабыз»,
- деп, поездден алып къоя эдиле. Ёлгенлени кёрселе уа, жол жанлагъа
атып къоя эдиле.
Анамы эгечи Казибан, поездде
бара, сабийчиги ёлген эди да, сау сабийнича, къоюнуна чулгъап алып,
жолда атдырмай, Къазахстаннга
жетгенде, жерге алай салгъан эди.
Къазахстанны хауасымы жарашмай эди, билмейме, къартла бла
къагъанакъла къырылып бара эдиле.
Бек алгъа уа биз тюшген элде,
таулу болуп, биринчи къабыргъа
мени гитче къарындашчыгъым экиючжыллыкъ Максим тюшеди ол
биз кёчген жаз башында. Абаны уа
колхоз ишден жаланда ол жашчыкъ
ёлген кюн эркин этген эдиле.
Артда къабырланы саны ёсе
бара эди.
Кязим хажи да ол къабырлада
асыралгъан эди 1945 жылда, март
айда.
Хапар 1994 жылда жазылып
аллыннганды.
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Закий Къасбот

Къарачай-малкъар (алан) халкъны закий жырчысы Къочхарланы
Багъырны жашы Къасбот 1834 жыл абыстол (ноябрь) айны
10-чу кюнюнде Къарачайны эм эрттегили эллерини биринде Учкуланда – туугъанды.
Къасбот сабийликден
окъуна эл жашауну къыйынын-зауугъун да сынагъанды, малчылыкъ ишде
чыныкъгъанды. Ёмюрлени
теренинден келген халкъ
жырлагъа тынгылай, къарачай-малкъар халкъны
бек уллу тин хазнасы - Нарт
эпосну жырларын къартладан эшите, Семенланы
Къалтурну, Дебо улу Кючюкню чыгъармаларындан
юлгю ала ёсген Къасботну
жюреги учунмакълыкъдан
тола, жашлай окъуна кеси
назмула, жырла къурап тебирегенди. Кёклеге тиреу
болгъан акъ башлыкълы,
жашил чепкенли субай тауланы, чокъуракъ миялача,
таза сууланы, нарт Ёрюзмекча, жигит жашланы, Сатанайча, акъыллы, ариу
таулу къызланы тюрсюнлери жюрегине суратла болуп тюшген Къасботну
кёлю учуннганлай тургъанды.
Багъыр улу, миллетни жашауунда тюрлениулеге, аны къууандыргъан
эмда жарсытхан затланы, кёпчюлюкге таза къуллукъ этген адамланы юслеринден энчи сёзюн айта, назмула, жырла жаза, жырлай, халкъны ичинде
атын айтдыргъанды.
Аны жырлары, назмулары XIX ёмюрню экинчи, ХХ ёмюрню да биринчи
жарымларында халкъыбызны тарихини кюзгюсюдюле, дерге боллукъду.
Багъыр улуну «Дебош», «Колхоз жашау» «Къанамат», «Микоян-Шахар»
деген эмда башха жырлары, назмулары ол затха шагъатлыкъ этедиле.
«Айжаякъ», «Хорасан» деген сюймеклик поэмапары уа жырчыны ич дуниясыны бийиклигин, теренлигин кёргюзьтген бла бирге, ана тилибизни
ахырсыз байлыгъын, Кавказ журтубузча ариулугъун да танытады.
Къасботну 106 жылы тола, 1940 жыл эндреуюк (декабрь) айны 24- де
Учкуланда ауушханды.
Къарачай-малкъар (алан) халкъ жшагъан къадарда Къочхарланы Багъырны жашы Къасботну аты ёмюрде да унутуллукъ тюйюлдю.

Бизни бла
бирге ышарыгъыз
- Эшитдигизми, Брежневни СССР-ни Жазыучуларыны союзуна членнге алгъандыла, - деди бирлери ныгъышда олтуруп ушакъ эте тургъан
тенглерине.
- Алсынла, ол бизденми осал кишиди, - деди араларында жашыракъ.
***
Солтан ишден юйюне бара, кафени аллы бла озаргъа керек эди. Арт
жыллада ётюп кеталмай ары къайтып аз, кёп болса да ол хадауусдан уртлай барыргъа юйренчек болду. Тынгылай туруп юйде бийчеси тепгенинде,
мындан ары кафени кёрмегенча этип озаргъа сёз берди. Не келсин, экинчи
кюнюнде ингирде «къулакъ от» алып келди. Бийчеси къаугъа ачхынчы:
- Къатын, бюгюн биринчи кере анга къайтмай жюз метрни оздум да,
барып ол хорламны белгиледим, - деди.
***
- Алан, коллективни жыйылыуунда доклад этерге буюргъандыла,
жазаргъа бир болуш, - деп тиледи заводну механиги Амыр башха
предприятиеде профсоюз организацияны таматасы болуп тургъан
хоншусуна.
- Мени къойда, бизде бригадирге жалын. Мындан алда жыйылыуну
аягъында бегимни окъургъа керек болду да, столдан бир къагъытны алып,
чыкъырдатып къойду. Мен да президиумда берлакъда олтура эдим. Тура
келип кёз жетдиргенимде, акъ къагъыт. Жукъ жазмагъанлай алай этерге
фахмусу жетген киши, ол ишинги тындырыр, - деди.
***
- Эресейни эл мюлк министри малчылыкъгъа къайгъырмайды, - деди
ферманы
таматасы газетни редакторуна.
- Сенича адамла айтып ангылатыргъа керексиз.
- Сен жарашдырып жаз, мен къол салайым да, Москвагъа ашыр, - деди
ол, муну ойнап айтханын ангыламай.
***
- Жаннетли болсун, женгил адам эди. Жашыракъ заманында бу тюйюшмеген, бу чапмагъан элде эр киши къалмагъанды, - деди къабырладан
келе бир къарт.
- Мени атама да чапханмеди? - деп сорду кёп болмай атасындан айырылгъан жаш.
- Ол сени атанга ёшюн уруш этсе, андан алгъа кетерик эди, - деди къарт.
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Спорт

«Автозапчасть»
победила и зимой

Три ничьи и одно поражение
Футболисты нальчикского «Спартака»
25 февраля завершили сбор в Кисловодске, в ходе
которого провели еще четыре контрольных
матча. Три из них завершились вничью, и еще
однажды нальчане проиграли.
Сначала второй состав спартаковцев провел спарринг с махачкалинским «Легионом-Динамо». Счет в
матче на 16-й минуте открыли нальчане, у которых
отличился Тлепшев, а соперники сумели забить
ответный гол во втором тайме – на 56-й минуте. В
итоге встреча так и завершилась вничью.
На следующий день состав, приближенный к
основному, сыграл с выступающим в премьер-лиге
«Анжи». Махачкалинцы забили уже на третьей
минуте после ошибки, допущенной обороной
красно-белых. Передачу на дальнюю штангу после выхода один на один с Шогеновым замкнул
Долгов. Но уже через восемь минут спартаковцы
восстановили статус-кво, когда Гонгапшев пробил в
ближний угол, обманув голкипера Дюпина. Однако
удержать ничью до перерыва нальчанам не удалось.
На 24-й минуте после скидки партнера головой отличился Понсе.
Во втором тайме представители премьер-лиги
отличились еще дважды. Сначала Калошин забил головой после подачи со штрафного, а затем
Андрееву позволили точно пробить из пределов
штрафной. В результате спартаковцы потерпели
первое поражение, которое стало для них и последним на этом сборе.
Следующие два матча – с пятигорским «МашукомКМВ» и тем же «Легионом-Динамо» нальчане завершили вничью – 1:1 и 0:0. В первой игре счет
сравнял Бацев, реализовавший пенальти.
«Мы провели хороший сбор, ребята впервые за
долгое время смогли проводить по две тренировки
в день, так что выполнили все, что планировали.
Даже провели на один контрольный матч больше,
чем задумывали, - прокомментировал итог занятий
в Кисловодске главный тренер «Спартака» Сергей
Трубицин. – Лучшей игрой, на мой взгляд, даже

Волейбол
В Нальчике, в спортивном зале
СОШ №28 прошел городской
турнир по волейболу среди девушек
общеобразовательных учреждений,
посвященный 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Соревнования организовали спортивная
школа №1 и Управление по физкультуре,
спорту и делам молодежи администрации
города.
Как сообщила пресс-служба мэрии, победителями турнира стали волейболистки
спортивной школы №1 (тренер – Анна
Коноплева). Второе место заняла команда
гимназии №29 (тренер – Мурат Кодзоков).
А хозяева площадки, волейболистки СОШ
№28 (тренер – Светлана Хорьякова) стали
третьими призерами.

Бокс
В Универсальном спортивном
комплексе Нальчика и физкультурнооздоровительном комплексе Чегема
прошли Всероссийские открытые
соревнования общества «Динамо» по боксу.
В соревнованиях, которые проходили в
двух возрастных категориях – среди юниоров
17-18 лет и молодежи 19-22 лет, приняли
участие около 150 спортсменов из 12 регионов страны.
Среди боксеров из Кабардино-Балкарии
отличились занявшие первые места Алан
Аликберов (до 49 кг), Сослан Керефов (до
64 кг), Рустам Хабилов (до 49 кг), Азамат
Кардангушев (до 60 кг), Хасан Макитов
(до 64 кг), Юсуп Гижгиев (до 69 кг) и Башир Бабаев (до 81 кг).

Вольная борьба
Почти 300 спортсменов в возрасте до 21
года приняли участие в проходившем в
Нальчике первенстве СКФО по вольной
борьбе среди юниоров.
Его победителями и призерами стали трое
представителей Кабардино-Балкарии.
Рахим Гурдалиев выиграл золотую медаль в весовой категории до 57 кг. В финале
наш борец оказался сильнее Абдурахмана
Далгатова из Дагестана.

несмотря на крупный счет, стала встреча с «Анжи».
Первый тайм прошел в равной борьбе, моментами
мы даже переигрывали соперника. Я был приятно
удивлен содержанием игры, которую продемонстрировали ребята. А после перерыва сказалось,
что соперник – более мастеровитая команда, которая
сумела воспользоваться нашими ошибками. Мы же
свои моменты не реализовали».
Тренер также добавил, что в последних матчах с
«Машуком-КМВ» и «Легионом-Динамо» игрокам
уже не хватало свежести, так как играть приходилось под нагрузками, кроме того, из-за гриппа и
повреждений на поле не смогли выйти несколько
ключевых футболистов.
Между тем, «Спартак» дозаявил девятерых
футболистов – голкипера Тамерлана Хачирова,
защитников Залима Макоева (вернулся из «Армавира»), Темиркана Сундукова, Дамира Дзамихова
и Артема Стригу, хавбеков Аслана Ашинова и
Алана Хачирова, а также нападающих Черима
Апажева и Альбека Гонгапшева. Все они молодые
игроки в возрасте от 17 до 23 лет.
При этом из заявки нальчан исключены защитники Аслан Аслануко, Рауль Берикишвили, Виталий Власов и Григорий Эмексузян, полузащитники Кантемир Хагуров, Амир Бажев и Хачим
Машуков. Последний на прошлой неделе подписал
контракт на 1,5 года с курским «Авангардом» и
успел стать в его составе обладателем Кубка ФНЛ,
отметившись в финальной игре голевым пасом.
По словам Трубицина, команда возобновит подготовку ко второй части сезона 3 марта и будет
тренироваться в Нальчике. «Мы должны были
начинать турнир 23 марта домашним матчем с
«Краснодаром-3», но его перенесли из-за того, что
несколько футболистов этой команды вызваны в
юношескую сборную России. Теперь начнем сезон
лишь 30 марта. Для того, чтобы получить игровую
практику договорились провести контрольные
матчи в Кисловодске. 9 марта сыграем с «Чайкой»,
а 16 с «Волгарем», - рассказал наставник нальчан.

Абдар-Рахман Кумыков завоевал бронзовую награду в категории до 70 кг, а Исмаил
Гажонов поднялся на третью ступень пьедестала почета в весе до 92 кг.
Все трое наших ребят получили право
выступить в финальной части первенства
России, которое пройдет в начале апреля во
Владикавказе.
***
В столице России прошел чемпионат
Москвы по вольной борьбе, на котором
отличились представители нашей
республики.
Бронзовые медали выиграли Владислав
Дышеков и Ратмир Керефов, которые
выступали в весовой категории до 70 кг, а
также Марик Шебзухов, соревновавшийся
в категории до 79 кг.
***
Вольники из Кабардино-Балкарии
успешно выступили на чемпионате
Московской области и первенстве
Санкт-Петербурга.
Али Шериев стал победителем чемпионата Московской области в весовой категории
до 61 кг.
А Ахмед Жилетежев выиграл золотую
медаль первенства Санкт-Петербурга среди
юношей 2002-2003 годов рождения, выступая в весовой категории до 65 кг.

Греко-римская
борьба
Шесть медалей завоевали спортсмены из
Кабардино-Балкарии на Всероссийском
турнире по греко-римской борьбе,
посвященном памяти Героя Советского
Союза Федора Полетаева, который
прошел в Рязани.
В соревнованиях участвовало около 200
спортсменов.
Победителем турнира стал Алим Шугунов, выступавший в весовой категории до
87 кг. Еще двое наших борцов стали обладателями серебра – Ислам Хаджиев (до 82 кг)
и Марат Кампаров (до 130 кг).
Бронзовые награды завоевали Азамат
Каиров и Ислам Шогенов, боровшиеся в
категории до 67 кг, а также Эльдар Хажнагоев, выступавший в весе до 77 кг.
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Как и год назад, победитель зимнего чемпионата КБР по футболу
определился в предпоследнем туре. Им стала баксанская «Автозапчасть»,
которая прошлой зимой финишировала третьей, а в летнем чемпионате
была первой.
Примечательно, что свое чемпионство баксанцы оформили в очном противостоянии со своими главными преследователями на протяжении всего первенства
– дублерами нальчикского «Спартака». Для победы им хватило одного гола, после
чего «Автозапчасть» стала недосягаема для соперников.
А вот борьба за серебро и бронзу еще не окончена. Основным претендентом на
второе место является заюковский «Шагди». Даже если дублеры в среду победят
в перенесенном матче «Кенже», то они только догонят заюковцев по очкам. А в
заключительном туре спартаковцам предстоит сражаться с «Велесом», который
борется за третью строчку, а «Шагди» ждет матч с уже не решающей никаких
задач «Малкой».
По результатам отчетного тура определилась и четверка команд, попавших в
число неудачников. Это произошло после того, как «Бабугент» уступил «Керту» со счетом 1:2 и упустил шанс зацепиться за спасительное 12 место. Теперь
ему предстоят «стыки». Шанс пробиться в стыковые матчи имеют и юноши
нальчикского «Спартака», которые порадовали своих болельщиков второй победой подряд. На этот раз не технической, а игровой, одержанной над крепким
соперником – «Атажукино».
Зимний чемпионат КБР по футболу.
Игроки вылетающего
Высший дивизион
«Альянса» снова не явиПоложение на 25 февраля
лись на матч, и теперь есть
п/п
Команды
И В Н П РМ О
угроза, что расстановка 1. «Автозапчасть»
14 11 3 0 36-6 36
команд в таблице претерпит 2. «Шагди»
14 9 1 4 30-20 28
некоторые изменения.
3. «Спартак-дубль»
13 7 4 2 18-10 25
Результаты матчей 14-го 4. «МурБек-ФШ Нальчик» 14 7 4 3 29-13 25
тура: «Малка» - «КБГУ» 5. «Велес»
14 7 2 5 32-21 23
14 7 2 5 20-17 23
1:1; «Кенже» - «Шагди» 6. «КБГУ»
1:3; «Горис-179 Русги- 7. «ГорИс-179 Русгидро» 14 6 5 3 24-21 23
14 6 4 4 28-25 22
дро» - «Альянс» 3:0 (не- 8. «Союз»
13 6 2 5 20-15 20
явка «Альянса»); «Керт» 9. «Кенже»
14 5 3 6 17-21 18
- «Бабугент» 2:1; «Велес» 10. «Керт»
11. «Атажукино»
14 5 2 7 23-28 17
- «Союз» 5:6; «Спартак- 12. «Малка»
14 4 5 5 13-16 17
юноши» - «Атажукино» 4:2; 13. «Бабугент»
14 3 4 7 13-21 13
«Автозапчасть» - «Спартак- 14. «КБГАУ»
14 1 5 8 14-31 8
дубль» 1:0; «МурБек-ФШ 15. «Спартак-юноши»
14 2 1 11 16-41 7
Нальчик» - «КБГАУ» 4:2.
16. «Альянс»
14 1 1 12 9-36 4

***
Международный турнир по грекоримской борьбе среди юношей,
посвященный памяти олимпийского
чемпиона Бориса Гуревича, прошел
в Москве.
Обладателем золотой медали престижных
соревнований стал Астемир Бижоев из Кабардино-Балкарии. В финальном поединке
в весовой категории до 60 кг наш борец не
оставил шансов Нурдосу Нурканову из
Кыргызстана.
В категории до 42 кг до финала дошел еще
один представитель Кабардино-Балкарии
Абдул Калибатов. В решающем поединке
он, к сожалению, уступил сопернику из
Кыргызстана и завоевал серебряную награду.
В этом же весе бронзовым призером стал
Адам Ульбашев.
***
Хабас Мамхегов стал бронзовым
призером проходившего во Владимире
первенства России по греко-римской
борьбе среди юниоров 1999-2001 годов
рождения (спорт глухих).
Наш спортсмен, которого тренируют
А. Карданов, М. Шокаров и А. Хуштов,
выступал в весовой категории до 130 кг.

Легкая атлетика
В Адлере прошел первый этап Кубка
России по длинным метаниям.
В соревнованиях в метании диска среди
юниорок до 20 лет отличилась представительница Кабардино-Балкарии Залина Пекова. Она завоевала серебро, метнув снаряд
на 45 метров и 1 сантиметр.
Тренирует спортсменку А. Озроков.

Дзюдо
Почти 250 спортсменов приняли
участие в проходившем в Челябинске
Всероссийском турнире класса «А» по
дзюдо «Кубок губернатора Челябинской
области».
В весовой категории свыше 100 кг в финал
вышел воспитанник кабардино-балкарской
школы дзюдо Муса Туменов. Здесь наш дзюдоист встретился с Евгением Зальновым из
Тюменской области и уступил ему, завоевав
в итоге серебряную медаль.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Аслан Ашрафов выиграл бронзовую награду в весовой категории до 73 кг.
***
В Москве прошли Всероссийские
соревнования по дзюдо среди мужчин,
посвященные памяти заслуженного
тренера РСФСР Юрия Зайцева.
В со стязаниях участвовали больше
170 спортсменов, представлявшие 20
регионов станы, в том числе и Кабардино-Балкарию.
Здесь также отличился Муса Туменов,
который вновь стал серебряным призером в
весовой категории свыше 100 кг.
На этот раз в решающем поединке за золото он в равной борьбе уступил серебряному
призеру Олимпийских игр в Лондоне, четырехкратному чемпиону мира Александру
Михайлину.
***
Двое спортсменов из КабардиноБалкарии стали обладателями
медалей проходившего в Баку
международного турнира по дзюдо
среди юношей 2002-2004 годов
рождения памяти дважды Героя
Советского Союза Хази Асланова.
В соревнованиях участвовало более 300
представителей девяти государств.
В весовой категории до 81 кг бронзу выиграл Омар Гаев, а Ислам Уянаев добился
такого же успеха в категории до 90 кг.
Тренируют призеров Дмитрий Иванов и
Анзор Апхудов.

Каратэ
В Москве прошел международный
турнир Кубок Содружества федераций
киокушинкай-каратэ, участниками
которого стали более 300 спортсменов
из разных стран мира.
В весовой категории до 70 кг отличился
Ислам Настуев из Кабардино-Балкарии,
ставший обладателем бронзовой награды.
Кроме того, он получил специальный приз
за самый быстрый нокаут. Соперника из
Индии Настуев нокаутировал на 14-й секунде
поединка.
Тренирует спортсмена Мурат Думанишев.
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Информация для левого полушария! Как бы вам ни было плохо, кем бы вы
ни являлись, что бы вами ни двигало и в какой бы ситуации ни находились, я
вас прошу: оставайтесь людьми... Не нужно пытаться самоутверждаться за счет
других! Я понимаю, что любой человек, выбивающийся из серой массы, сталкивается с критикой, тем более, когда у него все так хорошо. Но ведь критика
должна быть здоровой, конструктивной. Понятно, что невозможно нравиться
абсолютно всем, да и не нужно. Но целенаправленно строчить гадкие вещи?
Для чего? Неужели вам самим не тошно от себя? Вот честно? Не знаю, но я бы
чувствовала себя мерзко. Раньше я спорила, доказывала свою правоту, но сейчас
я просто молча блокирую всех.
Вот реально убедилась, что люди, которые пытаются вставить свое непрошеное гадкое «мнение», ничего не добились и глубоко несчастны! И будь я в
их числе «отстающих», не было бы ни осуждений, ни упреков, но я другая! Для
меня важнее потратить свое время на свою жизнь, свой успех, себя любимую.
Я не смогу подстраиваться под вас хотя бы потому, что мне такие не нравятся!
Прочитайте лишний раз книгу, сходите в зал на тренировку, сделайте какуюнибудь маску из кефира для лица, волос, позвоните своим близким, станцуйте
что-нибудь, пройдитесь по нашему красивому парку, в конце концов, это все
бесплатно, но очень полезно. Полезно именно для вас!!!
Zalia_007.
***
Я всегда была жизнерадостным
ствительно будут тебя поддерживать.
человеком, хотя бывали моменты в
Искренне и по-настоящему. К чему я
моей жизни, когда хотелось кричать от
это все пишу?
обиды. Но я никогда не позволяла себе
Нет, у меня все хорошо и ничего не
показывать боль своей души. Всегда
случилось. Это действительно правда.
улыбалась и говорила: «Жизнь преПросто часто, пролистывая страницы,
красна!». Возможно, я поступала ненатыкаюсь на то, как люди изливают
правильно, а возможно и наоборот, так
душу и делятся самым сокровенным.
и следует жить, не выставляя на общее
Вопрос: зачем? И вы действительно
обозрение свои какие-то печали и утраверите, что кто-то к вам придет на
ты. Ведь если разобраться по правде, то
помощь? Уверяю вас, нет! А близкие
никому это не нужно. Ведь согласитесь,
и родные и так всегда будут рядом с
что вас выслушают, сделают вид, что
вами, для этого не нужно тут об этом
скорбят вместе с вами, сочувствуют и
им писать. Не радуйте «чужих» своими
готовы помочь. А отвернувшись, забунеудачами. Мир давно не тот. «Настодут в лучшем случае, а то еще и порадуящих» людей очень мало. А я желаю
ются, что где-то тебе жизнь поставила
всем мира и добра! Пусть в жизни каждого будет как можно меньше печали!
подножку! И только единицы, самые
Мысли вслух…
малые единицы твоих близких людей,
Марина Лукожева.
проверенные годами и дружбой, дей***
Большинство людей самым непростительным в людских отношениях разного
рода считают ложь. А я вот так не думаю, потому что ложь, как известно, бывает
разной: во спасение, во благо. И она не всегда вредит тому, кто о ней не знает.
Предательство – вот что гораздо страшнее, больнее и обиднее. И простить его
лично я не могу. Да и не думаю, что стоит.
Земфира.

***
Почему мы не умеем говорить? Ведь все наши проблемы именно от этого. По какой-то непонятной
причине мы ожидаем, что муж, подруга, родители, начальник каким-то образом узнают о том, чего мы
хотим, что нам жизненно необходимо, и сделают это. А потом страшно оскорбляемся, когда ничего
такого не происходит. Но почему, собственно? Разве мы озвучивали прямым текстом, открыто в лицо,
что нам надо?
А скольких проблем можно было бы избежать, не стесняйся мы говорить о том, что нам не нравится,
о чем мы мечтаем, чего не приемлем! Нас учили сдержанности и немногословности, но не во вред ли
эти замечательные качества? Разве откровенность и прямота так уж плохи? Не нужно, конечно, изливать
душу, грузить своими проблемами близких, или просто откровенничать без повода с посторонними
людьми. Но искренний открытый разговор на равных, мне кажется, никогда вреда не принесет, а будет
исключительно полезен.
Так давайте же общаться!
Л. Шогенова.
***
Первый учитель… Он играет важнейшую роль в
жизни маленького человека, только вступающего в
свою самостоятельную жизнь. Все мы знаем, каким
должен быть учитель, знаем, что профессионализм
и креативность – это неотъемлемые качества настоящего педагога. Но самое главное состоит в том,
что учитель должен любить детей, всех и каждого
из них в отдельности. И тогда его можно назвать
Учителем от Бога.
Именно такой является учительница 2 «В» класса
гимназии №13 города Нальчик Ирина Викторовна
Байдасова.
Она в меру строгая и требовательная, одновременно
успевает разглядеть внутренний мир ребенка, понять
и принять его мышление, поставить себя на его место,
на что, согласитесь, не каждый родитель способен.
Не проходит ни одного собрания, чтобы Ирина
Викторовна не напомнила нам о том, что наши дети,
хоть и маленькие, но уже личности, что нельзя их
подавлять, встречать расспросами и допросами.
Учительница просит нас попытаться понять своих
детей, не ругать за плохие отметки, а попробовать
вместе с ними исправить их недочеты.
С детьми нужно подружиться, сотрудничать,
но не в коем случае не управлять, приказывать и
подавлять – вот чему учит Ирина Викторовна. И
после каждого собрания, после каждого разговора
с учителем мы как будто заново знакомимся со
своими чадами, удивляемся и восхищаемся их непосредственными суждениями и идеями.

Ирина Викторовна учитывает возможности каждого ребенка, так мастерски преподносит материал,
что нам дома остается только закрепить полученные
знания. Каждое школьное мероприятие, будь то
тематическое выступление или праздничный утренник, готовится тщательно, с любовью и в сотрудничестве с родителями. Дети на таких мероприятиях
получают море позитива и ярких впечатлений, что
очень положительно влияет на их активную общественную деятельность.
Еще одну особенность нашей учительницы хотелось бы подчеркнуть. Несмотря на теплое, бережное
отношение к своим ученикам, Ирина Викторовна
оценивает всегда справедливо и без прикрас. Она
требует высоких показателей и с самого первого
дня учит детей объективности и ответственности.
Благодаря такому подходу мы надеемся, что в пятом
классе дети подтвердят свои знания.
Поздравления Ирине Викторовне хотелось бы
завершить стихотворением ее ученика Османа
Камергоева:
Любимая наставница моя,
Вас с праздником весны поздравляю я!
Здоровья, счастья, многие лета!
Чтобы успешны были вы всегда!
Спасибо вам, пусть Бог положит
К вашим ногам почестей море!
Любовь и радость приумножит,
Избавит вас от зла и горя!
Благодарные родители учеников 2 «В».

***
Где-то краем уха слышала не так
ное счастье невозможно, если жена
давно, что вроде бы будет принят закон
остается при своей фамилии. Полный
о двойных фамилиях. Если это правда,
бред, мое мнение! Почему я должна
то просто не передать, как я буду счастотказываться от своей фамилии, от фалива. Во многих странах, я знаю, при
милии своего отца, всех моих предков?
замужестве девушки к своей девичьей
И мне кажется, популяризация такого
фамилии присоединяют фамилию
явления как двойные фамилии стала бы
супруга. И это нормально, и никого не
отличным компромиссом в верности
своим корням и в стремлении доказать
удивляет. А у нас почему-то считается
серьезность своих чувств к спутнику
обязательным принимать фамилию
жизни. Кто со мной согласен?
мужа. Да и всякие учения о женском
Э. В.
счастье пилят мозг на тему, что семейОсвобождение от фашистских захватчиков
– одно из самых значимых событий из истории воинской славы города Нальчика в годы
Великой Отечественной войны.
Сражение, начавшееся летом 1942 года и
продолжавшееся до января 1943 года, было
ожесточенным. Немецкие войска имели
огромное превосходство по количеству оружия и техники. Но победа была одержана
нашими войсками. Как же так получилось?
Что помогло 37-й армии Северной группы
войск Закавказского фронта выиграть эту
битву? Думаю, многие задумывались над
этим вопросом, узнавая подробности той
далекой войны.
Победы и достижения Германии в период
Великой Отечественной войны были невероятно масштабны. Она считалась одной из
самых крупных и могущественных держав.
Имея сильную армию и держа в своих руках
большую власть, она намеревалась подчинить
себе всю Россию. Одним из мест, ставших
полем сражения против немецких отрядов,
стал Нальчик. И казалось, что завладеть
маленьким городом будет не так сложно,
но наши солдаты совместно с партизанами
сражались без устали за свободу и независимость родного города. Именно боевой
дух и сплоченность народа стали основной
причиной победы. Сила и мужество наших
солдат, их верность заветам отцов и любовь

Освобождение
к Родине помогли в этом тяжелейшем сражении, унесшем много жизней.
О тех незабываемых днях, когда советские
воины изгнали из Нальчика гитлеровских
захватчиков, написано много. В интернете
есть воспоминания участников и очевидцев
той ожесточенной битвы. Из всего, что я
прочитала на данную тему, больше всего
запомнились слова из корреспонденции Марьяна Богдановича Кеневича «Первый день
в освобожденной столице» в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария»:
«Это было вечером 3 января. Наши передовые части вступили в Долинск. Вместе с ними
в город входил объединенный отряд партизан
Кабардино-Балкарии. Держа ружья и автоматы наперевес, бойцы и партизаны начали
прочесывать центр города: Кабардинскую,
Свободы, Октябрьскую, Почтовую и другие
улицы. Могучее русское «ура» огласило
воздух. То здесь, то там слышались сухие
автоматные очереди, треск пулеметов. Это
гитлеровцы пытались еще удержать город.
Но после метких выстрелов наших партизан
фрицы быстро умолкли…
…Со слезами радости встречали жители
города своих освободителей. Горели дома,
но все – от детей до стариков – плакали от
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

радости. Женщины обнимали и благодарили
бойцов… На углу Кабардинской и Балкарской
улиц к партизанам подошла старушка. Дрожащими руками обнимала она их и говорила:
«Спасибо, сыночки, спасибо, родные, освободили нас от зверя!». Голос ее прерывался от
волнения, и больше старая женщина ничего
не могла сказать. Слезы радости залили ее
лицо…»
На территории городского парка, где был
один из последних рубежей обороны, на
братской могиле советских воинов, павших
в боях за город, в 1946 году по проекту архитектора Павла Казанчева был установлен
обелиск Славы. В 1965 году возле обелиска
был зажжен символический Вечный огонь.
«Негаснущее пламя Вечного огня вот уже
многие годы рвется на свободу из блестящей
пятиконечной звезды, мерно гудит, ежечасно
вспоминая освободителей звуками реквиема,
автором которого является Мухадин Балов.
Его реквием состоит из трех частей. Первая
звучит сурово, сдержанно, здесь – огромная
упругость, сжатость в музыке, которая доносит до нас образы воинов, идущих на смертный бой. Во второй части – плач матерей.
Звучит женский хор в разных регистрах – это
неутешная скорбь по погибшим. А третья
МАЙЯ СОКУРОВА

часть – торжественная, приподнятая. Жизнь
побеждает черную силу», - пишет краевед и
издатель В. Н. Котляров.
Все, кто участвовал в освобождении Нальчика, для меня всегда были и остаются героями на все времена. Эти люди, сражавшиеся
за наше беззаботное будущее, не должны
остаться забытыми. Не только солдаты, но и
медсестры, которые бесстрашно шли спасать
на поле битвы и под взрывами снарядов оказывали помощь пострадавшим в бою солдатам, все жены, матери и дети, которые ждали
своих защитников и верили в их возвращение
– все они тоже герои. Они достойны уважения
и благодарности за то, что придавали сил
солдатам и в самые тяжелые моменты жизни
оставались верными и любящими.
Наше поколение никогда не забудет тех,
кто подарил родному городу жизнь и свободу.
Тех, кто рисковал своей жизнью на поле боя,
зная, что может умереть, но все равно продолжал бороться. Верю, что и в наше время
в сердцах молодых нальчан теплится любовь
к родному городу. Это – новое поколение
патриотов, которые готовы встать на защиту
своей страны, своих близких и родных, если
это потребуется. Пусть никогда не повторятся
те страшные дни оккупации!
Дисана Шукаева,
15 лет, обучающаяся литературной студии «Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город»
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 23. Первые пять букв открывает ключевое слово «ТРЕСК».
Продолжайте!
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Ответы на кроссворд от А до Я в №7
Акупунктура – Раухтопаз – Азербайджан – Анестезиология – Яшма – Магистратура – Уравнение – Евстигнеев
– Евгеника – Катастрофа – Фаберже – Железобетон – Тон-

Английский кроссворд
- Как называют сотрудницу, выполняющую хозяйственную
работу в частном доме или квартире? (12)
- Несмелость, нерешительность, стыдливость, конфуз при
знакомстве и страх публичных выступлений одним словом (13)
- Как называются ограждающие конструкции эскалатора в
метрополитене? (10)
- Каждый из тех, кто распространяет о ком-либо неправду (9)
- Как называют бескорыстную заботу о благе других людей,
готовность жертвовать собственными интересами? (9)
- Умение быстро находить выход из затруднительного положения (12)
- Именно так называется аппарат для жарки в глубоком слое
растительного или животного жира (10)
- Картину какого художника совсем недавно в открытую
украли из Третьяковской галереи? (7)
- Как раньше называлась многоместная карета, запряженная
лошадьми и служившая для регулярной перевозки пассажиров
и почты? (8)
- Территория этого государства полностью окружена Австрией и Швейцарией (11)
- Как называется неправильное произношение звуков «р»
или «л»? (10)
- Как называется прибор для измерения углов при вертикальной наводке артиллерийских орудий? (8)
- Каждая из тех, на кого тоже бывает проруха (7)
- Устаревшее название российской тюрьмы для содержания
заключенных под стражу до суда (6)
- Раньше этот материал для лепки изготавливали из очищенной и размельченной глины с добавлением воска, животных
жиров и других веществ, препятствующих высыханию (9)
- И укрепленный оборонительный пункт, и концентрация
этилового спирта в напитке (8)
- Этот город, который является столицей государства,
включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город в мире. В нем насчитывается 543 новых здания,
облицованных белым мрамором (7)

нель – Ельцин – Инвентаризация – Ягдташ – Ашхабад
– Бадминтон – Тонзура – Радиатор – Орангутан – АнглиЯ.
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- Как называют любимца влиятельного или высокопоставленного лица, имеющего благодаря этому какие-либо
выгоды? (7)
- И древнегреческий бог, которого считали вестником
глубин, и животное из отряда хвостатых земноводных (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №7
Гражданство. Искажение. Зоркость. Разговенье. Пудель.
Деликатес. Антракт. Неврастения. Бригадир. Транш. Дуновение. Манила. Загашник. Композитор. Лоботряс. Инфант.
Белиз. Карась. Тирада.
ПАРОЛЬ: «Без работы и печь холодна».

Ул ы б н и с ь !
Сократив сотни римских и греческих богов до одного
христианского, человечество провело непревзойденную до
сих пор по эффективности реформу по сокращению административного аппарата.
***
Производители колбасы, узнав, что народ в нашей стране
проверяет качество колбасы на кошках, стали добавлять
туда мышей.
***
- Почему в России чиновники живут в такой роскоши?
- В основном, из-за недостатка доказательств.
***
При проверке документов на Измайловском рынке паспорта оказались только у щенков английского кокер-спаниеля.
***
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом
году, Дед Мороз подарит внуков на все каникулы.

***
С годами постепенно понимаешь: трудолюбивым называют того, кто делает то, что нужно другим, а ленивым – того,
кто делает то, что нужно ему самому.
***
Канадцы скучные – назначили врача министром здравоохранения, сельхозминистром – фермера, министром науки
– доктора наук. Никакой фантазии у людей.
***
Хакеры взломали электронные счета Пенсионного фонда,
но так и не смогли разобраться, сколько именно денег они
украли и когда их получат.
***
- Специалисты утверждают, что зарплата у населения
растет.
- А население говорит, что нет.
- Но ведь они же не специалисты...

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Спокойный благоприятный период, удачное
время для завершения проектов и планирования.
Пожалуй, лишь в сфере личных отношений от
вас потребуется внимание. Звезды не рекомендуют
поддаваться чувствам, если это касается новых знакомств.
Зато старые друзья, проверенные временем, будут правы
если не во всем, то во многом.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Это отличное время для работы над ошибками,
но не зацикливайтесь на прошлом, усвойте урок и
двигайтесь дальше. Возможно, вас будут тяготить какие-то
отношения, тут нет ничего страшного – просто избавьтесь
от них. Чем больше накручиваете себя – тем сложнее будет.
Не оставляйте себе лишнего времени на бесплодные размышления.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Делайте то, что привыкли делать, и не старайтесь
быть лучше. Играйте ту роль, которая вам нравится. Это не самое плохое время для того, чтобы сменить
работу или переориентировать свой бизнес. Не пренебрегайте мнением близких, они сейчас должны стать для вас
самой настоящей путеводной звездой. Доверяйте тем, с кем
чувствуете близость.
РАК (22 июня – 22 июля)
Не очень удачное время для масштабных покупок. Зато сейчас просто идеально делать подарки
тем, кого любите и цените. Время оптимально для значимых
семейных решений. Очень важно в разговоре с близкими не
переходить на личности, иначе это может стать причиной
конфликта. Принимайте на себя ответственность и старайтесь стать лучше.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Возможно, вам пора сменить должность, но
для этого придется проявить себя, сделав ставку
на сочетание оригинальности и проверенных решений. Как
это будет выглядеть на деле – сказать сложно, но если будете держать ушки на макушке – проморгать удачный шанс
будет сложно. В личных отношениях вы можете перейти на
новый уровень.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Семейным Девам стоит обратить внимание на
состояние второй половинки, проявить участие и
тепло. Вероятно поступление целого ряда интересных предложений. Некоторые будут исходить от старых знакомых или
дальних родственников и на них стоит обратить внимание. В
остальном – действуйте так, как привыкли.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Хорошее время для планирования масштабных
событий – свадеб, переезда и т.п. Звезды рекомендуют прислушаться к собственным чувствам и еще раз все
взвесить. В профессиональной сфере все стабильно, так что
можно сконцентрироваться на вопросах личного характера.
Судьба дает вам возможность сделать шаг в правильном направлении, не бойтесь стать у руля своей жизни.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период позволит Скорпионам реализовать
себя в полной мере. Это могут быть творческие
или сугубо финансовые успехи, а кто-то сейчас сможет совместить оба эти направления. Но переходите дорогу только
на зеленый свет, то есть не нарушайте правил, в том числе
негласных и даже тогда, когда другие поступились ими.
Будьте выше этого.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не забывайте о близких, не пререкайтесь с
ними, не ставьте свои интересы выше интересов
других. Это касается как Стрельцов семейных, так и тех,
кто находится в поиске. Возможны неожиданные события,
связанные с близкими друзьями. Подходящий период для
масштабных трат, так что если решились – вперед. Хорошее
время для активного отдыха.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период позволит Козерогам реализовать такие
планы, которые в другое время будет трудно воплотить в жизнь. Поэтому не торопитесь и не стесняйтесь
дождаться хорошего момента. Это лучше, чем поспешить
и потом корить себя за это. Если в чем-то сомневаетесь,
не мудрите, примите решение, которое кажется наиболее
очевидным.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
На рабочем направлении возможны провокации,
на которые вам надлежит ответить самым жестким
и кардинальным образом. Можете смело выходить на тропу
войны, а можете избрать мирный путь. В личной сфере Водолеев ждут яркие победы, но тут будьте внимательны – не
пренебрегайте чувствами других. Возможны важные знакомства и налаживание перспективных контактов.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У вас не возникнет необходимости от чего-то
или кого-то защищаться. Можете расслабиться и
перестать каждую минуту ждать проблем. Не накручивайте
себя, реагируя на слова и состояние окружающих, никакие
провокации не должны вас задевать. Вы добились своего или
добьетесь в ближайшее время, остальное – не существенно.

«Служить России суждено тебе и мне»
В районах и городах республики прошли мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества

Подготовка к ним началась задолго до
праздничной даты – в школах проводились
Уроки мужества, концерты для ветеранов.
Представители Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарии провели патриотические уроки для учащихся
республики. Вместе с представителями
регионального отделения общественного
движения «Поисковое движение России»
активисты ОНФ рассказали школьникам о
важности поисковой работы, о том, что она
помогает увековечить память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной
войны, сохранить историю нашей страны для
будущих поколений.
На площади Абхазии в Нальчике прошел
очередной чемпионат КБР по автоспорту
(дисциплина – «скоростное маневрирование
легковых автомобилей»), организованный
ДОСААФ России КБР и посвященный Дню

Редактор номера

М. А. КАРДАНОВА

защитника Отечества. В соревнованиях
участвовали более десяти экипажей, представлявших отделения ДОСААФ Нальчика,
Баксана, Майского, Урванского, Зольского и
Эльбрусского районов.
Накануне праздника торжества прошли и в
КБГУ. По традиции руководство вуза, преподаватели и студенты вместе с приглашенными
ветеранами университета возложили цветы к
памятнику воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны. Ректор университета
Юрий Альтудов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
ветеранов воинской службы, локальных войн
и конфликтов, ветеранов труда, которые работали раньше или работают сейчас в КБГУ,
с приближающимся Днем защитника. А
студенты подготовили для них концертную
программу.
В праздничный день 23 февраля сотни

нальчан и гостей города собрались у мемориала «Вечный огонь Славы», чтобы отдать дань
уважения памяти погибших воинов. Врио главы КБР Казбек Коков, главный федеральный
инспектор по КБР Евгений Ткачев вместе с
ветеранами войны и труда, руководителями
органов законодательной и исполнительной
власти республики, представителями общественных объединений, учащимися школ
возложили цветы к обелиску.
Ко Дню защитника Отечества был приурочен и IV региональный слет всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия», который прошел накануне праздника в Государственном концертном зале. Сто школьников
из городов и районов республики торжественно «принимали присягу» – прочитали клятву
на верность Родине и юнармейскому братству
и спели гимн Юнармии. Поздравить их с этим

событием приехали врио главы республики
Казбек Коков, главный федеральный инспектор по КБР Евгений Ткачев, председатель
Парламента КБР Татьяна Егорова, министр
просвещения республики Ауес Кумыков.
- В принятой вами клятве есть слова «всегда быть верным своему Отечеству», - сказал
Казбек Коков. – Я верю, что вы с честью
пронесете по жизни высокое и почетное
звание юнармейца. Это движение призвано
содействовать формированию у подрастающего поколения уважительного отношения
к истории, культуре и традициям народов
России, патриотизму и интернационализму.
Достижению этой цели способствует участие юнармейцев в патриотических акциях и
мероприятиях, в том числе таких, как «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом».
«Георгиевская лента».
Врио главы республики вручил благодарности активистам юнармейского движения.
На слете была представлена выставка современных видов оружия и техники, работ
детского технопарка «Кванториум» академии
творчества «Солнечный город», развернут
исторический квест, посвященный Великой Победе, на интерактивных площадках
юнармейцы отрабатывали навыки в военном
деле: сборке и разборке автомата Калашникова, оказании первой медицинской помощи,
стрельбе из электронного оружия.
Наш корр.
Фото Татьяны Свириденко.
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