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77,64 процента
Как сообщили в Избирательной комиссии КБР, всего на выборах президента проголосовало 73,01% от общего количества
избирателей республики.
Глава КБР Арсен Каноков проголосовал на участке в здании
нальчикской гимназии №14. На участок он приехал с супругой, вместе с которой проголосовал с помощью комплекса для
электронного голосования.
Отвечая на вопросы журналистов, глава республики заявил,
что ожидает от выборов изменений к лучшему в стране. «Мы
ожидаем изменений в стране, реформ, подъема экономики,
улучшения благосостояния жителей Российской Федерации.
Я, как глава субъекта, ожидаю, что в этом новом политическом
цикле будут изменения к лучшему. Наша задача – максимально помочь людям определиться, найти свое место. Это очень
важно», - сказал Каноков.
Он также отметил, что всецело поддерживает идею о выборности глав субъектов страны. «Это очень своевременный
закон, я его поддерживаю. Считаю, что население должно
чувствовать, что оно участвует в том, что происходит. Это нас
будет только стимулировать. Важно знать, как к тебе относятся
жители. Я вижу в этом предложении больше плюсов. Чем
быстрее закон примут, тем будет лучше», - заметил Каноков.
Глава КБР также не исключил возможности введения в республике института сити-менеджеров. «У меня есть вопросы
к главам администраций районов и сельских поселений, так
как иногда они не столь активно работают с населением. Меня

голосов избирателей набрал в Кабардино-Балкарии
на прошедших 4 марта выборах президента России
премьер-министр РФ Владимир Путин.

это не удовлетворяет. Я поставил жесткие задачи, вплоть до
того, что будем вводить изменения в законодательство, чтобы
мы выбирали главу села не только из числа депутатов. Может,
даже изменим принцип – будем нанимать сити-менеджеров,
которые будут нести ответственность за то, что они делают»,
- пояснил Каноков.
По его мнению, подобные изменения позволят более ответственно подходить главам сел и районных администраций
к решению социально-экономических вопросов.
Позже глава КБР поделился своими впечатлениями от
участия в голосовании в Твиттере. «Солнечная погода, концерт школьников, праздничная атмосфера на избирательном
участке порадовали и зарядили позитивом», - написал Каноков.
По данным избиркома, за Владимира Путина в республике
проголосовало более 299,5 тысячи избирателей, или 77,64%.
Второй результат с 13,81% голосов продемонстрировал кандидат в президенты от КПРФ Геннадий Зюганов. Третье место
занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший
3,08% голосов. Кандидат от «Справедливой России» Сергей
Миронов получил 3,05% голосов избирателей, а самовыдвиженец Михаил Прохоров – 2,32%.
Выборы в республике прошли без существенных нарушений.
Напомним, на выборах президента в 2004 году Владимир
Путин набрал в Кабардино-Балкарии 96,49% голосов, Дмитрий Медведев на выборах в 2008 году – 88,9% голосов.

Более 6 миллиардов выделят на «Чистую воду»
Правительство Кабардино-Балкарии утвердило рассчитанную до 2018 года республиканскую целевую программу
«Чистая вода», на реализацию которой планируется выделить
более 6,3 миллиарда рублей.
По словам министра строительства и архитектуры КБР
Артура Мамиева, программа предусматривает строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих
очистных сооружений канализации и канализационных коллекторов с использованием энергосберегающих технологий,
реконструкцию и расширение магистральных и уличных
водопроводных сетей, использование новых, более мощных
источников водоснабжения.
Кроме того, программные мероприятия включают в себя
внедрение современных методов обеззараживания и очистки

питьевой воды, обустройство санитарных зон водозаборов,
перевод систем водоснабжения, где позволяют рельеф и источники, на самотечно-напорный режим с максимальным
использованием родников. Общие прогнозные затраты на
реализацию программы составят более 6,3 миллиарда рублей,
в том числе больше 3,5 миллиарда – за счет ассигнований федерального бюджета, 1,9 миллиарда – бюджета республики и
805 миллионов рублей – из внебюджетных источников.
В результате ожидаются рост обеспеченности населения
Кабардино-Балкарии питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, стабилизация роста
заболеваемости населения патологией органов пищеварения
и злокачественными образованиями, а также повышение инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

В горсовет прошли
пять партий
Представители всех пяти политических партий,
принимавших участие в выборах, прошли в совет
местного самоуправления Нальчика.
Выборы 33 депутатов горсовета проходили по пропорциональной системе, проходной порог на них для политических
партий составлял 5%.
На выборах с большим отрывом победила «Единая Россия», набравшая 66,7% голосов, она получит в новом составе
горсовета 22 мандата. Второе место заняли представители
КПРФ, у которых 12,01% и четыре места в горсовете.
Еще три мандата получат представители «Справедливой
России», за которых проголосовало 9,07% избирателей. По
два места в горсовете получили «Правое дело» и ЛДПР, за
которых проголосовало 6,09% и 6,07% избирателей соответственно.

Из-за отсутствия
альтернативы
Выборы главы сельского поселения Эльбрус,
назначенные на 4 марта, перенесены
на более поздний срок.
Как сообщили в пресс-службе администрации Эльбрусского района, изначально на пост главы сельского поселения
Эльбрус претендовали шесть кандидатов. Четверо из них по
разным причинам свои кандидатуры сняли. До последних
предвыборных дней дошли только двое – Узеир Курданов
и Магомед Согаев.
Но Согаев снял свою кандидатуру за два дня до начала выборов. В итоге остался один претендент на должность главы
сельского поселения. В соответствии же с законом выборы
не могут быть безальтернативными.
Новая дата проведения выборов на пост главы сельского
поселения будет определена в ближайшее время.
В то же время отмена выборов местного уровня никак не
повлияла на федеральные выборы. Жители Эльбруса, как
и других населенных пунктов района, приняли активное
участие в выборах президента России.

Верительный титул и Книга дружбы
1 марта Государственный академический ордена Дружбы
народов Кубанский казачий хор выступил в Нальчике в
рамках общественно-культурной акции «Кунаки».
Помимо Кубанского казачьего хора в концерте, состоявшемся во Дворце культуры профсоюзов, приняли участие
государственный академический ансамбль танца «Кабардинка», государственный фольклорно-этнографический ансамбль
танца «Балкария».
Акция «Кунаки» охватывает, помимо Нальчика, еще и Махачкалу с Грозным, где Кубанский хор побывал 28 и 29 февраля,
и Черкесск, куда он отправился из Нальчика и где выступил
2 марта. Все концерты были совместными: в Махачкале казаки
выступили на одной сцене с государственным ансамблем танца
народов Кавказа «Молодость Дагестана», в Грозном – с государственным ансамблем танца «Вайнах». Генеральным спонсором
проекта выступает компания «Курорты Северного Кавказа».
«Программа «Кунаки» рождает чувство ответственности
за свою Родину, - сказал министр культуры Кабардино-Балкарии Руслан Фиров. – Парад национальных культур всегда
способствует развитию исторической памяти и чувства сопричастности с судьбой своей страны, позволяет обнаружить
общее и индивидуальное в сокровищнице культуры народов».
Во время проведения концертов все участники программы
подписывали и обменивались так называемым Верительным
титулом с заповедями куначества и принимали совместные
обращения к народам Северного Кавказа с призывом к укреплению мира и единства на Юге России. Кроме того, каждый
из зрителей мог оставить пожелание в специальной Книге
дружбы.
Все три коллектива включили в концертную программу самые яркие и известные свои номера: «Кабардинка» – «Кафу»
и «Исламей», а также композицию «У родника», «Балкария»
– «Голлу» и «Абзех», Кубанский казачий хор – песню «Когда
мы были на войне», композицию «Встреча казаков» и еще
целый ряд других. Особенно интересным был последний
номер концерта, когда казаки исполнили кавказский, а кавказцы – казачий танец.
После концерта художественный руководитель Кубанского
казачьего хора Виктор Захарченко немного рассказал «Молодежке» о возглавляемом им коллективе и его репертуаре.

«Конечно, со стопроцентной уверенностью утверждать,
что танцы, называемые сегодня казачьими, действительно
исконно казачьи, нельзя, - сказал он. – Вообще у всех сегодняшних народных танцев исконной является только основа.
Она и в самом деле подлинная, народная. Но если на сцену
выйти только с ней, то танец будет слишком простым. По-

Фото К. Толгурова
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этому при создании современного народного танца берется
народная основа, а 90% остального делает балетмейстер».
А вот песни Кубанского казачьего хора, по его словам, в
большей степени являются народными, поскольку он лично
собирал их в кубанских станицах.
Азрет Кулиев.
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Заблудились
на Эльбрусе

«Солнце, снег и скорость»
Фестиваль горнолыжной песни, проходивший под этим названием в Приэльбрусье с 26 февраля по 4 марта,
собрал сотни отдыхающих.

На прошедшей неделе на Эльбрусе пропала группа из трех
альпинистов из Украины. Пока удалось найти только
двоих из них, причем одну спортсменку нашли мертвой.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС РФ по
Кабардино-Балкарии Мурат Апажихов, группа из 11 альпинистов из Украины совершала восхождение на Эльбрус. Когда
спортсмены спускались вниз, на горе ухудшилась погода, и
трое альпинистов – Роман Куций, Денис Лисов и Мария
Хитрикова отстали от основной группы.
Вечером 2 марта Хитрикова сообщила в МЧС, что
спортсмены сбились с маршрута на высоте около 5,2
тысячи метров. К месту предполагаемого нахождения
альпинистов сразу же выдвинулись сотрудники Эльбрусского
высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Поиски осложнялись плохими погодными условиями
– метелью и туманом. Спасателям пришлось работать в
условиях практически нулевой видимости. Спустя сутки им
удалось на высоте 4,2 тысячи метров обнаружить одного из
пропавших – Романа Куция. Из-за травм и обморожения его
госпитализировали.
А днем 4 марта на высоте 4,7 тысячи метров было найдено
тело 21-летней Марии Хитриковой. Спортсменка погибла,
скорее всего, из-за обморожения.
Поиски еще одного альпиниста продолжаются.

Страна в цифрах

В кафе «Ай» на склоне горы Чегет организаторы фестиваля
– горнолыжный творческий клуб «ЧЕГЕТиЯ» подготовили
для туристов веселые конкурсы и викторины. К примеру, в
конкурсе «Трасса храбрых» участники, разделенные на две
команды, должны были за определенное время спуститься на
любом предмете со склона на выкате горы Чегет.
Мини-рок-фестиваль прошел на станции «Мир» в Азау. Помимо этого каждый вечер для туристов выступали известный
бард, вице-президент клуба «ЧЕГЕТиЯ» Михаил Калинкин,
Артур Гладышев – постоянный участник телепроекта
«В нашу гавань заходили корабли» и специальный гость
фестиваля Михаил Башаков. Михаил Калинкин специально к
февральскому фестивалю выпустил диск горнолыжных песен
«Давай полетим».

Фестиваль завершился большим концертом в гостинице
«Чегет», в котором помимо бардов приняли участие
с амодеятельные коллективы управления культуры
Эльбрусского района. Зрители высоко оценили культуру
национального танца, вызывая на бис артистов ансамбля
«Салам».
Приятно удивил зрителей заслуженный артист Украины
Александр Свет, исполнив под гитару на балкарском языке
песню «Минги тау».
Следующий фестиваль горнолыжной песни пройдет в
Приэльбрусье с 30 марта по 5 апреля. По традиции, он будет
проводиться при поддержке ФСКН республики и администрации
Эльбрусского района под девизом «Кавказ без наркотиков».

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов)
сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП
по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество физ. лица (Д№36),
(Д№36), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского
ГО СП УФССП по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 20.02.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 30 марта 2012 г. в
10.00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1:
№1: Земельный участок, земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для садоводства, 600 кв.м, кадастровый номер: 07:09:0104010:0059; навес, нежилое, кадастровый номер объекта: 07-07-01/015/2010523.
Начальная цена продажи имущества 3 702
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 185 000
руб. Шаг аукциона 190 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т
Весна, участок №97.
2. Имущество физ. лица (Д№37),
(Д№37), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского
ГО СП УФССП по КБР о передаче арестованно-

го имущества на торги от 20.02.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 30 марта 2012 г. в
10.30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1:
№1 : Индивидуальный жилой дом,
общей площадью 121 кв.м, инв. №12581,
Лит А (1-этажное строение) усл. №07-0701/023/2008-116, свидетельство 07АВ009605,
с земельным участком общ. пл. 2116 кв.м,
кад. №07:09:0103025:0017, свидетельство
07АВ009604.
Начальная цена продажи имущества 4 727
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 235 000
руб. Шаг аукциона 240 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, пер.
Фестивальный, д. 11.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 11 марта 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 26 марта 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с
9-00 до 13-00 по московскому времени, в

243,3 млн. руб. из выделенных 7,1 млрд. руб. сэкономил
ЦИК на проведении выборов в Госдуму. По словам зампреда
ЦИК Станислава Вавилова, деньги будут возвращены в казну
до мая.
1 руб. компенсации морального вреда потребовал в суде
активист незарегистрированной партии «Другая Россия»
Сергей Аксенов от полиции за задержание осенью 2011 года
на Триумфальной площади в Москве своего шестилетнего
сына.
В 7 млн. руб. обойдется создание нового сайта Совета
Федерации, на котором граждане смогут голосовать за
общественные инициативы и в дальнейшем продвигать их в
Госдуму, сообщил разработчик идеи сенатор Руслан Гаттаров.
1,85 трлн. руб. составят расходы на национальную
безопасность РФ в 2012 году, сообщил первый заместитель
председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
В 2013 и 2014 годах эта цифра вырастет еще на 26% и 17,5%
соответственно.
974 чиновника привлечены к административной
ответственности в 2011 году за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан. По информации
Генпрокуратуры, размер штрафов составил от 5 до 10 тыс. руб.
15,8% семей в Ро ссии полно стью использовали
материнский капитал с начала действия госпрограммы в
2007 году. По данным Пенсионного фонда РФ, на 1 января
2012 года сертификаты на материнский капитал получили
более 3,3 млн. семей.

г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 29
марта 2012 г. в 11.00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом
на счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в КБР:
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт
по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО
83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 28 марта 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством
публичного предложения (далее - претендент), обязано осуществить следующие
действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, не установлено.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с
лицевого счета Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
либо его территориального органа.
Все вопросы, касающиеся проведения
продажи посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию
об условиях участия в торгах и правилах его
проведения, записаться для ознакомления
с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также для
заключения договора о задатке, можно по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18,
тел. 40-66-82, сайте: www
www..rosim
rosim..ru.
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Установлены личности
убийц участковых
Следственные органы Кабардино-Балкарии установили
личности и объявили в розыск трех участников
бандподполья, которых подозревают в совершении
убийства двоих участковых в ноябре прошлого года
в Нальчике.
Напомним, что днем 14 ноября 2011 года на улице Калмыкова в Нальчике возле опорного пункта полиции трое неизвестных обстреляли двух участковых уполномоченных городского
УВД. В результате обстрела один из полицейских – 34-летний
капитан Хасан Кушхов погиб на месте происшествия, а второй – 25-летний лейтенант Заудин Жамбиков с тяжелыми
ранениями был доставлен в больницу, где позже скончался.
Нападавшие скрылись с места происшествия на автомашине
«ВАЗ-21099» серебристого цвета с обозначением «такси».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по
статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («незаконный оборот оружия»)
УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности всех троих подозреваемых в совершении
данного преступления. Это жители Нальчика – 21-летний
Азпарух Шамаев, 29-летний Зейтун Бозиев и 22-летний
Шамиль Ульбашев.
Все трое подозреваемых, являющиеся участниками НВФ,
объявлены в федеральный розыск.

Экс-полицейского
убедили сдаться
Сотрудники правоохранительных органов КБР убедили
сдаться скрывавшегося в Нальчике бывшего
полицейского, подозреваемого в убийстве, совершенном
на территории Карачаево-Черкесии.
Около 1 часа 30 минут 29 февраля сотрудники Центра по
противодействию экстремизму МВД по КБР совместно с
оперативниками ФСБ России и УФСБ РФ по КБР в одном
из домов по улице Головко в Нальчике заблокировали двух
лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Место
происшествия было оцеплено, жильцы дома эвакуированы
на безопасное расстояние.
В ходе переговоров мужчин удалось убедить сдаться. Один
из них – 33-летний житель Карачаево-Черкесии ранее работал
заместителем начальника полиции Черкесска и находился в
федеральном розыске за убийство.
Экс-полицейский подозревается в том, что в октябре прошлого года в своем служебном кабинете избил 47-летнего
местного жителя, задержанного за административное правонарушение. Мужчина скончался от полученных травм до
приезда бригады скорой помощи, а полицейский скрылся с
места происшествия.
После задержания его этапировали в Черкесск, где передали
сотрудникам местных правоохранительных органов.

По 14 лет за перевозку
и «шухер»
29 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии
приговорил двоих местных жителей, обвинявшихся в
участии в нападении на Баксанскую ГЭС, к 14 годам
лишения свободы каждого.
Напомним, что в ночь на 21 июля 2010 года группа из шести
боевиков сначала расстреляла двух милиционеров, охранявших здание Баксанской ГЭС, расположенной возле селения
Атажукино, а затем нападавшие связали двух работников станции и заложили под гидрогенераторы ГЭС пять самодельных
взрывных устройств мощностью от 3 до 5 кг тротила каждое. В
результате взрывов были повреждены три генератора станции,
возник пожар, и ее работа была остановлена. Ущерб от этой
диверсии составил около 800 млн. рублей.
Спустя несколько дней после атаки на ГЭС оперативникам
удалось установить, что диверсию совершили боевики из так
называемой баксанской бандгруппы, возглавляемой Казбеком
Ташуевым (в апреле прошлого года он, как и участвовавший
в нападении его заместитель Асланбек Хамурзов, были
ликвидированы во время спецоперации в поселке Прогресс).
Тогда же, в июле 2010 года, были уничтожены двое участников
нападения – Рустам Сеюнов и Руслан Оршокдугов, в автомобиле которых нашли оружие, из которого были застрелены
охранники ГЭС, а также схему станции.
А в октябре оперативникам удалось задержать еще двух
подозреваемых в участии в диверсии – 25-летнего Мурата
Шогенова и 24-летнего Тимура Шибзухова. Расследование
уголовного дела в их отношении было завершено летом прошлого года. По версии следствия, оба не принимали прямого
участия в расстреле охранников и закладке бомб на станции,
а только помогали бандитам. Им инкриминировали три статьи
УК РФ – 281-ю («диверсия»), 209-ю («бандитизм») и 222-ю
(«незаконный оборот оружия»).
Процесс по делу о нападении на ГЭС в Верховном суде КБР
начался в августе 2011 года, и за это время суд успел допро-

сить несколько десятков свидетелей со стороны обвинения
и защиты. Оглашение приговора обвиняемым заняло около
трех часов, его, сменяя друг друга, зачитывали все трое судей.
В итоге суд посчитал доказанным, что оба подсудимых в
2010 году вступили в бандгруппу, созданную Казбеком Ташуевым. В частности, Шибзухов по просьбе Оршокдугова и
Сеюнова, с которыми он учился в школе, на своем компьютере изготовил видеообращение Ташуева, а также распечатал
листовки для распространения, которые потом уничтожил,
опасаясь уголовного преследования за это. В июле 2010 года
он получил от боевиков 30 тысяч рублей, на которые приобрел
гараж в Баксане. Позже оперативники нашли в нем 200-литровую пластиковую бочку, на треть заполненную взрывчатой
смесью, аналогичной той, что применялась при диверсии на
ГЭС. Кроме того, Шибзухов некоторое время проживал в
блиндаже боевиков в лесу.
В ночь нападения на ГЭС его вызвали из дома и на машине
привезли на окраину селения Атажукино, где из автомобиля
выгрузили пять ведер со взрывчаткой. Затем Оршокдугов
сказал Шибзухову, что он будет стоять «на шухере», и дал ему
автомат, заметив, что тот снят с предохранителя. Подсудимого также попросили помочь донести одно из ведер до ворот
станции, после чего он остался напротив проходной. Вскоре
он услышал автоматные выстрелы, потом нападавшие вывели
из ворот двух мужчин со связанными руками, уложили их на
землю и понесли на ГЭС ведра. После этого он вернулся в
Баксан вместе с участниками нападения, которые пригрозили
ему смертью, если он кому-то расскажет о случившемся.
Что же касается Мурата Шогенова, то он, как установил
суд, выполнял в банде роль так называемого «водителя-легальника», занимаясь перевозкой боевиков на различных
автомобилях на конспиративные встречи с другими участниками бандподполья. В ночь нападения на Баксанскую ГЭС он
привез их во главе с Ташуевым к станции на «Волге», ранее
похищенной у убитого жителя Баксана, а затем помог скрыться
с места преступления. Машину Шогенов оставил в поле, а сам
пешком к 5 утра добрался до дома.
Кроме того, в момент задержания у обоих подсудимых были
изъяты боеприпасы – у Шибзухова граната РГО, а у Шогенова
– две гранаты и две тротиловые шашки.
Шогенов в суде свою вину не признал вовсе, а Шибзухов
признал ее частично. Он подтвердил лишь факт знакомства с
боевиками, а также покупки гаража, но заявил, что не знал,
что в нем хранилось.
Свои показания, данные на предварительном следствии,
подсудимые объяснили тем, что на них оказывалось психологическое и физическое воздействие.
Однако суд отметил, что эти показания давались ими в
присутствии адвокатов, в условиях, исключающих подобное
воздействие. Кроме того, суд критически оценил и признал
недостоверными показания некоторых свидетелей о том, что
изъятые у обвиняемых при задержании боеприпасы были
подброшены им силовиками.
Суд также не принял во внимание утверждение адвокатов
подсудимых о том, что к моменту диверсии оборудование Баксанской ГЭС было почти полностью изношено. По свидетельству работников самой станции, все три агрегата находились в
рабочем состоянии, и полностью заменить их планировалось
только к 2014 году.
Суд не нашел отягчающих обстоятельств в действиях подсудимых, а смягчающими вину Шогенова посчитал наличие у
него двух малолетних детей. В итоге оба были признаны виновными в участии в банде, совершении диверсии и незаконном
хранении боеприпасов и приговорены к 14 годам лишения
свободы в колонии строгого режима каждый с ограничением
свободы на один год.
Подсудимые довольно спокойно восприняли решение суда,
воздержавшись от каких-либо заявлений. А их защитники сразу же сообщили о намерении обжаловать приговор, посчитав
его несправедливым и слишком суровым.
«Нашим подопечным суд дал неправильную юридическую квалификацию, поэтому мы этот приговор обжалуем в
установленном законом порядке», - заявил адвокат Далхат
Додуев. Его также поддержал другой защитник – Заур Шомахов. «Доказательства, на которые ссылается обвинение,
не соответствуют действительности. Мы подавали многочисленные ходатайства о признании их недопустимыми, но
они, к сожалению, не были приняты вовремя, и им не была
дана юридическая оценка», - заметил он, подчеркнув при этом,
что более подробно свое отношение к приговору изложит в
кассационной жалобе.
Между тем, сейчас на свободе остаются двое непосредственных участников атаки на Баксанскую ГЭС – Залим Тутов,
занявший место главаря группировки после ликвидации Ташуева, а также Алим Лампежев, которые объявлены в розыск.

Помогал боевикам
Следственные органы республики возбудили уголовное
дело в отношении жителя Нальчика, которого
подозревают в пособничестве боевикам.
По версии следствия, в октябре 2011 года 23-летний нальчанин добровольно вступил в незаконную вооруженную группу,
действующую на территории Чегемского района и Нальчика.
По поручению членов НВФ он обеспечивал их жильем для
конспиративного проживания, приобретал продукты питания,
а также компоненты для самодельных взрывных устройств.
Кроме того, в ноябре прошлого года он спрятал на терри-

тории сквера на улице Ашурова в Нальчике 200-граммовую
тротиловую шашку и 90 патронов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 208 («участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом») УК РФ. Подозреваемому
по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде
содержания под стражей.

Плата «мертвым душам»
Директора одной из сельских школ Баксанского района
обвиняют в мошенничестве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
с января по сентябрь 2011 года директор СОШ №1 селения
Куба похитил денежные средства в общей сумме более 60
тыс. рублей, предназначенных для выплаты заработной платы
тренеру школы. При этом фактически на должность тренера
никто принят не был.
Директору предъявлено обвинение по части 3 статьи 159
(«мошенничество, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения») УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
***
Следователи возбудили уголовное дело в отношении
директора одного из предприятий в Терском районе,
которого подозревают в подлоге и растрате.
По данным Майского межрайонного следственного отдела
СКР по КБР, с июня по декабрь прошлого года по указанию
53-летнего директора Терской автостанции одному из жителей
района ежемесячно начислялась заработная плата якобы за
работу на предприятии, которая на самом деле им не осуществлялась. При этом общая сумма ущерба, нанесенного
предприятию, составила более 28 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 292 («служебный подлог») и части 3 статьи 160 («присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения») УК РФ.

Взятка для пристава...

Следователи завершили расследование уголовного дела
в отношении жителя Чегемского района, обвиняемого в
даче взятки.
По данным следствия, в начале февраля 26-летний житель
Чегемского района, находясь в салоне автомашины судебного
пристава-исполнителя Нальчикского отдела ФССП по КБР,
передал ему взятку в размере 5000 рублей. Данную сумму мужчина предлагал за незаконное прекращение исполнительного
производства о взыскании с него денежных средств в размере
почти 34 тыс. рублей в пользу другого гражданина. После
передачи денег он был задержан сотрудниками МВД по КБР.
Нальчикским следственным отделом СКР по КБР мужчине
предъявлено обвинение по части 3 статьи 291 («дача взятки
должностному лицу за совершение заведомо незаконных
действий») УК РФ. Уголовное дело направлено прокурору
для утверждения обвинительного заключения и последующей
передачи в суд для рассмотрения по существу.

...и дознавателя
Сотрудники полиции задержали жителя республики,
которого подозревают в попытке дачи взятки
дознавателю.
Как сообщил заместитель транспортного прокурора Нальчика Руслан Жемухов, в феврале этого года подозреваемый
в одном из служебных кабинетов Нальчикского линейного
отдела МВД на транспорте с целью прекращения уголовного
дела, возбужденного в отношении него по факту незаконного
оборота наркотиков, передал в качестве взятки две тысячи
рублей дознавателю. Однако сотрудник полиции отказался
брать деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части
3 статьи 30, части 1 статьи 291 («покушение на дачу взятки
должностному лицу») УК РФ.
Нальчикской транспортной прокуратурой постановление о
возбуждении данного уголовного дела проверено и признано
законным. Подозреваемому грозит уголовное наказание в виде
штрафа в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной
суммы взятки, либо лишения свободы на срок до 2 лет со
штрафом в размере десятикратной суммы.

Убил супругу
В Нальчике задержан местный житель, подозреваемый в
убийстве супруги.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, вечером 26 февраля 64-летний нальчанин, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, в частном домовладении на улице
Попова поссорился со своей 62-летней супругой. Во время
ссоры мужчина кухонным ножом нанес жене несколько ударов,
от которых женщина скончалась на месте.
Утром следующего дня тело матери обнаружил сын погибшей. Рядом с убитой находился ее супруг.
По данному факту Нальчикским следственным отделом
СКР по КБР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи
105 («умышленное убийство») УК РФ.
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Несмотря на свой достаточно юный 21-летний
возраст, выпускница колледжа дизайна КБГУ
по специальности «графический дизайн»
Василина Акишина успела сделать себе имя как
в Кабардино-Балкарии, так и далеко за ее пределами.
То ли еще будет, но на данный момент она –
фотограф, модель, которая снимает видео.
Правда, она не совсем склонна раскрывать секреты
на ближайшее будущее. «Потом приеду, расскажу», таинственно говорит она. На интервью
Вася (так ее ласково называют близкие) пришла
с подругой Юлей, которая работает режиссером
в Москве. «Я надеюсь, она тоже полностью уйдет
в режиссуру», - говорит она о Василине,
намекая на те самые загадочные
ближайшие планы.

Василина Акишина:
«Я, модель и музыка»
- Василина, откуда такое необычное имя?
- Это моя мама хотела назвать дочку в честь
отца, которого звали Василием; ей было тогда
16 лет. Его не стало, когда ей было десять лет.
В переводе с греческого означает «царственная» (Василина подписывается часто как
EVA, что является ее инициалами наоборот.
Говорит, что это имя ей очень нравится, и что
так она собирается в будущем назвать уже
свою дочь – М.М.)
- Расскажи о той истории с твоим снимком в Интернете, после которого ты очутилась в Париже.
- На самом деле это была серия непостановочных кадров. Фотоаппарат висел
на шее, я шла по улице и щелкала то, что
видела, «от фонаря». Потом при обработке
немного добавила красок, яркости. Я делала
это для себя, у меня не было цели кому-то
это специально показывать. И тут на меня
выходит директор модельного агентства
Fashion House International Вадим Хусаинов и
говорит, что мне надо приехать к ним, что там
какой-то платный конкурс Miss photo-fashion
International, который проводился в рамках
«Дней российской культуры в Париже», и что
мы поедем в Париж. У меня был шок, думала,
меня разводят. Сначала я отказалась, но потом
мама сказала – почему бы не попробовать?
Я все разузнала про эту компанию, перевела
им деньги на счет и вылетела в Москву через
две недели, а оттуда прямиком в Париж. И
тут начинается такой бешеный график! Это
мое, мне нравится такое движение. Были
съемки, ужин с Пьером Карденом, встречи
с другими знаменитостями, концерты. Я
приехала не только как участница конкурса,
но еще и снимала по совместительству. Мне
предложили поучаствовать в двух номинациях – «модель» и «фотограф». Когда мое имя
назвали в финале в обеих номинациях, это
был очередной шок. Я была на высоченных
каблуках и только и думала о том, как бы их
снять. То есть радости большой, что победила,
не было; было просто облегчение, что это
позади. Помню, как потом вышла из здания,
чтобы поймать такси, а у меня в руках было
все – одежда, фотоаппарат, цветы, дипломы,
корона, ленты. Поймала такси ногой, сажусь
практически убитая, таксист чихает, и я ему
на автомате говорю «упсэу» («будь здоров»
по-кабардински – ред.), и когда понимаю, что
сказала, начинаю смеяться без остановки. Но
таксист меня, безусловно, понял!
- Были мысли остаться там поработать?
- Были, мне предложили поработать с
Fashion House Int., но у меня была еще учеба,
я не могла все бросить. Ну какая у меня там
перспектива? Моделью мне не стать, рост не
тот, мегафотографом – тоже, потому что не
хочу. Зачем? В искусстве нет предела и никогда не будет. Быть лучшим – я считаю, что
это бред. Мне нравится то, что я делаю, и мне
этого хватает. После этого случая мое имя начало на меня работать, и я стала снимать уже

за деньги. Порой приходилось даже загибать
цену, потому что слишком много было предложений. А это творчество, тут нельзя скакать
как лошадь. В один момент меня замкнуло, и
я решила все-таки уехать в Москву, сменить
немного род деятельности.
- Чем занимаешься в Москве сейчас?
- Сначала фотографировала. Есть известный в Москве фотограф, член Союза
художников РФ, с которым я работаю, зовут
его Леонид. Мы познакомились совершенно
случайно. Я увидела объявление в Интернете:
«Ищем новые лица». Вообще я пошла туда
как модель на кастинг. Заполнила анкету и в
разделе «интересы» написала, что увлекаюсь
фотографией, отметила какие-то свои титулы.
В итоге он пофотографировал меня, посмотрел мои снимки и сказал: «Слушай, а чего
ты пришла сниматься? Тебе снимать надо!
Вот тебе студия, приходи в любое время». С
Леонидом очень интересно работать. Я учусь
у него, а где-то он у меня учится. Мы с ним
разные. Он статичный, а у меня – движение,
динамика, я сама такая по жизни, мне надо
двигаться, и на каждом кадре это отображается. Я не люблю снимать, когда в зале кто-то
посторонний присутствует. Там должна быть
только я и модель, все. Ну и музыка. Для него
этот стиль непривычен, и в то же время он
говорит, что у меня есть свой почерк, свой
взгляд. Это, конечно, приятно.
- Какая музыка играет на заднем фоне?
- В зависимости от того, что я хочу увидеть. Если мне нужна бешеная страсть, соответственно это будет джаз или блюз. Если

нужна грусть, то будет классика. Музыка
настраивает не только модель, но и меня
саму. Вообще я не только снимаю, но и знаю,
как надо сниматься, позировать, совершенно
не боюсь камеры. У меня отец фотограф, я
выросла на этом. Бывает, очень хочется попозировать. Например, если на душе плохо, я
прошу знакомого фотографа поснимать меня.
Это настолько выключает! Ты входишь в образ и потом – бах, думаешь, как же хорошо,
грусть куда-то уходит, и все становится на
свои места. Это, конечно, еще зависит от
человека, который снимает, не любому это
можно доверить. Здесь для меня это один
человек – Эльдар Кушхов. Я уверена, что он
в республике станет первым.
(Тут Юля подсказывает, о чем еще я должна спросить Василину. «Пусть расскажет о
том фотографе из Нью-Йорка», - говорит
она. «Пусть», - соглашаюсь я с интересом.)
Василина: «Оказывается, сколько всего у
меня было (смеется). Подруга из Нальчика,
живущая сейчас в Нью-Йорке, предложила
мне встретиться с Антоном Опариным, который собирался приехать на Неделю моды
в Москву, где я тоже должна была снимать.
Он снимает для таких журналов, как Elle,
Vogue и т.д. Мы встретились, он был с двумя
фотографами из своей команды. Он объясняет,
как и что я должна делать, а я слушаю его и
половину не запоминаю из этого. А он сказал:
«Если все правильно сделаешь, мы возьмем
тебя в команду, будешь с нами работать. Завтра в час дня ждем тебя в Конгресс-холле без
опозданий». Он дал понять, что если я опоз-

Фото Василины Акишиной
Полосу подготовила Марина Маршенкулова

даю, то это все. В конечном итоге я заблудилась и опоздала на пять минут, а они опоздали
на полчаса! Мы стали снимать; он поделился
секретами «кухни», о которых я не знала. Мне
было так приятно, что он потратил на меня
столько времени. Это меня настолько зарядило, и я снимала все, что могла – бэкстейдж (за
сценой – М.М.), в гримерке, моделей, звезд,
модельеров, было так здорово! Опарин посмотрел на результаты и говорит: «Дерьмецо.
Знаю, что можешь лучше». А я так старалась,
к тому же еще и со сломанным объективом.
На следующий день его «уже лучше» было
вдохновением. Еще я снимала видео с показа,
которое он потом использовал для какого-то
крупного телеканала в Нью-Йорке.
- Как ты попала на Неделю моды?
- С московским журналом «Имаго». У меня
в жизни вообще часто так получается. Мне не
приходится что-то просить, за чем-то бегать,
как-то предложения идут сами по себе, и возможности материализуются самостоятельно
без моего вмешательства. Самое интересное
– мы с Опариным виделись на первом Фэшн
Уик (Неделя моды – М.М.), у меня даже сохранился снимок, где я запечатлела всех фотографов. Там очень тяжело снимать. Как-то я чуть
опоздала на показ Валентина Юдашкина, а я
не знала, что туда надо приходить за четыре
часа, чтобы занять свой сантиметр места. В
конечном итоге я залезла на какие-то железки
и как-то там нащелкала. А музыка, с которой
начался этот показ, была лезгинка! Вот там и
оказался Опарин – на одном из моих снимков;
потом я ему показала.
- Василина, а что ты любишь фотографировать больше всего?
- Людей. С ними мне интересней. Человека
можно узнать, раскрыть, изменить. Он может
сидеть в одном настроении, а через минуту
быть совсем в другом. Открываются разные
грани, моменты, которых он раньше в себе не
замечал. Я люблю игру, мне нравится узнавать, каким человек может еще быть.
- Может, дашь несколько советов начинающим арт-фотографам?
- Если тебе нравится, если лежит к этому
душа, просто надо брать и делать. Нажимаешь, пробуешь, смотришь аналоги, работы
хороших фотографов. Я считаю, что этому
можно научиться технически, но это еще и
внутренне надо чувствовать. Я всегда просыпалась с одной и той же мыслью – хочу
снимать. Когда делаю снимок, я чувствую, где
человек взмахнет ресницами, как повернет голову. Меня никто не обучал, все началось само
по себе. Были у меня какие-то мини-курсы, я
брала под опеку девочек и занималась с ними.
В итоге – и у меня хорошее портфолио, и у
девочки, с которой я занимаюсь (смеется). Конечно, за это я деньги не брала. Как можно зарабатывать на том, что ты еще сам не знаешь.
Но я не думаю, что буду по жизни постоянно
этим заниматься. Фотография – для души.
Этим надо не зарабатывать, а просто жить.
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Сердце должно быть добрым,
желудок - сытым
Если честно, найти «Доброе сердце» довольно-таки нелегко (я понимаю, что звучит
это высказывание очень грустно, но сейчас вы
поймете, о чем я). А я – о социальной точке
общественного питания с таким названием.
Можно, конечно, написать «столовая» – так ее
называет часть клиентов, «прикрепленных» к
обедам талонами Центра социального обслуживания населения МТи СР КБР по Нальчику,
можно – кафе, как другая часть клиентов,
ежедневно заказывающая здесь комплексные
обеды для своего коллектива, – обычно это
какая-нибудь фирма, контора или отдел какойнибудь организации. Снаружи помещение

выглядит довольно скромно и – если знаешь,
что это социальная столовая, – удивляет отсутствием перил и пандусов на входе. Внутри
на социальную столовую оно тоже мало
похоже – слишком уж уютное, чистенькое и
«домашнее», скорее все же больше – на кафе.
И пахнет нормально, не как в столовке. Хотя
я, честно говоря, не знаю, как сегодня вообще столовки пахнут и существуют ли они в
нашей нынешней жизни, я по тем, прошлым,
сужу. Так что, наверное, во избежание путаницы, назовем «Доброе сердце» все же кафе,
а не столовой. Тем более, что именно так они
называют себя на своих рекламных буклетах с
не совсем обычным для заведений общепита
Меня тронул
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О социальной «Неотложке»
и бесплатном питании
Что нужно для того, чтобы получить талоны на питание в «Добром сердце»? Кто
может рассчитывать на срочное социальное обслуживание? С этими вопросами мы
обратились к директору ГКУ «Центр социального обслуживания населения МТиСР
по г. Нальчик» Зауру Бетуганову.
- Надо написать заявление в наш Центр, и в течение дня по нему будет проведена проверка
– на дом к его автору выедет комиссия, будут рассмотрены условия проживания, выяснено
наличие родственников, составлен акт и принято решение: нуждается ли этот человек в
бесплатном (льготном) питании или нет. Все это делается в течение одного-двух дней. Во
внимание принимаются разные факторы – размер пенсии, наличие близких родственников,
способность обслуживать себя самому и т.д. От них и от желания самого подопечного зависит,
какие виды услуг мы будем ему оказывать. В перечне нашего Центра их немало – это доставка
продуктов или горячих обедов, приготовление пищи, помощь в уборке, покупке лекарств и
многое другое. Обычно все эти формальности заканчиваются быстро, если, правда, у заявителя нет взрослых асоциальных детей – пьяниц, наркоманов. Вот здесь, как бы мы ни жалели
человека, как бы ни хотели ему помочь, нам приходится сталкиваться с буквой закона, согласно
которому наличие детей лишает человека не только статуса «одинокий», но и целого списка
льгот. Так обидно порой бывает, что мы не можем помочь в подобных случаях несчастным
старикам! Пытаемся, конечно, как можем, каждый раз вспоминая недобрым словом тех, кто
отменил когда-то закон о принудительном лечении от алкоголизма и наркомании…
На срочное социальное обслуживание могут рассчитывать люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Недавно, например, мы помогали жильцам одного из сгоревших домов в
Нальчике. Но чаще всего это те же одинокие пенсионеры – самая доверчивая категория граждан, верящая всяким шарлатанам и мошенникам. Сколько раз нам приходилось выслушивать
слезные жалобы стариков, отдавших последнюю пенсию за чудо-приборы и чудо-таблетки
«от всех болезней». Или у кого-то последние деньги украли вместе с пенсионной книжкой
– тоже стараемся помочь, хотя бы едой и товарами первой необходимости в течение месяца,
пока документы будут восстановлены. Кстати, совершенно бесплатно мы им и юридическую
помощь оказываем. Это у нас называется «неотложная помощь разового характера».

ентам. У нас есть даже постоянные, которые
сами. Никогда не оставляем готовую пищу
с нами чуть ли не с момента открытия, уже
и скоропортящиеся продукты на следующий
четвертый год. Ведь у нас недорого, вкусно
день, стараемся приготовить ровно столько,
чтобы и всем хватило, и лишнего не осталось.
и даже доставка своя есть. Я не знаю, что их
больше привлекает – это или желание помочь,
Мы, кстати, здесь иногда и выпечку сами
ведь мы предупреждаем всех: на средства, выделаем – для наших «чайных посиделок».
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нравятся, они гла
пенсия. Для них любой обед
- То есть, у вас тут еще и
«клуб по интересам»?
стоит 52 рубля. Кто может – приходит к нам
- Можно и так назвать. Каждый первый
сам, тем, кто не ходит, горячие обеды причетверг месяца мы собираем в нашем кафе
носят от нас соцработники.
своих подопечных – всех желающих из числа
- Помню, в 90-х в Нальчике в районе Искожа была социальная столовая, так там
тех, кто пользуется услугами Центра, столы
столько людей каждый день было! А у вас
накрываем с пирогами, школьники с концервсего 2-3 десятка. Неужели больше нет нужтами приходят. Помещение у нас небольшое,
дающихся в этих обедах? Даже если учесть
сами видите, поэтому таких массовых праздразруху и нищету 90-х и относительную
ников, конечно, не делаем, все так камерно,
стабильность дня сегодняшнего, что-то
по-домашнему. Но многим нравится. К нам
маловато…
даже инвалиды-колясочники приезжают,
- Никому, кто действительно нуждается
по ступенькам мы их на руках поднимаем.
в помощи, в Центре не отказывают. Там
А летом мы устраиваем пикники – готовим
предлагают не только помощь на дому, но и
шашлык, бутерброды, овощные закуски и
выезжаем на природу. Вернее, мы готовим,
срочные социальные услуги. В них и горячее
а наши подопечные выезжают. И на рыбалку
питание входит, и обеспечение одеждой, и
они ездят, и на экскурсии. Нечасто, конечно,
юридическая помощь. Но об этом вам лучше
но зато, говорят, очень весело и интересно эти
с начальником нашего Центра поговорить. И о
поездки у них проходят. Это тоже начальник
спонсорах тоже – лучше с ним, это в основном
нашего Центра придумал.
он их находит – среди своих друзей, знакомых
и совсем незнакомых людей. Со мной – о том,
что непосредственно кафе касается.
- Давайте тогда о качестве еды. Есть
такой стереотип: в общепите не частном,
а государственном, да еще и социальном,
по определению не может быть вкусно. Так
же как и полезно…
- Диетических блюд мы не готовим, сразу
скажу – не бывает у нас протертых супов, к
примеру, или паровых котлет. Как не бывает и
острой или очень жирной пищи. Наше меню
– для самых обычных людей с нормальным
здоровьем, то, что готовят в обычной семье
– борщи, супы, голубцы, котлеты с гречкой,
тефтели с картошкой и т.п. Работаем мы с
одним и тем же поставщиком и ни разу на
качество продуктов не жаловались. Принципиально не пользуемся полуфабрикатами
Адрес кафе «Доброе сердце»:
– никаких замороженных окорочков, покупг.Нальчик,
ных пельменей, порошковой сметаны, все
ул. Лермонтова, 29.
только свежее, натуральное, мы даже фарш
Тел.42-33-69.
готовый не покупаем никогда, делаем его
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ПСЫНЭ

ЦIыхупсэр къулей зыщI
Дэтхэнэ цIыхуми и увыпIэр гъащIэм
къыщигъуэтыжыфыныр насыпышхуэщ. Абы зи сэбэп
хэлъыр езы цIыхум и закъуэкъым, атIэ ар зыхэт гупми
я ехъулIэныгъэу плъытэ хъунущ. ИгъащIэми жаIэ
егъэджакIуэ, дохутыр IэщIагъэхэм цIыхур къыхуалъхуу,
сыту жыпIэмэ дохутырыр абы и Iэпкълъэпкъыр
узыншэным хуосакъ, егъэджакIуэм и лэжьыгъэр
цIыхупсэ къулеигъэм хуэгъэпсащ. А къалэнхэр абыхэм
къазэрехъулIэми куэдкIэ елъытащ цIыхухэм я псэукIэр.
ГъащIэм пщэрылъ къыщищIа Iуэхугъуэхэм фIы дыдэу
пэлъэщхэм ящыщу куэдым жаIэ Лъэужь Каринэ.
Ар егъэджакIуэщ. Налшык дэт гимназие № 14-м
урысыбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж бзылъхугъэ
щыпкъэм пщIэ къыхуащI къыдэлажьэхэми, и гъэсэнхэми,
абыхэм я адэ-анэхэми.
Налшык дэт курыт школ №23-нэр ехъулIэныгъэкIэ
къыщиухам щыгъуэ Каринэ зыхуеджэну IэщIагъэр
иубзыхуакIэт. Зэрысабийрэ ар ехъуапсэрт егъэджакIуэ
лэжьыгъэм, абыкIи щапхъэ къыхуэхъуащ и адэр, и школ
егъэджакIуэхэр.
1994 гъэм Лъэужьым къиухащ КъБКъУ-м урысыбзэмрэ
литературэмкIэ и къудамэр. А илъэс дыдэми егъэджакIуэ
IэнатIэм къалащхьэм дэт гимназие №29-м щыпэрыуващ.
Лэжьыгъэм занщIэу дихьэхащ Каринэ икIи щIэхыу хэзэгъащ.
ЕгъэджакIуэ ныбжьыщIэм щIэгъэкъуэн къыхуэхъуащ зыхэхуа
гупым и унафэщIхэр, Iуэху зехьэкIэм и щэхухэм щыгъуазэ
егъэджакIуэ нэхъыжьхэр. Лъэужьымрэ и гъэсэнхэмрэ зэгъусэу
щIэныгъэм и лъагапIэхэм хущIэкъурт: Каринэ егъэджэныгъэгъэсэныгъэ лэжьыгъэм хуэIэижь хъурт, еджакIуэ цIыкIухэри,
я унэтIакIуэм и щапхъэм ирикIуэу, къапэщылъ къалэнхэр
зэрагъэзэщIэным хущIэкъурт.
- А лъэхъэнэр сэ хуабжьу сэбэп къысхуэхъуащ егъэджэныгъэм
и Iэмалхэм щыгъуазэ зысщIынымкIэ. Къыхэгъэщыпхъэщ
егъэджакIуэм бгъэдэлъ Iэзагъым хэгъэхъуэным гъунэ
зэримыIэр, нэхъ тэмэму жыпIэмэ, абы щIэдзапIэ иIэщ, ауэ
и кIэухыр плъагъуркъым. А нэщэнэр IэщIагъэ куэдым я
«натIэщ», ауэ щIэблэм я гупсысэр узэщIыным, абыхэм щIэныгъэ
ябгъэдэлъхьэным, махуэ къэс зызыхъуэж гъащIэм хуэхьэзыру
хэгъэхьэным хуэлажьэ егъэджакIуэм и дежкIэ абы мыхьэнэшхуэ
иIэщ, - жеIэ Каринэ. – Илъэс зыбжанэкIэ а школым сыщылэжьа
нэужь, гимназие № 14-м сыкъэувауэ щытащ. Iуэху зехьэкIэ
дахэкIэ цIэрыIуэ мы еджапIэм щекIуэкI хабзэхэр, IэщIагъэлIхэм
я къалэнхэм хуаIэ жэуаплыныгъэр занщIэу нэрылъагъу
сщыхъуащ икIи абыхэм сазэрыдэхъуным сыпылъащ.
ФIыуэ илъагъу IэнатIэм пэрыт дэтхэнэми хуэдэу, Каринэ
IэнатIэщIэм есащ зэман кIэщIым къриубыдэу. Зи бзэр дахэ, зи
щIэныгъэр куу, гъэсэныгъэ екIу зыхэлъ егъэджакIуэ жыджэрым
а псомкIи къыдихьэхащ и гъэсэнхэр. Мы еджапIэм Каринэ
гъуэгугъэлъагъуэ щыхуэхъуащ абы и унафэщI щыпкъэ,
урысыбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэ
Дохъушокъуэ Раисэ, абы и къуэдзэхэр, егъэджакIуэ нэхъыжьхэр.
Iуэху зехьэкIэфIым и щэхухэм ухагъэгъуазэр фIы дыдэщ,
ауэ егъэджакIуэфIым и гур абыкIэ зэгъа хъуркъым – абы
къелъыхъуэ лэжьыгъэр нэхъри зэребгъэфIакIуэ хъуну
Iэмалхэр, абыхэм хоплъыхь, я нэхъыфIхэр и дерсхэм
къыщегъэсэбэп. Апхуэдэщ Лъэужь Каринэ. Ар егъэджакIуэкъэхутакIуэщ, егъэджакIуэ-жэрдэмщIакIуэщ, егъэджакIуэкъызэгъэпэщакIуэщ. Аращ ар гимназием урысыбзэмрэ
литературэмрэ щезыгъэджхэм я методикэ зэгухьэныгъэм и
унафэщIу щIыхахари.
ГЪУБЖ МУХЬЭДИН
АНЭ
Жэщи махуи тетщ уи нэIэ
ТумыгъэкIыу быным, анэ,
Псэ тыншыгъуэ уэ уимыIэ
ПлъагъухункIэ ар бынунэу!
Гущэм тету лъапэр, анэ,
ЕпхьэкIакъым уэ жэщ мащIэ,
Абы щхьэкIэ зэ гукъанэ
Уэ умыщIу уогумащIэ!
Быным папщIэ пщIэр пфIэмащIэу,
ГъащIэ гъуэгум зыщогъазэ,

- Лъэужь Каринэ зи лэжьыгъэм хуэIэижь, иригъэдж
предметым и щэху куэдым фIыуэ щыгъуазэ егъэджакIуэщ.
Ар мы еджапIэм зэрыщылажьэрэ илъэси 9 хъуауэ арами,
егъэджэныгъэ методикэм щIэуэ къыхыхьэхэр дерсхэм
къыщыгъэсэбэпынымкIэ, ныбжьыщIэхэм щIэныгъэ куу
етынымкIэ, абыхэм хьэл-щэн дахэ яхэлъхьэнымкIэ зэфIэкI
лъагэхэр зэриIэр нэрылъагъу къищIыфащ , - жеIэ гимназием
и унафэщI Дохъушокъуэ Раисэ. – Каринэ ди школым
и егъэджакIуэ пашэхэм ящыщ къудейкъым, атIэ абы и
зэфIэкIым щыгъуазэщ къалэм дэт адрей школхэм а предметыр
щезыгъэджхэр. Ар ирагъэблагъэ егъэджэныгъэмкIэ къалэ
департаментым къызэригъэпэщ зэхыхьэхэм, егъэджэныгъэ
методикэр егъэфIэкIуэным епха нэгъуэщI зэIущIэхэм.
Каринэ щIэх-щIэхыурэ ирегъэкIуэкI дерс зэIухахэр.
Апхуэдэхэм деж нэрылъагъу мэхъу егъэджакIуэмрэ абы и
еджакIуэхэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэр зыхуэдэр, нэхъыжьым
нэхъыщIэхэр зыхуиущийр. Абы и гъэсэнхэр жыджэру хэтщ
еджапIэм къыщызэрагъэпэщ Iуэху псоми.
- Сабий псоми зэхуэдэу пхуегъэщIэнукъым уи предметыр:
щхьэж езым и псэм нэхъ къищтэм гулъытэ нэхъыбэ хуещI.
Апхуэдэу щытми, урысыбзэр адрей предметхэм ещхькъым –
абы ухуэмышэрыуэмэ, фIыуэ умыщIэмэ, нэгъуэщI лъагапIэхэм
«пкIэлъей пхуедзынукъым». А бзэращ адрей щIэныгъэхэм
ухуэкIуэным лъэмыж хуэхъур. Аращ абы еджапIэхэм
гулъытэ хэха щIыщигъуэтри, - и гупсысэхэм пещэ Каринэ. –

Уигу хуэмыгъуэу уедэхащIэу,
Ухуохъу быным дыгъэ, мазэ!

Литературэм и къалэныр нэгъуэщIщ: абы цIыхупсэр еузэщI,
гупсысэ жыжьэхэм, куухэм хешэ, гъащIэр къыуегъэцIыху.
Мыбдежым егъэджакIуэм и дежкIэ нэхъыщхьэр ныбжьыщIэхэр
художественнэ тхылъым еджэным дихьэхыу, абы, хьэуам
хуэдэу, хуэныкъуэу, зэджэр я нэгу къыщIагъэхьэфрэ авторым
жиIэну зыхуеяр псэкIэ зыхащIэу егъэсэнырщ, гъащIэм
щынэхъыщхьэр цIыхугъэр, псэ къулеягъэр арауэ зэрыщытыр
къагурыгъэIуэнырщ.
ИпэкIэ иригъэджахэмрэ нобэ зыдэлажьэ ныбжьыщIэхэмрэ
зэригъапщэу, Каринэ жеIэ езы жылагъуэми хуэдэу, щIэблэм
ябгъэдэлъ гупсысэми зэхъуэкIыныгъэ зэригъуэтыр. Иджырей
щIэблэм уадэлэжьэныр нэхъ тыншкъым, ауэ куэдкIэ
нэхъ хьэлэмэтщ. Интернетымрэ техникэ пэрытымрэ я
лIэщIыгъуэм егъэджакIуэри абыхэм хуэIэижьу щытын,
дунейм, жылагъуэм щызекIуэ гупсысэ пэрытхэм щыгъуазэ
зэрызыхуищIыным хущIэкъун хуейщ. НэгъуэщIу хъумэ,
егъэджакIуэм и пщIэр нэхъ лъахъшэнущ. Апхуэдэ дуней
еплъыкIэр зи гъуазэ егъэджакIуэ пажэм бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ
къахуегъуэтыф еджакIуэхэм ящыщ дэтхэнэми. НыбжьыщIэхэр
абы къыдогуашэ зэджагъащIэ тхылъым я псэм къыщигъэуша
гупсысэхэмкIи, гъащIэм хуаIэ еплъыкIэхэмкIи, мурадхэмкIи.
- Куэдрэ догъэщIагъуэ ди егъэджакIуэм и къэухьым
къызэщIиубыдэр куэд зэрыхъур. Каринэ сыт хуэдэ упщIэкIэ
зыхуэдгъазэми, абы и жэуапыр къегъуэтыф, сэбэпщ и
чэнджэщхэри. ЕгъэджакIуэм дэ дыхуеущий цIыхугъэ лъагэ
тхэлъыным, сыт хуэдэ щытыкIэ къызэрымыкIуэ дихуами,
напэм демыпцIыжыным, дыкъызыхэкIа лъэпкъым, ди
нэхъыжьыфIхэм дахуэфащэу дыкъэхъуным, - жеIэ Лъэужьым
иригъаджэ ныбжьыщIэхэм ящыщ ГъукIакъуэ Идар. – ЦIыхум
хэлъыпхъэ хьэл-щэн дахэм и щапхъэ екIухэр Каринэ наIуэ
тщещI езым и щапхъэхэмкIи, гъащIэми литературэми
къыхихыури.
Урысыбзэмрэ литературэмрэ хуэIэкIуэлъакIуэу зэрыщытым
и закъуэкъым Лъэужьым и гъэсэнхэр къызэрыдихьэхыр.
Абы фIыуэ ещIэ инджылызыбзэр, хуэшэрыуэщ испаныбзэм,
хещIыкI нэмыцэбзэм. Хамэ къэралыбзэхэм ар дихьэхауэ
щытащ школ ныбжьым щитам, ауэ ноби ахэр IэщIыб
ищIыркъым, а бзэхэмкIэ тха тхылъхэм къоджэ, хуей хъумэ,
иропсалъэ.
Нэхъыжьхэми нэхъыщIэхэми ядохъу хьэл-щэн дахэ зиIэ
цIыху гъэсар, дэтхэнэми пщIэрэ нэмысрэ яхуищIу, апхуэдэ
гулъытэ езыми игъуэтыжу. Апхуэдэ фIыгъуэхэм я къежьапIэр,
дауи, унагъуэращ. ЦIыхугъэмрэ лъэпкъ хабзэмрэ щагъэпажэ,
щIэныгъэм пщIэ щыхуащI унагъуэщ Каринэ къызыхэкIар.
Абы и адэ Анатолэ Тэрчыжь и Iуфэ къыщалъхуа, Тэрч
къалэ къыщыхъуа, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм зи
гуащIэ куэд хэзылъхьа цIыхущ. И анэ Татьянэ и IэщIагъэкIэ
дохутырщ. Апхуэдэу Каринэ и гъащIэм увыпIэшхуэ щаубыдащ
и адэшхуэ-анэшхуэм. Абыхэм я куэщI ирапIыкIащ ар икIи
нэхъыжьхэм къыхалъхьа Iущыгъэмрэ зэхэщIыкIымрэщ
гъуэгугъэлъагъуэ хуэхъуауэ илъытэр.
- ЖыпIэнурамэ, си сабиигъуэр насыпыфIэ сщызыщIар
си адэшхуэ-анэшхуэращ. Си гум IэфIу къинэжащ абыхэм
сызыщIагъэдэIуа таурыхъхэри, сагъэшха лэкъум хуабэри,
къыздалъа я Iэ щабэхэри, - жеIэ Каринэ. – Си гъэсэнхэр
хузоущий нэхъыжьым пщIэ, гулъытэ хэха хуащIыным,
адэшхуэ-анэшхуэхэм я жагъуэ ямыщIыным, уасэ зимыIэ я
чэнджэщхэм щIэдэIуным. ГъащIэм мыхьэнэшхуэ щиIэщ
щIэныгъэм, ауэ гъэсэныгъэр нэхъапэжщ.
И хъуэпсапIэхэр къехъулIэну ди гуапэщ Каринэ. Апхуэдэ
егъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэхэр дызэримымащIэм гушхуэныгъэ
къытхелъхьэ. Ауэ щыхъукIэ, абыхэм я нэIэм щIэту балигъ
гъащIэм хыхьэ ди щIэблэри зэфIэкI лъагэ зиIэ, мурадыфIхэр
зи плъапIэ цIыху зэрыхъунуми шэч хэлъкъым.
Жыласэ Маритэ.

ЩIалэхэм уехьэрхуэру
Лэжьыгъэ куэдым уокIу,
ЩыIэнкъым уэ IэщIагъэу,
ЩIэныгъэу уэзмыгъэкIу...

Сэ гуауэм сигу щыхигъэщIым
СыздэкIуэр ахэм я дежщ.
Си щхьэр иралъхьэм я куэщIым,
Я Iэр къыздалъэм – сохъуж...

ТIысыжами быныр унэу,
Ар сабийуэ уэ къолъытэр,
Умылъагъумэ, уигу зэфIэнэу,
Уи псэм япэу къыболъытэр!

IУТIЫЖ БОРИС
***
Бзылъхугъэр – ар цIыху
тхьэпэлъытэщ.
КъэзыгъэщIыфу къигъэщIащ.
Дахагъэ защIэрэ укIытэу
Зэхэлъу щIыгум къытехьащ.

Зыр – си анэ дыщэ гумащIэрщ,
ФIыуэ слъагъу пщащэрщ
Адрейр, тIуми яхуэсщIэр
СфIэмащIэщ:
Зым къызитащ сэ си гъащIэр,
Хуитщ къыпищэну
Адрейм...

Уэ уи быным я быныжым
ПапщIэ, анэ, уогумащIэр,
Уеплъыху ахэм, гукъыдэжым
Хэхъуэу, уохьыр уэ уи гъащIэр!

Дахагъэм ди нэр щисыкIынут,
УкIытэм къыпхрымыпсам.
УкIытэм ди гур хэлIыхьынут,
Дахагъэ-дыгъэр щхьэщыкIам.

ГумащIагъэу анэм пхэлъыр,
ЗиIэ псоми гу зыхащIэ,
ЩIыгум, уэгум я фэеплъыр
Уэращ, анэ, ину фIыщIэ!

А тIур зэкIупсу бдызолъагъури,
Аращ ущIэсщIыр гъащIэ нып,
Къэзмыгъуэта си Дахэнагъуэ,
СызыщIэмыхьэ си насып...

БИЦУ АНАТОЛЭ
***
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Ухэтми дэпым –
Уэ зэщIэувыIыкI.
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ
зэхэпхмэ,
Ажалу щытми къожьэр –
КъызэплъэкI.

ЩОДЖЭН ХЬЭБАС
***
Си шыпхъу, адыгэ пщащэ,
Уэ фIыщэу узолъагъу.
Нэмыс, насып, дахащэ,
Сыт щыгъуи бдызолъагъу.

ЗищIысыр зымыщIэж бзылъхугъэ
куэдым
Тхьэ тыгъэхэр хаутэ гъащIэ шэдым.

ПфIэсабийуэ быным, анэ,
Балигъ хъуами, уоубзэрабзэ.
Къытехъуакъым щIыгум, анэ,
Зыри пхуэдэ, нэхъ гу къабзэ!

Къэхъункъым зэикI уэркIэ
АдэфIыр щыукIытэн,
Ныбжьэгъухэм дагъуэ пхуащIу
Хуэмыхущ щыпхужаIэн.

МЫКЪУЭЖЬ АНАТОЛЭ
***
Егъэлеяуэ мы щIылъэм
ФIыуэ цIыхуитI щыслъэгъуащ,
А тIуми сахуэмыныкъуэу,
А тIуми сахуэмысакъыу
Сыщыпсэуа къэмыхъуа.
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Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Сэр ныкъуэкъихмэ сампIэм –
Ар илъхьэж.
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Шэ бутIыпщам –
ЛъэщIыхьи къегъэзэж...
МафIэс, къурш лъалъэ,
Дунейр зыхьыж псыдзэ... –
ЩымыIэ, сянэ сэ сызыубыдын,
Щызэхэсхам къыбжьэдэкIауэ си цIэ.

Ар схулъэкIынщ сэ,
Сэ – уэ сурибынщ!
Ауэ сыкъыщожалIэм щтэIэщтаблэу,
Дапщэщи хуэдэу,
КъызжеIэ къудей:
«Сигу укъэкIауэ арат тIэкIу, си
щIалэ...» –
ГуфIэгъуэм си псэр хэткIухьынщ
абдей.
Семыжьэ, хьэуэ, Iей –
Тхьэм имыухкIэ
Къэхъуну яужь дыдэу сыщебджэж!
ИтIани къытезгъазэу жызоIэж:
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ
зэхэпхмэ –
И пащхьэм, псынщIэу нэси,
Сыну щыж!
КЪЭЖЭР ХЬЭМИД
***
Хъыджэбзым хуахьыр удз гъэгъа.
Ныбжьэгъур тхылъкIэ ягъэгуфIэ.
КIэнфетыр тыгъэ хуащI сабийм –
Сабийм зыхилъхьэ ар щымыIэ.
УхуэкIуэж закъуэмэ – нэхъ тыгъэ
И гъащIэ псокIэ хуэмеину,
Мы дунеишхуэм тетщ зы цIыхуи,
Хэт ар? Абы зэреджэр – Анэщ.
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Ананы ахыр тилеги
Б

изни тёлюню юсюнден сёз айтыргъа тюшген
сагъатда уа, сюйсенг-сюймесенг да эсгериулерибиз бушуу кюнлени – урушну, кёчгюнчюлюкню, ачлыкъны, жаланнгачлыкъны, учузлукъну
сынагъан чакъларыбыз садакъ окъ болуп чанчыладыла
жюреклеге. Алай таукеллигибиз, къыйынлыкъланы
кётюрюрге жетишген къарыуубуз-кючюбюз ариу кюн
болуп къууандыра келедиле жашауда. Да ол кишилик
сакълагъанды миллет барыр жолу къыйылып, къая
эрнине тирелген сагъатында ёлюмге бой салмазлыгъын
ангылатып.
Манга бюгюн бу тизгинлени жаздыргъан химия
илмуланы кандидаты, Къабарты-Малкъар – Къырал
университетни доценти Шауаланы Исмайылны аны
жашы Магаметни жашау жолуду. Ол а адам айтыргъа
базынмазча къыйынлыкъланы да эсибизге тюшюреди
бусагъатда. Кёчгюнчюлюкде алыкъа отуз жылы толмагъан анасы – Малкъарланы Токашны къызы Мариям,
киши жеринде сынагъан азабына бой салмай кечине
келип, Кавказдан кёчюп бара, анасы жолда ёлюп, бир
белгисиз станцияда атылып къалгъанын эшитгенинден
сора уа тёшек болуп, кёп да турмай жашауун алышханы
онжыллыкъ жашчыкъны дуниясын кюз кечелей къарангы этип къояды. Кесинден кичи къарындашы, эки
эгечи. Аны атасыны эгеич Аминат болгъанды ёксюзлени
къууанч, бушуу жюклерин да умбашында элтген. Аланы
жокъ этерге кюрешген къыйынлыкъланы хорларгъа уа
кесини энчи юлгюсю бла юйретгенди Аминат. Бюгюнлюкде 80 жылгъа жууукълашхан Магамет сабийлерине, туудукъларына айтыучу хапарларында эсгермей
къоймаучуду ол затланы. Аллай кезиуледе сабийле да
аппаны эсгериулерин къутургъан тенгиз толкъунлагъа
бата, дагъы да ёрге чыгъа баргъан къайыкъгъа ушата,
анга кёз жашларын сюрте тынгылаучудула.
Магамет, озгъан ёмюрню сексенинчи жылларында
Къыргъызстаннга барып, анасыны къабырыны къатында тобукъланып, аны бла этген ушагъы уа не къаты
жюреклени да сынсытырыкъды:
«Анам, сен бизни къоюп кетген кюнден берисинде жанымы талап тургъан тарыгъыуланы айтыргъа
келгенме бюгюн. Бек алгъа, сени кесингден кесинге
тарыгъырыкъма. 1945 жылны май айыны ючюнчю
кечесинде бизни – тёрт къагъанакъ сабийни, оюла тургъан къыргъыз гытычыкъда къоюп нек кетген эдинг? Не
хатабызны кёрген эдинг бизден аллай бир ёнгелерча?
Бек кичибиз Халимат ана ёшюнюнден айырылмагъан
къагъанакъ, аны таматасы Фатимат дуниялыкъдан хапары болмагъан сабий, Хасан бла мен да къауура отун
этгенибизге къууаннган неда къыргъызлы къатынланы
тилеклерин толтура, ийнеклерине ханс (чырмауукъ)
жыртып, аны хакъына алгъан сютчюгюбюзню тёкмей
юйге келтирсек – ачлыгъыбызны, жаланнгачлыгъыбызны унутхан жыл санда.
Ахыр тилегинги толтуралмагъаныма уа бюгюн-бюгече да кюе жашайма. Къанлары къуругъан эринлеринги
зыбыр тилинг бла жалай: «Балам, Кёнделенни Къара шауданына барып, мен къанар чакълы бир суу алып жет…
турма, къууул – ичим жанып барады». Ол сени ахыр

кеченг болгъанын ангыламагъан эдим мен башсыз…»
Магамет, бу огъурсуз эсгериулерин андан ары
бардырыргъа базынмай, кёп сюелди отоу ортасында,
эринлерини къалтырагъанларын бизге билдирмезге
кюреше. Сора китап тапкадан Керимни «Танг жулдузум» деген назму жыйымдыгъын къолуна алып, аны
чапыракъларын бир-бири ызларындан аудура келип
«Жалан бир сагъышым» деген назмусун кеси-кесине
шыбырдай окъуду:
Жолум къар ауушха
чыгъаргъанды,
Жашчыкълай алып кетип элден.
Жюрек – элли жылгъа
чыкъгъанды
Къууанч, бушуу жюгюн да элте.
Бюгюн ауушдан артха къарайма,
Кюз ингири сагъышларымы,
Жауун булутларынча, къалайды
Ол арыгъан умбашларыма.
………………………….
Келирге кюрешдим заманымча,
Безирер заман жокъ ныгъышда.
Энди чал чачымы забаныча
Шош тарайды аяз ауушда…
Зорлукъ сабийликлерин сыйыргъан тёлю юйренип
къалгъан эди къыйынлыкълагъа. Аны кётюрюрге,
бир-бирге билеклик этерге, къара ишге таматала бла
тенг сюелирге, ачдан, ол жерни сууу, хауасы жарашмай
замансыз ёлюп кетгенлеге къабыр къазаргъа, кёчгюнчюлеге айтылгъан бедишлик сёзлени ауурлукъларын
кётюрюрге да. Бек сейирим а: бизни къырал дунияны
титиретген урушдан хорлам бла чыкъгъанына къууанмагъан адам жокъ эди кёчгюнчюле арасында. Элде
къуралгъан тойда таулу жашчыкъла: Шауаланы Магамет бла Отарланы Амаш тепсеп, Отарланы Магамет
къыргъызча жырлап, Улакъланы Зауал бла Хасан ат
чаришде хорлап, халкъны къалай къууандыргъанларын
эсгергенлей бюгюн да барабыз. Ма алай юйретген эди
жашау кесине таулу халкъны; кёп заманны ичинде окъуу
къайгъылы болмагъан жашны, къызны да.
Школда, универститетде Магомет окъутхан жашладан, къызладан илмуда, жашауда атларын айтдыргъанла
кёпдюле бюгюнлюкде.
Сабийлери, туудукълары да къууандырадыла Магометни бла аны юй бийчеси Фатиматны. Клара врачды,
Мадина экономист, Зарийля юрист. Тамата туудугъу –
Чеченланы Тахирни жашы Эльдар, бийик билим алып
Нальчик шахарда прокуратурада ишлейди. Аны кичиси
Ильяс КъМГЪу-ну экономика факультетин бошап, анда
билимин андан ары ёсдюреди, Мадинаны къызчыгъы
Бицуева Жамиля Москвада РФ-ни Правительствосуну
финансла академиясыны тёртюнчю курсунда, Зарийляны тамата жашы Атабийланы Ислам Москвада МГУ-ну
экинчи курсунда окъуйдула, аны кичиси Темирлан а
Нальчикде 2-чи орта школну 9-чу классында.

Мухамматны унутулмазлыкъ дерси

К

ёчгюнчюлюкде бизни юйюр Къыргъызстанны Ноокат районунда Къыргъыз-Ата деген элге тюшгенди.
Таугъа къаршы жерде болгъаны себепли хауасы, сууу да таза эдиле. Адамлары да игиле. Бизден сора
да, анда беш-алты таулу юйюр бар эди. Ала Чегембайладан, Гыллыладан, Къубадийладан, Каркаладан,
Османладан эдиле. Ишлерге онгу болгъанла барыбыз да Тельман атлы колхозда уруна эдик.
Мен да сабий заманымда окъуна бригада да учётчик, артдаракъда уа ветсанитар болуп тургъанма. 1947 жылда
уа Ош шахарда эл-мюлк техникумгъа киреме. Аны бошагъандан сора, Ноокатха къайтып, биягъы жерге тохтадым.
Ишим малчылыкъ бла байламлы болгъаны себепли фермалагъа ат бла кёп айланыргъа тюше эди. Кюнлени
биринде жууукъларыбызны кёре баргъанда, Бийланы Магометни юйюне да келеме. Артха кете тебирегенде уа,
аны эгечи мени бла бирге барыргъа тюшюп къалады. Алай бла Женя да, мен да бир ат бла барабыз.
Мен, кеси адетлерибизни сюйген адам, Женяны иерге миндирип, кесим а иерден артхаракъгъа олтуруп бир кесек
баргъанлай, уллу жолда Каркаланы Мухаммат жолугъады. Мен алайда атдан тюшеме да, аны бла саламлашама.
Ол бизни атха кереклисича минип келгенибизге ыразылыгъын билдиреди: «Ахмат, аперим! Къызны къыргъызлылача миндирмей атха, кесибиздеча олтуртханынга бек ыразы болдум. Биз кёчюрюлген этгенликге, адетлерибиз
къуруп къалмазына ийнандым. Алай бир кем затчыгъынгы уа айтмай болалмайма. Кёлюнге тиймесин. Ол да неди
дегенде, къызны сол жаны (сол къолу) атны башы таба айланып олтурургъа тийишлиди. Сен а, къызны онг къолун
атны башы таба буруп олтуртханса», - деди.
- Мухаммат, сау бол адетибизни тюзюн юйретгенинг ючюн. Кёлюме уа нек тиерик эди, сен мени тюзетгенинг
ючюнмю? - деп, алайда окъуна, ол айтханча, минип, жолубузгъа чыкъдыкъ.
Мухаммат дин ахлу, адетни, сыйны да иги билген, кеси да намысы-сыйы жюрюген ахшы адам эди. Ол аз затчыкъны манга юйретгенин унутмаучума, ыразылыкъ бла эсгере-эсгере турама. Жаннетли болсун дейме эсиме
тюшгени сайын.
ГЫЛЛЫЛАНЫ Ахмат.

Лирика
миниатюрала
Кесибиз сюйгенни дуниягъа сюйдюрюрге излейбиз...
О, Къарачай, биринчи сюймеклигим, анамы сюйгенча сюеме сени.
Къарачайым, ахыр сюймеклигим,
сабийчикни сюйгенча сюеме сени.
Сюйгениме айтхан сёзлерими отлулугъу, насыплы болгъан кюнлерими чууакълыгъы - барысы да сенсе.
Сау дуния мени сюйгенча кёрюнеди кёзюме, сени юсюнгден бир
ахшы сёз эшитген кюнюмде.
* **
Кел жаннетге деселе да бюгюн,
артда ары тюшер мадарым боллукъ
тюйюл эсе да, мен “”угъай» дерикме чакъыргъанлагъа бу къысхалта
жырлагъан ингирде, шошлукъ,
жылыу жюрегими кючлеп, мен сени
сакълап тургъан ингирде.

О Къайсын!
Къайсынны китабын окъудум
да, мен назмуладан ургъан жылы
аязны сездим.
Жюрегимде заман букъусу сибирилип, ачылдыла сезим чирчикле.
Сёзге бойсунмагъан оюмла, къара
суулача, боркъулдап тёгюлдюле, кёк
къыртишге къозула тёгюлген кибик.
О, Къайсын, сау бол дедим, мени
кесимде кесим билмеген сезимлени
кюбюрчегин ачханынг ючюн.
Кесиме кесими юсюмден хапар
айтханынг ючюн.
* **
Бир уллу сюймеклигим,
Бир уллу муратым болсала,
Таукел жашлыгьым болмаса,
Отуз жылны мындан алгъа жокъ
эди мени жугъум да.
* **
Эски суратлагъа къарайма, къайда болгъанымы унутуп, кетген
кюнлерим аладан чыгъып келгенча.
Мудахмыды, жарыкъмыды, бир
жыр эшитилгенча, шошма алай,
биреуню жашаууна кибик, кесимикине къарай.
Ышарып турама суратда, къойнума алып къызчыкъны.
Шо, билеми эдим, ол кюн мен
болгъанымы керти насыплы?

Шамиль бла
Мадинагъа
Къарап турама да ойнагъаныгъызгъа, кюлгенигизге,
Тынчлыкъ бермейин манга, жюз
сорууну бирден бергенигизге.
Къучакъласагьыз боюнумдан,
разы болама къадарыма, сизни
бергени ючюн.
Нек къоркъама да бир-бирде сиз,
уллула болуп, кетип баргъанча,
юйюмден чыгъып?..
* **
Жюрегими халы кёчгенмиди
бюгюннгю кюнюме?
Огъесе аны халы жюрегимеми
кёчгенди?
Мудахлыкъдадыла экиси да.
Кёк жауаргъа, кёлюм жиляргъа
тырмы тартадыла.
Сенден айырылып келеме...
Ёмюрлюкге айырылыб...
* **
Не сейир болгьанын билмей къалдым: сени юсюнгден сагъышларым

тенгиз кибикдиле. Мен, челек бла
тенгизни къотаргъанча, кюрешеме.
Алай а, кёпден-кёп болуп баргъан
болмаса, ол тенгиз тауусулургъа
уна-майды.
Эринмейме. Кюрешеме. Эрикмейме сагьышларымдан, арымайма
къыйнагъан къайгъыларымдан...
Не сейирди ол?!
* **
Санга къачан эсе да жазып, иймей къойгъан писъмому, менми
жаз-гъан эдим муну деп, сейир эте,
окъуйма.
Бу къужур, жизги сёзлени къалай
жазгьан эдим? Уялама кеси кесимден, окъуйма къыйнала.
Энтта, аны санга жангыдан иерик
кибик, къолум кеси аллына тюзетеди кёп жерлерин.
Бош кёлкъалдыларымы сызады
юслерин.
Шо, озгъан жашауну алай тынч
болса эди тюзетирге, жангыртыргьа!
Къайда аллай мадар, аллай кюч!
Жокъду, билеме...
* **
Сени кёргеним сайын табийгъатны терс ишлерине гурушха этерим
келеди - аллай бир ариулукъну къуру кесинге къалай берип къойгъанды, башхалагъа да юлешмейин бир
кесек? Сеземисе сен кесинг къаллай
ариу жан болгьанынгы? Ангылаймыса ариулугъунгу багъасын?
Къу-уанамыса анга? Не келе болур
кёлюнге кесинги юсюнгден? Шахарны орамында баргъан сагьатынгда,
жашла санга къарагьанларын сезсенг, не сагьыш этесе?.. Кюзгюде
кесинге къарасанг а?
Хаман аллай сагъышла келип
башыма, нек эсе да, къоркъама
ариу болгъанынгы кесинг да биле
болурса деп.

Къачхы этюд
Бараса къачхы чапыракъла жауа
тургъан орамда.
Мен да, къачны кесине ушап,
ызынгдан барама.
Сени аякъ тюбюнге ыразы болуп
тюшедиле чапракъла, тюшедиле,
мени сезимлеримча.
Эслемейсе аланы... мени да.
Бараса кетип... Мени жюрегимде
-къачны мудахлыгъы, сени ариулугъунг...

Азат эт мени
Мен сюймекликни къулума, санга
сюймеклигими къулу. Жокъду эркинлигим кеси кесиме.
Алай турлугъум, бай боллугьум
да сени къолунгдадыла.
Жокъду эркинлигим кеси кесиме
- къайры кетсин къулу кесини бийчесинден?!
Башыма бош эт деп тилейме. Сен
а тынгылайса, не хо, не угъай демей.
Андан уллу къатылыкъ ким этер!
Керек тюйюл эсем, бошла мени,
тузакъдан чыпчыкъны бошлагъанча, ансы кесине керек болмагъан
затын атып къояргъа да кёзю къыймагъан, неге жаратыргьа да билмеген адамча эте тураса.
Сюймеклигиме сюймеклигинг
бла эталмай эсенг жууап, бошла да
мени, ал жанынга сууап.
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Тренер не узнал свою команду
«Волга» (Нижний Новгород) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (0:0). Гол: Бендзь, 61.
«Волга»: Абаев (Кержаков, 46), Бондарь, Белозеров (к), Бендзь, Гетигежев, Плешан,
Бибилов (Рыжков, 82), Максимов, Каряка, Аджинджал (Маляров, 65), Харитонов.
«Спартак-Нальчик»: Будаков, Аравин, Багаев, Джудович (к), Овсиенко, Щаницын, Рухаиа,
Концедалов, Голич (Захирович, 67), Сирадзе (Гошоков, 58), Митришев (Фомин, 83).
Наказания: Бендзь, 43, Митришев, 45, Захирович, 68 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 13 (10, 1 – штанга): 9 (2). Угловые: 9:1.
Лучший игрок матча Руслан Аджинджал («Волга»).
Судьи: Э. Малый (Волгоград), О. Поглазов (Йошкар-Ола), В. Назаров (Невинномысск).
3 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 2700 зрителей. - 2 градуса.
Матч молодежных команд 1:2 (Паштов – Болов, Ам. Шаваев).
Ряд красивых побед в контрольных матчах
Максимов едва не забил, выйдя один на один
на сборах в Турции, подписание контрактов
с Будаковым, однако в последний момент зас несколькими новичками и интервью предщитник успел выбить мяч у полузащитника
ставителей тренерского штаба, в которых
хозяев. Самыми активными в составе «Волги», которая полностью доминировала на
рассказывалось о том, что команда хорошо
поле, были Бибилов, Каряка и Аджинджал.
подготовилась к возобновлению чемпионата
Последний на 18-й минуте вновь пробил с
России, настраивали болельщиков «Спарлета в ближний угол, страж спартаковских
така» на мажорный лад. Можно было предполагать, что очень важный в турнирном
ворот и на этот раз сумел справиться с ударом.
отношении матч в Нижнем Новгороде с одним
Первое подобие опасного момента нальиз основных конкурентов в борьбе за выжичане сумели создать у ворот нижегородцев
вание станет для нальчан началом уверенной
только на 36-й минуте, когда Рухаиа прошел
по центру и нанес мощный, но неточный
поступи вверх по таблице. Однако не стал.
удар с дальней дистанции. Волжане отвеСюрпризы начались с самого начала – в
тили значительно острее – Каряка головой
стартовом составе «Спартака» вопреки ожипробил из пределов штрафной, но мяч поданиям появился только один новичок – голкипер Будаков, тогда как защитники Хагуш
пал в штангу.
и Мкоян остались в резерве, а колумбийский
Во втором тайме картина игры практически
полузащитник Даниэль и вовсе не попал в
не претерпела изменений, несмотря на то, что
заявку, так как накануне провел весь матч за
Ташуев поочередно поменял инертного Сирадзе, потерявшегося в центре поля Голича
молодежный состав.
и незаметного в атаке Митришева. В дебюте
У «Волги» же на поле вышли двое ново«Волга» вновь пошла вперед большими силабранцев – опытные полузащитники Каряка
ми, и если с обводящим ударом Аджинджала
и Харитонов. Хозяева быстрее гостей приБудаков справился, то отразить удар головой
способились к искусственному полю стадиона «Северный», на который из-за плохих
Бендзя после подачи углового оказался не в
погодных условий был перенесен матч, и уже
силах. Не лучшим образом в этом моменте
на первой же минуте проверили готовность
проявили себя игроки обороны нальчан, один
Будакова – тот не подвел.
из которых потерял бьющего игрока, а второй
зачем-то убежал от ближней штанги.
Спустя еще четыре минуты нижегородцам
Добившись необходимого, хоть и миниудалась красивая комбинация, которую удамального, результата, хозяева позволили
ром с лета завершал Аджинджал, но голкипер
себе немного расслабиться, отдав иницианальчан вновь выручил своих партнеров.
Стартовый натиск волжан продолжился, и
тиву гостям. До конца встречи оставалось

Легкая атлетика

В Адлере прошли чемпионат и
первенство России по метаниям,
на котором успешно выступили
воспитанники прохладненской
СДЮСШОР по легкой атлетике.
Валерия Исковская, которую тренирует
Александр Исковский, стала победительницей первенства страны среди девушек в
метании диска с результатом 47 м 20 см.
А воспитанник тренера Андрея Жукова
Александр Добренький выиграл бронзовую медаль в соревнованиях юниоров. Его
результат 55 м 32 см.
В метании копья третье место в чемпионате
России занял еще один воспитанник прохладненской школы легкой атлетики Игорь
Сухомлинов, показавший результат 74 м 3 см.
Кроме того, легкоатлеты из Прохладного
заняли 18 первых, 6 вторых и 6 третьих мест
на проходившем во Владикавказе Всероссийском турнире по легкой атлетике. Победителей и призеров подготовили тренеры
Валентин Телепин, Александр Ипатов,
Вячеслав и Наталья Хирьяновы и Геннадий Габрилян.
В нынешнем году СДЮСШОР по легкой
атлетике Прохладного отметит свое пятидесятилетие. По словам директора школы Валерия Ольховского, в 2011 году воспитанники СДЮСШОР 182 раза становились победителями и призерами различных первенств
и чемпионатов КБР, 64 – всероссийских
соревнований, четырежды – чемпионатов и
первенств РФ и трижды – международных
соревнований.
Семь спортсменов включены в состав
сборной команды страны, а выпускница
школы Мария Кучина является кандидатом
в олимпийскую сборную страны.
В 2011 году в школе подготовлено 3 канди-

дата в мастера спорта РФ, 7 перворазрядников
и 147 спортсменов массовых разрядов.

Дзюдо

В Хасавюрте прошел четвертый
Международный турнир по дзюдо
среди мужчин на призы председателя
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Владимира Путина.
В турнире приняли участие более 200
дзюдоистов из Турции, Азербайджана, Литвы, Армении, Белоруссии, Таджикистана,
Словении, Нидерландов и Южной Осетии, а
также различных регионов России.
Кабардино-Балкарию представляли десять
спортсменов, семеро из которых стали обладателями медалей различного достоинства.
В весовой категории до 81 кг сильнейшим
стал Мурат Хабачиров. В весе до 90 кг
Мурат Шадов выиграл серебро, такого же
успеха в категории свыше 100 кг добился
Аслан Унашхотлов.
Обладателями бронзовых наград стали Азамат Маремуков (до 73 кг), Беслан Дзуев (до
81 кг), Самир Гучапшев (до 90 кг) и Ислам
Берсеков (до 90 кг).
Тренируются спортсмены под руководством Мухамеда Емкужева, Дмитрия Иванова и Руслана Кима.

Художественная
гимнастика

В Армавире (Краснодарский край)
прошел открытый краевой турнир
по художественной гимнастике
«Серебряный обруч», в котором приняли
участие и юные спортсменки из
Кабардино-Балкарии.
Команда республиканского Дома творче-

втором ребята немного подсели, но самое
еще полчаса, однако все, что спартаковцы
главное, что забили нужный гол. Я благодарен
сумели создать за это время, – только два
болельщикам, которые нас поддерживали на
полумомента у ворот Кержакова, в перерыве
протяжении всего матча.
сменившего получившего травму Абаева.
- Что вы испытали, когда Кержаков
Сначала Гошоков после передачи Багаева
поймал удар в створ на последней минуте?
головой бил в ближний угол, но промахнулся,
- Наверное, мне надо было пить валеа перед самым финальным свистком Аравин
рьянку!
пробил из-за пределов штрафной, однако мяч
забрал голкипер.
Результаты остальных матчей 33-го
Это был третий матч «Спартака» с «Волтура: ЦСКА – «Зенит» 2:2; «Локомотив» гой» в нынешнем чемпионате России, и
«Кубань» 2:0; «Терек» - «Томь» 1:0; «Рубин»
каждый из них нальчане проводили не луч- «Спартак» (М) 1:1; «Динамо» - «Анжи» 0:1;
шим образом (ничья дома 1:1 и поражения
«Краснодар» - «Ростов» 1:0.
на выезде с одинаковым результатом 0:1).
Матч «Амкар» - «Крылья Советов» заверОднако последняя встреча стала, наверное,
шился вечером во вторник.
самой худшей из всех для подопечных Сергея
В понедельник, 12 марта «Спартак» приТашуева. Не знаю, что стало причиной столь
нимает пермский «Амкар». Начало матча в
16 часов 30 минут. Вход свободный.
серой и безвольной игры, но хочется верить,
что подобное зрелище в исполнении спартаковцев больше не повторится.
В любом случае, в следующем туре неЧемпионат России по футболу
обходимо в домашнем матче побеждать
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«Амкар». Иначе команду ожидает совсем
И В Н П
М
О
не радужное будущее.
1. ЗЕНИТ
33 18 12 3 63-28 66
Сергей Ташуев, главный тренер
2. ЦСКА
33 16 12 5 62-35 60
«Спартака-Нальчика»:
- Честно говоря, у нас сегодня не полу- 3. ДИНАМО
33 17 7 9 53-34 58
чилась игра, которую мы тренировали два
4. СПАРТАК
33 16 10 7 52-35 58
месяца на сборах. Нам не хватило то ли
настроя, то ли мужского начала. Сегодня 5. ЛОКОМОТИВ 33 16 8 9 52-34 56
мы не были похожи на самих себя. Будем 6. РУБИН
33 15 11 7 45-29 56
разбираться, почему так получилось.
7. АНЖИ
33 15 10 8 41-33 55
- За счет чего планировали обыгры8. КУБАНЬ
33 14 8 11 40-32 50
вать «Волгу»?
- Прежде всего, за счет собственной 9. КРАСНОДАР
33 12 9 12 42-45 45
игры. Но ее у нас сегодня не было. Было
10. РОСТОВ
33 9 9 15 35-48 36
много суеты, нервозности, ошибок. Прои33 9 8 16 30-48 35
грали борьбу. Для нас все это неожиданно. 11. ТЕРЕК
Дмитрий Черышев, главный тренер
«Волги»:
- Сегодня у нас получилась трудовая и
немного нервная победа. Ребята молодцы,
могу их только поблагодарить. В первом
тайме мы создали много голевых моментов, которые надо было использовать. Во

12. АМКАР

32
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31

13. КР. СОВЕТОВ 32
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31

14. ВОЛГА

33
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31

15. СПАРТАК Нч 33
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16. ТОМЬ

4

9

20
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ства детей и молодежи выступила на турнире
очень успешно. В личном первенстве по программе кандидатов в мастера спорта Инаят
Бейтуганова завоевала серебряную награду
соревнований.
Подготовила нашу команду к турниру тренер Наталья Короткова.
Гимнастки из КБР (десять спортсменок)
также стали бронзовыми призерами проходившего в Астрахани первенства ЮФО
и СКФО. Тренируются девушки у Натальи
Коротковой и Инны Терентьевой.
Помощь в организации поездки на соревнования команде оказали министерство
спорта, туризма и курортов КБР, министерство образования и науки республики, а
также республиканская организация ВФСО
«Динамо».

Хроника

На прошедшем в Кисловодске заседании
оргкомитета спортивно-культурного
фестиваля «Кавказские игры» принято
решение о том, что в этом году он
пройдет в Кабардино-Балкарии.
Напомним, что в прошлом году команда
Кабардино-Балкарии стала победителем
проходившего в Карачаево-Черкесии фестиваля, завоевав на нем 17 медалей различного
достоинства.
С учетом этих результатов члены оргкомитета и приняли решение о проведении
следующих игр в КБР.
Глава республики Арсен Каноков, принимавший участие в заседании, отметил,
что Кабардино-Балкария постарается организовать фестиваль на высоком уровне и
продолжить традицию, сделав его не только
спортивным, но и национально-культурным
праздником.
Скорее всего, местом для проведения фе-
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стиваля в Нальчике станут стадион «Спартак» и площадь Абхазии перед стадионом.
Уже в ближайшее время будет создан республиканский оргкомитет.
Все детали проведения фестиваля в 2012
году еще предстоит обсудить на очередных
заседаниях главного оргкомитета, в том
числе вопросы, связанные с совершенствованием спортивной и культурной части
мероприятия.
***
В Нальчике впервые прошел открытый
республиканский турнир по голболу.
Голбол – это вид спорта для инвалидов
с нарушением зрения. В игре принимают
участие две команды по три игрока. Каждая
команда может иметь максимум три запасных игрока. Игра проходит в спортивном
зале, на полу которого нанесена разметка в
виде прямоугольной площадки, разделенная
на две половины центральной линией.
В обоих концах площадки находятся ворота размером 9х1 м. Играют спортсмены
мячом, внутри которого находится колокольчик. Цель игры – закатить мяч за линию
ворот защищающейся команды.
В турнире, организованном министерством спорта, туризма и курортов КБР и
спорткомитетом Нальчика, приняли участие
четыре команды из Кабардино-Балкарии,
Кисловодска и Черкесска.
Победу в соревнованиях одержала одна
из двух команд хозяев турнира. В финале
наши спортсмены со счетом 11:9 одолели
соперников из Кисловодска. Третье место
заняла сборная Карачаево-Черкесии.
Победители турнира получили от представителей Минспорттуризма КБР специализированную экипировку для участия в первенстве России по голболу, которое пройдет
в конце марта в подмосковном Раменском.
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PRO РАЗНОЕ

Матери милые,
Сестры родимые,
Жены любимые,
Бабушки, тетушки,
Внученьки, доченьки…
Все вы красивые,
Будьте счастливыми!
Вас я безумно люблю.
Всех поздравляю я,
И обнимаю я,
И пожелать всем хочу:
Неба вам ясного…
Мужа прекрасного…
Взрослые «шалости»,
Детские радости,
В доме – семья, а в ней – уют.
С праздником весны и с днем 8 марта,
дорогие женщины!
Зайцев В. А.
***
У меня никогда не получалось правильно
расставить приоритеты в жизни. Быть может,
я что-то делаю не так. Мне хотелось бы в вашей рубрике поднять эту тему, если можно.
Вот я, например, знаю, какие вещи являются
главными в моей жизни. Это моя семья, моя
работа, мои друзья и мое любимое хобби. Но
так получается, что я уделяю много времени
своей семье, работе, друзьям, а на хобби у
меня совсем не остается времени. Я очень
люблю фотографировать. Отец подарил мне
фотоаппарат, когда я была еще студенткой, и
с тех пор мое увлечение фотографией растет с
каждым днем. Но вы думаете, у меня получается им пользоваться так часто, как хотелось
бы? Мне приходится снимать друзей на мероприятиях, родственников на свадьбах, но так,

чтобы я пошла куда-нибудь сама и поснимала
от души – такое случается очень редко. Получается, что я не могу уделить этому время, не
могу уделить время себе и своему любимому
делу. Отсюда растет чувство неудовлетворенности жизнью. Я знаю, что мне надо делать,
– в теории. Я не могу сказать, что у меня
времени больше или меньше, чем у других.
Но вот почему-то все получается именно так,
а не иначе. Может, кто-то подскажет, как расставить приоритеты так, чтобы успевать все,
и при этом не чувствовать, что ни на что не
хватает катастрофически времени?
Тамара С.
От PRO: Дорогая Тамара, с этой проблемой сталкиваются многие, если не сказать,
каждый из нас. На самом деле всех дел не
переделать, и даже если в сутках было бы
сто часов, времени бы никогда не было достаточно. Поэтому раз мы не можем поменять
это, надо менять свое к этому отношение. Вы
сказали совершенно верно – надо правильно
расставить приоритеты. Лично мне очень
помогает ведение ежедневника, куда я записываю все намеченные дела, не забывая при этом
и о своем любимом хобби. Одна опасность в
этом кроется – главное, не стать заложником
своего же ежедневника. Еще иногда придется научиться говорить «нет» – друзьям,
которые требуют постоянно вашего времени,
родственникам, а иногда и работе, если есть
такая возможность. Надеюсь, что наши читатели тоже внесут свои предложения! Удачи!
***
Нам с девочками иногда бывает скучно,
и как-то раз мы решили устроить девичник.
Чтобы это было что-то интересное, мы реши-

Книги/Музыка/Кино

«Бьютифул» (2010 г.)
Отец семейства Уксбаль (Хавьер Бардем)
смертельно болен, и он об этом знает. Может
быть, он и нарушитель закона и не совсем
честным способом зарабатывает на жизнь и
пропитание для себя и своей семьи, но для
нелегальных иммигрантов он единственный в
своем роде, кто может им помочь с работой и
относительно нормальными условиями труда.
Сказать, что фильм тяжелый, не сказать
ровным счетом ничего. Находясь в темном
зале кинотеатра, забываешь о радостях
жизни, пока наблюдаешь за страданиями
героя Хавьера Бардема в фильме мексиканского кинорежиссера Алехандро Гонсалеса
Иньярриту «Бьютифул». Пусть «красивое»
название не вводит в заблуждение (beautiful в
переводе с англ. означает «красивый»). Когда
знаешь, что тебе осталось совсем немного
на этом свете, а у тебя куча незавершенных
дел и дети, зависящие от тебя, понимаешь,
что времени на раздумье и жалость к себе
просто нет.
Алехандро Иньярриту знаменит картинами «Сука любовь», «Вавилон», «21 грамм».
У его фильмов есть много характерных
особенностей, одна из которых – деление
фильма на три отдельные истории, которые
каким-то образом переплетаются между
собой, но имеют своих главных героев. В

«Бьютифул» все переплетения сходятся к
одному главному герою. Уксбаль не может
не вызывать у зрителя симпатию, хотя этот
человек – многогранен, как и все мы. Он так
же делает ошибки, порой роковые, проявляет
малодушие и в то же время не сдается ни на
секунду. Хавьер Бардем получил номинацию
на премию «Оскар» за эту роль не зря. Он
настолько вжился в своего героя, что есть
подозрение, что ему пришлось долго выходить из образа.
Иньярриту говорит, что хотел сделать
фильм не столько про смерть, сколько про
жизнь. «Просто у Уксбаля она такая, и фильм
как раз является наблюдением за его жизнью
в последние дни, последние моменты, - говорит он. – Жизнь, за которой мы наблюдаем
до последней черты. С этой точки зрения
она кажется интереснее, и ты просто подругому смотришь на вещи – какие-то несущественные детали оказываются невероятно
важными, и наоборот. Так что для меня тут
важнее то, как главный герой проживает свои
последние дни, а не как умирает».
«Порой судьба похожа на песчаную бурю,
которая все время меняет направление. Ты
тоже меняешь направление, но буря тебя
преследует. Куда бы ты ни повернул – буря
идет за тобой. Так повторяется снова и снова. Вы кружитесь в смертельном танце. На
рассвете… Буря не возникла из ниоткуда. Ты
для нее не чужой. Буря и есть ты. Нечто внутри тебя. Единственное, что тебе остается, – пройти сквозь бурю. Не сомневайся, она
вопьется в плоть как тысяча лезвий. И люди
будут истекать кровью. Эта кровь будет у
тебя на руках: твоя кровь и кровь других».
«Любовь моя, то, что ты там видишь,
– не звезды, а твоя расшатанная нервная
система».
«Ты можешь сдаться, отпустить себя…
Или ты можешь стиснуть свои зубы и
держаться, как это делают глупые люди».
Понравился ли фильм? Спорный вопрос,
на который однозначно ответить сложно. Хотела бы я его пересмотреть? Нет. Пожалела
ли потраченного времени? Однозначно, нет.
Кому смотреть? Всем, кто думает о смысле
жизни (т.е. всем).

ли придумать тему для нашего девичника. В
конечном итоге у нас получилась караокевечеринка. Каждая из нас подготовила по
одной песне, а другим раздавались тексты
песен, чтобы все могли подпевать. В конечном
итоге у нас оказались песни на кабардинском,
балкарском, немецком, русском и даже на
хинди. Было очень весело! Правда, под конец
мы почти все сорвали голоса, а соседи, судя по
стукам в пол, были не очень довольны шумом,
который шел из нашей квартиры. Зато мы от
души провели время и теперь собираемся
устраивать подобные мероприятия как можно чаще. Например, скоро у нас снова будет
тематический вечер, где мы будем отгадывать
загадки. Конечно, придется подготовиться
заранее, но раз мы хотим веселый вечер, не
грех на это потратить время!
Сабрина.
***
Меня поражают люди, которые сидят и
ноют, что хотят похудеть, но не могут. Они
говорят, что все делают правильно, и, тем
не менее, ничего не получается. Что они
для этого делают? Ровным счетом ничего.
Они думают, что одними жалобами на свое
несчастное тело они решат эту проблему?
Дело в том, что я знаю, о чем говорю. Я –
мать двоих детей, но смогла сохранить свою
фигуру несмотря ни на что. Не могу сказать,
что это было легко. Начну с самого начала. До
замужества я была достаточно полной девушкой. По этому поводу у меня не было особых
комплексов. Я любила себя такой, какая есть.
Или мне так казалось до поры до времени.
И вот я влюбилась в первый раз. Вот тогдато впервые и посмотрела на себя в зеркало
критическим взглядом. И все мои комплексы
выросли враз. Мне казалось, что я недостойна
его чувства, что он меня такой никогда не полюбит. К тому же на него девушки вешались
только так. И вот я начала читать полезные
журналы, книги, посещать семинары, и все
с одной целью: похудеть на 20 кг. Я не могу
передать, сколько всего было прочитано за
это время. Я стала таким специалистом, что
могу сама написать книгу. Я сделала один
вывод: физическая нагрузка плюс правильное
питание – только это может помочь в борьбе с
лишним весом. Когда я говорю «правильное
питание» – я не имею в виду диету. Это два
совершенно разных понятия. Надо просто
думать и тщательно жевать то, что кушаешь,
потом начнешь меньше кушать. Все просто
и вместе с тем сложно. Но самое главное –
перестаньте жаловаться на лишний вес. Все
в ваших руках. Несмотря на свою занятость,

три раза в неделю я хожу на аэробику, и мой
любимый муж меня в этом поддерживает.
Да, я вышла замуж именно за того человека,
благодаря которому похудела пусть и не на 20
килограммов, но на 15. Но самое главное – это
поменяло в моей жизни многие аспекты, даже
в характере. Теперь я знаю, что все в наших
руках. Надо просто встать и делать.
Залина.
***
Поскольку скоро женский праздник, мне
хотелось бы написать моей любимой девушке,
как сильно я ее люблю. Леся, солнце, я очень
тебя люблю и благодарен судьбе за то, что она
нас свела. Ты – единственный человек в моей
жизни, который мне помогает чувствовать
себя живым и нужным. В этот праздник мне
хотелось бы пожелать тебе самых солнечных
дней, много счастья и побольше времени,
которое мы сможем провести вместе. Я люблю тебя!
Твоя Собака Баскервилей.
***
Нужно ли служить в армии? В последнее
время часто слышу этот вопрос, который
обсуждают и мои родители, и мои друзья. Я
знаю пацанов, которые служили и которым
это очень нравилось. Они рассказывали
всякие истории о том, как весело они проводили время, и я никак не мог понять, как так
возможно, если армия, казалось бы, должна
быть верхом дисциплины. Были и такие, которые рассказывали совсем другие истории.
Эти вспоминают армию с содроганием. Мне
всегда хотелось служить, но я до сих пор не
могу для себя решить, подходит мне это или
нет. Я занимаюсь спортом с детства, не могу
назвать себя слабаком и за себя постоять
смогу, это факт. Отец мой тоже служил. Хотя
в их времена можно сказать, что служили все,
хотели они этого или нет. С другой стороны,
я не знаю, чем мне пригодится армия, если
мне не нужна карьера военного, в органы
я тоже не собираюсь, а спортом занимался
всегда исключительно для себя. Кроме того,
в нашей реальной армии я имею все шансы
лишиться здоровья, а может быть, и жизни.
Коррупция, разгильдяйство и отсутствие
дисциплины – известные болезни, царившие
в нашей армии на протяжении всей ее истории. И все за счет простого солдата, которого
на словах все так превозносили. Думаете, я
сгущаю краски? Кто так думает, пусть прочитает Гиляровского, пусть, наконец, смотрит
новости по телевизору!
Заурбек.

Ну что тут скажешь?)) Видать, достали продавцов. Только на их месте я бы повесил этот
плакатик не внутри магазина, а снаружи, чтобы отсечь алчущих на дальних подступах.
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Все буквы в ключворде зашифрованы от 1 до 31. Тема – страны, в которых официально отмечается праздник 8 марта, их
названия зашифрованы в выделенных клетках. Первые 4 буквы открывает ключевое слово «ЛАОС». Продолжайте!
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Английский кроссворд
- Как называется историческое ядро Нью-Йорка? (9)
- Как одним словом называются взгляды и мнения, основанные на неточном или искаженном знании, чаще всего
принимаемые на веру со слов других людей? (12)
- Основа, самая суть чего-либо, которая с латинского переводится, как «пятая сущность» (13)
- Первый альбом какой российской женской поп-группы
носил название «Там, только там»? (9)
- Представителем какой страны является известный писатель, нобелевский лауреат Габриэль Гарсия Маркес? (8)
- Первым фильмом, в котором они играли существенную
роль, считается двухминутная лента «Замок Дьявола» 1896
года, в которой зрителю были продемонстрированы появления, исчезновения и трансформации людей и предметов (11)
- Как называют случай или происшествие, которые позорят
его участников? (7)
- Сумбурное сочетание музыкальных звуков одним словом (9)
- Как в Древней Греции называли жертвоприношение, состоявшее из 100 быков? (9)
- Как называется устройство фотокамеры, позволяющее
изменять светосилу объектива, а также устанавливать необходимую глубину резкости? (9)
- Назовите столицу частично признанного государства в
юго-восточной Европе (8)
- Самым крупным из них в Солнечной системе считалась
Церера, но в 2006 она получила статус карликовой планеты (8)
- Что соединяет концы лука? (6)
- Какую ткань применяют для изготовления палаток, тентов,
рюкзаков, а также пожарных рукавов? (7)
- Как называется церемония, на которой объявляется о предстоящем заключении официального брака? (8)
- В римском праве так называлась продажа в рабство свободного человека, сейчас же это – присвоение авторства на
чужое произведение (7)
- Что Бенджамин Франклин называл тканью, из которой
состоит жизнь? (5)

Улыбнись!
Надпись на воротах в рай: «Проезд не загораживать, штраф
лопатой по нимбу».
* * *
Если во время свидания не включать свет, то можно сэкономить не только на электричестве, но и на косметике.
* * *
Сидят два олигарха на банкете. Один вилкой поддел три
черных икринки и говорит другому:
- Гляди, Петрович, это твоя пенсия...
* * *
Виктор Янукович направил Дмитрию Медведеву телеграмму с искренними соболезнованиями в связи с завершением в
Украине отопительного сезона.
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- В России телесное наказание ими было отменено в 1903
году (5)
- Оноре де Бальзак утверждал, что в отличие от скорби,
которая безгранична, она имеет пределы (7)
- Как называется площадь для воинских строевых занятий? (4)
- И рефери, и арбитр (5)
- Представитель крайне агрессивной формы национализма (8)
- Настоящая фамилия этой кинозвезды раннего Голливуда
– Густафссон. Назовите ее псевдоним (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №9:
«Ньюкасл». Роялти. Корсика. Аллопатия. Кенгуру. Чемодан.
Тростник. Степлер. Физиология. Патриотизм. Бювар. Ординарец. Ганнибал. Дученто. Шарлотка. Везение. Экспромт.
Бильбао. Паритет.
ПАРОЛЬ: «Выкормил змейку на свою шейку».
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Психика. 3. Амеба. 6. Уголь. 9. Адвокат. 12. Алехин. 13.
Гавана. 14. Истец. 15. Регата. 17. Танго. 19. Тягач. 21. Тролль.
23. Токио. 24. Ампер. 25. Белка. 26. Серсо. 27. Туман. 29. Щедрин. 30. Радар. 33. Трель. 36. Армани. 38. Модем. 39. Импорт.
40. Туризм. 41. Низовье. 42. Этика. 43. Атака. 44. Свадьба.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Портер. 2. Квадрат. 4. Монета. 5. Беринг. 7. Греция. 8.
Лагуна. 10. Диаметр. 11. Тюлень. 16. Город. 17. Топор. 18.
Осетр. 19. Текст. 20. Часть. 22. Луара. 26. Снегирь. 28. Нахимов. 29. Щепкин. 31. Апатит. 32. Аммиак. 34. Ремонт. 35.
Ластик. 37. Игуана.

прогноз на 7 - 13 марта
ОВЕН
не
Период затишья, когда можно побыть наедине
ут
с собой. Романтические знакомства принесут
ие
новые впечатления, а хорошее отношение
коллег и партнеров поможет в решении деловых вопросов.
Контакты, которые наладятся сейчас, окажутся полезными
и в будущем.
ТЕЛЕЦ
Многим удастся наладить отношения с
влиятельными людьми, а некоторым – даже
ны
подружиться с собственным шефом. Вероятны
романтические знакомства при необычных обстоятельствах.
Не стоит отправляться в путешествие, планировать поездки
и командировки.
БЛИЗНЕЦЫ
ы
Сейчас не время строить большие планы
и тем более их воплощать. Обстоятельства
могут выходить из-под контроля, а события
– вызывать стрессы и раздражение. Не рекомендуется занимать и давать в долг, брать кредиты, принимать другие
финансовые обязательства, подписывать договоры.
РАК
ля
Многим представятся хорошие шансы для
бустройства на новую работу, карьеры, служебые
ного роста. Оформление документов и важные
те
переговоры лучше не откладывать. Ждите
хороших событий на личном фронте. Возможны яркие
чувства и встречи, способные изменить судьбу. Отличное
время для отдыха.
ЛЕВ
Подходящий период для крупных покупок,
особенно одежды, украшений, предметов
для благоустройства дома. Можно успешноо
переоборудовать офис, обновить домашнюю техническую
базу. Развлечения и встречи с друзьями принесут эмоциональную разрядку.
ДЕВА
то
Кого-то из Дев подведет здоровье, кто-то
истанет жертвой переутомления. Некоторым придется заниматься не своим делом и находитьсяя в
тени более удачливых коллег. Начальство тоже не на вашей
стороне, так что не стоит лишний раз маячить перед раздраженным шефом.
ВЕСЫ
Жизнь Весов будет спокойной и ровной, безз
д
заметных встрясок и перемен. В этот период
ем
лучше прислушаться к советам со стороны, чем
высказываться самим, соглашаться с решениями
коллег и деловых партнеров, чем настаивать на собственных
планах. Нежелательно брать кредиты.
СКОРПИОН
У вас будет приподнятое настроение, много
планов и не меньше возможностей их осуществить. Отношения с коллегами и друзьями
дут
порадуют гармоничностью. Многие из вас будут
магическим образом оказываться в нужное время в
нужном месте. Могут произойти события, которые повлияют на личную жизнь.
СТРЕЛЕЦ
жВ этот период многим Стрельцам могут досаждать проблемы в личных и финансовых делах. Это
анине самое подходящее время для того, чтобы занимать и давать в долг. Удачно сложатся поездки,, на
шно
пользу пойдут занятия спортом. Многие успешно
обновят гардероб, решатся на покупку техники.
КОЗЕРОГ
Вы уладите дела, связанные с личной жизнью,, отношениями с родственниками, будете успешноо
справляться с повседневными проблемами. Не
жные
исключены удача в бизнесе, неожиданные денежные
поступления. Не настаивайте на выяснении отношений с
начальством.
ВОДОЛЕЙ
и
Поддержку могут оказать родственники, люди
старшего возраста или более высокого соци-ы
ального статуса. Возможна помощь со стороны
угу
какого-то влиятельного лица. В дружеском кругу
вы узнаете хорошие новости, получите нужные советы, а возможно, повстречаете любовь.
РЫБЫ
Благоприятное время для развлечений. Мож-ет
но совершить поход по магазинам, вам повезет
удачно купить одежду, предметы интерьера. А
м
также – улучшить свой имидж. Многим Рыбам
ценные идеи проложат путь к высоким заработкам. Те,
кто занимается бизнесом, могут надеяться на хорошую
прибыль.

син крас жел чер

На этой неделе родились
Людмила Карежева, танцовщица, заслуженная артистка
КБР.
Фатима Батырова, чемпионка СССР (1971) по настольному теннису, заслуженный работник физической культуры
и спорта КБР.
Мартин Тхамоков, балетмейстер, заслуженный работник
культуры КБР.
Майя Бесчокова, оперная певица, народная артистка КБР.
Камбулат Наурузович Керефов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки КБАССР
и РСФСР; ректор Кабардино-Балкарского государственного
университета с 1965 по 1973 год. До этого Камбулат Наурузович семь лет был проректором КБГУ по научной части, а еще
раньше – директором Кабардино-Балкарского НИИ филологии, истории и экономики и министром сельского хозяйства.

Камбулат Наурузович родился 12 марта 1912 года в селении
Астемирово (ныне – Верхний Акбаш) Терского района. «В
семье бедняка» – стандартная формулировка из тысяч советских биографий. Казенный текст оживает, когда о своем
отце рассказывает Майя Камбулатовна Керефова, бывшая
ему и ученицей, и соратницей, и коллегой, и близким другом:
- Папин отец очень рано остался сиротой. Он нанялся в
пастухи, жил очень трудно, в самостоятельно построенной
турлучной лачуге. Бабушка рассказывала, что, когда ее привели в «дом», сквозь трещины в глиняных стенах можно было
видеть небо. Со временем, конечно, построили нормальный
дом, жить стало полегче. Помню, бабушка водила меня по
двору и показывала, что им выдавали в колхозе на трудодни:
пшеницу, просо, кукурузу. И любила ходить со мной в сельский кооператив, обязательно что-то мне покупала – то
бантики, то конфеты.
Но это было уже в 30-е годы. А пока рано лишившийся
отца Камбулат попадает в интернат Мало-Кабардинской
окружной сельскохозяйственной школы на станции Муртазово. Любознательный и способный мальчик, окончив
интернат с отличием, был принят в знаменитый ЛУГ – Ленинский учебный городок в Нальчике. Окончив в 1929-м
с отличием сельскохозяйственное отделение ЛУГа, он поступил в Горский сельхозинститут в Орджоникидзе (ныне
Владикавказ), куда поехал уже семейным человеком. С
Лидией Семеновной, а тогда просто Лидой Беляевой, он
познакомился в ЛУГе.
- Моя бабушка была швеей, она шила форму для учеников ЛУГа, мама ей помогала. Она была очень красивая, с
длинными русыми косами. Папе было всего 17, мама на год
младше. В 1932-м родилась я, а папа досрочно с отличием
окончил институт и получил направление в аспирантуру
Всесоюзного НИИ удобрений и агропочвоведения в Ленинграде. Мамина мама все оставила и поехала в Ленинград,
помогать молодой семье. В институте вошли в папино
положение и приняли в группу, которая занималась картированием почв Ленинградской области; эту работу
оплачивали. Потом туда же приняли техником и маму.
Когда отец заканчивал аспирантуру, его хотели оставить в Ленинграде, его научный руководитель, Кирсанов
Александр Трофимович, ученый с мировым именем, видел
в нем талантливого аналитика почв. Но Бетал Калмыков
не согласился, да и папа сам хотел работать на родине.

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

Он вернулся в Нальчик – 23-летний кандидат сельскохозяйственных наук, первый кандидат наук в республике. Камбулат
Наурузович преподавал, вел научную и практическую работу,
создал и возглавил селекционную станцию. А потом началась
война.
В 1941-м Керефов добровольцем ушел на фронт, воевал в составе 115-й Кавдивизии, участвовал в Сталинградской битве;
был шесть раз ранен, тяжело контужен, но дошел дорогами
войны до Праги. Закончил войну, имея два боевых ордена и
несколько медалей, из которых особенно дорожил медалью
«За отвагу», полученную за Сталинград. Для Майи, у которой
всегда была необыкновенная духовная связь с отцом, годы
войны стали кошмаром.
- Я как сейчас помню день, когда он ушел на фронт. Республиканская (ныне пр. Шогенцукова – ред.), ведущая к вокзалу,
была бульваром, все было заполнено людьми. Провожали
Кавдивизию с удивительным мужеством – играла гармошка,
где-то танцевали, хотя всем было ясно, что очень многие не
вернутся домой… Вагоны все не подавали, сначала грузили
лошадей, снаряжение; стало вечереть. Видимо, родители
боялись момента, когда мне надо будет расставаться с отцом, и отправили меня домой – мол, пусть бабушка напечет
горячих пирожков, а ты их утром принесешь, все равно раньше
не уедем. Как я бежала к вокзалу с этими пирожками! Но
когда прибежала, никого уже не было, и мама вся в слезах
шла мне навстречу… Я бросилась на скамейку, на которой
папа сидел, гладила каждую планочку…
Впоследствии папа рассказывал, что часто видел во сне, как
я бегу к нему навстречу и зову его. Он говорил, что это помогло ему выжить, верить, что он обязательно вернется домой.
С началом оккупации стало совсем тяжело: нас как семью
фронтовика немцы не оставляли в покое. Маму часто вызывали
в гестапо. На очередном допросе ей назначили день, когда
туда должна была явиться вся наша семья – мама, я, младший
брат и больная бабушка. Но кто-то из полицаев ее в дверях
предупредил: больше сюда не приходите. Позже мы узнали,
что нас должны были расстрелять. К счастью, за несколько
дней до страшной даты начались освободительные бои под
Нальчиком…
Вернувшись с войны, Камбулат Наурузович с головой
окунулся в работу. «Люди того поколения, - говорит Майя
Камбулатовна, - заслуживают гораздо большего, чем о них
сейчас говорят и вспоминают. Как же много они трудились –
бывало, пропадали на работе целыми сутками».
Из-за этой сумасшедшей занятости он не успел к своей
матери в ее последний час, чего потом не мог простить себе.
Свекровь умерла на руках у Лидии Семеновны, которую
очень любила.
- Бабушка умерла в 1946-м. Папа был очень хорошим сыном,
внимательным, проведывал ее при любой возможности. И у
мамы с ней были прекрасные отношения. Мама русская, но
блестяще говорила по-кабардински. Поговорки, пословицы,
названия растений, насекомых – бытовой язык она знала,
пожалуй, даже лучше папы. Дело в том, что ее отец работал садовником у кабардинского князя, и семья жила с ним
в усадьбе.
Пока папа воевал, мы с мамой ездили в село проведывать
бабушку – на подножке вагона. До Майского на нашем поезде, там «пересаживались» на бакинский или другой проходящий, доезжали до Муртазово, а оттуда пешком еще 13
километров. И сама бабушка, пока позволяло здоровье, часто
приезжала к нам, подолгу гостила.
Сегодня Камбулата Керефова назвали бы, за неимением
лучшего слова, «успешным»: он занимался любимым делом,

был признан и в профессиональном, и в общественном плане.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР, многократно
– депутатом ВС КБАССР; был председателем оргкомитета
КБ отделения Географического общества СССР, долгие годы
возглавлял правление КБ отделения общества «Знание». Но
всегда главным в его жизни были наука и образование. Его
научные публикации исчисляются сотнями, по его учебникам
занимались тысячи студентов по всей стране. Его научно-исследовательская деятельность была посвящена выведению
новых сортов сельхозкультур для предгорных зон Северного
Кавказа. Помимо всего прочего, он вывел новый сорт кукурузы
«Кабардинская белая зубовидная», а также сорт озимого овса
«Кабардинец» – самого зимостойкого в мире.
При Керефове в КБГУ открылись четыре новых факультета:
медицинский, учетно-экономический, химико-биологический,
физического воспитания, а также подготовительное отделение,
облегчавшее поступление в вуз рабочей молодежи и ребятам,
отслужившим в армии. При нем были организованы советы
по защите кандидатских диссертаций по восьми специальностям. Им самим подготовлено 60 специалистов с учеными
степенями и званиями, в том числе доктора наук, профессора
и академики, среди которых люди многих национальностей –
кабардинцы, балкарцы, русские, абхазцы, грузины, осетины,
чеченцы, ингуши, дагестанцы, ногайцы, калмыки.
Перечислять его заслуги, титулы, звания и награды нет
смысла, главная из них – память друзей, коллег, учеников.
Память о добрых делах, которые не всегда оценивались, о
поддержке, которую он старался оказать всем, в ком видел
хоть малую искру таланта или хотя бы стремление к знаниям.
До самой своей смерти в 1999 году он делился с людьми тем,
что знал и умел.
За годы работы в профессии мне нечасто приходилось
так жалеть, что час так короток, а газетная страничка так
мала, как беседуя с Майей Камбулатовной, а потом пытаясь воспроизвести рассказанное ею. Первая женщина в
Кабардино-Балкарии, ставшая доктором наук в 37 лет, она
сама – легендарная личность. Мечтавшая стать историком,
она все же послушалась совета отца, закончила биологический факультет МГУ и в науке пошла по его стопам.
Последним документом, который Камбулат Наурузович
подписал в качестве ректора КБГУ в 1973 году, был приказ об открытии единственной на Кавказе кафедры общей
генетики, селекции и семеноводства. Как сказано на сайте
КБГУ, «все заботы по ее организации легли на плечи Майи
Камбулатовны, и она достойно справилась с этой задачей».
Она достойно справилась и с более важной задачей – быть
дочерью своего отца.
- Мы всегда с ним были очень близки. Разговаривали откровенно обо всем, делились мыслями. Его очень огорчало
то, что происходило последние годы. Я ведь видела всю его
жизнь, его и других людей его поколения. Это была трудовая жизнь, они не жалели ни сил, ни здоровья. И их жизнь,
их усилия, их жертвы, как бы сказать, обесценились от
того, что стали говорить о нашей стране, об их времени,
о партии. Что простые люди были чуть ли рабами, но разве
можно было бы без дисциплины восстановить страну после
такой страшной войны? Ведь сколько всего было сделано,
построено, создано! Папа говорил: сейчас можно подумать,
будто вся эта мощь с неба свалилась. Он оставался коммунистом до последнего вздоха. И я тоже остаюсь на папиных
позициях, никогда не отказывалась от своих убеждений, как
бы ни менялись времена.
Марина Карданова.
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