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Об избрании заместителя Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики
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1. Избрать заместителем Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики ЖАНАТАЕВА Салима Алиевича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

город Нальчик, 25 сентября 2014 года, №12-П-П 
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 ЮБИЛЕЙ

Он сразу же заявил о себе как о достойном 
преемнике своих учителей и наставников 
А. Кешокова, Б. Куашева, Ад. Шогенцукова и 
других. Глубоко усвоив уроки этих выдающихся 
мастеров, а также русских поэтов-классиков, 
черпая знания и вдохновение в безбрежном 
источнике – устном  народном творчестве, 
3. Тхагазитов сумел верно определить ори-
ентиры для собственного поэтического дара. 
Любовь к родине, чувство сопричастности ко 
всем её делам и ответственности за её судьбу 
– главная  тема его поэзии.

З. Тхагазитов родился 23 сентября 1934 года 
в  Тереке. Окончив историко-филологический 
факультет КБГУ в 1960 году, работал в респу-
бликанской газете «Советская молодёжь». 
С 1965 года трудился заведующим отделом, 
главным редактором журнала «Ошхамахо», 
ответственным секретарём правления Со-
юза писателей КБР, ответственным секретарём 
республиканской организации Всероссий-
ского общества любителей книги. В 1987 году 
З. Тхагазитов возглавил Союз писателей КБР. 
Зубер Мухамедович сделал многое для развития 
литературной печати на кабардинском языке, 
пропаганды книги, воспитания литературной 
смены, укрепления культурных связей с брат-
скими республиками и зарубежными странами.

Первая книга «Взбираясь в гору» вышла 
в 1960 году. За ней последовало около трёх 
десятков сборников, изданных на кабардин-
ском и русском языках. Они окончательно 
закрепили за автором роль ведущего в новой 
кабардинской лирике. В них увидели свет и 
произведения Тхагазитова, созданные в эпи-
ческом жанре. Поэту удалось придать им всем 
замечательные свойства своего дарования: 
образность, лаконичность, мягкий юмор. 

Через всё творчество Тхагазитова красной 
нитью проходят глубокие размышления о 
предназначении человека на земле, о вре-
мени и о себе, границах добра и зла, роли 
поэта в жизни общества. Поэтическое освое-
ние истории страны и народа, исследование 
нравственных истоков Победы в Великой 
Отечественной войне, сохранение мира и 
дружественных отношений между странами и 
народами – вот  основные лейтмотивы стихов 
и поэм Тхагазитова. Давно завоевала чита-
тельскую аудиторию любовная лирика поэта. 
Многие его стихи о любви стали популярными 
песнями.

Немало сил и творческого вдохновения от-
дал поэт переводам произведений классиков 
российской и мировой поэзии. Среди его пе-
реводов на кабардинский язык такие крупные 
художественные полотна, как роман в стихах 
А. Пушкина «Евгений Онегин» и поэма 
Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». 
Стихи самого 3. Тхагазитова переведены на 
многие языки народов России, стран СНГ 
и зарубежных стран. Его активное участие 
в современном литературном процессе на-
ходит яркое выражение и в его литературной 
публицистике.

Творческая и общественная деятельность 
З. Тхагазитова получила широкое признание 
и высокую оценку государства. Он награж-
дён орденом Почёта, Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета Грузинской 
ССР, почётными грамотами Республики 
Коми и КБР. Ему присвоено почётное зва-
ние «Народный поэт Кабардино-Балкарской 
Республики», он – лауреат Государственной 
премии КБР и Премии комсомола Кабарди-
но-Балкарии.

Каждый звук правдою дышал
Исполнилось 80 лет народному поэту Кабар-

дино-Балкарии Зуберу Тхагазитову.  Он пришёл 

в литературу под счастливой звездой. По вре-

мени это совпало с новым подъёмом духов-

ной жизни страны в конце 50-х годов прошлого 

столетия, когда поэзия, преодолев период ри-

торики и декларативности, обязательного сла-

вословия вождей, стала обращаться непосред-

ственно к мыслям и чувствам обыкновенного 

человека. Люди сильные и честные, стойкие в 

жизненных невзгодах и умеренные в радостях 

стали героями произведений З. Тхагазитова. 

(Продолжение темы на 3-й с.)

25 сентября депутаты высшего законодательного органа 
избрали заместителем Председателя Парламента КБР 
Салима Жанатаева.

Биография. Родился в 1956 году в сел. Мерке Меркен-
ского района Джамбульской области Казахской ССР. Об-
разование высшее, инженер-механик, окончил Московский 
гидромелиоративный институт.

С 1973  по 1974 год – грузчик колхоза «Родина» Чегемского 
района, в 1974-1977 годах – служба в ВМФ СССР, с 1977 
по 1983 год – студент факультета МСХ КБГУ Московского 
гидромелиоративного института.

С 1983 по 1995 год – инженер Управления Чегемской 
оросительно-обводнительной системы; инструктор, за-
ведующий отделом пропаганды и агитации, заведующий 
орготделом, первый секретарь Чегемского райкома КПСС; 
главный специалист  Государственного комитета имущества 
КБР по Чегемскому району. С 1995 по 2003 год – замести-
тель главы местного самоуправления Чегемского района.

Депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
второго и третьего созывов.

В марте 2009 года Салим Жанатаев избран депутатом 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвёр-
того созыва по спискам Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», председателем комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной 
политике и здравоохранению, членом комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по межнациональным 
отношениям.

В  феврале 2014 года назначен заместителем главы 
местной администрации г.о. Нальчик. 

С сентября 2014 года – депутат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики от Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Награждён Почётной  грамотой  Кабардино-Балкарской 
Республики, Почётной грамотой Совета Федерации ФС 
РФ, Почётной грамотой Парламента КБР,  объявлены 
Благодарности Председателем Совета Федерации ФС РФ 
и Председателем Парламента КБР, имеет  знак ГД ФС РФ 
«За заслуги в развитии парламентаризма».  

Пресс-служба Парламента КБР

Вчера в г. Сухум врио Главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков принял 
участие в торжествах, посвящённых вступлению в должность Президента 
Абхазии Рауля Хаджимбы.

После приведения к присяге на верность народу и государству Р. Хад-
жимбе вручили национальные атрибуты власти – шашку и абхазский посох.

Кабардино-Балкарию и Абхазию связывают давние и прочные связи. В 

трудное для её народа время жители республики оказывали всестороннюю 
помощь и поддержку. В память о тех событиях одна из площадей г. Нальчик 
носит название – площадь Абхазии.

В ходе встречи Рауль Хаджимба и Ю.А. Коков высказались за укрепле-
ние двусторонних связей, дальнейшее взаимодействие и сотрудничество.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ВРИО ГЛАВЫ КБР ЮРИЙ КОКОВ ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБУ
 С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Салим Жанатаев – заместитель Председателя Парламента КБР

Один из них  избран в первый 
день работы  заседания.  Им стал 
Натби Бозиев. Вчера по предло-
жению фракции Кабардино-Бал-
карского регионального отделения 
политической партии «Единая Рос-
сия» законодатели единогласно 
поддержали кандидатуру  Салима 
Жанатаева на  должность вице-
спикера.

Рассмотрен персональный состав 
каждого комитета.  Он   сформиро-
ван с учётом  пожеланий депутатов, 
кто в каком направлении желает 
работать. 

Сопредседателями комитета по 

межнациональным отношениям на 
паритетной основе избраны Вла-
димир Бердюжа, Хадис Боттаев и 
Алим Закураев.

Комитет по законодательству и го-
сударственному строительству  воз-
главил Хазратали Бердов,    Борис 
Мальбахов замещает эту должность 
на постоянной профессиональной 
основе и  входит в состав Прези-
диума. 

Председателем комитета  по 
законодательству и правопорядку 
стал Грант Мовсесян, его замести-
телем – Михаил Кривко, который 
тоже на профессиональной по-

стоянной основе  вошёл в состав  
Президиума.

Председателем комитета по  эко-
номике, инвестициям и предприни-
мательству  утверждён Заур Апшев,   
его заместителем – Алексей Войтов.

Комитет по  бюджетам, налогам и 
финансам  возглавил Михаил  Афа-
шагов, его заместитель – Мухарбий 
Ульбашев.

Председателем комитета по  об-
разованию, науке и  молодёжной 
политике стала  Светлана Азикова,  
заместителем – Ольга Коротких. 

Комитет по строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству 

Законодательный орган определился со структурой
Вчера продолжилось первое заседание Парламента КБР пятого созыва, которое посвящено формированию  президиума 

высшего законодательного органа республики. Депутаты внесли изменения в закон о Парламенте КБР и  регламент рабо-

ты, в соответствии с которым  упразднена должность первого  вице-спикера, оставив в структуре двоих заместителей.

 ДОРОГИ

В настоящее время генподрядной органи-
зацией «Строй-Гранд» выполняются работы 
по устройству основания «дорожной одежды», 
уже уложено 3,3 км нижнего и 1,2 км верхнего 
слоёв асфальтового покрытия, отремонтирован 
один остановочный комплекс, ведутся работы 
по ремонту водопропускных труб. На объекте 

задействовано необходимое количество спе-
циализированной дорожной техники, включая 
асфальтоукладчик, катки, грейдеры и авто-
самосвалы. Завершить капитальный ремонт 
первых десяти километров и сдать этот участок 
дороги в эксплуатацию планируется в декабре. 

Пресс-служба Минтранса КБР

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В соответствии с программой дорожных работ, утверждённой постановле-

нием Правительства КБР, продолжается капитальный ремонт автодороги Про-

хладный – Советская.

Достаточно серьёзное отставание в реализации программ переселения граждан из аварий-
ного жилья наблюдается в субъектах СКФО, заявил председатель наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании по вопросам ис-
полнения Указа Президента РФ во Владикавказе.

«По состоянию на 1 сентября в СКФО с начала года площадь расселённого жилья соста-
вила 10 тыс. кв. метров – это 58 процентов от целевых показателей. Всего за год эта цифра 
составляет 9 процентов, а до конца года осталось три месяца. Это что значит, гнать придётся? 
Тогда качество полетит», – сказал С. Степашин.

По его словам, для сравнения по стране целевые показатели по расселению граждан из 
аварийного жилья составили 138 процентов. Из субъектов СКФО в полном объёме целевые 
показатели достигнуты только в Кабардино-Балкарии.

ИНТЕРФАКС-РОССИЯ 

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН: 
«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 
ДОСТИГНУТЫ ТОЛЬКО В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

Телефон «антикоррупционной линии» 

8(8662) 40-44-49

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономи-

ческого развития КБР по всем случаям коррупции или злоупотребления служеб-
ным положением сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

http://economykbr.ru/  
(раздел «Антикоррупционная линия»). Также мож-

но ознакомиться с информацией на сайте 
«Всё о коррупции в России и в мире» в разделе  

«Профилактика коррупции».

и топливно-энергетическому ком-
плексу  возглавил Валерий Грине-
вич, заместителем избран  Азамат 
Махотлов.

Председателем комитета по  
спорту и туризму  стал Мурат Кар-
данов, заместителем – Махты Мак-
каев.

Комитет  по социальной по-
литике, труду и здравоохранению 
возглавила  Зурият Бгажнокова, 
заместителем назначена  Татьяна 
Канунникова.

Руководителем комитета по 
аграрной политике, экологии, при-
родопользованию и земельным 
отношениям  избран Кемал Мокаев, 
его заместителем на постоянной 
профессиональной основе с член-
ством в Президиуме – Сафарби 
Шхагапсоев.

Комитет по культуре, развитию 
институтов гражданского общества 
и средствам массовой информа-
ции возглавил  Борис Паштов, его 
заместителем  утверждён  Георгий 
Новодничий.

Комитеты по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству, а также  по  регламенту, 
депутатской этике и организации 
деятельности Парламента опре-
делились с кандидатурами заме-
стителей председателей Адальби 
Тлеужева и Хажисмеля Шанибова. 
По кандидатурам председателей  
ещё идут консультации.

Татьяна Егорова, отметив, что 
структура Парламента  сформиро-
вана,  пожелала депутатам плодот-
ворной работы.

На заседании  Парламента КБР 
рассмотрены кандидатуры в Совет 
Федерации.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России» продолжает подписную кампанию на I полугодие 2015 г. во всех отделе-

ниях почтовой связи. Вы можете оформить подписку на свои любимые издания в отделениях почтовой связи и на 
почтамтах, где вам гарантируют своевременную доставку выписанных изданий на дом или их вручение в отделениях 
почтовой связи (до востребования). Всю дополнительную информацию о подписке вы можете узнать у оператора 
отделения почтовой связи. Не откладывайте оформление подписки на последние дни.

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»



 ФОРУМ

 ИТОГИ24 сентября в зале засе-
даний Учёного совета КБГУ 
состоялось торжественное 
открытие форума. Пред-
седатель республиканского 
регионального отделения 
«Российского союза молодых 
учёных», председатель Сове-
та молодых учёных и специ-
алистов при Правительстве 
КБР Светлана Хаширова по-
приветствовала участников 
форума, рассказала об исто-
рии проведения таких встреч 
в Кабардино-Балкарии.

Уже восьмой год подряд 
Кабардино-Балкарский гос-
университет имени Х. М. Бербе-
кова берёт на себя организа-
цию встреч молодых учёных 
Юга России. Вначале форум 
задумывался как дискусси-
онная площадка, на которой 
обсуждались бы интересные 
научные идеи, проекты, а за-
тем наиболее перспективные 
из них предлагались на рас-
смотрение властных струк-
тур, бизнес-сообщества Юга 

России. Но потом решили 
от такого формата отказать-
ся, самим учиться находить 
финансирование для много-
обещающих инновационных 
проектов.

«Никто ничего на блю-
дечке вам не преподнесёт, 
– напутствовала Светлана 
Юрьевна молодых исследо-
вателей и изобретателей, – 
ленивым и трусливым в науке 
делать нечего. Если только 
вы при этом не олигарх и не 
занимаетесь наукой ради 
удовлетворения собственно-
го тщеславия. Нужно уметь 
пробивать свои идеи, пред-
ставлять их, в ином случае 
следует выбирать для себя 
другую профессию». 

Цель проведения открыв-
шегося в Нальчике  форума 
– обмен опытом и объедине-
ние усилий молодых учёных 
Юга России  для более эф-
фективного решения раз-
личных задач, касающихся 
совершенствования научно-

Такие цифры озвучили на 
заседании Общественного 
совета при УФСКН России 
по КБР, прошедшем под ру-
ководством и.о. начальника 
управления полковника по-
лиции Олега Сокурова. Об-
суждались пути реализации 
госпрограммы по реабили-
тации и ресоциализации   
употребляющих наркотики 
без назначения врача. 

Говоря о масштабах про-
блемы, начальник отдела 
управления  ФСКН России 
по КБР Диана Абазова от-
мечала, что на протяжении 
последних нескольких лет 
в КБР наблюдается рост 
выявленных преступлений 
в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств 
и психотропных веществ.

 Говоря о численности 
и социальном статусе во-
влечённых в преступную 
деятельность, Абазова при-
вела следующие цифры: в 
прошлом году их было 858 
человек, 755 – без постоян-

ного источника денежного 
дохода, 242 – безработные, 
419 (почти половина) – ра-
нее совершившие противо-
правные деяния. В анализе 
ситуации были учтены дети 
наркоманов. По вынесен-
ным судами приговорам  
у  40 процентов привле-
чённых к ответственности  
перед законом на момент 
вынесения решения  име-
лись дети.

В 2013 году осуждены по 
наркостатьям 822 человека 
– 59 женщин и одиннадцать 
несовершеннолетних.

Только к десяти осуждён-
ным за наркооборот при-
менена такая мера ответ-
ственности, как лечение от 
наркомании. И это притом, 
говорила Д. Абазова, что 
подавляющее число осуж-
дённых по этим статьям 
являются наркопотребите-
лями. Из-за зависимости и 
отсутствия соответствующе-
го лечения многие осуждён-
ные привлекались к ответ-

ственности по три-пять раз, 
что, по оценкам экспертов, 
является неразрешимой 
проблемой, если не разо-
рвать порочный круг.

Д. Абазова говорила о 
необходимости создания 
беспрерывной системы вы-
явления,  лечения,  ком-
плексной реабилитации и 
ресоциализации наркома-
нов. Определённые шаги 
в данном направлении уже 
сделаны. В КБР с 30 апре-
ля 2013 года утверждена 
государственная програм-
ма «Развитие здравоох-
ранения» до 2020 года, 
в которую включена под-
программа «Комплексные 
меры противодействия зло-
употреблению алкоголем, 
наркотиками и другими 
психоактивными вещества-
ми и их незаконному обо-
роту». В то же время на 
пути решения поставленной 
задачи возникла пробле-
ма, обусловленная  всту-
плением в законную силу 

Собравшиеся обсудили 
формирование новой систе-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов в ре-
спублике и проведение анти-
коррупционных мероприятий. 
Руководитель Государствен-
ной жилищной инспекции 
КБР Н. Кажаров сделал крат-
кий обзор ситуации, сложив-
шейся на сегодняшний день 
в жилищно-коммунальной 
сфере республики. Особый 
акцент сделан на степень 
готовности жилого фонда к 
отопительному сезону. Н. Ка-
жаров отметил, что в муници-
пальных районах готовность 
составляет  100 процентов, в 
Нальчике – 98.

Рассмотрен порядок ор-
ганизации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, а также что кон-

В рамках участия в реали-
зации федеральной целевой 
программы «Поддержка 
социально ориентирован-
ных некоммерческих об-
щественных организаций» 
администрация Терского 
муниципального района при 
формировании бюджета 
включила финансирование 
этой социальной программы 
на сумму 50 тыс. рублей. 
Планируется получение со-

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ ЮГА РОССИИ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ

В Кабардино-Балкарии проходит VIII 

форум молодых учёных Юга России. 

Его главная заявленная тема – пробле-

мы и перспективы развития сферы об-

разования, науки и инноваций. 

образовательной сферы и 
инновационного развития 
региона.  В его рамках будут 
проведены два практических 
семинара – «Возможности 
поддержки научной и научно-
технической деятельности в 
рамках программ Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации» и 
«Особенности правовой ох-
раны результатов научной и 
научно-технической деятель-
ности».

На эту встречу прибыли 
молодые учёные из всех ре-
спублик Северного Кавказа, 
а также из Волгоградской 
области. Светлана Хаширо-
ва посоветовала студентам 
и аспирантам активно уча-
ствовать во всероссийской 
федеральной программе 
поддержки молодых учёных 
«Умник», побольше общаться 
друг с другом, возможно, кол-
леги из других регионов могут 
помочь решить какие-то чисто 
технические проблемы, поде-
литься своими наработками. 

После открытия форума 
организаторы и участники от-
правились в пансионат «Эль-
брус», в посёлок Тегенекли, 
где и пройдёт основная ра-
бота. Завершится форум 27 
сентября.     

Олег ЛУБАН  

 АНОНС

Целью мероприятия яв-
ляется сбор информации об 
одиноких  пожилых гражда-
нах, нуждающихся  в помощи 
социального работника, в 
социальном обслуживании 

на дому, не имеющих воз-
можности самостоятельно 
ухаживать за собой и обра-
щаться в органы социальной 
защиты.  Имеющие сведения 
о таких случаях  могут позво-

 БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ 
К ОДИНОКИМ ПОЖИЛЫМ!

Министерство труда и социального разви-

тия КБР 1 октября с 9 до 18 часов проводит  

традиционную прямую телефонную линию с 

населением республики.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОБСУДИЛ 
ГОТОВНОСТЬ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Состоялось заседание Общественного 

совета при Государственной жилищной 

инспекции республики. Наряду с членами 

совета в его проведении принял участие 

генеральный директор некоммерческого 

фонда «Региональный оператор капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов 

КБР» А. Кильчуков.

кретно на сегодняшний день 
сделано и делается в этой 
области. Был отмечен хо-
роший уровень проведения 
мониторинга технического 
состояния многоквартирных 
домов, в рамках которого 
осуществлены сбор, систе-
матизация и анализ инфор-
мации для установления 
необходимости проведения 
в них капитального ремонта 

общего имущества, обе-
спечения его сохранности 
и эффективного исполь-
зования. Руководителям 
организаций, обслуживаю-
щих многоквартирные дома, 
рекомендовано провести 
разъяснительную работу 
среди жильцов для решения 
вопроса об открытии счетов 
для формирования фонда 
капитального ремонта.

Также дана положитель-
ная оценка программе проти-
водействия коррупции.

Члены Общественного со-
вета предложили приглашать 
на заседания представителей 
муниципалитетов для обсуж-
дения и решения насущных 
проблем, волнующих не толь-
ко население республики, но 
и представителей организа-
ций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными 
домами.

Председатель Обществен-
ного совета Р. Мазлоев от-
метил стремление предста-
вителей общественности в 
трудных финансово-экономи-
ческих условиях способство-
вать положительным сдви-
гам в процессах улучшения 
качества жизни населения 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

КОМНАТА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

По заявке правления Кабардино-Балкарско-

го регионального отделения Всероссийского 

общества слепых Терская районная организа-

ция составила социальный проект по созда-

нию комнаты реабилитации инвалидов. 

временных технических 
средств для незрячих и 
слабовидящих.

Комната реабилитации 

инва лидов при местной 
организации ВОС начнёт 
функционировать к концу 
сентября. С её открытием 

появится возможность кон-
сультировать и обучать ин-
валидов по зрению с целью 
достижения необходимого 
уровня социокультурной 
компетентности. Без со-
мнения, это обеспечит по-
зитивные изменения в об-
разе жизни и интеграции 
инвалидов в современное 
общество.  

Пресс-служба Терского 
муниципального района

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА
«Общая численность состоящих на учёте в наркологическом 

диспансере больных наркоманией и  токсикоманией – 1031 че-

ловек, 719 зависимы от нарко- и психотропных веществ с вред-

ными последствиями. Свыше 80 процентов находятся во власти 

опийной  наркомании – одной из самых тяжёлых  форм зави-

симости, которая формируется стремительно, а абстинентный  

синдром отличается жёсткостью проявлений. С учётом латент-

ности данного рода заболевания реальное количество нарко-

манов в  пять-семь  раз больше официально зарегистрирован-

ных показателей».

положений Федерального 
закона №313, который воз-
ложил на суд обязанность 
применения такой меры 
ответственности, как про-
хождение курса лечения и 
реабилитации наркозависи-
мых. Прогнозируется, что за 
год таких приговоров будет 
около трёхсот, что приведёт 
к нехватке ресурсов реа-
билитационного отделения 
наркологического диспан-
сера, рассчитанного на 30 
человек.

Для создания в КБР си-
стемы комплексной реаби-
литации и ресоциализации 
основных наркозависимых 
потребителей, обеспечи-
вающих устойчивый спрос 
наркотиков, служба нарко-
контроля внесла ряд пред-
ложений. В их числе – от-
работка механизма взаимо-
действия органов  госвласти 
и негосударственных объ-
единений, предусматрива-
ющего  правила проведения 
квалификационного отбора 
организаций (независимо 
от формы собственности), 
индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих 
реабилитационные услуги 
наркозависимым, внесение 
поправок в республикан-
ский закон «О господдерж-
ке социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций» с тем, чтобы 
к ним могли быть отнесены 
и те, кто занимается ле-
чением и реабилитацией 

наркозависимых. Это по-
зволит заинтересовать в 
данной деятельности более 
широкий круг юридических 
и физических лиц.

Предлагается изменить 
ряд пунктов подпрограмм 
«Поддержка социа льно 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
не являющихся муници-
пальными учреждениями», 
«Взаимодействие с обще-
ственными организациями 
и институтами гражданско-
го общества на 2013-2017 
годы»  в той части, где речь 
идёт о  предоставлении 
субсидий для проектов, на-
правленных на профилак-
тику наркомании, лечение и 
реабилитацию зависимых.

 Всё это и многое дру-
гое уже задействовано и 
учтено.

Кроме того, организова-
но проведение республи-
канского конкурса среди 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность по профилак-
тике наркомании, лечению, 
реабилитации и ресоциали-
зации зависимых.

В обсуждении проблем 
создания и развития раз-
вёрнутой инфраструктуры 
комплексной реабилитации  
и ресоциализации наркоза-
висимых  приняли участие 
члены Общественного со-
вета УФСКН России по КБР.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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В их числе такие выдаю-
щиеся борцы, как депутат 
Парламента КБР, олим-
пийский чемпион Мурат 
Карданов, чемпион Евро-

пы, заслуженный мастер 
спорта СССР Аслан Жани-
мов, заслуженные тренеры 
России Анзор Карданов и 
Юрий Битоков.

В ходе работы собрания 
предложенная на долж-
ность президента Федера-
ции греко-римской борьбы 
КБР кандидатура депутата 

Асланбек Хуштов возглавил Федерацию 
греко-римской борьбы КБР

В конференц-зале нальчикского Детского стадиона прошло 

внеочередное отчётно-выборное собрание федерации греко-

римской борьбы КБР, в работе которого приняли участие более 

50 известных спортсменов, тренеров, а также функционеров. 

Парламента КБР, олимпий-
ского чемпиона Асланбека 
Хуштова была одобрена 
единогласным решением. 
Хуштов поблагодарил за 
оказанное доверие, а так-
же выразил личную благо-
дарность  предыдущему 
президент у  федерации 
Мурату Уянаеву, который 
внёс свой вклад в разви-

тие классической борьбы 
в республике.

Министерство  спорта 
КБР надеется на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество с Федерацией 
греко-римской борьбы. 

Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба 
Министерства 

спорта  КБР

нить по телефону 8-800-200 
66-07. Звонок бесплатный, в 
том числе и с сотовых теле-
фонов, анонимность гаран-
тируется.  

В этот день могут позво-
нить  также и пожилые граж-
дане, которые нуждаются в 
психологической помощи, 
и задать интересующие их 
вопросы, так как на  линии 
будут дежурить психологи и 
специалисты министерства.

Акция приурочена к Меж-
дународному  дню пожилых 
людей.

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба 

Министерства труда 
и социального развития КБР

– Для этого достаточно 
заполнить заявление-анкету 
в системе Сбербанк онлайн, 
там же можно будет узнать 
статус рассмотрения заявки. 
В случае одобрения займа 
клиенту останется один раз 
посетить офис банка, чтобы 

получить кредит. Данным 
сервисом могут воспользо-
ваться клиенты, получающие 
зарплату на карту или счёт в 
Сбербанке, – пояснил управ-
ляющий Кабардино-Балкар-
ским отделением Сбербанка 
России Хамидби Урусбиев.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

С девятого сентября клиенты Сбербанка 

России могут подать заявку на потреби-

тельский кредит через интернет-банк Сбер-

банк онлайн. 

Портфель потребитель-
ских кредитов Кабардино-
Балкарского отделения на 
сегодняшний день состав-
ляет почти семь миллиар-
дов рублей. 

Всего за восемь меся-
цев 2014 года банк выдал 
жителям республики 12 500 
потребительских кредитов 
на сумму 2,3 млрд. рублей, 
что на  161 процент больше   
объёма выдачи за аналогич-
ный период прошлого года. 

Константин СЕДОВ

®
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КАБАРДА
Вдали от Кабарды я – 

как  бездомный мальчик. 
Всё слышу, слышу:

катит волны речка Нальчик. 
И над журчаньем голубой воды 
журчат и льются песни Кабарды.

Вдали от Кабарды – 
как  будто не вдали я –

всё вижу, вижу её  горы и долины. 
Мне мир себя подарит, но вначале –

все радости её  и все печали.

Вдали от Кабарды яснее вижу берег, 
омытый, как слезой, твоей водою, 
Терек, 
и вышину, где женственно и мягко 
спит небо на груди у Ошхамахо.

Вдали от Кабарды всё думаю о ней я. 
Вдали от Кабарды 

и голос мой нежнее. 
...А кто-то в Кабарде сейчас гостит –

и так же о своей земле грустит.

ДОМ ПОЭТА
Кайсыну Кулиеву

I
Я помню дом
И окна в сад.
На книге –
Хлебный  колос...
И, как Чегемский водопад,
Звучал поэта голос.

Он то печалью клокотал,
И боль в него
Вплеталась...
Пол подо мною пропадал,
И пропасть раскрывалась.

А то, как радужный поток, 
Ликуя,
Славил жизнь –
И исчезал вдруг потолок,
Сияла неба высь.

ЛЕРМОНТОВ
I

Звезда, что над тобой 
в ночи светила, 

Опять с другой звездою говорит... 
А пуля, что тогда тебя сразила, 
Сквозь время до сих пор ещё летит.
Как и тогда, 
Она остра, 
Быстра
И каждый день
Мишень себе находит:
И каменное сердце вновь обходит,
Бьёт в то, что распахнулось

для добра.
И зло вершит она неукоснимо, 
Нет для неё иного ничего. 
Быть может, пуля не минует сына, 
А позже – ранит  внука моего...

Зубер 
Тхагазитов

Стезя Тхагазитова к литературной славе 
протянулась такою ровною и удачливою  
прежде всего потому, конечно, что маль-
чик со станции Муртазово был рождён под 
счастливой поэтической звездой, с опре-
делёнными природными дарованиями и 
в той необычной рубашке, которая потом 
награждает человека своеобразным зре-
нием – художническим видением мира, 
способностью по-особому воспринимать 
явления жизни и делать из них выводы, 
далеко не всегда доступные обычному 
наблюдателю. 

Момент формирования поэта совпал 
с решительной перестройкой всей иде-
ологической работы,  с периодом, когда 
страна обратилась к конкретным пробле-
мам жизни, к мысли, к труду, к радостям 
и страданиям обыкновенных людей. 
Правда, в самом начале Тхагазитов за-
хватил и период психологической ломки, 
нравственных затруднений, колебаний 
и сомнений, вызванных новыми задача-
ми в новых условиях. Но молодой поэт 
сумел выбрать правильные ориентиры, 
что следует поставить ему в заслугу, если 
вспомнить о том, как большую группу 
очень талантливых его сверстников в 
других литературах долго качало из сто-
роны в сторону, не в силах восстановить 
равновесие после известных потрясений 
литературной почвы того периода.

Поколение Тхагазитова вступило в 
литературу, имея при себе необычный 
багаж, необычный материал для поэзии – 
детство, потрясённое небывалой войной, 
фашистская оккупация, гибель многих 
родных и близких, слёзы матерей и вдов, 
трудности послевоенных лет... Всё это по-
том оживёт на страницах их книг строчка-
ми глубоко осмысленных воспоминаний.

Когда берёшь в руки собрание стихот-
ворений, вчитываешься в них одно за дру-
гим, в тот же момент постигаешь радость, 
гнев, горечь, составляя мнение о таланте 
автора в целом, о его идейных и эстетиче-
ских принципах. Тогда лирические стихи 
воспринимаются  как главки одной поэмы-
монолога лирического героя. То же самое 
можно сказать в более расширительном 
смысле о сборниках поэта.  Вот лежит 
передо мной стопка книжек Зубера, вы-
ходивших в Нальчике и в Москве с 1960 
года. Большей частью символические, 
несколько даже претенциозные названия: 
«Взбираюсь в гору», «Эхо весны», «Волны 
Терека», «Эхо», «Горы молчат», «Земля 
и небо»... По ним легко проследить эво-
люцию лирического героя Тхагазитова, 
а также отношения автора к материалу 
жизни, к способам его обработки.

* * *
Главных мотивов творчества Тхагази-

това несколько. Может быть, не  самый 
наиважнейший, но, несомненно, имею-
щий касательство ко всем другим, – тема 
поэта и поэзии, так глубоко волнующая 
Тхагазитова. Редко можно перелистать у 
него несколько страниц, не столкнувшись 
с размышлениями «о месте поэта в ра-
бочем строю». И очень часто такие стихи 
переплетаются с темой Родины, любви 
к ней, с размышлениями о поэтических 
традициях родного народа. Порой даже 
отношение к поэзии, к песне и танцам 
горцев становится критерием истинного 
и ложного, добра и зла. 

Вспомним героев стихотворения «Ге-
гуако и дед». С каким наслаждением 
внимает старый горец – олицетворение 
всего прошлого народа, его нравственных 
принципов – словам русского поэта. Как 
естественно звучат простодушные вопро-
сы старика:

– Скажи, однако,
Он, твой певец, твой мудрый гегуако, 
Чей слог высок, чьи речи чужды лжи, 
Он из какой фамилий, скажи?
Из Нальчика ли он, иль из Баксана, 

За десятилетия, прошедшие после появления первого 

его стихотворения, он прошёл путь от начинающего автора, 

робко поэтизирующего приглянувшиеся картины жизни, 

до художника, создавшего произведения, ставшие значительным 

явлением в кабардинской литературе. И на этом трудном, 

напряжённом пути не было срыва, отступления, за которые поэт

заслуживал бы серьёзного упрека или обиду читателей.

ПОЭТПОЭТ  
Или на горном вырос он снегу?
Или другое стихотворение, относящее-

ся к самому начальному периоду деятель-
ности Тхагазитова, – «Песня о Родине». 
Давно мечтал поэт написать песню о 
родной земле, такую песню, чтобы:

...каждый звук в ней 
правдою дышал. 
Чтоб было в ней 
дорог нелёгких счастье,
колосьев зрелых 
шелест и покой,
и мужество, и горесть, и участье…

Можно вспомнить множество стихотво-
рений Тхагазитова, где тема поэта и тема 
Родины органично переплетены. Впервые 
это так заметно проявилось в стихах из 
сборника «Эхо». Если раньше перо по-
эта большей частью схватывало лишь 
внешние стороны предметов и явлений, 
то теперь оно старается вторгнуться в 
структуру вещей, обнажить их кристал-
лическую решётку, уловить те колебания 
мирового камертона, на частотах которых 
легче всего установить связь с импульса-
ми души читателей. Именно способностью 
устанавливать душевную связь поэта с 
читателями обладают многие строки из 
книги «Эхо». Ни в одном другом сборнике 
не проявилось так умение Тхагазитова на-
сыщать произведения фактами из жизни, 
выявить и средствами поэзии раскрыть 
их логику. 

Трудно найти горского поэта, который 
не вдохновлялся величественной красотой 
снежных вершин, широтой полей и бес-
покойным шумом рек, словом, который 
не писал бы о родине. З. Тхагазитов тоже 
не является исключением. Стихи о родной 
земле, о любви к ней как раз и выявляют 

незыблемости хорошего начала в людях 
– активная черта лирического героя Тха-
газитова («Мне говорят, а я не верю, что 
подлецов на свете тьма <...>, что лжива 
женщина – бормочут, – что наш язык и 
слаб и лжив, – пусть верит в это тот, кто 
хочет, а я другою верой жив»).

* * *
В его творчестве видное место стала 

занимать интернациональная тематика. 
Поездки по стране, участие в декадах 
литературы и искусства республики в Мо-
скве и в других городах, во Всесоюзных 
праздниках поэзии, творческие контакты 
с литераторами братских республик в 
те годы обогатили идейный и художе-
ственный багаж поэта. Родились стихи 
о России, Грузии, Латвии, нашей необъ-
ятной родине – СССР. А ведь мы порой 
не обращаем внимание на новейшие 
явления, которые происходят в родной 
литературе. И совершенно был прав 
Мусарби Сокуров – критик с завидным 
литературным вкусом – писавший, что 
наиболее серьёзные уроки Тхагазитова 
создают стимул для дальнейшего раз-
вития кабардинской лирики.

Новаторство в литературе всегда свя-
зано с одним непременным условием: 
должны быть последователи. В исканиях 
самых молодых, выступающих в печати 
в последние годы, налицо повторение 
характерных черт лирики Тхагазитова. 
И это лучшее свидетельство несомнен-
ного влияния творческих традиций и 
художественного стиля народного поэта 
на представителей нового поколения 
литераторов, стремящихся к творческой 
учёбе. Однако сегодня Зубер Тхагазитов 
остаётся пока непревзойденным и непо-
вторимым мастером поэтического слова. 
Тому свидетельство десятки его сборни-
ков: «Напевы Терека», «Горы молчат», 
«Земля и небо», «Лицо земли», «Гость из 
сказки»,  «Память: Стихии и баллады», 
«Иду к тебе», «Рождение песни», «Из-
бранное в 2-х томах, «Куйцук» (сказки 
для детей) и другие.

Народный поэт Кабардино-Балкарии 
и сам весьма чутко и с большим интере-
сом относится к творчеству собратьев по 
перу. Известны его очерки об А. Кешоко-
ве. Б. Куашеве, З. Налоеве, П. Кажарове, 
Х. Теунове, Л. Губжокове, Х. Шекихачеве, 
П. Шевлокове, П. Мисакове и авторе этих 
строк. Много поработал  Зубер в жанре 
публицистики. В своё время известный 
газетчик, он отдал хорошую дань и жур-
налистскому делу.

Блестящий переводчик, он подарил 
кабардинскому читателю произведения 
русской классической литературы. На 
родном языке Тхагазитова прозвучали 
В. Жуковский,  К. Батюшков, К. Рылеев, 
В. Кюхельбекер, П. Вяземский, А. Фет, 
А. Кольцов, А. Дельвиг, Ф. Тютчев, В. 
Маяковский, В. Брюсов, Н. Гумилёв, Б. 
Пастернак, А. Ахматова, Б. Ахмадули-
на, О. Мандельштам и многие другие. 
Особняком в этом ряду стоит сборник 
переводов из А. Пушкина: роман «Евге-
ний Онегин», поэма «Тазит», трагедия 
«Скупой рыцарь», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», многие стихотворения. Выдаю-
щимся трудом поэта является перевод 
грузинской эпической поэмы «Витязь в 
тигровой шкуре».

Зубер Тхагазитов встречает свой 
юбилей в возрасте патриарха – ему 80. 
Это высокая вершина, с которой  от-
крывается весь  окаем неба и земли, 
когда человек познал себя и ещё готов к 
постижению самых потаённых смыслов 
бытия. Пусть они откроются нашему на-
родному поэту.

Хачим КАУФОВ,
председатель правления 

Союза писателей 
Кабардино-Балкарии

***
Поэт Кабардино-Балкарии – талантливый 

Зубер Тхагазитов разнообразен по темам. Он 
пишет песню о родной земле, о своих земля-
ках, о природе. В его строках живёт народная 
мудрость, точность, живописность.

Николай Тихонов

СЧАСТЛИВОЙ СЧАСТЛИВОЙ 
СУДЬБЫСУДЬБЫ

наиболее сильные и подкупающие черты 
характера его лирического героя – нрав-
ственную красоту и цельность чувств. 
Показательны в этом смысле   «Журавли» 
из книги «Дар Серго». Они привлекают 
несколько необычной  манерой для Тхага-
зитова, имеющего обыкновение локализо-
вать поэтические усилия в заключительных 
строках произведения, где мысль часто 
делает неожиданный «финт» и выдаёт 
почти уже готовый вывод, отличный от 
того, что «про себя» предвидел читатель. В 
«Журавлях» зримо встают перед глазами 
высокое небо, стая журавлей, люди на зем-
ле, машущие руками красивым птицам, 
думающие каждый о своём.

Родина для поэта не просто горы, 
леса, реки. Это прежде всего земляки, 
в них воплощена его любовь. Их образы 
и дела занимают значительное место в 
книгах Тхагазитова. Поэту больше всего 
импонирует трудолюбие земляков. Как 
они сильны и красивы в труде!

В стихах Тхагазитова много здоровой 
романтики, мечты не узкокамерной, не о 
том, что составило бы чьё-то ложное сча-
стье и благополучие. Они часть благород-
ных целей всего народа, их поэтический 
знак и овеяны, как правило, дыханием 
высокого гражданского чувства.

Поэт много работает и над циклом 
стихов о военном детстве. К  примеру, 
стихотворение «Раздвоенный хвост» – так 
называли кабардинцы один из немецких 
самолётов. Несмотря на расстояние лет, 
всё передано так, будто события проис-
ходили вчера. В   книге Зубера «Земля 
и небо» наиболее отчётливо проявился 
возмужавший  характер таланта, более 
ощутимо звучит эхо войны, преломлён-
ное в художественных образах.

Со времени появления цикла «Моя 
весна» Тхагазитов по праву занимает 
ведущее место в лирике молодых о 
любви. Многие его стихи приобретают 
над читателем поэтическую власть, 
обладают способностью воспитывать 
чувства. Тема любви – вечный донор 
лирической поэзии. И Тхагазитов с са-
мого начала отдал ей заметную дань, 
причём стихи о любви как раз наиболее 
полно и красочно впервые засвидетель-
ствовали появление своеобразного и 
талантливого поэта.  Целый ряд таких 
стихов стали популярными песнями, 
любимыми молодёжью.

Желание верить в самые светлые 
человеческие черты, убеждённость в 

***
В стихах Зубера Тхагазитова – горячая 

эмоциональная проповедь мира и вера в 
счастье бытия, ощущение красоты человека 
и природы, задушевное объяснение в любви 
к людям вместе с пониманием своего граж-
данского долга служить им.

Алим Кешоков

***
Замечательной чертой поэта Зубера Тха-

газитова является скромность в жизни и 
смелость в поэзии, стихи его содержательны, 
современны, обращены к нашей действи-
тельности. В них я вижу следы беспокойных 
поисков и черты подлинной даровитости.

Кайсын Кулиев

***
Тхагазитов – истинный поэт гор, а не «пи-

шущий о горах». Он достойно представляет 
то поколение, которое уверенно заявило о 
себе в поэзии Северного Кавказа.

Казбек Султанов

***
Жажда человеческого общения, людского 

взаимопонимания, чувство дружбы и любви 
ко всему живому, настоящему характеризуют 
поэзию З. Тхагазитова.

Казбек Шаззо 

***
Название первого поэтического сборника 

Зубера Тхагазитова стало как бы символом 
литературного поколения, ставившего перед 
собой благородную цель – освоение новых 
поэтических вершин, дальнейшее развитие 
родной литературы.

Хабас Бештоков

***
Много лет мы знаем Зубера Тхагазитова 

как одного из самых талантливых кабардин-
ских поэтов. Имя Тхагазитова – одно из самых 
ярких имён в современной кабардинской 
поэзии.

Ибрагим Бабаев

***
В творчестве Зубера Тхагазитова удиви-

тельно органично сочетаются высокая по-
этическая культура, воспитанная на знании 
и глубоком осмыслении огромных пластов 
мировой поэзии, и глубоко народное фоль-
клорное начало.

Аркадий Кайданов

***
Стих Тхагазитова плавен, певуч, богат 

оттенками звучаний, красок, его лиризм 
доверителен. Всё, о чём пишет он, про-
никнуто живым душевным участием. Его 
стихи – непосредственно выраженные 
чувства и порывы, воспоминания и тре-
воги.

Ахмат Созаев

ДДарственные надписи на книгахарственные надписи на книгах
Великолепному Зуберу Тхагазитову  
с пожеланием стремительной скачки в по-

эзии.
1957. Алим Кешоков

Алим Кешоков. «Стихи и поэмы». М., 1957

* * *
Кабардинскому орлу, поэту и другу Зуберу 

Тхагазитову с дружбой.
г. Махачкала, 26/IV – 1959.   Расул Гамзатов

Расул Гамзатов. «Горит моё сердце». М., 1959

* * *
Зуберу Тхагазитову, чьи стихи мне нравят-

ся, с пожеланием взобраться на самые высо-
кие горы поэзии. В день рождения его сына!

3/IX – 1962. Инна Кашежева
Инна Кашежева. «Вольный аул». 

Нальчик, 1962

* * *
Моему другу Зуберу. Читай и не огорчайся.
Такие стихи с неба не падают ни при какой 

погоде.
13/IX – 1963.Танзиля Зумакулова

Танзиля Зумакулова. «Радуга над домами». 
1963

 
Дорогому Зуберу – с пожеланием творческо-

го счастья.
Москва, 1964. Белла Ахмадулина

Белла Ахмадулина. «Струна». М., 1964

* * *
Зуберу Тхагазитову, через голос которого я 

услышал в Москве эхо Кавказских гор.
Май, 1964 г. Евгений Винокуров

Евгений Винокуров. «Слово». М., 1960

* * *
Дорогому Зуберу Тхагазитову с искренней 

симпатией и благодарностью за внимание.
С верой в дальнейшие более тесные отноше-

ния, в дружбу.
I/IV – 1964. Наум Коржавин

Наум Коржавин. «Годы». М., 1963

* * *
Зуберу Тхагазитову – с удовольствием!
5/III – 1965.   Роберт Рождественский
Роберт Рождественский. «Ровеснику». М., 1962

Дорогому другу 
Зуберу Тхагазитову с сердечным приветом 

и  добрыми пожеланиями – высоких взлётов 
в родной поэзии, большого ему счастья. По-
братски обнимаю.

19/VII – 1966.   Керим Отаров
Керим Отаров. «Годы и горы». М., 1966

* * *
Славному Зуберу Тхагазитову на добрую 

память о совместной поездке к Пушкину, в 
его Михайловское, а значит, в страну поэзии. 
Сердечно.

Москва, 2/VI - 1973 г.   Лев Озеров
Лев Озеров. «Мастерство и вдохновение». М., 

1972

* * *
Милому Зуберу на всё хорошее в его жизни. 

Сердечно.
Старый хрыч из Баксанского ущелья.

г. Кисловодск, 19/1- 1974 г. Михаил Дудин
Михаил Дудин. «Татарник». М., 1973

* * *
Родному Зуберу в знак моего уважения перед 

его поэзией и человечностью.
4/IX – 1974.    Ахмат Созаев

Ахмат Созаев. «Солнечные тени». Нальчик, 1974

Дорогой Зубер!
От всей души, от всего сердца благодарен 

твоей доброте! Поклон твоей Кабарде от моей 
Украины. Обнимаю.

г. Киев, 18/XII - 1977 г. Виктор Женченко
Виктор Женченко. «Батькина скрипка». 

Одесса, 1977

* * *
Дорогой Зубер!
Ты знаешь, что я очень высокого мнения о 

твоём действительно большом таланте.

Желаю тебе здоровья и много прекрасных 
книг. С любовью.

6/IV – 1978.   Твой Кайсын Кулиев
Кайсын Кулиев. «Трава и камень». М., 1977

* * *
Зуберу, учителю моему, хорошему человеку 

и отличному поэту, с благодарностью за всё 
доброе, что он сделал для меня.

4/XII – 1984.    Руслан Ацканов
Руслан Ацканов. «Ответ». Нальчик, 1984

* * *
Дорогой Зубер!
Пусть на новом поприще – сложной долж-

ности предводителя писателей республики — 
всегда достигнут твои руки, к чему стремится 
твоё сердце. Дружески. Искренне.

2/III – 1987.  Адам Шогенцуков
Адам Шогенцуков. «Поющее зерно». М., 1986

* * *

Зуберу Тхагазитову на добрую память. С 
глубоким уважением.

30/VI – 1990.   Баграт Шинкуба
Баграт Шинкуба. «Моё дерево». М., 1987

* * *
Зуберу Мухамедовичу Тхагазитову.
Несомненно, самому выдающемуся во 

всей адыгской литературе поэту-лирику, 
талантливому критику, художественно об-
разованнейшему современнику, бесценному 
моему другу, с пожеланием творческого 
долголетия, личного и семейного счастья, 
благополучия.

30/I – 1990.   Сафарби Бейтуганов
Сафарби Бейтуганов. 

«Кабардинские фамилии: истоки и судьбы». 
Нальчик, 1989

* * *
Зуберу Тхагазитову – доброму и светлому 

любимцу муз. 1996.
Феликс Хараев.

 Феликс Караев. «Дух и душа». Нальчик, 1996

Материалы полосы подготовила Светлана МоттаеваМатериалы полосы подготовила Светлана Моттаева

***
Постоянно ищущий, беспокойный в луч-

шем смысле слова, превыше всего ценит 
он жизнь, правду, добро и любовь. Всё зам-
кнутое, непрямое, всё, что можно толковать 
и так и эдак, чуждо ему.

Валентин Кузьмин

***
Он нравится мне своим негромким го-

лосом, который «чётко звучит без микро-
фона», своими неторопливыми мыслями 
о  преходящем времени и непреходящих 
ценностях.

Тамара Биттирова

С женой Кушкой и сыном Владимиром. 1964 год.С женой Кушкой и сыном Владимиром. 1964 год.

В первом ряду слева направо: В первом ряду слева направо: 
Зубер Тхагазитов, Хишам Нахай –  гость из Сирии,  Чамал Кясов;Зубер Тхагазитов, Хишам Нахай –  гость из Сирии,  Чамал Кясов;

 во втором ряду слева направо:  Биберд  Журтов,  Адальби Браев, Хачим Кауфов. 1963 год. во втором ряду слева направо:  Биберд  Журтов,  Адальби Браев, Хачим Кауфов. 1963 год.
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Администрация и профсоюзный комитет Кабардино-Балкарского государственного аграрного универ-
ситета с прискорбием извещают о безвременной кончине заведующей здравпунктом ПШИГОШЕВОЙ 
Светланы Хашауовны и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ве-
терана Великой Отечественной войны САЛАМОНОВА Андрея Ивановича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Первое место завоевали волейболистки 
КБГУ, на втором представительницы Бум-
Банка, третье – у девушек из команды Сбер-
банка. Лучшим игроком турнира признана 
Альбина Сорова, лучшей нападающей стала 
Яна Ольховская, лучшей связующей – Анна 
Беридзе. 

В Баксане прошло первенство КБР по самбо 
среди юношей, посвящённое Дню адыгов, в 

котором участвовали более 120 спортсменов 
из районов республики. Победителями  в своих 
весовых категориях стали Темирлан Циканов, 
Мухамед Мешев, Альберт Тажев, Азамат Боготов, 
Астемир Канкулов, Ислам Нуцалов, Эдуард Афа-
унов, Алим Кишев, Леонид Муков и Олег Алоев.

К соревнованиям борцов подготовили тре-
неры Башир Ошхунов, Мурат Пченашев, Жан-
темир Хупов, Руслан Ким и Мухамед Боготов. 

В Нальчике прошёл республиканский турнир по волейболу среди женских 
команд, посвящённый Дню адыгов (черкесов). В соревнованиях приняли 
участие шесть команд.

В честь Дня адыгов

О форварде нальчикского «Спартака» Магомеде Гугуеве, перешед-

шем в команду летом, заговорили практически сразу. Имея за пле-

чами опыт выступлений за назранский «Ангушт» как в ПФЛ, так и 

в ФНЛ, Магомед не раскачивался долго и в стане красно-белых. С 

пятью голами и одной голевой передачей он входит в число луч-

ших голеадоров второго дивизиона.  Незадолго до матча со став-

ропольским «Динамо ГТС» он дал интервью. 

•ДЗЮДО

«Серебро» и «бронза» наши

Несмотря на довольно жёсткую кон-
куренцию в каждой весовой категории, 
дзюдоистам из нашей республики уда-
лось занять несколько призовых мест. 

Кантемир Хажметов завоевал «серебро», 
«бронзу» записали в свой актив Алибек 
Мидов, Исмаил Мисиров и Мурат Озро-
ков.

– Магомед, расскажи, как 
начал заниматься футболом,   
как попал в нальчикский 
«Спартак»?

– Родился и вырос в Гроз-
ном, как и все мальчишки 
начал играть во дворе. Дядя 
Юсуп Гугуев (один из лучших 
форвардов в истории «Ангуш-
та» – ред.) привёл в малго-
бекскую футбольную школу, 
оттуда я и попал в команду 
«Ангушт». 

– Какие впечатления от 
Нальчика, команды?

– Атмосфера в  коллекти-
ве отличная. Многих ребят я 
знал и раньше: мы вместе 
переходили из «Ангушта», так 
что с адаптацией проблем не 

возникло. Условия отличные, 
город  тоже очень нравится. 
Удобный, маленький такой, 
красивый.

– Так получилось, что  пер-
вый же матч в новой команде 
сразу против «Ангушта»…

– Матч как матч, ничего 
особенного. Хотелось вы-
играть, тем более у бывшей 
команды. Такое желание было 
не у меня одного, но не полу-
чилось. Во втором круге ещё 
сыграем.

– С кем из партнёров взаи-
мопонимания больше?

– В принципе, сыгранность  
в команде хорошая. Под  руко-
водством  тренера мы практи-
чески каждый день работаем 

над этим компонентом. И это 
очень помогает нам.  Проще с 
теми партнёрами, с кем играл 
раньше.

– В команде сейчас очень 
много  местной молодёжи... 

– В команде действитель-
но очень много молодых 
игроков, ребята из дубля 
тоже иногда тренируются с 
нами. Очень хорошее впе-
чатление о себе оставляют. 
Думаю, что в скором буду-
щем они начнут показывать 
хорошие результаты.

– Подход  к тренировкам  у 
Бориса Стукалова, под руко-
водством которого вы высту-
пали, и у Хасанби Биджиева 
сильно отличается?

 СПОРТ

•ТУРНИРЫ 
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XXIII открытый Всероссийский юношеский турнир, посвящённый 

Дню освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков, со-

брал более 600 борцов  из России, Турции, стран ближнего зарубежья. 

За «шутников»  За «шутников»  
ответят родителиответят родители

– Цель беседы с учениками  начальных классов – 
воспитание гражданственности и расширение знаний 
в области прав человека, – рассказывает юрисконсульт 
лейтенант полиции Альбина Малихаунова.

Для старшеклассников запланированы лекции, 
которые призваны формировать у ребят активную жиз-
ненную позицию. Обязательно будут использоваться 
креативные формы правового информирования – ин-
терактивные игры, конкурсы, соревнования, виктори-
ны. Это должно  привлекать детей к участию в жизни 
местного сообщества, касающейся прав и интересов.

Первые лекции сотрудники посвятили профилактике 
ложных сообщений об акте терроризма.

 – Телефон иногда используют для хулиганских со-
общений, якобы информируя о заложенных взрывных 
устройствах. Дети думают, что это надёжный способ 
анонимного уведомления, наивно надеясь остаться  
безнаказанными. Такие факты не редки среди уча-
щихся образовательных учреждений. Детская шалость 
или недетская глупость? Шуткой эти действия назвать 
нельзя. При поступлении такого сигнала на телефон 
экстренных служб включается в работу большое 
количество различных ведомств. Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма квалифицируется как 
уголовное преступление ст. 207 УК РФ, – проинформи-
ровала юрисконсульт.

Ребятам рассказали, какое наказание понесут они, 
точнее их родители за такую шутку. Нужно помнить, 
что ложное сообщение влияет на образовательный 
процесс, поэтому, если в Уставе образовательного уч-
реждения такие действия квалифицируются как грубое 
нарушение, «шутник» может быть исключён из школы.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В нальчикской школе-интернате №3 
сотрудники Управления вневедом-
ственной охраны МВД по КБР прове-
ли серию лекций и семинаров.

 ВСТРЕЧА

В августе 2014 года ОАО «Россельхозбанк» 
ввёл в линейку новый продукт для корпора-
тивных клиентов «Кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижимости под их 
залог», который сразу же заинтересовал клиен-
тов Кабардино-Балкарского филиала банка. В 
рамках продукта филиал выдал клиенту заём  
на приобретение торгового центра в г. Нальчике 
для осуществления в нём деятельности по роз-
ничной торговле.

Сотрудниками отдела по работе с клиентами 
малого бизнеса филиала был проведён анализ 
финансового состояния предприятия, а также 
бизнес-плана и прогноза денежных потоков, 
который показал состоятельность проекта и 
подтвердил возможность участия в нём банка. 
Клиенту был предоставлен кредит на приобрете-
ние коммерческой недвижимости под её залог  
сроком на семь лет.

«В сложившихся условиях высокого уров-
ня конкуренции этот продукт предоставляет 
бизнесменам возможность оптимизировать 
расходы по аренде недвижимости, где хозяй-
ствующие субъекты осуществляют свою дея-
тельность, направив их на выкуп этих объектов. 
В сегодняшних реалиях данный продукт не 
просто нужен – он необходим», – отметил за-
меститель директора регионального филиала 
банка Ахмед Накацев.

РОССЕЛЬХОЗБАНКРОССЕЛЬХОЗБАНК
в Кабардино-Балкарии 
выдал первый кредит 

на приобретение 
коммерческой недвижимости

Магомед Гугуев стремится стать 

ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК
вой системе деления команд 
в зоне «Юг» на две группы?

– Возможно, в этом есть и 
свои плюсы, но мне интерес-
нее было бы играть по старой 
схеме. Хотелось бы со всеми 
поиграть, а то как в хоккее 
получается.

– Какой исход сезона мож-
но считать положительным?

– Первое место – какой  
ещё исход можно считать по-
ложительным? Все хотят вы-
игрывать, тем более команда 
у нас очень хорошая, всё есть 
для того, чтобы занять первое 
место. 

– Сколько мячей планиру-
ешь забить?

– Не зацикливаюсь на коли-
честве, но хотелось бы забить 
мячей 20-25 и стать лучшим 
бомбардиром.

– Голевая передача в игре 
с «Ротором» стала первой 
для тебя в этом сезоне, а во-
обще  любишь играть в пас?

– Получается, что не так 
много отдаю голевых передач, 
я в основном впереди.

–Ты игрок не жадный? 
Если партнёр в более выгод-
ной позиции, отдашь пере-
дачу?

– Ну да, себя жадным не 
считаю.

– Несколько  слов о бо-
лельщиках.

– Они у нас очень хоро-
шие, но, конечно, хотелось бы 
видеть более заполненные  
трибуны. Надеюсь, с нашими 
результатами болельщики  
потянутся на стадион. Всё за-
висит от нас самих.

– У  Стукалова в ФНЛ упор 
делался на физическую под-
готовку, в первой лиге это 
очень важно. С Биджиевым 
много работаем с мячом, ак-
цент делается на атаку. Мне 
как форварду это тем более 
импонирует.

– Ты в позапрошлом сезо-
не выступал во второй лиге, 
в прошлом – в ФНЛ. Можешь 
сказать, что уровень второй 
лиги вырос?

– Нет, значительного роста 

не вижу, но команды хорошие 
есть. Из тех, с кем уже сыгра-
ли, неплохо выглядели «Анжи»  
и «Терек».

– В игре с «Ротором» ты 
заработал пенальти, но за-
щитник заявил, что не фолил. 
Это так?

– Если судья увидел, зна-
чит было нарушение.  Какой 
защитник признается, что 
нарушил правила? Тем более 
ему красная карточка светила.

– Как вы относитесь  к но-

Затем участники спартакиады определят 
сильнейших в волейболе, плавании, бильярде, 
лёгкой атлетике и перетягивании каната. 

По итогам игры в боулинг на первое место 
вышла команда Министерства экономическо-

го развития КБР, на втором – представители 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии республики, на третьем – сотрудники 
Управления делами Главы и Правительства 
КБР. 

Продолжается спартакиада министерств и ведомств Кабардино-Балкарской 
Республики. Из одиннадцати  дисциплин, включённых в программу соревнова-
ний, уже закончились состязания по шахматам, шашкам, баскетболу и боулин-
гу. Сейчас проходят игры по футболу и настольному теннису.

В боулинге нет равных экономистам
•СПАРТАКИАДА

•КИКБОКСИНГ

Пять медалей для сборной

Воспитанники федерации кикбоксинга 
КБР члены сборной России добавили в 
копилку сборной РФ две серебряные и три 
бронзовые медали. 

«Серебро» завоевали Тимур Апеков 
и Замудин Урусов, «бронза» у Амира 
Альборова, Залима Хромова и Дианы 
Курмановой.

Надо отметить, что 2014 год получился 

довольно «урожайным». Наши кикбоксёры 
завоевали тринадцать медалей первенств 
и чемпионата России, пять призовых мест 
первенства мира, что говорит о растущем 
уровне мастерства бойцов. Федерация 
кикбоксинга республики поздравляет бри-
гаду тренеров, подготовивших ребят: Али-
ма Кудаева, Зубера и Хазрета Бецуковых, 
Анзора Сасикова и Айдина Саралидзе. 

Удачно выступили кикбоксёры республики на первенстве мира 

среди юниоров, проходившем в итальянском курортном город-

ке Римини. Соревнования были весьма представительными, в 

них участвовали более 1600 человек из 60 стран.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

Акция началась с просмотра одноимённого 
мультипликационного фильма о правилах до-
рожного движения, после чего с помощью тра-
фаретов на тротуарах вблизи образовательных 
учреждений воспитанники детских садов и 
первоклассники краской нарисовали следы, 
ведущие к пешеходным переходам. Малыши 
наносили на асфальт призывные лозунги «Я 
соблюдаю ПДД», «Пешеходный переход – 
там», «Переходи дорогу правильно!».

Полицейские вместе с юными инспек-
торами напоминали детям о правилах без-
опасного перехода улицы, а за проявленные 
старания вручили памятные сувениры.

Для  первоклассников  нальчикской шко-
лы №25 акция продолжилась традиционной 
сентябрьской церемонией  посвящения в пе-
шеходы. Организаторы рассказали ученикам 
младших классов о том, как нужно вести себя 

на дороге, как называются её части, что означа-
ют дорожные знаки и сигналы светофора. Все 
дети получили памятки и удостоверения юных 
пешеходов. Теперь малыши не растеряются на 
улице,  на пешеходном переходе почувствуют 
себя увереннее, а выбранная игровая форма 
подачи материала, загадки и частушки сделали  
урок необычно интересным, усвоение нового 
материала – весёлым и приятным занятием. 

Госавтоинспекция напоминает, что за во-
семь месяцев на дорогах республики зареги-
стрировано 47 ДТП с участием несовершенно-
летних, в которых 46 детей получили травмы 
и пятеро погибли. Пешеходами являлись 24 
несовершеннолетних, погибли двое и 22 по-
лучили травмы. Привитие с юных лет детям 
навыков поведения на дорогах является за-
логом их безопасности в будущем.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Первоклассники и дошкольники 
Кабардино-Балкарии вместе с юны-
ми инспекторами дорожного дви-
жения провели акцию «Следы на 
асфальте».  На тротуарах они рисо-
вали путь к пешеходному переходу.

 АКЦИЯ

Большие молодёжные Большие молодёжные 
казачьи игрыказачьи игры

Прохладный представляли учащиеся школы №8 
имени А.С. Пушкина, Прохладненский район –  команды 
школ станицы Солдатской и села Красносельское. Май-
ский район делегировал две городские команды, а так-
же ребят из станиц Александровской и Котляревской. 

На соревнованиях царила  дружественная обста-
новка. В первый день прошли состязания по пулевой 
стрельбе, неполной разборке и сборке автомата Ка-
лашникова, бег на «Казачью версту» и соревнования 
на выполнение контрольно-силовых упражнений. Во 
второй день участники игр преодолевали полосу пре-
пятствий, демонстрировали умение владеть казачьей 
шашкой и двигаться в строю. В воскресенье команды 
померились силой в перетягивании каната. Заверши-
лись военно-спортивные игры торжественным награж-
дением победителей. 

Е. ПОГОРЕЛОВ, г. Прохладный

С 19 по 21 сентября  в детском оздорови-
тельном лагере «Казачок» в станице Кот-
ляревской проходили военно-спортивные 
молодёжные игры «Казачьи лагеря» на 
призы атамана Терско-Малкинского каза-
чьего округа. 

Малыши Малыши 
оставили следы оставили следы 

на асфальна асфальте те 


