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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Часы от Дмитрия Медведева
и благодарность от Владимира Путина

29 марта в Нальчике прошла встреча заместителя руководителя
администрации президента Российской Федерации Александра Беглова с
руководством КБР и членами республиканского правительства.
Александр Беглов от имени президента поздравил власти республики с
хорошими результатами экономического развития КБР и быстрыми темпами
ее социальных преобразований.
Кроме того, за большой вклад в социально-экономическое развитие субъекта
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу президент
России объявил благодарность главе Кабардино-Балкарии Арсену Канокову.
Вместе с официальным документом главе КБР также преподнесли в подарок
именные часы от Дмитрия Медведева.
«Вы руководите республикой в непростое время и несмотря ни на что вам
удается добиваться хороших результатов, причем за очень короткий период.
Я помню вашу цель добиться таких результатов, когда республика будет
сама себя обеспечивать. Сегодня вы сделали очень серьезные шаги к реализации
этой задачи. Я вижу, что вы близки к этому успеху, и считаю, что это
национальная гордость. Такое рвение к развитию субъекта можно только

поприветствовать. Еще раз примите поздравления от главы государства и от
меня лично»,- сказал Александр Беглов.
Выступая с ответным словом, глава республики заверил, что и дальше будет
делать все возможное для развития своей малой родины: «Президент страны
дал высокую оценку нашего скромного труда. Сегодня мы поставили немалые
задачи для обеспечения достойного уровня жизни наших граждан. Будем и
дальше активно реализовывать все федеральные программы и разрабатывать
свои».
Александр Дмитриевич также передал слова благодарности руководству
республики от имени Владимира Путина за успешное проведение выборов
главы государства.
«Это очень важно, что Кабардино-Балкария поддержала нашего вновь
избранного президента. Вы продемонстрировали очень хороший результат
и высокий показатель политической активности населения республики.
Важно, что народ Кабардино-Балкарии поддержал Владимира Путина в столь
ответственный для всей страны момент», - отметил Беглов.
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Людей не хватает,
долги копятся

В помощь православным Греции
В минувшее воскресенье Кабардино-Балкарию с архипастырским визитом посетил
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он совершил Божественную литургию
в нальчикском храме преподобного Симеона Столпника.

29 марта министр внутренних дел по КБР Сергей Васильев выступил перед
депутатами Парламента с традиционным отчетом о деятельности министерства
в прошлом году.
Рассказав об основных итогах оперативнослужебной деятельности МВД в 2011 году
(о них не раз сообщала наша газета – ред.),
Васильев ответил на многочисленные вопросы депутатов.
У министра, в частности, поинтересовались, улучшилось ли оснащение МВД новыми
видами оружия и средствами защиты. По
словам главы МВД, финансирование данных
мероприятий ведется из федерального бюджета, и пока они не проведены в полном объеме.
«Но должен обратить внимание, что у нас на
сегодняшний день уже нет инспекторов ДПС,
у которых бы не было автоматов со складными
прикладами. Также идут и поставки средств
индивидуальной защиты, но хотелось бы, чтобы работа в этом направлении шла немного
быстрее», - заметил Васильев.
Отвечая на вопрос об увеличении почти на
50% фактов хищения оружия и взрывчатых
веществ, а также о возросшем массиве тяжких и особо тяжких преступлений, министр
отметил, что во многом они связаны с противодействием бандподполью. Увеличилось
количество боестолкновений с боевиками,
соответственно и дел по посягательствам
на силовиков, при этом любой факт изъятия
у членов НВФ оружия также порождает
уголовное дело о его хищении. «Кроме того,
достаточно большой объем составляют факты
изъятия поддельных денежных купюр, по
которым мы также обязаны возбуждать уголовное дело, а это тяжкая статья. Это достаточно серьезная проблема, которую предстоит
решать совместно с предпринимательским
сообществом. В соседних республиках число
подобных фактов снизилось после введения
норм, обязывающих приобрести приборы
определения подлинности денег», - заметил
глава МВД.
Важным он назвал и вопрос об увеличении
численности сотрудников министерства,
который пока не нашел своего решения. «В
Северной Осетии МВД укомплектоваться не
может, у них некомплект составляет почти
тысячу единиц, а мне эта тысяча как воздух
нужна», - подчеркнул Васильев. На предложение депутатов обратиться с этой проблемой
в МВД России он заявил, что лучше будет
написать Александру Хлопонину, который
является и вице-премьером правительства РФ,
и полпредом президента в СКФО.
Руководитель МВД также сообщил, что при
всех трудностях с комплектованием удалось
сохранить около 50 должностей школьных
инспекторов полиции.
Вместе с тем Васильев рассказал, что
несмотря на достигнутые результаты в противодействии бандподполью МВД получает
данные об уходе молодых людей на нелегальное положение. «Близкие говорят, что на
заработки уехал, а потом он оказывается среди
бандитов», - подчеркнул министр. Отвечая на
вопрос, сколько таких людей в республике,
десятки или сотни, глава МВД заметил: «Не
сотни», и отметил необходимость системной
работы с молодежью.
Руководитель министерства, рассказывая о
создании двух отделов в составе городского
УВД, отметил, что оно было вызвано обращениями местных жителей. Сейчас рассматривается вопрос об объединении Прохладненского
ГОВД с районным ОВД.
Председатель комитета Парламента по
бюджету Каншоубий Ахохов, обращаясь
к министру, заметил, что из-за не всегда
аргументированных действий полиции в отношении алкоголепроизводящих предприятий
бюджет республики теряет многомиллионные

суммы. «Бывает, как только истекает срок лицензии, сразу арестовывают продукцию. Если
есть нарушения, их необходимо пресекать
на ранней стадии», - заявил парламентарий.
«Во-первых, есть контролирующие органы,
которые присылают нам соответствующие
документы, и мы обязаны на них реагировать.
Во-вторых, в прошлом году было запланировано получить от алкоголепроизводящих
предприятий в бюджет республики 1,7 миллиарда рублей. Но, по скромным подсчетам
с калькулятором, которые провели наши сотрудники, мы должны были с этих предприятий при их нормальной загрузке и законной
работе получить около 5 миллиардов рублей»,
- ответил Васильев.
Он добавил, что любое предприятие
должно состоять на налоговом учете, иметь
соответствующую лицензию, то есть его
деятельность должна быть законна. «Мне
говорили, вы там рабочие места сокращаете.
Давайте изучим, сколько рабочих мест на этих
предприятиях. Сразу вопрос отпал. Что такое
рабочее место? Это договорные отношения с
предприятием, это получение официальной
зарплаты, не в конвертах, налоговые отчисления», - заметил глава МВД, подчеркнув, что
республика может собирать больше налогов.
«И тогда у нас появятся деньги, в том числе, и
на финансовое обеспечение правоохранительных программ», - уточнил министр.
Васильев также отметил, что в системе
МВД постепенно совершенствуется учетнорегистрационная дисциплина. «Сотрудники
начали бояться ответственности за укрывательство преступлений, и уже не рассказывают человеку, попавшему в больницу после
ДТП, что он упал с забора, а такие случаи
были», - пояснил министр.
В то же время он выразил обеспокоенность возможностью вывода из республики
приданных сил МВД России из-за долгов за
проживание и питание. «Больше года в республике находятся сотрудники приданных
сил, которые привлекаются для прикрытия
сил и средств МВД по КБР и выполнения
оперативно-боевых задач. Я их работой доволен. Но перед тем как их вводить сюда, была
достигнута договоренность – проживание и
питание сотрудников будут оплачиваться за
счет средств субъекта. Однако образовались
долги», - сказал Васильев.
По его словам, задолженность перед подразделением, дислоцированным в Баксане,
составляет за 2011 год 5,5 миллиона, а за 2012
год – 3 миллиона рублей. Перед таким же подразделением, дислоцированным в Тырныаузе,
долги составляют три и два миллиона рублей
соответственно.
«На сегодняшний день вопрос ставится
ребром – о выводе этих сил с территории
Кабардино-Балкарии. Я считаю, если мы допустим подобное, то это откинет нас на два
года назад как минимум. И, поверьте мне,
бандподполье в республике резко активизируется», - добавил министр.
Он также предложил депутатам выступить
с законодательной инициативой о том, чтобы
обязательным условием при приеме на службу
в органы внутренних дел стала служба кандидата в рядах Вооруженных Сил.
Кроме того, Сергей Васильев развеял слухи
относительно своего скорого ухода с поста
министра внутренних дел республики. «В
ближайшее время я отсюда никуда не собираюсь. Ротация проводится каждые пять
лет, поэтому у меня еще четыре года есть. Я
надеюсь на взаимную плодотворную работу»,
- отметил он.

По благословению Владыки в православных храмах Кабардино-Балкарии были составлены
призывы к прихожанам с просьбой оказать материальную помощь православному народу Греции. «Греческий народ постигло серьезное испытание, -говорится в нем. – В результате мирового
финансового кризиса Греция оказалась в ситуации банкротства. Стараниями православных
верующих там уже открыты православные столовые и благотворительные продовольственные
магазины для остронуждающихся. Средства, которые вы пожертвуете, пойдут на помощь социально незащищенным людям – малоимущим, многодетным, старикам».
Г. У.

«Кавказские игры»
изменят статус
29 марта в Нальчике прошло заседание оргкомитета по проведению третьего
спортивно-культурного фестиваля «Кавказские игры», который в сентябре этого года
пройдет в Кабардино-Балкарии и может получить статус международного.
Первые два фестиваля «Кавказские игры»
было положено именно в Кабардино-Балкапрошли в 2010 и 2011 годах в Карачаевории», - отметил Олейников.
Черкесии, где в 15 видах традиционных
Кроме того, он заявил о возможном увелидля Кавказа единоборств соревновались
чении призового фонда фестиваля, который
представители всех субъектов СКФО. На
сейчас составляет 100 миллионов рублей
последнем из них победу одержала команда
для команды-победительницы. «Возможно,
Кабардино-Балкарии, которая и получила
федеральное правительство выделит на это
право на проведение фестиваля в этом году,
дополнительные средства», - заявил заместиа также 100 миллионов рублей на строительтель полпреда.
ство спортивных объектов в регионе.
Министр спорта, туризма и курортов КБР
Аслан Афаунов в свою очередь сообщил, что
Глава КБР Арсен Каноков отметил, что
программа фестиваля, местом проведения кофестиваль стал одним из самых интересных
торого станет стадион «Спартак», расширена
и зрелищных мероприятий на Северном Кавс 15 до 18 видов спорта. «Мы дополнительно
казе, которое не только способствует популявключили в нее волейбол, шахматы и настольризации национальных видов спорта, но и
ный теннис, а вместо бега в гору и бросания
позволяет ближе узнать традиции и культуру
мяча в цель будут проводиться соревнования
народов. «Дух соревновательности на играх
по спринтерскому бегу на 100 метров и толтесно переплетается с демонстрацией ценностей миролюбия и добрососедства, дружбы и
канию ядра», - пояснил министр.
Он также заверил, что все подготовительбратства, которые издревле присущи народам
ные работы в республике, в том числе по
Северного Кавказа», - заявил Каноков.
обеспечению безопасности участников феОн также напомнил, что Нальчик не раз
стиваля, будут завершены к 1 августа.
становился местом проведения крупных
По словам министра культуры КБР Русламеждународных и всероссийских спортивна Фирова, фестиваль помимо спортивных
ных форумов, которые проходили на высоком
состязаний предполагает обширную культуруровне. И задача руководства республики
ную программу. Открытие пройдет в Зеленом
максимально использовать имеющийся опыт.
«На фестиваль от каждого из семи регитеатре, на площади Абхазии будут развернуты национальные подворья всех субъектов
онов округа приедут по 130 человек, кроме
СКФО, также пройдет фольклорно-этничетого, мы предполагаем пригласить и наших
ский праздник «Кавказ – наш общий дом»,
соседей из Абхазии и Южной Осетии. Не
кроме того, участники фестиваля высадят
исключаем также и участие представителей
аллею дружбы из саженцев голубой ели.
Армении и Азербайджана, которые уже
Министр по делам молодежи КБР Султан
высказали желание принять участие в феХажироко сообщил, что в рамках фестиваля
стивале», - сказал принимавший участие в
также пройдет слет актива молодежных орзаседании заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказганизаций СКФО, который соберет более 50
ском федеральном округе (СКФО) Юрий
лидеров молодежи.
Олейников.
Юрий Олейников высоко оценил готовОн также уточнил, что представители
ность республики к проведению мероприяАрмении и Азербайджана намерены выстутия, выразив уверенность, что «Кавказские
пить лишь в отдельных дисциплинах и пока
игры» пройдут на самом высоком уровне.
не готовы принять участие в состязаниях по
«Совместными усилиями мы сделаем это
всем видам спорта.
мероприятие не только ярким спортивным
«Тем не менее мы надеемся, что фестиваль
и культурным событием, но и праздником,
станет не только российским, но и междунасовмещенным с 455-летием вхождения Кародным, всекавказским мероприятием. И мы
бардино-Балкарии в состав России», - подчеркнул он.
очень хотим, чтобы начало этой традиции
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Айран для жюри
29 марта в Государственном концертном зале открылся
сезон игр КВН-2012, организованный министерством
по делам молодежи КБР при поддержке КабардиноБалкарского госуниверситета.
За первое место соревновались семь команд с оригинальными названиями: «Спецпроект» (средняя школа №24 г.
Нальчика), «Сквозняк», «Лена Кука» и «Впритык» (КБГУ),
«СНГ» (Нальчикский филиал Белгородского университета потребительской кооперации), «Нон-стоп» (Институт бизнеса)
и «Айран» (Современная гуманитарная академия). В состав
жюри, председателем которого был заместитель министра по
делам молодежи КБР Султан Геккиев, входили представители старшего поколения кавээнщиков из команд «ЭльбрусЭкспресс» и «Регион-07», а также композитор Анзор Хаупа.
Шутки звучали, что называется, на все случаи жизни. Не
остались в стороне и темы выборов президента РФ, социальных сетей и даже Ноева ковчега. Приятный сюрприз жюри
преподнесла команда «Айран», умудрившись напоить всех
его членов одноименным напитком. В итоге наибольшее количество баллов получили «Впритык», «СНГ», «Спецпроект» и
«Лена Кука». Поскольку данная игра только открывала сезон,
было решено не выбирать одного победителя, в связи с чем все
команды получили сертификаты участников от организаторов
мероприятия.

Диаспоры и читатели
29 марта в Национальной библиотеке КБР состоялась
встреча читателей с представителями диаспор
коренных народов Кавказа, проживающих в КабардиноБалкарии. Она была посвящена Второму (2005-2014)
международному десятилетию коренных народов мира,
объявленному ООН и имеющего тему «Партнерство во
имя действий и достоинства».
Вечер прошел под девизом «Семьей единою мы стали в
родном Отечестве своем». Открывая его, директор библиотеки Анатолий Емузов представил всех присутствующих
гостей и рассказал о представителях армянской, грузинской,
дагестанской, осетинской, турецко-месхетинской диаспор, для которых наша республика стала второй родиной.
Анатолий Гузерович отметил, что основная задача данной
встречи – формирование у молодежи коренных народов
КБР и Кавказа, проживающих на территории республики,
дружественных отношений.
Заместитель председателя Госкомитета КБР по общественным и религиозным организациям Джамбулат Гергоков
рассказал о работе Комитета с национальными культурными центрами. На встрече присутствовали студенческая
молодежь и местная интеллигенция, которые смогли задать
интересующие вопросы представителям диаспор и гостям.
М. Маршенкулова.
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Почти сотня госуслуг – из «одного окна»
В Нальчике открылся Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных
услуг, учредителем которого выступило министерство
экономического развития и торговли КБР.
Это базовая структура, работа которой направлена на
повышение информационной открытости органов власти,
повышение прозрачности административных процедур оказания гражданам и юридическим лицам государственных и
муниципальных услуг, обеспечение высокой степени доверия
населения к деятельности органов госвласти и местного самоуправления. Главная цель центра – предоставить госуслугу
быстро, в удобном формате, то есть в режиме «одного окна»,
избавить граждан от необходимости обращаться лично в раз-

«Средневековье какое-то!»
- таким восклицанием мы нередко характеризуем невежество, мракобесие, а иногда и фанатизм, сочетающийся с
жестокостью. Однако история Средневековья – страшная, таинственная, полная интриг и драм – интересует,
завораживает и притягивает не только ученых-медиевистов, но и людей самых разных профессий, и тех,
кто с выбором профессии еще не определился. Тому доказательство – передвижная выставка под названием
«Средневековье», работающая в одном из залов Национального музея.
Более двухсот ее экспонатов прибыли в столицу нашей республики из Нижнего Новгорода. Рыцари в латах и кольчуге,
шлемы викингов, перстень отравителя (вспомните римского
папу Александра VI, больше известного в истории, как
Борджиа), страшные до дрожи орудия охоты на оборотней
и орудия пыток – «жим ужаса» и «крест смирения», к примеру, – это только некоторые из них, и многое другое, про что
мы все читали в учебниках по истории и приключенческой
литературе. Думается, любому человеку, неравнодушному
к истории своей страны, будет небезынтересно узнать, как
боролись на Руси с человеческими пороками – с пьянством,

Для «родившихся под цифровой звездой»
В Нальчике прошел IV межрегиональный семинар
«Непрерывное информационное образование»,
организованный министерством образования и науки
КБР, Республиканским центром дистанционного
обучения, издательством «Бином. Лаборатория
знаний» и научно-производственным центром
«Видикор». В работе семинара приняли участие
руководители и специалисты в области информационнокоммуникационных технологий региональных органов
управления образованием, учреждений дополнительного
профессионального образования, региональных
центров информационных технологий субъектов РФ,
специалисты издательства «Бином», НПЦ «Видикор»,
представители школ и вузов. Прямая трансляция
семинара на сайте издательства «Бином» принималась в
20 регионах России.
В рамках семинара прошли мастер-классы с презентацией
новых ресурсов и решений насыщения информационной
образовательной среды в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения в основной школе.
В приветственном слове к участникам семинара министр
образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев рассказал о
том, что на сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях КБР установлено около 9 тысяч единиц компьютерной
техники. 6990 из них – это компьютеры, используемые в
учебном процессе (в среднем 13,3 школьника на 1 компьютер).
Министр отметил, что активнее стала использоваться компьютерная техника непосредственно в учебном процессе,
расширились возможности использования современных мультимедийных компьютерных технологий при проведении учебных занятий. В школах республики стали чаще применяться
мультимедийные средства, в частности, интерактивные доски

ные органы и ведомства, которые отвечают за их оказание.
По словам руководителя департамента электронных услуг
и систем управления Минэкономразвития и торговли КБР
Мариям Чочаевой, центр будет оказывать 93 услуги. В том
числе, в сфере имущественных отношений, поддержке малого
и среднего предпринимательства, социального обеспечения,
труда и занятости, гражданства.
Со временем инфраструктура для предоставления госуслуг
в электронном виде будет создана во всех районах республики.
МФЦ, расположенный по адресу Хуранова, 9, работает
ежедневно, кроме воскресенья, без перерыва.
Наш корр.

и мультимедийные проекторы. Так, интерактивными досками
оснащены 260 общеобразовательных учреждений (90,3 %),
мультимедийными проекторами – 264 учреждения (91,7%).
Безлимитным доступом к сети Интернет со скоростью не ниже
256 Кб/с обеспечены все общеобразовательные учреждения
КБР. «Использование информационных технологий в учебном
процессе существенно меняет роль и место преподавателя и
ученика в системе «учитель – информационная технология
обучения – ученик», - сказал министр. – Информационная
технология обучения – не просто передаточное звено между
учителем и учеником, смена средств и методов обучения приводит к изменению содержания учебной деятельности, которая
становится все более самостоятельной и творческой, способствует реализации индивидуального подхода в обучении».
Одной из наиболее интересных тем семинара стали электронные учебники и устройства для работы с ними. Предста-

курением, сквернословием, почему сечение головы по христианскому поверью считалось привилегированной казнью, и как
казнили бунтовщиков стрельцов при Петре I. Столь наглядный
материал по истории средневековой Европы и Руси, возможно,
противопоказан младшим школьникам, в силу их еще нежной
и ранимой психики, но для подростков, проходящих курс
средневековой истории, будет очень яркой иллюстрацией к
прочитанному – забыть такое, увидев однажды, невозможно.
А вот средство наказания школьников в Древней Руси, выставленное в центре зала, скамья с розгами – не так пугает, как
заставляет задуматься и учеников, и учителей, посещающих
выставку. Причем думают они о разном, о полярном, я бы даже
сказала. Кто о чем – догадайтесь сами…
Г. Урусова, фото автора.

витель Федерального института развития образования доктор
педагогических наук Людмила Босова обозначила характеристики типового электронного мультимедийного учебника,
работающего на базе современного мобильного устройства:
мгновенный поиск нужной информации, масштабируемые
фотографии и иллюстрации, вращающиеся интерактивные
трехмерные модели, смена ориентации верстки с вертикальной
на горизонтальную, всплывающие толкования слов, заметки на
полях, выделение участков текста цветом, краткая выдержка,
резюмирующая каждую главу, опросники для закрепления
прочитанного, обратная связь с преподавателем, обучающие
карточки и т.д. И все это управляется мультисенсорными жестами. Однако говорить о массовом распространении таких
учебников сегодня, по словам Людмилы Леонидовны, еще
рано – сейчас проходит лишь апробация их. В следующем
году площадкой для подобной апробации станет одна из школ
нашей республики, в ней примут участие, по всей вероятности, ученики 6-7 классов муниципального образовательного
учреждения столицы КБР. Сегодня один электронный учебник
с устройством для работы с ним стоит порядка 15 тысяч рублей. Но скоро их массовый выпуск наладит одно из российских предприятий и цена заметно снизится. На семинаре не
раз подчеркивалось, что внедрение новейших технологий в
российских школах – особенно в глубинке – идет не особо интенсивно. И дети, и учителя зачастую предпочитают работать
с бумажными информационными носителями, а не с электронными, на федеральный образовательный портал, где выложены
тесты для школьников, работают виртуальные лаборатории,
чаще заходят педагоги, а не ученики. «Мы никому не навязываем высокотехнологичные новшества для образовательной
среды, но ведь, согласитесь, все мы прекрасно понимаем,
что за ними – будущее. Не зря ведь говорят, что современное
поколение родилось под цифровой звездой и с каждым годом
все труднее представить наших детей вне информационнокоммуникационного поля», - сказала Людмила Босова.
Г. У.

4

№ 14 - 4 апреля 2012

Криминал

Убит участковый

Двое неизвестных вечером 2 апреля застрелили
участкового уполномоченного в Баксанском районе.
Около 20 часов 40 минут в селении Исламей двое неизвестных
с двух точек обстреляли из автоматического оружия автомобиль
«ГАЗ-3110», в котором находился участковый уполномоченный
Баксанского МОВД, младший лейтенант Замир Тлекушаев.
От полученных ранений 37-летний офицер погиб на месте.
На месте происшествия было обнаружено 17 гильз калибра
7,62 и 5,45 мм.
По факту убийства следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа») и 222 («незаконный оборот
оружия») УК РФ.
Погибший полицейский проработал в органах внутренних
дел более 13 лет, у него остались жена и двое детей.

Ликвидировали убийцу
Вечером 29 марта в Нальчике сотрудники
правоохранительных органов уничтожили двух
боевиков, один из которых, как утверждают силовики,
являлся главарем бандгруппы, действующей
в Баксанском районе.
Около 9 часов вечера сотрудники правоохранительных
органов на улице 2-й Таманской дивизии в Нальчике попытались остановить автомобиль «Audi», в котором, по данным
оперативников, передвигались участники бандподполья.
Водитель и пассажир иномарки не подчинились требованию
силовиков и открыли по ним огонь из пистолетов. При этом
один из нападавших вел стрельбу, выскочив из машины. Ответным огнем силовики уничтожили обоих боевиков, при
этом никто из сотрудников правоохранительных органов и
гражданских не пострадал.
Как выяснилось, вооруженное сопротивление оперативникам оказали 24-летний житель селения Баксаненок Аслан
Загаштоков, а также его 23-летний родственник Заурбек
Загаштоков. У ликвидированных боевиков сыщики изъяли
три пистолета, в том числе Стечкина и ТТ с большим количеством патронов, гранату Ф-1 и два самодельных взрывных
устройства, закрепленных на специальном поясе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по трем
статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа»), 222-й («незаконный оборот
оружия») и 223-й («незаконный оборот взрывных устройств»).
Аслан Загаштоков, по данным силовиков, являлся одним из
ближайших подручных главаря так называемого баксанского
сектора бандподполья Залима Тутова и возглавлял одну из
группировок, действующих на территории Баксанского и
Прохладненского районов. В нее входил и его родственник
Заурбек Загаштоков.
Старший из Загаштоковых находился в федеральном розыске с июня 2010 года, когда оперативникам стало известно
о его причастности к посягательству на жизнь сотрудников
исправительной колонии, совершенному в Прохладненском
районе в мае того же года. Тогда боевики, среди которых был
и Загаштоков, подъехали к остановке, на которой четверо
сотрудников колонии №4 – три женщины и один мужчина –
ожидали автобус, и расстреляли их из автоматического оружия.
В результате на месте погибли две женщины и мужчина, еще
одна сотрудница колонии получила ранения.
Кроме того, в июле 2010 года Загаштоков вместе с Тутовым
принимал участие в нападении на Баксанскую ГЭС, когда
бандиты убили двух охранников и взорвали три генератора
станции. На счету боевиков из группировки Загаштокова
также убийства федерального судьи Майского районного суда
Джульбера Быкова, которого расстреляли у собственного
дома в сентябре, и специалиста Верховного суда КабардиноБалкарии Азретали Седакова в октябре того же 2010 года.
Одним из последних преступлений, инкриминировавшихся Загаштокову, стало убийство командира боевого
отделения СОБР МВД по КБР Мурата Шхагумова, совершенное в предновогодний вечер прошедшего года. 37-летнего подполковника, возвращавшегося на машине домой,
расстреляли в Баксане и похитили его табельный пистолет
Ярыгина. При этом ранения получили и находившиеся в
автомобиле вместе с полицейским двое его детей 8 и 11 лет.
Им удалось выжить, но оба ребенка получили сильнейший
психологический шок.

В районе телевышки
30 марта сотрудники правоохранительных органов в
Нальчике уничтожили боевика, оказавшего им
вооруженное сопротивление.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
около 21 часа 30 минут сотрудники правоохранительных органов в районе телевышки на проспекте Ленина в Нальчике
попытались остановить для досмотра автомобиль «ВАЗ-2107»,
однако водитель открыл по силовикам огонь.
Ответным огнем нападавший был уничтожен, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.
У ликвидированного, которым оказался 35-летний нальчанин, был изъят пистолет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Двадцать лет на двоих
Верховный суд КБР вынес приговор двоим участникам
так называемого «чегемского сектора» бандподполья,
родным братьям, которые получили на двоих 20 лет
лишения свободы.
Братья Мизиевы – 29-летний Михаил и 20-летний Рамазан,
проживавшие в Чегемском районе, были задержаны силовиками
в октябре 2010 года по подозрению в участии в деятельности
бандподполья. При обыске в багажнике машины старшего из
них были найдены две 200-граммовые тротиловые шашки. В
ходе следствия, продолжавшегося почти год, сыщикам удалось
найти и другие доказательства причастности братьев к деятельности боевиков. В итоге следователи предъявили им обвинение
сразу по шести статьям УК РФ. Кроме участия в НВФ и незаконного оборота взрывчатки, Мизиевым также инкриминировали
посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, поджог и покушение на поджог, а также кражу.
Следователи установили, что весной 2010 года братья
вступили в банду боевиков из так называемого «чегемского
сектора» бандподполья, которой в то время руководили Ратмир Шамеев и Артур Балкизов (оба были ликвидированы во
время спецопераций силовиков в прошлом году). В отличие от
большинства участников бандгруппы, Мизиевы находились на
легальном положении и, пользуясь этим, перевозили лидеров
боевиков по территории республики, а также хранили у себя
самодельные взрывные устройства.
Две такие бомбы летом 2010 года братья использовали
для покушений на сотрудников милиции. Одну из них они
установили на улице Ленина в Чегеме у места, где обычно дежурили милиционеры. Однако бомба сработала в тот момент,
когда сотрудники правоохранительных органов находились в
отдалении от этого места, и в результате никто не пострадал.
Еще одно взрывное устройство Мизиевы заложили в 15
метрах от поста ДПС в том же Чегеме. На этот раз бомбу,
изготовленную на основе гранаты Ф-1, мощность которой составляла около 200 граммов тротила, они привели в действие
днем, когда в пяти-шести метрах от места закладки оказался
инспектор ГИБДД, дежуривший на дороге. Милиционера
спасло только чудо – осколки и поражающие элементы в виде
болтов, которыми было начинено радиоуправляемое взрывное
устройство, по счастливой случайности его не задели.
После этих неудачных попыток братья переквалифицировались в поджигателей. В сентябре 2010 года они по заданию
главарей бандгруппы совершили на территории Чегемского
района и в поселке Кенже серию поджогов магазинов, в которых продавались спиртные напитки. Всего ими с помощью
бутылок с зажигательной смесью были подожжены четыре
магазина, хозяева которых оценили нанесенный ущерб в пять
миллионов рублей.
Помимо этого, Мизиевым была вменена кража государственного регистрационного номера с одной из автомашин в
Нальчике, который позже использовался ими для конспирации
своих передвижений.
Верховный суд КБР признал братьев виновными по всем
инкриминируемым им статьям УК РФ и приговорил Михаила
Мизиева к 13, а Рамазана Мизиева к 7 годам заключения в
исправительной колонии строгого режима.

Напал с ножом
на полицейского
Сотрудники полиции задержали психически
неуравновешенного жителя Лескенского района,
напавшего с кухонным ножом
на полицейского.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
22-летний житель селения Анзорей у входа в здание Лескенского РОВД напал на сотрудника полиции, попытавшись нанести ему кухонным ножом удар в шею. Однако полицейский
– старший лейтенант сумел вовремя увернуться. Нападавший
был задержан сотрудниками полиции.
По предварительным данным, задержанный страдает психическим заболеванием, сейчас эта информация проверяется.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье
317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Просят запретить
деятельность заправки
Прокуратура Нальчика на основании коллективного
обращения жителей одного из домов по ул.
Кабардинской провела проверку соблюдения
законодательства о промышленной безопасности на
автомобильной газозаправочной станции,
расположенной на улице Кирова в столице республики.
В ходе проверки было установлено, что местный житель В.
осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной продаже сжиженного газа с использованием сосуда для
хранения и перевозки сжиженного газа без наличия лицензии
на право эксплуатации взрывопожароопасных объектов.
При осуществлении предпринимательской деятельности В.
грубо нарушаются нормы федерального законодательства, без
соблюдения которых эксплуатация опасного производственного объекта в виде АГЗС недопустима.
С учетом того, что эксплуатация АГЗС связана с возмож-

ностью возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций,
способных привести к гибели людей, значительному материальному ущербу, необходимо запретить деятельность заправки
до устранения вышеназванных нарушений федерального
законодательства.
Прокуратура Нальчика обратилась с иском в городской суд о
запрете В. деятельности по эксплуатации газозаправочной станции до устранения нарушений и получения лицензии на право
эксплуатации взрывопожароопасных объектов. Кроме того, в
отношении В. возбуждено административное производство.

Завершается расследование
Следственные органы завершают расследование
уголовных дел по факту массового отравления студентов
и сотрудников КБГСХА и по факту взрыва котельной в
Нальчике.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ход
и результаты расследования данных дел стали предметом
обсуждения на межведомственном оперативном совещании,
которое провел заместитель прокурора КБР Артур Махов.
По указанным уголовным делам проведен комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств расследуемых событий.
Согласно докладам следователей, расследование данных дел
находится на завершающем этапе.
По результатам обсуждения принято решение в кратчайшие
сроки окончить предварительное следствие и передать уголовные дела надзирающему за ходом их расследования прокурору
Нальчика для проверки законности принятых процессуальных
решений и рассмотрения вопроса о направлении их в суд.

Не согласились
со следователем
Прокуратура КБР проверила законность постановления
о прекращении уголовного дела в отношении владельца
заправки и не согласилась с решением следователя.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, данное уголовное
дело было возбуждено в октябре прошлого года в отношении
гендиректора одного из ООО по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности.
В ходе доследственной проверки было установлено, что
ООО в период с января 2006 по июль 2010 года в отсутствие
лицензии осуществляло эксплуатацию незарегистрированной
автомобильной газозаправочной станции, расположенной на
улице Калинина в Нальчике.
Однако следователь следственного управления при МВД по
КБР посчитал, что в ходе расследования уголовного дела не
было собрано достаточных доказательств вины гендиректора
ООО, так как реализация сжиженного углеводородного газа
на незарегистрированной автомобильной газозаправочной
станции не являлась лицензируемым видом деятельности. В
результате дело было прекращено.
Прокуратура не согласилась с данным решением, уголовное
дело направлено для проведения дополнительного следствия.

Погибла женщина
Одна женщина погибла, еще два человека пострадали в
результате дорожно-транспортного происшествия с
участием маршрутного такси в Нальчике 30 марта.

По данным пресс-службы УГИБДД МВД по КБР, около 16
часов 50 минут на пересечении проспекта Кулиева и переулка
Театральный в Нальчике произошло дорожно-транспортное
происшествие с участием пяти автомобилей, в том числе
маршрутного такси.
По предварительной информации, 37-летняя женщина,
управлявшая автомашиной «Ауди», допустила касательное
столкновение с автомобилем «БМВ», выехала на полосу
встречного движения, где столкнулась с маршрутным такси
«Газель». Кроме того, повреждения получили еще два автомобиля – «Волга» и «Вольво», стоявшие на обочине дороги.
В результате столкновения «Газель», следовавшая по городскому маршруту «2а», перевернулась, на месте погибла
73-летняя пассажирка.
В больницу также обратились еще два человека – шестилетний ребенок и 62-летняя женщина, которые после осмотра
и оказания первой помощи были отпущены домой, так как не
нуждались в госпитализации.
По данному факту проводится расследование.
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«ВСЕ СМЕЯЛИСЬ, А Я…ЗАПЛАКАЛА»
По первому своему образованию я библиотекарь, даже проработала по специальности
несколько лет. Наверное, поэтому меня задела
за живое статья в вашей газете с очень хорошим и точным названием «Подростки шумною
толпой по Гуглу с Яндексом кочуют». То, что
подростки сегодня читают катастрофически
мало, а если и читают, то чаще всего низкосортную литературу типа «ужастиков» (кто не
знает, это огромная серия довольно-таки примитивных книжек, издатели которой утверждают, что ими «зачитываются миллионы детей
во всем мире»), очевидно. Я сама мама двоих
студентов и преподаватель истории в школе.
Старшая дочь, получающая гуманитарную
специальность, читает много и с удовольствием. Она записана в две библиотеки и часто их
посещает. Младшая же почти ничего не читает,
ночами может сидеть в Интернете, и если не
повысить голос на нее, не поругать, может и
сутки просидеть перед монитором. Я искренне
не понимаю, как так получилось, ведь девочек
своих воспитывала одинаково, приучала их к
чтению, покупала хорошие интересные книги,
советовала, что почитать…
Подавляющее большинство моих учеников
читают в лучшем случае только те произведения, которые «проходят» по литературе, да
и то все чаще слышу, как они советуют друг
другу «кликнуть» на какую-нибудь ссылку, где
«есть краткое содержание этой байды». Под
«этой байдой» подразумевается литературное
произведение, которое требуется прочитать.
Это нежелание читать, узнавать что-то новое
для себя порой доводит меня до отчаяния. Недавно проходили древний Египет. Согласитесь,
это потрясающе интересная тема – тайны
пирамид, жизнь фараонов, погребальные
обряды… Слушали внимательно. Я, видя их
заинтересованность, предложила им целый
список произведений на эту тему. Не взрослой
научной литературы, а детской, приключенческой, исторической. Причем предупредила, что
в нашей школьной библиотеке они есть, только
возьмите и почитайте! Через неделю на следующем уроке выяснилось: никто так и не зашел
в библиотеку, не прочитал ни одной книжки из
предложенных мной! Да что там книги, половина из них даже заданный параграф учебника
не удосужилась прочитать! Спрашиваю: «Для
чего служили пирамиды египтянам?» и слышу
в ответ: «У них там фараоны хранились». Все
смеялись. А я …заплакала!
М. Бекулова.
«ИНТЕРНЕТОМ ДОЛЖЕН
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОТ, КТО УМЕЕТ
БЕЗ НЕГО ОБХОДИТЬСЯ»
Фраза классика «О времена, о нравы…»
стала актуальной на все века. Раньше люди
встречались, общались, смотрели друг другу
в глаза, а теперь чатятся в социальных сетях
Интернета, назначают свидания Вконтакте или
в Одноклассниках, вместо слов обмениваются
смайликами. Хорошо это или плохо? Развитие
цивилизации идет быстрыми темпами, появляются новые виды и способы общения. Но как
быть с тем, что дети стали катастрофически
меньше читать, меньше гулять, меньше разговаривать друг с другом? Все заменил компьютер. Нынешних родителей не спрашивают,
не мучают каверзными вопросами, достаточно
написать запрос в строке поиска и тебе столько
предложат вариантов ответов, что просто глаза
разбегаются. Но ведь дети, которым сегодня от
12 до 30, – это НАШИ дети. И в том, что они
такие, есть и наша вина. Мы сами покупаем
им технику, приходя домой уставшими после
работы, сознательно лишаем детей общения
с собой, отсылая поиграть в сети, дабы отдохнуть после трудового дня, и т.д. Сколько
таких мелочей, на которые мы, взрослые, не
обращаем внимания, но дети в результате находят нам замену в лице очередного гаджета.
Как мама, я категорически против ненормированного обращения к Интернету. Потому
что Интернет содержит не только полезную
информацию, но и откровенно вредную, негативную, да что там говорить, все мы прекрасно знаем, что немалое количество ссылок
приводит к порносайтам. По этому поводу
вспоминается один случай. Я в окружении
своих разновозрастных детей. В Интернете все

В №9 нашей газеты была
опубликована статья
«Подростки шумною толпой
по Гуглу с Яндексом кочуют…»,
в которой автор задавался
вопросами: почему сегодняшние
подростки предпочитают
Интернет, а не книгу, что
сегодня читают
дети и
читают ли
вообще?
Сегодня
мы публикуем
отзывы наших
читателей на эту
статью.
вместе мы искали фотографии витражных окон
готических соборов средневековья. Прошли
по ссылке с сайта министерства культуры. А
там… Я думала, от стыда покраснеет и стул,
на котором сижу. Пока до меня дошло, что
можно просто выдернуть шнур из розетки,
прошло несколько секунд. Младшие ничего не
поняли, но старший, 16-летний сын, видя мое
состояние, сказал: «Мам, да не огорчайся ты
так, я на это уже даже внимания не обращаю!»
Я просто была в ужасе от осознания того, что
еще мои дети могут там увидеть.
Общаясь по долгу службы со студентами, в
большинстве своем активными пользователями всемирной паутины, могу сказать, что они
бы и рады пользоваться книгами, но не знают,
как это делается, а если и знают, то библиотека
не может предоставить им всю интересующую их литературу. Экономический кризис
пагубно отразился и на комплектовании
библиотек. Да, многим компьютер заменил
библиотеки и книги. Многим, но не всем. Есть
еще те, вы не поверите, которые совмещают
книгу с компьютером, потому что книга роднее, понятнее, доступнее, а компьютер здесь
выступает в роли огромной энциклопедии, где
можно быстро найти расшифровку каким-то
сложным терминам.
Если раньше на классных часах в школе
говорили о любимых книгах, писателях, то
теперь говорят о безопасности жизнедеятельности. В условиях тотальной глобализации,
индустриализации, информатизации и т.п. о
душе некогда думать, тут бы научиться выживать в тех условиях, которые мы сами себе
создаем. А за этой учебой ни на что другое
нам времени не хватает, вот мы и идем по пути
наименьшего сопротивления. Ходить в библиотеку? Зачем? Ведь это надо ИДТИ, ИСКАТЬ,
ВЫБИРАТЬ, ДУМАТЬ!!! Куда проще нажать
кнопку и – на тебе – за тебя все продумано,
найдено, выбрано, и идти никуда не надо. А
если мы и дальше будем эволюционировать
в этом направлении и научимся взглядом нажимать клавиатуру, то от нас останется одна
большая голова без рук и без ног, они вообще
атрофируются за ненадобностью.
Конечно, как современный человек, я не
могу отрицать, что Интернет облегчает жизнь:
через него можно записаться к врачу, сделать
покупки, пообщаться с друзьями и родственниками, живущими далеко от тебя, оплатить счета
и т.д. Но он же учит равнодушно относиться к
пошлости, к агрессии, заменяет истинные ценности ложными. Интернет создан взрослыми,
и это для взрослых людей, окрепших, что называется, и морально, и физически, умеющих
читать книги и писать без ошибок, имеющих
друзей и общающихся в реальной жизни. Когда
научишься обходиться без него, только тогда
он принесет пользу, а не навредит.
Кто-то из великих сказал, что цивилизация
– это гибель культуры. И глядя на разрушающиеся памятники, на пустующие залы музеев
и библиотек, хочется еще раз сказать: «О
времена, о нравы…»
И. Шибаева.

«МЫ ХОТИМ ЧИТАТЬ ТО,
ЧТО ИНТЕРЕСНО НАМ,
А НЕ НАШИМ РОДИТЕЛЯМ!»
Прочитал статью в вашей газете о том, как
и что читают дети моего поколения, и хочу
поделиться своим мнением по этому поводу,
ведь речь в статье идет о моих сверстниках –
мне 13 лет, я учусь в одной из школ Нальчика.
С автором этой статьи я по большей части
не согласен, ведь не все дети не ходят в библиотеку. «Совершенно» (так говорит автор)
не читают книги только идиоты, а если бы
у нас в городе никто из подростков не читал
книги, то они, наверно, даже говорили бы как
трехлетние дети. Мой друг, к примеру, ходит
в библиотеку каждый день! Он постоянно
читает. «Как можно не читать книги? Ведь
это интереснее любой игры!» - искренне
изумляется он. Да, действительно, не все
наши ровесники любят читать книги, предпочитая этому просиживание Вконтакте или
в Одноклассниках. «Их нужно из-под палки
заставлять читать!» - так отзывается моя
мама о нечитающих детях. Но надо ли заставлять читать или насильно гнать ребенка
в библиотеку? Лично я хожу в школьную библиотеку во многом благодаря нашим библиотекарям. Они опишут любую книгу так, как
не описал бы ее автор этого произведения.
Они не заставляют читать, не навязывают
нам, а просто очень интересно про книжки
рассказывают. Множество моих одноклассников читают книги, приносят их в школу,
чтобы передать другим, делятся впечатлениями от них. Одна моя подруга говорит:
«Книга иногда лучше, чем реальность». С
этим высказыванием я полностью согласен.
Книга помогает хоть и на время, но забыть
про заботы и проблемы в реальном мире. К
сожалению, в моем классе есть и такие, кто
читает очень редко, но их все же меньше, чем
читающих. «Не знаю, как книга может быть
интересной, - говорит один мой приятель,
- я лучше фильм какой-нибудь посмотрю».
Это глупо: как можно думать, что фильм
лучше книги? Но дело не только в этом.
Наше поколение, если и читает, то что-то
из современной литературы, в большинстве
своем фэнтези или детективы. Да, эти произведения очень интересны, захватывающи
и мне они даже очень нравятся. Но вот моей
маме – нет. Когда мама видит меня читающим такую литературу, она ругает меня:
«Опять ты всякую ерунду читаешь! Лучше
бы вон Чехова прочитал! Или Куприна». Или,
к примеру, Зощенко, Ильфа и Петрова, Лондона или Верна, у моей мамы в запасе всегда
есть десяток-другой книг, которые я, по ее
мнению, просто обязан прочитать именно
«здесь и сейчас». Бывает, когда она меня
чем-нибудь шантажирует (ну там гулять не
пойдешь, пока не прочитаешь, или к компьютеру не сядешь), приходится читать то, что
она говорит. Честно скажу, иногда она бывает
права. Мне, например, рассказы Чехова понравились, повести Распутина. Но все-таки я
всегда говорил, говорю и буду говорить, что у

Полосу подготовила Гюльнара Урусова

нашего и старшего поколения совсем разные
вкусы! То, что моя мама в детстве читала
Гоголя и Толстого, вовсе не означает, что я
должен читать то же самое. Я думаю, что у
нас и у наших детей тоже будут разные вкусы
и настанет то время, когда я скажу своему
сыну: «Как ты можешь читать такие книги?
Они же абсолютно бесполезные! Вот я в твои
годы читал Адамса, Риордана, а ты?», а он
ответит мне: «Папа, ты что? Это же мировой бестселлер! Все мои друзья читают эту
книгу». Моя мама часто мне говорит: «Мы
читали классику! А вы что? Какую-то глупую
фантастику!» Но кто знает, может быть то,
что мы читаем сегодня, лет через 100 тоже
станет классикой! В разные времена разные
книги были классикой. Возможно, 150 лет
назад, когда дети читали, к примеру, Лермонтова, их родители кричали: «Хватит читать
какого-то там Лермонтова! Читай лучше вот
этого автора, которого мы в школе читали!»
И вообще, сначала нам говорят, чтобы мы
хоть что-нибудь читали, а когда мы читаем
это «что-нибудь», нам говорят, чтобы мы
прекратили читать это! Дорогие родители,
вы уж определитесь!
NewПушкин.
«ЭТОТ ТРУД НАЗЫВАЕТСЯ ЧТЕНИЕ»
Хочу поделиться собственным мнением по
поводу статьи в вашей газете «Подростки шумною толпою по Гуглу с Яндексом кочуют…»
Действительно, «кочуют» и «прибиваются»
там, где придется… Считаю, что статья очень
своевременна. Гульнара Урусова поднимает
важную проблему: отсутствие культуры чтения
(что читаем и как читаем), несомненно, влечет
за собой «пробелы» в общей культуре человека: культуры общения, отсутствие способности «ориентироваться» в ряде жизненных
ценностей и приоритетов, незрелость чувств и
способов их выражения. Кто виноват и что делать? Виноваты мы, взрослые, и прежде всего
родители, которые не нашли для своих малышей (до пяти лет) времени почитать сказочку
хотя бы на ночь (личный пример – прежде
всего). Чтение – это труд, труд осмысления,
переживания, формирования нравственных
представлений о мире и нашего в нем места.
Мы «оберегаем» детей от…. труда! А потом
удивляемся их бессилию, несамостоятельности. Виноваты мы, потребители «слитой»
в Интернет информации, мы, не требующие
качества предоставляемых услуг: тратим время и средства, а получаем «некачественный
продукт» (с фактическими, грамматическими,
речевыми, пунктуационными, орфографическими ошибками) и опять же обращаемся….
Что делать? Запретить Интернет? Отказаться
от технического прогресса? Конечно же, нет.
«Корень зла» кроется намного глубже: это
наша безответственность (любимая отговорка
родителей – работаю, времени на ребенка не
хватает, семью ведь кормить нужно: набивая
желудки, мы забываем о пище духовной).
Такая безответственность может породить
целое поколение иждивенцев, потребителей,
стремящихся извлечь сиюминутную выгоду.
Отсутствие духовной пищи чревато последствиями. У многих (и не только молодых
людей) происходит деформация представлений
о нравственности (приспособленцы выдают
себя за социально адаптированную личность),
безответственность предполагает отсутствие
совести. Видимо, поэтому не стыдно некоторым общаться в сети на языке Эллочки-людоедочки, не стыдно выдавать готовые ответы на
вопросы к анализу произведения за свои, не
стыдно лгать во имя спасения (ведь каждый
ученик мечтает об оценке «отлично»)… Мы,
взрослые, должны, обязаны иметь время на
своих собственных детей, объяснять им, что
всякая полученная информация – это лишь
информация, которая требует обработки,
размышления, анализа, труда. И как только
ребенок научится трудиться, в нем «родится»
потребность добывать знания, он сам потянется к книге, которую можно читать, держа в
руках, делая закладки на любимой странице,
отстаивая свою точку зрения, уважая мнение
автора. Вот и задумайтесь над тем, что мы
теряем, отказываясь от серьезного, вдумчивого
чтения.
Елена Токбаева.
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Дневничок не для секретов
Живой Журнал, ЖЖ, LJ, LiveJournal – его называют
по-разному, и он уже давно не нуждается в рекламе.
Ну, примерно как Шанель и Сникерс. Наши
сегодняшние герои – блогеры, рассказывают о себе,
своих дневниках во всемирной паутине и делятся
некоторыми секретами успешного блогерства.
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Первая запись: «По истечении почти пятисот дней моего пребывания в LiveJournal
решил все-таки написать, как его именуют,
верхний пост... Давайте знакомиться!»

Под ником trayan_creator скрывается нальчанин Алексей (Алекс) Мокроусов, студент
4-го курса Института международных отношений Пятигорского государственного лингвистического университета (специализация
«международная журналистика»). Помимо
всего прочего он еще является специальным
корреспондентом одного из информационных
Интернет-порталов в Ставропольском крае.
По его словам, решение завести собственный блог на платформе русскоязычного
LiveJournal возникло совершенно случайно,
«как, впрочем, и большинство моих идей.
Одна очень хорошая знакомая, прочитав
фельетоны и памфлеты моего сочинения,
предложила посетить ЖЖ и познакомиться с
творчеством пользователя Славы Сэ, который
сейчас на втором месте в рейтинге ЖЖ. Я зашел, посмотрел и решил, что сам в состоянии
вести свой блог и писать такие же интересные
материалы. Тут, наверное, взыграло некое
самолюбие».
В первый год Алексей вел блог непостоянно
- недельная активность сменялась месяцами
молчания. Но ближе к концу 2011 года он,
наконец, определился с тематикой своего Интернет-дневника, что в свою очередь помогло
в формировании журнала. «Это помогло мне
чаще выдавать читателям оригинальные
материалы, - говорит Алексей. – Сейчас для
меня блог – это место, где я могу высказаться
по любому вопросу и, что самое важное, подискутировать с друзьями, которые нередко
имеют противоположную точку зрения.
Посредством блога я узнаю, чем живут мои
друзья как в республике, так и далеко за ее
пределами. Благодаря ЖЖ я познакомился
со многими интересными людьми, а с некоторыми уже встретился в «реале». Последнее
знакомство, например, состоялось буквально
на днях с руководителем дагестанской школы
блогеров Гамидом Гитиновым».
О чем пишет Алексей? Самые распространенные метки на его странице относятся к
темам «Кавказ» (31 запись), «Грузия, Южная
Осетия, Абхазия» (9), «Пятигорск» (13). В
свою очередь он предложил таких блогеров
Кабардино-Балкарии, которых он считает
«оригинальными частными журналами со
своими нюансами и прелестями. Это, на
мой взгляд, самые интересные и популярные

Правила журнала: «Жду в журнале позитивно настроенных людей, я делюсь с вами
позитивом и от вас жду хорошей энергетики.
Спамеров, людей, гадящих в комментарии,
баню раз и навсегда. С негативом ко мне не
заходить».

вести свой блог, находясь под впечатлением
от прочитанного блога путешествий Сергея
Доли (его ЖЖ читают около 40 тыс. человек
– М.М). Как он пишет в своем ЖЖ, тогда
он еще не знал, что его уже прихватила болезнь под названием ЖЖ. Первое время он
размещал нравившиеся ему материалы топблогеров и даже написанную повесть о том,
как работал дилером в казино. «Я не понимал,
что это не формат ЖЖ, что никто не будет читать повесть со страниц этого ресурса, потому
что блогеры – совсем другой народ», - говорит
он. Он бы совсем забросил свой блог, если
бы не случай в лице соотечественницы, живущей в Москве, а точнее, ее блога, который
возродил угасающий интерес. «К тому же я
примерно понял, о чем буду писать, - говорит
он. – Человек я наблюдательный, потому решил делиться своими наблюдениями. Авось
найдутся люди, которым интересно и мое
видение мира».
Люди нашлись. В течение года Аслан
стал тысячником (ЖЖ пользователь, у
которого тысяча и более друзей – М.М.),
поставив предварительно себе четкую цель
этого достичь. Переломным постом, который
обеспечил Аслану приток блогеров в его
журнал, стала запись про карты. Она была
опубликована в известном сообществе, потом ее пропиарил Доля, и она попала в топы
различных рейтингов. Эту запись перепостили более 1000 раз, при этом, говорит
Аслан, иногда ссылались на него, а иногда
и выдавали материал за свой.
Чтобы удержать рейтинг на плаву и сохранить привлекательность блога, он придумал новые рубрики для своего журнала.
«Я решил показать свой город с разных
ракурсов, - говорит он. – Не все знают, где
находится Нальчик, и уж тем более Кабардино-Балкария, а с моими прогулками по
городу читатели блога будут иметь хоть
какое-то представление о моем городе».
При этом он особо не гордится своим
статусом тысячника. «Мои записи читают
всего лишь четверть зафрендивших. Это
значит, что половина из них боты, а другая
половина сразу же внесла меня в группы,
которые не читает (я тоже так сделал). Потому достижение тысячника в моем случае
сомнительное: 1000 блогеров в активе есть,
но большая часть – «мертвые души». Большого морального удовлетворения от этого
я не испытываю. Видимо, событие оказалось не таким значительным, как я думал
изначально», - философски замечает он.
«Блог для меня – это хобби, способ самовы-

33-летнего индульгирующего нагвалиста
зовут Аслан Шауей, он закончил английское
отделение института филологии КБГУ. А название журнала появилось после прочтения
книг Карлоса Кастанеды. «Кстати, мой ник
escogido имеет то же происхождение. Что
означает, не скажу, кому интересно, узнает
из книг», - говорит Аслан.
Блог решил завести, потому что это был
удобный формат для самовыражения, а социальные сети для этого подходили не так
хорошо, как хотелось бы. Впервые он начал

ражения и общения с самыми разными людьми со всего света, которые также увлечены
ЖЖ», - говорит он. В отношении советов по
ведению блога Аслан был лаконичен и суров:
«Пары советов явно не хватит, - говорит он.
– Тот, кто хочет вести блог, сам устанавливает
свои правила для своего журнала. Кто-то
ведет блог как личный дневник, никого в
него не пуская, кто-то превращает его в политическую газету. Каждый сам выбирает
направленность своего журнала, все зависит
от целей, которые преследует ведущий».

блоги нашей республики. Сравнивать их
между собой не имеет смысла, поскольку
они все уникальны»: Султан a_sult_h, Аслан
escogido7, Марьяна ptitchka, Татьяна kortan.
Конечно же, я не могла не спросить у Алекса
советов для начинающих блогеров, которые
очень хотят открыть свой онлайн дневничок,
но не знают, как и что. «Сначала стоит точно
определить, зачем тебе вообще нужен блог,
- говорит он. – На прошлогоднем форуме
«Машук-2011» ребята из КБР зарегистрировали около трех десятков блогов, но из
них лишь единицы до сих пор ведут свои
журналы. Поэтому советую начинающим
блогерам взвесить все «за» и «против», и если
есть хоть какие-то сомнения по поводу регистрации и дальнейшего ведения дневника,
лучше даже и не начинать. Если же вы всетаки зарегистрировались в Живом Журнале,
помните: здесь самая разношерстная публика,
и на материалы, которые вы в дальнейшем
будете публиковать, вполне возможна неоднозначная реакция. И в этом случае приспособиться к такой ЖЖизни вам помогут,
в первую очередь, земляки, которых можно
найти у еще одного талантливого кабардинобалкарского блогера Тимура timag82 в его
статистике Северокавказской блогосферы».

Статистика
al.com
escogido7.livejourn
гва ьги рую ще го на
«Жур на л ин дул
»
листа
9
Создан 29.10.200
278 записей
получен
7 561 комментарий
отправлено
8 694 комментария

Статистика
nal.com
marie-bitok.livejour
в деревьях»
«Вечерний ветер
1
Создан 23.07.201
46 записей
получено
иев
156 комментар
отправлено
120 комментариев
Первая запись: «В нашем городе почти
невозможно хранить секреты, тайком с кемто встречаться, неожиданно жениться – ктото уже все знает и расскажет остальным.
И практически невозможно такое, чтобы
в беде ты остался один. И еще наш город
очень красивый – в зеленом буйстве лета и в
янтарных переливах осени, в хрустальности
зимней сказки и в преддверии весеннего
счастья. Только вот Нальчик – город молодой, поднявшийся на глазах его нынешних
старожилов (которые вовсе еще не старые),
так что исторических памятников или архитектурных красот не найдешь. А потому
знаковыми местами, узловыми станциями
являются магазины, культурные заведения,
административные сооружения».

Фото Е. Каюдина

6

27-летняя Марина Битокова, выпускница
института филологии КБГУ, преподает на
кафедре русского языка и литературы. Первые
записи она начала делать ВКонтакте, после
чего решила перейти в блог. Как говорит
Марина, название ее Журнала, строчка из
стихотворения Гарсия Лорки, как раз передает
то настроение, которое она старается создать
при помощи своих записей. «Я стараюсь не
пускать в блог ничего негативного. Хочется,
чтобы он был светлым пространством. Единственным отступлением была запись про
Аслана Ципинова…».
«Мне всегда нравилось писать, - говорит
она. – Для меня это способ выплескивания
энергии. Мой блог – очень субъективная
вещь». Большое место в ЖЖ Марина уделяет
разделу о кинорецензиях, который со временем она обещает пополнять чаще и больше. О
кино она пишет с 2009 года на сайте kinopoisk.
ru Также в блоге Марины определенное место
занимают ее путевые заметки. «Люблю путешествовать. Это особое состояние души»,
- объясняет она.
Главными своими читателями Марина называет своих родителей. Будучи филологом,
как по образованию, так и в душе, Марина
относится к дневниковым записям серьезно.
«Я стараюсь писать с чувством, с толком, с
расстановкой, - говорит она. – Бывает, что
записи рождаются спонтанно, но чаще всего
я их перепроверяю, много раз редактирую и
только потом публикую. Может, это генетика
(бабушка Марины – известный радиожурналист в КБР, Афаунова Раиса Туловна, с
которой она часто координирует свои записи
в блоге – М.М.). Чем больше я веду блог, тем
больше хочется – аппетит приходит во время
еды, это точно. Но я не живу в этом пространстве, мне не подходят полная виртуализация и
погружение. Один из блогов, которые я читаю,
ведет девушка из Питера, которая сама меня
добавила в друзья. Она должна зафиксировать
каждое свое движение души! А я так не могу.
Что-то должно оставаться внутри».
С блогерами беседовала
Марина Маршенкулова.
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ХЬЭПЦIЭ АННЭ

ГъащIэ гъуэгур дощIэ ар мыджафэ,
Гугъуехь куэдым упхымыкIыу мыхъу.

ДУНЕИЖЬЫМ И ХАБЗЭР
Шэрхъыжь кIэрахъуэу мы дунеижьым
Сэ схуэдэ дапщэ къигъэпцIэфа,
Пщэдджыжь акъужь къабзэм къыдэуш
насыпым
Пэплъэу щыс цIыху дапщэ
хигъэкIыжыфа?

Сэ си хьэлкъым си гурылъхэр сIуатэу,
ФIыри – Iейри псэкIэ согъэвыж.
Зэми игу къысщIогъури «зэманыжьыр»
щатэу,
КъыскIэлъоджэ: тIэкIу зыхуэсакъыж!

ГъэщIэгъуэнщ и хьэлри, зым
къыгурымыIуэ,
Мэхъур зэм гумащIэ, тыгъэхэр
къыпхуещI.
КъеIысхынщ щыжыпIэм,
къыпхуегъакIуэ лIыкIуэ,
Гугъэр пIэщIепхъуэтри дунейр кIыфI
къыпщещI.
КъуакIэ псэншэм удадзау къыпщыхъуу
Махуэ фагъуэ куэд къыплъыкъуегъэкI.
Жэщым щакIуэ къежьэ жьындуужьу,
Жьэдидзэн къилъыхъуэу нэпсейу
къыпхуоплъэкI.
Я нэхъ лъэрызехьэр иреудри,
Зи псэр махэми ирет къару.
ЖеIэ: «СэркIэ фызэхуэдэщ псори»,
Ауэ, пэжщ, иIэжщ щхьэж и чэзу.

Хьэуэ, гу узын сэ скIуэцIылъыжкъым,
Мывэм хуэдэу быдэ хъуащ.
Толъкъунышхуэм пэсщIу щыта нэпсым,
И къежьапIэри куэд щIау гъужащ.
ГъащIэ, гъащIэ сыту уэ угущIэгъуншэ,
Я нэхъ мывэ быдэр къогъэчэф.
ФIыуэ слъагъухэр сыбогъэщIыр
гулъытэншэ,
Псэ зыIумыт «гуащэщ» къысхужогъэIэф.
* **
Си ныбжьэгъу С.С.Б. хузотх
Уэ пхуэдэу цIыхум едэIуэф
Си гъащIэм зэи срихьэлIакъым.
Гукъеуэу сиIэр псори бжызоIэф,
Зы псалъэмакъи гулъытэншэ пщIакъым.
Аргуэру ныбжесIэн хуейщ зы хъыбари
КъэтIысыт псынщIэу, си ныбжьэгъу,
УимыIэми зэман бжесIэхукIэ псори
УкъызодаIуэ, зыкъэпщIурэ гъунэгъу.

* **
Зигу къысщIэгъуу дунейр зи инагъым,
ЦIыхуу тетыр уэ зырау къысфIощI.
Дауэ, дауэ сыхъужыну усфIэкIуэдым?
Гупсысэ шынагъуэхэм си гур хагъэщI.

Хъыбару бжесIэм елъытауэ,
Псалъэншэу уи жэуапыр къыпIызох.
Мы си гум игъэв псори къыбгуроIуэ,
Укъысхуэсакъыу куэди сщхьэщыбох.

Мы дыгъэ къепсым и хуабэр
ЗыхэзмыщIэжу сыхъункIэ сошынэ.
Дауэ, дауэ згъэкIуэну сэ махуэхэр,
Узмылъагъуну зэман къыслъыкъуэкIмэ?

Дыкъимылъхуами дэ зы анэ,
Си дежкIэ ублагъэ гъунэгъущ.
Си ныбжьэгъу, къысхуумыщI гукъанэ,
Езгъэзу си дзыхь щыIэр уэзыращ.

КъыстебгъэкIауэ къысщыхъу
дамэшхуитIым
Языр къыгуэхумэ, къэнам хэт хуеиж,
Дауэ, дауэ сихьэну сэ уэгум,
ДамитIым языр къеузмэ, бзум лъагэу
зыхуэмыIэтыж.

Сыхуейщ насыпым я нэхъ иныр
Мы гъащIэм тыгъэ къыпхуищIыну,
Тет мы дунейм пхуаIэту хъуэхъур,
Я дзыхь къыуагъэзрэ, жаIэу: «ар цIыху
пэжщ!»

СынолъэIу, тет мы дунейм уэ куэдрэ,
Сэри мис итIанэ, сощIэ, сыпсэунущ.
Дауэ, дауэ гуншэу цIыхур псэурэ?
Ухуэсакъмэ, уи гумм – ари
къыпхуэсакъыжынущ.
* **
Гупсысэ куум сыхашэжащ си
гукъэкIыжхэми,
СлъэмыкIыу щIыпIэ куэдым
сыкъыщрахьэкI.
Сыхуейщ зыщысIэжьэну анэ куэщIми,
Мыбдежми, гупсысэ пэтрэ,
срегъэпIэщIэкI.
Си сабиигъуэм и уэрам дахащэм
Уэгум ит къашыргъэу къыщызолъэтыхь.
Унагъуэ чэзууэ псоми я куэбжэпэм,
Псэм зимыгъэнщIыжу сэ зыщызоплъыхь.
Месыр щIэфиежу, сэ жан цIыкIу иIыгъыу
Хьэблэ щIалэ цIыкIухэм чыш яхуещI.
Дадэ угъурлыуэ дэст ар псом я щапхъэу,
Уэрсейхэ Хьэпакъ, щIигъуауэ илъэс
блыщI.
Илъэс куэд къэзыгъэщIа кIарцыжьым,
Дыгъэм зыщадзейуэ хьэблэ фызыр
щIэсщ.
Хьэлимэти, Лилаи, Баблини дихьэхащ
зыгуэрым,
ЯщIэу я Iуэху Iыхьэр, мамыру зэхэсщ.
Хуэму сахуоплъэкI псым хэс сабийхэм,
Iей лъэпкъ дунейм тету ягу къэмыкI.
Сахэплъэну хуиту сыщынэсым бгыпэм,
Сызыхэт гупсысэр джэ макъым сIэщIех.
Сыкъыхохьэж сызыхэт зэманми,
Хуэмурэ зыкъызощIэжри, зызоплъыхь.
Блэлъэта дыгъуасэр куэд мыщIами,
Си нэгу къыщIыхьахэм хьэршым
къыщакIухь.
* **
Нобэ гуэрым сыту упшагъуафэ,
КъыщызжаIэ куэдрэ къохъу.

ДЕЙ
Иныжь пыIэ къуацэу дей баринэ
Дэтщи ди пщIантIэшхуэм, лъагэкIейщ.
Гъатхэм и къудамэм сэ хъыринэ
СыныщощIэ: номин шыр нэхъей.
Си адэм фэ кIапсэшхуэ нысхурещIэр,
Мамэ щхьэнтэ цIыкIур схурелъхьэж
ТIуми ягъэщIагъуэу сэ сынощIэр,
Дыгъэм ба хузощI, къызогъэзэж.
Ди пщIантIэшхуэм щыгъэмахуэ хуабэм
Дейр жьауэшхуэ щхъуантIэу
къыщхьэщытщ.
Дыщихъумэу дыгъэ гуащIэм, сабэм,
ЩIыIэтыIэу ар ди плъыр зэпытщ.
Iэнэ хъуреишхуэм бынунагъуэр
Дейм и щIагъым дыкъыщотIысэкI.
Папэ хъырбызу абрагъуэр
ЩытхуещI бзыгъи къытхурегуэшэкI.
Абы гъущI гъуэлъыпIэ, хъыринэ щIэтхэм
ЖэщкIэ ди адэм дыщимыгъэзэш,
Таурыхъ, шыпсэ, хъыбар хьэлэмэтхэм
СыщIэдэIуу мазэр бгым къуохьэж.
Бжьыхьэ хъуамэ, пщэдджыжь къэс дэ
матэ
Папэ сэрэ къыщIыдощыпыкI.
Ахэр мэгъур, ауэ зэи мыгъуатэ,
Дэ гъуа купщIэр пшхы пэт, уигу щымыкI.
Иджы жьыбгъэм дейр иупцIэныпащи,
СыIуплъэхукIэ мэхъур сфIэгуэныхь,
ЖиIи хуэдэщ: «КхъыIэ, сыпIыщIащи,
СынолъэIур, сэри фи пэш хуабэм сыхь».
СИ АДЭЖЬ ЛЪАХЭУ
ДЖЫЛАХЪСТЭНЕЙ
Къуршылъэ-бгылъэу фIыгъуалъэ кIадэ,
Си адэжь лъахэу Джылахъстэней,
Шууей щауэщIэ щIыхьыбэ уардэу
Дунейм щогъахъэр, Джылахъстэней.
Уэ уи пшыналъэр щызэрылъэлъкIэ
Бзухэр мэфыгъуэр Джылахъстэней.
ГуфIэгъуэ джэгум Iэгухэр дэлъалъэу
Лъакъуэр золъатэр, Джылахъстэней.
Псы уэр акъужьхэр лэжьэгъуэ махуэм
КъыптолъэщIыхьхэр Джылахъстэней,
Хьэм бэв уи натIэщ, тIэтIэжщ уи Iэщхэр,
Щапхъэр уи лIыгъэщ, Джылахъстэней.

Псынэ
Дыгъэр къыщепскIэ, и псэр дохьэхри,
Уи деж щогувэ, Джылахъстэней.
Вагъуэбэ жэщхэм гущащхьэ дэси
ЗыпхуещI Шыхулъагъуэм,
Джылахъстэней.
Уи нэхъыжьыфIхэу фIыр зи Iэужьхэр
Ди нанэ-дадэщ, Джылахъстэней,
ЩIэблэу къыпщIэхъуэр щIэныгъэ
бынщи,
Угъурлы нэгухэщ, Джылахъстэней.
Нэхьэху-псэхьэхухэу, тхьэIухуд защIэу
ЩIыкIафIэщ уипхъухэр,
Джылъахъстэней,
ПцIащхъуэу зелъатэу утыку гъэбжьыфIэр
Уи шууей жэрхэрщ, Джылахъстэней.
Хышхуэр си гъуэгуми, щIыгум сытетми,
Ситми уафэгум, Джылахъстэней,
Си гур пхуоусэ си псэм ухэлъщи,
Си лъахэ дыщэу Джылахъстэней.
СИ ТЭРЧ ЩIЫНАЛЪЭ
IэщIыб сощIыр сыт къалэни,
Щхьэр изолъхьэ сэ уи куэщI,
Си тезырщ гухэлъ бжесIэни,
Ар усэбзэу пхузошэщI.
Тэрч щIыналъэу сабиигъуэм
Анэ бгъафэу щызиIа,
Си щIалэгъуэм щищIэщыгъуэм
АдэфI псалъи жезыIа.
ПабжьэгъэкIхэу банэжь бжыхьхэр
Чыбжэгъу унэхэу бдэтар,
Бдзантхьэ ятIэ уэрам кIыхьхэр
Гуэншэрыкъхэу зыутар.
Хэт къэгубжьу лъэужьыншэу
И жыхапхъэкIэ бдитхъуа?
Хэт и хущхъуэкIэ фэбжьыншэу
Узыншагъэр уиIэ хъуа.
Уи хъыбар Хэку псом зэхихыу
Зи уэрэдым уиIэтар?
Жэп нэхъыбэ гъащIэ гъуэгум
Сэ си щхьэцхэм щытехэху,
Пшынэку щIыкIэу си натIэгум
Лэдэх Iэджэ щызэлъэху,
Зи къэшэгъуэ щIалэфI гуэру
Фащэ екIукIэ зыпхуэпай,
ЩIалэр зыхь адыгэш кIуэру
Узылъагъур дэпхьэх хъуай.
Къуршыбгъэшхуэ уэгум щесу
Зыбоубгъур, зыбоIэт,
Нарт щауэщIэ алъпым тесу
Уи мурадхэм гъуэгу ягъуэт.
Уи уэрамхэр мывэху гъуэгущи
Абдж хьэкъущыкъуу мэлыдыж,
Унэу екIухэр пщащэ нэгущи,
Уеплъмэ, къыпщогуфIыкIыж.
Адыгэр, Балъкъэрыр, Урысыр
ПфIощI зы анэ ныбэрыкI,
Дэ благъагъэм хуэтщI нэмысыр
Насып джэшщи, дяку имыкI.
Дэнэ щIыпIи уи бахъэмэр
Епэрымэу щысIурытщ,
Уи псыхъуэшхуэм и мэкъамэр
Си тхьэкIумэм ит зэпытщ.
СИ КЪУАЖЭГЪУХЭР
Бжьэхуц шхыIэн Iув щабабзэу
Губгъуэ иным телъщ уэс куур.
Борэн жьапщэм, зэрихабзэу,
ШыкIэпшынэр егъэвур.
Iупсыр бдзамэ, щIым нэмысу
Мэжри бдзапцIэ быдэ мэхъу.
Плъагъуркъым зы шхий мыкIэзызу
Нэхъ IумпIей пщIэгъуалэр мэхъу.
Дыгъэм и фэр пыхьэпыкIыу
Техьэгъуафэу итми уэгу
Си къуажэгъухэм къилындыкIыу
Нур тхъуэплъыфэр изщ я нэгу.
Ахэр трактористщ, ухуакIуэщ,
Инженерщ, хэт комбайнерщ,
ПхъащIэщ, гъукIэщ, егъэджакIуэщ,
Хэти электромантерщ.
Дэрбзэр Iэзэщ, хэт усакIуэщ,
Хэт бухгалтерщ, тыкуэнтетщ.
Хэти ди сабий гъэсакIуэщ
Дохутырщ, хэти ди студентщ.
Композиторщ, хэт къафакIуэщ,
Хэт IэфIыкIэ къыщIегъэкI,
Хэти шууей IэкIуэлъакIуэщ,
Хэти удз гъэгъа тхуегъэкI.
Ахэр псори хьэрхуэрыгъэм
Зи щIалэгъуэр хуэнэхъуейщ,
ГуащIэдэкIкIэ мамырыгъэм
И жыр блынхэр дэзыщIейщ.
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Дудар Хьэутий

Къызэрысшар
Хъыбар
Сэ армэм сыкъызэрикIыжрэ ди колхозым шоферу
сыщолажьэ. Иджы, щIымахуэр къызэрихьэрэ, Алмэстыкъуэ
дэт ди фермэм жэмIус изошалIэ. Сэ зэи зыщIезгъэх си
хабзэкъым. НэхъыфIу сылэжьэху, си гур нэхъ хохъуэ. Аращ
си хьэлыр.
Ау э , б э л ы х ь ы ш ху э р а к ъ э , с и I ы х ь л ы х э м р э с и
ныбжьэгъухэмрэ лэжьапIэ къызатыркъым, псэхупIэ
къызатыркъым. Ахэр машинэ щхьэкIэ къызэлъэIуурэ си
щхьэр ягъэузу фи мыгугъэ! ХьаIэ, хьаIэ! «Къашэ, Мурид!»
– жаIэри къурагъыр къызаупсеящи, сагъэпсэуркъым.
Ауэ хэт къэзбгъэшэнур? Зы хъыджэбз игъащIэм
сыдэгушыIакъым. Егъэлеяуэ сыукIытэхщи, хъыджэбз
зэрыслъагъуу си бзэр еубыд. Насып сиIэмэ, фIыуэ слъагъу
хъыджэбзым си гум илъыр къищIэнщ. Сыапхуэдэ цIыхущ сэ.
Си щхьэ хьэрычэт хуэзмыщIэжыфыну шэч щащIым, си
Iыхьлыхэмрэ си ныбжьэгъухэмрэ я джатэр къысхурахыпащ,
«Мы насыпкъэмыгъэкIуэжь мыгъуэм зыгуэр хузэIудзын
хуейщ!» - жаIэри си ужь къихьэпащ. Мис арыххэщи,
еуэ зэ зы хъыджэбз къысхущIах, зэ етIуанэ хъыджэбзыр
къысхукъуагъэплъ. КIуэаракъэ, чэзу-чэзукIэрэ зи цIэ
къысхурамыIуа хъыджэбз мы ди жылэ кIыхьым щIагъуэ
къыдэнэжакъым.
- Охьо, Мурид, сэ уэ зы хъыджэбз къыпхуэзгъуэтащи!..
Тхьэ соIуэ, абы нэхъ дахэрэ нэхъ адэ-анэфI зиIэрэ мы
ди къуажэ кIыхьым дэмыс! Нэкурэщ жыхуэсIэр!... Дауэ
къыпщыхъурэ! – жи зым.
- Хьэуэ, хьэуэ! Ар хъунукъым, - къыпещэ етIуанэм. –
Нэкурэ тIэкIу ягъэсэхъуIуащ. Къишэнумэ, Налжан кърешэ!
Езыр дохутырщ, и теплъэрщи...
- Сыт мыбы Налжан жыхуиIэр, на-а? – жи ещанэм. – А зи
гугъу пщIым и Iэбжьанэ пылыкIахэр игъэтIейуэ уэрамым
дэтын фIэкIа къыпхуищIэн мы дунейм теткъым. Алыхь, а
псом я адэм и уасэм сэ къыпхуэзгъуэтар! Тхьэ дыдэ, пэжым!..
Ар сытым хуэдэу хъыджэбз къулей! Тхьэ дыдэ Нафисэт
къапшэмэ, Алыхьым уи унащхьэр дыщэкIэ къибгъамэ!..
Хэт сыт жиIэми, си щхьэр согъэкIэрахъуэ. Сэ зыми жэуап
естыркъым.
Абы иужькIэ сэ зыми си гугъу къимыщIыжыну си гугъащ.
АрщхьэкIэ дэнэ щыскIэрыкIынт!.. «Къашэ! Ухуеймэ хэти
къашэ, ауэ къыумышауэ дыпкIэрыкIынукъым!..»
НтIэ, арати, си Iыхьлыхэмрэ си ныбжьэгъухэмрэ,
щIэрыщIэжу къыщIад зэжри, нэгъуэщI къуажэхэм
щысхуэлъыхъуащ. Уеблэмэ, си зы ныбжьэгъу гуэрым
Налшык дэс и щыкъу хъыджэбзыр къысхущIихащ.
АрщхьэкIэ, аргуэрыжьти, сэ зыми сыкъыхутечакъым.
Щымыхъужыххэм, псори ешщ-елIри скIэрылъэлъыжащ. Ди
адэми ар къыщищIэм: «И гугъу фымыщI! Тхьэр игъэпцIакъэ,
ТIэIибыжь мыгъуэм нэхъей, и дунейр фызкъэмышэу
имыхьмэ!» – жиIэри къысхуэхъущIащ. Сэри: «Сы-ТIэIибыжь
мыгъуэми, сыт сщIэжын?» – жысIэри сежьэжащ.
Апхуэдэурэ екIуэкIыу пщыхьэщхьэ гуэрым жэмIус сшэри
Алмэстыкъуэ сыкIуащ. Си машинэр яунэщIауэ кабинэм
сыкъыщитIысхьэжым, зыгуэр къызэгуоуащ:
- Ей, Мурид! Сыкъыумыгъанэ, сэри сынэкIуэжынущ!
Сыплъэмэ – ди колхозым и жэмыш пашэ Дахэлинэ къожэ.
Бжэр Iусхщ, къизгъэтIысхьэри, сыкъежьэжащ.
ТIури щыму дыкъокIуэ. Сэ зыгуэр жысIэн соукIытэ.
Дахэлини, сэ схуэдэу зы укIытэх гуэрщи, ахъи-быхъи
жиIэркъым.
- Уэхухуху! – Дахэлинэ къызоплъ, мэщатэ.
- Уэхьхьхь! – сэри сощатэ. – Щхьэ апхуэдизу ущатэрэ,
Дахэлинэ?
- Гукъеуэ сиIэщ!.. Уэр-щэ? Уэ щхьэ ущатэрэ, Мурид?
- Сыапхуэдабзэщ! Сэри гукъеуэшхуэ сиIэщ.
ТIуми абы къыфIэдгъэкIыркъым. Хэт сыт хуэдэ гукъеуэ
иIэми дызэупщIыжыркъым.
ДыкъакIуэм, дыкъакIуэурэ, къуажэм дыкъэблэгъэжауэ
нэхъ сытогушхуэ, си гур нэхъ къызэрогъуэтыжри, Дахэлинэ
соупщI:
- Дахэлинэ, ди деж усшэн?
- Ар дауэ, Мурид? «СынэкIуэжынущ!» – жыхуэсIар
къыбгурыIуатэкъэ? – Дахэлинэ емыкIу сыкъещI.
Апхуэдэ угъурлыгъэ зи жьэм къыжьэдэкIа хъыджэбзыр
къэбгъэнэж хъунт?! Дахэлинэ ди деж сшащ.
Хэт и гугъэнт си къэшэныр Алмэстыкъуэ дэсу! Си
гугъакъым!
Дудар Хьэутий.
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Дуниягъа, адамлагъа юймекликден толу тизгинле
Бусагъатда тёлюде назмучулукъда атын айтдырып тургъанладан бири Бюлент
Тезжанды. Кесини юсюнден манга быллай хапар айтханды: «Назмуларыма сый берип,
мени бла танышыргъа излегенигиз ючюн, сау болугъуз. Мында Паппулары, Кавказда
Байрамукълары деген тукъумданма. Жылым эллиге жетгенди. Тюркде, Эскишехирде
жашайма, Форд арабаланы заводунда жыйырма тёрт жылдан бери ишлейме… Индустри
лицейни бошагъанма. Белпинар элденме. Къартларыбыз Теберди элинден келгенлерин
айтыучан эдиле. Атам, анам, эки эгечим бла къарындашым - бары да къобуз сокъгъандыла.
Ичлеринде харсчы мен эдим да назму жазаргъа аллым айланнганды…» Бюлент назмуланы
бирча уста къарачай, малкъар эм тюрк тилледе жазады. Тюрк тилинде жазгъанлары
асламында философиялыдыла. Ана тилибиздеги назмуларыны тематикасы кенгди, халкъыбызны адет-тёреси, сюймеклик, шуёхлукъ, адамлыкъ, кертичилик, чамла, ала бла
бирча гитче хапарчыкъла, таурухла… Бир-бир назмуларын халкъ чыгъармалагъа ушатып
жазады, сёз ючюн, Бюлентни «Нарт сёз къошакълы назмусу» :
Аламатды Нартны сёзю
Эсинг кетмей къобузгъа,
Къарамазмы кемни кёзю
Къарыу берсин къолугъузгъа..
«КЁЗЮН ТАУУК ТЫРНАСЫН»
(Акъыртын маржа)
Деп айтылыр къоруулар сёзю.
Башха назмучула бла тенглешдиргенде,
Сакъ бол ауузунгда тилге,
Бюлентни назмуну къурау жаны бла аны тизАялмазса тинтилирге,
гинин, гыллыуун сакълауда усталыгъын эсле«ДОМБАЙ КЁЛГЕ ЭТГЕНЧА»
мей къоймайса. Ол назмуну ахыр сёзлерин
Деп тюшерсе бак тилге.
келишдире туруп, бир сейир суратлау мадар
табаргъа ёчдю. Сёз ючюн, «Сагъыш» деген
Кёзюн ачып жити къарасын,
узун назмусунда (72 тизгинли) жаланда бир
Тёгерекни игича марасын.
рифма барды – къгъа. Бу къыйын айтылгъан
«КИШТИКЧА КЁРСЕ ЖАРАСЫН»,
таууш жоккуну женгиллетир ючюн назмучу
Чёгюп, сарнап жыламасын.
энчи амал табады - тюрк бармакъны, атны
Бу юлгюге келтирилген назмуда биз Бюлент
чапханын эниклегенча, назмуну гыллыуун
Тезжанны ёз хатыны ышанларында тюрк
ойнатады:
Дуниягъа келип къонакъгъа,
тилине тартханын да эслерге боллукъбуз. БирТараласа омакъгъа,
бир халкъ айытыула уа мында сакъланмай,
Эсинг кетгенди жомакъгъа,
Тюркде жашагъанланы арасында белгили
Сууап сыйынад оймакъгъа
жюрюгенлерин да айтырчады. Бюлентни назмуларында халкъыбызны жашау турмушун
Жукъ салмайын артмакъгъа,
кёргюзтген тизгинлери кёпдюле. «Сыгын»,
Сагъыш да этмей арлакъгъа,
«Татлычыкъ», «Къара къыйынлыкъ», «СюйБошлап кесинги барлакъгъа,
юмчюлюк», «Тилек», «Келчи бери, ариуум»,
Чанчылма жаханим батмакъгъа…
«Къалакъ», «Кебин байракъгъа», «Къарачай«Тишге» бла «Келчи бери, ариуум» деген
да накъырда», «Ананы алгъышы», «Сагъыш»
назмулары да башха тюрлю рифма бла,
деген назмулары аллайдыла. Аны бла бирча
бюгюнгнгю жашауну суратларын да салады
башында сагъынылгъан амал бла жазылназмучу:
гъандыла.
Бюлент Тезжанны назмулары жарыкъдыла,
Минсегиз арбагъызгъа,
ала дуниягъа, адамлагъа сюймекликден тоАлдау кирир къаныгъызгъа,
лудула. «Ананы алгъышы» деген назмусуна
Шайтаны алып къатыгъызгъа,
къаллай бир жылыу, сюймеклик сыйыннганды:
Ашыкъмагъыз ахыратыгъызгъа.
Таулагъа таянып, тау элим жукълайды,
Къалкъыдыла кече, кюндюзгю тауушла.
Чапханын санап азгъа,
Жукъугъа бой бермей, баласын сакълайды
Къозгъаулу басып газгъа,
Тынгысыз тиширыу, билгени - алгъышла!...
Тартмаз сора кеси назгъа,
Эрлай жетер жюзотузгъа…
Ана жюреги жулдузча жанады, Сюймеклик жарыгъы жолоучугъа билек,
Сакъ бол кёзюнгю къысмазгъа,
Ана тёрт дуниягъа сагъышын жаяды
Салмай уртлаучу ауузунга,
Жашаугъа - рахатлыкъ!Деп урады жюрек....
АГЪАЧДА
Мени сабийлигим мында къалгъанды,бу агъачда – жаз, жай,
къач, къыш, - бирде жаланаякъ, бирде чабырлы. Гедлегубгей,
Талгъыр аулакъ… Энди къайда излейим сени? Къайда букъгъан
болур мени бла бугъумуч ойнаргъа сюйюучю, оюнчу, хыпыяр
сабийлигим? Огъесе узакъ кюнлени биринде, ол тюртю жыяргъа
баргъанымдамы ажашдырдым ёз сабийлигими? Сокъур къолда
мени кёргенлей, эшита да, аны юсюнден шыбырдай болурла
тюртю терекле.
- Тюртюлерим, ийилгия тереклерим, нек букъдурасыз сабийлигими менден? Кюнлени биринде, къалай эсе да сизни
жыяргъа келгенимде, баям, мында, сизни арагъызда, тас этгенме
сабийлигими. Ызына къайтарыгъыз аны тилейме.
- Неда ол Сокъур къолгъамы кетген болур? – Ышанлап, ышанлап ары да къарайма. Мен мында Хасанбий тенгим бла кёп кере
болугъанма – агъач алма, кертме жыя.
- Сокъур къол, кертиси, бир бек къоркъуучу эдим мен сенден.
Сенде иш а ажашхан болурму сабийлигим? Алай эсе – къайтар,
тилейме, шуёхум. Кёргенмисе, огъесе кёрмегенмисе – ачыкъ айт.
- Угъай, угъай, - тунукъ узая баргъан ауаз бла жууаплайды Сокъур къол, алай мен а, ол манга ётюрюк айтып, алдап, агъачны
теренине къачап баргъан сунама.
Агъач алмадан да сордум – мен къайда болмадым… Ол суу
тёгерегин къуршалагъан айрыкамчыкъгъа да ётдюм, Талгъыр
аулакъгъа да чыкъдым. Алай бошнакъгъа. Кёпню кёрген къарт
эменни жанында тыяндым – атам былайда солургъа сюйюучюсюн эсге тюшюре. Жел да женгил къанатлары бла бетими сылай.
Эменни бутакълары да манга ашыкъгъанча, чапыракълары уа
бешик жыр жырлай. Кырдыкда – бешикде жатама, санларым а
кюн таякъла бла бирге сингнгендиле кырдыкга, жерге, хауагъа.
Не да тас болгъанча мен бир сейир агъачда. Не жер болур былайы? Не бек ушайды кеси да ол талгъыр аулакъгъа. Кюн да
кырдык толкъунлада жуууна. Атам бла бери чалгъы чалыргъа
кёп кере келгенме. Хау, кертиси бла да, бу Талгъыр аулакъда.
Не сейир-тамаша? Ол толкъунланып чайкъалгъан жашиллик
къадар – кырдык тюйюл – кёл кёреме. Аны кюзгюсюнде кёрюне
кёреме терекле, жайлыкъла да – хау, сууду, кертиси бла да – суу.
Кеси да жуунургъа чакъыргъанча. Тешинип башлагъанымлай,
имбашым бла кимни эсе да ауур къолларын сезип элгенеме.
- Этме алай, жашым. Кирме кечиуюн билмей суугъа, жер
салма танымагъан атынга.

Тюшлеге бёленип, жамагъат жукълайды,
Юсюнде жууургъан - жулдузла сырылгъан,
Ана уа жукъламай, алгъышла къатлайды,
Тау элин, тау жерин палахдан сакълагъан !..
Бюлентге 50 жыл толгъанда, аны тенги Бурхан Ёл акростих амал бла алгъышлау сёзюн
жазгъан эди:
Бюгюн туугъанем къыркъ жыл алгъа деп
къууанад,
Ю шюген токълучукъча бир аман къалтырайд,
Лан уегеним сени даха ким къартха санайд,
Енди дуния ма былай болуп къалгъанд,
Негесе да херкес жашамагъанлай къартха
саналад,
Тюненеги сабийлеге къарт болдукъ деген
жарашмайд.
Тёгерегингде къартланы моралин бузма,
Ертте огъунакъ къартлыкъгъа баш урма,
Затен туугъан кюнюнг тюненеден аз алгъа,
Жангы жылынг юйдегинг бла биргелей
келтирсин саугъа,
Аллах хайырлы ырысхыла бла толтурсун
юйюгюзню,
Не айтайым, дегеним: жашлай тутайыкъ
кёлюбюзню.
Назмучулукъ тёреге тыяна, Бюлент да
анга «сау бол» деп жууап эте, ол формада
жазгъанды:
С.ифтах кафиелеринде дейсеки аби айт
айт·,
А.лкъын къартлыкъгъа кёл салма, ызынга
бери къайт,
У.елхасыл къартайгъан уа кишиге да жарамайды,
Б.урулуп къуйругъуна къарамайды ансы,
тайды.
О.ллахий нуфусда уа жыл санауум бая
байды.
Л.акин уллу айтханны эт, Бюлент, айтханынгдан къайт...
Бу адабият шарт жаланда Бюлентни фахмулугъуну эм усталыгъыны шагъаты болуп
къалмай, Тюркдеги жерлешлерибиз адабият
сёзню къыйматын бийикде тутханларыны
юсюнден да айтады.
Бу къысха танышыуубузда мен энтта
Бюлентни бир назмусун юлюгюге келтире,
анда жашагъан жамауатны хар кюн къайгъы
этдирип тургъан затланы мындагъы миллет
да билсин, дейме. Назмучу жазгъан шургулу
иш а Тюркдеги жерлешлерибиз иги жашауну

Сабийлигими таласы
Къарасам: атам аллымда сюелип. Берчли уллу къоллары,
чархыны деменгилиги, санларыны къатылыгъы, башында деу
кийиз къалпагъы – аны эмен терекге ушатадыла.
- Не къадар болады, сен мында кёрюнмегенли. Къалай да
ажашдынг, жашым?
- Сабийлигими излей келгенме, атам.
Атам мыйыкъ тюплеринден ышара турады да, бираздан сора:
- Да, сабийлигинг а былайда ётмегенмиди да? Экибиз да бери
келмеучмю эдик?
- Келиучек, кёп кере келиучек, атам.
- Бу аулакъгъа уа не ючюн келичюбюз а эсингдемиди, жашым?
- Сен – чалгъы чалыргъа, атам, мен – кёгет жыяргъа.
- Шо чалып бошагъанлай, дуруланы арбагъа жыйып келиучюбюз эсингдемиди, жашым?
- Мен бир затчыкъны да унутмагъанма, атам.
- Ол ууахтыдамы тас этген болурбуз аны? Огъесе арбаданмы
тюшюрдюк? Суусап иш болуп, ол Юч чокъуракъгъа кетген а
болурму? Сен ол чокъуракълагъа чабаргъа бир бек ёч болуучу
эдинг, жашым…
Ол бурулуп кете тебирейди.
- Тохтачы, ата, - эртте сабийлигимдеча тилейме. Къайда эсе
да анда, эсими теренинде билеме, атам эртте кетгенин, алай
дагъыда аны тыяргъа кюрешеме, - нечик тансыкъ болгъанма
анга! – сабийчикча, атамы бойнундан къучакълайма. – Бираз
мычычы, атам, керек эсе, бусагъат окъуна ол Юч чокъуракъдан
санга суу жетдирейим.
Атам суусап болмагъанын, энди ол суусуз да кечиналлыгъын
баш булгъауу бла ангылатды.
- Атам! – ызындан къычырама. – Атам! – Ауазым а сабий
ауаз, шургулу ауаз, - Атам! – Алай ол кетип, узайып барады…
ЮЧ ЧОКЪУРАКЪ
Ала мени узакъдан кёргенлей окъуна, юч эгиз эгешчикча,
аллыма чабышдыла, бир бирлерин къучакълай, ийнакълай.
Ма ол Юч чокъуракъ, кюн жарыгъыракъ да, жаланыракъ да
къарайды аланы ариу бетлеринден. Хар бирини къатына барама:
саламлашыргъа – суу ичерге

жер жюзюнде излей, чачыла-жайыла баргъаны бла байламлыды. Къайсы бирибизча, ол
да халкъ тилин, динин, бирлигин сакъласын
дегенни айтады.
КЪАЛАКЪ
Къарачайлы къалмазгъамыд антыбыз,
Жыйылгъынчы бир жерге артыбыз,
Кёчюп кетеди хаман жартыбыз,
Тохта-тын да демейд къартыбыз..
Орналмагъан амалтын кёбдю арыгъыбыз,
Жылтырап да чыкъмайды бек жарыгъыбыз,
Жол жюрюй жыртылмайды эки чарыгъыбыз,
«Жюрю къулум»,- дегенди жаратханыбыз..
Тояр, ишлесек, къайда да къарныбыз,
Жокъду ачдан ёлгенед дерча къабырыбыз,
Чырмалып кёп жерге кёмюледи тамырыбыз,
Махшар кюн къыйынды тукъумдан
табарыбыз.
Бу барыудан узаймай - бёрю азыгъыбыз,
Жел элтмезча да чанчылмагъанд
къазыгъыбыз,
Терекден тюшген кюз чапрагъычабыз,
Онгсунмайд бизни басхан топурагъыбыз..
Сылтауу хаман барып женгил
жарырыкъбыз,
Ол игиликден кенгде къуруму къаллыкъбыз,
Туудукълагъа ызына къайтырча
не айтырыкъбыз,
Журтубузду деп къалай ары
къайтырыкъбыз..
Ёретинлей жазылгъанды миллет
жазыуубуз,
Тарыгъып турад тохтамай ауузубуз,
Артда къалып, арт буту сыннган
жазыгъыбыз,
Адет-намысы кёчгенледен даха
базыгъыбыз..
Битеу дюнияда къалайыды чынгарт
барлыгъыбыз?
Алайда кёбелликмиди сыйыбыз бла
байлыгъыбыз,
Не уа боллукмуду Кавказдача
жайлыгъыбыз,
Жаннет да жетмез кёлюбюзге,
бек къайгъылыбыз..
Биттирланы Тамара.

Тюз ол бир жерге къошулгъан Юч чокъуракълай, мени эсим да
узакъ жортуулгъа айланды. Мында, бу чокъуракъла тийресинде,
анабызны къолундан ашаучу эдик биз тюшлюгюбюзню. Ашыкъбушукъ тюшлюк – чаганы къояр онгнгу жокъ анамы. Ашап
бошагъанлай а, биз, жашчыкъла бла къызчыкъла, аямай чап да
чап, чап да чап кезлеучюкледе. Суу тобукъгъа да жетмейди, Алай
аны сууукълугъу а мыйынга дери урады да, таланнган. Чабып,
чабып арысакъ а – бугъумуч ойнайбыз. Нении да жангыдан
тинтди, нени да табалды эсим. Олтура боркъулдап кюнлюмден
ургъан кезлеуню жанында. Къууанч тыпырлы кюн а тюз да мени
аллыма чокъуракъгъа олтура да тура, олтура да тура… Ийилеме
дагъыда жангы уртламгъа: кюнню сай табагъындан битеу болгъан алтыны суугъа тёгюлдю да къалды. Кезлеучюкге къарайма
суу сабырланнгынчы. Кёреме сора кюнню бетини къатында
анамы сыфатын, аны халал, жарыкъ бетин.
- Тюбеширгеми келгенсе, балам? – деп къууанады анам.
- Хау, анам.
- Мени излей келгенди жашым, - къууанчын ачыкълайды
кюннге да. – Нек тынгылайса, балам? Огъесе айтыр, эсге тюшюрюр затынг жокъмуду? Мени уа неда эсимдеди. Былайда, бу
шауданланы къатында, бешикге сени кёп кере бёлегенме. Ёшюн
алыргъа, тебиретирге чабып жете да, дагъыда ишге къайт, жет да
– ишге къайт. Биринчи атламынгы да былайда этгенсе. Былайда
бугъумуч ойнагъанынг а? Унутупму къойгъанса?
- Бугъумуч ойнагъаным эсимдеди, анам.
- Эсингде тут, балам, унутма. Бу аулакълада, бу кезлеулени
тийресинде ётгенди жашаууму жарыгъы, сени сабийлигинг да…
- Табалмайма аны, анам… - Тасхамы билдиреме.
- Сен а сора сабийлигингими излейсе, теличигим?.. Аны
мында табалмазса, балачыгъым.
- Къайры барсын адам?
- Кёремисе, анда, чокъуракъланы ары жанында ол жети жыяу
жолчукъ тёгерекге къалай чабышханларын?
- Кёреме, анам.
- Ма аланы бири бла кетгенди сени сабийлигинг. Билялгъан
а эталмайма, къайсысын сайлагъанын. Кесинг жууугъуракъ
барсанг, таныргъа болурса, балам. Андан палахла, къара желле
кери болсунла, тюз да, къыйырсыз да болсун ол жол. Адамны
жолу сабийлигинде башланады. Бар, жашым. Мудахсынма.
Табарса ёз жолунгу. Бар, къоркъмай бар…
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Встреча открывала европейский футбольный уик-энд, который прошел под девизом
«Профессиональный футбол против голода»
и был призван помочь голодающим в Африке.
Обе команды вышли на поле в футболках с
логотипом данной акции и надписью «Вместе
мы сможем спасти жизнь».
Надпись, между прочим, актуальна для
обеих команд, которые застряли в подвале
турнирной таблицы и тешат себя надеждами
разве что попадания в стыковые матчи за
право остаться в высшем дивизионе. Очная
встреча неудачников турнира и должна была
показать, кто из них больше хочет «жить». Демонстрировать все свои умения футболистам
вроде бы ничего не мешало – отличная погода,
великолепный газон, но по-настоящему живой игру назвать было трудно.
Неспешный темп, в котором начался матч,
взорвал гол Гатагова, который метров с семи
красиво пробил в падении через себя при
полном попустительстве Овсиенко. Болельщики, памятуя о голах Яковлева и Салаты
в предыдущих играх, встретили гол фразой:
«Снова нам забили самый красивый гол тура».
Психологически отойти от такого удара
хозяевам удалось только ближе к концу тайма,
когда они упустили 100-процентный момент
для взятия ворот Вашека. После удара Рухаиа «Томь» спас Строев, выбивший мяч с
линии ворот.

Самбо
Как мы уже сообщали, в Москве
прошел второй этап Суперкубка
мира по самбо – мемориал Анатолия
Харлампиева, участие в котором приняли
представители 28 стран.
Наряду с Бесланом Мудрановым, ставшим
победителем соревнований в весовой категории до 62 кг, успешно выступил на турнире и
еще один наш самбист – Ислам Абазов.
Двукратный победитель мировых первенств
по боевому самбо выступал в весовой категории до 100 кг и завоевал серебряную медаль,
уступив лишь в финальном поединке двукратному чемпиону мира Альсиму Черноскулову.

Греко-римская борьба
В селении Жемтала прошел
юношеский турнир по греко-римской
борьбе, посвященный памяти Героя
Социалистического Труда Магомеда
Атабиева.
В соревнованиях участвовали более 100
спортсменов из Нальчика, Зольского, Урванского и Черекского районов.
В результате упорных схваток победителями в своих весовых категориях стали: Адам
Ульбашев, Артур Бегиев, Тимур Бегиев,
Мухамед Дохов, Астемир Вологиров, Марем Гергов, Кантемир Гергов, Астемир
Жилов, Азамат Бахов, Мухамед Теупов,
Азамат Машуков, Шамиль Гедмишхов,
Артур Карданов, Темирлан Бицуев и Идар
Касымов. Победители и призеры получили
награды из рук ветеранов и родственников
Магомеда Атабиева.

Спорт

УТОМИлись...
«Спартак-Нальчик» - «Томь» (Томск) 0:2 (0:1). Голы: Гатагов, 16 (0:1), Ропотан, 58 (0:2).
«Спартак-Нальчик»: Фредриксон, Аравин, Овсиенко, Джудович (к), Багаев (Сквернюк, 80),
Концедалов, Рухаиа, Щаницын, Захирович, Фомин (Гошоков, 46), Болов (Даниэль, 60).
«Томь»: Вашек, Пламенов, Нахушев, Строев, Ребко (Гультяев, 63), Бояринцев (к),
Омельянчук, Ропотан, Гатагов (Махмудов, 45), Портнягин, Хазов (Климов, 88).
Наказания: Нахушев, 13, Овсиенко, 14, Аравин, 55, Строев, 84 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (3) : 8 (4, 1 - штанга). Угловые 3:4.
Лучший игрок матча Даниэль Буйтраго («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), И. Зарипов (Ленинградская область), А. Харламов
(Тюмень).
30 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 4 000 зрителей. + 15 градусов.
Матч молодежных команд 2:0 (Сирадзе, Хагабанов).

«Спартак» больше владел преимуществом
и после перерыва, но очередная ошибка центральных защитников нальчан Джудовича
и Овсиенко, в безобидной ситуации бросившихся вдвоем на мяч, привела к тому, что он
оказался у Ропотана. Тот прошел по центру,
не встретив препятствий, и мощно пробил в
дальний угол – мяч от штанги влетел в сетку
ворот Фредриксона.
Игру хозяев заметно оживил вышедший
на замену колумбиец Даниэль (на снимке),
отметившийся парой неплохих, но, к сожалению, неточных ударов, а также разрезающими передачами в штрафную. Однако

Специальными призами «за лучшую
технику», учрежденными администрацией
Черекского района и селения Жемтала, награждены Адам Ульбашев, Дамир Дзугулов
и Темирлан Бицуев.
Призы «за волю к победе» достались Мухамеду Теупову, Артуру Карданову и Астемиру
Вологирову.

Бокс
В Элисте завершился Всероссийский
турнир по боксу класса «А» среди
студентов, посвященный памяти первого
президента Российского студенческого
союза А. Киселева.
Серебряным призером соревнований в весовой категории свыше 91 кг стал Ислам Сохов, которого тренирует Руслан Мерзантов.
Первый бой Ислам выиграл у Гарика
Манукяна из Екатеринбурга, во втором победил Сергея Егорова из Псковской области.
Третья встреча с Алексеем Емельяновым
из Омской области завершилась для нашего
боксера поражением.
* * *
Во Владикавказе прошло первенство ФСО
«Юность России» по боксу среди юношей
1996-1997 годов рождения.
Первые места в своих весовых категориях
заняли воспитанники тренера Хусея Туменова – Биберт Туменов и Алим Аккулов, а
также Залим Лескенов, которого тренирует
Таукан Кудаев.
Серебряную награду завоевал занимающийся под руководством Мурата Мисирова
Мурат Лелюкаев.
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склеить команду, быструю и сильную. То,
что получалось на сборах, в чемпионате, к
сожалению, не получилось.
Провели несколько неудачных матчей, и
команда попала в психологическое состояние
грогги. Так и сегодня произошло – простая
доставка верхом и получили гол из ничего. И
команда сразу потеряла нити игры. Второй
мяч – результат несогласованности опытных
центральных защитников, которые не должны, казалось бы, такие ляпсусы допускать. И
все. У нас были моменты – три мяча должны
были забивать, не забили.
- Овсиенко в перерыве как-то объяснил
свою ошибку при первом голе?
- Объяснил. Сказал, я стоял. Я говорю, хоть
подтолкни, нарушь координацию…
- Что происходит с Концедаловым?
- (после паузы) Надо у него спросить.
- Буйтраго сегодня вышел и выглядел
намного сильнее его…
- Я согласен. Сегодня он вышел и был
одним из лучших. Он футбольный человек.
Но мы пока до конца не знаем, что игрок
может в этой ситуации, когда мы боремся за
выживание.
Результаты остальных матчей 37-го
тура:
«Кубань» - ЦСКА 1:1; «Спартак» (М) –
«Зенит» 1:2; «Локомотив» - «Динамо» 0:2;
«Рубин» - «Анжи» 1:0; «Волга» - «Ростов»
2:0; «Крылья Советов» - «Краснодар» 1:1;
«Амкар» - «Терек» 2:0.
6 апреля, в пятницу, «Спартак» в Грозном встречается с «Тереком».

усилия молодого полузащитника оказались
тщетными, и спартаковцы потерпели уже
пятое поражение подряд с начала этого года. А
«Томь», не пропустившая в четвертой встрече
кряду, обошла нальчан в турнирной таблице.
Сергей Передня, главный тренер «Томи»:
- Эта игра была для нас определяющей в том
смысле, будем ли мы дальше продолжать
борьбу за место в премьер-лиге или нет. Конечно, знали, что будет давление, но забили
очень красивый гол и потом начали играть по
счету. Во втором тайме уже ловили соперника
на контратаках, забили еще один гол и в принципе ничего не позволили сделать сопернику.
- За счет чего удалось не пропустить в
четырех матчах подряд?
- (Из зала звучит фраза: «Команда хочет
играть»). Вот, за меня уже все сказали.
Сергей Ташуев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Мы допустили
Чемпионат России по футболу
системные ошибки – понадеялись
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
на молодежь, на то, что состав
И В
Н П М
стабильный. Были упущения в
37 20 14 3
72-32
селекции, в том числе мои. Я не 1. ЗЕНИТ
37 17 14 6
66-40
захотел брать опытных футболи- 2. ЦСКА
37 18 9
10 55-36
стов, думал, есть молодые ребята, 3. ЛОКОМОТИВ
кем-то усилимся, возьмем игроков 4. ДИНАМО
37 18 8
11 58-43
на пару позиций и все. А надо было 5. СПАРТАК М
37 17 11 8
57-40
проводить глобальную селекцию и 6. РУБИН
37 16 13 8
47-31
выживать. К сожалению, где тонко, 7. АНЖИ
37 16 11 10 43-35
там и рвется. Мы в каждой игре 8. КУБАНЬ
37 15 10 12 43-36
пропускаем какие-то сумасшедшие 9. КРАСНОДАР
37 13 10 14 46-51
голы и ничего не забиваем. Все-таки
10. АМКАР
37 11 11 15 30-43
17-19-летними мальчишками играть
11. РОСТОВ
37 11 9
17 38-52
в атаке очень сложно плюс у нас нет
37 11 8
18 35-54
конкуренции среди крайних хавбе- 12. ТЕРЕК
37 11 4
22 32-47
ков. Могу признать, что понадеялся 13. ВОЛГА
37 8
12 17 23-47
на свое мастерство, систему работы, 14. КР. СОВЕТОВ
37 6
11 20 23-62
но переоценил их чуть-чуть. Пона- 15. ТОМЬ
37 6
9
22 30-51
деялись, что сможем из молодежи 16. СПАРТАК Нч

Дзюдо
В Тюмени прошло первенство России по
дзюдо среди спортсменов до 23 лет.
Обладателем золотой медали соревнований стал дзюдоист из Кабардино-Балкарии
Казбек Занкишиев, выступавший в весовой
категории до 90 кг.
Наш спортсмен, который является чемпионом мира-2011 среди юниоров, поочередно
победил москвича Говядина, сибиряка
Емельянова, затем двух представителей
Северной Осетии – Нирова и Хачирова. А
в финале Занкишиев взял верх над призером
Кубка Европы-2010 Александром Росляковым из Москвы.

Тяжелая атлетика
В Тырныаузе, в спорткомплексе «Геолог»
прошли первенства КБР по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек до 14 и
до 17 лет, посвященные Дню возрождения
балкарского народа.
Победителями в младшей возрастной группе стали Болислав Борткевич (до 30 кг),
Анзор Бжеников (до 34 кг), Аслан Каскулов
(до 38 кг), Али Гогутлов (до 42 кг), Сергей
Лысенко (до 46 кг), Мурат Одижев (до
50 кг), Владислав Назаров (до 56 кг), Расул
Балаев (до 62 кг), Рамазан Боттаев (до
69 кг), Магомед Хапаев (свыше 69 кг), а также Зарина Шурдумова (до 36 кг) и Альбина
Бичекуева (до 58 кг).
Сильнейшими среди более старших тяжелоатлетов стали Игорь Митраков (до
50 кг), Бахтогари Тавкешев (до 56 кг), Ахмед Хамизов (до 62 кг), Амир Мазлоев (до
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69 кг), Ислам Дзуганов (до 77 кг), Артем
Лефлер (до 85 кг), Мурат Хафицев (до 94
кг) и Эрик Кейтуков (свыше 94 кг).

Кикбоксинг
В станице Суворовской (Ставропольский
край) прошли первенство и чемпионат
Юга России по кикбоксингу в разделе
«фулл-контакт».
Среди спортсменов из КБР чемпионами
стали Батыр Чабдаров (весовая категория до
57 кг) и выполнивший норматив мастера спорта Залим Кудаев (до 75 кг) из нальчикского
спортклуба «Кэмпо». Серебряную медаль в
весе до 81 кг выиграл еще один воспитанник
этого же клуба Рамазан Баксанов. Третьим
стал Ислам Канкулов из Приречного (до
60 кг).
Среди юниоров сильнее всех оказались Резуан Ширитов (до 75 кг) и Бэлла Канокова
(до 60 кг) из Шитхалы.
Вторыми призерами стали Мурат Шибзухов из Нарткалы (до 91 кг) и Анжелика
Канокова (до 56 кг).
В соревнованиях юношей победил Алим
Куш из Приречного (до 36 кг), второе место
занял Алим Альборов.
Самым зрелищным бойцом турнира был
признан Рамазан Баксанов.
Победителей и призеров подготовили
тренеры Алим Кудаев, Айдин Саралидзе и
Андрей Месинов.
Клуб «Кэмпо» выражает благодарность
генеральному директору ООО «Гарант и К»
Рустаму Кодзокову за помощь в организации
поездки на соревнования.
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Pro разное

Было время, когда слово «благодарность»
не являлось главным в моем словаре. Проснулась утром, прекрасная погода, хочется
петь и танцевать, творить и любить. При
этом мелькала ли у меня мысль о том, что за
это надо кого-то благодарить? Честно – нет.
Я воспринимала это как само собой разумеющееся и шла по жизни дальше. Потом случались другие моменты, когда, как говорится,
встаешь не с той ноги. Все кажется не так, и
солнце светит неправильно, и взгляды вокруг
косые, да и вообще ничего не ладится. В этот
момент включалась другая реакция – почему,
за что мне такое, что я такого сделала, чтобы
заслужить такой жуткий день. Вопрошала я
об этом, конечно же, того же, кого забывала
благодарить за хорошие дни.
Это время прошло. Я не горжусь собой,
никак нет, и дело тут совсем не в скромности.
Просто какие-то моменты в жизни стали
учить благодарить за любую улыбку, любую
погоду, любую печаль. Да-да, печаль, ведь
у нее есть обратная сторона – она рано или
поздно (зависит от нас) пройдет, и после нее
краски сияют ярче, чем когда-либо. В связи с
этим даже у легкой депрессии есть свой плюс.
Мне было интересно, как надо правильно
благодарить. Достаточно ли сказать «спасибо»? Или нужно давать что-то материальное
в ответ? Или можно просто улыбнуться и
скрасить таким образом чей-то день? Ответы
на эти вопросы были одинаковыми – да, да и
еще раз да. На самом деле, можно все. Главное, чтобы послевкусие отдавало клубникой.
Или малиной. Или просто теплом, которое не
спутаешь ни с чем.
Для того чтобы понять, за что я могу быть
благодарна, стоило просто раскрыть ежедневник, без которого вот уже много лет я не живу.
Спасибо за маршрутку, которая остановилась
вовремя и довезла меня до пункта назначения.
Спасибо за фильм, который я посмотрела в
нужное время с нужными людьми. Спасибо
за представившуюся возможность пить мой
любимый зеленый чай в компании людей,
которых я люблю (или себя, которую я тоже
люблю). Спасибо за кошку, которая родила
пушистеньких котят, и в связи с этим на
душе теплеет в прямом и переносном смысле.
Спасибо будильнику, который будит меня, несмотря на мое далеко неласковое отношение
к нему по утрам – он лучше меня знает, как я
буду ему благодарна позже. Спасибо продавщице в магазине, которая при обслуживании
улыбнулась и пожелала хорошего дня. Спасибо родителям, которые умеют любить нас
без всяких условий, какими бы мы ни были
(это, на самом деле, стоит во главе каждого
списка). Надо ли продолжать? Кажется, и
так все ясно...
Когда станет грустно и по щеке покатится
слеза, давайте выйдем на улицу и посмотрим
на небо. Оно может струиться дождем или
светиться лучами солнца, или оно может просто отражать потрясающую синеву на нашей
белой футболке. Мы здесь, и мы живы, и мы
имеем возможность улыбаться и делать для
кого-то жизнь более счастливой маленькими
мелочами каждый день. За это тоже можно
быть благодарными.
За что благодарите вы? Расскажите о
случаях в вашей жизни, о тех людях, которых вы никогда, быть может, не благодарили, а очень хотели бы.
Исмаил К., 26 лет: «Мне кажется, что в
наше время мы не привыкли много благодарить. Как-то воспринимаем многие вещи
как данность. В данный момент я хотел бы
сказать спасибо за то, что с помощью этого
опроса я могу поблагодарить тех людей,
которые спасли жизнь моему отцу в Москве,
когда его отвезли туда в тяжелом состоянии.
При этом я благодарю не врача, а санитарку,
которая оказалась настолько бесподобным
человеком, что мы век ей будем благодарны.
Зовут ее Александра Свиридова. Спасибо
вам огромное за поддержку и за все, что вы
сделали для нашей семьи!»
Катерина Л., 24 года: «Я благодарна за
моего любимого человека, Астемира, за то,
что я его встретила, и за то, что мы одновременно полюбили друг друга. Не знаю, что бы
я делала, если бы его не было в моей жизни.
Еще я благодарна за мою маму, которая под-

держивает меня во всех моих начинаниях и
продолжениях. Во всех моих победах она
должна стоять со мной на пьедестале».
Саша Д., 27 лет: «Сейчас я что-то задумался и понял, что не так часто и благодарю.
Мама готовит очень вкусные котлеты, например. Но я не благодарю ее за это, она и так
знает, что я ее люблю, а проявление чувств в
нашем доме не особо принято. О том, чтобы
благодарить отца, - даже приблизительно не
могу представить себе такое. Может, и надо
исправиться, кто его знает».
Евгений Д., 31: «На самом деле в моей
жизни есть много чего, за что я мог бы быть
благодарен. Например, сегодня я получил
письмо, которое ждал целых два года. Я уже
даже про него забыл и когда увидел долгожданный конверт и подумать не мог, что это
ОНО. За что я еще могу поблагодарить? Да
много за что. Мне кажется, каждый день чтото такое происходит, пусть и по мелочи. Вот
только иногда я не знаю, кого за некоторые
вещи благодарить».
* **
Я люблю тебя. Порой достаточно это сказать, и все становится на свои места. Ты мой
компас, по которому я сверяю, не сошла ли я
с пути, правильную ли дорогу выбрала. Мне
так нравится быть с тобой. Я взбалмошна – ты
меня терпишь, я капризна – ты меня терпишь,
я самокритична – ты меня хвалишь. Я ничто
без тебя, и признаваться в этом нелегко, поверь мне. Меня еще никто никогда так не любил, так не оберегал, так не наполнял, как ты.
Мне кажется, что я умру от осознания того,
что ты рядом, настолько это чувство внушает
мне доверие и стойкость. Но я еще так боюсь
потерять тебя. Я никогда не говорила тебе,
но иногда мне снится, что ты попадаешь в
аварию или разбиваешься на самолете. По
утрам мне так страшно бывает просыпаться.
Спасибо тебе за то, что ты есть. Ты будишь
во мне те ощущения, о которых я раньше
не имела понятия. Каждая песня, которую
я слушаю, посвящается тебе. Каждый мой
вздох – твой. Я не могу представить, как я
буду жить без тебя. Остается надеяться, что
никогда не буду без тебя. Ведь не буду? Я
люблю тебя! И я так тебе благодарна за то,
что в тот осенний день наступила тебе на
ногу в маршрутке. И я так благодарна твоей
маме, что она выносила тебя и родила, чтобы
ты мог и дальше радовать окружающих или
как минимум меня.
Лаура.

* **
Привет, «Молодежка»!
Вот ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос! Ну, вот почему женщины-начальницы
просто невыносимы? Особенно если они
очень успешны и, как правило, очень и очень
одиноки. Я работаю в одной крупной компании
уже 10 лет, и до сих пор у нас начальство сменялось дважды, оба предыдущих начальника
были мужчины. Совсем недавно федеральное
управление нашего холдинга прислало нам
новую шефиню. Она не очень молода, но еще и
не стара. У нее нет мужа, нет детей, нет домашнего питомца, поэтому большую часть времени
она проводит на работе. Каждое утро ровно
в 8.30 (начало рабочего времени) она лично
проверяет всех на проходной, и не дай Бог
кому-то опоздать. Лишит премии, а кроме того,
заставит еще и объяснительную написать, а потом еще и доказать уважительность причины
опоздания. В обеденный перерыв то же самое.
Но это еще полбеды. Атмосфера в коллективе
накалена до предела. Если раньше мы были
очень дружны, весело отмечали корпоративы
и вечеринки, то сейчас всех как подменили.
Она, с периодичностью раз в неделю, всех по
очереди к себе в кабинет зазывает и заставляет
стучать друг на друга. Теперь каждый ходит и
думает друг на друга, кто кого «вкинул». Но и
это еще не вся проблема. Девушкам, таким как
я, симпатичным, успешным, жизнерадостным
и незамужним, здесь стало работать просто невозможно. Наша шефиня начала придираться
не только к гардеробу, хотя дресс-код официально не объявлен, но и к макияжу, и к прическе, и даже к цвету волос. Совсем недавно она
сделала при всех работниках мне замечание,
что ярко-рыжий цвет моих волос выглядит не
совсем как у приличных девушек!!!! В чем я,
конечно же, усмотрела личное оскорбление.
Все! Решено! Уволюсь из фирмы, но прежде подам в суд на эту горгону за моральное
оскорбление. А как вы считаете, стоит ли мне
терпеть эти унижения или пора кончать со всем
этим??? Очень жду советов.
Ирма.
* **
Что станет с богами, когда все перестанут
в них верить? Куда мы пойдем после смерти?
Почему мы боимся незнакомцев? Почему несчастные случаи бывают и с людьми, которые
верят в Бога? Почему мы рождаемся, если,
в конце концов, все равно умираем? А Богу
обязательно надо существовать? Кто изобрел войны и счастье? Почему существуют
больные и бедные люди? Почему Бог создал
комаров и мух? Почему нашего ангела-храни-

Вот такими листовками обклеены окна автобусов в Нальчике.
Профессор «лечит «тибетской медициной» болезни, названия
которых он и его местные «продюсеры» не в состоянии даже
правильно написать. Вам не кажется, что слишком много стало
таких «профессоров», которые «лечат» нас за наши же деньги?
Тамара.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

теля нет поблизости, когда нам очень грустно?
Почему мы любим каких-то людей, а других
ненавидим? Кто дал название всем цветам?
Если Бог живет на небесах, и моя мама тоже
там, потому что она умерла, как ОН может
быть живым?
Л.
* **
Я ненавижу прощаться и видеть, как люди
прощаются друг с другом, плачут, цепляются
друг за друга в том последнем объятии, и
потом, наконец, разрывают оковы, постепенно, по чуть-чуть, пока кончики пальцев
не разомкнутся окончательно. Недавно я
ездил в командировку, и когда прибыл к регистрационной стойке в аэропорту, женщина
спросила меня: «Как у вас дела?» Я ответил:
«Я уже очень скучаю по моей жене, и мне не
удалось толком с ней попрощаться». Она посмотрела на мой билет и начала спрашивать:
«Как долго вы… О, боже. Вас ведь только три
дня не будет!» Мы посмеялись. Моя проблема
заключалась в том, что я должен был попрощаться, и не смог.
Но на таких «прощательных моментах»
тоже можно учиться. Недавно я услышал,
как отец и дочь прощались друг с другом в
аэропорту. Ее рейс уже объявили, он стоял у
ворот, они обнялись и он сказал: «Я люблю
тебя. Я желаю тебе достаточно». Она в ответ
сказала: «Папочка, наша жизнь вместе – мне
уже этого достаточно. Твоя любовь – это все,
что мне когда-либо было нужно. Я тоже тебе
желаю достаточно». Они поцеловались, и она
улетела. Он проходил мимо места, где сидел
я. Я видел, что ему просто необходимо поплакать, настолько ему было тяжело. Я попытался
не вторгаться в его личное пространство, но
он поприветствовал меня, сказав: «Вы когда-нибудь прощались с человеком, зная, что
эта разлука – навсегда?» «Да», - ответил я.
Я сказал эти слова, и воспоминания нахлынули на меня – как я выражал свою любовь
и благодарность за все, что мой отец сделал
для меня. Когда стало понятно, что его дни
сочтены, я потратил оставшееся время на то,
чтобы осознать, как много он для меня значил.
Поэтому я знал, о чем говорит этот мужчина.
«Простите, что спрашиваю, но почему вы
говорите, что прощались навсегда?» - спросил я. «Я стар, и она живет далеко от меня. У
меня впереди много испытаний, а реальность
такова, что ее следующая поездка сюда будет
на мои похороны», - ответил он. «Когда вы
прощались, я услышал, как вы говорили «я
желаю тебе достаточно». Могу я спросить,
что вы имели в виду?» Он начал отвечать с
улыбкой на лице. «Это пожелание, которое
в нашем роду передавалось из поколения в
поколение. Мои родители говорили это каждому». Он сделал паузу ненадолго, как будто
пытался что-то вспомнить, затем снова улыбнулся, уже шире. «Когда мы говорим «я желаю
тебе достаточно», мы хотим, чтобы у другого
человека жизнь была наполнена вещами, которых достаточно, чтобы его удовлетворять
во всем», - продолжил он и затем поделился
со мной следующим. При этом у меня было
ощущение, что он помнит это наизусть и вылавливает каждую строчку из памяти.
«Я желаю тебе достаточно солнца, чтобы
твое поведение было ярким.
Я желаю тебе достаточно дождя, чтобы ты
еще больше ценил солнце.
Я желаю тебе достаточно счастья, чтобы
держать твой дух в приподнятом состоянии.
Я желаю тебе достаточно боли, чтобы маленькие радости жизни казались не такими
уж и маленькими.
Я желаю тебе достаточно прироста, чтобы
ты мог удовлетворить свои желания.
Я желаю тебе достаточно потерь, чтобы ты
мог ценить то, что у тебя есть.
Я желаю тебе достаточно приветствий, чтобы ты смог дойти до прощального «прощай».
После этого он начал плакать и ушел.
Друзья, я желаю вам достаточно!
Боб П.

Друзья! Давайте в следующий раз поговорим на тему профессий
– они выбирают нас, за нас выбирают или же все-таки это
личный выбор? Кем вы стали (хотите стать)?
Пишите: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 11 эт., или на электронный
адрес pro_raznoe@mail.ru
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые три буквы открывает ключевое слово «МАК». Каждое
слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Будьте внимательны, буква Ё обозначена отдельной цифрой.
Продолжайте!
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В выделенных клетках зашифрованы фамилии: Абаев
(Султанбек; выдающийся скрипач, первый балкарский профессиональный музыкант, просветитель, общественный
деятель), Аккаев (Хаджимурат; тяжелоатлет, серебряный
призер Олимиады-2004, бронзовый призер Олимпиады-2008,
чемпион мира-2011), Алтуева (Зоя; певица), Байсултанов
(Алим; летчик морской авиации, Герой Советского Союза), Боташев (Исса; поэт, драматург, просветитель), Доттуев (Ахмат; чемпион мира по профессиональному боксу по версиям
WBC и IBF, 1996 и 1998 гг.), Залиханов (Михаил; академик РАН,
Герой Социалистического Труда, депутат Государственной

Английский кроссворд
- На жаргоне представителей какой профессии «американка» - это соединение труб с помощью накидной гайки? (13)
- Как жители Средней Азии в XIX начале XX веков называли
длинноствольное фитильное ружье? (11)
- Как называются слова или словосочетания, характерные
для официально-делового стиля? (12)
- Как называется устройство для создания перегрузки, используемое при наземной тренировке космонавтов? (10)
- Смесь нескольких лекарственных средств в одном флаконе (8)
- «Чулковые рейтузы», мода на которые в Советский Союз
пришла из Чехословакии (8)
- Как называется театр в Москве, носящий имя Аркадия
Райкина? (9)
- Каждый из тех, кто совершил суицид (10)
- Как называется свойство материалов противостоять, не
расплавляясь, воздействию высоких температур? (13)
- В начале текущего года газета «Нью-Йорк Таймс» в списке
мест, которые стоит посетить в наступившем году, поставила
эту европейскую столицу на второе место после Панамы (9)
- Скорость этой лестницы с движущимися ступенями
обычно составляет 45 метров в минуту, и она способна за час
перевезти до 10 тысяч пассажиров (9)
- Как называется заболевание, вызываемое недостатком в
пище витаминов? (10)
- Уроженцем какого города является знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер? (6)
- И карамель, и леденец, и ирис как кондитерское изделие (7)
- Как называют человека в сильно изношенной, изорванной
одежде? (9)
- Как в балете называется прыжок, во время которого танцор
несколько раз быстро соединяет ноги? (7)
- Больничное учреждение для военнослужащих (7)
- Какой соус готовят из растительного масла, яичного желт-
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Думы V созыва), Кулиев (Кайсын; выдающийся советский
поэт), Мечиев (Кязим; патриарх балкарской поэзии, философ
и гуманист), Кучуков (Магомед; актер), Ольмезов (АбдулХалим; альпинист), Сарбашева (Светлана; заместитель
руководителя Управления ФНС России по КБР), Ульбашев
(Мутай; балетмейстер, хореограф, в прошлом руководитель
ансамблей «Кабардинка» и «Балкария»), Таукенова (Галина;
певица), Текуев (Амур; певец), Энеев (Тимур; академик РАН,
советский и российский ученый, автор фундаментальных
трудов в области теоретической и прикладной космонавтики
и космогонии.
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ка, уксуса, горчицы, сахара и других приправ? (7)
- И старинная русская упряжка лошадей, и название мужского костюма (6)
- Как обычно называется праздничное представление в
детском саду? (8)
- Кого понесло во время встречи с шахматистами из Васюков? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №13
Гортензия. Неглиже. Дюймовочка. Тасмания. Дружба.
Инсектициды. Вальдшнеп. Яблоко. Чихуахуа. Монпансье.
Аукцион. Прививка. Глупость. Сумо. Водоросли. Гудини.
Майка. Тыл. Верона. Шкала.
ПАРОЛЬ: «Такие чудеса, что дыбом волоса».

прогноз на 4 - 10 апреля

ОВЕН
Вероятно, что Овнов захватит очень сильное
ное
чувство – любовь возможна так же, как и ненаависть. Не исключено, что Овны смогут проявить
ть
свои таланты и способности на самых различчных уровнях. Возможны значительные события в личной
жизни, подарки, приятные воспоминания.
ТЕЛЕЦ
Подходящее время для покупок и приобреетений. Несмотря ни на что, Тельцам удастся
осуществить те мечты, которые не покидали
их на протяжении последнего времени, чувство
тво
неудовлетворенности может испортить впечатление от
благоприятных событий этой недели.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут немного наивными. Окружаающие легко могут злоупотребить их доверчи-востью. К концу недели Близнецы почувствуют прилив сил. Для их деятельности будет
характерна универсальность. Даже из самых запутанных
ситуаций они смогут выйти с выгодой для себя.
я.
РАК
Что-то мешает Ракам идти вперед, несмотря на
их уверенность и напористость. Осложнятся оттношения с близкими. Не исключены конфликтные
ые
отношения с домашними. Раки могут ощущать угрызения
совести из-за своей бесцеремонности в общении со старшими родственниками.
ЛЕВ
Львами могут овладеть высокие чувства,
стремление к гармонии. Благоприятны путешествия, поездки. Возрастают духовные
и творческие возможности. Дела принесутт
убытки, планы многих Львов будут нарушены. Обострятся
конфликты. Повышена опасность измен и подвохов.
ДЕВА
Возможность решения каких-либо пророблем крайне мала. Рассеянность, некоторое
ое
легкомыслие в общении могут уронить ваш
аш
авторитет в глазах окружающих. Вероятны мелкие
конфликты. Конец недели благоприятен для командировок,
покупок.
ВЕСЫ
Увлечение завершится некоторым разочаро-ванием. Время благоприятно для социальныхх
и творческих контактов. Однако избегайтее дее
монстративных форм поведения. Излишняя доверчивость
повлечет за собой финансовые и моральные потери. Не все
условия созрели для исполнения желаний.
СКОРПИОН
Скорпионы обретут уверенность в себе, потому что будут понимать подлинные чувства
людей. Период может пройти под бременем
м
сомнений и тяжелых разочарований. Предчувчув
ствия Скорпионов могут быть верными, так как звезды
располагают к тонкому ощущению всего происходящего.
СТРЕЛЕЦ
Период характеризуется неожиданными событиями, сюрпризами, известиями. Серьезная
ная
размолвка с близким человеком может смешать все
планы. Многие Стрельцы окажутся в состоянии
нии
растерянности и подавленности. Практический
кий
подход к делу поможет улучшить финансовоее поо
ложение.
КОЗЕРОГ
Проблемы в финансовых вопросах временно
нно
отступят, однако вскоре Козерогам предстоятт
крупные траты. Опрометчивые шаги, которые
ые
сделают Козероги ради своих близких, могут
ут сесе
рьезно повредить им в будущем. Гонка за материальным
благополучием может привести в тупик.
ВОДОЛЕЙ
Вероятно, события этого периода будут разви-ваться не совсем так, как планировали Водолеи.
и.
Они снова могут наткнуться на препятствия.
я.
Неожиданное известие или размолвка с близким
ким
человеком может смешать все надежды и планы. Все будет
зависеть от правильности выбора цели.
РЫБЫ
Возможно, от вас ждут помощи коллеги,
друзья или близкие. Ваше служение всем нуждаающимся может стать причиной недовольства в
семье. Ожидается снижение уровня жизненныхх
сил Рыб-бизнесменов. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Эмоциональная жизнь может
быть нестабильной.

На этой неделе родились:
Борис Хатуевич Темирканов (1937), дирижер, руководитель
оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии,
композитор. Награжден орденом Дружбы народов. Заслуженный артист России, народный артист РФ и Калмыцкой Республики, лауреат Государственной премии КБР.
Мухамед Каншобиевич Кабардов (1948), доктор психологических наук, заместитель директора Психологического
института Российской Академии образования, завкафедрой
общей психологии Московского городского психолого-педагогического университета, лауреат премии Президента РФ в
области образования.
Борис Бесланович Мазихов (1940), писатель, общественный
деятель, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный
журналист РА и КЧР; председатель Союза журналистов КБР.
Юрий Мухамедович Тхагазитов (1947), литературовед,
критик, доктор филологических наук, профессор; был министром культуры КБР (1997-2004) и советником президента
КБР (2004-2007).
Хазреталий Дзасежев (1964), религиозный деятель, председатель Духовного Управления мусульман КБР (с марта 2011).
Рамазан Нухович Люев (1958), актер Кабардинского драматического театра, заслуженный артист КБР.
Бэлла Гурфова, радиожурналист, заместитель директора ГУ
«ВТК «Кабардино-Балкария» – руководитель республиканского
радио.

Бэлла Владимировна Гурфова родилась в Нальчике в известной в республике творческой семье. Ее отец Владимир Касимович Кодзоков – выпускник Ленинградской консерватории, один
из первых оперных певцов в Кабардино-Балкарии, заслуженный
артист республики, мама, Елена Тагировна, работала в библиотеке. Обожающая литературу, она приохотила к чтению и
своих троих детей. Для Бэллы «подбрасываемые» мамой книги
стали основой ее образования: «Мне не нужно было думать,
что почитать, где-то искать книги, все это доставалось мне
само собой». Девочка училась в школе №2 (тогда она была с
математическим уклоном и ее выпускники поступали в самые
достойные столичные технические вузы), а параллельно – в
музыкальной. Владимир Касимович очень хотел, чтобы Бэлла
занималась музыкой, но, поскольку она не прошла проведенную им «проверку на наличие голоса», оставалось играть: «Он
устроил для меня экскурсию по музыкальной школе и сказал:
выбирай любой инструмент, какой нравится. Мне понравилось
фортепиано». Бэлла успешно закончила музыкальную школу,
затем музучилище и признается, что ей это очень нравилось:
«Сидеть за инструментом – и когда что-то получается, когда
ты чувствуешь, что владеешь публикой, – это очень сильное
ощущение…».
Дальше, по логике, следовала консерватория, а значит, дочь
надо было отправлять куда-то далеко. И тут родители засомневались – стоит ли это делать. По их настоянию Бэлла поступила
на английское отделение КБГУ, училась с большим интересом и
одновременно, как говорит, «забавлялась на радио» – в университете тогда как раз открыли вузовское радио. Это юношеское
увлечение в итоге и стало профессией на всю жизнь. «Скоро
будет тридцать лет», - притворно ужасается Бэлла Владимиров-

Главный редактор
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на. Притворно, потому что следом звучит: «Но когда любишь
свою работу, время летит незаметно – как один день».
После четвертого курса Бэлла вышла замуж – она не вспоминает о неземной любви, но при этом уточняет, что брак по
расчету не воспринимает совершенно. «Я благодарна маме,
которая смогла донести до меня, что сильная страсть – плохой
советчик в вопросе выбора спутника, - с улыбкой говорит она.
– К счастью, я выбрала правильного человека». Когда встал
вопрос трудоустройства, вспомнив, как было интересно готовить сюжеты для университетского радио, она обратила взор в
сторону Гостелерадио – так это тогда называлось. На телевидении на тот момент вакансий не было, а вот на радио местечко
нашлось, куда ее и взяли – звукорежиссером. В этом качестве
она проработала недолго – оценив образование и способности
девушки, ей предложили должность музыкального редактора.
И дальше – шаг за шагом, карьера ее развивалась логично и
плавно и, что самое главное ,– работа всегда была в радость. Во
многом, признается Бэлла, это заслуга ее мужа Аслана. Именно
он дал ей возможность творить, не слишком задумываясь о
материальных проблемах, и отдавать работе столько времени
– и тогда, – сколько и когда она требует: «Ты же знаешь, большинство мероприятий, на которых нам необходимо бывать, –
вечерние. Многие мои коллеги-женщины испытывали большие
трудности в связи с этим – мужья ругаются, требуют «быть дома
в шесть». Мне в этом смысле повезло». Она умеет ценить, без
всякого стеснения и лицемерия говоря, что сейчас именно муж
– ее «главная работа и забота». Проблемы с сердцем привели
к серьезной операции – к счастью, все прошло успешно, – так
что его здоровье волнует ее сейчас больше всего остального.
Это не значит, что отношение к работе стало менее ответственным – просто четче определились приоритеты. «Не люблю быть последней, - говорит она, - но и быть всегда первой
с флагом в руках – не мое. Просто не люблю быть там, где не
буду полезна, браться за то, что не могу делать хорошо… Очень
важно свое место в жизни занимать! Только так и можно получать удовольствие от жизни, правда?»
С Бэллой очень легко говорить – никаких тебе «про это не
надо» или «это я скажу, но ты не пиши». Мне кажется, такая
открытость и искренность идут от ее счастливости, от того, что
живет в ладу с самой собой и с окружающим миром. «Разве не
здорово хорошо прожить каждый сегодняшний день, - говорит
она. – Иногда это важнее, чем строить планы на десятилетия.
Это понимаешь с возрастом, когда уже есть что с чем сравнить,
когда уже пережил какие-то потери».
Став взрослой, элегантной, успешной дамой и вырастив
двоих детей, она прежде всего считает себя дочерью своих родителей. Отца нет в живых уже двадцать лет, мамы – семнадцать,
но, как говорит Бэлла, их нет в ее жизни только физически. «Эти
ниточки не рвутся и никуда не деваются. Все, что я делаю, я
посвящаю моим родителям, если хорошо что-то получается,
радуюсь и надеюсь, что они это видят. Все сверяю по ним,
думаю, они – это часть Бога во мне. Помня о них, я не могу
позволить себе какие-то вещи, опуститься ниже определенной
планки, делать гадости какие-то. Они воспитали нас в любви
и дружбе. Мои брат и сестра живут в Москве, и хоть мы далеко
друг от друга, их поддержку, связь с ними, эту семейную силу
я очень чувствую».
Борис Паштов, председатель Госкомитета КБР по делам
религиозных и общественных организаций.
Борис Паштов родился 8 апреля 1957 года в селении Нижний
Куркужин, в семье педагогов Султана Асламурзовича и Нины
Бекировны Паштовых, рос и заканчивал школу в Баксане. Человек, ставший известным в республике как комсомольский лидер,
директор «Дома молодежи», творческая личность, причастная
к множеству успешных проектов в сфере театра, музыки, массмедиа, общественных мероприятий, он говорит о себе так: «До
окончания школы я был таким достаточно средним учеником,
больше домоседом, чем заводилой. У меня очень рано проявился
интерес к книгам, читал постоянно, в том числе «с фонариком
под одеялом», когда родители уже силком загоняли в постель
и гасили свет». По первому образованию Борис Султанович –
инженер-механик, хотя в свое время мечтал стать военным: «Я
всерьез готовил себя к офицерству. Патриотическое воспитание
тогда было очень сильным, опять же пример старшего брата –
военного. И главное (это от отца), мы чтили культ воина-освободителя, защитника, таким я себя и видел». Отец Бориса, Султан
Асламурзович, прошел всю Великую Отечественную войну,
имел боевые награды. Его педагогическая деятельность была
отмечена многочисленными наградами, ему были присвоены
почетные звания «Отличник народного просвещения КБР» и
«Заслуженный учитель КБР». После смерти С. А. Паштова его
имя присвоено баксанскому лицею №1, директором которого
он был многие годы.
С военным училищем не сложилось, Борис окончил факультет
механизации и электрификации сельского хозяйства КБГУ, где
довольно скоро раскрылись и организаторский, и творческий
его таланты. Кажется, что в его жизни многое происходило
случайно, но если проследить события в их последовательности,
понимаешь – случайность всего лишь форма закономерности.
Так, например, предложение о первой работе – инструктором
Октябрьского райкома ВЛКСМ – Борис получил, подвозя знакомого, когда сам он направлялся в сельхозтехнику устраиваться
на работу по распределению. Он оказался из тех людей, кого

судьба ведет, а не тащит. Оглядываясь назад, он констатирует:
«Получается, что я всегда, даже меняя род занятий, иду каким-то
одним путем и всегда делаю то, что мне нравится, что доставляет радость». Он убежден: тот, кто занимается нелюбимым делом,
работает из-под палки, начинает ненавидеть сначала работу,
потом самого себя, потом окружающих и в итоге весь мир.
Борис признателен родителям, которые приучили его к труду
с самого детства: «У каждого из детей были свои обязанности,
а в выходные мы делали всю работу по хозяйству вместе с
родителями. Тогда это было «добровольно-принудительно», но
как же мне это пригодилось в жизни! К сожалению, сейчас в
сознании молодых людей успех не связан напрямую с трудом,
но я верю, что это не навсегда».
Десять лет (1997-2007) Паштов был депутатом Парламента
(выборы в 1997-м и 2003-м), а в 2007-м перешел в исполнительную власть – был сначала председателем Госкомитета по делам
молодежи и общественных организаций, затем министром по
информационным коммуникациям, работе с общественными
объединениями и делам молодежи. Сравнивая деятельность
в законодательной и исполнительной власти, он признает, что
работа в Парламенте была «роднее», ближе по складу ума, а
плюс исполнительной власти – то, что здесь зримо ощущаешь
результаты своего труда. Момент, который поддерживает его и
дает силы работать ежедневно в среднем по 12 часов, он формулирует так: «Это понимание того, что здесь, на этом месте,
я могу быть полезен. Я действительно люблю эту землю, наш
народ, в котором так много хорошего. Яркое свидетельство
этому – Студенческая весна. В республику приезжают полторы
тысячи молодых людей разных национальностей и цвета кожи,
они везде ходят, гуляют, танцуют на улицах, и ни разу – ни одной
конфликтной ситуации, ни одного негативного инцидента!»
У Бориса Паштова пятеро детей – 16-летняя Сабина учится
в педколледже и мечтает стать психологом, 15-летняя Зарина,
12-летняя Дениза и 7-летний Аслан учатся в школе, трехлетний
Султан пока занимается тем, что ставит весь дом с ног на голову.
«У него пламенный мотор в одном месте», - говорит отец. «Пламенный мотор» говорят про сердце», - умничаю я, на что получаю исчерпывающий ответ: «У него везде пламенный мотор!».
Борис Султанович считает, что он, наверно, плохой папа – поскольку общается с детьми гораздо меньше, чем хотелось бы:
«В то же время понимаешь, что общение, то нематериальное,
что ты дашь детям, – это главное, что останется. Поэтому я так
люблю, когда мы всей семьей можем уехать куда-то или хотя бы
выбраться в парк, на природу. Такие моменты сближают семью,
мы делимся мыслями, разговариваем обо всем….
Как на острова в океане, я по жизни постоянно наталкиваюсь
на какие-то места, где папа оставил свой след, и чувствую его
тепло, память о его добрых делах. Я хочу, чтобы и мои дети
когда-нибудь это почувствовали… Мне очень повезло с родителями, да и вообще везло на умных, добрых и талантливых
людей. Совершенно полно принимая реальность, я все же
остаюсь неисправимым романтиком. Все так же верю в добро,
в справедливость, в человечность. Верю, что, как бы ни двигали
человеком страх, жадность, зависть, как бы ни крутился этот
мир, все равно все возвращается к старым вечным истинам,
вернутся и нравственные ориентиры – просто потому, что жить
по нравственным правилам удобней, комфортней и главное –
выгоднее всем».
Марина Карданова.
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