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23 февраля – День защитника Отечества
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Фонд поможет семьям погибших полицейских
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков заявил о создании общественного фонда 
помощи семьям сотрудников правоохранительных органов республики, погибших при 
исполнении служебного долга.

«Я решил создать специальный внебюджет-
ный фонд помощи семьям сотрудников право-
охранительных органов, погибших при испол-
нении служебного долга. Его учредительные 
документы сейчас находятся на регистрации», 
- сказал Каноков на встрече с родственниками 
погибших силовиков в Нальчике.
По его словам, фонд возьмет под свою 

опеку каждую семью погибших сотрудников. 
«Детей будем сопровождать до совершенно-
летия, возможно, решим и вопросы с квотами 
для поступления в вузы, а представителям 
старшего поколения обеспечим достойную 
медицинскую и социальную помощь. Кроме 
того, будем помогать и по другим вопросам, 
к примеру, с выплатой ипотеки. В общем, 
окажем всю возможную помощь тем, кто в 
ней нуждается», - отметил глава республики.
Он добавил, что фонд будет использовать 

внебюджетные источники. «Хочу также пред-
ложить участвовать в нем и нашим предпри-
нимателям», - пояснил Каноков.
Он отметил, что деятельность бандпод-

полья сейчас является основной проблемой 
республики. «Я никогда не думал, что в Ка-

бардино-Балкарии может такое происходить. 
Сегодня нельзя оставаться безучастным к про-
исходящему, и наша первоочередная задача – 
очень внимательно и скрупулезно думать над 
решением этой проблемы», - заявил Каноков.
Вместе с тем он подчеркнул, что пробле-

ма не связана с экономическим состоянием 
республики. «Многие ссылаются на без-
работицу. А что, в других регионах страны 
все работу себе находят? Но они не выходят 
на улицу, не берут оружие и не идут убивать 
соседей. Они берут лопату или садятся на 
трактор и что-то делают», - сказал глава КБР, 
отметив также необходимость воспитания 
детей в семье и школе.
Участники встречи, в свою очередь, поддер-

жали инициативу Канокова о создании фонда 
помощи родственникам погибших. «Эта идея 
будет во многом способствовать решению 
проблем семей погибших сотрудников право-
охранительных органов», - заявил отец одного 
из погибших силовиков Суфадин Шебзухов.
В заключение встречи Арсен Каноков вру-

чил ордена Мужества вдовам семи погибших 
сотрудников полиции.

«Прекратить всякие уговоры»
18 февраля родственники сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга, провели в Нальчике митинг против терроризма, на 

котором заявили о создании общественной организации в защиту своих прав.

Санкционированный митинг, прошедший 
на площади 400-летия добровольного присо-
единения Кабарды к России в Нальчике, собрал 
около 300 участников. 
На продолжавшемся около часа меропри-

ятии выступили родные сотрудников право-
охранительных органов, убитых боевиками, 
представители общественных, ветеранских и 
студенческих организаций.
Участники митинга приняли резолюцию, в 

которой заявили о намерении создать общере-
спубликанскую общественную организацию, 
деятельность которой будет направлена на 
поддержку и защиту прав родственников по-
гибших сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Они также обратились к общественным 
движениям и жителям республики, которые 
выступают против экстремизма и насилия, 
с просьбой поддержать создание подобной 
организации.
В резолюции также содержится требование 

к властям КБР о проведении более реши-
тельных действий в борьбе с терроризмом, 
а также прекращении «всяких уговоров в 
отношении главарей бандподполья и других 
одиозных фигур, которые по уши в челове-
ческой крови».
Вместе с тем митингующие обратились к 

участникам бандподполья, не запятнавшим 
себя кровью, пособникам, членам их семей 
с призывом одуматься и «прийти с повинной 
к народу».
Прозвучали и призывы перевести сотрудни-

ков некоторых ОВД на казарменное положе-
ние, а также выдать всем аттестованным по-
лицейским табельное оружие на постоянное 
ношение, чтобы они могли защитить себя.
Некоторые участники обратились с вопро-

сами и к ДУМ КБР. «Кто разрешает хоронить 
рядом убийцу и убитого им сотрудника? 
Раньше убийц даже не заносили на кладбище, 
а хоронили их за оградой», - заметила мать 
одного из убитых.
Кроме того, критике подверглась и деятель-

ность отделения Международного Комитета 
Красного Креста, которое, по данным митин-
гующих, оказало помощь семьям 15 убитых 
боевиков. «Нам же они в такой помощи 
отказывают, говоря, что мы получаем ее от 
государства», - заявил один из выступивших.
В связи с этим в резолюцию митинга вклю-

чено требование разобраться, не противоре-
чит ли деятельность МККК законодательству. 
Также в нее вошел и призыв к предпринима-
телям республики «не давать ни одного рубля 
бандитам».

Валерий Жилов – первый вице-премьер
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков произвел кадровые перестановки в составе 

республиканского правительства, назначив на пост первого вице-премьера
Валерия Жилова.

59-летний Жилов окончил Московский институт управления имени Орджоникидзе по 
специальности «инженер-экономист по организации управления». Работал в Урванской 
типографии. После службы в армии продолжил работу уже в Москве секретарем комитета 
ВЛКСМ треста Мосстрой-27 Краснопресненского райкома ВЛКСМ. В 1985-1988 годах работал 
начальником УМС-6, заместителем управляющего трестом «Ноябрьскнефтегазстрой». С 1989 
по 1995 год – директор предприятия «Форум-Север» акционерного объединения «Форум». 
Последние восемь лет работал в должности генерального директора открытого акционерного 
общества «Новое кольцо Москвы».
Предшественник Жилова на посту первого вице-премьера Адиб Абрегов назначен первым 

заместителем постоянного представителя Кабардино-Балкарии при президенте России - ис-
полняющим обязанности заместителя председателя правительства КБР.
По словам Арсена Канокова, в обязанности Абрегова будет входить привлечение ресурсов 

в республику и усиленная работа с федеральным центром по экономическим вопросам.

Совфед направит в Сирию специальную комиссию
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов на прошлой неделе в Москве встретился 
со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече, участие в 
которой также приняли глава Парламента КЧР Александр Иванов, сенаторы Альберт 
Кажаров, Вячеслав Дерев и Ильяс Умаханов, обсуждался вопрос о возможности 
возвращения на родину сирийских черкесов.
По словам Чеченова, глава Совфеда отме-

тила, что руководство России внимательно 
следит за ситуацией в Сирии, его тревожит 
положение соотечественников и оно про-
являет готовность помочь представителям 
черкесской диаспоры в этой стране. «Но при 
этом Валентина Ивановна отметила, что это 
непростой вопрос межгосударственных от-
ношений, к которому необходимо подходить 
взвешенно, чтобы он из гуманитарной пло-
скости не перешел в политическую», - под-
черкнул председатель Парламента.
Он также отметил, что на встрече речь 

зашла и о возможном смягчении правовых 
основ для возвращения соотечественников 
на родину.

«В итоге было принято решение о создании 
рабочей комиссии Совета Федерации, которая 
отправится в Сирию и проведет там встречи 
и консультации с представителями диаспоры, 
разъяснит позицию России по вопросу их воз-
можного возвращения. По моему предложе-
нию в нее будут включены представители не 
только законодательной, но и исполнительной 
власти», - пояснил Чеченов.

См. также стр. 3

Праздник Сретения совпал с Днем православной молодежи
На минувшей неделе Нальчик с архипасторским визитом посетил епископ 

Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Большинство победителей – из КБР
В КБГУ состоялось награждение победителей олимпиады среди школьников СКФО.
Олимпиада проходит по инициативе Кабардино-Балкарского госуниверситета уже 

второй год и проводится по таким предметам, как история, география, русский язык, ли-
тература, химия, биология, информатика, математика, обществознание. Участие в ней 
приняли почти 1500 учащиеся 9-11 классов из республик СКФО и Ставропольского края. 
«Первые места получили 32 человека, вторые – 37 человек, - рассказал проректор по беспре-
рывным формам обучения, послевузовскому и дополнительному образованию КБГУ Муслим 
Барасбиев. – 39 человек заняли третьи места. Еще 127 человек отмечены как активные 
участники».
По его словам, в планах организаторов олимпиады – на следующий год придать ей статус все-

российской, а также добиться для ее победителей права поступать в вузы на льготных условиях.
 Азрет Кулиев.

В честь двунадесятого православного празд-
ника Сретения Господня он совершил Боже-
ственную литургию в Сретенском (нижнем) 
храме собора святой равноапостольной Марии 
Магдалины. Владыка поздравил с праздниками 
(в Сретение отмечался и День православной 
молодежи) всех жителей Кабардино-Балкарии. 
«В нашей жизни бывает много разных встреч, 
- сказал он, - они рождают воспоминания и 
размышления о настоящем и будущем. И все 
же только одна-единственная встреча способ-
на изменить все наши надежды, исправить 
прошлое, изменить настоящее. Это встреча 
с Богом». В этот день Владыка совершил 
священную хиротонию (рукоположение в сан 
священника) диакона Константина Осипова, 
отметив, что он – уроженец Кабардино-Балка-
рии, а если «эта земля рождает не только уче-
ных и спортсменов, но и священников, значит, 
она благодатная, добрая и миролюбивая».
По окончании службы епископ Пятигорский 

и Черкесский наградил архиерейской гра-
мотой начальника УФСИН по КБР Василия 
Федорова за сотрудничество с епархией. Он 
признал, что открытие в колониях молельных 
комнат, часовен, мечетей, храмов – большое и 
правильное дело, ведь «заключенные не только 
несут заслуженное наказание, но и могут по-
каяться в своем грехе, получают возможность 
общения с Всевышним».
В этот же день Владыка встретился с главой 

Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым и 
обсудил с ним вопросы текущей церковной 
жизни, в том числе подготовку к освящению 
собора св. равноап. Марии Магдалины. Он 
поблагодарил Арсена Башировича за помощь 
приходскому детскому дому в ст. Алексан-
дровская, получившему недавно в подарок 
собственный микроавтобус.
В день своего визита Владыка встречался 

также с православной молодежью республики.
Г. У.
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Молодежи посоветовали читать 
бумажные книги вместо электронных
В КБГСХА прошел республиканский молодежный форум «Завтра начинается сегодня», 
посвященный обсуждению проблем в молодежной среде КБР.

Работать готовы, 
но не в селе

Председатель Госкомитета КБР по 
делам общественных и религиозных 

организаций Борис Паштов и президент 
Международной Черкесской ассоциа-
ции Каншоби Ажахов встретились с 

сирийскими студентами КБГУ («СМ» 
№6, 2012). Как известно, сегодня в КБГУ 
обучается 96 студентов из Сирии, ко-

торые в связи с событиями в их стране 
находятся в сложной ситуации.

«Не всегда исторические события идут 
так, как нам бы того хотелось, - начал 
Борис Паштов. – И в свете событий в 
Сирийской Арабской Республике, вам, на-
верно, необходимо будет определяться с 
выбором жизненного пути после оконча-
ния вуза, рассмотрев в качестве варианта 
постоянное жительство здесь, на вашей 
исторической родине, в Кабардино-Бал-
карии. Мы готовы вас выслушать и по-
стараться решить проблемы, которые вы 
испытываете из-за сложившейся ситуации».
Первым делом студенты подняли вопрос 
трудоустройства после окончания вуза, при 
этом особо подчеркнув, что практически 
никто из них не знаком с жизнью в селе и 
поэтому хотели бы получить работу в горо-
де. Каншоби Ажахов посоветовал выяснить 
точное количество готовых работать, после 
чего можно будет вести переговоры с рабо-
тодателями.

«Мы уже общались с несколькими пред-
принимателями, они готовы взять ино-
странных студентов на работу», - сказал он.
Затем  один  из  студентов  заметил , 

что поскольку существует вероятность 
остаться в КБР навсегда, необходимо 
обзаводиться жильем, а без вида на жи-
тельство невозможно получить ипотеку. 
«Но вида на жительства по закону надо 
дожидаться шесть месяцев, - посетовал 
молодой человек. – Если приедут другие 
люди, желающие переселиться, им негде 
будет жить все это время. Нельзя ли как-то 
сократить этот срок?»

«Эти вопросы на уровне республики не 
решить, поскольку речь идет о федеральном 
законодательстве, - ответил Ажахов. – Но 
вопрос уже поставлен в Госдуме и будет 
обсуждаться с участием руководства КБР, 
КЧР и Адыгеи».
Отмечено было также, что осуществлять 

денежные переводы из Сирии по-прежнему 
невозможно, из-за чего многие студенты 
оказались в стесненных обстоятельствах. 
В связи с этим им оказана материальная 
поддержка, а для 27 из них организовано 
бесплатное горячее питание. Кроме того, 
Каншоби Ажахов пообещал, что наи-
более успевающим будет выплачиваться 
что-то вроде дополнительной стипендии. 
Участники встречи условились общаться 
регулярно, а для удобства взаимодействия 
создать инициативную группу из числа 
студентов.
Напомним, что в КБР создана рабочая 

группа правительства для выработки мер 
по оказанию помощи соотечественникам 
из Сирии, желающим в связи с последними 
событиями в САР вернуться на историче-
скую родину. Рабочая группа, которую воз-
главляет Борис Паштов, приняла решение 
рекомендовать руководству республики 
рассмотреть возможность создания госуч-
реждения «Центр адаптации репатриантов». 
Напомним, что в Сирии проживает 110 тысяч 
черкесов и 3 тысячи карачаево-балкарцев.

Наш корр.

Ненадлежащее обеспечение
Прокуратура КБР проанализировала 
эффективность и результативность 

деятельности республиканского 
министерства здравоохранения при 

реализации полномочий, направленных 
на надлежащее обеспечение в 2012 году 
граждан лекарственными средствами.
Как сообщает пресс-служба надзорного 

ведомства, из федерального бюджета КБР 
выделены 117 млн. рублей для приобретения 
жизненно  необходимых  и  важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Кроме  того, на оказание  отдельным 

категориям  граждан  государственной 
социальной  помощи  по  обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями 
медицинского  назначения ,  а  также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов предусмотрены 
средства в размере более 81,7 млн. рублей. В 
настоящее время выделено больше 73,6 млн. 
рублей.
Вместе с тем до настоящего времени 

Минздравом КБР не начата процедура 
проведения  торгов  по  приобретению 
лекарственного обеспечения, не проведены 
какие-либо действенные мероприятия по 
обеспечению нуждающихся в лекарственных 
средствах. 
Кроме того, не проведены мероприятия по 

сбору информации о потребности лечебных 
учреждений в лекарственных средствах 
заранее, до получения денежных средств, 
что способствует затягиванию процесса 
проведения мероприятий по приобретению 
необходимых лекарственных средств и 
обеспечению ими нуждающихся граждан. 
Это может создать реальную угрозу жизни и 
здоровью населения.
В связи с этим прокуратурой в адрес и.о. 

министра здравоохранения КБР внесено  
представление об устранении нарушений 
действующего законодательства (министр 
Фатимат Амшокова отстранена от должности 
на время разбирательства  со смертью 
младенцев в детской больнице, обязанности 
главы Минздрава исполняет Аслан Ортанов 
– ред.). А в адрес председателя правительства 
республики направлено соответствующее 
информационное письмо. Данный вопрос на-
ходится на контроле в прокуратуре КБР.

Для разговора с молодежью были приглаше-
ны генеральный директор ОРТК «Нальчик», 
председатель Фонда культуры Владимир Во-
роков, председатель Нальчикского горсовета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Мустафа Аб-
дулаев, руководитель Нотариальной палаты 
КБР Анна Целоусова, гендиректор завода 
чистых полимеров «Этана» Сергей Ашинов, 
руководитель КБ бизнес-инкубатора Анзор 
Ашхотов, председатель КБРО BOO «Опора 
России» Альберт Кильчуков, заместитель 
министра спорта, туризма и курортов КБР 
Хачим Мамхегов.
Открывая форум, председатель Моло-

дежной палаты при Парламенте КБР Аслан 
Шипшев в числе проблем сегодняшней 
молодежи назвал сложности с трудоустрой-
ством и получением первого рабочего места, 
а также общественные проблемы, следствием 
которых стал рост социальных пороков сре-
ди молодежи – преступности, наркомании, 
проституции, падение престижа честного 
производительного труда и криминализация.
Затем перешли к вопросам и ответам. 

Первый вопрос был адресован Владимиру 
Ворокову – когда у нас будет снят полноцен-
ный художественный фильм о Кабардино-
Балкарии? Точных сроков кинорежиссер не 
назвал, однако подчеркнул, что свое кино в 
республике будет – решается вопрос о созда-
нии студии, творческие работники, многие 
из которых являются членами Союза кине-
матографистов России, готовы работать, идет 
работа над открытием Союза кинематографи-
стов СКФО. Говоря о «разнице поколений», 
Вороков отметил, что ему нравится нынешнее 
время и нынешняя молодежь, намного более 
«продвинутая». Однако это не значит, что ей 
нечему поучиться у старшего поколения. И 
главным советом, который Вороков на правах 
представителя этого самого поколения дал мо-
лодежи, был призыв читать книги: «Именно 

книги, сделанные из бумаги, а не электронные 
их версии. Они дадут вам то, чего не даст ни 
один компьютер».
Еще один вопрос касался гласности в за-

конодательной деятельности. В частности, 
один из молодых людей отметил, что во всем 
цивилизованном мире все законопроекты 
перед принятием обязательно подвергаются 
общественному обсуждению, и хотелось бы 
внедрить подобное и у нас. Аслан Шипшев 
на это ответил, что Молодежная палата от-
крыла новый информационный ресурс в 
Интернете, где можно будет ознакомиться со 
всеми законопроектами и принять участие в 
их обсуждении.

«А вообще степень того, насколько право-
вым является общество, измеряется не ко-
личеством принимаемых законопроектов, а 
тем, насколько хорошо их знают граждане», 
- подчеркнул он.
Затем молодежь подняла проблему с подбо-

ром трудовой практики во время учебы в вузе. 
Договорились, что на новом интернет-сайте 
будут размещены данные всех организаций, 
работающих в республиканском бизнес-инку-
баторе, содержащие в том числе и сведения 
о вакансиях для желающих пройти трудовую 
практику или стажировку.
Кроме того, студентов интересовало, нельзя 

ли как-то изменить процесс проведения ЕГЭ, 
и как из спортсменов переходят в политики 
(последний вопрос был адресован Хачиму 
Мамхегову). В завершение работы форума 
всем было предложено ответить на вопросы 
анкеты, к примеру: «Какие три проблемы, на 
ваш взгляд, являются ключевыми для КБР?», 
«Довольны ли вы проводимой в КБР моло-
дежной политикой?», «Как вы относитесь к 
идее учреждения новой должности – офици-
ального представителя главы КБР в средних 
образовательных учреждениях республики?».

Азрет Кулиев.

На выставке, цель проведения которой – 
ознакомление образовательного сообщества 
с современными технологиями, предназна-
ченными для обучения школьников, были 
представлены учебно-лабораторное, компью-
терное, мультимедийное, технологическое 
оборудование, программное обеспечение от 
ведущих отечественных производителей.
Открывший выставку председатель прави-

тельства КБР Иван Гертер напомнил, что из 
федерального бюджета на модернизацию ре-
гиональных систем образования выделяются 
немалые средства и очень важно их целевое 

На доске и бумаге или на мониторе?
В какой степени общеобразовательной школе нужны новые технологии? Можно ли сегодня 
вообще обойтись без них? Будут ли электронные образовательные ресурсы широко использоваться 
в школах Кабардино-Балкарии? Эти и другие вопросы обсуждались на межрегиональной выставке 
«Образовательная среда новой школы», прошедшей 20-21 февраля в Нальчике в рамках реализации 
общефедерального проекта «Модернизация региональных систем общего образования».

и результативное освоение. Он выразил на-
дежду, что выставка и сопровождающие ее 
мастер-классы помогут в этом.
Надо сказать, что в течение двух дней 

в рамках этого мероприятия проводились 
семинары, мастер-классы, где демонстри-
ровались возможности и методики эффек-
тивного использования в учебном процессе 
представленного на выставке оборудования, 
учебно-наглядных пособий и электронных 
образовательных ресурсов. Представители 
образовательных учреждений знакомились с 
программами индивидуальных электронных 

учебников, интерактивными и дистанци-
онными технологиями и многими другими 
новинками. Впрочем, не меньший интерес 
вызывали и так называемые традиционные 
технологии – бумажные учебники, школьная 
мебель, оборудование для столовых.

 Представитель группы компаний «Асtive 
Education» Александр Трефилов пред-
ставил электронное учебное и учебно-ла-
бораторное оборудование. «В оснащении 
образовательных учреждений современным 
оборудованием мы осуществляем не фраг-
ментарный, а комплексный подход, - расска-
зал он, - объединяем несколько предметов, 
создавая автоматизированное рабочее место 
ученика или учителя. Вот, к примеру, цифро-
вые микроскопы, позволяющие увеличивать 
картинку более чем в 100 раз, выводить ее на 
монитор компьютера, фотографировать. Вот 
документ-камера, которая может снять необ-
ходимый предмет на столе учителя и вывести 
его изображение на экран. А это – система 
контроля качества знаний учащихся – общий 
компьютер, тестовые задания и индивиду-
альные пульты для школьников. Правильный 
ответ выбирается нажатием нужной кнопки».
Однако было на выставке и немало скеп-

тиков из числа учителей, вздыхавших, что 
«в большинстве школ республики такое обо-
рудование если и появится, то очень нескоро, 
а первые его комплекты будут установлены 
все знают в каких двух школах Нальчика». 
Кроме презентаций, семинаров и мастер-

классов в день открытия выставки состоялось 
заседание «круглого стола», в котором при-
няли участие представители правительства 
и Парламента республики, министерства об-
разования, администраций органов местного 
самоуправления. На заседании были рассмо-
трены вопросы практической реализации про-
екта «Модернизация региональных систем 
общего образования» в Кабардино-Балкарии.

Г. Урусова.
Фото Е. Каюдина. 

Страна в цифрах
229 судей были привлечены в 2011 году 

к дисциплинарной ответственности, из 
них 31 лишился полномочий. По словам 
председателя Верховного суда РФ Вячеслава 
Лебедева, основной причиной отставок стали 
грубые и систематические нарушения норм 
процессуального права.

20% российских подростков, согласно 
докладу ЮНИСЕФ, подвержены серьезным 
депрессиям. При этом в странах Западной 
Европы этот показатель не превышает 
5%. Уровень подростковой смертности в 
России выше европейского в три-пять раз. 
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Ранили сотрудника УФСБ
В ночь на 14 февраля неизвестный в Эльбрусском 
районе обстрелял автомашину сотрудника УФСБ.
Около 4 часов утра неизвестный в районе Верхний Герхожан 

в Тырныаузе обстрелял автомашину «ВАЗ-2110», в которой 
находился старший оперуполномоченный районного отдела 
УФСБ.
В результате обстрела 31-летний капитан получил ранение 

в ногу. Нападавший скрылся. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Нелегалы из Вьетнама
Сотрудники Прохладненского РОВД задержали на 
территории района 11 нелегальных мигрантов из 
Вьетнама.
Вьетнамцы были задержаны в селении Карагач, куда они 

приехали для участия в сельскохозяйственных работах. У них 
отсутствовали документы, подтверждающие право пребывания 
на территории Российской Федерации, – миграционные карты.
Нелегальные мигранты проживали в подсобных помеще-

ниях, где не было отопления и водопровода.
В настоящее время они доставлены в районный отдел по-

лиции, решается вопрос об их экстрадиции.

Закрыли 26 подпольных 

игровых залов
Сотрудники полиции КБР во время продолжавшихся 
два дня рейдовых мероприятий закрыли 26 подпольных 
игровых залов.
Данные заведения незаконно функционировали в Нальчике 

и Нарткале. Полицейские изъяли в них семь покерных столов, 
77 игровых автоматов и 87 персональных компьютеров, ис-
пользуемых для проведения азартных игр.
Решается вопрос о привлечении организаторов подпольных 

игровых залов к ответственности.

Укрывались в подвале
В результате продолжавшейся более полутора суток 
спецоперации в Нарткале сотрудники 
правоохранительных органов уничтожили троих 
боевиков, которые могут быть причастны к покушению 
на жизнь главы районной администрации.
Спецоперация началась в 6.20 утра 16 февраля, когда сило-

вики блокировали небольшой частный дом на улице Репина в 
Нарткале, где, по их информации, могли находиться несколько 
участников бандподполья. Жителей соседних домов эвакуи-
ровали, а в квартале объявили режим контртеррористической 
операции.
Спецназовцы предложили находящимся в доме сдаться и 

сложить оружие, однако те открыли по ним огонь. В результате 
легкие ранения в плечо и ногу получил боец СОБРа респу-
бликанского МВД.
Перестрелка продолжалась на протяжении почти всего 

дня, но до наступления темноты завершить спецоперацию 
силовикам не удалось, так как боевики забаррикадировались 
и отстреливались из подвала дома.
Операция продолжилась утром 17 февраля, когда силовики 

вновь попытались штурмом взять подвал. Вновь завязав-
шаяся перестрелка с применением гранат и спецсредств 
продолжалась еще несколько часов, и только после обеда 
из подвала перестали стрелять. Затем еще половину дня на 
месте работали взрывотехники, которые обследовали завалы 
дома на наличие взрывных устройств. Побывавшие на месте 
оперативники отмечают, что подвал, в котором скрывались 
боевики, представлял собой хорошо укрепленное сооруже-
ние. Это и позволяло бандитам оказывать силовикам столь 
длительное сопротивление. Режим КТО в Нарткале был снят 
после окончания операции, с 20.00.
Под завалами домовладения оперативники обнаружили тела 

троих боевиков, у которых изъяли два автомата Калашникова 
калибра 5,45 и 7,62 мм с двумя магазинами к каждому, пистолет 

Стечкина с 4 магазинами, три магазина от пистолета Мака-
рова, а также большое количество патронов. До наступления 
темноты удалось опознать только одного из ликвидированных 
боевиков – 24-летнего жителя Урванского района Тимура 
Хужокова.
По данным оперативников, с 2010 года он входил в банд-

группу, действующую в Урванском и Черекском районах, 
которые сами боевики называют своим «юго-восточным сек-
тором». Известно, что данным сектором командует 30-летний 
Тимур Татчаев, которого, в свою очередь, непосредственно 
курирует главарь бандподполья Алим Занкишиев.
Как считают в правоохранительных органах, именно Зан-

кишиев и Татчаев являются организаторами покушения на 
жизнь главы администрации Урванского района Антемиркана 
Канокова 2 февраля. Тогда чиновник получил не опасные для 
жизни ранения, а охранявший его сотрудник полиции погиб. А 
непосредственное участие в совершении этого преступления 
принимал Хужоков. Кроме того, его подозревали в совершении 
еще нескольких посягательств на жизнь силовиков на терри-
тории Урванского района.
Что же касается двух других боевиков, то пока официально 

установлена личность только одного из них. Это 24-летний 
житель поселка Кенже Замир Хубиев.
По факту боестолкновения возбуждено уголовное дело по ста-

тьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.
Между тем 18 февраля по подозрению в пособничестве унич-

тоженным боевикам был задержан 29-летний житель селения 
Старый Черек – сотрудник республиканского МЧС. По данным 
следствия, с октября 2011 года он обеспечивал членов НВФ 
продуктами питания, медикаментами, перевозил их на своей 
автомашине, закупал предметы, необходимые для строительства 
блиндажей и оборудования тайников с оружием. Кроме того, 
именно он предоставил боевикам дом на улице Репина.

Полицейских подозревают 

в сбыте наркотиков
17 февраля сотрудники Управления федеральной 
службы по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков (УФСКН) РФ по КБР задержали по 

подозрению в сбыте наркотиков двух сотрудников 
полиции.

Как сообщает пресс-служба УФСКН, сотрудников МВД 
по КБР задержали во время сбыта наркотических средств. 
В момент задержания у них при себе находились служебные 
удостоверения и табельное оружие, у одного из них также 
изъяли гашиш.
По данным пресс-службы, медицинское освидетельство-

вание показало, что один из задержанных полицейских на-
ходился в состоянии наркотического опьянения.

«В отношении задержанных имеется информация о реа-
лизации ими в течение 2011 года маковой соломы, замаски-
рованной под пищевой мак, на территории центрального 
рынка Нальчика. Есть также веские основания подозревать 
правоохранителей в организации краж одежды из нальчикских 
магазинов с использованием наркозависимых лиц», - отмечает 
пресс-служба.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Избежал ответственности, 

погасив долг
Следственные органы КБР отказали в возбуждении 
уголовного дела в отношении подозреваемого в 

уклонении от уплаты налогов жителя республики, так 
как он добровольно выплатил долг в размере почти трех 

миллионов рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, в 

апреле 2010 года суд взыскал с одного из государственных 
учреждений в пользу жителя Чегемского района более 24 
миллионов рублей, которые затем были перечислены на рас-
четный счет истца. 
Однако в нарушение действующего законодательства полу-

чатель денег своевременно не уплатил налог в размере более 
2,8 миллиона рублей на полученный доход.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими престу-

плениями МВД по КБР передали собранные ими материалы 
в отношении взыскателя в следственное управление СКР 
по КБР для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по части 1 статьи 198 («уклонение от уплаты налогов 
с физического лица») УК РФ. Однако еще до завершения 
процессуальной проверки сумма неуплаченного налога была 
полностью погашена.
Следователи отказали в возбуждении уголовного дела, так 

как согласно УК и УПК РФ «лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ, осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно полностью 
уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней».

Отделалась штрафом
Суд вынес приговор в отношении главного бухгалтера 

комплексного центра социального обслуживания 
населения в Прохладном, которую обвиняли в 
совершении ряда должностных преступлений.

Следствием и судом было установлено, что в период с 
ноября 2009 по март 2010 года подсудимая ежемесячно 
под предлогом покровительства по службе получала от 
бухгалтера данного учреждения по две тысячи рублей за-
работной платы. 
Кроме того, в августе 2010 года она присвоила и распоряди-

лась по своему усмотрению 12 тысячами рублей, предназна-
ченными для выплаты другому бухгалтеру центра в качестве 
доплаты за увеличение объема нагрузки. 
А в феврале 2011 года главбух за якобы выполненную ею 

работу другого подчиненного работника попыталась перевести 
на свой лицевой счет 6,5 тысячи рублей. Однако потерпевшая 
своевременно обнаружила это, и преступление не было до-
ведено до конца.
Суд признал подсудимую виновной по части 1 статьи 285 

(«злоупотребление должностными полномочиями»), части 3 
статьи 159 («мошенничество») и части 3 статьи 30, части 3 
статьи 159 («покушение на мошенничество») УК РФ. Ей на-
значено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Обещал содействие
Следователи направили в суд уголовное дело в 

отношении сотрудника колонии, который обвиняется в 
мошенничестве.

По данным следствия, в феврале 2011 года старший инженер 
колонии, не имевший никакого отношения к вопросу рас-
смотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении, 
предложил одному из осужденных за 30 тысяч рублей оказать 
содействие в удовлетворении подобного ходатайства. 
Получив деньги, он не предпринял каких-либо мер для 

оказания содействия осужденному, и суд отказал ему в удов-
летворении ходатайства о замене не отбытой части наказания 
более мягким видом наказания.
Сотруднику колонии предъявлено обвинение по части 3 

статьи 159 («мошенничество») УК РФ.

Незаконная надбавка 
Следственные органы завершили расследование и 

направили в суд уголовное дело в отношении главного 
бухгалтера одной из школ Нальчика, которую обвиняют 

в халатности.
По версии следствия, с сентября 2010-го по 31 августа 2011 

года главный бухгалтер СШ №24 незаконно установила по-
вышающие коэффициенты к окладу и затем необоснованно 
начислила и выплатила бюджетные денежные средства ди-
ректору школы и его четырем заместителям на общую сумму 
больше 135 тысяч рублей.

Скрыли преступления
Прокуратура Нальчика выявила два факта укрытия 

преступлений со стороны сотрудников городского УВД.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, в УВД обратился 

местный житель с заявлением о хищении с применением наси-
лия принадлежащего ему сотового телефона стоимостью 5300 
рублей. Однако неустановленные сотрудники УВД Нальчика 
ввели его в заблуждение и уговорили написать в заявлении и 
объяснении, что телефон им был утерян. 
Другого жителя Нальчика, у которого также похитили сото-

вый телефон стоимостью 1500 рублей, полицейские уговорили 
написать в заявлении заниженную стоимость мобильника, ко-
торая якобы не превышала 1000 рублей, и не зарегистрировали 
его сообщение в установленном порядке.
После этого по данным фактам было вынесено незаконное 

решение об отказе в возбуждении уголовных дел, которые от-
менены прокуратурой Нальчика. В последующем дела были 
возбуждены по указанию надзирающего прокурора.
Собранные прокуратурой материалы направлены в город-

ской следственный отдел СКР по КБР для решения вопроса 
об уголовном преследовании полицейских по статье 285 
(«злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.
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Какие люди!

- Мурадин, на каком языке вам легче 
шутится?

- На кабардинском. Несмотря на то, что 
родился в российском городе, я так и не смог, 
да и не хотел нормально выучить русский 
язык. Могу на нем изъясняться, но думаю и 
говорю только на кабардинском. Вообще нет 
на свете ни одного языка, который сравнится 
по красоте с кабардинским. Даже Шекспир не 
мог сказать так, как сказал адыг.

- Вы и песни пишете, и музыку, юморе-
ски, играете на сцене, и вообще чем только 
не занимаетесь. Что из этого всего ближе?

- Все. Откуда это все берется? Всевышний 
дает. Если он тебе дал все, если зрителям это 
нравится, если они требуют это от тебя, поче-
му я должен заниматься только чем-то одним? 
Вот если бы у меня было несколько жизней… 
Человек должен оставить после себя след. 
Каждый, конечно, стремится, чтобы этот след 
был красивым, но время рассудит само, что 
и как. Мое творчество – это мои дети. Как 
можно любить одного больше, чем другого? 
Раз тебе это все Аллах дал, отдай людям об-
ратно. Когда я работаю, я отдыхаю. Бывает, 
напишу удачную песню, и такое ощущение, 
что я отдыхал тысячу лет! Например, сегодня 
я закончил пьесу, а значит, смотрю на все в 
розовом цвете.

- Кто у вас самый любимый из юмори-
стов?

- Папанова и Леонова очень любил. С 
детства следил за творчеством Ираклия Ан-
дроникова, Аркадия Райкина. Потом, когда 
начал что-то понимать, я увидел наших кабар-
динских артистов. Это золотые зерна нашей 
республики, неповторимые люди. Особенно 
первая плеяда, наши старики. Я не могу на-
звать это нашим прошлым; это наше сегод-
няшнее, будущее, они с нами будут всегда, 
пока мы будем стоять на сцене, и когда придет 
молодежь – тоже. И если следующая плеяда 
скажет что-то хорошее о нашем поколении, 
тогда мы тоже что-то добавили в общее дело. 
Я очень любил Фрунзика Мкртчяна – этот 
менталитет, юмор, роли и типажи были мне 
близки. Фильмотека у меня хорошая, ино-
гда с удовольствием пересматриваю старые 
фильмы, и каждый раз что-то новое замечаю. 
А теперешних юмористов ненавижу. Кругом 
пошлятина. А раньше… «Конфету хочешь?» 
«Хочу». «А нету» – и вся страна цитирует. От 
этих людей веяло чем-то теплым.

- Вы не хотели, чтобы ваша дочь стала 
артисткой, несмотря на то, что этого хотела 
она. Как так?

- Не хотел. У нее были хорошие данные, 
она писала стихи, но... Я не отговаривал ее, 
но и не приветствовал это занятие. Я больше 
хотел, чтобы сын пошел по моим стопам, но 
он выбрал футбол. Лично мне у артиста не 
нравится зарплата (смеется). К тому же если 
взять другие кавказские республики, то у них 
отношение к артистам со стороны руковод-
ства намного лучше, чем у нас. Откуда все 
эти беды сейчас происходят? Нам Аллах дал 
счастье, и у нас в республике когда-то была 
советская власть. Иначе мы все исчезли бы с 
лица земли. Как только разрушили Дом куль-
туры, все невзгоды пошли оттуда. Молодежь 
не знает, куда себя девать, забываются все 
обычаи и традиции, они не знают, что такое 
культура и с чем ее едят. А при Советском 
Союзе мы и родной язык изучали, и историю 
свою знали. А сейчас, кроме денег, никого 
ничего не интересует. При Советском Союзе 
Китай называли развивающейся страной. 
Где сейчас Китай, а где остальной мир? На 
свете есть две национальности, которые не 
поддаются ассимиляции, - чеченцы и китай-
цы. Куда бы они ни поехали, они сохраняют 
свой язык и свои обычаи. Они могут жить в 

Договариваясь об интервью с Мурадином Думановым, я не думала, что придется вспомнить 
весь словарный запас кабардинского языка. «Ты можешь задавать вопросы хоть на 
китайском, отвечать я все равно буду на кабардинском», - сказал он. На том и порешили. На 
стене в кабинете у народного артиста КБР – многочисленные музыкальные инструменты, 
которых, по его словам, раньше было намного больше. А привезены они со всех уголков 
света – Аргентина, Тибет, Сербия, Гавайи, Москва. Любимым и самым дорогим для него 
является пшынэкъэб (адыгский народный смычковый инструмент), который Мурадину 
достался в подарок от сына Хасана Хавпачева. А на бас-гитаре, висящей рядом, артист 

МУРАДИН ДУМАНОВ:
«Днем я работаю, а ночью живу»

играл еще в молодости. «Я очень люблю эти инструменты, - говорит он. – Это как кусочек 
души. Старшие говорили: «Нет ничего чище слезы», а музыка и слезы идут из одного 
места – из души. То, что человек не может выразить словами, он выражает музыкой».  
Игра на музыкальных инструментах спасает Мурадина от творческого застоя и плохого 
настроения. Наша беседа то и дело прерывается, поскольку его творческий процесс не 
прекращается ни на минуту. К нему заходят повидаться артисты из музыкального проекта 
«Дарий», руководителем которого он является, он строго отчитывает артистов и уверяет, 
что в работе он «ужасный».

какой угодно стране, но как только за ними 
закрывается дверь, они возвращаются к своим 
традициям и языку. А знаешь почему? По-
тому что там мнение мужчины – закон. А у 
нас женщина стала командовать парадом. У 
адыгского мужчины упала честь его шапки, 
как у нас говорят. Когда эта шапка падала 
вниз, какая-то женщина подхватила ее и за-
вязала в свой фартук. Мы стыдимся слушать 
свои кабардинские песни, а когда их слышат 
иностранцы, у них слезы наворачиваются на 
глаза, настолько им нравится. Говорят: «Фран-
цузский язык по красоте звучания – ничто по 
сравнению с вашим языком».

- Вам пришлось идти на какие-то жерт-
вы, чтобы стать тем, кем вы сейчас явля-
етесь? 

- Не могу сказать, что я пожертвовал чем-
то. Если бы жизнь началась сначала, я бы все 
равно выбрал эту профессию. Откровенно 

говоря, я не семейный человек. У меня все на-
оборот – люди живут днем, а я днем работаю, 
а ночью живу. Я пишу только по ночам. Я не 
хочу думать как другие, у меня свое мировоз-
зрение. Артист и не должен быть как все, он 
должен по-своему смотреть на мир. Любой 
артист – как маленькая республика в респу-
блике. У нас очень хорошие актеры, несмотря 
на то, что мы считаемся провинциальными, 
у нас просто возможностей нет, чтобы делать 
больше. У нас нет даже киностудии. Боже, 
столько всего нужно сделать… 

- А что осталось из того, что вы еще не 
сделали?

- А я еще ничего не сделал. Вот они сделали 
(Мурадин показывает на фотографии Али   
Тухужева и Куны Дышековой, висящие 
у него за спиной – М. М.). Мне хотелось 
бы, чтобы люди относились к профессии 

артиста лучше, чем относятся сейчас. А это 
произойдет тогда, когда наше правительство 
будет это делать.
Тот народ, у которого нет театра, поте-

рянное поколение, на него ни в чем нельзя 
рассчитывать.
У адыга жизнь проходит как проза. Лучше 

прочитать одно хорошее стихотворение, чем 
одну хорошую книгу. В любом стихе умещает-
ся целая жизнь. Как-то я увидел, как двое ре-
бят сидели на лавочке в парке и читали вслух 
стихи. Я подошел и обнял их. Представляешь, 
в наше время увидеть такое… Я тоже пишу 
стихи. Но когда слышу и читаю написанное 
Джабраилом Хаупой, мне просто хочется 
разорвать все свои стихи. У Бориса Утижева 
поэзия была необыкновенной. Это были не 
просто стихи, а целые увертюры. Он сам был 
красивый и душевный человек. Когда я на-
писал свою первую пьесу и представил ее на 
конкурсе, Утижев сидел в жюри. Он сказал – 
давайте отметим его первое произведение как 
дебют в драматургии. Из этого потом столько 
разговоров вышло… Песню «ШэмыгъэпцIэ 
жэщ» (исполняет Черим Нахушев – ред.) я 
написал под впечатлением от стихотворения 
Бориса. Вообще, когда садишься с решимо-
стью написать какую-нибудь песню, это так 
не работает. Она сама придет в нужное время.

- Хочется проникнуть глубже в ваш твор-
ческий процесс. Какие рутинные занятия 
вы выполняете ежедневно?

- Любая репетиция – это рутина, и это 
самое страшное и нудное. Если человек вы-
держивает все это, тогда он настоящий артист. 
Представь, каково это – залезать в чужую 
шкуру, думать по-другому, примерять на 
себя различные образы. Почему все актеры – 
сердечники? Все говорят: «Как мы завидуем 
вам! У вас не жизнь, а сплошное веселье». Но 
ни один человек не задумывается о том, что 
за этим стоит. Это сплошная ширма, а если 
за нее заглянуть – там ужас что происходит. 
Я люблю одиночество. Я мог бы жить где-

нибудь в лесу один. Я иногда устаю от людей, 
и так хочется куда-нибудь уехать и побыть 
наедине с самим с собой, с природой. А когда 
природа разговаривает сама с собой, можно 
вообще одуреть от этой красоты. Природу 
ни за что не обманешь, и то, что мы с ней 
делаем, она вернет нам сторицей. Иногда 
смотрю на горы и думаю, сколько всего они 
перевидали на своем веку. Вот люди говорят, 
что времена меняются. Ничего подобного, это 
люди меняются.
Вот меня постоянно спрашивают, почему 

я адыгов постоянно щиплю, высмеиваю в 
своих юморесках всякие негативизмы. А я им 
отвечаю, почему вы сами себя не щиплете? Я 
об этом говорю, чтобы этого не было. Если 
два-три человека поймут, о чем я веду речь, 
они понесут это дальше в народ. Почему я 
постоянно говорю о пьянстве? Потому что это 
то, что я вижу! Мы не в форме, вокруг опух-
шие лица, черные от выпивки, и это молодые 
парни, которые еще не успели жениться! А им 
же надо семьи заводить, а какие дети могут 
быть при таких генах? Нам же нужно новое 
поколение, которое будет сохранять нашу 
культуру, традиции. А сейчас и в библиотеки-
то никто уже не ходит, книги не читает. 

- Вы побывали во многих странах, когда 
танцевали в «Кабардинке». Какая поездка 
запомнилась больше всего?

- Греция, наверное. Побывать в историче-
ских местах, о которых только читал в школь-
ных учебниках… Там каждый камень – это 
исторический памятник! Я вообще завидую 
тем, у кого такая история.

Беседовала Марина Маршенкулова.
Фото Е. Каюдина.

Блиц

Самое важное в жизн
и – это быть адыгом.

Через пять лет я буду намного старше.

В ближайшем будущем я собираюсь прочитат
ь очень много книг.

Я боюсь змей, вся республика об этом знает.

Я ненавижу предательс
тво и подхалимаж. Мы все предатели, включая и меня. В одно 

время мы присягнули одной стране, а присягу надо нести до конца своей жизни. Поэтому 

я говорю, что я не гражданин России. Я гражданин Советского Союза. Я люблю СССР, я ее 

человек, а эту страну ненавижу. У меня такая ностальгия по прошлому. Эта страна
 сделала 

меня националистом, хотя мне это раньше и в голову не приходило. Я воевал с абхазами 

против грузин, хотя совсем не испытывал ненависти к этой нации. Я их обожаю. Просто так 

было надо. Смотрю старые фильмы и плакать хочется, как мы обнищали духовно. 

Смех только тогда бывает чистым, если он детский.
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- Сколько же в твоем столе 
стихов?

- Не считал. Вот сценариев, если 
считать достойные, штук 12 на-
берется. 

- А почему писать начал?
- Это началось после поступления 

в СКГИИ. Хотя я и до того писал. Но 
написанное тогда было интересно 
мне одному. Сейчас читаю своим 
близким то, что пишу, что младшим, 
что старшим, прикидываю, что нра-
вится тем и другим.

- И что же?
- Старшим нравится что-то с 

множеством ярких красок, как 
будто они только начинают жить. 
Молодые почему-то хотят мрачного. 
А кто еще младше – любят симво-
лику, знаки, которые подбрасывает 
жизнь. Может, это оттого, что пока 
не нашли себя.

- Какие-то конкретные темы 
предпочитаешь?

- Могу сказать только, что реже 
пишу о состоянии души и стараюсь 
не касаться собственного внутрен-
него мира, а выбираю в качестве 
темы какое-то событие или челове-
ка. Если говорить более конкретно, 

Не обязательно состоять в Союзе писателей и иметь собрание сочинений, чтобы заслужить право 
считаться поэтом. Можно быть поэтом, даже если вообще не считаешь себя таковым и пишешь «в 
стол», как Тамирлан Козырев, приехавший из Владикавказа учиться режиссуре кино и телевидения и 
наблюдающий за нальчикской действительностью, живя в общежитии СКГИИ. Поговорить с таким 
человеком всегда интересно.

то я стараюсь не писать о том, как 
все вокруг прекрасно, а наоборот, 
обращаюсь к теме окружающего нас 
негатива. В жизни не все так светло 
и прекрасно. Все почему-то пишут о 
любви, но ведь есть и наркомания, 
и комплексы, и неуравновешенная 
психика, и ненависть. Конечно, я 
не хочу, чтобы эта ненависть по-
беждала, но раз она есть, об этом 
тоже надо писать. Хотя, безусловно, 
у меня и про свой собственный вну-
тренний мир стихи есть.

- Можешь прочесть какой-
нибудь?

- Ну, вот, к примеру, «Когда на-
станет время говорить…»
Когда настанет время говорить,
Мы позабудем все слова.
Когда придет зима
И печи пора будет растопить,
У нас закончатся дрова.
Когда любить настанет срок,
Мы станем вдруг бесчувственны.
Когда необходимо совершить 

порок
Безгрешными станем

искусственно.
Когда придется ненавидеть,
Мы будем обожать.

Когда придется видеть,
Мы будем очи закрывать.
Когда бежать придется,
Врастем корнями в землю.
Когда придет время трудиться,
Поработимся ленью.
Нам не избавиться от бремени,
Ведь мы несвоевременны.

- В каких-нибудь обществах 
молодых поэтов состоишь?

- Пока я не думал о том, чтобы 
куда-нибудь вступить. Так же, как 
и об издании стихов. Пока пишу «в 
стол». Потом, может быть, когда-
нибудь.

- Кроме стихов, ты ведь и сце-
нарии пишешь?

- Да, по заданиям в СКГИИ. 
Друзья говорят, что неплохо выхо-
дит. Героем одного из них я сделал 
Шекспира. Он засыпает за рабочим 
столом и видит сон, в котором идет 
по улице и убеждается, что все во-
круг носят маски. А потом мимо 
него проносят театральные декора-
ции. Так я постарался донести до 
зрителя шекспировскую мысль о 
том, что весь мир – театр, а люди в 
нем – актеры. Я считаю эту мысль 
очень важной, поскольку все люди 

действительно увлекаются ноше-
нием масок и не являют друг другу 
свои истинные лица.

-  Какие  еще  пороки  ты 
замечаешь в обществе?

- Я уже говорил о наркомании. 
Дело в том, что в районе, где я 
живу, полно наркоманов. Я вижу 
эту проблему каждый день и вижу, 
что она только усугубляется. А 
если говорить о нашем, кавказском 
обществе, то молодежь наша, на 
мой взгляд, страдает излишней 
агрессивностью. Такое ощущение, 
что многие из них остались в «ли-
хих 90-х» – времени рэкета, расцве-
та бандитизма. По крайней мере, 
замашки схожи. Если говорить о 
кавказском обществе в более ши-
роком понимании, то люди слиш-
ком увлеклись поиском различий 
между собой. Причем это верно 
как для Кабардино-Балкарии, так и 

для моей родной Северной Осетии.
- Как всякий поэт, наверно, 

придаешь значение мистике?
- Да. Не знаю, правда ли, но мне 

сказали, что общежитие СКГИИ 
стоит на месте бывшего кладбища. 
Лично на меня это оказывает огром-
ное влияние. По крайней мере, я 
замечаю, что мне лучше пишется 
ночью в общежитии.

- Как реагируют  друзья на 
такой своеобразный характер?

- Друзей у меня крайне мало и они 
меня понимают. А вообще многие 
меня, мягко говоря, не любят. Очень 
мягко, подчеркну. Наверно, счита-
ют, что я ставлю себя выше их. Не 
знаю. Знаю, что у каждого должен 
быть друг. Причем не обязательно 
человек. Это может быть животное 
или даже дерево. Понимаю, что 
звучит непривычно, но таково мое 
видение.

Когда настанет время говорить…

Поскольку Кабардино-Балкария – курорт горный, а никак 
не морской, то у водолаза-спасателя вроде не должно 
быть слишком уж много забот. А если и должно, то 
только в купальный сезон, а не зимой. Однако на деле 
все совсем не так: как рассказал «Молодежке» водолаз-
спасатель Нальчикского поисково-спасательного отряда 
Александр Перепелицын, работы в КБР водолазу хватает 
в любое время года. И тот факт, что мы живем не у 
моря, ничуть не помогает. Даже наоборот.

- Отчего же так выходит, Александр Николаевич?
- Да оттого, что люди плавать не умеют толком! Однако 

это не мешает им, особенно под влиянием алкоголя, думать, 
что умеют. А вода, знаете ли, «любит» пьяных. Кстати, будет 
ошибкой думать, что у нас в республике мало воды: есть и 
озера, и карьеры, и реки.

- Можете пример привести?
- Однажды на Тамбукане утонул приезжий сибиряк. Решил, 

что раз он у себя в Сибири реку переплывает, то Тамбукан и по-
давно сможет. А ведь Тамбукан три километра в длину имеет. 
В итоге он просто силы, наверно, не рассчитал и утонул. Мы 
приехали с напарником – Эдиком Галачиевым. Выплыли в 
лодке примерно в то место, где он утонул, заякорились, погру-
зились. Веревку цепляют за якорь и ходят кругами, держась за 
нее. Так прочесывают дно. Ну, ходим мы, ходим – нет ничего. 
Сузили круг – нет. Расширили – тоже нет. Пришлось всплы-
вать, переплывать в лодке в другое место, опять погружаться, 
в общем, времени и сил ушло много, пока мы его нашли.

- Тонут часто?
- Ну, год на год не приходится, но довольно часто. Да и 

кроме утопающих у водолаза немало работы.
- Например?
- Помню, в «лихие девяностые» часто приходилось автома-

шины из Баксанского и Нарткалинского карьеров вытаскивать, 
как с трупами, так и без. Видимо, с угонщиками было связано. 
Нас по линии МВД к этому привлекают. Как-то раз, помню, 
даже рожок от автомата найти просили. 

- Сколько утонувших в вашем послужном списке?
- Я работаю с 1978 года. За это время сотни полторы, думаю, 

наберется. Однажды сам чуть не утонул. В 1985-м я доставал 
утонувшего племянника Кайсына Кулиева. Я с тех пор с их 
семьей дружу. Дело было 15 марта у въезда в Верхний Чегем. 
Там из-за запруды на реке образовалось небольшое «озеро». 
Он с друзьями поспорил, кто быстрей переплывет. Трое до-
плыли, а Саша Кулиев – нет. Я приехал, мне показали место, 
где он исчез. Стал погружаться – ничего не выходит: течение 
быстрое, меня все время подхватывало и сносило. Пришлось 
еще два домкрата в качестве груза прицепить. Наконец полу-
чилось, погрузился, приступил к поискам. Нашел 
его в кустах под берегом. Вытащил, 
передал ребятам, что 
на плоту стоят. Они 
его взяли, а про то, что 
и меня надо за веревку 
из воды вытащить, за-
были! А я-то и за плот 
схватиться не успел. Ко-
нечно, меня тут же опять 
погрузило, подхватило и 
понесло. А я и загубник 

Моря нет, но воды хватает

уже вытащил. Кое-как на глубине сумел его вставить, а то 
захлебнулся бы. Хорошо, они увидели, что веревка, которой 
я привязан, быстро в воду уходит, схватились за нее и вы-
тащили меня. 

- Получается, зимой тоже забот хватает?
    - А как же! Машины с людьми ведь не только летом с 

обрыва срываются! Да и тонут тоже… В Тырныаузе, 
помню, женщина провалилась под лед по неосто-
рожности. И не только люди, скот тоже. Недавно 
в Заюково пять коров под лед провалились, при-
шлось погружаться. Кстати, группа Мартина Роб-
сона Голубые озера ведь тоже зимой исследовать 
взялась. Я в бригаде обеспечения был.

- Так что там все-таки произошло? В группе 
же очень опытные люди были.

- Как правило, погибают либо новички, либо 
самые опытные. Что касается погибшего Андрея 

Родионова, то он почему-то, так сказать, недовключил систему 

подачи кислорода. Там, снаряжаясь, нужно просто вставить 
штуцер до щелчка. А он вставить – вставил, но не до щелчка. 
В итоге потерял сознание от нехватки кислорода. А включить 
систему до конца под водой невозможно: снаряжение-то на-
ходится за спиной. Да и сознание теряешь слишком быстро, 
чтобы успеть что-то сделать. А сам Мартин Робсон схватил 
«кессонку», то есть кессонную болезнь – поднялся с сорока 
метров аж до двенадцати. 

- Было такое, чтобы вам самому опасность грозила?
- Трудно сказать, была ли прямая угроза жизни, но несколько 

случаев, когда сильно испугался, могу припомнить. Однажды, 
во время поисков утонувшего мальчика в районе хвостохрани-
лища в Эльбрусском районе мне пришлось погружаться много 
раз подряд. Фактически я с 11.00 до 16.00 только и делал, что 
погружался, три акваланга менял. Вода – как кисель, сплошной 
мусор, видимости никакой. В очередное погружение вдруг 
чувствую, как во что-то уперся и не могу ни вправо, ни влево 
сдвинуться, ни вверх подняться – мешает что-то. Оказалось, 
что на дне валяется огромная плита, перекрытие, кажется. Она 
валялась не прямо, а под углом, и я заплыл прямо под нее. Та-
кие предметы опасны тем, что усеяны арматурой, которая мо-
жет порвать костюм или повредить что-нибудь в снаряжении. 
Пришлось очень осторожно, по сантиметру, пятиться назад. 
Так я отползал, пока не почувствовал, что могу выпрямиться. 
Тогда я сильное облегчение испытал.

- Наверно, и курьезные случаи бывали?
- Однажды в Нарткалинском карьере веревка, которой я был 

привязан к якорю, намоталась на камень и я не мог всплыть. 
А кислорода минут на 15 оставалось. Обычно я бы всплыл – и 
все, а тут пришлось этот камень в руки брать, идти по дну к 
берегу и на берег с ним выходить! 

- Как вы стали водолазом?
- Я работал наладчиком на НЗПП. Это еще в советские 

времена было. Водолазы-спасатели организовали там секцию. 
Они имели первый класс, дающий право обучения. Я записал-
ся, получил третий класс и параллельно с основной работой 
стал работать водолазом на полставки. Кстати, ставка водолаза 
в те времена была 120 рублей. Потом закончил специализиро-
ванную школу в Нижнем Новгороде – единственную на всю 
страну. Готовили нас очень серьезно. А теперь получилось, что 
вторая специальность стала моей основной. Кстати, тогда в 
Кабардино-Балкарии было три станции: в Нальчике на озере 
у гостиницы «Нарт», в Майском и Прохладненском районах. 
Сегодня в это трудно поверить, но только на нальчикском 
озере у нас было два водолаза, два моториста, четыре матроса-
спасателя. За 40 секунд мы должны были добраться до любой 
точки озера. А теперь в республике всего одна станция – в 
Майском районе.

- Что надо для того, чтобы стать водолазом?
- Особенных требований к здоровью нет: главное, не иметь 

хронических заболеваний уха-горла-носа. Ну и, конечно, не 
бояться воды и уметь плавать.

По данным Управлен
ия МЧС по КБР, за 9 месяцев 

2011 года на во
дных объектах КБР погибли 12 человек 

(в 2010-м – 17), 8 из них – мужчины
 в возрасте 

от 22 

до 30 лет. Осно
вная причина н

есчастных
 случаев – не-

осторожно
сть во время купания на карьер

ных озерах. 

Такие озе
ра не про

греваются
, и резкое по

гружение 
в 

холодную воду может при
вести к судорогам

 и остановке
 

дыхания. К
роме того, желая пер

еплыть вод
оем, люди не 

могут расс
читать своих сил и в результат

е тонут, не
 до-

плывая зачастую каких-нибудь 5-6 метров. Всего в КБР 

насчитыва
ется 8 водных объектов массового

 отдыха.

Полосу подготовил Асхат Мечиев. Фото Е. Каюдина
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Нэпсыншэ хъуа
Хъыбар

Ди хьэблэ дэсащ Жалдузхъан зи цIэ фызыжь. Ар 
Балъкъэрхэ я нысэт. И Iыхьлыхэри сабийхэри абы дызэреджэр 
ТIасцIыкIут. Пасэу фызабэу къанэри, ТIасцIыкIу икъукIэ 
гугъу ехьу ипIат быниплI: къуищрэ зыпхъурэ. Ахэр Iэдэбу, 
гъэсауэ къигъэхъуат, къуажэ школым щригъэджат. Хэку 
зауэшхуэр къыщыхъеям нэхъыжьищыр – ТIыбыш, Данунэ, 
Темыркъан сымэ – лэжьэн щIадзауэ IэнатIэ зырыз Iутт, 
нэхъыщIэ дыдэр, Iэбузер, епщIанэ классым щIэст.
Япэу зауэм  яшащ  ТIыбыш . Яшащ , и анэжьыр , и 

шыпхъур, и щхьэгъусэ Чэзибан сымэ кIэлъыгъыу, къэхъуар 
къызыгурымыIуэ и бын цIыкIуитIыр – Леонидрэ ФатIимэрэ – 
кIэлъыплъу. Абдеж щыщIидзащ ТIасцIыкIу нэпс щIигъэкIын. 
Унэм щIэсхэм закъримыгъэлъагъун щхьэкIэ е хадэм, е Iуэм 
ихьэрти абы щыгъырт, и гур пэщыху. ИтIанэ, и нэпсхэр 
илъэщIыжырти, «Ялыхь, зауэм кIуа си быныр къысхуэхъумэ», 
- жиIэу Iущащэурэ, унэм щIыхьэжырт.
ИтIанэ ираджащ къуэ курытыр – Темыркъан. «Ааа, соунэхъу 

мыгъуэри! – жиIэри фызыжьым и гур фIэкIуэдыпащ. – Ялыхь, 
си къуитIыр хыумыгъэкIуадэу, узыншэу къысхуэхьыж...»
Куэд мыщIэу зыр зым кIэлъыкIуэу зэуапIэм къокIри 

анэм къыIэрохьэ щыхьэкIуэ тхылъитI. Iыхьлы-благъэхэр 
щIыгъуу ТIасцIыкIу егъеиж и щIалэ нэхъыжьитIыр. Иджы ар 
тегужьеикIыпат школыр къэзыух и къуэ нэхъыщIэм – Iэбузер. 
«Умыгузавэ, ТIасцIыкIу, - къыжраIэрт абы гъунэгъу фызхэм, 
- нэхъыщIэм и гугъу, дауи, къащIынкъым, укъагъэнэнкъым 
уи хьэдэр щIэзылъхьэжын уимыIэу».
Гугъэрт фызыжьри. Хабзэ гуэр щыIэххэмэ, нэхъыщIэр 

дашынкъым, и ныбжьри абы нэсакъым. Къуажэ Советым 
кIуэри щIэупщIати, нэхъыщIэр зауэм ямыгъэкIуэн хуэдэу 
къыжраIат.
АрщхьэкIэ, зауэм щIидзэри илъэситI иримыкъуауэ, 

ираджащ нэхъыщIэри. Анэр гужьеяуэ Советым жати, ауи 
хъымпIар къащIакъым. «Нэмыцэр хэкум къизэрыхьащ. Хэт 
абы пэувынур, щIалэхэр анэ кIэ къуагъхэм къыкъуэднэмэ?!» – 
къыжраIащ. «Си къуитIыр фэстащ, ещанэм и гугъу фымыщI, 
Алыхь фиIэмэ», - лъаIуэрт фызыжьыр, арщхьэкIэ зыри 
къикIакъым. Яшащ Iэбузери зауэм, щIалэ дыдэу, и пащIэ-
жьакIэр зэщIэува къудейуэ, гъащIэм и IэфIыр зыхимыщIауэ.
Къуажэм щызекIуэрт псалъэмакъ гуэрхэр. Зыкъомым 

жаIэрт Iэбузер езым фIэфIу зэуапIэм кIуауэ, и къуэшхэм ялъ 
ищIэжын папщIэ. НэгъуэщIхэм щэхуу зэраIуатэмкIэ, щIалэр 
унафэщIхэм ящыщ гуэрым и Iыхьлым и пIэкIэ ягъэкIуат. 
Дэтхэнэра пэжыр? СыткIэ къэпщIэн? Зыбзри зыдри къуажэ 
Советымрэ военкоматымрэт...
ТIасцIыкIу къыхуэнар пыхьэныращи, тхьэмыщкIэм 

уэру щIегъэкI нэпсыр. «Ялыхь, сыкъыумыужэгъужыпамэ, 
си нэхъыщIэр къысхуэхьыж, мы зауэ гущIэгъуншэм 
хыумыгъэкIуадэу!» – арат иджы тхьэ зэрелъэIур. Унагъуэм 
исхэми, Iыхьлыхэми сыт жраIэми зэхихыркъым. И гур 
ешхыж, и къарур макIуэ, и фэм итыжкъым фызыжьыр. 
ЩIэхуэжыркъым  унэм ,  дэхуэжыркъым  пщIантIэм . 
ДокIри тетщ уэрам щхьэIум. Маплъэ и къуэхэр здэкIуа 
лъэныкъуэмкIэ, и IитIыр и бгъэм щызэридзауэ. И фIэщ 
хуэщIыркъым я щIалэгъуэу, я узыншыгъуэу, я псэугъуэ дахэу 
дэкIа и щIалэхэр дунейм темытыжу, мо уафэр, мы щIылъэр 
ямылъагъужу. КъыфIощI ахэр къэкIуэжу гъуэгу тету. Маплъэ 
ищхъэрэкIэ. Маплъэ и нэкIи игукIи.
Фызыжьыр зылъагъу и къуажэгъухэм я гур мэкъутэ, 

псалъэ дахэ къыжраIэ. КъыхуаIуатэ, уеблэмэ Iэбузер псэууэ, 
узыншэу зыгуэрым илъэгъуауэ...
Ауэ, мазэ зыкъом дэкIауэ, ТIасцIыкIу къыхуахь абы и 

щыхьэкIуэ тхылъри. Уо, Алыхь, апхуэдиз хуэшэчыну-тIэ 
цIыхум?! Апхуэдиз дэхуэну фызыжь тхьэмыщкIэм и фэм?! 
Зэгуиудынукъэ абы и гур гуауэм?!
Игъеижащ и къуэ ещанэри ТIасцIыкIу. Игъеижащи – иджы 

нэпс иIэжкъым. ИIэжкъым зы нэпс ткIуэпс. Арагъэнщ «Нэпс 
щIегъэкI» жыхуаIэр. ЩIэкIащ и нэпсыр. Гъущащ и нитIыр. 
Хьэуэ – гъущIащ, игъащIэкIэ къэмыпсыIэжыну, игъащIэкIэ 
апхуэдэу щытыну...
Иджы ТIасцIыкIу щигъэтат гъыни. Гъыжыфыртэкъым. 

Хьэдагъэ кIуамэ, нэпс щIагъэжу, гъыуэ щыт цIыхубзхэм 
ябгъэдэувэрти еплъырт щыму. ИтIанэ яжриIэрт: «Зи насыпхэ, 
фэ иджыри нэпс фиIэщ, иджыри фогъыф. Куэд нэхърэ нэхъ 
къэсщтэнти нэпс къысхущIэкIыжу, сыгъыфу щытыжамэ... 
СлъэкIыж мыгъуэркъыми си къуэхэр згъеижыну...»
Зауэ нэужьым илъэс зыбжанэкIэ псэужащ Балъкъэр 

Жалдузхъан – ТIасцIыкIу. ЩIэхуэжтэкъым ар я унэ, 
дэхуэжтэкъым я пщIантIэ. Тетт, джэрэзу, уэрам щхьэIум. 
Пэплъэрт зауэм кIуа и къуэхэм. И фIэщ хъуртэкъым ахэр 
къэкIуэжу гъуэгу темыту.
ИтIанэ нэф хъупащ ТIасцIыкIу. КъытеункIыфIащ дунейр. 

Иджы, и псэр пытми, ар лIа пэлъытэт. «Язалыхь, псынщIэIуэу 
си увыпIэр къызэтыж! – елъэIурт ар Тхьэм. – Ялыхь, си 
къуэхэм щIэх ахърэтым сащыIугъэщIэж!»
Апхуэдэурэ и ажалыр къэсри, ТIасцIыкIу мащэм 

ирахьэхыжащ. А мащэри кIыфIт, абы и дунейм ещхьу.

Къагъырмэс Борис.

ЛIЫГЪЭ ЩIАПIЭ
1944 гъэм ди дзэхэм Таллин къащтащ. АпхуэдизкIэ псынщIэу 

къащтати, нэмыцэ псори хунэсатэкъым абы дэIэпхъукIыжыну. 
Фашист зыкъомым егъэзыпIэ хэм зы щагъэпщ кIуат.
Офицер Иуан Хьэсэн къалэн къыщащI Фин хы къуэ псым 

и ныджэр щIищыкIыну. И ротэм щыщ зауэлI зы бжанэ зы щIе-
гъури, ар а щIы пIэм макIуэ.
Абдежыр къуршылъэт, мы вэ джей инхэр щыкуэдт. «Мыб-

дежым ущыбэлэрыгъ хъунукъым, - яжриIащ и гъу сэ хэм 
Хьэсэн. - Гъуанэдэууэ бийр дэнэкIи къиукIыфынущ».
Асыхьэтым Иуаным къе лъагъу епхауэ псы Iуфэм Iут 

кхъуафэжьейр. Абы лIыжь гуэр зиудыгъуауэ ист.
«Ухэт? Мыбдеж щыпщIэри сыт?» - лIыжьым йоупщIхэр.
Эстон тхьэмадэм къахуиIуэ тащ шынагъэкIэ кхъуафэ жьейм 

ираубыдауэ зэрисыр. Абы нэмыцэ генерал гуэрым унафэ 
къыхуищIат жэщ зэрыхъуу езыри и гъусэхэри хы къуэпсым 
зэпришу, Финляндием ишэн хуей уэ… ЩIэпхъуэжыну зи мурад 
генералым щIыгъут сэлэтипщI. Абыхэм зыщагъэпщкIуат хы 
Iуфэм пэгъунэгъу мэзым.

«Дауэ сщIымэ нэхъыфI? - йогу псыс Иуаныр. – Дэ абыхэм 
я зэхуэдитI дыхъуркъым. Къалэм згъэзэжу за уэлI гуп 
къызыщIызгъун?» ИтIани щIогъуэж: «ЛIыгъэр бжы гъэкIэ 
къалъытэркъым – зэ къуэхуауэ датеуэнщ». 
Фашистхэм зыщагъэпщкIуа пхъэ унэ цIыкIум щэхуу 

йо кIуалIэ. ЩIыхьэпIэм деж зы къэрэгъул щытти, «цIутI» 
жрагъэIакъым. Ар Iэуэлъауэншэу Iуахри, унэм щIэсхэм ятоуэ. 
Зэхэуэ гуащIэм бий зауэлI зыбжанэ хокIуадэ, къэнахэр – 

генералыр я пашэу – гъэр къащI.
Абы и пэкIи Хьэсэн лIы гъэн шэу щытакъым. Нэмыцэ 

зэрыпхъуакIуэхэр СССР-м къыщытеуа махуэм щегъэжьауэ 
абы Iэщэр игъэтIы лъа тэ къым. Дохъушыкъуей къуажэм 
къыщалъхуа щIа лэр псэзэпылъхьэпIэ мызэ-мытIэу ихуащ, 
гузэвэгъуэ зыбжанэми къелащ. Абы игу илъ зэпытт адыгэ 
напэр ихъу мэн зэры хуейр, и нэгу щIэкIыртэкъым и адэ-анэр, 
и Iыхьлыхэр, и Къэбэрдейр. Арат и къарур хуэдипщIкIэ 
щIэбагъуэр, бий илъэгъуамэ, гужьгъэжькIэ и гур щIэя тэр…
Иуан Хьэсэн яхэтащ Ленинград зыхъумахэм, Прибалтикэр 

хуит къэзыщIыжахэм. Ар Европэм и щIыпIэ куэдми щызэуащ. 
Зэрихьа лIыгъэм папщIэ дамыгъэ лъапIэхэри къратауэ 
Германием нэсащ.

1945 гъэ, гъатхэпэ мазэ. Ди дзэхэр Берлин гъунэгъу 
хуэхъуат. Ауэ иджыри бийм и къару илът. «Зы совет зауэлI 
Одер къызэпрыдгъэкIын къым», - жаIэу нэмыцэхэм а псым и 
адрыщI ныджэм зыща гъэбыдэ. Ауэ жыIэзы фIэщ хэм я мурадыр 
къайхъу лIа къым.
Жэщ гуэрым Иуаным и ротэр щэхуу Одер и адрыщI ныджэм 

зэпрокI. Япэ ищахэм псы Iуфэм зыщагъэбыдэ.
Нэху щыху увыIакъым за уэлIхэр - зыдэсыну щIытI хэр 

къатIащ, я Iэщэхэр бийм хуа гъэпсащ. Фашист бы дапIэхэр 
гъунэгъут, я къэрэгъулхэр зэрызэпсалъэр зэхэпхырт. Абыхэм 
я зэпсэлъэ кIэмкIэ къап щIэрт совет зауэлI гуп псым зэпрыкIауэ 
зэрапэтIысыр пщIыхьэпIэу зэрамылъагъур.
Пшагъуэ телъу нэху щащ. Ар фIыт нэхущым щIадзэу псым 

къызэпрыкIыну ди дзэхэм я дежкIэ. 
Арати, нэху зэрыщу, Иуа ным и гупым бийм еуэн щIедзэ. 

АрщхьэкIэ къарухэр зэхуэдэтэкъым. «Фыкъы зыхэ кIа псым 
фыхэтхуэжынщи, федгъэтхьэлэнщ», - жы хуаIэу нэмыцэхэр 
къобгъэры кIуэ, ди зауэлIхэм яIыгъ щIы кIапэм, уэ къехым 
хуэдэу, шэр къытрагъэлъалъэ. Ауэ Иуаным и ротэм бийм 
худичыхыркъыми, зэхэуэр нэхъри гуащIэ мэхъу. Шэхэр 
мэфий, щIыр дэзджыз джу гранатэхэмрэ топышэхэмрэ къоуэ. 
Фашисту яукIыр куэд мэхъу, ауэ совет зауэлIхэри хокIуадэ. 
ИтIани дыдейхэр псым къызэпры кIыху зыIыгъын хуейт. ИкIи 
заIыгъащ.
Абы хэту ди дзэхэр псы Iуфэм къыщитIысыкIыу хуе жьати, 

Иуаным зыкъеIэт ри, маджэ: «Ей, маржэ хъужыхэнхэ, нобэ 
хуэдэ зы мах уэщ Хэкум дэ Iэщэ къыщIы ди тар… ЯпэкIэ!»
Командирыр япэ иту ди зауэлIхэм ебгъэрыкIуэн щIа дзэ. 

Бийм зыхуэIыгъакъым - икIуэ тащ.
А пщэдджыжьым Хьэсэн и ротэм фашисту щэм нэс 

зэтриукIащ. Псом ящхьэрати, ди дзэр псым зэпрыкIыныр 
къызэригъэпэщащ.
ШэджагъуэхуэкIуэу ротэр нэмыцэ къуажэ гуэрым ды-

хьащ. ЗауэлIхэр езэшат, зэхэу фIеяхэт. Ауэ ахэр хунэсакъым 
з а гъэпс эхунуи  з а  гъэ  къэбзэ  нуи…  Лъэныкъуэ  к Iэ 
къызэрыкъуэхауэ къуажэм къыхуэ кIуэрт IэщэкIэ зэщIэузэда 
езырызекIуэ машинэхэр, ахэм яужь итыжт нэмыцэ лъэсы дзэр. 
Иуаным псынщIэу зыпещIэ полкым и унафэщIым, 

Iуэхур зытетыр жреIэ икIи йолъэIу пщэдджыжьым щызэуа 
щIыпIэмкIэ икIуэтыжыну хуит къищIыну.

- Апхуэдэу щхьэ нэхъ къапщтэрэ? - къоупщI полковникыр.
- Къуажэм дыкъыдэнэмэ, нэщанэуапIэ дыхъунущ, ди-

кIуэтмэ, зыхъумэжыпIэхэр диIэщ.
- Арамэ, хъунщ… ГъэзащIэ.
Ротэр, пщэдджыжьым щызэуа щIыпIэмкIэ йокIуэтыжри, 

бийм потIыс. Хъурея гъыр иращэкIыу езырызекIуэ машинэхэр 
къоблагъэ. Иуаным унафэ ещI: «Къэсыпа нэужь кIэщ абыхэм 

Пщэдей Хэкум и хъумакIуэм и махуэщ

дащеуэнур. Абдежым ахэр идубыдэнщ». 
Мис, япэ итыр езым хуэ занщIэ къохъу. Зджызджу 

къыщхьэщокIуатэ жырым къыхэщIыкIа машинэжьыр, 
дэтхэнэ танкым нэхъри мынэхъ тIасхъэр. Гъунэгъу дыдэу 
зыбгъэдегъэхьэри, Хьэсэн абы гранатэр иреу тIыпщ. Ауэ а зэ 
еутIыпщы гъуэмкIэ машинэм тета топыр хуэкъута къудейщ. И 
лъэгур и тIас хъа пIэщи, и щIагъым щIэхуэу зэреуэнум зыхуещI. 
Машинэр къы щхьэ щыхьэ щыхъум, Иуа  ным абы иреутIыпщ 
етI уанэ гранатэр. Езыми псын щIэу щIытIым зыдедзэж. Щыб-
лэу къэIуащ уэ макъыр, щIыр игъэзджызджу. ЗэщIэфиежу 
адэ-мыдэкIэ зэбгро лъеикI жыр къутахуэхэр. 

… А псори напIэдэхьеи гъуэм къэхъуа Iуэхущ. Абы 
къыкIэлъокIуэ етIуанэ тэлайр - етI уа  нэ машинэри къыщигъэуар. 
Куэд дэмы кIыу ещанэми мафIэ Iэмба тэу зыкърегъэIэт; 
еплIанэри, и лъэгур щIеудри, зепщы п щэу ныджэм къытренэ.
Зы  зэман  къызэплъэкIмэ ,  командирым  елъагъу  и 

гъусэ зауэлIхэр зыдэс щIытIхэм я щIыбагъ къыдыхьауэ 
машинэшхуитIым япэ взводыр Iисраф къызэращIыр. Абыхэм 
ягъэщтащи, сэлэтхэр къыщолъэт, къыщылъэтхэр нэмыцэхэм 
пулеметкIэ щIа гъэ лъэлъ.

- Фи гупэр, фи гупэр яхуэ вгъазэ, - мэгуо Хьэсэн икIи а 
лъэныкъуэмкIэ зреч. 

«Феуэ нэлатыр зытехуэнхэм», - мэятэ ар, и зауэлIхэм 
закъригъэщIэжу. Иуаным и гранатэр едзри, машинэхэм ящыщ 
зыр къегъауэ. ЕтIуа нэми гранатэр иреутIыпщ. НэгъуэщI ар 
зыми хунэсыжакъым. Гъунэгъуу къыщыуа шэм и лъэр щIеуд.
Хьэсэн зыкъищIэжащ уIэгъэщым щIэлъу. Зигъэ хъеину 

хуежьащ – лъэкIа къым. ЗыкъиIэбэрэбыхьу щIедзэ. Йоплъ 
и лъакъуэхэр зэрыхуэгъэхъейм. Зыр егъэ хъеиф… ИкIи зэуэ 
къы хо щтыкI: «Адрейр пытыж къым!» ГущIыхьэ пщтырыр и 
тэмакъым къыщIоувэ: «ЕI, бетэмал, си щIалэгъуэ дахэти… Си 
лъакъуэр спымытыжу дауэ сыпсэуну?» 
Абы хэту дохутырым и макъ щабэр къызэхех: «Уи гур 

умыухыж, лIыхъужь! Псэууэ укъызэрынам щыгу фIыкI!»
 Илъэс тIощIрэ блым уиту ныкъуэдыкъуэ ухъуныр 

гукъеуэшхуэщ. Ауэ Иуан Хьэсэн и нэгум щIэкIат укIыгъэ 
Iэджэ, и ныбжьэгъу куэди хамэ щIыпIэхэм щыщIилъ хьэ-
жати, зауэм хиха фэбжьыр и щхьэ закъуэ насыпыншагъэу 
зэрыщымытыр къыгуры Iуэрт.

1945 гъэм мэлыжьыхьым и 10-м Иуан Хьэсэн къыфIа-
щащ Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр. Газетым тету 
а унафэм къыще джам ар иджыри сымаджэщым къыщIат хы-
кIыжатэ къым. 

«И бын нэхъыфI дыдэхэм зэ  рахуэупсэмкIэ Хэкур къы-
с   хуэупсащ. Апхуэдэу щы щыт кIэ, а пщIэшхуэм хуэфащэу 
дяпэкIи лэжьэни псэуни  хуейщ», - жиIэу фIы зэ ри щIэ нум ар 
щIэхъуэпсырт.
А гъэ дыдэм абы Къэбэрдейм къигъэзэжащ. Хьэсэн 

цIыху хэм фIыуэ къалъа гъурт, сыту жыпIэмэ абыхэм я Iуэху 
зэры дэкIынт ар сыт щыгъуи зы щIэ къур. Республикэм и уна-
фэщIхэм яхэту щылэжьам абы IуэхуфI куэд зэфIигъэкIырт.

1972 гъэм Иуан Хьэсэн ТIа либ и къуэр дунейм ехыжащ. 
Езыр къытхэмытыжми, лъэу жьыфI къэзыгъэна адыгэлI 
нэсыр и лъэпкъэгъу хэм тщы гъупщэркъым. Зыщалъхуа Старэ 
Шэрэдж къуажэм ща гъэуващ абы и фэеплъ сын. А къуажэм и 
зы уэрамми и курыт еджапIэми Иуаным и цIэр зэрахьэ.

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.
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Назир, ишден къайтып келе, 
комендатураны аллында таулула 
жыйылып тургъанларын кёрдю. 
Алайгъа бурулмай къалай ётюп 
кетсин! Жерлешлери бери бош кел-
мегенлерин сезди. Жыйылгъанланы 
орталарында жюрексинип жилягъан 
тиширыуну эследи. «Не болгъанды, 
нек жиляйды?» - деп сорду. Жуу-
укълары айтдыла ишни болушун. 
Тас болгъан жашчыгъын излей 
келгенди Джамбул областьдан. 
Кимде болгъанын биледи, алай бе-
рирге унамайдыла да, тарыгъыргъа 
комендатурагъа келгенди.
Комендант, бир огъурсуз киши, 

жарлы ананы айтханына ахырыда 
къулакъ салмады, аны жарсыууна 
эс бурмады. «Жыйырма тёрт сагъ-
атны ичинде Иссык-Куль райондан 
думп бол», - деп къойду. Андан сора 
тиширыу милицияны район бёлю-
мюне келди. Жууукълары да бирге-
сине. Назир да ала бла. Милицияны 
начальниги да къууандырмады. 
«Жашчыкъ Юркенов Абдурашил-
ники болгъанына документлери, 
туугъан жылына шагъатлыкъ этген 
къагъыты да бардыла. Сизни къо-
лугъузда уа бир зат жоукъду», - деп, 
алай болду начальникни жууабы.
Чапа улу кеси да кирди аны 

кабинетине. Сёлешип кёрюрге. 
Жик-жиги бла айтды анга урланн-
ган жашчыкъны юсюнден эшитген 
хапарын. Алай милициячы офицер 
ташжюрек адам болгъанын ангы-
лап, чыгъып кетди.

- Район башчыла бла демлешген-
ден хайыр чыгъарыкъ тюйюлдю. 
Сен битеу къагъытларынгы, заяв-
ленияларынгы, алагъа жууапланы 
да манга бер да, юйюнге бар. Бу 
ишни мен къолгъа алырма, - деди 
тиширыугъа.
Сабий къалайлыкъ бла тас бол-

гъанын ангылатыр ючюн, бир кесек 
артха къарайыкъ. Тиширыуну баш 
иеси фронтда эди. Юй бийчеси эки 

Чапаланы Назир (жаннетде жатсын) дуниядан кетгенди. Жалгъан дау бла туугъан жеринден 
къысталгъан малкъар халкъны ачыулу къадары аны жюрегин кюйдюрген эди. Бизге этилген зорлукъ 
анга кече, кюн да тынчлыкъ бермегенди. Миллетими хар адамыны жарсыууна, башха болмай, ёз 

къыйынлыгъынача къарагъанды. Бюгюн газет окъуучуланы Чапа улу тас болгъан сабийин он жылдан 
сора тапхан анагъа къалай бла болушханы бла шагъырей этерге сюеме.

Он жылдан 
сора тюбешиу

жашчыгъы бла Къазахстаннга тюш-
генди. 1945 жылда жашчыкъланы 
аналарына тели ауруу (тиф) тиеди. 
Аланы сабий юйге бередиле. Бирин, 
Къыргъыздан келип, биз башында 
атын айтхан киши алып кетгенди. 
Ким билсин, къаллай хыйлалыкъ 
бла алгъанын. Эл Советде ишлеген 
жууугъуна, битеу керекли къагъыт-
ланы къурашдырып, таулучукъну 
кесине «жаш этгенди».
Тиширыу башына келген палах-

ны юсюнден Къыргъызда Иссык-
Куль районну Чолпон-Атада жа-
шагъан жууукъларына жазгъанды. 
Андан а анга быллай жууап кел-
генди: «Къыргъызлы сабийчикле 
бла ойнап айланнган бир жашчыкъ 
санга бир бек ушайды…» Олсагъат 
окъуна ана биягъы Иссык-Куль 
районнга тебирегенди. Жашчыкъны 
«атасы» таулагъа элтип тура эди 
– къойчу къошуна. Анда сабийин 
кёргенлей, тиширыуну эси ауады. 
Эс жыйгъандан сора кесин жаш-
чыгъына атады. Ол а андан бир 
жанына къачады, бугъады, къатына 
жууукълашыргъа унамайды.

- Аллах бла тилейме, къайтарыгъ-
ыз сабийими, - деп жалынады ана.

- Сен не тукъум адамса, биреуню 
сабийине дау этген, - деп, Абдура-

шил къатына да къоймайды. – Жаш 
меники болгъанына шагъатлыкъ 
къагъытларым бардыла.

- Жашчыкъны, сыртын ачып,  сол 
инбашыны тюбюне къарагъыз, анда 
жара табы барды, ол жокъ эсе, сабий 
сизникиди.
Къарайдыла да, керти окъуна 

тапны кёредиле. Алай женгдир-
мейдиле. Азмыдыла жара таплары 
болгъан сабийле!

- Энди, алай эсе, чачын артха сы-
лап, мангылайына ёргерек къарагъыз, 
анда да тамгъасы болургъа керекди.
Алай этедиле да, тиширыу керти 

айтханына тюшюнедиле, болсада 
сабийни берирге унамайдыла . 
Андан сора баргъан эди тиширыу 
тарыгъыргъа органлагъа.
Таза ниетли, законсузлукъну, 

артыкълыкъны къанлы жауу Ча-
паланы Назир бу ишде тюзлюкню 
керти жакъчысы болуп сюеледи. 
Урланнган жашчыкъны онюч жылы 
толгъанды. Ол ана тилин билмейди, 
школгъа жюрюмейди. Аны къойчу 
къошда тутадыла. Жашчыкъны 
къадарына асыры жарсыгъандан 
Назирни кёзюне жукъу кирмейди, 
сагъышха къалгъанды. 
Таулу жашчыкъны къул этергеди 

умутлары, угъай, алай а боллукъ 

тюйюлдю, не амал бла да аны 
Юркеновдан сыйырыргъа керекди, 
деген акъыл бийлегенди башын. Ол  
СССР-ни  Ич ишлерини министер-
ствосуна жиберген письмосунда 
урланнган кёчгюнчю жашчыкъны 
анасына къайтарырларын тилейди. 
Къыргъыз ССР-ни, Къазахстанны 
башчыларына да, областьны тама-
таларына да жазады. Ала Назирни 
письмоларын жер-жерли орган-
лагъа иедиле. Къысхасы, «жюрюй-
дюле» къагъытла ары бла бери, иш 
а жеринден тепмейди.
Иссык-Куль районну устазла-

рыны август кенгешлеринде Чапа 
улу сёз берирлерин тилейди да, 
районда окъутуу-юйретиу ишни 
болумуну юсюнден оюмун билди-
реди. Сёзюню ахырында Африканы  
сабийлерине кёчеди. «Анда бала-
ланы сатханларыны, аланы къул 
этерге алгъанларыны юсюнден 
газетледе, журналлада окъуйбуз. 
Ол затла, жарсыугъа, бизни къы-
ралда да бардыла», - дегенимде, 
райисполкомну  председателини 
орунбасары Екатерина Гостьева, 
жеринден туруп: «Сен не затла 
жаншайса, шашханмы этгенсе?»-
дейди. Алай залдагъыла Назирге 
тынгыларгъа сюйгенлерин къарс 

уруп билдиредиле. Ол таулу жаш-
чыкъны  хапарын  айтханында , 
устазла шум болуп олтургъандыла.
Ишни сюдге бергенден башха 

амал  къалмагъан эди. Назир, ке-
рекли къагъытланы жарашдырып, 
жашчыкъны анасын да чакъырып, 
аны аты бла Иссык-Куль район 
сюдге заявление береди. Сюд да-
уурсуз, къаугъасыз барады. Судья 
эки жанына да сёзлерин бёлмей, 
уллу эс буруп тынгылайды. Баям, 
ол таулу къатынны жарсыууна 
жан аурутхан болур эди, андан 
сора да, жашчыкъ къыргъызлыгъа 
ушамагъанын да эслегенди. Аны 
анасына къайтарыргъа деп,  оноу 
чыгъарады. Дагъыда Абдурашил, 
сюдню оноууна да бойсунмай, 
сабийни берирге унамайды.
Болсада жашчыкъны андан сый-

ырдыла. Назир аны кесини юйюне 
келтирди. Кече узуну Ботталаны 
Хабибуллах, къатындан кетмей, 
сакълап турду. «Мен санга вело-
сипед, дагъыда ол затны, бу затны 
аллыкъма»,-деп, жашчыкъны кесине 
жууукълашдырыргъа кюрешеди. Ол 
а къачаргъа адыргы этгенлей турады. 
Эрттенлигинде Чапа улу, жаш-

чыкъны, аны анасын, Хабибуллах-
ны да алып, уллу жолгъа чыкъды. 
Ол заманда автобусла жюрюмей 
эдиле. Назир жюк ташыучу автома-
шинаны  тохтатады. Водитель, орус-
лу жаш, ауузланыргъа столовагъа 
киреди. Назир, ызындан барып, 
кечгинлик тилеп, ол олтургъан стол-
гъа чёгеди. Жашчыкъны хапарын 
башындан аягъына дери айтып: 
«Аны анасы эм жууугъу бла бирге 
Фрунзеге жетдирирге керекди, бир 
жерде тохтамай, ауузунг айтхан 
чакълы бир ахча береме», - дейди.

- Капегинг да керек тюйюлдю, 
жарсыма, мен сени адамларынгы 
барлыкъ жерлерине тапдырыргъа 
сёз береме, - деп, водитель аланы 
машинагъа миндирди…

Бир жол бир жаш кесине къыз 
излей жолоучулукъгъа атлана-
ды. Юйден чыгъардан алгъа уа,  
«Къатыннга кесимден акъыллы 

болмагъан къызны аллыкъ тюйюлме» деп 
ниет этеди. Кёпмю барды, азмы  барды, ал-
лына жашауу келген бир эр киши чыгъады. 
Жолда хапарлаша барадыла. Бир кесекден 
кёпню кёрген, эм билген къарт, былай ай-
тады:

 -Тейри, жаш, атынг арыгъанды, баям, ол 
хазна болмаз,- дейди.

  Жаш а былай жууаплайды:
 -Сени атынг жолну бир кесегин баргъанды, 

меники уа аллай эки кесегин ётгенди.
Къарт жашны жууабына сейир-тамаша 

болгъанды. Ала будай ёсген сабанны къаты 
бла озуп бара, биягъы къарт, жашха айланып:

-Бу сабанда къаллай иги будай ёсгенди!- деп 
къууаннганын букъдурмады.

 -Хау, алайды, ол ашалып бошалмагъан 
эсе,-деди жаш адам.
Къарт жашны бу жууабына да сейир этди, 

биргесине баргъан толу акъыллы уа болурму 
деп, ишекли окъуна  болду.
Аланы къаты бла къабырла таба  бир къауум 

адам ётдю.
 -Была кётюрюп баргъан адам саумуду, 

огъесе ёлгенми болур?- деп, кеси кесине 
соргъанча, бурун тюбюнден мурулдады жаш.

 «Бу керти да, толу акъыллы тюйюлдю»,-
деп сагъыш этди къарт.

 Жолоучула  бир элни къаты бла озуп бар-
гъанларында, аланы бир юйюрге чакъырып 
къонакъбайлыкъ этдиле, жангыз къозуларын 
союп,  алларына салдыла. Жолгъа тебирегенде 
уа жаш адам ол юйню иелерине :

 -Уллу Аллах сизни ыстауатыгъызда малла-
рыгъызны бютюн  кёп этсин,-дейди.
Алай бла  бир кесекден жолоучула къартны 

юйюню къатына да жетдиле. «Мен бу жаш 

Акъыллы къыз 
Бир ненча жыл мындан алгъа  Чечен Республиканы китап тюкенлеринде ишлегенле 
Москвада бардырылгъан  халкъла аралы китап ярмаркагъа къатышадыла. Ол заманда 

аланы павильнларыны къатына кёпле келип, орус тилде жазылгъан  чечен халкъ 
жомакъланы  сурай эдиле. Жарсыугъа, ол заманда аланы

излемлерин толтурур амал жокъ эди. 
Адамланы сурамларын эсге ала, специалистле кёчюрме  ишни  башлайдыла. Бир ненча 
айны ичинде  орус тилге алтмыш халкъ жомакъ кёчюрюледи.  Жомакълагъа  суратланы  

бизни жерлешлерибиз Россейни  Художниклерини союзуну членлери Баккуланы 
Владимир бла Евгений Фадеев этгендиле. . Алай бла «Акъыллы къыз» деген чечен халкъ 
жомакъ да туугъанды. Бюгюн аны бла  газет окъуучуланы шагъырей этерге сюебиз.

адамны юйге чакъырмай къалай къояйым»,- 
деп сагъыш этди къарт. Ызы бла аны юйге 
чакъырып, къызына уа:

 -Бу шашханны терк сыйла да, жерин этип, 
солургъа къой,-деди.

 Къыз отоугъа аш-суу алып киргенде, жаш  
былай айтды:

-Сизни печигиз къынгырды.
-Ол къынгыр эсе да,  аман печь а  тюйюл-

дю, –деп, жууаплады да къыз, сора  отоудан 
чыкъды.
Эрттенликде жаш къобуп, жолгъа тебире-

генинде, къыз къолун жюрегине салды, жаш 
а къолларын кенгнге жайды. Ол кезиуде къыз  
чачын сылагъанды.
Жаш  а къамичисини къыйыры бла  тобугъ-

уна тийди. Ызы бла атыны аркъасын къолу 
бла  сылай, жолуна атланды.

 Арлакъда сюелип, аланы этгенлерин кёрюп  
тургъан къарт, къызына тырман эте,  урушуп 
башлады:

-Сен къолларынг бла не затла эте эдинг? Ол  
тели бла нени юсюнден сёлеше эдинг?

-Атам, кечгинлик бер, алай, ол жашны мен 
телиге ушатмагъанма,-дейди  къыз.

-Хау, алай болур, аны бла узакъ жолоучу-

лукъну сен  бармагъан ушайса да. Айтайыммы 
санга аны къаллай  сылхыр болгъанын?-деп 
ачыуланды къарт. –Мен анга, атынг осалды, 
къарыусузду дегенимде, ол  сени атынг бир 
жолну ётген эсе, меники уа экисин  тауусхан-
ды, деп жууаплагъанды, болсада экибиз да 
бирге  тенг баргъан эдик.        

 -Баям, ол жолну иги жанын санга къоюп, 
кеси уа  осал жаны бла бара болур эди,-деп 
жууаплагъанды къызы.

-Хау.
-Аны аты сеникинден эсе эки кереге кёп 

къыйынлыкъ сынап баргъаны ючюн айт-
ханды.

-Охо, ол алай болсун, аны артда айтхан сёз-
лерин а сен къалай ангылатырыкъса? Сабанда  
будайны иги ёсгенини юсюнден сукъланып 
айтханымда, ол манга: хау, ол ашалып бошал-
магъан эсе деп, жууаплагъанды. Бусагъатда 
жетген будай къалай бла ашалып бошалыргъа 
боллукъду?-деп соргъанды атасы.

 -Ол ёсген будай борчха берилирге деп 
ёсдюрюлмей эсе, дегенлиги эди.

-Ёлюкню элтип баргъанларында, ол сауму 
болур, ёлгенми болур деп соргъаны уа? Толу 
акъыллы алай сорлукъмуду?

-Ол иги адам эсе, ёлгенинден сора да сау-
чады, –деп ангылатханды жашны ол акъылын 
къыз.

-Адамла бизни юйлерине чакъырып, къо-
накъбайлыкъ эте, халжарларында жангыз 
улакъчыкъларын сойгъанларында, ашап, 
тоюп, кетип бара  уа ол къонакъбайлагъа: 
«Ыстауатыгъызда малла андан да кёп болсун-
ла», дегенди, хыликкя этгенча.

-Ахыр ырысхысындан бошагъан адамны 
байгъа санагъанды.

-Охо, аны да къояйыкъ, сен аны бла не зат-
ны юсюнден сёлешгенинги айтсанг эди?-деп 
сорду атасы.

-Мен отоугъа аш-суу алып  киргенимде, ол 
бизни печибиз къынгырды дегенди. Алай бла  
ол, мен ариу тюйюлме деп айтыргъа кюреше 
эди. Мен а анга, печь къынгыр эсе да, бек  
тапды деп жууаплагъанма. Аны бла мен ариу 
тюйюл эсем да ачыкъ жюрекли болгъанымы 
билдиргенме. Ол кетерге тебирегенинде уа  
къолуму жюрегиме салгъанма. Алай бла 
анга эрге барыргъа сюйгеними билдиргенме. 
Ол къолларын кенг жайгъанды. Аны бла  ол 
алыргъа да болурма, алай алыкъа билял-
майма дегенлиги эди. Мен къолларым бла 
чачларымы сылагъанма. Алай бла, атам бай 
болгъанын эмда аны ыстауатында маллары 
мени башымда чач тюклерим тенгли бир 
болгъанларын ангылатханма. Ол къамичини  
тобугъуча салып, манга атам бай эсе да, аны 
байлыгъындан бир адамгъа да капек тюшерик 
тюйюлдю, ол аны тобугъучу къуруду, нек 
дегенде мени атам бек къызгъанчды да андан 
дегенлиги эди.Атыны сыртын сылагъаны уа, 
бу кюнледе мени тилерге келечиле жиберли-
гин билдиргенди.

 Къыз жаш адамны сёзлерин эмда къолла-
рыны къымылдагъанларын атасына  алай бла 
ангылатханды.

Холаланы Марзият кёчюргенди.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

СПОРТ

На минувшей неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» успели провести два контрольных матча на 
сборе, вернуться домой и снова отправиться в Турцию на 
заключительный предсезонный сбор.

15 февраля спартаковцы провели два матча – с солигорским 
«Шахтером», который занимает второе место в чемпионате 
Белоруссии, и сербским ОФК. Обе встречи завершились по-
бедами нальчан с крупным счетом 4:0 и 3:0.
В игре с горняками «Спартак» выступал в следующем со-

ставе: Фредриксон, Багаев, Йованович, Захирович, Мкоян, 
Даниэль, Берхамов, Сквернюк, Балов, Фомин, Гошоков. 
Во втором тайме на замену выходили Хагуш, Болов и Голич.
Спартаковцы завладели преимуществом ближе к середине 

первого тайма, но первый гол забили лишь в его концовке. 
На 40-й минуте активный Сквернюк, до этого упустивший 
хороший момент, выдал пас на ход находящемуся на просмо-
тре 20-летнему колумбийцу Даниэлю. Тот прошел по левому 
флангу и точно пробил в дальний угол.
А спустя еще пару минут все тот же колумбиец дошел до 

лицевой линии и прострелил вдоль ворот, и первым на мяче 
оказался Гошоков, отправивший его в сетку.
Третий гол стал результатом комбинации с участием Бер-

хамова и Болова, вышедшего на замену. Хавбек из центра 
«черпаком» забросил мяч на ход молодому форварду, который 
элегантно перебросил вышедшего из ворот голкипера.
А до разгромного счет за три минуты до финального свистка 

довел Гошоков, оформивший дубль. Нападающий протащил 
мяч метров 20, прорвался в штрафную между тремя защит-
никами и с острого угла поразил цель.
В игре с белградским ОФК состав «Спартака» выглядел 

следующим образом: Будаков, Хагуш (Багаев, 70), Джудо-
вич, Овсиенко, Аравин (Йованович, 70), Захирович (Голич, 
46), Щаницын, Сирадзе, Концедалов (Фомин, 50), Рухаиа, 
Митришев (Гошоков, 70).
Подопечные Сергея Ташуева начали с места в карьер и 

сумели отличиться уже на 9-й минуте. Гол забил Рухаиа. За-
тем он же увеличил счет на 30-й минуте, выйдя один на один 
с голкипером после разрезающей передачи Концедалова. 
А спустя шесть минут Митришев, находясь у чужой штраф-

ной, в борьбе с защитниками сумел отдать пас Щаницыну, 
который не промахнулся из выгодной позиции.
Во втором тайме у спартаковцев был удален Концедалов, 

которого с согласия сербской стороны заменил Фомин. Наль-
чане продолжали владеть преимуществом и создали у ворот 
соперника немало моментов. Особенно красивым получился 
удар Рухаиа в падении через себя, после которого защитник 
головой выбил мяч с линии ворот. В итоге забить красно-бе-
лым больше не удалось, но крупный счет заметно поднял им 

«Спартак» проведет еще четыре матча в Турции
настроение перед короткими выходными.
Их спартаковцы провели дома, а уже 20 февраля команда 

вновь отправилась в турецкий Сиде. В рамках последнего 
подготовительного периода тренерский штаб «Спартака» за-
планировал проведение четырех контрольных встреч двумя 
составами, которые пройдут 23 и 26 февраля.
В первом матче нальчане встретятся с представителем второ-

го норвежского дивизиона – клубом «Мосс» из одноименного 
города, а затем в тот же день сыграют с луганской «Зарей». 
Во второй игровой день спартаковцам будут противостоять 

ФК «Металлург Лиепая» из Латвии и украинский футбольный 
клуб «Севастополь», выступающий в первой лиге.
Возможно, что в этих матчах тренерский штаб просмотрит 

еще одного нападающего из дальнего зарубежья. Его имя 
пока официально не называется, но известно, что это игрок 
национальной сборной своей страны.
По завершении турецкого сбора команда, не возвращаясь в 

Нальчик, отправится на матч 33-го тура с «Волгой» в Нижний 
Новгород, который состоится 3 марта.
Правда, пять игроков, вызванные в национальные сборные, 

не смогут полностью выполнить программу этого сбора. 
Аднан Захирович 28 февраля может выйти на поле в соста-
ве сборной Боснии в товарищеском матче против команды 
Бразилии. Миодраг Джудович и Милан Йованович вызва-
ны в сборную Черногории на матч с исландцами, Евгений 
Чеботару – в молдавскую сборную на игру с Белоруссией, 
а Грайр Мкоян может провести сразу два матча в составе 
сборной Армении, которой в рамках международного турнира 
предстоит сразиться с Сербией и Канадой.
Между тем, судя по всему, тренерский штаб нальчан на 

прошлой неделе лишился тренера вратарей Заура Хапова. 
Вечером 15 февраля на официальном сайте «Анжи» появилась 
информация о том, что Хапов назначен тренером вратарей 
махачкалинского клуба. Однако пресс-служба нальчан тут же 
опровергла эти данные, заявив, что на данный момент Хапов 
занимает аналогичную должность в ПФК «Спартак-Нальчик», 
с которым связан действующим контрактом. Спустя сутки 
вице-президент «Анжи» Герман Чистяков заявил, что на 
сайте произошла техническая ошибка. «Тренер вратарей у нас 
пока не назначен. Мы ищем его, и Хапов в числе кандидатов… 
Пока на сборах команда работает без тренера вратарей», - со-
общил он.
Однако уже 18 февраля, после того как главным тренером 

махачкалинцев был назначен Гус Хиддинк, на сайте «Анжи» 
появился видеоролик, на котором новый наставник знакомится 
с командой. Среди прочих на этом собрании присутствовал и 
Заур Хапов.

На чемпионство 
претендуют двое

До конца зимнего чемпионата КБР по футболу среди 
команд высшей лиги осталось провести всего два тура. 
Напряжение в турнире достигает своего апогея, как в 

верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. Две 
команды борются за чемпионство, еще пять – за попадание 
в тройку призеров, но и остальные девять клубов не могут 
чувствовать себя спокойно, так как разрыв между восьмым 
и шестнадцатым местом составляет всего пять очков.
В 13-м туре студенты «СГА» с минимальным счетом 1:0 

переиграли «МурБек», а «Кенже» в драматичном поединке 
с «Баксаном», претендующим на третье место, уступая за 
15 минут до окончания встречи 0:2, сумел вырвать победу 
со счетом 3:2. 
Еще одна команда «Союз», являвшаяся одной из фаворитов 

в борьбе за бронзу, также встречалась с аутсайдером – юно-
шами «Спартака». Претенденты на медали повели в счете в 
начале встречи, но в итоге не сумели удержать преимущество 
и проиграли 1:2.

«Автозапчасть» разгромила шалушкинский «Дер» 5:0, 
а чегемский «Штауч-Аркада» на пару с баксанским «Эта-
лоном» стали участниками очередной драмы для одних 
и триумфа для других. Чегемцы вели в счете 3:0, однако 
умудрились уступить 3:4, обеспечив тем самым себе вали-
дольную концовку чемпионата. 

«Звезда-НСТ» со счетом 3:2 обыграла «Курорт «Нальчик», 
а лидер – «Школа №31» со счетом 2:1 одержала победу над 
«ЛогоВазом». 
В случае ничейного результата между «Спортфаком» и 

«Жако-Псыгансу» «школьники» могли стать чемпионами за 
два тура до окончания первенства. Футболисты из Псыгансу 
выдали интересный матч, но не дотянули до ничейного ре-
зультата лишь трех минут. Прорыв в их штрафную площадь 
полузащитника «Спортфака» Альберта Балова завершился 
назначением 11-метрового удара, который четко реализовал 
лучший голеадор студентов Мурат Темукуев.

«Школа №31», от которой «Спортфак» отстает на пять 
очков, может оформить чемпионство в следующем туре. Но 
для этого она должна одолеть «Курорт «Нальчик». Победа же 
«Спортфака» над «СГА» обеспечит ему серебряные медали, 
и в случае осечки «школьников» оставит шанс завоевать 
первое место. А вот в борьбе за третье место все крайне за-
путано. Дело в том, что «Эталон» проведет 25 февраля свой 
последний матч, а идущим следом командам еще предстоят 
заключительные игры в начале марта. Так что борьба за 
бронзу, как и за более высокие места во второй половине 
таблицы, предстоит довольно серьезная.
В споре бомбардиров наступило двоевластие – по 13 

мячей забили Азрет Иванов из «Союза» и Азамат Мокаев 
из «ЛогоВаза». 12 голов на счету Марата Темукуева из 
«Спортфака».

Тяжелая атлетика
Один из самых авторитетных 
международных журналов, посвященных 
тяжелой атлетике – «World Weightlif-
ting», в очередной раз выбрал лучших 
штангистов года.
Голосование проходило на официальном 

сайте Международной Федерации тяже-
лой атлетики. В итоге лучшим в 2011 году 
среди мужчин был признан представитель 
Кабардино-Балкарии Хаджимурат Аккаев, 
набравший больше 3,7 тысячи голосов, а у 
женщин победила Светлана Царукаева из 
Северной Осетии.
Напомним, что Хаджимурат Аккаев явля-

ется чемпионом мира и Европы, двукратным 
призером Олимпийских игр и обладателем 
Кубка России. 

*  *  * 
В Гудермесе прошло первенство СКФО 
по тяжелой атлетике среди юниоров до 
20 лет, на котором успешно выступили 
спортсмены из Кабардино-Балкарии.
Золотую медаль в весовой категории до 

56 кг выиграл Мурат Тамазов, набравший 
в сумме двоеборья 216 кг. В категории до           
94 кг сильнее всех с результатом 318 оказался 
Жамал Кудаев.
Обладателями серебряных наград стали 

Руслан Карацуков, выступавший в весовой 
категории до 85 кг и набравший 305 кг, а также 
Харун Доттуев в категории до 94 кг (303 кг 
в двоеборье).
Мурат Узденов, набрав в двух упражнени-

ях 295 кг, занял третье место в этом же весе.
Кроме того, четвертое место в категории до 

85 кг занял Астемир Абаюков, выполнивший 
тем самым норматив мастера спорта России, а 

пятый результат в весе до 77 кг показал Асхат 
Ахкубеков.
Тренируются наши тяжелоатлеты под 

руководством В. Этезова, А. Карданова,                
М. Маккаева, М. Шаова и А. Хамурзова.

Армспорт
Российская Ассоциация армспорта 
подвела итоги деятельности за 2011 
год. В номинации «Лучший спортсмен 
России» уверенную победу одержал 
представитель Кабардино-Балкарии 

Арсен Лилиев.
Напомним, что 24-летний Лилиев в про-

шлом году выиграл чемпионаты России и 
Европы, стал обладателем Кубка мира и 
чемпионом мира, а также победителем трех 
международных турниров среди професси-
оналов.
Сейчас Арсен под руководством тренера 

Таймураза Катаева готовится к чемпионату 
России по армспорту, который пройдет в на-
чале марта в Москве.

Борьба на поясах
Более 140 спортсменов приняли участие 
в проходившем в Черкесске чемпионате 
СКФО и ЮФО по борьбе на поясах. 

Победители и призеры турнира в класси-
ческом и вольном стиле получили право на 
участие в финале чемпионата России, кото-
рый пройдет в Волгограде в сентябре. 
Среди спортсменов из КБР отличились 

ставшие чемпионами Хабас Гучев (до 62 кг), 
Мартин Ульбашев (до 68 кг), Хачим Док-
шукин (до 100 кг), Мусса Чочаев (свыше               
100 кг) и Роксана Куантова (до 58 кг).

Серебряные медали завоевали Азамат 
Тхагалегов (до 62 кг), Артур Хамгоков (до 
68 кг) и Мусса Мокаев (до 82 кг).
Третьи места заняли Эльдар Бозиев (до          

68 кг) и Сослан Мальбахов (до 82 кг).

Вольная борьба
В Турции прошел международный турнир 
по вольной борьбе, участие в котором 
приняли почти 150 представителей

20 стран.
В весовой категории до 84 кг победа доста-

лась Альберту Ципинову. Салим Жамбеев 
стал серебряным призером в категории до              
74 кг, а Мулид Лампежев в этом же весе за-
нял пятое место.
Тренируются спортсмены у Замира Кану-

коева, Арсена Закуева и Анзора Апшева.

Фрирайд
Почти 70 спортсменов из КБР, КЧР, 

Краснодарского края, Камчатки, Москвы 
и других регионов страны примут 
участие в открытом чемпионате 

России по фрирайду, который пройдет в 
Приэльбрусье с 23 по 25 февраля.

Соревнования пройдут вне маркированных 
трасс на склонах Эльбруса и Чегета. Первые 
заезды пройдут 23 февраля.

Дзюдо
Победителем прошедшего в Дюссельдорфе 
турнира серии Гран-при по дзюдо стал 

спортсмен из КБР Алим Гаданов. 
Выступавший в весовой категории до 66 кг 

Гаданов провел в Германии пять поединков. 

С преимуществом в «ваза-ари» он одолел 
египтянина Авада и британца Оатеса, «иппо-
ном» завершил четвертьфинальную встречу 
с корейцем Аном и «юко» выиграл в полу-
финале у чемпиона мира 2010 года японца 
Моришита. 
В финале соперником Алима стал пред-

ставитель Монголии Хашбаатар. Основное 
время схватки двух опытных борцов не смог-
ло выявить сильнейшего, а в «голден скор» 
Гаданов первым сумел реализовать успешную 
атаку и броском на «ваза-ари» обеспечил 
себе победу.
Золото турнира Гран-при принесло Гада-

нову сразу 200 рейтинговых очков, которые 
учитываются при отборе на Олимпийские 
игры в Лондоне.
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PRO РАЗНОЕ

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ МАРИНА МАРШЕНКУЛОВА

Астемир Ш., 25 лет: «Я не верю в судьбу 
совершенно, мне все это кажется бредом. 
Сколько раз мне задавали этот вопрос, и с 
каждым разом он меня все больше и больше 
раздражает. Мне кажется, дело в том, что мы 
очень любим сваливать на судьбу все события, 
которые происходят в нашей жизни. Если нам 
лень, то мы валим все на судьбу. Если у нас 
что-то там не получилось, не мы виноваты, а 
судьба такая горькая. Это позиция слабака. 
Лично я рассчитываю только на свои силы и 
не позволяю никакой судьбе решать за меня. 
Если что-то не получается, я буду находить 
другой способ и пробовать, делать, искать 
новые решения, а не виноватых, причина на-
ходится всегда в нас самих. С другой стороны, 
в судьбоносные встречи я верю. Бывает так, 
что человек приходит в нужное время в нуж-
ное место, и после этого сразу все встает на 
свои места. Так со мной случилось. Я гулял 
по книжному магазину в Москве, искал, что 
бы такое почитать, когда ко мне подошла 
консультант и спросила, что я ищу. Пока я 
искал правильный ответ на вопрос, она задела 
какую-то книгу на полке, которая свалилась 
буквально мне в руки. Я посмотрел на облож-
ку и понял, что ищу именно ее. Это, конечно, 
мелочи жизни, но вот так случается часто, 
разве нет? Но, может быть, это не судьба, а 
просто случайность…»

Асхат Ж., 29 лет: «Судьбоносная встреча 
у меня произошла в прошлом году. Я позна-
комился с человеком, с помощью которого 
устроился на работу, о которой давно мечтал. 
А познакомился я с ним случайно – нас поса-
дили за один стол на свадьбе. Вообще, я верю 
в такие вещи. Мне кажется, что за каждым 
нашим шагом стоит что-то выше того, что 
мы можем себе представить. Это, конечно, 
очень философский вопрос, и рассуждать 
можно очень долго, приводить все «за» и 
«против», но против правды не попрешь. 
Мне говорят, что судьба человека зависит от 
его ежедневных действий, и я не могу с этим 
не согласиться. И тем не менее случаются 
же в жизни вещи, которые происходят сами 
по себе? Кто-то может выиграть миллион по 
лотерейному билету. Вы скажете – он купил 
лотерейный билет, и будете правы. Но бы-
вает и так, что как человек ни старается, ни 
прикладывает усилия, ничего не получается. 
Значит, не судьба. Со мной такое случалось. 
Я стараюсь к таким вещам относиться легко. 
Если что-то не получается, значит, оно мне 
не нужно».

 
Жансурат К., 19 лет: «В моей жизни 

большую роль сыграл мой отец. Думаю, что 
я не зря родилась именно в этой семье. Он 
всегда помогал мне с уроками, водил в разные 
кружки, развивал как только мог. Благодаря 
ему я стала тем, кем сейчас являюсь. Даже 
сейчас почти по всем вопросам я советуюсь 
со своим отцом. А в связи с судьбой вспоми-
наю знаменитый фильм «Беги, Лола, беги», 
который очень хорошо показывает, что такое 
судьба. Всегда вариантов много, судьба – это 
не одна-единственная дверь в жизни. Это 
многогранное слово, и каждый из нас по-
своему к нему относится. Я-то в судьбу верю, 
но это не значит, что надо сидеть и при этом 
ничего не делать. Судьбоносные встречи в на-
шей жизни случаются каждый день, если мы, 
конечно, выходим из дома. Говорят, от судьбы 
не уйдешь. А от нее не надо уходить. Просто 
не надо ходить по гадалкам и выяснять, что 
же нам такого приготовила судьба. Тогда мы 
проецируем наши мысли на наше будущее». 

Славик Д., 29 лет: «Когда говорим «судь-
ба», подразумеваем стечение обстоятельств, 
ведь так? Я считаю: судьба есть, но она со-
стоит из множества комнат. В какую из них 
ты зай-дешь, там она тебя и найдет. А выбор 
всегда остается за тобой, в какую комнату во-
йти. В любом случае, выбор всегда богатый. 
Как-то со мной приключился интересный 
случай. Проснулся утром и стал напевать 
какую-то песню, которая пришла в голову 
непонятно почему. Напевал себе и напевал, 
потом сел в машину, включил радио, и там 
же эта песня. Самое интересное – эта песня 
давно уже вышла из моды, не знаю уж почему 
она ко мне приклеилась. Приехал на работу, 
вошел в здание и тут слышу, что у кого-то 
телефон звенит – с этой же самой мелодией! 
Я уже думал, что с ума схожу. До сих пор не 
могу понять, что это значило, и что судьба 
(или кто-то еще) пытался мне этим сказать. 

PRO СУДЬБУ
Я, безусловно, верю в судьбу. И так же безусловно я верю в то, что она меняется почти 

каждый день в зависимости от того, куда я хожу, с кем общаюсь и какие решения 
принимаю. Исходя именно из этих решений я нахожусь на этом самом месте с этой 
чашкой черного кофе, а из окна открывается потрясающий вид на белоснежные 

горы. Это, конечно, не Эльбрус, и тем не менее. Оглядываясь назад, порой я позволяю 
себе помечтать на какое-то время. А что если бы… Тогда не было бы… Так можно 

рассуждать до бесконечности. Если осмотреться вокруг, каждый из проходящих людей 
может сыграть важную жизнь в нашей судьбе, если мы остановимся, поговорим с ним 
и дадим шанс судьбе приложить к этому руку. Сказанная случайно фраза может совсем 

неслучайно оказаться решающей в каком-нибудь деле. Ведь не раз так случалось.
Моя подруга С. познакомилась со своим будущим репетитором по английскому языку в 
продуктовом магазине. Она пыталась изучить упаковку какого-то изделия, на которой 
все было написано на английском. Проходившая мимо Л. остановилась, чтобы помочь, 
и девушки разговорились. С. никогда не думала о том, что ей нужен английский, да и Л. 
не искала клиенток в продуктовых магазинах. Просто карты так легли, что им надо 
было встретиться. Могу рассказать, чем все закончилось в конечном итоге: С. выучила 
английский язык, поехала на стажировку в Швейцарию и благодаря этому работает 
сейчас в одной из ведущих швейцарских компаний в Москве. Сама С. говорит, что она 
просто оказалась в нужное время в нужном месте. Тем не менее вместо нее в этом 

самом нужном месте мог оказаться кто угодно.
С ней же, кстати, приключилась и следующая история. Она очень опаздывала на 

работу и вызвала такси. Машина очень долго не ехала, С. злилась с каждой секундой 
все больше и больше, потом вызвала другой автомобиль, не отменив предыдущего 

заказа. Машины приехали одновременно. С. села во второй автомобиль, предварительно 
повздорив с водителем первой машины за такое долгое ожидание. Позже она случайно 
узнала, что тот автомобиль попал в аварию сразу после того, как отъехал от ее дома. 
Водитель чудом остался в живых. Да, это могло оказаться случайностью, совпадением, 
чем угодно. Как сказал один великий мудрец, иногда чашка – это просто чашка. А вы 

верите в случайности и совпадения? Что или кто сыграл большую роль в вашей жизни? 

Может, надо было в слова вслушаться. Только 
сейчас об этом подумал». 

*  *  *
Мы познакомились случайно. Я не могу 

сказать, что судьба приложила к этому свою 
руку. Но тем не менее кто-то или что-то при-
ложил. Мы общались по Интернету полгода, 
потом, наконец, решили встретиться. Он 
писал мне такие письма, об этом стоит ска-
зать отдельно. Они были произведениями 
искусства, шедеврами. Мне хотелось летать, 
мечтать, да и вообще жить. Мы не обмени-
вались фотографиями, потому что этого не 
требовалось. Честно говоря, я даже не хотела 
знать, как он выглядит, боялась разочаро-
ваться. Но, как я уже сказала, мы наконец-то 
решили встретиться. Лучше бы мы этого не 
делали – встреча прошла ужасно. Нам не о 
чем было поговорить. Мы тупо сидели, смо-
трели не друг на друга, а в потолок, в пол, 
да куда угодно. Я так разочаровалась, что 
хотелось плакать. Но это не та судьбоносная 
встреча, о которой я хотела изначально на-
писать. Но я почти к этому подошла. После 
этой встречи не хотела больше общаться с 
этим человеком. Но он попросил еще об од-
ной встрече, и я скрепя сердце согласилась. 
На встречу он пришел со своим братом. Вы, 

наверное, уже догадались, к чему я веду. 
С его братом мы общались весь вечер, не 
обращая на другого никакого внимания. 
Это был абсолютно мой человек – во всех 
отношениях. Так я познакомилась со своим 
будущим мужем. Я всегда верила в судьбу, а 
сейчас, когда у меня подрастает сынишка, я 
особенно в нее верю и благодарю ее за все.

Лиана Д.

*  *  *
Привет, «Молодежка»! Судьбоносные 

встречи – они нас всегда поджидают за углом. 
Могу рассказать свою историю, которая при-
ключилась со мной не так давно. Мне при-
снился сон, что я выбираю красивую обувь, 
примеряю ее, и одна пара мне идеально под-
ходит. Раньше мой сонник говорил, что обувь 
– к замужеству. Но поскольку я совершенно в 
этот момент замуж не собиралась, решила, что 
это не про меня. Потом мне подруга сказала, 
что обувь может быть к дороге.  Так и полу-
чилось! Меня отправили в командировку во 
Францию на три недели! Я была на седьмом 
небе от счастья. Не знаю, связано ли это как-
то с судьбой, но одно точно – этот сон сыграл 
важную роль в моей жизни. Теперь я более 
внимательно к ним отношусь. И еще – я пере-
стала доверять сонникам, а стараюсь больше 

прислушиваться к себе. Ведь лучше, чем я 
сама себя знаю, никто не знает о моей жизни.

С уважением, Зуля.

*  *  *
Здравствуйте! Во-первых, мне хотелось 

бы поблагодарить всех, кто отозвался на мое 
письмо, опубликованное в «СМ» №2. Бэлла, 
я согласен с вами, что любовь меняет все в 
нашей жизни. Но дело в том, что это у меня 
уже в прошлом. Я был влюблен, и это была 
прекрасная пора. Но я не могу себе пред-
ставить, что мне придется опять через это 
проходить. Это было прекрасно, но слишком 
уж болезненно. После этого я ударился в 
такую депрессию, что еле из нее выбрался. 
Хотя, быть может, и не выбрался до сих пор, 
не знаю. Хаишат, насчет танцев – не знаю. 
Мне кажется, что рисование – тоже неплохо. 
Танцевать я не люблю в принципе. Но вполне 
возможно, что кому-то это подойдет. В моей 
жизни что-то меняется день за днем. Через 
месяц я собираюсь в горы. Один. Хочу пожить 
там месяц в одиночестве. Посмотрим, что из 
этого выйдет. А вам всем тоже желаю удачи 
и побольше дней, которые будут не похожи 
друг на друга.

С уважением, Давид.

*  *  *
Привет, «Молодежка». Я хотела написать 

про волонтеров. Вот вы затронули очень инте-
ресную и хорошую тему. Мне всегда казалось, 
что у нас люди очень мало делают добрых 
дел, а если и делают, им хочется, чтобы об 
этом знал весь мир. Недавно я шла по улице 
и увидела следующую картину: женщина из 
Горзеленхоза убирала листья, упавшие с де-
ревьев, а рядом с ней стояла другая женщина, 
которая ей помогала. Я удивилась, что она не 
была одета в привычный для всех оранжевый 
комбинезон. Я остановилась рядом с ними и 
разговорилась. Оказалось, что та женщина 
помогала другой просто так – шла мимо, уви-
дела, что той тяжело, и остановилась, чтобы 
предложить свои услуги. После этого мне 
стало так стыдно, что мне никогда подобное 
не приходило в голову. И я решила хотя бы 
один раз в жизни сделать что-нибудь полез-
ное – бесплатно. Дело в том, что я работаю 
в школе, и у нас там есть много учеников, 
которым нужно дополнительно с кем-то за-
ниматься, но у них нет такой материальной 
возможности, чтобы нанять себе репетитора. 
Поэтому я сделала, что могла – взяла себе двух 
учеников и в течение полугода помогала им с 
уроками. Чтобы не попасть в категорию тех 
людей, которые делают, а потом хвастаются, 
я не буду подписываться. Спасибо, что вы-
слушали!

*  *  *
Сыну Отечества. Воину

Радость победы людей направляет,
Слава и почести всех украшают,
Но есть тщеславие, оно так зовется
Лишь потому, что в нем сильный согнется.
Все в мире есть: и порывы, и спады…
Есть в нем друзья и, конечно, есть гады,
Есть и народная мудрость одна:
Рыб из пруда не поймать без труда.
Сын, дорогой мой!

Стремись вверх к победам,
Будь благороден к соперника бедам,
Быть бескорыстным –

жизнь честных людей!
Труса, скупого ждет жалкий удел,
Их «достоянье» презреньем чревато…
Мужество – вот настоящее злато.

Зайцев В. А.

*  *  *
Здравствуйте! Хотела поблагодарить вас за 

рецензии, которые вы пишите иногда на этой 
страничке. Прочитала «Шантарам» почти на 
одном дыхании, и теперь эта книга пошла по 
всем моим знакомым и друзьям. Не могли бы 
вы посоветовать еще что-нибудь почитать? 
Можно из этой же серии!

С уважением, Татьяна С.

От ведущей рубрики: Уважаемая Татьяна, 
мы продолжим публиковать рецензии. В 
ближайшем номере читайте рецензию на 
книгу замечательного британского писа-
теля Ника Хорнби «Долгий путь вниз». Не 
могу сказать, что она «из той же серии», 
но одно знаю точно: равнодушной она вас 
не оставит!

Друзья, объявляю новую тему для дискуссии – фобии, то бишь страхи, есть ли они у вас, 
как вы с ними боретесь и боретесь ли. Любая мысль на данную тему будет интересна! 

Пишите:  г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 11 эт., или на электронный адрес pro_raznoe@mail.ru



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 22 - 28 февраля
ОВЕН 
Не назначайте никаких деловых встреч, потому 

что будет чрезвычайно трудно прийти к общему 
мнению и согласию по принципиальным во-
просам. Неблагоприятный период для Овнов, 
занимающихся в сфере обслуживания. Будет сложно избе-
жать ошибок и улучшить финансовое положение. 
ТЕЛЕЦ
Некоторая суета и необходимость активного 

участия во многих делах могут вывести вас 
из душевного равновесия. Постарайтесь 
опираться на помощь друзей и близких. Уча-
стие окружающих, их забота позволят вам полностью 
довериться их советам. 
БЛИЗНЕЦЫ
Период испытаний продолжается, однако 

если вы сумели выдержать экзамен на зре-
лость, то сможете трезво переосмыслить 
прошлое, продумать предстоящие действия, 
обрести мир и покой в семье. В конце концов, задуманное 
можно реализовать другими методами и с новыми людьми. 
РАК
Необходимость активного участия во многих де-

лах может вывести вас из равновесия. В резуль-
тате отношения с партнерами станут несколько 
механическими и потребуют обновления. От вас 
зависит – расстанетесь вы с близким человеком 
или нет. Рекомендуется уединение. 
ЛЕВ
Эмоциональный всплеск в решении про-

блем, резкое высказывание или категорич-
ность суждений могут помешать добиться 
успеха в любых делах. Вероятны серьезные 
проблемы с имуществом. Выходные дни посвятите детям. 
Усиливаются аура и способность влиять на окружающих.
ДЕВА 
Благоприятный период для Дев, занимающихся 

преподавательской деятельностью, учебой или 
воспитанием. Вероятно улучшение финансо-
вого положения или удачное завершение дела. 
Возможно, во второй половине недели придется пересмо-
треть свои планы. 
ВЕСЫ 
Период особенно благоприятен для пред-

ставителей творческих профессий. В первой 
половине недели Весы будут пользоваться 
успехом у противоположного пола и притягивать к 
себе удачу. Неожиданные неприятности могут значительно 
усложнить отношения с друзьями. Рекомендуется сдержан-
ность в эмоциях и словах. 
СКОРПИОН
Период благоприятен для приобретения 

сокровенных знаний, обмена информацией. 
Лучше отойти от дел, не вступать в контакты, 
а поискать духовную поддержку в любимых 
занятиях, в музыке, театре, чтении классики. Общение с 
прекрасным наполнит вас радостью и ощущением полно-
ты жизни. 
СТРЕЛЕЦ 
Вы сможете трезво оценить партнеров, про-

думать предстоящие действия, обретете мир и 
покой в душе. Вероятно, некоторые неудачи по-
следнего времени выбили вас из седла. Проявите 
терпение и выдержку: рано или поздно задуман-
ное можно будет воплотить в жизнь. Сон исполнится, 
если уже снился раньше. 
КОЗЕРОГ
Вероятно некоторое улучшение финансового 

положения или удачное завершение дела. Од-
нако планеты советуют не терять чувства меры. 
Уделите больше внимания семье: в стремлении к 
лидерству вы можете потерять почву под ногами и 
оказаться в полном одиночестве. 
ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели благоприятна: сулит 

покровительство высших сил. Во второй поло-
вине – семейные проблемы выйдут на первый 
план, отнимут много сил и повлекут за собой 
расходы. Вы будете остро нуждаться в освобождении 
от отрицательных эмоций. 
РЫБЫ
Личная жизнь Рыб может быть наполнена 

неприятными сюрпризами и неожиданными 
известиями. У нестабильных пар возможны 
ссоры и конфликты. Необходимость активного 
участия в судьбе близких людей может вывести 
вас из равновесия и способствовать хронической 
усталости. 

Английский кроссворд
- Это вечнозеленое южноамериканское растение получило 

свое название в честь руководителя первой французской кру-
госветной экспедиции (11)

- Как на научный манер называется способность человека 
одинаково хорошо владеть как левой, так и правой рукой? (12)

- Как называется процесс перевода промышленных пред-
приятий с производства одной продукции на производство 
качественно новой продукции? (9)

- Процесс, противоположный сну (13)
- Реализация товара по сниженным ценам одним словом (10)
- С помощью какого аппарата сын его создателя Огюста Пи-

кара в 1960 году достиг дна Марианского желоба? (8)
- Это название государственных служащих прижилось в Рос-

сии после создания Табели о рангах в 1722 году (8)
- Некоторые ученые утверждают, что эта разновидность ди-

нозавров не умела жевать и потому заглатывала камни, которые 
помогали перетирать пищу (8)

- Как называется первая рубашка младенца? (10)
- Какая нынешняя южноамериканская столица с 1816 по 1828 

год входила в состав Бразилии? (10)
- Внешний вид и телосложение животных на французский 

манер (9)
- Композитор Ференц Лист написал 19 подобных венгерских 

музыкальных произведений (8)
- Какая математическая запись может быть линейной, ква-

дратной или кубической? (9)
- Как в народе называют человека с замедленными реакци-

ями? (6)
- Какая рыба при перенаселении аквариума самками меняет 

пол? (9)
- Вспомните, как звали главного отрицательного персонажа 

знаменитого кинофильма «Белое солнце пустыни» (7)
- Говорят, что она всегда хуже оригинала (5)
- Представитель этой «страны льдов» в прошлом году играл 

в составе нальчикского «Спартака» (8)
- Как называют врача, проходящего последипломную практику 

в каком-либо медицинском учреждении? (6)
- Компьютерная «зараза» (5)
- Как называется женская прическа, которую часто носят 

балерины? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №7:
Апологет. Мундштук. Пиренеи. Гардемарин. Староста. Биз-

нес. Крупье. Финифть. Резервуар. Томагавк. Соус. Икебана. 
Бубен. Мудрость. Аметист. Угедей. Ротация. Бар. Кошмар. 
Мунгу. Томат. Вор.

ПАРОЛЬ: «Высоко поднял, да низко опустил».
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Ответы на судоку, опубликованные в №7

Улыбнись!
- Папа, ты женился по-граждански или по-церковному?
-  По-глупому.

*  *  *
Наконец-то искусственный интеллект достиг уровня челове-

ка: при заполнении электронных форм многие люди не могут 
с первого раза доказать, что они не роботы.

*  *  *
Учреждена новая отечественная кинопремия, которая со-

стоит всего из одной номинации и прозывается «Золотой 
Никита Сергеевич».

*  *  *
Технология проведения всех российских реформ была за-

ложена еще Петром I, когда он ножницами обрезал боярам 
бороды, а для последующего бритья мог предложить им 
только топор.

*  *  *
Люди с большим сердцем обожают веселые шумные компа-

нии, поэтому у них как правило еще и большая печень, почки 
и селезенка...

*  *  *
Самый главный первоапрельский розыгрыш состоится             

4 марта.
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У К О Л

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «УКОЛ». 
Продолжайте!
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ЗАКАЗ №515

ДЖАБРАИЛ КУБАТИЕВИЧ ХАУПА 
(20.02.1942 г.), кабардинский композитор, 
заслуженный деятель искусств РФ и Респу-
блики Адыгея, народный артист КБР, лауреат 
Государственной премии КБР.

Известность пришла к Джабраилу Хаупа 
рано: еще во время учебы в музыкальном учи-
лище молодой композитор написал более деся-
ти песен, которые быстро стали популярными. 
Их начали исполнять по радио, на концертах. 
Первую свою крупную работу – сонату №1 (ре-
минор) для скрипки и фортепиано он написал 
на третьем курсе Тбилисской консерватории. 
Ее исполнение по Тбилисскому телевидению 
состоялось 13 апреля 1966 года. Композитор 
шутит, что цифра 13 вообще для него особен-
ная: в 1962 году в 13-м классе музучилища он 
написал свою первую песню, 13 ноября 1964 
года он увидел приказ о зачислении его студен-
том композиторского факультета Тбилисской 
консерватории. Свою 1-ю симфонию (диплом-
ную) услышал в исполнении симфонического 
оркестра Кабардино-Балкарской филармонии 
13 февраля 1970 года.
Произведения Джабраила Хаупа известны 

далеко за пределами Кабардино-Балкарии. 
Они исполнялись в Москве, в Петербурге, 
Омске, Ростове-на-Дону, Майкопе, Черкесске, 
Владикавказе, Виннице, Вильнюсе, Тбилиси, 
Ярославле, а также в других городах ближне-
го и дальнего зарубежья.
Он известен как человек широко образован-

ный не только в музыке, но и в литературе, 
живописи, истории, этнографии, фолькло-
ристики, а еще – как личность неординарная 
и неравнодушная, с активной гражданской 
позицией. На днях в адрес «СМ» пришло 
письмо от художника Мухадина Кишева и 
его супруги Жаклин Дианы Мосс, в кото-
ром они пишут: «Огромный талант Хаупа во 
многих видах искусства, особенно в музыке, 
радует народ Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Его вклад в музыкальное искусство 
Кабардино-Балкарии вошел золотыми бук-
вами навсегда.
Джабраил – один из немногих, который, 

кроме своего творчества, поддерживает твор-
чество других талантов, дружит с ними, по-
сещает многих талантливых людей в разных 
областях искусства. Одаренный во всем, он 
не только композитор, а также поэт и пишет 
великолепные стихи. Рисует отлично, и он 
замечательный педагог. 
Джабраил, ты центр внимания любого со-

брания и все с удовольствием слушают твою 
прекрасную речь на родном кабардинском 
языке. Большое уважение вызывает, что ты 
активно участвуешь во всех важных меропри-
ятиях республики, смело умеешь выразить 
свое мнение, справедливо и откровенно. 
В далекой Испании мы часто слушаем твои 

диски, и они помогают мне творить.
Желаем еще больших творческих успехов 

в будущем и много лет счастья и здоровья».
С удовольствием присоединяемся к этим 

теплым словам. С Днем рождения!

Арсен Баширович родился в селении 
Шитхала Урванского района 22.02.1957 г. 
Здесь в восьмилетнем возрасте «заработал» 
первые шрамы – покусала собака, от которой 
он пытался защитить соседскую девочку, а 
в 14 – свои первые деньги, которые отдал 
маме с папой. Оценив поступок, они до-
бавили от себя и разрешили купить мопед. 
Младший из троих сыновей, он очень  ценил 
одобрение родителей, мечтал, чтобы они им 
гордились. Но с выбором специальности все 
же определился сам – не по юридической 
линии, как хотели они, а по экономической. 
И с местом учебы – только Москва. Поступил 
на торгово-экономический факультет Мо-
сковского института народного хозяйства им. 
Г. В. Плеханова – знаменитой тогда «Плешки». 
Следующие 29 лет  жизни Арсена Канокова 
оказались неразрывно связаны с Москвой.
Здесь началась его трудовая деятельность – 

в Москворецком плодоовощном объединении 
(последняя должность – начальник цеха). А 
затем в стране разрешили частное предпри-
нимательство. В год своего 30-летия Каноков 
зарегистрировал в Москве торгово-закупоч-
ный кооператив «Кодекс», а в 1989-м, по его 
словам, заработал свой первый миллион. В 
1991-м – основал холдинговую компанию 
«Синдика». В одном из интервью он говорил: 
«Я амбициозный человек, всегда к чему-
то стремлюсь. Для меня это смысл жизни. 
Когда ставишь цель, даже, казалось бы, не-
возможную, потом ищешь пути достижения: 

каков потенциал, какие средства? Кого взять 
в партнеры? Для меня решение таких задач – 
настоящее удовольствие. Это моя стихия. Это 
среда, где я чувствую себя комфортно, знаю 
тут все нюансы».
В России любой бизнес рано или поздно 

неизбежно сталкивается с политикой. Для 
кого-то это плохо заканчивается, а кого-то 
приводит к еще большему успеху. В конце 
90-х Арсен Баширович, если можно так выра-
зиться, «вернулся на родину» и одновременно 
стал государственным человеком – заместите-
лем постоянного представителя КБР при пре-
зиденте РФ. Много позже он говорил: «Когда я 
занимался бизнесом в Москве, для меня было 
важно, что обо мне подумают на родине, как 
родители оценят тот или иной мой поступок. 
И в то же время всегда думал, что по моим 
делам, поступкам будут судить о моих со-
племенниках. Это очень дисциплинировало».  
В начале 2000-х, когда фамилия Каноков 

стала звучать в Кабардино-Балкарии, его 
персону окутывал флер некой таинственно-
сти. Его характер и его планы описывались 
чуть ли не в сказочных традициях. Особенно 
бурно обсуждался его действительно огром-
ный вклад в строительство соборной мечети в 
Нальчике (открыта в мае 2004-го), на которое 
в свое время собирались народные деньги, да 
ничего из этого не вышло.
В декабре 2003-го Арсен Баширович стал 

депутатом Государственной Думы РФ. Был 
заместителем координатора Южного коор-
динационного совета «ЕР», заместителем 
председателя комитета Госдумы по бюджету 
и налогам, членом Комиссии ГД по проблемам 
Северного Кавказа. 
И уже через очень короткий срок  канди-

датура Арсена Канокова для наделения его 
полномочиями президента республики, в 
соответствии с процедурой, была внесена пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным на рас-
смотрение Парламента КБР. На внеочередном 
заседании, состоявшемся 28 сентября 2005 
года, все 105 депутатов проголосовали «за». 
На второй президентский срок кандидатуру 
Канокова вносил уже Дмитрий Медведев – в 
сентябре 2010-го. А с января 2012-го его долж-
ность стала официально называться «глава 
республики». 
Кабардино-Балкария живет под руко-

водством Арсена Канокова больше шести 
лет. Отступая от юбилейной традиции, мы 
не перечисляем достижений и успехов, не 
спрашиваем о планах, хотя и того и другого 
наверняка хватит не на одну человеческую 
жизнь. Просто закончим его же словами: «Я 
вдохновляюсь, когда вижу перемены к лучше-
му, счастливые глаза людей. Когда вижу, как 
намеченное осуществляется.
Я всегда дорожил свободой. Сегодня же я, 

в хорошем смысле, пленник своего народа, и 
нет смысла говорить о свободе. Поработаю 
честно, сколько доверено. /…/  Жизнь – это 
долг человека перед Всевышним. Долг, ко-
торый человек должен вернуть вовремя и по 
возможности достойно.
Есть такая поговорка: «На том свете кар-

манов нет». Что останется после нас, когда 
мы уйдем? Останутся только добрые дела, 
имя останется в памяти людей. Это для меня 
имеет большое значение».
С Днем рождения!

АРСЕН БАШИРОВИЧ КАНОКОВ, глава Кабардино-Балкарской Республики, 
доктор экономических наук, действительный член Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности, автор ряда монографий и статей; награжден орденами 
Дружбы (2007) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010), почетными грамотами КБР 
(2002) и Правительства РФ (2007), рядом общественных наград, в том числе за миротворческую 
и благотворительную деятельность.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Свою будущую супругу Арсен Каноков впервые увидел в общежитии института: «Она была 

воплощением горянки: скромная воспитанная девушка с длинной косой. Через два года, после 
армии, мы поженились». 
Сейчас Фатима Муаедовна  принимает активное участие  в жизни республики,  занимается 

благотворительностью в помощь детям, инвалидам и пожилым людям; удостоена Почетного 
знака «Золотое сердце». 
Сейчас у них подрастают двойняшки Альберт и Амина. Старшая дочь Мадина уже замужем, 

воспитывает сына. 
Глава республики – пример для молодежи: не пьет, не курит. В молодости занимался вольной 

борьбой, сейчас поддерживает форму занятиями на тренажерах и пробежками. В последнее время 
увлекся лошадьми, их у него пять. Много помогает спортсменам – к примеру, общеизвестна его 
личная поддержка ПФК «Спартак-Нальчик» и известных борцов из Кабардино-Балкарии.
Раньше, когда позволяло время, любил путешествовать – это расширяет кругозор, помогает 

мыслить шире и прогрессивнее. Сейчас выезжает куда-то только в связи с производственной не-
обходимостью. А паузы в рабочем графике использует для просмотра почты, пришедшей в его 
Интернет-приемную, и общению с детьми. 


