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Кабардино-Балкария

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

ГЛАВА КБР ПОДДЕРЖАЛ  АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ 
ДМИТРИЯ  МАЛИКОВА «УРОКИ МУЗЫКИ»

В Терском районе выбрали самое чистое поселение

Глава КБР Юрий Коков принял в Доме 
Правительства народного артиста России 
Дмитрия Маликова, который впервые 
представил в Нальчике собственный со-
циально-образовательный благотвори-
тельный проект «Уроки музыки». 

Ю.А. Коков дал высокую оценку ав-
торской идее известного певца и компо-
зитора, подчеркнув, что её реализация 
способствует приобщению детей к куль-
туре, популяризации музыкального об-
разования среди молодёжи, побуждает 
к творчеству.

За годы существования проекта его 
участниками в разных регионах страны 
стали 50 тысяч детей, более 1000 смогли 
выступить с популярным исполнителем 
на одной сцене, сыграть в дуэте на двух 
роялях либо спеть под его аккомпанемент.

В Нальчике Дмитрий Маликов провёл 
интерактивный урок музыки с учащимися и 
педагогами колледжа культуры и искусств 
Северо-Кавказского государственного 
института искусств. Это был юбилейный, 
сотый мастер-класс артиста, состоявший-
ся в рамках авторского проекта.

Дорогие жители Кабардино-Балкарии!
Сегодня народ Кабардино-Балкарии отмечает печальную 

дату – 151-ю годовщину окончания Кавказской войны.
Вспоминая трагические события того времени, мы пони-

маем, какие масштабные человеческие потери она принесла 
всем участникам военных действий. Трагический итог войны 
для адыгов заключается в том, что большая часть достаточно 
многочисленного народа была вынуждена покинуть родную 
землю, была разбросана по всему миру.

В день национальной скорби мы склоняем головы перед 
памятью жертв этой войны.

Оглядываясь назад, мы должны помнить и о том, что Кав-
казская война отражает лишь один из исторических этапов 
российско-адыгских отношений, которые начались гораздо 
раньше и продолжались после её окончания в качественно но-
вых формах. Благодаря этому многовековому сотрудничеству 
наш народ сохранил историческую родину, язык и культуру, 
свой духовный и созидательный потенциал, и сегодня в единой 
многонациональной семье народов Российской Федерации 
успешно строит новую жизнь.

В этот день хочу пожелать адыгам, всем жителям Кабардино-
Балкарии мира, добра, счастья и благополучия.

ИСТОРИЯ – 
НЕ  ТОЛЬКО РОЗЫ

История неоднозначна, в ней 
неуместны прямолинейные оценки.

Султан Казы-Гирей – князь, ге-
нерал-майор российской армии, 
был первым профессиональным 
черкесским писателем.

Отрывок из его повести «До-
лина Ажитугай», опубликован-
ный в 1836 году в первом номере 
«Современника» – литературно-
го и общественно-политического 
журнала, основанного А.С. Пуш-
киным, получил очень лестный 
отзыв гения русской литературы. 
«Вот явление неожиданное в на-
шей литературе, – писал он в по-
слесловии к «Долине», – черкес 
изъясняется на русском языке 
свободно, сильно, живописно... 
Мы ни одного слова не хотели 
переменить в предлагаемом 
отрывке». 

Заметьте: «изъясняется на 
русском языке». А ведь в то вре-
мя уже вовсю шла Кавказская 
война, которая принесла столько 
горя моим соотечественникам.

По окончании её  от неког-
да сильной Черкесии, на тер-
ритории которой проживало 
свыше трёх миллионов адыгов, 
осталось не более 130 тысяч 
человек. Из них сто тысяч – ка-
бардинцы, значительная часть 
которых уцелела лишь бла-
годаря вовремя осознанной 
бесполезности дальнейшего 
сопротивления.

Помимо гибели людей в боях 
другим результатом геноцида 
царского правительства стало то, 
что миллионы черкесов оказались 
за рубежом, главным образом 
в Турции. Почему именно там, 
понятно: лет 250-300 тому назад 

В течение всей истории существования человечества 
судьбы народов перекрещиваются всерьёз и надолго. 
Прошлое даёт обильную пищу для общих воспомина-
ний. Есть среди них и приятные, открывающие серд-
це одного народа навстречу другому, есть и такие, ко-
торые лучше было бы забыть.

В Кабардино-Балкарии сев яровых проходит успешно
Тёплая солнечная погода способствует активному проведе-

нию посевной кампании в Кабардино-Балкарии. По данным 
районных управлений сельского хозяйства, на 20 мая текущего 
года яровой сев проведён на площади более 182 тыс. га, что 
составляет 75% от плана, темпы сева опережают прошлогодние 
почти на 15 тыс. га. 

Зерновые и зернобобовые посеяны на площади 130 тыс. 

га, в том числе кукурузой на зерно занято 120 тыс. га. За-
вершена посадка картофеля на площади 13 тыс. га и овощей 
– на 18 тыс. га.  

При сохранении благоприятных погодных условий сев яро-
вых культур планируется завершить к 25 мая.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

Районная комиссия оценила объём 
выполненных работ по 16 позициям, сре-
ди которых состояние памятников, клад-
бищ, придорожных полос, остановочных 
павильонов, внутрисельских дорог.

Поселения были поделены на две 
группы в зависимости от численности на-
селения. В первой лидирующую позицию 
заняло с.п. Новая Балкария с присужде-
нием денежной премии 50 тыс. рублей. 
На втором месте – с.п. Ново-Хамидие, 
получившее премию 40 тыс. рублей. 
Третье место и 30 тыс. рублей – у с.п. 
Красноармейское.

В сёлах Новая Балкария и Ново-Хами-
дие работы по санитарному содержанию 
административной территории прово-
дятся в регулярном режиме, и это даёт 

свои результаты. На третью ступень с.п. 
Красноармейское вывел значительный 
объём проведённых работ по содержа-
нию полигона твёрдых бытовых отходов. 
Обустроен въезд на полигон, установлена 
ограда и аншлаги с обращением к на-
селению.

Во второй подгруппе трёх малых по-
селений победителем стало с.п. Джулат, 
которому выделена денежная премия в 
размере 20 тыс. рублей.

Комиссией отмечено, что к 70-летию 
Победы все администрации поселений 
привели в надлежащее состояние па-
мятные места, и этот показатель в целом 
оценён на «хорошо», как и состояние объ-
ектов социальной сферы и прилегающих 
территорий.

Как рассказал  первый заместитель 
главы администрации района, пред-
седатель комиссии Асланби Хуштов, 
наиболее уязвимыми, требующими 
дополнительной доработки остаются 
вопросы наличия стихийных очагов 
выброса мусора, очистки пойм рек и 
санитарно-защитных зон водных объ-
ектов, состояния объектов торговли и 
прилегающих участков.

Из районного бюджета распоряжени-
ем главы райадминистрации был выде-
лен 1 млн. рублей на реализацию плана 
мероприятий по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению территорий. 
Средства распределены равномерно 
между поселениями района.

Замира КУАНТОВА

ГАРАНТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ВО МНОГОМ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТОЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
 В Нальчике Глава КБР Юрий Коков встретился с заместителем Председателя Верховного Суда РФ – 

председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Олегом Свириденко

В ходе встречи обсуждены вопросы 
совершенствования судебной системы, 
обеспечения  единообразия в правопри-
менительной практике при разрешении 
экономических споров, их досудебного уре-
гулирования. Стороны были единодушны 
в необходимости и важности соблюдения 
принципов объективности и беспристраст-
ности судопроизводства, повышения каче-
ства отправления правосудия.

В этот же день Ю.А. Коков  и О.М. Свири-
денко представили коллективу Арбитражного 
суда КБР нового руководителя – Заура Код-
зокова, ранее занимавшего должность заме-
стителя Председателя Верховного Суда КБР.

З.Б. Кодзоков выразил признательность 
за оказанное доверие и заверил, что при-
ложит все усилия, чтобы его оправдать.

Ю.А. Коков поблагодарил бывшего  
председателя Арбитражного суда КБР 
Л.А. Шапкину за вклад в развитие судеб-
ной системы республики, многолетний 
добросовестный труд и вручил ей По-
чётную грамоту Кабардино-Балкарской 
Республики.

В мероприятии приняли участие предсе-
датель Верховного Суда КБР Ю.Х. Маиров, 
начальник Управления  Судебного депар-
тамента в КБР М.Н. Огузов, прокурор КБР 
О.О. Жариков.

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина 

...Да, история – это не толь-
ко розы, но ещё  и множество 
острых, колючих шипов. Но тем 
более важно, чтобы боль от 
уколов не застилала глаза, не 
мешала видеть красоту цветка.

И сегодня кое-кому хочется 
Кавказскую войну превратить 
в своего рода яблоко раздора. 
Однако ни для кого не секрет, 
что зачастую бездумный, фор-
мальный возврат к своим кор-
ням оборачивается возвратом 
к дикости, чреватым разжига-
нием новых войн.

Главный вопрос, по моему 
мнению, отнюдь не националь-
ный, а вопрос политической и 
экономической самостоятель-
ности Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
которые стали суверенными 
республиками в составе Россий-
ской Федерации.

Для адыгов символом такого 
возрождения стало знамя, пода-
ренное в 1830 году черкесскому 
народу кавказоведом-англи-
чанином Джеймсом Бёллем. 
На зелёном поле полотнища 
изображены 12 звёзд, символи-
зирующие двенадцать адыгских 
племен, и три скрещённые стре-
лы – знак мира. Нам не хочется, 
чтобы эти стрелы когда-нибудь 
изменили своё расположение, 
что означало бы готовность к 
войне.   Мир – это главное.

А оглядываться назад нужно 
лишь для того, чтобы получше 
разглядеть свет впереди.

Мухамед ХАФИЦЭ, 
тхамада «Адыгэ хасэ» КБР

Продолжение темы 
на 2, 3-й с.

крымским ханам и турецким 
султанам удалось огнём и мечом 
обратить наш народ в мусульман-
ство. Подобно всем неофитам 
– пример  тому Пакистан – адыги  
были фанатиками, да к тому же и 
отличными воинами. Прекрасное, 
с точки зрения во-инственного 
турецкого султана, сочетание. 
Между оттоманским владыкой 
Абдул-Азизом и российским им-
ператором Александром Вторым 
был заключен тайный договор с 
целью завлечь черкесов в Турцию. 
На Кавказ приезжали турецкие 
эмиссары, агитировали, обещали 
расселить адыгов в местностях с 
ландшафтом, аналогичным при-
вычному, кавказскому. 

На деле же черкесов об-
манули, и обманули дважды. 
Во-первых, вновь прибывших 
поселили в пограничных с Ос-
манской империей районах, 
ничего общего с их родиной не 
имеющих, а во-вторых, лишили 
национальности, всех от мала 
до велика переписав турками.

Говоря о событиях Кавказ-

ской войны, нельзя без боли 
вспомнить трагедию мухад-
жирства, любой её  эпизод. 
Грузинское правительство, к 
примеру, не позволило вос-
пользоваться территорией сво-
ей страны для переселения в 
Турцию, и адыгам пришлось 
добираться морским путём. По 
дороге тысячи людей гибли от 
чумы, оспы, холеры. Турецкие 
моряки сбрасывали умерших 
в море. На чужбине ещё вчера 
гордые джигиты ломались так, 
что их невозможно было узнать.

Но судьба-злодейка одолела 
только слабых духом. Большин-
ство мухаджиров на Ближнем 
Востоке, в Анатолии и на Балка-
нах выстояли. Выстояли благо-
даря терпению, свободолюбию, 
рыцарству, храбрости – первым  
добродетелям нашего гордого 
народа.

Лучшие представители чер-
кесского зарубежья сумели на 
чужбине достичь высот в науке, 
политике, военном деле, литера-
туре, искусстве, спорте.

СВЕЧИ В ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ 

Вчера в Нальчике в сквере 
Свободы у мемориала «Дерево 
жизни», посвящённого жертвам 
Кавказской войны, состоялся вечер 
старинной адыгской песни «Родина 
моя – песнь моя». Его участники 
зажгли у памятника 151 свечу по 
числу лет, прошедших с той войны. 

Пронзительная мелодия гыбзы 
(песни-плача), исполняемой на 
шикапшине, разносилась над 
сквером Свободы, где со всего 
города собирались люди. Девушки 
в национальных костюмах раз-
носили лакумы, сыр, конфеты, 
зефир и воду. Пекли и разносили 
поминальные лакумы студентки 
торгово-технологического коллед-
жа под руководством мастеров 
– сотрудников учебного заведения. 

Председатель регионального от-
деления партии «Патриоты России» 
Александр Ордашев с супругой 
Зоей приходят к Дереву жизни каж-
дый год на протяжении двадцати 
лет. Для них это день единения 
всех адыгов, живущих в России и за 
рубежом. День памяти погибших. 

Председатель Международной 
черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков отметил, что этот день – 
день памяти всех погибших в той 
войне и ещё одна возможность 
извлечь уроки из истории.

Концерт стариной адыгской пес-
ни начался с песни мухаджиров в 
исполнении Алия Ташло. Не менее 
трогательно выступили Фатима 
Чехмахова, вокальная группа ан-
самбля «Чегемские водопады», 
Фатима Кулова и другие артисты. 

Апофеозом вечера стала цере-
мония зажжения свечей, которые 
расставили активисты общественной 
организации «Черкесский конгресс». 
Трепещущие огоньки вырисовали в 
сгущающихся сумерках даты войны, 
унёсшей жизни миллионов. 

В мероприятии приняли участие 
советник Главы КБР Аминат Уянае-
ва, министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, глава администрации г. о. 
Нальчик Мухамед Кодзоков, жители и 
гости столицы Кабардино-Балкарии. 

Ольга КЕРТИЕВА. 
Фото Артура Елканова

Подведены итоги месячника по санитарной очистке, благоустройству 
и озеленению населённых пунктов Терского района.

Жители Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии вспоминают сегодня жертв Кавказской войны. 
Отмечают этот день и за рубежом: в Турции, Сирии, Иордании, Израиле и США –

  везде, где живут потомки адыгов-мухаджиров. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА  

В СВЯЗИ С 151-Й ГОДОВЩИНОЙ  ОКОНЧАНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ



 СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ  ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

2 21 МАЯ 2015 ГОДА21 МАЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222

БЮДЖЕТ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС

 ИСПОЛНЕН  С ПРОФИЦИТОМ
В Парламенте КБР под председательством спикера Татьяны Егоровой прош-
ли публичные слушания «Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования КБР за 2014 год».

 ПАРЛАМЕНТ

В разговоре участвовали представители Адми-
нистрации Главы КБР, члены Правительства респу-
блики, руководители Контрольно-счётной палаты, 
органов местного самоуправления, медицинских 
учреждений.

Основную информацию по обсуждаемому вопро-
су представила директор Территориального фонда 
ОМС КБР Ирина Мишкова. В 2014 году бюджет фон-
да исполнен по доходам в сумме 6 млрд. 755 млн. 
рублей (100% от планового назначения), по расходам 
– в сумме 6 млрд. 694 млн. рублей (96,6%). По итогам 
года сложился профицит в сумме 61 млн. рублей.

ДОХОДЫДОХОДЫ
Неналоговые доходы фонда составили 95 млн. 

772 тыс. рублей. По результатам контрольно-реви-
зионных проверок взысканы и возвращены в фонд 
использованные не по целевому назначению меди-
цинскими организациями средства на сумму 9 млн. 
330 тыс. рублей.

Из бюджета Федерального фонда ОМС поступи-
ли субвенции на выполнение переданных органам 
государственной власти полномочий в сфере ОМС 
на сумму 5 млрд. 326 тыс. рублей, субсидии на ре-
ализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения в части укрепления материально-
технической базы – 1 млрд. 289 млн. рублей, которые 
были направлены на строительство перинатального 
центра. Межбюджетные трансферты на единовре-
менные компенсационные выплаты медработникам, 
прибывшим на работу в сёла, составили 44 млн. 
500 тыс. рублей.

РАСХОДЫРАСХОДЫ
На руководство и управление в сфере установ-

ленных функций фонда было направлено 55 млн. 
рублей, что составляет 1% от фактических расходов 
средств фонда. Расходы на выплаты  персоналу со-
ставили 42 млн. рублей (76% от общей суммы рас-
ходов). Товаров и услуг закуплено на сумму 12 млн. 
164 тыс. рублей. На социальные выплаты, связанные 
с реорганизацией аппарата управления фонда, 
направлено 372 тыс. рублей. На финансовое обе-
спечение организации обязательного медицинского 
страхования потрачено 5 млрд. 301 млн. рублей, в 
том числе на оплату счетов по межтерриториальным 
расчётам 249 млн. рублей.

Отвечая на вопросы депутатов, И. Мишкова уточ-
нила, что в 2015 году в бюджет Федерального фонда 
было возвращено 236 млн. рублей, отчисленных на 
реализацию программы госгарантий.

Т. Егорова поинтересовалась, с какими обраще-
ниями чаще всего граждане приходят в фонд. Ирина 
Мишкова подчеркнула:

– В основном это проблема лекарственного обе-
спечения. Мы консультируем население, объясняем, 
что полномочиями по данному вопросу обладает 
Министерство здравоохранения КБР. Были вопросы 
о том, как получить высокотехнологичную помощь 

за пределами республики, пройти бесплатное МРТ-
обследование.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
 В СИСТЕМЕ ОМС В СИСТЕМЕ ОМС

В системе ОМС в начале 2014 года работало 51 
медицинское учреждение. В течение года их коли-
чество сократилось на два: участковая больница 
с.п. Урожайное была прикреплена к центральной 
больнице Терского района, а детская городская 
поликлиника №2 г. Нальчика – к Республиканской 
детской клинической больнице.

На счета медицинским учреждениям были начис-
лены средства в объёме почти 5 млрд. рублей. 78% 
от этой суммы направлено на выплату заработной 
платы, около 9% – на приобретение лекарственных 
препаратов. На ведение дела страховой медицин-
ской организации «Капитал Медицинское страхова-
ние» выделено 44 млн. рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫКОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ

Председатель Контрольно-счётной палаты КБР 
Ирина Марьяш представила заключение по отчёту об 
исполнении бюджета фонда. Сообщалось, что объём 
предоставления медицинской помощи соответство-
вал нормативам, утверждённым базовой программой 
ОМС. При этом фактически сложившиеся объёмы 
медицинской помощи по амбулаторным посещениям 
с профилактической целью и по стационарной помо-
щи превысили норматив, тогда как по скорой помощи 
и амбулаторным обращениям по поводу заболеваний 
и дневному стационару объёмы занижены. 

Контрольно-счётная палата рекомендовала Пар-
ламенту КБР утвердить отчёт об исполнении бюдже-
та Территориального фонда ОМС КБР за 2014 год, а 
Правительству КБР внести изменения в программу 
госгарантий как в части финансового обеспечения, 
так и в части региональных подушевых нормативов.

Говорилось и том, что фонду совместно с Минз-
дравом КБР необходимо усилить контроль за 
предоставлением медучреждениями ежемесячной 
отчётности о деятельности в сфере ОМС, прово-
дить анализ полученной информации об объёмах 
и стоимости медицинской помощи.

Были заслушаны и обсуждены выступления за-
местителя министра здравоохранения КБР Аслана 
Кауфова, руководителей медицинских учреждений.

Участники публичных слушаний отметили, что 
при исполнении бюджета Территориального фонда 
ОМС КБР в 2014 году в основном сохранена тенден-
ция общего финансового оздоровления системы 
здравоохранения, заложенная в предыдущие годы.

По итогам мероприятия принято заключение с ре-
комендациями органам законодательной и исполни-
тельной власти, Территориальному фонду ОМС КБР.

Марина МУРАТОВА

НЕ ГАСНЕТ СВЕТ
В отделе националь-
ной и краеведческой 
литературы  Государ-
ственной националь-
ной библиотеки про-
шёл «круглый стол», 

приуроченный к Дню 
памяти адыгов, жертв 
военно-политическо-
го конфликта в годы 

Кавказской войны. 
Темой обсуждения стал 

исторический роман 
народного поэта

 Абхазии Баграта Шин-
кубы «Последний 

из ушедших».

В дискуссии в рамках «кру-
глого стола» приняли участие 
доктор исторических наук, про-
фессор, кавказовед Жиляби 
Калмыков, кандидат фило-
логических наук, литературо-
вед Людмила Хавжокова, член 
Общественной палаты КБР 
Муаед Чеченов, преподаватели, 
студенты,  учащиеся нальчик-
ской школы №13.  Вела встречу 
старший библиотекарь отдела 
Лена Безирова.

В основу романа «Последний 
из ушедших» легла трагическая 
история убыхов, с давних вре-
мён живших в горах Западного 
Кавказа в мире и согласии с 
абхазами и адыгами. В романе 
представлена одна из версий, 
в которой утверждается, что 
в 1864 году, вняв пропаганде 
своих правителей и служителей 
ислама, поддавшись посулам 
султанской Турции, убыхи ушли 
с исторической родины. В этом 
была их трагедия.

Главный герой романа За-
уркан Золак и есть тот самый 
последний из ушедших. Один 
из тех, кто на чужбине испытал  
все тяготы, выпавшие на долю 
некогда гордого, свободолю-
бивого народа. Могуч, крепок 
здоровьем Зауркан, живущий 
уже 100 лет. В его памяти до кон-
ца жизни сохранились картины 
исхода убыхов с родной земли. 
Своими воспоминаниями о тра-
гедии убыхов старец делится с 
советским учёным-лингвистом 

Квадзба, оказавшимся в Ту-
рецкой Республике в научной 
командировке.

Горек рассказ старого Заурка-
на, испившего вместе со своими 
соплеменниками горькую чашу 
судьбы. Такова фабула романа 
Баграта Шинкубы «Последний 
из ушедших».

Свои суждения в контексте 
заданной темы, а также допол-
нив её авторскими изысканиями 
и анализом сложного историче-
ского периода, в котором ока-
зались малые народы Кавказа, 
в том числе и адыги, высказали  
участники «круглого стола». Но 
войны, какими бы затяжными 
они ни были, всегда заканчи-
вались миром. Завершилась в 
позапрошлом веке и Кавказская 
война.

Здесь уместно в связи с собы-
тиями, воссозданными в рома-
не, вспомнить слова народного 
писателя  Адыгеи и Кабардино-
Балкарии Исхака Машбаша о ро-
мане Б. Шинкубы «Последний из 
ушедших»: «Это книга, которая 
не поддаётся рецензированию, 
она сама находит путь к сердцу 
своего читателя». К сердцам 
участников «круглого стола», 
равно как и к многочисленным 
читателям, некогда ставший от-
кровением роман давно нашёл 
дорогу.  Вокруг его издания ещё 
в советское время говорили 
очень много. На обсуждении  
были упомянуты и другие произ-
ведения, касающиеся заданной 

темы. На основе исторических 
фактов создавали свои про-
изведения Сараби Мафедзев, 
удостоенный Государственной 
премии КБР и  международ-
ной Кандуровской премии за 
роман «Достойные гыбзы», 
Михаил Лохвицкий, автор по-
вести «Громовый гул», Саладин 
Жилетежев, обращавшийся к 
теме Кавказской войны в своих 
стихах и поэмах («Плач волны»), 
и другие писатели.

Учащиеся показали инсце-
нировки, лейтмотивом которых 
была тема отражения в произ-
ведениях национальной литера-
туры страниц из исторического 
прошлого адыгов.

Библиотекари предложили 
собравшимся познакомиться 
с видеообзором, касающимся 
истории адыгов в документах 
Османской империи из госар-
хива и материалов отдела на-
циональной и краеведческой 
литературы ГНБ. Выставочный 
стенд «Не гаснет памяти свет» 
был представлен тремя разде-
лами: «Уроки истории», «Кав-
казская война в художественных 
произведениях» и «Разбросаны 
адыги по белому свету».

Следует заметить, что ос-
новную работу по подготовке и 
проведению «круглого стола» 
осуществил клуб «Гум и макъ» 
(«Голос сердца»), занимающий-
ся историческим наследием 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Сопредседатель регионально-
го отделения ОНФ в Кабардино-
Балкарии, главный врач Карди-
оцентра Минздрава КБР Нодар 
Шарданов проинформировал о 
мониторинге  учреждений здра-
воохранения республики. 

–  В нача ле года активи-
стами ОНФ республики про-
ведён социологический опрос 
населения о качестве оказа-
ния медицинских услуг. Опро-
шен и медицинский персонал 
о текущем положении дел в 
здравоохранении. Результаты 
анкетирования направлены в 
центральный штаб ОНФ. Они  
отразили проблемные точки в 
медицине. Активисты движения 
проверили работу родильных 
домов, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, наличие льготных 
лекарственных препаратов в 
районах республики, доступ-
ность получения медицинских 
услуг в поликлиниках, – сооб-
щил он. – Итоги мониторинга 
можно назвать положительны-
ми, хотя в ряде районов состо-
яние некоторых медучреждений 
оставляет желать лучшего, а 
также наблюдается дефицит 
некоторых категорий врачей. 
Отрадно отметить, что в таком 
относительно небольшом реги-

оне, как Кабардино-Балкария, 
за последний год много вни-
мания уделялось получению 
жителями сельских населённых 
пунктов квалифицированной 
медицинской помощи. Сданы 
в эксплуатацию 42 фельдшер-
ско-акушерских пункта и десять 
амбулаторий.

Состоялось заинтересован-
ное  обсуждение  проблемы 
подготовки  медицинских ка-
дров. Суть в сложности  орга-
низации практических занятий  
студентов  медколледжа и ме-
дицинского факультета КБГУ.

 Как отметила директор мед-
колледжа КБГУ Светлана Пши-
биева,  за последние десять лет  
количество учебных комнат, где  
на практике  обучались студен-
ты этого учебного заведения, 
сократилось с тринадцати до 
двух. 

– Кроме того, на практике в 
больницах  студентам ничего не 
позволяют делать. Создаётся 
впечатление, что  руководители 
лечебных учреждений не пред-
ставляют важности практиче-
ской подготовки  специалистов. 
Ценность медицинских кадров 
растёт с приобретением опыта.

Её поддержала руководи-
тель  рабочей группы ОНФ 

«Социальная справедливость», 
председатель Объединения 
организаций профсоюзов КБР 
Фатимат Амшокова. 

– Практическая подготовка 
осуществлялась на базе кли-
нических  больниц.  Первые 
два года  в медицинских вузах 
студенты получают базовое об-
разование, далее начинается 
практика на базе больниц. Без 
неё занятия  теорией бесплод-
ны, – убеждена она. 

С 2016 года российские ме-
дицинские вузы переходят на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт тре-
тьего поколения, отменяется   
интернатура, соответственно 
полностью изменится програм-
ма подготовки специалистов. 
В новую медицинскую модель 
входит повышение уровня зна-
ний студентов за счёт практиче-
ской подготовки  и профессио-
нальных дисциплин. Под нача-
лом преподавателей молодые 
специалисты будут проводить 
работу с пациентами, получая 
необходимый практический 
опыт.

– Наша кафедра не испыты-
вает никаких  сложностей с  ру-
ководителями лечебных  заве-
дений, – отметил заведующий 

В Нальчике состоялся «круглый стол» регионального отделения  
Общероссийского народного  фронта «За Россию!». Он проведён в 
рамках подготовки к общероссийскому форуму по здравоохранению. 

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Больше практики для будущих врачей

БЫТЬ РЯДОМ С БРАТЬЯМИ
Вчера в Кабардино-Балкарском государственном университете им. 
Х.М. Бербекова прошло мероприятие, приуроченное к Дню памя-
ти адыгов – жертв Кавказской войны. Литературно-музыкальная 
композиция включала в себя песни и стихи, пропитанные болью 
потерь. Слова и мелодии передавали всё, что пережили наши пред-
ки во время Кавказской войны и после её окончания, когда им при-
шлось покинуть родную землю. 

Волею судьбы они оказались 
в разных странах мира, и сегодня 
самое важное для них – не потерять 
свои корни и сохранить родной язык.

Главными гостями мероприятия 
стали члены делегации соотече-
ственников из Турции, которые про-
вели 36 часов в пути, чтобы быть 
в день памяти рядом с братьями. 
Вечер также посетили президент 
Международной черкесской ас-
социации Хаути Сохроков, руко-
водитель «Адыгэ Хасэ» Мухамед 
Хафицэ, руководство вуза.

Основную часть турецкой делега-
ции, насчитывавшей больше ста че-
ловек, составила молодёжь, которую 
с распростёртыми объятиями встре-
тили студенты университета. Самой 
старшей представительнице Турции, 

пожелавшей увидеть историческую 
родину, 84 года. Соотечественникам 
вручили памятные подарки – книги 
на кабардинском языке.

Общаясь с представителями 
республиканских СМИ, руководи-
тель делегации, президент Феде-
рации черкесских обществ Турции 
Яшар Хагундоко рассказал, что 
поездка на родину предков стала 
для каждого волнительным и зна-
менательным событием. Впервые 
им удалось приехать в Кабардино-
Балкарию такой большой группой.

– Мы очень счастливы встре-
титься со своими братьями, – от-
метил он. – Очень беспокоит то, 
что мы живём вдали от родины 
и можем потерять родной язык. 
Эта поездка преследует несколь-

ко целей – наладить отношения 
и сблизиться с жителями Кабар-
дино-Балкарии, построить новые 
мосты, которые помогут адыгам, 
проживающим в Турции, посещать 
историческую родину.

Как подчеркнул Х. Сохроков, по-
добные поездки полезны тем, что 
соплеменники могут ближе узнать 
друг друга:

– Мы рассчитываем на то, что 
приехавшая молодёжь познако-
мится с нашим укладом, условия-
ми, традициями. Ребята ощутили, 
с какой теплотой их приветствовали 
студенты, педагоги, в какой друже-
любной атмосфере мы их встре-
чаем. Уверен, приезд гостей из 
Турции послужит укреплению на-
ших культурных, братских связей, 
поможет поддерживать идеологию 
мира, дружбы, согласия.

21 мая делегация соотечествен-
ников примет участие в республи-
канских мероприятиях, приурочен-
ных к Дню памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны, а затем отправит-
ся в Карачаево-Черкесию и Адыгею.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

кафедрой детских болезней, 
акушерства и гинекологии Ка-
бардино-Балкарского государ-
ственного университета, доктор 
медицинских наук, профессор 
Рашид Жетишев. – Сотрудники 
кафедры осуществляют около 
двух тысяч консультаций и 200 
консилиумов ежегодно.  Счи-
таю залогом движения вперёд 
симбиоз кафедры и лечебно-
профилактического учрежде-
ния. Невозможно разорвать 
теоретический и практический 
учебный процесс. 

Главврач Республиканской 
клинической больницы Хадис 
Боттаев заявил о готовности к 
сотрудничеству при учёте мне-
ний относительно расположе-
ния учебных помещений.

Заместитель министра здра-
воохранения КБР Аслан Асанов 
пояснил, что в настоящее вре-
мя необходимо направить этот 
вопрос в правовое русло. Ми-
нистерством здравоохранения 
республики, в соответствии с 
федеральными нормативно-
правовыми актами и рекомен-
дациями Минздрава России, 
разработан проект договора 
об организации практической 
подготовки обучающихся. Со-
глашение  заключается между 
образовательной или научной и 
медицинской организациями, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере охраны здоро-
вья. Документ регулирует в 
первую очередь вопросы ор-
ганизации учебного процесса, 
а также участия работников 
образовательных,   научных 
и медицинских организаций, 
студентов в образовательном 
процессе.

Подводя итог  полемики,  
Фатимат Амшокова отметила, 
что в настоящее время ничто 
не мешает заинтересованным 
сторонам прийти к единому 
знаменателю и  решить про-
блему, договорившись  по всем 
спорным пунктам. 

Участниками «круглого сто-
ла» выработаны единые пред-
ложения для обсуждения на 
дискуссионных площадках Об-
щероссийского форума ОНФ по 
проблемам здравоохранения.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова



3 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА21 МАЯ 2015 ГОДА21 МАЯ 2015 ГОДА 3333333333ААААА

 ДАТА

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 ВОПРОС ОТВЕТ

®

– В соответствии с  законом заяв-
ления о выдаче судебных приказов 
о взыскании начисленной, но не 
выплаченной заработной платы рас-
сматриваются мировыми судьями. В 
2014 году они рассмотрели 898 по-
добных  дел. Суммы,  присуждённые 
к взысканию, включая моральный 
вред, составили более 14 миллионов  
рублей, госпошлина, уплаченная в 
доход государства, превысила 240 
тысяч. 

Среди организаций, муници-
пальных предприятий и образо-
вательных учреждений, в отноше-
нии которых вынесены судебные 
приказы о взыскании зарплаты, 
можно выделить ряд школ  Бак-
санского района, где присуждено к 
взысканию свыше 3 млн. 600 тыс. 
рублей. Кроме того, будут взысканы 
миллион 900 тысяч с предприятия  
«Теректеплосбыт», 400 тыс. руб. –  с 
«Фарма-Люкс», более 200 тыс. руб. 
–  с «Монтажстройкома». 

В первом  квартале этого года уже 

рассмотрено 255 дел. Следует отме-
тить, что при подаче заявления о вы-
даче судебного приказа работник не 
обязан уплачивать государственную 
пошлину. В случае удовлетворения 
заявления судебные расходы будут 
отнесены на счёт организации, с 
которой будут произведены взыска-
ния. Обязательным условием яв-
ляется представление письменных 
доказательств, обосновывающих 
требования заявителя. 

Мировому судье требуется уста-
новить ряд обстоятельств, на основе 
которых возможно решить вопрос о 
выдаче судебного приказа. Это факт 
нахождения работника и работодате-
ля в трудовых правоотношениях, на-
числение работнику заработной пла-
ты, задержка её выплаты,  размер 
выплаты, причитающейся работнику 
и не выплаченной работодателем, а 
также  размер процентов, исчислен-
ных по правилам Трудового кодекса. 

К заявлению работника о выда-
че судебного приказа необходимо 

Участников викторины при-
ветствовал народный поэт КБР, 
председатель республиканского 
Общества охраны памятников Ах-
мат Созаев. Он подчеркнул значи-
мость подобных познавательных 
мероприятий с соревновательным 
уклоном в формировании миро-
воззренческих взглядов подрас-
тающего поколения.

Член жюри писатель Олег 

Опрышко рассказал школьникам 
о том, как развивались культура и 
литература в страшные военные 
времена и каким образом поэты 
и писатели находили возможность 
встречаться с читателями, подни-
мать своим творчеством боевой 
дух солдат и офицеров Красной 
Армии.

Участники викторины бойко 
отвечали на вопросы, жюри от-

метило высокий уровень знаний 
школьников и выразило особую 
благодарность их педагогам. 
Победителей и участников на-
градили специальными призами 
Общества охраны памятников, 
книгами местных авторов и сбор-
никами произведений русской 
классики.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Нажабат Жангоразовой

РЕБЯТА ПОКАЗАЛИ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

В средней школе №21 г. Нальчика прошла лите-

ратурно-историческая викторина, посвящённая 

70-летию Великой Победы и приуроченная к Году 

литературы в России. Инициатором проекта выступило Общество 

охраны памятников  истории и культуры КБР при непосредственной 

поддержке директора школы Зухры Казаковой. В конкурсе прини-

мали участие ученики старших классов.

ЗАРПЛАТУ – НА «СЧЁТЧИК»
Заработная плата – это вознаграждение  работника за труд. 

В теории она должна покрывать физические и духовные по-

требности работника и членов его семьи. На практике  люди 

зачастую живут «от зарплаты до зарплаты». Если  ещё деньги 

не поступают вовремя, люди  вынуждены  влезать в долги и 

отказывать себе в самом необходимом. Как  быть, если день-

ги  не поступают на счёт работника?  Какие документы требу-

ются для  вынесения судебного решения? Разъяснения дали в 

Службе обеспечения деятельности мировых судей КБР. 

приложить копию платёжной ведо-
мости или справку из бухгалтерии 
предприятия-работодателя, а также  
заверенную выписку из платёжной 
ведомости на получение заработной 
платы, расчётный лист, выданный 
работнику работодателем в соот-
ветствии с Трудовым кодексом и   
справку из бухгалтерии о задержке 
выплаты заработной платы.

При нарушении работодателем 
срока выплаты заработной платы он 
обязан выплатить её с процентами 
в размере не ниже 1/300 действу-
ющей ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока 
выплаты по день фактического 
расчёта включительно. Конкретный 
размер компенсации определяется 
коллективным или трудовым дого-
вором. Эти выплаты тоже должны 
быть начислены работнику и могут 
быть взысканы в приказном произ-
водстве.

Полную информацию можно по-
лучить  на официальном сайте ми-
ровых судей КБР www.msudrf.ru, а 
также на информационных стендах 
в занимаемых ими помещениях. Там 
же перечислены требования, предъ-
являемые к форме и содержанию 
документов, их образцы и порядок 
представления мировому судье. 

Подготовила Ольга КЕРТИЕВА

Сергей Эльжироков воспринимает 
трагедию своего народа. В его роду  
по материнской, равно как и по от-
цовской линии, были те, кто, по его 
словам, ушёл с родной земли за 
исламским раем. С одной стороны, 
он считает великий исход и утрату 
суверенности  абсолютным злом, 
с другой – видит в нём основание, 
которое явилось причиной для про-
явления непревзойдённых высот ге-
роизма, дало повод для массового 
мужества, стойкости и отваги, также 
вошедших в историю.

Рассказывая историю своего 
рода, Сергей Талибович вспоминал 
семейное предание. В годы Кавказ-
ской войны жившие в Урухе Озенжо-
ковы  (его предки по материнской 
линии) всей семьёй – отец, мать, пя-
теро дочерей и двое сыновей ушли в 
Турцию, как он говорит, за большим 
исламским счастьем. Они ехали на 
телегах, шли пешком, голодали, но 
готовы были выдержать любые ли-
шения, лишь бы достичь желанной 
цели. Путь долгий, мучительный, 
пронизанный страданиями, омытый 
слезами, до конца четыре дочки 
так и не смогли пройти – умерли в 
дороге. Это самая трагичная часть 
переселения. Сергей признаётся, 
что вся эпопея исхода в Стамбул, что 
бы или кто бы о ней ни вспоминал,  
чей-то рассказ или песня всегда вы-
зывает у него самые жгучие слёзы 
сопричастности к перенесённым 
людским страданиям. Между тем, 
один из двоих братьев – Хажумар не 
смог прижиться на чужбине и почти 
сразу вернулся. Для него не было 
полного счастья без родной земли, 
любовь к которой, по словам Сер-
гея, имеет свой собственный голос 
и волю. Как мать, которую покинули 
её сыновья, она всегда призывает и 
просит вернуться.

Остался в Турции один из бра-
тьев,  там женился, родились чет-
веро детей. До Хажумара дошла 
весть, что его родители умерли, а 
спустя время скончались брат и его 
жена, оставив детей сиротами.

Сергей рассказывал, что од-
ной из них была его мать Кокуца, 
которую ребёнком забрал к себе 
домой брат отца Хажумар. Никто 
не знает, каким образом весть 
о том, что брат скончался и его 
дети остались сиротами, дошла до 
Кабардино-Балкарии и на какие 
деньги Хажумар сумел туда поехать. 
Известно только, что отправляясь в 
дорогу, он говорил жене Гуляне, что 

Яркая торжественная линейка, пионерские 
отряды, костёр и многое другое были частью 
праздника «Салют, пионерия!», который про-
шёл в третьей школе с. Атажукино Баксанского 
района.

Сбор прошёл в лучших традициях советской 
эпохи: стройные ряды нарядных школьников в 
красных галстуках хором произносили речёвки, 
играл отряд барабанщиков, исполнялись песни 
пионеров разных лет.

Сорок первоклашек были приняты в детскую 
организацию «Солнышко», более двадцати уча-
щихся четырёх классов пополнили ряды пионеров. 
Право повязать галстуки и приколоть эмблемы 
было предоставлено ветеранам педагогической 
деятельности: главному специалисту управле-

ния образования Баксанского района Людмиле 
Альботовой, директору учебного заведения Раисе 
Дышековой. Гости пожелали ребятам успехов в 
учёбе и делах, быть первыми во всех начинаниях.

Замечательную концертную программу под-
готовили учащиеся и воспитанники дошкольного 
блока. Особенно тронула сердца зрителей песня 
«Россия» в исполнении выпускниц школы.

Праздник завершился в пришкольном парке 
у пионерского костра, где ребята читали стихи и 
пели песни.

Подобные мероприятия прошли и в других 
образовательных учреждениях района. Всего 
около 700 школьников пополнили ряды детских и 
пионерских организаций.

Лера АБАЗОВА

АДЫГИ ПОКОРЯЛИ СИЛОЙ ДУХА И КРАСОТОЙ
Какими бы ни были взгляды на причины и итоги  

Кавказской войны, как бы её ни называли – борьбой 

горцев за независимость, проявлением завоеватель-

ной политики русского царизма или истреблением 

генофонда кавказцев,  в первую очередь адыгов, не-

сомненно одно:  война – это зло, боль, страдания и 

многочисленные жертвы взявшихся за оружие про-

тивоборствующих сторон. 

Борьба за суверенитет, за це-
лостность и неприкосновенность 
собственных территорий у всех на-
родов,  независимо от вероиспове-
дания, считается священной и спра-
ведливой. Но в том-то и дело, что в 
самой людской природе заложена 
неистребимая жажда большего, 
неукротимый голод обладать всем, 
что позволит расширить своё влия-
ние и распространить собственную 
культуру на максимально обширное 
пространство. Это стремление не 
возникает на пустом месте, и во 
все времена и на любых террито-
риях стремящиеся установить свою 
власть являются более развитыми 
в научно-техническом отношении, 
имеющими мощную централизо-
ванную государственную структуру. 
Кого винить, что народ малочислен-
ный? Кто в ответе за то, что он не 
сумел сплотиться  вокруг единого 
лидера? Одного духа, решимости, 
храбрости и громадной любви к 
своей родине недостаточно, чтобы 
быть в состоянии сохранить её 
целостность и неприкосновенность. 

В морально-нравственном от-
ношении любое общество осуж-
дает сильного, поднявшего руку 
на слабого. Но в том-то и дело, что 
слабыми горцев никто и никогда не 
мог назвать. Уже одно то, что Кав-
казская война продолжалась 150 
лет, свидетельствует о силе духа и 
неукротимой отваге населявших эту 
территорию народов. Оказавшись 
разбросанными по всему земному 
шару, утратили ли они свою само-
бытность, смогли ли доминирую-
щие культуры их видоизменить, 
подмяв под себя? Такая постановка 
вопроса снимает боль и заживляет 
рану поражения, так как отвечая на 
него, мы говорим о самосохранении 
и понимаем, что никакие беды, боль 
и даже кровь не могли его дефор-
мировать.

В  любой величайшей трагедии 
есть скрытые, невидимые и потому 
неоценённые процессы. Развеян-
ное по миру людское семя, попав на 
чужую почву, воссоздаёт свой быт, 
выстраивает присущие ему взаимо-
отношения с новым окружением. И 
если в нём есть благородство, если 
главными принципами взаимодей-
ствия с внешним миром являются 
уважение чести и достоинства 
любого, проявляются честность и 
открытость сердец, то происходит 
покорение иного рода – не силой, 
а красотой, рождающей желание 
перенять то, что пришлось по душе 
и по нраву.

Это завоевание территории души 
народов, и чем дальше улетит го-
нимое какой угодно жесточайшей 
бедой благородное семя, оно про-
растёт всё той же присущей ему 
природой и приобщит к ней  тех, 
кто ею восхитится. Именно так 

лет и занимал высокий пост в 
компартии Сирии, возможно, я 
бы никогда не вернулся на родину 
предков. Моим местом рождения 
была Сирия, её я считал родной 
землёй, а Кавказ был лишь  пре-
данием, и он меня не волновал. И 
только случай, когда брат позвал 
меня в советский культурный 
центр в Дамаске, где показывали 
документальный фильм о Кав-
казе, пробудил первые чувства к 
далёкой земле предков. То, что 
я увидел, было цветущим садом, 
который воссоздавали все пере-
селенцы на своих приусадебных 
участках. Кабардино-Балкария, 
Старый Лескен так и остались для 
моего брата Исама несбыточной 
мечтой. 

За день до того дня, как получил 
визу в СССР, он умер. Тогда в 1978 
году я подал заявление с просьбой 
вернуться на родину, и через три 
дня после похорон брата мне дали 
разрешение. Вначале мы жили в 
Баку, где изучали русский язык. 
Никуда выезжать оттуда не раз-
решалось. Но желание наконец-
то увидеть рай моих предков 
было настолько велико, что я 
тайком сел на автобус и приехал 
в Кабардино-Балкарию.  Самир 
признавался, что в тот момент, 
когда он подъезжал к Старому 
Лескену, его душа затрепетала, 
как будто всё вспомнила и узнала 
то место, откуда взял своё начало 
род Эльжироковых.

Из Баку он приехал в Кабар-
дино-Балкарию, здесь окончил 
медицинский факультет КБГУ, в 
Москве – ординатуру, стал детским 
врачом, и всё это время предста-
вители рода Эльжироковых его 
поддерживали, а Сергей заменил 
ему старшего брата. За всё время 
учёбы он его опекал, следя за 
тем, чтобы ни в чём не нуждался.  
Именно к нему он привёз Нальжан 
Омарову –  будущую жену. Сергей 
сыграл им свадьбу и относился как 
к собственному сыну. 

«Быть опорой для многочис-
ленных родственников, которых 
никогда не делили на близких и 
дальних, считалось  великой че-
стью для любого адыга, да и всех 
горцев Кавказа, – говорит Сергей. 
–  Так подтверждалась состоятель-
ность человека, причём не столько 
материальная, сколько духовная, 
когда чувствуют свою ответствен-
ность за благосостояние каждого 
члена рода как за самого себя».

То же самое говорит и Самир 
Хадж-Ехья, родившийся в Сирии 
адыг, признающий, что сейчас, 
когда сама жизнь заставляет 
людей обособляться, родство, тра-
диция, взаимовыручка и уважение 
– это то, на чём держится  этот  
мир.  Это то, что не способна раз-
рушить никакая война, поскольку 
душа любого народа покоряется 
только добру и красоте.

«Я привёз на могилу брата в 
Дамаск горсть земли из Старо-
го Лескена и нарзан, о котором 
он говорил, что это живая вода 
легендарных нартов. Я плакал. 
Это были слёзы умиротворения, 
которые проливаются, когда ис-
полняется священный долг. Я 
отдал его своему брату и в его 
лице  всем, кто прошёл жесточай-
шее испытание, погиб по дороге 
на чужбину или же прожил там 
жизнь, мечтая увидеть родину, 
но так и не сумел. Тот, кто не ис-
пытал великой трагедии, никогда 
не сможет услышать высокую 
и очень пронзительную струну 
своей души, резонирующую с  
возвращением к истокам».

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Артура Елканова

он должен забрать всех ребят на 
родину, сам станет им отцом, а его 
жена – матерью. Сергей говорит, 
что для всех выходцев с Кавказа 
подобное отношение к родне всегда 
было нормой,  за которой стояла 
морально-нравственная установ-
ка – сиротству не давали шанса 
на выживание. Он привёз детей в 
свой в дом, где было ещё шестеро,  
в их числе удочерённая девочка, 
которую привезла в дом жена Хажу-
мара. Поехав навестить свою сестру 
в Баксан, она стала свидетелем, как 
всех их  сажали на подводы,  высы-
лая как врагов народа. Младшую 
девочку Гуляна схватила, сказав, что 
это её гостившая у тёти дочка. Сам 
Сергей также стал покровителем 
своего племянника в четвёртом 
поколении, который родился и вы-
рос в Сирии. Этот молодой человек 
никогда не интересовался своими 
корнями, но невольно стал одним 
из тех людей, которые  плачут, при-
касаясь к родной земле. И в этой 
истории, рассказанной переселен-
цем из Сирии адыгом Самиром 
Хадж-Ехья, который вот уже 20 лет 
как вернулся на землю предков, 
также прослеживается одна и та же 
закономерность – прошлое живёт, 
имеет корни, берущие начало в не-
избывной  печали глубокой скорби 
по всем погибшим в Кавказской 
войне. Но оно не затмевает насто-
ящего, которое им стало благодаря 
неистребимым духовным традици-
ям, живущим в народе, где бы он 
ни находился и в какие бы условия 
ни попадал. 

По словам Самира, его ба-
бушке, матери его отца Сакинат 
Кодзоковой было пять лет, когда 
их семья покинула Старый Урух. 
Его прадед Яхья Эльжироков ро-
дом из Старого Лескена, во время 
Кавказской войны ушёл в Сирию. 
Жил в селении Ханасер,  местные 
жители учились у его народа раз-
водить сады, искать воду, строить 
колодцы и сохранять удивительное 
для арабов  спокойствие во всех 
житейских ситуациях. Мнение о 
черкесах всегда было самое высо-
кое и касалось всех переселенцев, 
о которых шла молва, что их слову 
можно доверять сполна, что они де-
лают всё, чтобы исключить разлад в 
отношениях, проявляя феноменаль-
ное терпение и оказывая уважение 
тем, с кем вступали в контакт.

«Если бы не мой брат Исам, 
который был старше меня на 20 

СОТНИ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ ПИОНЕРОВ

Самир Хадж-ЕхьяСамир Хадж-Ехья Сергей ЭльжироковСергей Эльжироков
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На стадионе «Централь-

ный» в Прохладном 

прошли республикан-

ские соревнования 

школьников «Прези-

дентские спортивные 

игры», посвящённые 

70-летию Великой 

Победы. В организован-

ных Министерством об-

разования,  науки  и по 

делам молодёжи и Ми-

нистерством спорта КБР 

при содействии Феде-

рации лёгкой атлетики 

республики состязаниях 

приняли участие коман-

ды десяти городов и 

районов республики.

Радостная весть пришла в 
республику из Оренбурга: дзю-
доисты Артур Хапцев и Айдана 
Нагорова одержали победу на 
Кубке Европы по дзюдо. Всего 
в соревнованиях на татами 
дворца спорта «Оренбуржье» 
выходили 252 спортсмена из 17 
стран Старого Света.

В финальной схватке ве-
совой категории свыше 78 кг 

наша спортсменка в упорной 
борьбе одолела подругу по 
сборной России Анну Бала-
шову. 

В российском финале ве-
совой категории свыше 100 кг 
Артур Хапцев уже на второй 
минуте схватки сделал эффект-
ный бросок на «иппон», одержав 
чистую победу над Иваном 
Сундуковым.

 СПОРТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
Впервые в Нальчике состоится гастрольный тур 

государственного академического центрального 

ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ ОБРАЗЦОВА – 

КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ ТЕАТРА КУКОЛ.
В рамках тура запланирован показ спектаклей:

22 мая в 19 часов 

«Необыкновенный концерт»,
24 мая в 12 и в 15 часов 

«Кот в сапогах», 
автор-постановщик Сергей Образцов.

Место проведения: Дворец культуры курорта Нальчик (Курзал). 
Телефон для справок 77-42-08.

И!!!!!!

Завоевали Кубок Европы
•ДЗЮДО

Наставника поздравили победой над лидером
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

24 апреля в Новорос-

сийске подопечные 

Хасанби Биджиева 

выдали один из луч-

ших  в сезоне  матчей. 

«Моряки» тогда чудом 

«отскочили», сумев 

сравнять счёт – 1:1. На-

стало время ответной 

игры: в день пионерии 

«Черноморец», отча-

янно сражающийся за 

прописку в ФНЛ, «при-

плыл» в столицу Кабар-

дино-Балкарии, чтобы 

попытаться обыграть 

команду, которая сама 

собиралась побеждать.

Конечно, с точки зрения 
турнирной мотивации сезон для 
красно-белых закончен. Но есть 
понятие спортивной чести.  К 
тому же, парни в красно-белых 
футболках горели желанием 
преподнести победу над ли-
дером в подарок наставнику, 
которому в день игры исполни-
лось 49 лет. 

«Черноморец» с первых 
минут взялся за дело основа-
тельно, прижав хозяев поля к 
их воротам. Несколько опасных 
моментов, к счастью, закон-
чились неточными ударами 
по воротам Тимура Ханиева. 
Мало-помалу спартаковцы ото-
двинули игру от своих ворот и 
принялись уже сами регулярно 
тревожить Руденко. На 26-й 
и 27-й минутах Хасан Ахриев 
дважды заставил голкипера 
гостей проявить недюжинную 
реакцию. Если в первом случае 
после слаломного прохода наш 
полузащитник мощно пробил 
прямо в голкипера, то затем  он 

нанёс коварный удар в дальний 
угол. Руденко смог «выудить» 
мяч, переведя его на угловой.  
Ещё труднее Руденко было 
отразить могучий удар нашего 
капитана Амира Бажева из-за 
штрафной площади на 37-й 
минуте.  Только после этого 
гости, почувствовав запах жа-
реного, сподобились на два 
опаснейших момента. Сначала 
Бороздин, а затем Комличенко 
запороли, казалось бы, стопро-
центные моменты, послав мяч 
в «молоко».

Вторая половина встречи 
была гораздо скучнее, сопер-
ники больше думали о защите 
собственных ворот. Оживление 
в игру внесли многочисленные 
замены с обеих сторон. Олег 
Долматов освежил линию ата-
ки, а Хасанби Биджиев среди 
прочих выпустил на поле Ан-
тона Васильева, для которого 
матч стал последним в составе 
нашей команды. По семейным 
обстоятельствам защитник вы-

В программу вошли бег (четыре дис-
танции),  прыжки в длину, метание мяча.  
Конечно же, и самый престижный вид – 
эстафета,  в которой участвовали юноши 
и девушки.    

По сумме всех результатов победу 
в «Президентских спортивных играх» 
одержали ученики прохладненской 
четвёртой школы. На втором и третьем 

местах расположились команды  школы 
станицы Екатериноградской и майской 
гимназии №1. В личном зачёте четырёх-
борцев победителями стали учени-
ца четвёртой прохладненской школы 
Светлана Дорошенко и ученик пятой 
нальчикской школы Азнеуар Хабитов. 
Кубки и грамоты Федерации лёгкой ат-
летики республики победителям вручил 

её председатель заслуженный работник 
физической культуры и спорта КБР Вла-
димир Миновский.

Честь республики в  финале «Прези-
дентских спортивных игр», который будет 
проходить в сентябре во  Всероссийском 
детском центре «Орлёнок»,  отправится 
защищать  команда четвёртой прохлад-
ненской школы.                    

В «ОРЛЁНОК» ПОЕДУТ ПРОХЛАДЯНЕ
•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

уведомляет, что 11.06.2015 г. состоится годовое 
общее собрание акционеров. Форма проведения 
– собрание. Место проведения собрания и на-
хождения общества: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
304. Время начала собрания – 15.00. Начало 
регистрации – 14.00. 

Дата составления списка имеющих право на 
участие в собрании 1.06.2015 г.

Повестка дня:
– избрание счётной комиссии;
– утверждение годового отчёта общества;
– утверждение годовой бухгалтерской отчёт-

ности о прибыли и убытках за 2014 г.;
– утверждение отчёта и заключения аудитора;
– утверждение и распределение прибыли и 

убытков общества;
– о дивидендах по итогам 2014 года;
– утверждение аудитора ОАО «ПОГАТ»;
– избрание совета директоров;
– избрание ревизора общества.
Ознакомиться  с материалами по вопросам 

повестки дня собрания акционеры могут по 
вышеуказанному адресу, тел: 8(8662) 77-33-33, 
77-30-44.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № А20-6204/2014 от 25 
декабря  2014 года  в отношении  отсутствующего должника  Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Премьер-А» (360000, г. Нальчик,  ул. Тарчокова, 105, ИНН 0721054154, ОГРН 1070721006245)   
введена упрощённая  процедура конкурсного производства сроком на 3 месяца, конкурсным 
управляющим утверждён Николай Николаевич Романенко, член НП «МСО ПАУ». Представитель-
ство в Ставропольском крае. Судебное заседание назначено на 9.06.2015 г. в 12.30. Требования 
кредиторов принимаются  в течение месяца с даты  опубликования настоящего объявления. Адрес 
для направления корреспонденции: 360016, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 34 «а».

Поздравляем врача-онколога ГБУЗ 
«Онкологический диспансер» Минздрава КБР 
Аслана Жамаловича ЖАШУЕВА с успешной 

защитой кандидатской диссертации на соискание
учёной степени кандидата медицинских наук.

Примите самые тёплые поздравления и искреннюю 
благодарность за ваш нелёгкий, но такой необходимый 

труд, за доброе, отзывчивое и неравнодушное 
отношение к людям, нуждающимся в помощи.
Желаем больших успехов в профессиональной

деятельности и научной работе.
Друзья
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Коллектив ГБУЗ  Республиканской клинической больницы выражает искреннее соболезнование 
заместителю главного врача по экспертизе ТАУКЕШЕВОЙ Нальжан Лёлевне по поводу смерти 
сестры КАГАЗЕЖЕВОЙ Елены Лёлевны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны САУТИЧ Таисии Дмитриевны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны БЕЗРОДНОГО Бориса Никифоровича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Кузнецов (Кишев, 
86), Каркаев, Дышеков (Гурфов, 71), З. Конов (Гузь, 87), Се-
менов (Васильев, 74), Алаев, Ахриев (Гошоков, 61), Бажев 
(к), Гугуев.

«Черноморец»: Руденко, Абрамов, Корнилов, Шахов, 
Пуляев, Кокоев, Кочубей (к), Лусикян, Бороздин (Мустафаев, 
66), Медников (Шевченко, 60), Комличенко (Бояринцев, 66).  

Голевые моменты – 5:3. Удары (в створ ворот) –  10 (7) – 6 
(4). Угловые – 5:6. Предупреждения: Семёнов, 58, Бажев, 65 
– «Спартак-Нальчик»; Комличенко, 2, Лусикян, 49, Корнилов, 
90 – удаление – «Черноморец».

Олег Долматов, главный тренер ФК «Черноморец»:
– Я доволен игрой ребят, мы имели много моментов для 

выездной игры, тем более в Нальчике. Но если не забиваем, 
то претензии можем предъявлять только себе. Такие голы 
пропускать, конечно, нельзя. 

Хасанби Биджиев, главный тренер ПФК «Спартак-
Нальчик»:

– Матч был с лидером,  очень ровной во всех линиях 
командой. На протяжении долгих лет сохраняется костяк, 
очень квалифицированные игроки.  «Черноморец» по пра-
ву идёт на первом месте. Это, наверное, самый зрелый по 
игре коллектив. Естественно, готовились  к игре серьёзно. 
Выиграли, но могли и проиграть. Были моменты и у Ново-
российска, и у нас. Наверное, в матче такого накала иначе 
быть не может. Я благодарен ребятам, которые проявили 
характер, выстояли. Для нас эта победа очень важна с психо-
логической точки зрения, потому, что мы долго не забивали, 
что, конечно, давило. Ребятам отдельное спасибо за такой 
подарок в день рождения. На установке они сразу сказали, 
что сделают его – в виде победы. Я им ответил, что больше 
ничего и не надо. 

Бажев поступил как настоящий капитан, на последних 
минутах взял на себя ответственность, пробил  штрафной, 
забив победный мяч. В заключение хочу сказать слова бла-
годарности нашему защитнику Антону Васильеву. Он очень 
много сделал для команды, был одним из лидеров на поле 
и в быту. Хочу ему пожелать всяческих успехов и долгой 
счастливой спортивной карьеры. 

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ, зона «Юг», группа «A».
Положение на 19 мая

И О В Н П М

1. «Витязь» 19 13 1 5 32-21 40

2. «Черноморец» 19 11 6 2 39-17 39

3. «Торпедо» 19 12 2 5 34-22 38

4. «Афипс» 19 9 5 5 24-18 32

5. «МИТОС» 19 9 3 7 24-16 30

6. «Динамо ГТС» 19 8 6 5 23-18 30

7. «Спартак-Нальчик» 19 7 4 8 24-23 25

8. «Машук-КМВ» 19 6 6 7 17-21 24

9. «Таганрог» 19 4 6 9 12-26 18

10. «Дружба» 19 4 3 12 18-27 15

11. «Ангушт» 19 4 3 12 16-39 15

12. «Биолог-Новокубанск» 19 4 1 14 14-29 13

нужден прекратить карьеру в 
«Спартаке-Нальчик». 

Затянувшуюся голевую за-
суху хозяева поля прервали на 
79-й минуте: Алим Каркаев в 
своём фирменном стиле сде-
лал дальний навес в штрафную 
площадь, где Магомед Гугуев 
головой переправил мяч в 
сетку – 1:0. «Моряки» тут же 
бросились отыгрываться: после 
розыгрыша мяча в центре поля 
сразу же рванули к воротам 
хозяев.  Сначала перекладина, 
а затем Ханиев встал на пути 
мяча.

На 88-й минуте гости доби-
лись своего: Лусикян с фланга 
столь точно навесил в штраф-
ную площадь, что Шевченко 
только оставалось подставить 
голову – 1:1. 

Спартаковцев такое по-
ложение дел категорически 
не устраивало. На последней 
минуте основного времени 
матча Магомед Гугуев от-
кликнулся на навес партнёра и 
рванул в штрафную площадь, 
оставив позади двух защит-
ников гостей. Одному из них 
– Корнилову пришлось ценой 
удаления останавливать  Гугу-
ева. Отличный и по силе, и по 
точности удар Амира Бажева 
со штрафного Руденко отраз-
ить не смог – 2:1, и спартаков-
цы устроили кучу-малу возле 
углового флажка.

Следующий матч красно-бе-
лые проведут 24 мая в Новоку-
банске, где сыграют с местным 
«Биологом». Болейте за «Спар-
так-Нальчик»!  

Во Дворце спорта города Шахты Ро-
стовской области прошёл окружной этап 
VII летней Спартакиады учащихся России 
по тяжёлой атлетике, собравший более 130 
спортсменов из 12 регионов Юга России. 
Наши тяжелоатлеты завоевали четыре 
медали.

Победителями окружной спартакиады 
стали Алан Куршев (сумма двоеборья 141 
кг), Беслан Гордогожев (сумма двоеборья 
202 кг) и Магомет Хаппаев (сумма двоеборья 
270 кг). Подняв в рывке и толчке 160 кг, Анзор 
Бжеников завоевал «серебро». 

Тренируют наших спортсменов Чингиз 
Дахкильгов и Анатолий Апшев. Победители и 
призёры, показавшие лучшие результаты для 
своих федеральных округов, примут участие в 
финале летней Спартакиады учащихся России, 
который пройдёт в Анапе в середине августа.

Медалисты –
финалисты

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Председатель республиканских  
федераций универсального боя и 
армейского рукопашного боя, дирек-
тор республиканской специализи-
рованной комплексной спортшколы 
Заурбек Черкесов сообщил нашему 
корреспонденту сразу две приятные 
новости.

В городе Медынь Калужской об-
ласти прошёл очередной чемпионат 
России по универсальному бою, со-
бравший около 300 бойцов, шестеро 
из которых представляли Кабардино-
Балкарию. «Мы ожидали, что трое 
из наших ребят выйдут в финал 
чемпионата, но не получилось. Тем 
не менее, парни выступили достой-
но, бились по-мужски и завоевали 
несколько медалей», – сказал З. 
Черкесов.

Астемир Кибишев  стал чемпио-

ном России по универсальному бою, 
Анзор Нагоев, Залим Бетуганов и 
Азамат Туганов – бронзовыми при-
зёрами. Тренируют бойцов Руслан 
Бетуганов и главный тренер сбор-
ной КБР по «универсалке» Заурбек 
Черкесов.

В Астрахани международный тур-
нир «Кубок Каспия» по армейскому 
рукопашному бою,  в котором также 
участвовали и представители силовых 
структур, собрал около 500 спортсме-
нов. Для того чтобы дать шанс про-
явить себя на столь высоком уровне, 
тренеры сборной КБР выставили пя-
терых бойцов, являющихся вторыми 
номерами. И парни не подкачали: 
Алибек Тхагапсоев (тренер Руслан 
Бетуганов) стал победителем турни-
ра, а Эльдар Шопагов (тренер Казбек 
Шомахов) – бронзовым призёром.

Второй стал первым
•УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

В нальчикском шахматно-
шашечном клубе «Ладья» за-
вершился открытый чемпионат 
города по русским шашкам. 
Первое место занял мастер 
спорта из Чегема Анатолий 
Мафедзов, набравший восемь 
очков из десяти возможных. 

На пол-очка меньше у 
кандидата в мастера спорта 
нальчанина Барасби Долова. 
Третье место занял молодой 
перворазрядник из Бабугента 
Мухтар Аликаев, который вы-
полнил норматив кандидата 
в мастера спорта по шашкам. 

Чегемец стал 
чемпионом Нальчика

•РУССКИЕ ШАШКИ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Союз журналистов России, МОО «Ко-
митет по борьбе с коррупцией», Москов-
ский международный центр журналисти-
ки проводят ежегодный всероссийский 
конкурс «СМИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
при поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
Российской Федерации.

Цель конкурса – привлечение вни-
мания средств массовой информации, 
институтов гражданского общества, 
граждан, организаций к проблеме про-

тиводействия коррупции, выявление и 
поощрение лучших журналистских работ 
по данной тематике.

Для участия в конкурсе журналисты 
и редакции СМИ представляют в оргко-
митет конкурса (119021, Москва, Зубов-
ский бульвар, 4, офис 432, тел. +7 495 
637-4455, tatiana@ruj.ru) необходимые 
документы с пометкой «Конкурс СМИ 
против коррупции 2015».

Положение о конкурсе: http://www.
ruj.ru/_news/7236/#.VVw9R9ztlBc.

Всероссийский конкурс Всероссийский конкурс 
«СМИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»«СМИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Совет директоров ОАО «ПОГАТ» 
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Следующий номер выйдет 23 мая


