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ОБРАЩЕНИЕ
главы Кабардино-Балкарской 

Республики А.Б. Канокова в связи
с православным праздником Пасхи
От имени Парламента и правительства 

республики, от себя лично сердечно поздрав-
ляю православных христиан Кабардино-Бал-
карии с праздником Святой Пасхи.
Православные жители республики в 

тесном взаимодействии с представителями 
других традиционных и культурообразую-
щих конфессий вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовного здоровья наших со-
граждан, в сохранение нравственных основ 
общественной жизни, гражданского мира 
и согласия. Убежден, конфессиональное и 
межнациональное взаимодействие, строя-
щееся на нем сотрудничество были, есть и 
останутся основой единства нашего народа, 
его уверенной поступи по пути мира и со-
циального прогресса.
В канун светлого праздника Христова Вос-

кресения желаю православным христианам, 
всем жителям Кабардино-Балкарии доброго 
здоровья, мира и благополучия.

А.Б. Каноков,
глава Кабардино-Балкарской 

Республики.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и 
сестры!
Христос Воскресе!
От всего сердца, преисполненного беско-

нечной духовной радости, поздравляю вас со 
светлым праздником Воскресения Христова 
– Пасхой Божией Спасительной!
Праздник светлого Христова Воскресения 

для всех нас, для каждого человека, для всей 
вселенной – это событие, которое Бога делает 
для нас родным, а нас делает особо родными 
для Него. За человека Христос умер на кресте, 
за человека принес Себя в жертву, а когда вос-
крес из мертвых, то изменил жизнь человека, 
чтобы он стал другим, чтобы для каждого из 
нас открылась дорога к Богу.
Искупительный подвиг Спасителя принес 

человечеству невиданную ранее свободу – 
свободу от греха и погибели. Но обретает эту 
свободу только тот, кто отдает себя Христу и 
принимает Его как «Путь и Истину и Жизнь» 
(Ин.14:6). Господь учит нас: «Если пребудете 
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, и истина сделает вас сво-
бодными» (Ин.8:31-32). Эта Истина и есть 
Воскресший Господь наш Иисус Христос, 
разрушивший царство ада и смерти, дару-
ющий нам свободу избрать жизнь вечную. 
Освобождаясь из греховного плена и устрем-

ляясь к сияющему Свету Христову, мы делаем 
нашу жизнь прекраснее и совершеннее, ибо 
становимся ближе к Богу – Источнику нашего 
бытия и счастья.
После Воскресения и явления ученикам, 

первыми словами Христа было приветствие: 
мир вам. Этого мира желаем мы все – жи-
тели Ставрополья, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, – и в нашей вере нас 
укрепляют слова Спасителя, сказанные после 
приветствия: «Не бойтесь, Я буду с вами во 
все дни вашей жизни до скончания века». И 
мы знаем, что это истинные слова, что Бог 
всегда с нами, в любых обстоятельствах, и 
никогда не оставляет нас.
От всей души еще раз поздравляю всех вас, 

дорогие отцы, братья и сестры, со светлым 
праздником Воскресения Христова! Пусть 
Пасхальная радость всегда озаряет наши серд-
ца и души, помогая нам приносить Господу 
истинные плоды духа.
Я хочу пожелать нам, дорогие мои, чтобы 

мы всегда были верны Богу, чтобы Божие 
благословение всегда действовало в нашей 
жизни, чтобы мы никогда не унывали, чтобы 
мы никогда не отчаивались.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Феофилакт, Епископ
Пятигорский и Черкесский.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА
ПЯТИГОРСКОГО И ЧЕРКЕССКОГО ФЕОФИЛАКТА 

Проспект Ленина 

реконструируют
Более 150 миллионов рублей выделено на начавшуюся реконструкцию главной улицы 

столицы Кабардино-Балкарии – проспекта Ленина.

Как сообщает пресс-служба администрации города, комплексный проект реконструкции 
проспекта Ленина предусматривает замену теплотрасс, которым уже не менее 20-25 лет, а 
также старых электрических столбов. Кроме того, на всем протяжении проспекта будет про-
изведена замена бетонных бордюров на гранитные, срок годности которых не ограничен. На 
перекрестках будут изменены радиусы поворотов, появится несколько заездов-карманов для 
парковки автомобилей.
Также будет произведена замена асфальтобетонного покрытия проспекта, после чего ми-

нимум до 2020 года разрешения на разрытие на главной улице города выдаваться не будет.
По словам руководителя управления коммунального хозяйства и благоустройства админи-

страции Нальчика Виктора Киримова, реконструкция, которую планируется завершить к 
концу августа текущего года, обойдется городскому бюджету в 157 миллионов рублей.
Помимо этого, в Нальчике появятся три новых фонтана. Один эксклюзивный светомузы-

кальный фонтан будет установлен на площади Согласия. Его строительство обеспечивается 
за счет средств инвестиционного фонда республики. Новый «танцующий» фонтан станет 
уникальным для всего Северного Кавказа, а для Нальчика он обещает превратиться в одну из 
главных достопримечательностей.
Еще два многоярусных фонтана, на которые из городского бюджета будет выделено около 50 

миллионов рублей, украсят въезды в столицу со стороны Владикавказа и Пятигорска. Работы 
планируется завершить к Дню города.

Доход главы КБР 
составил 1,5 

миллиона рублей
Глава Кабардино-Балкарии Арсен 

Каноков обнародовал сведения о своих 
доходах и имуществе – в 2011 году он 
заработал чуть больше 1,5 миллиона 
рублей, свидетельствует декларация 

о доходах, опубликованная на 
официальном сайте главы республики. 
Доход Канокова, по сравнению с 2010 го-

дом, когда он составил чуть более 87 милли-
онов рублей, снизился почти в 58 раз.
Исходя из данных декларации, в личной 

собственности главы КБР находится жилой 
дом, земельный участок размером 6,4 тысячи 
квадратных метров, автомобиль «Мерседес-
Бенц» и гараж.
Супруга главы республики Фатима Ка-

нокова, как и в прошлом году, ничего не 
заработала. Она является собственницей 
двух квартир, четырех земельных участков, 
нежилого строения и трех автомобилей – од-
ного «Мерседеса» и двух «Ауди».
Несовершеннолетние дети главы Кабарди-

но-Балкарии доходов и имущества, принад-
лежащего им на праве собственности либо 
находящегося в их пользовании, не имеют.

«Быстрых результатов 
ждать не стоит»
Постоянно действующая рабочая группа по вопросам межэтнических отношений в 
КБР обсудила проект Концепции национальной политики республики.

Сход избрал совет
В Кёнделене состоялся сход местных жителей,

на котором был избран общественный совет селения.
Сход проходил с участием главы администрации Эльбрусского района Аслана Малкарова 

и руководителей районных организаций, учреждений и предприятий.
Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района, в ходе открытого голо-

сования кёнделенцы избрали в состав общественного совета 19 активных граждан сельского 
поселения.

«Главное – не быть безучастными как к жизни односельчан, так и к действующей власти 
на местах», - подчеркнул Аслан Малкаров, отметивший, что в состав общественного совета 
вошли люди, душой болеющие за судьбу своего села.
На сходе также было обсуждено социально-экономическое развитие Кёнделена. В частности, 

принято решение об организации работы выездных комиссий центра занятости.
На первом заседании общественного совета планируется обсудить вопрос установки мемо-

риального камня воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В планах выгравировать 
на камне имена восьмисот погибших односельчан.
Аслан Малкаров подчеркнул, что все решения общественного совета будут рассматриваться 

на уровне района. «Создание общественного совета – это важное нововведение как для самой 
власти, так и для населения. Главное, знать, что мы делаем и для кого, наша общая задача – 
работать с населением на местах», - отметил глава администрации района.

Напомним, что в августе прошлого года 
глава КБР Арсен Каноков выступил с обра-
щением к гражданам республики, в котором 
призвал их принять активное участие в об-
суждении Концепции национальной политики 
перед тем, как принять ее окончательный 
вариант.
Открывая заседание, председатель пра-

вительства КБР Иван Гертер отметил, что 
обсуждаемый документ должен определить 
направления деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
институтов гражданского общества в нацио-
нальной сфере. 
Председатель Госкомитета КБР по делам 

общественных и религиозных организаций 
Борис Паштов сообщил, что Концепция 
нацелена на обеспечение социальной, по-
литической и экономической стабильности 
в республике, эффективное взаимодействие 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, институтов гражданского 
общества, развитие традиций национального 
согласия и гражданского мира, толерантности 
и культурного взаимообогащения граждан, 
проживающих в республике. Она призвана 
служить ориентиром для всех ветвей власти 
и общества в деле решения задач националь-
ного развития.

«Это первый нормативно-правовой акт, 
который по инициативе главы республики 
так широко и публично обсуждался обще-
ственностью республики», - подчеркнул он.
Паштов отметил, что в ходе обсуждения 

проекта поступило 145 предложений и  заме-
чаний. С их учетом Госкомитет сформировал 
рабочую группу по доработке Концепции.
Заведующий центром социально-полити-

ческих исследований Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН Аслан Боров напомнил, 
что хотя наличие межнациональных проблем 
в стране признается на самом высоком уров-
не, тем не менее сложно выстраивать «по-
зитивную национальную политику в одном 
субъекте РФ». Ученый обратил внимание на 
то, что быстрых результатов от реализации 
Концепции ожидать не стоит, они могут по-
явиться лишь со временем.
Члены рабочей группы вновь озвучили 

предложение о создании специального органа  
государственной власти, который бы непо-
средственно занимался реализацией Концеп-
ции, а также разработкой и выполнением в 
дальнейшем соответствующей республикан-
ской целевой программы.

27 апреля окончательный вариант доку-
мента будет представлен в администрацию 
главы КБР.
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Консультационный 
центр для сельчан

В столице Кабардино-Балкарии открылся 
информационно-консультационный центр 
для оказания помощи сельскохозяйственным 

производителям.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского 

хозяйства КБР, работа центра, созданного по инициативе 
и при поддержке Минсельхоза республики, направлена на 
оказание различного рода консультаций сельхозтоваропро-
изводителям.
По словам директора предприятия Заура Балкизова, кон-

сультации планируется проводить как в самом центре, так и 
с выездом в районы республики. Помимо консультаций по 
правовым и экономическим вопросам, специалисты центра 
на безвозмездной основе также оказывают консультации 
по вопросам сельхозпроизводства, субсидирования по раз-
личным направлениям и кредитования.

«Основная задача центра – комплексное и оперативное 
решение возникающих у аграриев вопросов в удобном для 
них месте силами квалифицированных специалистов. Центр 
тесно сотрудничает с министерством сельского хозяйства 
КБР, с научными и банковскими учреждениями, все это по-
зволяет быть в курсе всех событий и новинок, происходящих 
в отрасли, и доносить информацию в доступной форме до 
тружеников сельского хозяйства», - приводит пресс-служба 
слова Балкизова.
С работой центра ознакомился премьер-министр КБР 

Иван Гертер, отметивший, что открытие подобных ин-
формационно-консультационных площадок актуально для 
Кабардино-Балкарии.

«Сельское хозяйство является одной из динамично раз-
вивающихся отраслей экономики республики, причем 
позитивно развиваются растениеводство, животноводство, 
пищевая и перерабатывающая промышленность, потенциал 
отрасли огромен, и от его грамотного использования зависит 
дальнейшее развитие этого сектора экономики», - заметил 
Гертер.

В конкурсе принимают участие 11 учите-
лей образовательных учреждений Нальчика, 
педагогический стаж которых не превышает 
пяти лет. Все они – слушатели городской 
Школы молодого учителя, не первый год 
действующей при департаменте образования. 

Молодость и профессионализм – сочетание вполне нормальное
Взял старт городской профессиональный конкурс молодых учителей «Открытие», 
проходящий в Нальчике уже второй год. Его организаторами и в этот раз выступили 
департамент образования Нальчика и горком профсоюза работников народного 
образования и науки.

Состязаться в профессиональном мастерстве 
они будут в двух номинациях – «Учитель 
школы» и «Классный руководитель». Про-
ходить конкурс будет в два тура. В первый 
– отборочный – входят самопрезентация 
«Моя педагогическая философия» и учеб-

ное занятие с самоанализом (для классных 
руководителей – разговор с учащимися), во 
второй – презентация инновационного педа-
гогического проекта и педагогический ринг. 
Оцениваться будут как личные качества кон-
курсанта (эрудиция, стиль общения и т.д.), так 
и профессиональные (методическая грамот-
ность, результативность урока, научность и 
доступность материала, данного школьникам, 
и многое другое).

Интересно, что почти все конкурсанты 
в этом году – «словесники», то есть препо-
даватели языков – русского, балкарского и 
английского. Исключение составляют педагог 
по ИЗО и единственный среди участников 
конкурса мужчина – преподаватель инфор-
матики школы №9. Все они, по их же словам, 
влюблены в выбранную профессию и не 
чужды творчества.
В день торжественного открытия меропри-

ятия к конкурсантам обратилась победитель 
прошлого «Открытия», учитель биологии 
школы №9 Карина Макеева.

- Я представляю, как вам сейчас нелегко и 
страшно – ведь впереди столько испытаний! 
– сказала она, - я хорошо помню, что испы-
тывала то же самое год назад, стоя на этой 
сцене. Но правильно говорят в департаменте, 
готовя нас к этому конкурсу: главную победу 
– победу над собой – мы уже одержали, если 
набрались смелости доказать свой профессио-
нализм нашим старшим и опытным коллегам.
Позже, в разговоре с вашим корреспонден-

том Карина призналась, что победа в прошло-
годнем «Открытии» дала ей немало: «Ни для 
кого не секрет, что большинство учителей, ра-
ботающих в наших школах, – люди взрослые 
и опытные, и любой «вчерашний студент», 
пришедший работать в школу, чувствует 
себя не совсем уверенно среди таких мэтров. 
Я не была исключением. Но после победы в 
конкурсе поняла, что не только хочу работать, 
но и могу, что молодость и профессионализм 
вполне могут сочетаться. К тому же искренняя 
радость моих коллег по поводу моей победы 
и их поддержка меня прямо-таки окрылили». 
Итоги профессионального конкурса моло-

дых учителей Нальчика будут подведены в 
конце апреля.

Г. Урусова.
Фото Е. Каюдина.

Не нашли нарушений
Представители общественности, проинспектировавшие условия содержания 

задержанных в изоляторах временного содержания (ИВС) МВД по КБР,
не нашли в них серьезных нарушений.

23 кг изъяли
с помощью 

звонков
Жители Кабардино-Балкарии, 
позвонившие на телефоны 
доверия во время проведения 
акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», помогли сотрудникам 
наркополиции изъять более 23 кг 

наркотиков.
По данным пресс-службы УФСКН 

РФ по КБР, во время первого этапа ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью», 
проходившей с 19 по 29 марта, на теле-
фоны доверия различных министерств 
и ведомств поступило 32 звонка от 
жителей республики.
По результатам проверок данных 

звонков возбуждено 8 уголовных дел 
по фактам незаконного оборота нар-
котиков, а также организации и со-
держания наркопритонов. Кроме того, 
оперативники изъяли более 23,5 кг 
наркотических средств.
Три сообщения касались свободной 

торговли лекарственными препара-
тами, вызывающими эйфорию. По 
результатам их проверок вынесено 
три предупреждения руководителям 
аптечных учреждений о недопустимо-
сти безрецептурного отпуска подобных 
лекарственных препаратов.
Отметим, что в 2011 году в ходе 

подобной акции жители республики 
помогли наркополицейским выявить 
более 30 фактов сбыта и незаконного 
изготовления наркотиков, 16 случаев 
незаконного употребления наркотиче-
ских средств, а также ликвидировать 
наркопритон.

Тренировка на нефтебазе
В Нальчике на территории распределительной нефтебазы ОАО «НК-

Роснефть» прошла комплексно-штабная тренировка действий ГУ МЧС РФ 
по КБР по организации защиты населения и территорий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, вызванных розливом нефтепродуктов.
В ходе тренировки были проверены взаимодействие и слаженность сил и средств 

республиканской подсистемы Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также действия личного состава оперативного штаба и оперативной группы ГУ 
МЧС РФ по КБР.
В учениях было задействовано свыше 115 человек и более 15 единиц специальной 

техники. Подводивший итог тренировки первый заместитель начальника Северо-
Кавказского регионального центра МЧС России Виталий Пленников отметил, что 
все подразделения сработали слаженно и в основном справились с задачей.

В первом квартале текущего года 
представители общественных орга-
низаций 15 раз посещали изоляторы 
временного содержания, а также центр 
временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей. «Должен 
отметить, что условия содержания в 
данных учреждениях в последнее вре-
мя заметно улучшились», - заявил на 
брифинге в МВД председатель обще-
ственной наблюдательной комиссии 
КБР Магазали Эндреев.
Такого же мнения придерживается 

и ответственный секретарь комиссии 
при главе КБР по содействию развитию 
институтов гражданского общества и 
правам человека Суфиян Беппаев. «Мы 
не раз проверяли и условия содержания, 
и организацию питания в данных учреж-
дениях – особых нареканий у нас они не 
вызвали», - сказал он.
Начальник отдела прокуратуры КБР 

Ахмед Татаров, в свою очередь, также 
сообщил, что в ходе проверок ИВС 
серьезных нарушений выявлено не 
было. «Единственная претензия, что, 
кроме ИВС Нальчика и Прохладного, 
в остальных изоляторах не выдержива-
ется норматив – 4 квадратных метра на 
одного задержанного. Но это связано с 
тем, что эти здания старой постройки 
и нуждаются в реконструкции для со-
ответствия современным нормативам», 
- заметил Татаров.
Начальник отделения организации 

охраны и конвоирования МВД по КБР 
Руслан Буранов добавил, что в рамках 
ведомственной целевой программы МВД 
России на 2010-2012 годы в республике 
предусмотрены строительство четырех 
новых и реконструкция двух существу-
ющих ИВС. «На сегодняшний день по-
строен один ИВС и еще один изолятор 
реконструирован», - пояснил он.
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Криминал

Подросток

зарезал брата
Следственные органы проводят проверку 
по факту убийства в Майском районе 
13-летним школьником родного брата.
Как сообщили в Следственном управлении 

СКР по КБР, по предварительным данным, 
13-летний ученик 7 класса школы станицы 
Александровская во время ссоры с 17-лет-
ним родным братом, который учился в 10 
классе этой же школы, нанес ему удар ножом 
в область сердца. Подросток, получивший 
ранение, в шоковом состоянии сумел выйти 
из дома, вышел за калитку и скончался.
Причиной ссоры братьев стало поведение 

младшего из них, который до этого двое суток 
отсутствовал дома. В этот день к нему должны 
были прийти представители инспекции по де-
лам несовершеннолетних, и старший брат попы-
тался задержать младшего дома до их прихода.
По данным Майского РОВД, с младшим 

ребенком в семье постоянно возникали про-
блемы – он пропускал уроки в школе, грубил 
старшим, но в противоправных действиях 
замечен не был.
В настоящее время подросток помещен в 

центр временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей МВД по КБР. 
В связи с тем, что ему не исполнилось 14 
лет (возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность), решается вопрос о даче 
юридической оценки его действиям.

Убили мать и дочь 
Следственные органы возбудили уголовное 
дело по факту двойного убийства в 
Урванском районе, жертвами которого 
стали две женщины – мать и дочь.
Как сообщили в Следственном управлении 

СКР по КБР, около 14 часов 30 минут 14 апре-
ля в доме на улице Ошнокова в Нарткале были 
обнаружены тела двух женщин – 51-летней 
матери и ее 28-летней дочери с множествен-
ными ножевыми ранениями. Обе женщины 
работали воспитателями в детском саду.
Следователи выясняют мотивы убийства, 

но уже известно, что из дома убитых ничего 
не пропало.
По данному факту Урванским межрай-

онным следственным отделом СКР по КБР 
возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 
ст. 105 («убийство двух и более лиц») УК РФ.

Задержали в Санкт-

Петербурге 
Сотрудники полиции КБР задержали в 
Санкт-Петербурге находившегося в 
федеральном розыске участника 
преступной группировки, подозреваемого 
в ограблении банка в Нальчике.
По данным пресс-службы МВД, 28-летний 

подозреваемый был задержан оперативными 
службами в ходе спланированных оператив-
но-розыскных мероприятий. Он находился в 
федеральном розыске по подозрению в совер-
шении тяжких и особо тяжких преступлений. В 
частности, в ноябре 2011 года задержанный уча-
ствовал в вооруженном нападении на ОАО банк 
«Открытие» в Нальчике, когда были ранены два 
человека и похищено $30 тыс. и 70 тыс. евро. 
Напомним, что через несколько дней со-

трудники полиции задержали четверых по-
дозреваемых в нападении, а в начале марта 
был задержан и лидер данной группировки.

Полицейских 

подозревают

в избиении
Следственные органы возбудили 
уголовное дело по факту избиения 
сотрудниками полиции жителя Нальчика.
Как сообщили в следственном управлении 

СКР по КБР, по данным следствия, в марте 
текущего года неустановленные сотрудники 
МВД по Кабардино-Балкарии задержали 
29-летнего жителя Нальчика. После того, 
как задержанного доставили в админи-
стративное здание министерства, ему были 

нанесены телесные повреждения.
Проведенная судмедэкспертиза обнаружила 

у потерпевшего перелом поясничного позвон-
ка и сотрясение мозга.
По данному факту Нальчикским след-

ственным отделом СКР по КБР возбуждено 
уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 286 
(«превышение должностных полномочий, 
с применением насилия или с угрозой его 
применения») УК РФ. Ее санкция предусма-
тривает до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба МВД по КБР, в свою очередь, 

сообщает, что в рамках проводимого расследо-
вания министерство активно взаимодействует 
со следственными органами для выяснения 
всех обстоятельств произошедшего с точки 
зрения защиты прав и законных интересов 
потерпевшего. «В случае установления вино-
вности конкретных лиц они будут привлечены 
к установленной законом ответственности», 
- отмечает пресс-служба.

Украли стадо коров
Сотрудники полиции задержали четверых 
жителей Ингушетии, которых подозревают 

в краже 19 коров в Терском районе.
Сотрудники Терского РОВД по «горячим 

следам» задержали четверых жителей Ин-
гушетии, которые похитили с территории 
частного домовладения в селении Инаркой 
19 голов крупного рогатого скота общей сто-
имостью более 300 тысяч рублей. 
Подозреваемые были задержаны на терри-

тории Ингушетии, в районе города Малгобек. 
Весь похищенный скот возвращен владельцу, 
проводится расследование.
Как отметили в пресс-службе МВД по КБР, 

похитителей удалось задержать в кратчайшие 
сроки благодаря тому, что потерпевший сво-
евременно обратился в полицию.

Присвоил

в два приема
Нальчикский городской суд приговорил 

бывшего сотрудника одной из 
исправительных колоний, которого 

обвиняли в мошенничестве, к двум годам 
лишения свободы условно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
КБР, суд установил, что в феврале прошлого 
года старший инженер производственно-тех-
нической группы исправительной колонии, 
расположенной в селении Каменка, обратился 
к одному из осужденных с предложением 
оказать ему содействие в решении вопроса в 
районном суде о замене неотбытой части на-
казания на штраф или исправительные работы.
Сотрудник колонии в силу своих долж-

ностных обязанностей не имел никакого 
отношения к вопросу рассмотрения хода-
тайств осужденных об условно-досрочном 
освобождении, тем не менее за эту услугу 
он потребовал денежное вознаграждение в 
сумме 30 тысяч рублей.
Осужденный согласился на данное пред-

ложение и в два приема через своих родствен-
ников передал сотруднику УФСИН требуемые 
деньги, которые тот присвоил и распорядился 
ими по своему усмотрению. При этом каких-
либо мер по выполнению взятых на себя обя-
зательств по содействию в условно-досрочном 
освобождении осужденного он не предпринял.
В судебном заседании экс-сотрудник ко-

лонии, признав свою вину, поддержал ранее 
заявленное ходатайство о рассмотрении дела 
в особом порядке. Суд признал его виновным 
по части 3 статьи 159 («мошенничество, со-
вершенное лицом с использованием своего 
служебного положения») УК РФ и назначил 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на два года условно с испытательным сроком 
один год.

За сухарики и чипсы
Прохладненский районный суд приговорил 
жителя республики, которого обвиняли в 
хищении двух пачек сухариков и пачки 
чипсов, к 300 часам обязательных работ.
По данным пресс-службы прокуратуры 

КБР, суд установил, что в декабре прошлого 
года, обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на улице схватил 

местного жителя, но тот оказал ему сопро-
тивление, и оба упали на землю.
Нападавший, которого потерпевший успел 

укусить за ногу, тем не менее завладел двумя 
пачками сухариков и одной пачкой чипсов 
общей стоимостью 50 рублей и скрылся.
Суд признал подсудимого виновным по ч. 

1 ст. 161 («открытое хищение чужого имуще-
ства») УК РФ и приговорил его к 300 часам 
обязательных работ. Наказание, не связанное 
с лишением свободы, назначено в связи с тем, 
что подсудимый признал свою вину, раскаялся 
в содеянном, возместил ущерб, а также ранее 
не привлекался к уголовной ответственности.

Взятки для 

приставов
Прокуратура КБР направила в суд два 

уголовных дела в отношении двоих  
жителей республики по фактам дачи 

взятки.
Одно из этих дел было возбуждено Май-

ским межрайонным следственным отделом 
СКР. По данным следствия, в январе текущего 
года житель Майского передал судебному 
приставу-исполнителю взятку в размере 1000 
рублей. За эту сумму он предлагал приставу 
не проводить проверку его имущественного 
положения и не составлять акт описи и ареста 
имущества для принудительного взыскания 
задолженности за газ в размере более 21 тыся-
чи рублей. После дачи взятки он был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов.
Аналогичное дело было расследовано 

Нальчикским следственным отделом СКР в 
отношении жителя столицы республики. В 
феврале этого года он передал судебному при-
ставу-исполнителю взятку в размере 5 тысяч 
рублей за прекращение исполнительного про-
изводства о взыскании почти 34 тысяч рублей, 
и был задержан.
Обоим мужчинам предъявлено обвинение 

по ч. 3 ст. 291 («дача взятки должностному 
лицу») УК РФ. Уголовные дела направлены 
для рассмотрения в  Верховный суд КБР.

Не пропустил
В результате ДТП в самом центре 

Нальчика один человек погиб, еще один 
попал в больницу.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 
ДТП произошло около 23 часов на перекрестке 
Ленина-Ногмова у гостиницы «Россия». Води-
тель «ВАЗ-21099», двигаясь по Ногмова в сто-
рону ул. Пушкина, не пропустил автомобиль 
«Мазда-3», который ехал по главной дороге. 
В результате столкновения 22-летний пас-

сажир «ВАЗа» скончался по пути следования 
в больницу, а водитель «девяносто девятой» 
был госпитализирован. По некоторым дан-
ным, они являлись родственниками.
Водитель и пассажир «Мазды» после осмо-

тра врачами были отпущены домой.
По данным УГИБДД, водитель «ВАЗ-

21099» имел стаж вождения один год, и за 
это время успел накопить штрафов на сумму 
8,6 тысячи рублей. При этом им был оплачен 
лишь один штраф в размере 100 рублей.

Попала под 

мусоровоз
Девятилетняя девочка, передвигаясь на 

велосипеде, погибла под колесами 
«КамАЗа»-мусоровоза в Нальчике.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД 
МВД по КБР, около 15 часов 50 минут 15 
апреля во дворе одного из домов по улице 
Головко в Нальчике 9-летняя девочка на 
велосипеде попала под колеса автомашины 
«КамАЗ»-мусоровоз.
Водитель «КамАЗа», принадлежащего 

городскому спецавтохозяйству, выполнял 
движение задним ходом для того, чтобы про-
извести разворот, и в это время из кустов под 
него на велосипеде выехала девочка. 
В результате девочка, которая приехала в 

Нальчик в гости из станицы Котляревской 
Майского района, скончалась на месте про-
исшествия.
По данному факту проводится расследо-

вание.

Назначения
Указом Президента России полковник 
полиции Юрий Тхазаплижев назначен 
на должность начальника Управления 

федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Тюменской области.

Напомним, что 44-летний Тхазаплижев 
в органах внутренних дел служит с 1991 
года, работал на различных руководящих 
должностях в Северо-Кавказском РУБОП 
и Главном управлении МВД РФ по ЮФО, 
заместителем начальника окружного Центра 
по борьбе с терроризмом. Награжден орде-
ном Мужества, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени.

Гибнет больше...
Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, 
зарегистрированных на территории 
КБР в первые три месяца текущего 
года, выросло более чем на 5,5% по 

сравнению с таким же периодом 2011 
года.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД 
МВД по КБР, за три месяца 2012 года в 
республике зарегистрировано 171 ДТП, что 
на 2,4% больше, чем в первые три месяца 
прошлого года. В ДТП погибли 38 и полу-
чили ранения 240 человек. Эти данные 
также выше прошлогодних на 5,6 и 21,2% 
соответственно.
Наиболее неблагоприятная ситуация с 

ДТП наблюдается на федеральной автодо-
роге «Кавказ», а также в Баксанском, Черек-
ском районах и в Прохладном.
На трассе «Кавказ» с начала года погибли 

26 человек, тогда как за такой же период про-
шлого года погибло семь человек.
По причине выезда на встречную полосу 

в республике произошло 36 ДТП, в которых 
погибли 14 и получили ранения 54 человека, 
что составляет 19,8% от общего количества 
происшествий.
Превышение скоростного режима послу-

жило причиной 30 ДТП (в прошлом году 
– 8), в результате погибли девять человек 
(в 2011 году – 4) и 39 получили ранения (в 
2011 году – 7).
Республиканское УГИБДД также обе-

спокоено увеличением количества до-
рожно-транспортных происшествий на 
пешеходных переходах. С начала года за-
регистрировано четыре подобных случая, а 
за аналогичный период прошлого года таких 
ДТП не произошло.

...раскрывают 

меньше
Прокуратура КБР потребовала от 

правоохранительных органов усилить 
работу по увеличению раскрываемости 
и профилактике убийств, количество 
которых в республике в прошлом году 

возросло почти на 16%.
По данным пресс-службы прокуратуры, в 

2011 году на территории республики было 
совершено 110 убийств и покушений на 
убийства, тогда как годом ранее было за-
регистрировано 95 подобных фактов. Рост 
составил 15,8%, при этом их раскрываемость 
снизилась с 52,6 до 39,8%.

22 преступления данной категории совер-
шено членами НВФ. В их числе убийство и 
покушение на убийство двух глав органов 
местного самоуправления, а также несколь-
ких лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью.
Результаты анализа преступлений, связан-

ных с убийствами, стали предметом обсуж-
дения на заседании совместной расширен-
ной коллегии прокуратуры, следственного 
управления и МВД республики. На нем 
отмечена необходимость усиления надзора 
за деятельностью органов правоохраны и 
местного самоуправления по профилактике 
убийств, активизации оперативно-розыск-
ных мероприятий, направленных на уста-
новление лиц, причастных к совершению 
убийств, и привлечению их к уголовной 
ответственности.
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Подготовила Марина Маршенкулова. Фото Е. Каюдина.

- Елена, чем обещает порадовать театр в 
ближайшее время?

- Во-первых, у нас ожидаются две пре-
мьеры – моноспектакль с участием Романа 
Крюкова «Легенда о пианисте» Алессандро 
Барикко и «Крысолов», поставленный с по-
мощью Театра теней Марины Цветаевой. 
Также вновь возвращается «Последняя лента 
Крэппа», моноспектакль с участием Олега 
Гусейнова, а в «Машинистках» Мюррея 
Шизгала будет играть новый состав, так что 
для ребят это тоже будет премьерой. Наш 
репертуар усложняется, становится еще более 
серьезным, ответственным. А начинаем мы со 
«Стульев», потому что это уже готовый и лю-
бимый спектакль, в первую очередь теми, кто 
в нем играет. Хотя это и сложный спектакль.

- В чем его сложность?
- Во-первых, в том, что полтора часа на сце-

не находятся только два человека. Да и пере-
воплощений там очень много. Это спектакль 
абсурда, и его диапазон – от трагедии до коме-
дии-фарса. У Ионеско главные герои, старики, 
показаны достаточно гротескно, сатирично, 
он их высмеивает. Мы постарались сделать 
их более трогательными. Это понимание 
пришло как-то изнутри во время репетиций. 
Ведь актер всегда должен оправдывать свою 
роль, он должен оправдывать то, что проис-
ходит на сцене, иначе ему просто не захочется 
это играть. Мне очень хотелось, чтобы моя 
старуха не получилась однобокой, глупой и 
злой (по пьесе она постоянно злится на своего 
мужа за то, что не исполнились ее мечты). Там 
было столько возможностей быть нежной, за-
ботливой, любящей. И в какой-то момент она 
показывает свою глубину, женскую сущность, 
в которой есть и желание, и страсть.

- Расскажи подробнее о Театре теней и 
«Крысолове».

- Было страшно браться за этот поэтический 
театр, хотя идею вынашивала лет 15. Если бы 
Мухадин отважно не сказал «давай сделаем», 
я бы никогда на это не решилась. Мне каза-
лось, что она так и будет лежать в столе – не-
выполнимая и неосуществимая. Было очень 
жалко, что люди не слышат и не знают этого 
произведения Цветаевой, что оно так неза-
служенно забыто. Мне очень близки идеи в 
«Крысолове» – смелость посмотреть вглубь 
себя, увидеть в любом что-то необычное и 
таинственное, открыть в себе самом поэта. 
Конечно же, нам пришлось сокращать поэму, 
чтобы адаптировать ее для театра. Надеюсь, 
что это будет красиво и интересно.
Основана поэма Цветаевой на известной ле-

генде о крысолове. Как-то раз немецкий город 
Гамельн подвергся крысиному нашествию. 
Грызуны обнаглели до того, что стали сами 
нападать на кошек и собак, а также кусать 
младенцев в люльках. Отчаявшийся магистрат 
объявил о награде любому, кто поможет из-
бавить город от крыс. Тогда же в Гамельне 
появился «пестрый флейтист». Неизвестно, 
кем он был на самом деле и откуда появился. 
Обязав магистрат выплатить ему в качестве 
вознаграждения «столько золота, сколько он 
сможет унести», он вынул из кармана волшеб-
ную флейту, под звуки которой все городские 
крысы сбежались к нему, вывел околдованных 
животных прочь из города и утопил в водах 
реки Везер. 
Но магистрат успел пожалеть о данном 

сгоряча обещании, и когда флейтист вер-
нулся за наградой, отказал ему. Музыкант 
через какое-то время вернулся в город уже в 
костюме охотника и красной шляпе и вновь 
заиграл на волшебной флейте, но на этот раз 
к нему сбежались все городские дети, в то 
время как околдованные взрослые не могли 
этому помешать. Так же, как ранее крыс, 
флейтист вывел их из города и утопил в реке 
(по другой версии он увел их за собой в некое 
горное ущелье).

- Известно, что ты и сама пишешь сказ-
ки…

- Да, и очень рада, что эти проекты во-
площаются в жизнь. Два года назад в Кабар-
динском театре прошла премьера «Куйцук 
и волшебная корова», написанная мной по 
мотивам народных кабардинских сказок. 
Сейчас готовится вторая – «Как дурак разум 
искал», худсовет ее уже одобрил. Мне очень 
нравятся народные сказки, в них много мудро-
сти и глубины. Внутренний стержень ребенка 

С премьерой в разведку 
21 апреля после нескольких месяцев перерыва вновь открывается Общедоступный 
театр Мухадина Нагоева. В преддверии этого долгожданного дня мы встретились с 
Еленой Хамидулиной, одной из ведущих актрис театра, и поговорили о творчестве, 

психологии и воспитании детей.

воспитывается на сказках, по-другому не 
получится. Мы все знаем, что чтение морали 
ни к чему не приводит, знаю это как мать 
14-летней дочери. 
В Чехословакии был период после кризи-

са, когда всех работников культуры, помимо 
основной работы, обязали работать в школе 
с детьми. Результаты это дало не сразу, но лет 
через десять на улицах перестали воровать, 
преступность уменьшилась в разы. Просто 
выросло новое поколение людей, более ду-
ховное. Ведь духовностью надо заниматься, 
на улице дети точно не научатся всему этому. 
В нашей республике роль театра недооцени-
вается. Я помню, как воспитывали нас – нам 
уделяли много внимания, все были в чем-то 
задействованы. Я помню, как мы собирали 
макулатуру, металлолом, как учились рабо-
тать в команде, ценить друг друга. На самом 
же деле нас не металлолом учили собирать, а 
достигать цели командно! 

- У тебя был перерыв в театральной 
деятельности с 2007 по 2010 год. Почему?

- В театре произошел раскол, так полу-
чилось. В тот период я активно ушла в 
психологию, мне было это очень интересно. 
Тогда я стала совладельцем Центра взаи-
моотношений, который проводил тренинги 
по практической психологии. Вообще эта 
профессия всегда идет второй по моей 
жизни. Потом, когда Мухадин предложил 
вернуться, меня очень обрадовала эта воз-
можность, потому что театр всегда был в 
моем сердце. Оказалось, что работать мы 
будем с Романом Крюковым, с которым еще 
начинали в театре «Коврик», и это меня 
тоже очень обрадовало. То, что Мухадин 
с Ромой предлагают ставить такие пьесы, 
здорово. Когда они предложили «Стулья», я 
на них обоих смотрела как на сумасшедших, 
потому что мне казалось, что эта пьеса – 
слишком сложная для нашего города. Но 
мы реализовали эту идею и не пожалели. 

- Ты играешь роли как пожилых жен-
щин, так и молодых девушек. Что труднее 
дается?

- Не что трудней, наверное, а что интерес-
нее. Когда играешь молодых девушек, то часто 
играешь одну линию, и красок там немного. 
Например, в «Будьте здоровы» я играю Ви-
виан, жену миллионера. Там нужно сыграть 
конкретную стерву, которая любит деньги. А 
если говорить об Ионеско, там нужно сыграть 
женщину в разных ее проявлениях. Это, ко-
нечно, интереснее. Она там и стерва, любящая 
деньги, при этом она может быть очень забот-
ливой, хорошей домохозяйкой и т.д. То есть 
эта роль – многопланова, есть где разыграться. 
Это бросает мне вызов как актеру.

- Как ты репетируешь роли?
- Прихожу на репетицию (смеется). Перед 

зеркалом дома – никогда. Для меня все бес-
полезно, пока я не увижу глаза партнера. Все 
происходит в моменте, мы подстраиваемся 
под настроение друг друга. Есть такая школа 
с зеркалами, где перед ними репетируют, но 
у нас совершенно другой театр. 

- Как насчет импровизации на сцене?
- Это возможно только тогда, когда ты 

настолько в материале, что понимаешь, что 
делаешь. Иначе импровизация может уве-
сти совсем в другом направлении. Конечно, 
импровизировать – это классно, это всегда 
оживляет актеров.

- Актеров-то оживляет, а у режиссера 
может быть инфаркт!

- Вполне возможно (смеется). На самом 
деле, на премьерах лучше не импровизиро-
вать. Премьера – это всегда волнительно, 
это всегда тревоги и вопросы «вдруг забуду, 
вдруг что-то не то сделаю, вдруг зрителю не 
понравится». То есть с премьерой мы идем в 
разведку, и результат узнаем только на зрите-
лях. Поэтому в разведке лучше действовать по 
плану, как сказал командир!

- Какие у тебя любимые роли и почему?

- Есть одна роль, которая далась мне очень 
тяжело. В «Инспектор пришел» Джона Прист-
ли я играла Шейлу. Может быть потому, что 
я все-таки нашла зерно этой роли, она была 
одной из любимых. Это был спектакль о 
совести. Шейла была нервом спектакля, на 
котором все держалось. Она задавала тон 
чувствительного человека, который откли-
кался на моменты несправедливости в жизни. 
Остальные позволяли себе быть бессовест-
ными, грешили и не видели в этом ничего 
страшного, то есть были как все. И если бы 
там не было Шейлы, все эти проступки были 
бы восприняты обычно, нормально. В конце 
концов, в таком же мире живем, разве нет? 
Но именно совестливость Шейлы, пробу-
дившаяся по ходу пьесы, позволила понять 
зрителю, что совесть есть внутри каждого. 
Этот персонаж мне сложно дался – моя со-
весть просыпалась вместе с ним (смеется).

- Какую роль тебе хотелось бы сыграть?
- Мне хочется попробовать себя в роли 

режиссера. Впервые я сделала это в Респу-
бликанском эколого-биологическом центре, 
где четыре года ставила сказки в этом каче-
стве, и мне это очень понравилось. Есть одна 
пьеса, которую мне хотелось бы воплотить в 
жизнь. Это «Стеклянный зверинец»Теннеси 
Уильямса. Я надеюсь, что когда-нибудь эта 
мечта тоже осуществится.

- Говорят, актеру так же сложно входить 
в роль, как и выходить из нее. Поделись 
опытом.

- Это не про меня, у меня темперамент дру-
гой. Пока я делаю в гримерке макияж, я вхожу 
в роль, и как снимаю его, выхожу из роли. 
Жизнь – это игра, театр – это тоже игра, зачем 
так сложно углубляться во все это? Более того, 
мне не нравится, когда актеры слишком по-
гружаются в свою роль и перестают смотреть 
на нее со стороны, а актер должен уметь это 
делать. Когда перестает, это уже попахивает 
патологией. Я видела подобное; становилось 
жутко на это смотреть. В Древней Греции был 
такой обычай: как только актер увлекался и 
очень правдоподобно начинал показывать 
со сцены жизнь, его начинали освистывать. 
Зрители говорили, что не хотят видеть копию 
жизни, они требовали искусства. Театр – это 
искусство, и в нем мы показываем жизнь 
человеческого духа, а не самого человека. С 
героем что-то должно случаться внутри, то, 
что мы редко в жизни показываем, в театре 
должно выйти наружу в течение часа-двух. 
Поэтому нельзя так сильно отождествляться 
со своими ролями. Это чревато не очень при-
ятными последствиями – как для зрителя, 
так и для самого актера. В фильмах – совсем 
другая специфика, сравнивать нельзя; камера 
показывает по-другому, и там, чтобы быть 
полностью убедительным, надо воплощаться 
в героя до конца. Тогда актер и начинает жить 
своей ролью. Театр это немножко другое. 
Конечно, когда мы готовимся, думаем о своей 
роли, но, выходя на сцену, надо всегда пом-
нить, что ты актер.

- Если отойти от театральной деятель-
ности, чем тебя привлекает твоя вторая 
профессия психолога?

- Я люблю копаться внутри себя, в своих 
чувствах, склонность к анализу, критике, 
поиску причин, следствий и т.д. Когда я 
закончила филфак КБГУ, надо было опре-
деляться, куда я хочу пойти дальше. И когда 
при Институте повышения квалификации 
учителей открылось отделение психологии, 
я поступила туда. К нам приезжали очень 
интересные преподаватели из МГУ. В этот 
же период преподаватель КБГУ Наталья 
Смирнова пригласила меня в «Коврик», где 
у меня и завязался роман с театром. Потом 
Казбек Дзудтагов стал набирать молодежную 
студию в театр, и передо мной стала дилемма 
– психология или театр. Я металась, и в итоге 
театр победил. Но и психологию не забыва-
ла. Что мне в ней не нравилось – слишком 
много теории, которую сложно воплотить в 
жизнь. На тот момент практики не было, и 
я не понимала, как с этой теорией работать, 
как преподносить ее человеку. А я человек 
практичный, мне нравится действие, обще-
ние, а театр это как раз действие и общение. 
Мне нравится коллективная энергия, и на 
тот момент я все это нашла в театре. А потом 
уже, когда моя ближайшая подруга Ася Даова 
пригласила меня на тренинг «Понимание себя 
и других», я, наконец, увидела, как можно 
психологию применять на практике. Это меня 
и подкупило.
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- Да, они такие, - не без гордости согласилась 
со мной директор школы Ольга Коротких, - 
мы недавно в школе конкурс «Ученик года» 
проводили, они вдвоем его и выиграли, набрав 
одинаковое количество баллов, и даже Тутаева 
опередив.
Кто такой этот легендарный Тутаев, побе-

дить которого так почетно, я не знала, но на 
всякий случай восхитилась. И пошла знако-
миться с учениками года.

- Мокаев. Эльдар Давыдович, - представился 
первый. – Мусукаев. Ахмат Алимович, - так же 
серьезно кивнул второй. 

- А меня… Гуля зовут, - растерялась я.
Мы проговорили целый урок в пустом кон-

ференц-зале школы. Обо всем. Например,
О ЖИЗНИ

Эльдар:
- Мы с Ахматом отличники с первого класса. 

Потому что учиться – это очень интересное 
занятие. Только вы не подумайте, что мы «бота-
ники» какие-то, у меня, например, кроме учебы, 
еще много разных дел. Я армейским рукопаш-
ным боем занимаюсь, национальными танцами, 
английским, учусь на гитаре играть. Раньше еще 
в «художку» ходил и на шахматы. Учеба – это 
как работа у взрослых, понимаете? А на внеш-
кольных занятиях я отдыхаю, расслабляюсь.

- Значит, времени, чтоб во дворе с паца-
нами погулять, у тебя нет?

- Почему? Есть, конечно! И на друзей, и 
чтобы на велике покататься.
Ахмат:
- Просто надо уметь правильно планировать 

свое время. Я тоже и на пятиборье хожу, и на 
карате, и на английский, и в «художку» тоже 
раньше ходил, и постоянно во всех олимпиа-
дах и конкурсах участвую. И всегда успешно 
– меньше третьего места никогда не занимал, 
но свободное время и на друзей, и на книги у 
меня находится.

 - Какие книги читаешь?
- Художественную литературу разную, книги 

по экономике и юриспруденции. У нас дома 
их много…

- И вот так прямо все в них понимаешь – в 
экономике и юриспруденции?

- Что не понимаю – родители объясняют. Я 
недавно вот читал книгу «Мировая экономика 
и как достичь в ней успеха», знаете, мне она по-
казалась очень интересной и полезной. К своей 
будущей профессии надо готовиться заранее.

О БУДУЩЕМ
Ахмат:
- Я бы хотел быть премьер-министром…
- А почему не сразу президентом?
- Слишком ответственно. К тому же прези-

дент по долгу своей службы постоянно бывает 
в разъездах, с разными людьми встречается 
– в политических целях. А премьер-министр 
всегда в курсе всего, что происходит в стране 
или в республике, ведь он работает с разными 

Таких и берут в президенты!
Эту замечательную парочку я заприметила на одном из городских мероприятий. 
Они были его ведущими. И какими ведущими! Это ведь только на первый взгляд 

кажется, что провести солидное городское мероприятие – ничего сложного, а вы сами 
попробуйте! Так, чтобы не заикаться от страха, когда в зале сидит твое начальство 
и начальство твоего начальства, не переврать ни разу ни фамилий, ни должностей 
гостей и участников и вообще вести себя так, как будто ты всю жизнь только этим 
и занимался. И – на минуточку! – если вся твоя жизнь при этом исчисляется всего-то 
одиннадцатью годами. Ну что, слабо вам? А им – двоим пятиклашкам нальчикской 
школы №9 – нет! Конечно, я была в восторге от этих двух мальчишек, которые 

держались как народные артисты на сцене Кремлевского Дворца, и, конечно, сразу 
захотела с ними познакомиться.

специалистами, он очень разносторонне обра-
зованный должен быть. Хотя не знаю, вполне 
возможно, стану и президентом…Родители 
меня поддерживают, говорят, что если я стану 
премьером или президентом, то нашу страну 
ждет светлое будущее. Правда, мама все-таки 
немножко надеется, что я, как и она, стану 
врачом.

- А почему бы и нет? Врач, по-моему, 
самая замечательная профессия на земле!

- Но вы представляете, какая это ответствен-
ность! Ведь из-за врачебной ошибки может 
погибнуть человек!

- Я так понимаю, того, что из-за ошибки 
президента может погибнуть целая страна, 
ты не допускаешь?

- Умный руководитель страны может испра-
вить свою ошибку, а врач, даже очень умный – 
нет. Я буду таким премьер-министром, который 
если совершит какую-нибудь ошибку, может ее 
и признать, и исправить.
Эльдар:
- Я со своей будущей профессией тоже опре-

делился. Буду детективом.

- То есть следователем?
- Нет же! Именно детективом! Частным. Я 

хочу один работать. Вы не подумайте, я людей 
очень люблю, но всякие же встречаются. Бы-
вают нечестные или предатели. Меня в жизни 
не один раз предавали… Хотя я из-за этого не 
перестал всем людям доверять. Только неко-
торым. Почему именно детективом? Я очень 
хочу добрые дела делать – с преступностью 
бороться, с коррупцией. У меня мама тоже 
врач, как у Ахмата, и тоже хотела бы, чтобы я 
ее профессию выбрал, но я все-таки склоняюсь 
к работе детектива. Мне кажется, у меня это 
получится, я уже сейчас и слабых защищаю, и 
мирю тех, кто ссорится. И вообще я уже имею 

представление о работе с преступностью – у 
меня старший брат, он не родной вообще-то, 
но я его все равно люблю, так вот он работает 
капитаном в полиции и много мне интересного 
про свою работу рассказывает.

- А родители одобряют твой выбор?
- Да, но, правда, очень переживают за меня. 

Особенно мама и бабушка. Мне даже пришлось 
им пообещать, что я буду в бронежилете рабо-
тать. Ну, это чтобы они не волновались.

О ГЛОБАЛЬНОМ
Я сразу поняла, что с такими серьезными 

людьми, которые при тотальной занятости 
успевают еще и на велике кататься, и с дру-
зьями общаться, которые читают книги о 
мировой экономике и уже готовы бороться 
с коррупцией, надо говорить серьезно – о 
глобальном. Поэтому и спросила: что бы вы 
сделали в первую очередь, если бы имели о-о-
чень большую власть?
Ахмат:
- Думаю, в первую очередь надо помочь 

нашему обществу, страдающему от неправиль-
ных идеалов…

- Так, стоп! Ты ведь пока не руководитель 
страны, поэтому давай без общих высоких 
фраз, ладно? Конкретно: что бы ты сделал 
в первую очередь, если бы им был?

- Боролся бы с наркотиками! Это большое 
зло и необходимо очень серьезно заняться этой 
проблемой. Потом я бы еще сделал так, чтобы 
ни один народ не страдал так, как балкарский в 
годы выселения, это недопустимо – репресси-
ровать невинные народы! Еще я бы покончил 
со слепым подражанием западу и оттоком умов 
из нашей страны.

- Дельная мысль. А каким образом?
- Умных и талантливых людей надо матери-

ально ста..ст…
- Стимулировать?
- Да, точно! Надо сделать так, чтобы мы 

гордились страной, в которой живем.
Эльдар:
- В первую очередь я бы помог бедным 

людям. Детям, которых родители бросили, 
старикам. Я бы давал им деньги…

- Выделял из государственного бюджета 
или из своего кармана давал бы?

- По-разному. Если им государственных не 
будет хватать, я готов и своими собственными 
деньгами делиться. Еще ужесточил бы борьбу 
с преступностью. Тут главное все правильно 
делать, чтобы невинные люди не пострада-
ли, а то ведь, знаете, у нас бывают судебные 
ошибки. Строго следил бы за тем, чтобы взятки 
не брали. Это, между прочим, и гаишников 
касается! В общем, я бы сделал так, чтобы в 
нашей стране не было бедных и преступников.

Вот на такой замечательной ноте мы и попрощались. Они побежали на урок, а я пошла до-
мой, лелея в душе утопические мечты о стране, где есть справедливость и богатые ученые, и 
нет преступников и бедных людей. Дома уже опомнилась и пожалела, что не сфотографиро-
валась на память с этими очаровательными мечтателями. А вдруг их мечты исполнятся, ведь 
с такими серьезными, умными и целеустремленными людьми это случается. А мне в старости 
фотография «я знаю нашего президента с детства», возможно, и пригодилась бы. Но это уже 
так, мое меркантильное…

И днем, и ночью кот ученый…
Ну, если быть совсем честным, только днем, а не ночью и не 

кот, а кошка. Но на счет «ученый» – правда. Кошка по имени 
Киса вот уже несколько месяцев приходит в учебную часть 
Нальчикского колледжа дизайна, как на работу. Появляется 
у дверей колледжа раньше всех и уходит с его сотрудниками, 
покидающими здание последними. Как рассказали педагоги, 
впервые Киса появилась у дверей колледжа в январские мо-
розы. Замерзшее животное жалобно мяукало и просилось в 
тепло. Кошку впустили, и она, долго не раздумывая от страха 
и холода, бросилась в первое попавшееся помещение, которым 
оказалась учебная часть. В течение дня ни у кого не поднялась 
рука выгнать животное, дремлющее у батареи, на мороз, но по 
окончании рабочего дня его «попросили освободить помеще-
ние». Явно нехотя Киса ушла на улицу. А с утра уже караулила 
у дверей. «Теперь, если она не успевает зайти с кем-то из пре-
подавателей и студентов, Киса открывает неплотно прикрытую 
дверь лбом и степенно шествует на свое рабочее место – в 
учебную часть, - рассказывают преподаватели, - весь день на-
блюдает за нашей работой или спит в своей коробке. Ведет 
себя очень культурно, никому не мешает, а если захочет «по 
своим делам» – подходит к двери и тихонько просится во двор. 
А вечером, когда мы собираемся по домам, она тоже «приво-
дит себя в порядок» и с достоинством удаляется на улицу – ее 
рабочий день закончен. Такой дисциплиной и постоянством 
мог бы гордиться любой студент».

Страна в цифрах
5021 преступление было совершено сотрудниками МВД в 

2011 году, по данным Управления собственной безопасности 
ведомства. 3002 из них – коррупционные преступления.

152,8 тыс. врачей не хватает системе здравоохранения 
России, по словам главы Минздравсоцразвития Татьяны Го-
ликовой. Она заявила, что в секторе амбулаторного лечения 
недостает 187,5 тыс. человек, при этом в стационарах число 
врачей превышает необходимое на 34,7 тыс. человек.
Более $300 млрд. составят в 2012 году доходы российской 

нефтяной отрасли, согласно прогнозу Центра развития и 
Высшей школы экономики. В 2011 году общий объем продаж 
нефтепродуктов составил $340 млрд.

903 жилых дома с населением 2,4 тыс. человек в трех фе-
деральных округах России подтоплены весенним паводком. 
Из зоны подтопления отселены 537 человек, в том числе 121 
ребенок. По прогнозу МЧС, в зоне половодья могут оказаться 
почти 1430 населенных пунктов. 

30 тыс. россиян посетили Грузию после отмены страной 
визового режима с Россией 29 февраля 2012 года, сообщили 
в пресс-службе президента Михаила Саакашвили. 

14 тыс. военных и 100 единиц техники примут участие в 
параде 9 мая на Красной площади, сообщил официальный 
представитель сухопутных войск Сергей Власов. На площади 
пройдут три ночных и одна дневная репетиция парада.
На 16%, по данным Центробанка, сократилось количество 

рублевых подделок в России в первом квартале 2012 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пер-
вые три месяца 2012 года российские банки выявили 19 151 
поддельный денежный знак. 
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* * *
Удз гъэгъахэр си стIолыщхьэм тефх,
ГукъэкIыжхэм сыхевмыгъэдзэжу.
Уи нэхэм гуауэ зэша къащIех,
Я фIэщ хъуркъым дызэхуэмызэжу.

Удз гъэгъахэр уэ къыбдонэщхъей,
УзыхащIэ, уи псэр яхэплъхьащи.
Сэри уи гукъеуэхэр согъей,
Гухэлъ IэфIу гугъэм уриIащи.

Удз гъэгъахэр сфIощI къысхузэгуэп,
Тхьэмпэхэр нэбгъузкIэ 

къысхуеплъэкIыу.
Гур сымаджэщ, къопцIыжарэ пэт,
Нэпсым итхьэларэ, и псэр хэкIыу.

* * *
Схъуэжынут си гъащIэр
НэгъуэщIу, нэхъ сэщхьу.
Гупсысэ защIэщ,
Зиубгъуу, зишэщIу.

Солъагъу гухэлъыр
Уэрэду, сурэту.
СобзыщI сызэщхьыр,
Сэракъым. Сыхэтыт?

ЗэплъэкIкъым си гур,
Уи пщIантIэм дэплъэжкъым.
Зэманым и кум
Зыхуейри ищIэжкъым.

Укъищкъым си гум,
УисщIыхьми, уилъагъукъым.
Къысщохьэ зы гуи,
СфIищIынущ уи жагъуэ.

* * * 
Налъэ зырызщ гухэлъыр,
Налъэ зырызщ – гум изщ.
ПщIыхьу жэщым сызэплъыр
МахуэкIэ къызоуз.

Псалъэу гум щызщ гухэлъыр,
Щэхуурэ щIотIысыкI.
Щоблэри зыгуэр нэхуу,
Нэр щегъэункIыфIыкI…

Хуитщ, зэрегуакIуэщ си гур.
Ауэ, абы сеукI.
Жыжьэу къэхъуапсэ уи гур
Къаплъэурэ, узблэмыкI.

* * * 
ИныIуэу укъэмыджэ,
Гухэлъым сыхогъуащэ.
Зэманыр сфIызэщыджэу,
Си пIалъэр къызегъащIэ.

УпIащIэу укъэмыкIуэ,
Гупсысэм сиутIыпщакъым.
Гукъеуэр щхьэ иныIуэ – 
Си гъащIэр ирикъуакъым.

* * * 
Гупсысэ губгъуэр изыIуэщ,
Махуэри жэщри сфIехь.
МакъкIэ сэ уи цIэ измыIуэу,
Си нэм уи нурыр къыщIех.

Гупсысэ губгъуэщ си гъащIэр,
Гур зэрыщыту узот.
Уи закъуэу къызумыгъащIэ,
ПщIыуэ гухэлъыр щхьэхуит.

* * *
Сабиигъуэр пщIантIэм щоджэгу,
ЩIалэгъуэм абы химыщIыкI.
Сабиигъуэр пщIантIэм щоджэгу
ГъуэрыгъуапщкIуэ е къиукIыкI?

Гугъуэт Заремэ Сабиигъуэм и губгъуэр хуитщ,
Хуримыкъуу къызэхежыхь.
Сэ нэпсейуэ и ужьым ситщ,
Хузолъагъур гуфIэгъуэ пщIыхь.

Сабиигъуэр хъыринэм исщ,
Зэрылъэлъу къысщодыхьэшх.
Сабиигъуэр мы си гум щызщ,
Къимыгъэхъуу сэ сыщызэш.

Сабиигъуэм дежкIэ сокIуэкI,
СегъэхьэщIэ благъэ къулейм.
ПыгуфIыкIыурэ къысхуоплъэкI…
СыкIуэжынущ сэри пщэдей.

ЗЭМАНЫМ
УсурэтыщIщ.
Уолэжьыр си сурэтым.
УкъызоупщI –
СымыщIэ, сыт къыхуэтыр?

УсурэтыщIщ.
Си щэхухэр къэплъагъунущ.
ГъащIэ зытIущ
Сэ схэлъу къыпщыхъунущ.

Дуней утхъуам 
Си нитIыр хэпщIыхьынущ,
Слъэгъуауэ хъуар 
Уи нэгум къыщIыхьэнущ…

Си пэшыр нэщIщ,
Сыхуейкъым укъэкIуэну.
Сурэт ныкъуэщIщ – 
Сухакъым къэзгъэщIэнур.

* * * 
Зэманыр гъуджэщ…
Мэщащэ…
СыныпкIэлъоджэ…
Iущащэ…

Гъуджэм къимыщыр 
Сэракъым…
Уэ уи лъэужьри
КIуэдакъым…

Сыхэтщ зэманым…
Сопшыныр
Уэ уи гукъанэ
Къииныр.

Сыкъощыр гъуджэм…
Сошынэ…
Сыкъигъэуджкъым
Уи пшынэм.

Зэманыр гъуджэщ…
Мэщащэ…
Къутахуэ Iэджэ
Мэгъуащэ.

* * *
Н. Жэталэ хузотх

Сыпщыщт, сыпхэгъуащэм сыбзэхыу,
КъэдгъащIэр си щэхуу, уи щэхуу.
Ныхэслъхьэрти си гур уи гъащIэм,
ГуфIэгъуэр куэдыIуэт – тIууащIэт. 

ГуфIэгъуэр иныIуэт, сигъащтэу,
Уи гъащIэр си гъащIэм езгъапщэрт.
Къысщыхъурт сэ, уэгум ис вагъуэр
Дэ тIум къытщыгугъыу унагъуэу.

ИтщIыхьырт гухэлъыр уафэгум.
Щихъумэрт ар вагъуэм и Iэгум.
ЩIихъумэрти имыгъэлъагъуэу,
Щихъумэрт ар хэт и Iэ жагъуи…

Сыпщыщщ, сыпхэгъуащэм сыбзэхыу,
КъэдгъащIэр си щэхуу, уи щэхуу.
Псэунущ гухэлъым и нэхур,
ФIумыхи уи щэхур си щэхум.

* * * 
ГъащIэ къуэпсыбэ слъэгъуащ 

нышэдибэ,
Нуру къэунэхурт пшэплъ.
Псы щIыIэ сыхуэлIэу хьэуам 

сеIубырт,
Дыгъэр жейбащхъуэу къыкъуэплът.

ГъащIэ къуэпсыбэ слъэгъуащ 
нышэдибэ,

Дыгъэм ирифырт уэсэпс.
Дыщэ Iуданэ уафэбгъум иридэрт,
КIэрилъхьэ щIыкIэу сэхусэплъ.

* * * 
УмыщIэурэ сыныпхуэпIащIэу,
Сызэшурэ, си гугъэм хэщIу,
Сыгъуащэу, сыбауэбапщэу,
СифIэщми, сыхамэ-сыхьэщIэу.

Сыгуапэми, сыпхузэгуэпу,
Сынаплъэми, укъэплъэнэфу,
Сылъатэу, жэщ кIыфIым ухэту,
Сыкъафэми укъыздэмыфэу.

УсцIыхуми, сыкъыумыцIыхуу,
СыбблэкIмэ, сынызэплъэкIыу,
Уи пщIыхьхэми сыхыумыщIыхьу,
ГукъэкIхэри щхьэм щызэблэкIыу.

Пызгъанэм уэздыгъэр, къегъыхыу,
Си усэ уэ куэдрэ къыплъысу,
Си гугъэр ныплъихьэу, зиплъыхьу,
Уигу – жьэгу сыщхьэщысу, сыкъису.

* * *
Си щэхур уи плъэгъуэм къыхонэ,
Зэман сIэщIэкIам сыкъыхуонэ.
ГупсысэкIэ жэщхэр созыр,
КъэзмыцIыхужхэм сахуозэ.

Си щэхур уи макъым къыхонэ,
Гупсысэр нэщхъейщ, къызэфIонэ.
СиIэми гъусэ, си закъуэщ,
Си гъащIэр дыкъуакъуэщ, 

щIакъуэщ.

Уи щэхур сымыщIэу сыкъонэ,
ХэпщIыкIыркъым уэри зыкъомым.
ГъащIэ плIанэпэ зырызым
Зыщеущэхур гу узым.

* * * 
Укъыхохьэ гупсысэм,
Си псысэм.
Узмыгъуэт. Уи сурэти 
Къысхуэтыр.

ЙобэмпIыхьыр си гущIэм
ГурыщIэр.
Согупсыс уи уэрэдыр
Зыхуэдэм.

Узогъэщхь гъуэбжэгъуэщым
Е жэщым.
СокIу си гъуэгу, узмылъагъуу,
Си жагъуэу.

Удыхэтщ дуней гуэрым,
Зыгуэрым.
Сэ сопсэу, си гур гъэру,
Сыпхъэру.

СУРЭТ
Сурэт… ГукъэкIыж уэр – 
Зэхэсхт уи макъ зэгуэр.

Сурэт… Нопсалъэ гур.
КIуэдащ. Къэнар а зырщ.

Зэхихкъым, сеплъ къудейщ.
ИутIыпщкъым гум – нэпсейщ.

Сурэтщ… Сурэт мыхъейщ.
Дунейм, пщэдейм хуэхейщ.

Сурэтщ… Сурэт къудейщ.
АрщхьэкIэ – ар ууейщ!

* * *
ЗэлъэмыIэсурэ псалъэхэр,
Я гъуэгу зырыз тоувэж.
ЗэгурымыIуэурэ махуэхэр,
Ныджэ зырыз тредзэж.

Зэхуэмызэжурэ гъащIэхэр,
Гупсысэ нэщIхэм йосэж.
Е, зэпэIэщIэ нур мащIэхэм
Щхьэж и дуней ягъэзэж.

Зэтрихьащи унафэхэр,
Зыри жэуап щымыIэж.
Къагупсысащи «цIыху лъахъэхэр»,
Пхырашыжыфкъым гъуэгу пэж.
 

 * * *
ЗыплъыхьакIуэ ежьа си гум
Илъэгъуащ куэдыIуэ:
Нэпсеягъэм и утыкум
Щызэхуэсхэрт лIыкIуэ.

ПцIыр изыIуэ хъуауэ гъащIэм,
Къыщиуд къыпфIэщIырт.
 ФэрыщIагъэм трилъащIэ
Iейм и гъуэгу хигъэщIырт.
 

 * * *
Гугъэ нэпцIым лъагъуэ ищIри,
Си гупсысэм хэтIысхьащ.
Уи уэрэдыр гум ибзыщIри,
Езыр дэпым хисыхьащ.

Дыгъэм щIылъэр къигъэушри,
ПIащIэу пшэм зыкъуигъэпщкIуащ.

Си гур гъуджэт – уэ укъищырт, 
Ауэ…гъащIэр къыстекIуащ.

Зэпитхъыну гур цIыкIу-цIыкIуу
Жэщыр къэсри къыIухьащ.
Дуней псор сэ зым схуэцIыкIуу,
Вагъуэм хъыбар къысхуихьащ.

Зэхэпхынур сыт, жызмыIэм?
Си гухэлъыр къэсщтэжащ.
Къызэпыджри гукъэкI щIыIэр,
Хуэшу щIыфэм ирижащ.

Гум и лъащIэм щыщIэстIэну,
Си гурыщIэхэр згъэпщкIуащ.
Лъагъуныгъэ щытIэпIыну
ГущIэм уи цIэ ириIуащ.

АНЭМ
Уи макъыр щыщщ си гъащIэм,
Ар сэркIэ гъуэгугъэлъагъуэщ.
Къыупсэлъхэр гугъэ защIэу 
Зэхэлъщи, согъэщIагъуэ.

Уи псалъэ сщIыгъущи, сокIуэ.
Гум жеIэ уэрэд гуапэ.
Гугъуехьхэми сатокIуэ,
Си япэ уитщи плъапIэу.

* * *
Ухуэзэмэ бжьыхьэм, схужеIэ
И деж сызэрыкIуэр, сыхуеIэу.
ГъэпщкIуауэ, пщIащэ пыхуахэм,
Хэлъынущ гухэлъ къэслъыхъуахэр.

ПхущIыхьэмэ, бжьыхьэм ныхыхьэ,
Уигъуэткъыми, си гум зеплъыхьыр.
Зэхэпхмэ пщIащэ щхъыщхъ макъыр,
Сэращ ар зи лIыкIуэр – гу закъуэрщ. 

ВАГЪУЭХЭР
Си гухэлъ псалъэншэр умылъахъэ,
Къыпэщылъ гъуэгуанэр зэпумыч.
Си сурэт уафэгум щумылъагъуми,
Вагъуэхэм я хабзэм хызощIыкI.

Вагъуэхэрщ къысхуэкIуэр 
уэршэракIуэ,

Си гухэлъ гъэпщкIуахэми хащIыкI.
Си жэуапым вагъуэхэр йощакIуэ,
Ауэ сэ жэуапыр сигу пымыкI.

Сигу пымыкI, сутIыпщу псалъэ 
закъуэр,

ГъащIэ фэзэхъуэкIым хэзгъэIуэн.
Сыкъэплъыхъуэу уэ зэм -

зэмукъакIуэм,
Вагъуэ плъырхэм хьэщIэу ураIэнщ.

СЫХЭМЫХЬЭМ УИ ПЩIЫХЬ
Сэ пщыхьэщхьэр схуэхъуащи 

ныбжьэгъу,
Си гупсысэр и куэщI щызогъафIэ.
Сыхэмыхьэм уи пщIыхь, 

къысхуэгъэгъу,
Сигу пащтыхьым ищIакIэщ унафэ.

Вагъуэ лыдхэр иджы си ныбжьэгъущ,
ЗэщIэпщIыпщIэурэ нащхьэ 

къысхуащIыр.
Сыхэмыхьэм уи пщIыхь, 

къысхуэгъэгъу,
СхущIэмыхьэу аращ – узогъащIэ.

Си пщыхьэщхьэм гухэлъу ущIыгъущ,
Вагъуэ цIухэр хуэхъуащэрэт мыщIэ.
Сыхэмыхьэм уи пщIыхь, 

къысхуэгъэгъу,
Уи сурэт къызохьэкIыр, умыщIэу.

ГУГЪЭ
Гухэлъ. Пщыхьэщхьэ уэм.
Къысхуэблэрт вагъуэ гуэр.

Сурэт. Гупсысэ IэфI.
СепщIыхьырт пщIыхьэпIэфI.

Зэман. ГукъэкIыж уэр.
СфIоплъыз аргуэру нэр…

Макъамэ. Нэпс къудамэ.
УсфIэхъут аргуэру хамэ.

Гъуэгуанэ. Си гукъанэ.
Гур гуэгъу имыIэу къанэрт.

КъеплъэкIмэ… Игу сыкъэкIмэ…
Сурэт къыздрихьэкIмэ…

* * *
Махуэм и Iэпэр жэщым иIыгъщ,
ГуфIэгъуэ псалъэм гупсысэ щIыгъущ.
Уэрэд зэмыщхьхэр гугъэм еус,
Псалъэ щIэдзапIэр кIэухым лъоIус.

ПщIыхьу щытахэр нахуапIэ мэхъу,
Зым и гугъапIэр нэгъуэщIым и щэхущ.
Дуней гуфIакIэм сурэт егъэпщкIу,
Гухэлъ дияхэр гъэхэм ягъэткIу.

* * * 
Къэзгъэзэжащ. Уи пщIыхьым 

сыхэгъэхьэ.
Къыздэсхьыжащ си псалъэ 

ныкъуэжыIэр.
Гупсысэри сфIежьати насыплъыхъуэ,
Къихутэжащ гу лъахэ уздэщыIэм.

* * *
Сыхуэзащ уи гухэлъ пIэщIэкIам,
БлэзгъэкIащ, щызмыгъафIэу си 

куэщI.
ЗэпыпщIэжкIэ, къуэпс зэпычар,
ПхуэщIыжынкъым ар гъащIэм и 

фIэщ.

БлэкIа гъащIэм нур тридзащ,
ГукъэкIыжщ, къызэжьар 

гукъэкIыжщ.
Си гупсысэр зэманым изащ.
Гухэлъ гуэрми зэ сыблокIыж.

Къигъэзэжкъым, блэкIам 
къыхонэж,

Зы зэмант, зы уэрэдт, зы гухэлът.
Илъэгъуахэр дунейм къепщытэж.
ГукъэкIыжыр зэманым 

пщIэхэлъщ.

* * *
Сэращ. Уэрэдым сыкъишащ,
Сеплъынщ уухуа дунейм.
Уэращ. Макъамэм сыхэпшащ,
Гухэлъырщ гъащIэр зейр.

Щэтащ. Гукъеуэр кIуэдыжащ,
Илъагъури нэр щIэгуфIэр.
Дэращ.Уи макъым ныпэджащ
Сигу пцIащхъуэ насыпыфIэр.

* * *
Ухэмыхьэ си гъащIэм,
Упэмыплъэ си псалъэ.
Си гупсысэм и лъащIэм 
Зы гукъеуэ щодалъэ.

* * *
Уи гъащIэм щыщ Iыхьэ си гъащIэр 

щыхъуари,
ЩIымахуэм уэсыщIэм лъэужь 

къытеднари,
Зэманыр бгъэпIащIэу жэуап 

къэплъыхъуари,
Гухэлъ, жумыIэфурэ уи гум къинари,
Пагагъэр къыстекIуэу си щIыб 

щызгъэзаи,
ЗысхуэбгъэщIагъуэу си пщIыхь 

ухэтами,
ГурыщIэр зыщIэзу уи нитI 

щыплъызари,
Си гугъэм и дамэхэм сыщаIэтари…
 Уэрэду ди гъащIэм псори хохьэж
 ГукъэкIыж защIэу ди ужь къоувэж.

* * *
ХуреплъэкI гухэлъыр гъащIэ дахэм,
ХужысIэнщ уэрэд згъэфIа си лъахэм.

Си гухэлъыр йолъри жьым епхъуатэ,
Дамэ хъунт, уи псалъэ и гъусатэм.

КърехьэкIыр жьыбгъэм си уэрэдыр,
Гум къиуауэ гугъэ уэр зыхэтыр.

Си уэрэдыр лъохъуэ уи зы псалъэ,
ГъащIэм и щыхупIэм иумыгъалъэ.

ИЛЪЭСЫЩIЭ
Кэсащ илъэсыщIэр,
Къихьащи гурыщIэр,
Къыдофэ псей цIыкIур уэрэдым.

Уэс къос, къилъэтыхьу.
Къызоплъ, сыкъифыхьу,
КъахокI жьыбгъэр фийуэ гъэ куэдым.

* * *
ПцIы зэмыфэгъукIэ зэрахъэ дунейр,
Пэжыр пцIым и хъым ирадзэ.
Аргуэру аращи, къэкIуэну пщэдейр
ПцIы «бэлыхь» гуэркIэ къыщIадзэ.

Пэжым и гъуэгум пцIы Iейр 
Iугъуэлъхьащ,

КъыпкъырыкI бзаджэм еукIыр.
Нэщхъ жагъуэр гъащIэми 

тхузэхилъхьам,
Дунейм и нэгум куэд щIокIыр.
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Аты  дуниягъа айтылгъан  къал-
мукълу  поэт,  Социалист  Урунууну  
Жигити, СССР-ни эм  Россейни  
Къырал  саугъаларына тийишли 
болгъан Давид  Никитич  Кугуль-
тинов 1922  жылда  13-чю  мартда  
туугъанды. Туугъан жери  Къал-
мукъну  магъриб  жанларында  ор-
налгъан  Сладков  районну  Абганер  
Гаханкин хотонуду  (эл). Атасы ол  
элде  устаз  болгъанды. !8-жыллыкъ  
жашны 1940  жылда Элистада  
«Жашлыкъны  назмулары»  деген  
ат  бла биринчи  назму  китабы  
чыкъгъады. Ол  жылда  СССР-ни  
Жазыучуларыны  члени  да  болады. 
Фахмусу   къайнап ,  илхамы  

тыйгъычсыз  келип,  жашауну  уллу  
жолуна  атландыргъан  заманлада  
уруш  оту  къабынады. 1942  жылда  
урушну  къызыу  баргъан  жеринде  
кесин  алгъа  уруп,  къазауатха  кире  
жазгъанды  Давид:
Антым бар! Ёлюрме  анга:
Буюкъмазма  къыйынлыкъдан,
Дуния  къайгъысындан  ангым
Эримез  жаным  саулукъда.
Зорлукъ  кючге  ачыуум  да,
Ушкок  окъ  болуп,  учар  да.
Давид  Кугльтинов  кесине  антына  

табылгъанды. Берген  сёзюне  ёлген-
ди. Алай  болгъанлыкъгъа,  жашау  
аны  жаппа-жангыдан  сынардан  
болду: 1943 жылда, фашистлеге  
къажау  уруш  болгъанны  халек  
этип,  бизни  къыралны  жеринде  ат  
тепсетген  къыйын  жылда, Давид  
бла  бирге  Къалмукъдан  урушха  
кетгенле  къан-жан  аямай  сермеш-
ге  кире,  кишиликлерин  кёргюз-
те,  жанларын  къолларына  алып  
айланнганда  къалмукъ  халкъны  
къырал  башчыланы  оноулары  бла  
битеу  сибирип,  Сибиръге  къуяды-
ла. Къазауатны  ал  сатырларында  
сермешген  къалмукълуланы  уруш  
баргъан  жерледен  артха  чакъырып,  
аланы  да   сюргюннге  ашырдыла. 
Алай,  антына  кертичи  бола, Да-
вид  халкъыны  башына  тюшген  
къыйынлыкъгъа  тёзюп,  къолларын  
бошлап  къарап  туралмады:  на-
змула,  статьяла, ара  махкемелеге  
тарыгъыу  къагъытла  жазады.  Ке-
чеси,  кюню  да  бир  кибик къарангы  
бола  тургъанлыкъгъа,  къаламын  
къолдан  тюшюрмейди. Ол  къыйы-
ны  уа  не  бла  бошалды: тилчилени  
хаталарындан  поэт  «къыраллыкъны  
сёгюп»  жазгъан  назмулары  ючюн  
тутулуп,  10  жылгъа  поезд  жолла  
тауусулуп,  дагъыда  ит  чанала  бла  
иги  кесек  жол  къыдырып  жетерге  
боллукъ  жерлеге  ашырылды. 
Артда  ол  кесини  аты  «Кер-

тиликден   къачмагъанма»  деген  
поэмасында  былай  жазарыкъды:
Назмум  жаратхан  гюл  капол –
Жашлыгъымы  къысха  кюню –
Тилчини  жиляны,  къабып,
Уулады  ачылыр  ёнюн.
Он жыл,  тауусула  билмей,
Шинжили  чыбыкъ  чалдишде,
Жут  эмгенин бир  да  бёлмей,
Зинданлыкъ  къанымы  ичди.
Белгили  «Моабитчи  тутмакъ» 

деген  поэмасында  тутмакълыкъ-
ны  зарауатлыгъын,  тутмакъланы  
къыйналгъанларын,  тюрьмелени  
къарангылыкъларын  кётюрюп  
кечиннген  адамланы  бек  тап  су-
ратлагъанды. Болушун  билип. Кеси  
юсюнде  сынап.
КПСС-ни  тарых  магъаналы  ХХ  

съездинден  сора  башына  эркин  
болгъан  Давид,  кече-кюн  демей, 
къалмукълуланы  кесиликлерин  
тынгылы орнатыр  эм  айнытыр  
ючюн,  хар  не  ишдеча, ал  сатыр-
лада  кюрешеди. 
Озгъан  ёмюрню  60-чы, 70-чи  

жыллары  Давидни  жазыучулукъ  
ишинде  бек  жетишимли  жылла  
болгъандыла  деп,  мени  акъылым  
алайды. Ол  жыллада  жазгъанды  
Давид  «Жашау  эм  сагъышла»  

Сёзню бла кертиликни 
жюрютдю юзмегенлей

Давид  Кугультиновха – 90  жыл

деген  философия  магъаналы  на-
зму  къауумун, «Бунт  разума», 
«Шахматист», «Повелитель время», 
«Явление  слова», «Сар-Герел»  де-
ген  эм  башха  уллу  поэмаларын.

  «Назмула, – дегенди  Давид 
Кугультинов, – мыйынгы  жарау  
этдирлик  элберле  тюйюлдюле. 
Ала,  не  гитче  болса  да, жангы  
затны  ачыкъларгъа, шарт,  шатык,  
ачыкъ  айтылгъан  оюмла  болур-
гъа  керекдиле». Литературада  бир  
жангы  затны,  оюмну  орнатыр  
ючюн  бек   уллу  къыйын  салыр-
гъа,  билиминги  теренлендирирге  
керек  болады.  Давид  къалмукъ  
поэзияны  магъанасын  философия  
теренликге  жетдирип, онгларын  
битеудуния  литератураны  даража-
сына  кётюргенди.
Поэтни  битеу  жазмачылыгъын  

алып  къарагъанда,  ол  адамгъа  
айтылгъан  салауатды  дерге  бол-
лукъду. Адамды  аны  поэзиясыны  
орта  чигинжиси. Сёз  ючюн  «Кюн 
– адам» атлы  назмусуна  бир  къа-
рагъыз: 
Якутлу  шуёхум  Данилов
Берген  китапны  окъудум:
«Кюн – адамлыкъны  къачыды!
Кюндю – огъурлуну  къуту!»
Кюн! – бу  сёзню  магъанасын
Манга  айтады  жангыдан,
О,  Кюн,  сен  манга  алгъасын!
Юлюш  этейим  жанымдан.
«Кюн» – якутлулагъа  Чыракъ,
«Кюн» –къалмукълулагъа  Адам,
Ол  эки  сёз бир  бирге,  
                                 алай  жарыкъ
Болуп,  тюбей  болурла, 

                               баям,  андан.
Адам – Кюндю! Ангыласакъ,
Алагъа  болайыкъ  биз  сакъ.
Битеу  дуниягъа  да  белгили-

ди  «Джангар»  деген  эрттегили  
къалмукъ  поэма. Аны  халкъ  кеси  
жазгъанды,  халкъны  эси  ишле-
генди,  напчалагъанды. «Мен, – деп  
жазгъанды  Давид  Кугультинов, 
– «Джангар»  поэманы  окъугъан  
насыплы  сагъаталарымда  дунияны  
кесиме  жангыдан  ачама,  жангыча  
ангылап  башлайма. Аллай  уу-
ахтыларымада  мен битеу  Дуния  
бла,  битеу  Ёмюрлюк  бла  бир  
къангада  олтургъанча  болама…».  
Давид  кеси  да  ХХ  жюзжыллыкъда  
къалмукъ  халкъына  тюз  да  ма  
аллай  сыйлы  белги  болгъанды,  
халкъыбызны  дуния  мадагиятында  
кимлигине  айланнганды. Ол  биз-
ни  поэзиябызны  битеу  дунияны  
халкъларына  туура  этгенди.
Мени  къадарым  да  манга  жа-

шауумда  бек  уллу  саугъа  этгенди:  

мен уллу  поэт,  керти  акъылман  
Давид  Кугультинов  бла  ушакъ  
этгенме,  кёп  кере  тюбегенме,  
жазгъанларымы  окъутханма,  аны  
ариу  сёзлери  манга  маданиятда  
да,  жашауда  да жол  къагъытлыкъ  
этгендиле. Аны  бла ушакълашхан  
заманынгда  аны  эслилигине,  уста-
лыгъына,  билимини  теренлигине, 
акъылманлыгъына  сейир  этесе,  
аузундан  чыкъгъан  хар  оюмда  ары  
дери  мен  эшитмеген  бир  жангы  
зат  болуп  къалады. Аны  бла  ушакъ  
этгенинг  бир  да  унутулмазлыкъ  
зауукълукъ  дерси  болуп  къала  эди. 
Давидни  жазгъанлары  бите-

удуния поэзияны сыйлы  тёрюн-
дегилеге  къошулупду. Алай, аны  
энчи  жашауу  да  бек  сейирликди,  
жазгъанларындан  кем  тюйюл  эсе 
да – алайды. Жашаууну  къыланч  
жолларында  Давидни  жюрек  
кючю  тура  болуп  тургъанды:  
хорлатмагъанды  ол  не  уллу  
къыйынлыкъгъа  да, тюрленмеген-
ди  адамлыгъына, сууукъ  кёзден  
къарамагъанды  тенгине.
Давидни  жамауат  эм  политика  

жашаууну  бек  къызгъан  заманла-
рында  мен  аны  къысха таныгъан-
ма. Ол  СССР-ни  Баш  Советини  де-
путаты, СССР-ни  да,  РСФСР-ни  да  
жазыучуларыны  союзларыны  се-
кретары  болгъанды,  кёп  тарыхлы  
жамауат  ишлеге  бизни  република-
бызны  атындан  барып  тургъанды. 
Къайда  болса  да,  ол  кесини  уллу  
жашау  сынаууну  хайырындан  
адамла  сейир  этип  тынгыларча  
сёлешип,  тутхан  ишинде  бек  
жарыкълы  болгъанды. Сессиялада  
Давидни  сёлешгенлерин  эшитген  
башха  депутатла,  республикаланы  
къырал  оноучулары  анга  кесле-
рини  жумушларын  айтып,  аланы  
тамамларгъа  болушурун  тилеп  
болгъандыла. Дуния  жашауну  ол  
кезиую  эски  жашау  кесини  жо-
лун  таууса  тургъан  заманлагъа,  
адамла  дуния  ачыкълыкъгъа  къу-
уанып,  анга  ышанып  жашагъан  
кезиулеге  тюшеди.  Ол  жыллада  
Давид  Кугультинов  Къалмукъ-
ну  жазыучулварыны  союзунда,  
бизни  литература  журналыбызда  
кёп кере  бола-бола  тургъанды. Ол  
тюбешиулерибизде  Давид  баргъан  
жерлерини,  кёрген  затларыны  юс-
леринден  тынгылы  хапар  айтып,  
кёзлерибизни,  кёллерибизни  да  
дуниягъа  ача  эди. Баргъан,  кёрген,  
жашау  адетлери,  болумлары  бла  
да  шагъырей  болгъан  жерлери  уа 
– АБШ,  Къытай,  Индия…
Мен  акъыл  этгенден,  Давид  

болмагъанча  уллу  кишиликни  
иеси  эди,  ол  себепден  болур  эди  
ёз  халкъыны  болумуна  къан  жу-
уукълугъу,  къадарыны  жолларыны  
чыгъышлары  халкъыны  къадарын-
дан  эдиле.
Билгичлиги  болгъан  акъылман  

эди  ол,  сёзю  окъуна  кесине  битеу  
дуния  болумну сыйындыргъан.  
Аны  бла  бирге  поэзиясы  да  аны  
дунияны  жамлай  эди. Батюшков  
айтхан  болур  дейме; «Жашагъа-
нынгча  жаз,  жазгъанынгча  жаша» 
деп.  Ма ол  жорукъ  бла  жашагъан-
ды  Давид  Кугультинов:
Сёзню  бла  Кертиликни 

                                 мен  бирге
Жюрютгенме,  юзмей  бирин

                                   бирсинден.
Туугъан  журтумда  жаным

                                Кертиликге
Жумуш  этди,  юлюш  эте

                                     кесинден.
Айтханымдан  къайтмагъанма

                               мен  бир  да,
Къоркъмагъанма  жашауумда

                                    кишиден,
Ийнанмазгъа  амал  жокъ,

                             келип, кёр да:
Къаным  мухурлапды  этген

                                      ишими.
Ол битеу  дуния  хурмет  этген  поэт  

болгъанлыкъгъа, санга,  манга,  бирси  
бирине  да  ачыкъ  эди,  сюйген  за-
манынгда  анга  тюберге, къайгъынгы  
айтыргъа,  ушакъ  этерге, кенгеширге  
жол  ачылып  болгъанды.
Ол  бизни  жашауубузну  чы-

рагъы  эди. Шуёхубуз, устазыбыз,  
таянчагъыбыз  эди.  Аны  тёгереги  
адамдан  толу  болмагъан  заманны  
билмейме  мен.  Ол  хар  бирине  
да  таба  эди  сёз,  бош  хапарны  да  
магъанасын  бийик  эди,  жашауда  
бош  зат  болмагъанын  кёз  тууранга  
салып. Аны  эси  да  адам  айтып  
ангылаталмазча  болгъанды. Ол  
Пушкинни, Лермонтовну, Есенин-
ни,  Тютчевни, кёп  чыгъармаларын,  
«Джангарны»  иги  кесегин  кёлюн-
ден  айтыучу  эди.
Михаил  Дудин  айтханды  аны  

юсюнден; «Давид  Кугультинов! 
Мен  аны  атын  айтсам, кёз туурама  
ташдан  ишленнген  къысыкъкёз  
сурат,  жашау  желлеге  бетин  буруп, 
аланы  ичлеринден  къарап,  кюнню  
кёрюп  тургъан  инсан  сыфат  чыгъ-
ып  тохтайды.  Аны  бети  халкъыны  
бети  эди» деп.
Давид  жашауунда  намысны  да, 

бетсизликни  да,  ачыуну,  къууанч-
ны  да,  сатлыкъны,  кертиликни  да  
сынагъанды.  Жашауну юсюнден  
былай  айтханды  ол: «Жашау,  сен 

жанымы  сынай, къоркъутургъа  
кюрешгенсе  кёп,  алай  сени  ал-
лынгда  сынып, айтмадым,  менден 
къарыулуса,  деп».
Ол  фахмусу  бла  да, кесини  

халы,  адети  бла  да  ал  сатырда  
баргъанладан  эди. Ол  кесини  ол  
даражасыен  уста билгенди.  Ол  
эсли,  акъыллы  адам  эди,  Ярослав   
Смеляков  айтханлай «Сократны  
мангылайча  мангылайлы». Ол  зата  
адам  эди.  Кесини  ол  зата  дуния-
сында  жашагъанды,  ишин  этгенди.  
Тилибиз  ючюн,  литературабыз  
ючюн  да  терен  къайгъырып  жа-
шагънды. «Тили  болмагъан  халкъ 
– ол  халкълыгъын  тас  этгеннге  
саналады. Битеу  дуния  да  кемди  
тил  болмаса». Сёз  болмаса, не 
Эйнштейн,  не  Ньютон, не  Гомер,  
не  «Джангар»  боллукъ  тюйюл  
эдиле; Инжилде  айтылг\ъаныча,  
Сёз – Тейриди», – деучю  ол  манга. 
Аны  алай  айтханыны  магъанасы: 
ана  тил  тутады  адамда  миллетлик  
ышанны,  илишанны  да. 
Давид  кесини  тукъумун  алты  

атауулгъа  дери  билгенди,  ол  
«кюльденгюд»  атауулдан  эди, ол  
дегени – «сёзге  уста»  демекликди. 
Кесини  80-жыллыгъында  Калмукъ  
къырал  университетни  студенле-
рини  алларында  сёлеше, былай  
айтханы  бюгюн  кибик  эсимдеди: 
«Шуёхлукъгъа, сюймекликге  кер-
тичи  болугъуз.  Ата-аналарыгъ-
ызны  сюйюгюз.  Сиз  ийнанып  
къалыгъыз: атагъызча,  анагъызча  
сизни  киши  да  сюерик  тюйюлдю. 
Кесигизни  ата-аналарыгъыздан  
акъыллыгъа  санамагъыз. Мен  
сенден  эсе  башхаракъ    ангы-
лайма  жашауну  былайчыгъын,  
дерге ашыкъмагъыз. Ата-анагъа  
жетгенде,  мардадан  озмагъыз  
бир  заманда  да. Ата-анасын  эниш  
этген – ёмюр  къаргъышлыгъы  
боллукъду». Ол  сёзле   барыбызгъа  
да,  бу  дунияда  жашагъанлагъа,  
насийхатдыла.                 
Юй  бийчеси  Анна  Григорьевна  

бла  алтмыш  жылдан  артыкъ  бир  
да тюрленмегенлей,  бетинг  къара  
болсун, дерча,  не  аз  да  кёлюне  
тиймегенлей  жашагъанды. Ала  бир  
бирни  бек  сюйюп  болгъандыла.  
Ол  себепден  болур  эди, Давид  
юй  бийчесинден  сора  жалан  да 
юч  айчыкъ  жашагъанды. 
Бюгюнлюкде,  бир  «Джангарны  

айтмасакъ»,  Давидни  жазгъанлры  
бизни  баш  ниет  байлгъыбыздыла.
Жашаууну  арт  жылларында  

ол  манга  телефон  бла  сёлешип,  
къонакъгъа  чакъырып, кёп  затланы  
юсюлеринден  кёп  ушакъ  этгенбиз. 
Башха  жазыучула  бла  да  алай  эди.  
Кёзлеринден  тыннгандан  сора  ол,  
кёрген  этмегенликге,  сёзюбюзню  
эшитирге,  сёзюн  эшитдирирге  бек  
сюйгенди. Ёле  туруп: «Мен  сизни  
барыгъызны  да бек  сюеме» деген  
эди. Бюгюнлюкде,  тёгерегибзини  
къармап,  аны  излеп  жашайбыз  
барыбыз  да. 
Бир  да,  бир  да кёлюм  бармай-

ды  аны  юсюнден  ёлген  адамны  
юсюнденча  жазаргъа. Аны  «Жашау  
тереги»  деген  бир  назмусу  барды.  
Анда  уа – быллай  тизгинле:
Бизни  азапдан  сакълагъан –
Пушкин,  Толстой,  Шекспир.
Жюрегинде  ала  болгъан –
Муратына  къысха  келир.  
Ала  кетселе  уа  кёлден,
Кёзден  кетер  жашау  нюрю,
Юзюлюр – болсун эсингде –
Киндиги  жашау  ёмюрню.
  Давидди  бизни  жашу  терегибиз  

бюгюнлюкде, къыйынлыкъланы  
женге,  чагъып тургъан.

Эрдни  Эльдышев.
Къалмукъну  халкъ  поэти,
Кавказны  жазыучуларыны  

Клубуну  къалмукъ  бёлюмюню  
таматасы.

Самолётлагъа учаргъа жарамагъан кюн.
(Михаил Дудин, Къулийланы Къайсын, Давид Кугультинов Норильскени аэропортунда).
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Спорт

Чемпионат России по футболу
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И В Н П М О 
1. ЗЕНИТ 39 22 14 3 75-32 80
2. СПАРТАК М 39 19 11 9 61-40 68
3. ДИНАМО 39 19 9 11 60-44 66
4. ЦСКА 39 17 15 7 66-42 66
5. ЛОКОМОТИВ 39 18 10 11 56-38 64
6. РУБИН 39 16 14 9 48-34 62
7. АНЖИ 39 16 12 11 43-36 60
8. КУБАНЬ 39 15 11 13 44-39 56
9. КРАСНОДАР 39 14 11 14 50-53 53
10. АМКАР 39 12 11 16 32-45 47
11. ТЕРЕК 39 12 8 19 37-57 44
12. РОСТОВ 39 11 10 18 39-54 43
13. КР. СОВЕТОВ 39 9 13 17 27-48 40
14. ВОЛГА 39 11 5 23 32-50 38
15. ТОМЬ 39 7 11 21 27-65 32
16. СПАРТАК Нч 39 7 9 23 33-53 30

Болельщики нальчан с оптимизмом вос-
приняли случившуюся на прошлой неделе 
отставку главного тренера команды Сергея 
Ташуева, место которого в ранге исполня-
ющего обязанности занял 42-летний воспи-
танник местного футбола Тимур Шипшев. 
В поддержку нового наставника спартаковцев 
немногочисленные фанаты, пришедшие на 
матч, даже вывесили на трибунах специаль-
ный баннер: «Тимур, верим в тебя! Удачи!».
Удача новому тренерскому штабу нальчан, 

который, к удивлению многих, произвел в 
стартовом составе лишь одну перемену, выпу-
стив на правый край обороны вместо Багаева 
Хагуша, действительно была очень нужна. 
Команда за весенний отрезок чемпионата не 
набрала ни одного очка, и в результате пере-
местилась на последнее место.

«Спартак» не ошеломил гостей стартовым 
натиском – первый опасный момент у ворот 
Абаева возник лишь на 22-й минуте, когда 
Щаницын прострелил вдоль ворот, но Гошо-
ков у ближней штанги головой не дотянулся 
до мяча. После этого преимущество хозяев 
постепенно вырисовывается все больше. 
Дважды после того, как Будаков выбивал 
мяч от ворот Гошоков выходил один на один 
с голкипером, но сначала пробил выше ворот, 
а затем слишком далеко отпустил от себя мяч. 
И все же нальчанам удалось открыть счет еще 
в первом тайме. На 36-й минуте Григалава в 
своей штрафной толкнул в спину Щаницына, 
и Концедалов четко реализовал пенальти.
Во втором тайме нальчане продолжили ак-

тивничать впереди и выдали ударную 20-ми-
нутку. Великолепный момент на 53-й минуте 
упустил Гошоков, которого один на один со 
стражем ворот гостей вывел Митришев, но 
форвард снова не сумел переиграть вратаря. 
Однако уже через минуту после подачи угло-
вого и неудачного выноса мяча защитником 
«Волги» Митришев, находившийся в районе 
линии штрафной, нанес точный удар с лета. 
Этот гол стал юбилейным, 200-м для «Спар-
така» за время выступлений в премьер-лиге. А 
до крупного счет довел вышедший на замену 

«Спартак-Нальчик» - «Волга» (Нижний Новгород) 3:0 (1:0). Голы: Концедалов, 37 – с пенальти (1:0), Митришев, 
54 (2:0), Даниэль, 76 (3:0).
«Спартак-Нальчик»: Будаков, Аравин, Хагуш, Овсиенко, Джудович (к), Рухаиа (Сквернюк, 78), Щаницын, 
Концедалов, Фомин, Гошоков (Сирадзе, 83), Митришев (Даниэль, 67).
«Волга»: Абаев, Белозеров (к), Бендзь, Каряка, Плешан (Маляров, 46), Аджинджал, Чичерин, Гетигежев, 
Максимов (Харитонов, 63), Григалава, Бибилов (Карасев, 80).
Наказания: Концедалов, 29, Гошоков, 40, Бендзь, 45, Овсиенко, 52 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (3): 7 (3, 2 – штанга). Угловые 7:7.
Лучший игрок матча Даниэль Буйтраго («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Е. Турбин (Москва), А. Лебедев (Санкт-Петербург), И. Писанко (Новосибирск).
15 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 2 000 зрителей. +23 градуса.
Матч молодежных команд 2:1 (Болов, Мирзов – Ахметович).

Вышли биться и победили

колумбиец Даниэль, который воспользовался 
ошибкой Бендзя, перехватил его передачу 
партнеру, финтами оставил не у дел сразу двух 
защитников гостей и красиво пробил низом, 
выйдя на рандеву с Абаевым.
Нальчане вполне могли забить еще несколь-

ко голов, когда использовали пустоты, образо-
вавшиеся в обороне пытавшейся отыграться 
«Волги». Самой красивой стала комбинация 
с участием Сирадзе и Концедалова, но 11-й 
номер хозяев в завершающей стадии пробил 
выше перекладины.
Нижегородцы тоже имели отличный шанс 

хотя бы размочить счет, но сначала мяч после 
удара со штрафного попал в штангу, а успев-
ший первым на добивание Белозеров головой 
также пробил в каркас ворот.
Подводя итог встречи, можно отметить, что 

спартаковцы играли с огромным желанием, 
бились и временами напоминали ту команду, 
которую привыкли видеть болельщики в 
лучшие ее годы. Если так пойдет и дальше, то 
турнирная ситуация вскоре может поменяться 
в лучшую сторону.
Дмитрий Черышев, главный тренер 

«Волги»: - Нашей команде сегодня не хва-
тило времени для восстановления сил после 
кубкового матча с московским «Динамо». А в 
моменты усталости и проявляются ошибки. У 
ребят сегодня была полная опустошенность, 
и перед игрой было заметно, что у них глаза 
не горели. Кроме того, сказался переход с 
одного поля на другое – мы тренировались 
на синтетике, потом приехали сюда, жара 
плюс натуральное поле – все совсем другое. 
Мы позволили сопернику бить по воротам, 

кроме того, нас немно-
го надломил пенальти 
в наши ворота. Могу 
поздравить «Спартак», 
он сегодня заслуженно 
победил. 

- Недооценки соперника не было?
- Мы разговаривали с ребятами по этому по-

воду. Знаете, как говорят, раненый зверь опаснее 
всего. И то, что «Спартак» сейчас находится на 
последнем месте, это ни о чем не говорит. Вы, 
наверное, видели, как раскрепощенно играли 
хозяева. Мы готовились к этой игре, но еще раз 
повторю, ребятам не хватило сил.
Тимур Шипшев, и.о. главного тренера 

«Спартака-Нальчика»: Во-первых, поздрав-
ляю всех православных с праздником. Во-
вторых, большое спасибо всем болельщикам, 
которые пришли сегодня на стадион, несмотря 
на наше турнирное положение. В третьих, мы 
очень рады этой победе, долго ждали ее – не 
выигрывали четыре с половиной месяца. За эту 
неделю мы старались просто раскрепостить 
футболистов, играть они умеют, и вы сегодня 
это видели. Хотя первые 15 минут 
чувствовалась зажатость у ребят, но 
потом пошло, и они раскрепости-
лись. Здесь больше важен был психо-
логический момент. Надеемся, что в 
последующем игроки поверят в себя, 
и дальше мы пойдем поступательно. 

- Вы  лично  верите ,  что  у                      
команды есть шансы сохранить 
место в премьер-лиге?

- Надежда умирает последней. 
Пока есть хоть один теоретический 

шанс, мы будем биться. Да даже если его не 
будет, у нас в конце концов есть лицо, есть 
имя, мы – «Спартак-Нальчик».

- Даниэль пока не готов играть с первых 
минут?

- Адаптация – это серьезный процесс. Он 
молодой парень, и полностью необходимый 
объем работы на сегодня выполнять не готов. 
Хотя вышел неплохо, как и в двух предыду-
щих играх. Мы на него серьезно надеемся.
Результаты остальных матчей 39-го тура: 

«Зенит» - ЦСКА 2:0; «Спартак» (М) - «Рубин» 
2:0; «Кубань» - «Локомотив» 1:1; «Анжи» - 
«Динамо» 0:1; «Крылья Советов» - «Амкар» 
2:1; «Томь» - «Терек» 3:0; «Ростов» - «Крас-
нодар» 1:1.

21 апреля «Спартак» в Перми встреча-
ется с «Амкаром».

Юбилейные голы в премьер-лиге
Гол Дата Матч Игрок

1-й 26.03.2006 Спартак - Спартак М 2:2  Джудович, 26 (1:0)

50-й 11.08.2007 Локомотив - Спартак 3:1  Роденков, 83 (3:1)

100-й 14.06.2009 Спартак - Зенит 2:2 Гетериев, 48 (2:1)

150-й 14.08.2010 Спартак - Сибирь 4:2 Дядюн, 23 (1:1)

200-й 15.04.2012 Спартак - Волга 3:0 Митришев, 54 (2:0)

Бокс
В спорткомплексе «Нальчик» прошли первенство 
Вооруженных Сил РФ среди юниоров, а также 
Всероссийский турнир класса «А» по боксу, посвященный 
Дню возрождения балкарского народа. Оба турнира 
собрали более 200 участников.
Сразу 15 боксеров из КБР стали победителями и призерами 

первенства Вооруженных Сил. Сильнее всех были Хамзат 
Иссаратов и Музарин Мизаушев. Вторые места заняли 
Руслан Кештов, Мухамед Бжекшиев, Ахмат Бичиев и 
Замбек Атсаламов. 
Еще девять наших боксеров стали бронзовыми призерами 

первенства.
Спортсменов подготовили тренеры Юсуп Кумыков, Ах-

мат Чегембаев, Мирза Аминов, Залим Керефов, Мусса 
Чанаев и Руслан Мерзантов.
В турнире класса «А» боксеры КБР завоевали пять меда-

лей. Победителями стали Ислам Думанов, Кязим Энеев и 
Ислам Сохов. Второе место досталось Хасбияну Фокичеву, 
а третьим призером стал Астемир Молов. 
Призом «За лучшую технику» отмечен Кязим Энеев, а «За 

волю к победе» - Ислам Думанов.
Тренируются победители и призеры под руководством 

Мухамеда Шикова, Мурата Шериева, Залима Керефова, 
Руслана Мерзантова, Феликса Лукожева, Адама Фокичева 
и Аскерби Гуртуева.

Вольная борьба
В Нальчике прошел чемпионат СКФО по вольной борьбе, 
участие в котором вместе с 300 борцами принял и 
трехкратный чемпион мира Билял Махов.
Для Махова эти соревнования стали первыми, в которых он 

принял участие после того, как получил травму и в октябре 

прошлого года перенес операцию на колене.
По словам старшего тренера сборной России Маирбека 

Юсупова, после длительной реабилитации практика Махову 
была нужна «как воздух», и он получил ее на чемпионате 
СКФО. В итоге в финальной схватке в весовой категории до 
120 кг Махов победил представителя Северной Осетии Эль-
бруса Кусраева со счетом 3:0, 4:0.
Кроме того, серебряные медали чемпионата завоевали еще 

двое наших борцов – Сосруко Тезадов (до 55 кг) и Арсен 
Маиров (до 74 кг). Четыре представителя КБР по итогам 
турнира заняли пятые места. Это Ислам Барагунов (до                                 
55 кг), Амирбек Керефов (до 74 кг), Атмир Хромов (до                  
60 кг) и Азрет Шогенов (до 84 кг).
Таким образом, попав в шестерку лучших, все семеро бор-

цов получили право принять участие в чемпионате России, 
который пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 27 мая.
Как заявил государственный тренер КБР по вольной борьбе 

Анзор Апшев, на чемпионате СКФО не выступали ведущие 
спортсмены республики, входящие в основной состав сбор-
ной РФ. У Анзора Уришева, Мулида Лампежева, Аниуара 
Гедуева, Замира Апажева и Азамата Кишева уже есть до-
пуск на чемпионат России. «Что касается результатов наших 
молодых ребят, то мы ими довольны – они набираются опыта, 
профессиональный рост налицо», - отметил тренер.

Дзюдо
Тренерский штаб мужской сборной России назвал 

фамилии 11 из 14 дзюдоистов, которые в конце апреля 
выступят на чемпионате Европы в Челябинске.

Трое из них представляют Кабардино-Балкарию.
В весовой категории до 60 кг на турнире выступит Беслан 

Мудранов, в категории до 66 кг – Алим Гаданов, а в весе до 
73 кг – Мурат Кодзоков.
Первенство Европы в Челябинске пройдет с 26 по 29 апреля.

Тяжелая атлетика
В турецкой Анталье прошел чемпионат Европы

по тяжелой атлетике. 
Бронзовым призером соревнований в весовой категории до 

94 кг стал спортсмен из Тырныауза Аслан Бидеев.
Наш земляк, который до этого выступал в категории до               

85 кг, набрал по сумме двоеборья 382 кг. Чемпионом Европы 
стал молдаванин Анатолий Кирику (402 кг), серебро – у 
литовца Ауримаса Дидзбалиса (395 кг). 
Отметим также, что Бидеев дебютировал в составе сборной 

России на столь крупном турнире.

Футбол
В Нальчике прошли первые две игры первенства СКФО 
по футболу среди юношей 1997  и 1996 годов рождения.
В первом туре команда «Спартак-Эльбрус» встречалась с 

«Аланией» из селения Октябрьское. Юноши 1997 года рождения 
сыграли со своими сверстниками вничью 1:1. Юные футболисты 
1996 года рождения также не смогли обыграть соперников – 0:0.
Во втором туре нальчане принимали сборную Дагестана. 

Младшая команда одержала победу со счетом 4:1, а футбо-
листы постарше проиграли махачкалинцам со счетом 1:2.

Рукопашный бой
В Нальчике прошел открытый республиканский турнир 
по рукопашному бою памяти сотрудника МВД по КБР 
Артура Тохова, погибшего при исполнении служебных 

обязанностей. 
В соревнованиях приняли участие 155 человек, пред-

ставлявших 10 команд. В командном зачете первенствовали 
спортсмены из селения Куба, второе место заняли бойцы из 
Аргудана, на третьем оказалась сборная Лечинкая.
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*  *  *
Люди приходят в нашу жизнь по опреде-

ленной причине, на один сезон или на всю 
жизнь. Когда ты знаешь, к какой категории 
он относится, ты будешь знать, что делать 
с этим конкретным человеком. Когда кто-то 
присутствует в твоей жизни по определенной 
ПРИЧИНЕ, это обычно потому, что где-то 
как-то ты выразил нужду в этом человеке. 
Они пришли, чтобы помочь тебе справиться с 
какой-то определенной трудностью, чтобы по-
дарить тебе руководство и поддержку, помочь 
тебе физически, эмоционально и духовно. 
Тебе может показаться, что их тебе послал 
сам Бог, и так оно и есть. Они там с тобой по 
причине того, что это нужно тебе. Затем, даже 
если ты не сделаешь ничего неправильного, 
в самый неподходящий момент этот человек 
скажет или сделает что-то, чтобы привести 
ваши отношения к завершению. Иногда они 
умирают. Иногда они просто уходят. Иногда 
они совершают какие-то поступки и заставля-
ют тебя принять решение самому. Мы должны 
в этот момент понять, что наши ожидания 
были встречены, наши желания были удов-
летворены, их работа уже закончена. На твою 
молитву, посланную в небеса, был дан ответ, 
и пришло время идти своим путем.
Иногда люди приходят в твою жизнь на 

один сезон, потому что теперь пришла твоя 
пора делиться, расти или учиться. Они при-
носят тебе опыт мира или смешат тебя, они 
могут научить тебя чему-то, чего ты еще ни-
когда не делал. Обычно они доставляют тебе 
массу радости. Верь в нее, она настоящая. Но 
только на один сезон.
Отношения, длящиеся всю жизнь, препод-

носят тебе уроки, также длящиеся целую 
жизнь. Это могут быть вещи, которые ты 
должен выстроить в своей жизни, чтобы 
у тебя был солидная эмоциональная база. 
Твоя работа – принять этот урок, полюбить 
человека и использовать то, что ты узнал, во 
всех последующих отношениях и областях 
в своей жизни. Говорят, любовь слепа, но 
дружба ясновидяща. 
Спасибо тебе за то, что ты был частью моей 

жизни. И неважно, был ли ты в ней по при-
чине, на сезон или на целую жизнь. 

Ли.

*  *  *
Коррупция – долго мы ее будем терпеть? 

Коррупция – это беда России. Это главная про-
блема, которую нужно ликвидировать. Благо-
даря коррупции демографическая ситуация 
в стране ухудшилась, качество образования 
ухудшается. Люди стали плохо работать, не 
качественно. Некоторые преподаватели пред-
лагают: «Давай пойдем в кафе вместе, если 
хочешь, чтобы тебе поставили оценки». Да, 
да, это реальный факт. Одна преподаватель-
ница однажды сказала нам: «Есть вопросы?!» 
Я сказал: «Да, у меня есть». Она: «Пшихачев, 
я хочу отдохнуть. У меня столько работы, ты 
хоть понимаешь? Я не хочу тебя обидеть, но 
ты видишь эти бумаги?!» И показывает «цен-

Если бы я только знала, что никогда больше не услышу твой голос, я бы смаковала каждое 
слово, которое ты произносил. Если бы я только знала, что это наше последнее объятие, я 
бы так сильно сжала тебя и не отпустила бы никогда. Если бы я только знала, что это был 
самый последний раз, когда тебя вижу, я бы нашла время, чтобы ценить каждый маленький 
момент, проведенный вместе с тобой. Если бы я только знала, что у меня есть возможность 
помолиться с тобой еще один раз, я бы взяла твои руки и попросила бы взять меня с тобой. 
Если бы я только знала, что разногласия не означают отсутствие любви, мне было бы больно 
намного меньше. Если бы я только знала, что даже если все идет не так и жизнь крошится 
маленькими кусочками, а сердце разбито на осколки, что Всевышний обещал всегда быть рядом 
со мной. Если бы я только знала, что у меня нет сил поменять других людей, я бы перестала 
пытаться это делать и начала бы любить их со всеми недостатками. Если бы я только знала, 
что моментное удовольствие может испортить репутацию на всю жизнь, я бы нашла силы 
сказать «нет» минутной слабости. Если бы я только знала, что «завтра» не собирается при-
ходить, я бы попросила у тебя прощение за все, что сделала тебе. Если бы я только знала, что 
я больше никогда не проведу с тобой и дня вместе, я бы вложила всю душу в каждую секунду, 
проведенную с тобой. Если бы я только знала, что это был мой последний подарок тебе, я бы 
удивила тебя чем-то, что говорило бы тебе о том, что ничто не может с тобой сравниться. Если 
бы я только знала, что чудеса случаются, я бы «приклеилась» к Всевышнему всем сердцем 
и душой. Если бы я только знала, что загнана в ловушку, потому что живу для завтрашнего 
дня и будущего, которое существует только в моем воображении, я бы снизила темп жизни, 
поставила бы границы на своей работе и уделила бы время людям, которых люблю. Если бы 
я только знала, что каждый мой выбор, неважно, маленький он или большой, отнимает меня 
от тебя, я бы повернулась обратно и побежала бы к тебе. Если бы я только знала, что слова 
любви никогда не теряются, я бы дала себе волю говорить о своих чувствах открыто и прямо. 
Если бы я только знала разрушительную силу сплетен, я бы выбирала проговариваемые слова 
намного осторожнее. Если бы я только знала, что иногда лучше не знать, я бы избавила себя от 
забот и головной боли, которая никогда не предназначалась для меня. Если бы я только знала, 
мое прошлое – не причина того, кем я являюсь сейчас, эта правда сделала бы меня свободной 
для перемен. Если бы я только знала, что успех не измеряется в долларах и хорошей работе, я 
бы больше ценила те вещи, которые длятся всю жизнь. Если бы я только знала, сколько всего 
интересного нас окружает, я бы исследовала тот маленький мир, в котором живу, досконально. 
Если бы я только знала, что боль утраты и сердечная боль могут быть такими глубокими и 
разрушающими, я бы поддерживала других чаще. Если бы я только знала, что другие смотрят 
на меня как на пример для подражания, я бы попросила Всевышнего сделать меня более со-
вершенной. Если бы я только знала, что детские дни сочтены, я бы чаще тебя укладывала в 
постель и убаюкивала бы. Если бы я только знала, как людям вредят мои ожидания, и насколько 
они чувствуют себя из-за этого виноватыми, я бы перестала этим манипулировать. Если бы 
я только знала, как мало я тебя понимаю, я бы лучше тебя слушала, обращала бы внимание 
на мелочи, связанные с тобой. Если бы я только знала, что мои воспоминания о тебе будут 
настолько ценными, я бы потратила время на то, чтобы записать историю всей твоей жизни. 
Если бы я только знала, что дружба настолько ценна, я бы никогда не воспринимала людей 
как должное, особенно тебя. Если бы я только знала, что когда Всевышний закрывает одну 
дверь, Он открывает другую, я бы меньше боялась перемен и больше бы приветствовала при-
ключения в моей жизни. Если бы я только знала, что я такая, какая есть по причине, не просто 
так, я была бы более терпелива с собой и другими. Если бы я только знала, что все зависит от 
того, насколько сильно ты в это веришь, что невежество не причина, я бы все исправила. Если 
бы я только знала, что вокруг меня столько мудрых людей, я бы меньше говорила и больше 
слушала. Если бы я только знала, что мои дни подходят к концу, я бы осторожно их отсчитывала 
и попросила бы Всевышнего помочь мне провести их как можно лучше. 

Лэнс.

ные» бумаги – кроссворды. Потом говорит: 
«Но никому не говори, что я решаю во время 
занятий кроссворды. Между нами, слава богу, 
есть родственные связи. Ты понимаешь, что 
такое родственные связи? Нельзя все время 
работать. Нужно и отдыхать. Я понимаю, 
что сейчас идет занятие, но и ты тоже пой-
ми – работа у нас такая. У меня столько дел, 
столько дел... Пшихачев, ты понимаешь, что 
решать кроссворды – тоже наша работа? Но 
это строго между нами. Никому не говори. 
Все, иди через черный ход. Не ходи в деканат, 
ясно?! А то двойку получишь». Из-за такой 
угрозы я не пишу фамилию преподавателя. 
Но это было на самом деле так. Это только 
один пример, такое происходит повсюду. Для 
подтверждения хочу сказать, что в библиотеки 
ходит очень мало людей. А где остальные 
люди? Где и как они выполняют свое домаш-
нее задание? Вряд ли они покупают книжки, 
так как одна маленькая брошюра стоит 50 
рублей, а толстые (к примеру, классическая 
литература) от 800 руб. и выше. Поэтому 
качество образования все время ухудшается. 
Доказательством этому – частые врачебные 
ошибки, многочисленные аварии. А когда 
ходишь в библиотеку, тебе задают вопросы: 
«Ты что, бедный? Давай, в Интернете ищи. 
Там все есть...». Да, в Интернете все есть. И я 
не бедный. Но я люблю книги. И хочу их чи-
тать. А в ответ получаю смех... Вопрос: долго 
мы будем это терпеть? А когда жалуешься, то 
становится плохо...

Хамзат Пшихачев.

*  *  *
Привет, «СМ»! Очень хочу пожаловаться 

на наших соседей (мы живем на улице Ка-
бардинской). У них есть собака, которую они 
никогда не привязывают, и которая постоянно 
лает. Дело в том, что собака-то далеко не 
маленькая, и я уже не знаю, что с ней делать. 
Каждое утро выхожу на пробежку, и мне ста-
новится страшно, когда она на меня бросает-
ся. Я сказала об этом своим родителям, но они 
сначала от меня отмахнулись. Но как-то эта 
собака зарычала на моего папу, когда он воз-
вращался с работы. После этого он поговорил 
с соседями и попросил привязывать их псину. 
Но на соседей это не оказало никакого впечат-
ления. Я не могу обвинять в происходящем 
животное, потому что на то оно и животное, 
оно должно лаять, бегать по просторам. Эти 
люди, которые ничего не понимают, вот на 
кого я злюсь. Я уже не знаю, что мне в этой 
ситуации предпринять, на кого жаловаться. 
Уже даже подумываю о том, что самой за-
вести собаку и на пробежки отправляться с 
ней. Хотя это, конечно, глупость, потому что 
я живу в квартире, и родители ни за что не 
разрешат мне завести свою собаку. Не знаю, 
почему об этом пишу именно вам. Видимо, 
хотела это выплеснуть. С другой стороны, 
может, соседи прочитают это и им станет 
стыдно? Я знаю, что они тоже выписывают 
вашу газету, как и мы.

Кореянка. 

*  *  *
Привет, «Молодежка»! Я хотела написать вам про любовь, потому что, как мне кажется, 

эта тема нравится всем. Этот маленький рассказик учит нас правильно общаться и обращать 
внимание не только на слова, но и на то, что остается между строк. Ведь нам так часто бывает 
сложно быть правдивыми друг с другом.

«Обе стороны сели друг напротив друга за стол переговоров, и переводчик сел между ними 
как непоколебимая и непроницаемая тень. Все сохраняли тишину. Он начал первым. «Я люблю 
тебя», - сказал он. Она сморщилась и уже собиралась перебить его, но переводчик подал ей знак 
и сказал: «Он сказал: «Я терпелив, я готов выслушать и попытаться тебя понять». Она хмыкнула 
и ответила с горечью: «Ты всегда знаешь, как использовать красивые слова, но они всегда так 
и остаются словами. Ты никогда их не подкрепляешь действиями». Переводчик повернулся к 
мужчине и сказал: «Она говорит, что любит тебя тоже, что любовь – единственное, из-за чего 
она продолжает жить». Когда мужчина заговорил вновь, его голос был полон боли: «Я не могу 
так дальше продолжать жить. Все, что я делаю, недостаточно для тебя. Ты всегда меня крити-
куешь». Переводчик повернулся к женщине и сказал: «Он сказал, что у него большое эго, и это 
эго заставляет его принимать твои слова как попытку его обидеть или оскорбить, и что в связи 
с этим он видит в тебе врага, хотя совсем этого не хочет». Женщина посмотрела на мужчину, и 
на этот раз в ее взгляде не было ненависти. В ее глазах было сострадание, а все знают, что от 
сострадания до любви всего один шаг, даже полшага. «Я попытаюсь всегда об этом помнить, 
- ответила она. – Но ты также должен знать, что когда ты обещаешь сделать что-то, и ты этого 
не делаешь, мне начинает казаться, что я не могу тебе доверять». Переводчик повернулся к 
мужчине. «Она сказала, что хотела бы, чтобы ты всегда был тем мужчиной, в которого она 
когда-то влюбилась»… Они ушли вместе, плечо к плечу, рука в руке. Он остановился у порога, 
развернулся и подбежал к переводчику, хлопнул его по плечу и воскликнул: «Ты чертовски 
хорош в этом! Где тебя научили всему этому?» Переводчик не ответил, он только посмотрел 
ей в глаза и сказал: «Он говорит, я хочу научиться понимать ее сам». 



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 18 - 24 апреля

ОВЕН
Овны на этой неделе могут быть настроены 

на революционные перемены в своей жизни. 
Основным движущим мотивом для вас, скорее 
всего, станет стремление к личной свободе и 
независимости. Вы будете крайне нетерпимы к попыткам 
навязать вам те или иные мнения.
ТЕЛЕЦ
В этот период, возможно, вы окажетесь 

перед сложным выбором и будете испытывать 
неуверенность в целесообразности тех или иных 
своих поступков. Кроме того, звезды советуют сейчас чаще 
оставаться наедине с собой. 
БЛИЗНЕЦЫ
Основные события, скорее всего, будут 

вращаться вокруг дружеских связей. По-
требность в общении будет в этот период 
сильна как никогда. Если у вас много друзей, 
можно организовать веселое и беззаботное совместное 
времяпровождение. 
РАК
События этой недели, прежде всего затронут 

вопросы  вашей  карьеры ,  но  не  только . 
Изменениям могут подвергнуться любые 
жизненные цели. Не стоит сейчас торопиться 
совершать резкие повороты и принимать радикальные 
решения.
ЛЕВ
Львам на этой неделе придется многому 

учиться. Хорошо, если у вас есть человек, 
которого вы могли бы назвать своим духовным 
наставником. Если такого человека нет, то не 
исключено, что именно в этот период состоится знакомство 
с ним. 
ДЕВА
Ваше внимание сейчас будет привлекать 

информация, связанная с происшествиями. 
Причина этого кроется в подсознательном 
стремлении к получению острых впечатлений. 
Если вы занимаетесь спортом, то участие в соревнованиях 
позволит вам получить желанную порцию адреналина. 
ВЕСЫ
На этой неделе у Весов могут произойти 

изменения в деловом партнерстве и в 
супружеских отношениях. Возможно, партнер 
станет вести себя излишне независимо. Если 
вы очень заинтересованы в сохранении партнерских 
отношений, постарайтесь не высказывать претензий.
СКОРПИОН
Основные проблемы этих дней могут 

касаться двух тем: повседневной работы и 
состояния здоровья. Если вы будете регулярно 
заниматься гимнастикой и закаливанием, то это 
положительно отразится и на ваших успехах на работе, в 
любых иных текущих делах.
СТРЕЛЕЦ
У  Стрельцов ,  переживающих  период 

влюбленности, на этой неделе возможно испытание 
чувств на прочность. В отношениях с любимым 
человеком придется считаться не только со своим 
мнением, но и учитывать его желания. Если вы по-
настоящему дорожите своими отношениями, будьте готовы 
пойти на компромисс. 
КОЗЕРОГ
Этот период скорее всего пройдет в суете 

и заботах. Основное ваше внимание будет 
приковано к семейным делам. Возможно, вы 
почувствуете большое желание что-то поменять в 
доме. Не исключено, что неожиданно для себя даже начнете 
делать ремонт или передвигать мебель. 
ВОДОЛЕЙ
Скорее всего, в этот период  вас будет 

окружать множество контактов и самой разной 
информации. Потребность быть в курсе текущих 
событий, происходящих с друзьями, знакомыми 
или родственниками, можно будет удовлетворить как при 
личной встрече, так и по телефону. 
РЫБЫ
У Рыб на этой неделе многие актуальные 

вопросы будут вращаться вокруг темы финансов 
и материальных ценностей. Возможно, вы 
будете обеспокоены тем, где взять деньги, и 
проявите при этом немалую фантазию и выдумку. Звезды 
советуют выполнять простое правило: тратить ровно 
столько денег, сколько вы зарабатываете. 

Английский кроссворд
- Как называется вид метафоры, предполагающий присвое-

ние свойств одушевленных предметов неодушевленным? (13)
- Как на иностранный манер называются творческие способ-

ности человека, характеризующиеся созданием принципиаль-
но новых идей? (12)

- Этот «иерусалимский артишок» получил свое название от 
имени племени бразильских индейцев (10)

- Как называется определенная договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору за ненадлежащее 
исполнение обязательств? (9)

- В советских школах этот предмет изучали девочки, тогда 
как мальчики занимались на уроках труда (11)

- Согласно пословице хуже него иногда может быть про-
стота (9)

- Цветок какого растения является полуофициальным наци-
ональным символом Шотландии и изображается на денежных 
знаках? (10)

- Название какой исторической местности на территории 
современной Турции переводится, как «Страна прекрасных 
лошадей»? (10)

- В отличие от аксиомы, это предположение предполагает 
доказательство (8)

- Какой английский актер, получивший известность испол-
нением роли серийного убийцы-каннибала, получил в 1993 
году от британской королевы титул рыцаря-бакалавра, дающий 
право на приставку «сэр» перед именем? (7)

- Каждый из тех, кто пытался захватить Землю в романе 
Герберта Уэллса «Война миров» (9)

- Студенческое увольнение (10)
- Эта бессмыслица очень близка к термину «абсурд» (7)
- Как называют покрывало, которое кладут под седло для 

защиты спины лошади? (8)
- Каждый из жителей европейской страны, из которой пошла 

мода на ношение галстуков (6)
- До 90-х годов в России он назывался «маленький двойной», 

а как называется сейчас? (8)
- «Поехать на …» - именно так в советские времена назы-

вались принудительные работы по сбору урожая городскими 
жителями (8)
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Ответы на кроссворд «от А до Я» в №15

- Как называются обширные пространства в субэкваториаль-
ном поясе, покрытые травой с редко разбросанными деревьями 
и кустарниками? (7)

- Слухи, толки, общественное мнение одним словом (5)
- Каждый из тех, кто профессионально готовит первые и 

вторые блюда и знает, как правильно хранить продукты (5)
- В какой стране в 2022 году пройдет чемпионат мира по 

футболу, для которого стадионы планируют оборудовать 
кондиционерами? (5)

- В переносном смысле сесть на нее, означает попасть в 
затруднительное финансовое положение (4)

- Прорицатель будущего у древних греков и римлян (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №15 

Панкратион. Остроумие. Стенограмма. Базука. Династия. 
Постулат. Наварра. Пируэт. Левиафан. Выбывание. Трапеция. 
Противник. Камчадал. Тавтология. Курсант. Аппетит. Крокус. 
Суша. Мякиш. Фуга.

ПАРОЛЬ: «Кто бьет, тому не больно».

Астерикс – Ксилит – Ительмены – Нытик – «Икарус» – 
Усадьба – Балдахин – Хинкали – Лиссабон – Ономастика 
– Капилляры – Рыцарство – Волюнтаризм – Маунтинборд 

8 1 11 14 13 8 4 7 17 3 3 17 23 8 2 21 28 1 14

1 2 6 22 2 1 26 16 5 9 13 4 2 1

24 17 14 6 17 1 6 10

17 30 1 5 3 6 12 2 1 14 1 5 3 17

15 1 12 6 9 6 5 24

17 5 6 2 7 21 14 25 7 27 3 10 17 6

23 20 7 6 18 19 22 1 2 1 22 13 11 13 2 28 2 6 22 17 29

17 13 13 18

3 8 9 2 26 6 18 1 18 3 5 2 9 28 18 17 14 5

5 2 11 9 13 6

8 17 2 9 7 17 11 21 6 10 9 14 2 1 8 1 10 19

10 29 3 1 6 10

17 11 1 14 13 7 6 18 5 20 6 2 12 1 18 6 15 6

16 9 14 14

8 6 16 6 2 9 25 9 10 9 14 5 17 14 9 12 9 10 27 5 9

9 5 9 22 13 18 2 2 14 10 9 3 3 2

18 1 9 26 1 9 9 5

5 7 3 11 1 22 9 3 5 1 13 18 30 6 18 11 28 17

6 17 1 2 26 9 18 14
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18 13 11 17 24 7 4 14 3 15 6 3 3 14 2 6 7 10 19
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О Р С Э

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест, названия некоторых из них, известные всем, 
зашифрованы в выделенных клетках. Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30, первые четыре открывает 

ключевое слово «ОРСЭ» (знаменитый музей искусств в Париже, расположенный в бывшем здании одноименного 
железнодорожного вокзала). Продолжайте!

– Орджоникидзе – Зефир – Ирбис – Стенограмма – «Ма-
хабхарата» – Тамбукан – Канделябр – Брандмауэр – Эрнст 
– ТаможнЯ. 
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ЗАКАЗ №1009

На этой неделе родились:

Биберд Журтов (1937-2003), писатель, дра-
матург, заслуженный деятель искусств КБР.
Анатолий Сундуков (1925-1989), заслу-

женный художник  КБР.
Султан Теуважев (1932), режиссер, заслу-

женный деятель искусств КБР и РФ.
Руслан Ацканов (1949), народный поэт 

КБР, лауреат Госпремии КБР.
Куна Жакамухова (1940), заслуженная 

артистка КБР и РФ, лауреат Госпремии КБР.
Фуад Эфендиев (1965), доктор философ-

ских наук, профессор, проректор СКГИИ.
Ирина Даурова (1958), певица, заслужен-

ная артистка КБР и Ингушетии.
Хачим Исхакович Теунов (1912-1983), 

российский кабардинский писатель, литера-
туровед. Автор многочисленных рассказов, 
статей и очерков, пьесы «Испытание», по-
вестей «Аслан», «Новый поток» и «Золотое 
утро», романов «Подари красоту души», 
«Золотые крупинки», «Род Шогемоковых». 
Книга Теунова «Кабардинская литература и 
кабардинские писатели» положила начало 
кабардинскому литературоведению. Перевел 
«Молодую гвардию» А. Фадеева, «Как зака-
лялась сталь» Н. Островского.
Султан Сосналиев (1942-2008), государ-

ственный и военный деятель Абхазии. Гене-
рал-лейтенант абхазской армии, Герой Абхазии 
(1994), бывший министр обороны РА (дважды). 
Заслуженный военный летчик СССР, награж-
ден орденом Боевого Красного знамени (1985), 
высшим орденом Абхазии «Ахьдз-Апша» 
(«Честь и слава») I степени (2003).

Султан Асламбекович Сосналиев родился 
23 апреля 1942 г. в Северной Осетии. Со-
сналиевы из Аргудана, но репрессии 30-х, 
затронувшие и Сосналиевых, и Анзоровых 
– род его мамы, Таужан – вынудили искать 
приюта кого в Осетии, кого в Дагестане. Здесь 
родились оба сына Сосналиевых – Султан и 
Анатолий. Лишенному из-за знатного проис-
хождения всех прав Асламбеку оставили одно 
право – воевать с фашистами. Он вернулся с 
войны с серьезными ранениями и в 1948-м 
умер, завещав жене при первой же возмож-
ности увезти сыновей в Кабарду. В начале 
50-х Таужан перебралась в село Виноград-
ное, входившее тогда в состав Моздокского 
района СОАССР. Здесь сыновья закончили 
школу, здесь, выучившись на механизатора, 
Султан начал работать на тракторе. Говорят, 
ему, единственному из всех механизаторов, 
доверяли оставлять трактор у себя во дворе. 
Тому была причина – он с детства дружил с 
техникой и хорошо с ней обращался, она у 
него была всегда исправной и чистой.
Когда пришло время служить в армии, 

Султан подал заявление на поступление в 
Сызранское авиационное училище летчиков. 
Успешно окончил его, позже – Военную 
академию противовоздушной обороны им. 
Г. К. Жукова. 29 лет служил в войсках ПВО 
СССР, пройдя путь от летчика до командира 
истребительного авиаполка и начальника 

авиацентра. В 1989 году Султан Асламбеко-
вич вышел в отставку в ранге полковника и 
вернулся наконец в Кабардино-Балкарию, где 
раньше бывал только наездами, в недолгих 
отпусках, у матери и брата, которые давно 
уже перебрались в Баксан. 

«У него была настоящая жажда к тому, 
чтобы жить среди адыгов, общаться с ними, 
считал их эталоном человечности, - говорит 
вдова Сосналиева Любовь Николаевна. – Он 
ведь с юности не жил с матерью, братом, 
родственниками. Когда мы познакомились, 
он даже плохо говорил по-кабардински: 
рос в Осетии, учился в Сызрани, служил в 
Архангельской области, последние годы – в 
Ставрополе». 
Они познакомились на работе, в Госплане: 

в свои 48 Султан Асламбекович вовсе не 
стремился к досужей жизни. У каждого за 
плечами был не сложившийся брак, а у него 
еще и двое детей – Мурат и Инесса.

«Султан был из тех немногих людей, у 
которых и происхождение, и воспитание, и 
характер видны сразу, - говорит Любовь Нико-
лаевна. – У него был девиз, нет, принцип жиз-
ни: «псом япэ напэ» («честь превыше всего» 
- ред.). Ум и воля у него были незаурядными, 
он держался строгих нравов и владел собой 
даже в экстремальных ситуациях, не позволял 
себе обычных человеческих слабостей. Ме-
стоимение Я у него не существовало».
К августу 1992-го Султан Асламбекович 

работал заместителем генерального директо-
ра в ООО «Каббалкгражданстрой» и активно 
участвовал в работе Конфедерации горских 
народов Кавказа. До этого он уже побывал в 
Абхазии – как военспец, по просьбе абхазской 
стороны,  выезжал  на  границу  с  Грузией 
и, изучив происходящее на другом берегу 
Ингури, сделал однозначный вывод: Грузия 
готовится к военному вторжению. Война на-
чалась 14 августа. Тем пятничным вечером 
он пришел домой очень поздно, переоделся 
в костюм потемнее, взял летную куртку и 
ушел со словами, что объявили мобилизацию 
добровольцев и он сходит посмотреть, что к 
чему. «Посмотреть» на самом деле оказалось 
поехать в Абхазию, где уже 16 августа воз-
главил штаб абхазского народного ополчения, 
в октябре – генеральный штаб вооруженных 
сил Абхазии, а в апреле 1993-го – министер-
ство обороны РА, в организации которого (как 
и ВС в целом) была его огромная заслуга. 
Военный талант и опыт Сосналиева были по-
истине бесценны для воюющей республики, 
не имевшей своих кадровых офицеров столь 
высокого ранга.
Любовь Николаевна говорит: «Я спрашива-

ла: как ты решился взять на себя ответствен-
ность за судьбу целого народа?  Он ответил: а 
как я мог развернуться и уехать, когда понял, 
что этот народ просто безжалостно уничтожа-
ется? Его характер – это кровь, гены адыгских 
князей плюс воспитание советского офицера. 
Он бы ни за что не бросил слабого, беспо-
мощного, беззащитного». Но вопросы будут 
позже, а пока у нее были бессонные ночи и 
почти полное отсутствие связи с мужем: «Мы 
жили тогда в 5-м микрорайоне, дом новый, 
телефон был только у соседа – участника вой-
ны. Его жена – дай Бог ей здоровья – сказала: 
в любое время буду звать тебя, пусть звонит, 
когда сможет. Он звонил крайне редко и рас-
сказывал мало. Первый раз она смогла поехать 
к нему весной 1993-го – такой подарок на день 
рождения, потом – в сентябре. За три дня до 
начала решающего наступления на Сухум 
он велел ей ехать домой: «Я ответила, что не 
поеду, не могу больше сидеть у телевизора и 
сходить с ума, гадая, что здесь происходит. Но 
если Султан принял решение, спорить было 
бесполезно».
После взятия Сухума и формального окон-

чания войны Люба уволилась и переехала в 
Абхазию. Султан Асламбекович почти все 
время проводил в штабе, она же жила – одна! 
– на Пицунде на территории заброшенного 
пансионата, на третьем этаже отдельного 
коттеджа, где всех удобств – вода на первом 
этаже. Три месяца, пока ей наконец не при-
везли ведро, Люба, жена министра обороны 

(звучит!) носила воду для умывания и по-
стирушек в двух казенных графинах. Газа в 
республике нет, света чаще всего не бывало, 
так что ее постоянными спутниками на то 
время стали темнота, сырость и холод. А 
еще – автомат Калашникова и четыре рожка 
к нему: «Султан повез меня на море, показал, 
как стрелять одиночными и очередями. Я со 
страху нажала и выпустила очередь, он меня 
еще и поругал: знаешь, мол, сколько стоит 
каждый патрон! Вместо спокойствия автомат 
внушал мне ужас: вот решит кто-нибудь, что 
у меня тут целый арсенал, и придет за ним… 
Время такое было страшное». Поражает одна 
деталь: Сосналиев ездил с одним водителем, 
который считался и охранником, один автомат 
плюс по пистолету на каждого, хотя пре-
зидент Ардзинба настаивал на вооруженной 
охране и машине сопровождения: «Говорил, 
если решат убить – убьют. Зачем еще чью-то 
жизнь с собой забирать, заставлять чью-то 
мать плакать?» 
Сосналиев уволился и оставил Абхазию 

в августе 1996-го, сочтя свою миссию вы-
полненной, но в марте 2005-го вернулся – по 
просьбе уже второго президента Абхазии, 
Сергея Багапша: «Политический момент 
был очень тяжелый в республике в связи с 
прошедшими выборами, был раскол какой-то 
в обществе, а в такой ситуации возможны лю-
бые провокации. И после инаугурации Сергей 
Васильевич попросил его снова возглавить 
Минобороны – уже в статусе вице-премьера. 
Султан сказал: «Люба, надо еще раз помочь. 
Хотя бы ради тех ребят, которые здесь погиб-
ли». Он подал заявление с просьбой об отстав-

ке в июне 2007-го 
– когда посчитал, что 
обстановка стабили-
зировалась. 
К сожалению, тогда 

же стали давать знать 
о себе проблемы со 
здоровьем. Остаток 
жизни он посвятил 
теме, которая всегда 
его очень интересова-
ла, – своей родослов-
ной, происхождению 
своих предков – Со-
сналиевых и Анзоро-
вых. Много работал 
в архивах, собрал 
массу материала, но 
завершить работу не 
успел. 22 ноября 2008 
года Султана Аслам-
бековича не стало. 

Абхазские газеты писали тогда: «…весть о без-
временной смерти С.А. Сосналиева потрясла 
абхазский народ, адыгов и черкесов во всем 
мире, защите прав и интересов которых он 
служил верой и правдой до конца своей жизни, 
наполненной глубоким смыслом».
Мне же очень хочется сказать: жизни, кото-

рая могла бы быть примером на каждом своем 
этапе, в каждом проявлении. В училище, где 
он научил курсантов вольной борьбе, – это 
в Сызрани, где в те времена спорта, кроме 
равнинных лыж, не существовало. Дома, где 
он умел делать любую работу – от заточки 
ножей до ремонта техники: «Вот, например, 
сломалась газовая колонка, - вспоминает су-
пруга. – Султан разбирает ее, а я ворчу: есть 
же специальные мастера для этого, давай вы-
зовем. А он: разве тот, кто придет, лучше меня 
сделает? И все так аккуратно делал, за собой 
уберет, инструменты по местам разложит». 
В своем гостеприимстве – когда все равно, 
кто в дом вошел, президент или тракторист: 
внимание и угощение им досталось бы оди-
наковое. На отдыхе. Он обожал рыбалку, хотя 
рыбу и не ел почти, – ему нравился процесс. 
Обожал охоту, ее ритуал. В Абхазии много 
охотничьих маршрутов, охотничьих домиков 
и мест традиционных биваков. Как вспоми-
нают его друзья, на одной из таких полян 
они компанией выложили из камней печь. 
Сосналиев всегда следил, чтобы в домике по-
сле их привала оставались сухие дрова, соль, 
чай, что-нибудь еще оставлял и говорил при 
этом: «Тем, кто за нами сюда придет, должно 
быть удобно». 

Марина Карданова.

Султан Асламбекович с Любовью Николаевной и сыновьями Инессы
Никитой и Леонидом.


