
№29 (7518)
18 июля 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободнаяsmkbr.weebly.com

Газета выходит с 1939 года 

За две недели – в течение двух смен – форум стал домом для более чем 2500 человек. 
Участники работали в шести тематических направлениях – «Медиа-Кавказ», «Индустрия 
гостеприимства», «Добрососедство», «Инвестиции&Инновации», «Мое дело» и 
«Гражданская активность». 
Форум посетили более 60 VIP-лекторов, среди которых главред «Комсомольской 

правды» Владимир Сунгоркин, член Совета по межнациональной политике при 
президенте РФ и ведущий Первого канала Максим Шевченко, режиссер Станислав 
Говорухин, олимпийские чемпионы – член Совета Федерации Светлана Журова и 
депутат Госдумы Александр Карелин. Гостями «Машука» стали главы Ставрополья, 
Карачаево-Черкесии и Ингушетии Валерий Зеренков, Рашид Темрезов и Юнус-Бек 
Евкуров. 
Образовательную программу вели 116 преподавателей из 12 вузов, относящихся к пяти 

федеральным округам.
Ярким событием для лагеря стал визит зампреда правительства России – полномочного 

представителя президента РФ в СКФО Александра Хлопонина. В университетском 
комплексе «Машука» полпред принял участие в тренинге «Выборы мэра». Выслушав 
финальные выступления обоих кандидатов, Александр Геннадиевич не стал делать сложный 
выбор и предпочел испортить бюллетень. Впрочем, выборы состоялись все равно.
Александр Хлопонин вместе с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым приняли 

участие в ток-шоу «Одна страна на всех», посвященном развитию социальных лифтов 
на Северном Кавказе. Существенная часть разговора была посвящена самому форуму 
и молодежной политике в целом. Отвечая на вопрос о степени успешности «Машука», 
полпред дал однозначную оценку: форум состоялся, он успешен и востребован 
молодежью и, что принципиально важно, с каждым годом прибавляет значимости. 

«Мы увидимся и услышимся через год!»
16 июля завершилась работа Всекавказского молодежного форума «Машук-2012». Пресс-центр форума, отработавший, надо признать, просто отлично, прислал последний – в 
этом году – релиз, который завершается словами: «Жмем руку каждому, кто помогал открывать миру «Машук» и его обитателей. И – не прощаемся. Мы увидимся и услышимся 

через год, на «Машуке-2013», который будет точно не похож на нынешний». Увидимся и услышимся!



2 № 29 - 18 июля 2012

Главное управление МЧС России по КБР 
предложило властям республики при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
использовать громкоговорящую связь, 
установленную в мечетях.
Как сообщил на заседании правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций заместитель начальника ведомства 
Хасан Аппоев, с учетом последних событий в Крас-
нодарском крае МЧС рекомендует главам  администра-
ций муниципальных образований КБР для организа-
ции оповещения населения при угрозе чрезвычайных 
ситуаций заключить соглашение с Духовным управ-
лением мусульман о применении громкоговорителей, 
установленных в мечетях в сельских поселениях.
Он также рассказал, что действующая в КБР реги-

ональная автоматизированная система централизо-
ванного оповещения гражданской обороны является 
морально устаревшей и не в полной мере отвечает 
требованиям по выполнению задач оповещения на-
селения.
Мероприятия по реконструкции региональной ав-

томатизированной системы включены в республикан-
скую целевую программу «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в КБР на 2012-2015 годы». 
Общая сумма, заложенная на реализацию меропри-

ятий по реконструкции системы оповещения, состав-
ляет 68 миллионов рублей.
Аппоев также отметил, что информирование на-

селения о возможных ЧС осуществляется с исполь-
зованием Первого канала, канала «Россия 1» и трех 
FM-радиостанций: «Русское радио», «Европа Плюс» 
и «Авторадио». Кроме того, в республике функциони-
руют 16 стоек системы централизованного вещания 
емкостью на 1160 абонентов, а также 67 электросирен, 
из которых 61 – работают в автоматическом и 6 – в 
ручном режиме.
Вице-премьер правительства КБР Казим Уянаев, 

в свою очередь поддержал предложение об использо-
вании громкоговорителей, установленных в мечетях.

Ущерб от стихии 
превысил

340 миллионов
Власти КБР подсчитали предварительный 

ущерб, нанесенный стихией в мае-июне текущего 
года сельскому хозяйству республики.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского 
хозяйства КБР, за май-июнь в Кабардино-Балкарии, по 
данным местных администраций, от стихии постра-
дало свыше 15 тысяч гектаров сельскохозяйственных 
угодий. Общая сумма ущерба, по предварительным 
данным, составила более 340 миллионов рублей.
В целом по республике от стихийных погодных 

явлений пострадало 7 тысяч гектаров пшеницы, поч-
ти 6,5 тысяч гектаров кукурузы на зерно, более 700 
гектаров подсолнечника и 440 гектаров многолетних 
насаждений.
Из шести районов, попавших под власть стихии, 

больше всего площадей пострадало в Терском рай-
оне – более 4,6 тысячи гектаров, в Майском районе 
площадь гибели сельхозкультур составила свыше            
4 тысяч гектаров.

Дети одной земли
16 июля в ДК профсоюзов прошло открытие очередного, третьего 
этапа многолетнего проекта «Куначество». Целью проекта, как 
сказал один из его инициаторов и вдохновителей, председатель 

Госкомитета КБР по делам общественных и религиозных 
организаций Борис Паштов, является

«укрепление народной дипломатии».
Эта самая народная дипломатия 

находит свое выражение в том, что 
кунаки – мальчики в возрасте от 13 
до 16 лет отправляются в другие 
семьи на несколько дней. На протя-
жении этого времени принимающая 
семья становится для участника род-
ным домом, где его кормят своими 
национальными блюдами, обучают 
языку, делятся своими знаниями.
Уникальный проект, направленный 

на профилактику межнациональных 
конфликтов, возрождение и сохране-
ние традиций, веками объединявших 
народы Северного Кавказа, успешно 
реализуется с 2009 года.
Тогда его участниками стали 8 

молодых людей из сельских поселений Аргудан и Кёнделен в возрасте 
от 11 до 16 лет.
В 2010 году в проекте приняли участие 30 школьников в возрасте от 12 

до 15 лет из 14 населенных пунктов с преимущественно кабардинским, 
балкарским и русским населением. В 2011 году «Куначество» состоялось 
дважды – в апреле и августе. В апрельском проекте приняли участие рус-
ские, кабардинские и балкарские подростки из КБР в возрасте 14-17 лет, а 
также их ровесники из Северной Осетии и Дагестана. А в августе кунаками 
стали 24 семьи от Кабардино-Балкарской Республики и каждого субъекта 
Северо-Кавказского федерального округа. 
В этом году в проекте принимают участие 16 молодых людей из Ингуше-

тии, Чечни, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 
сгруппировавшиеся в 8 пар. Примечательно, что дети отправляющих и 
принимающих семей в большинстве случаев оказались увлеченными 
схожими видами спорта, что изначально сблизило парней. Мальчики уже 
в зале интересовались друг у друга о любимых футбольных командах, 
предметах в школе, рассказывали о своих любимых блюдах, увлечениях. И 
как выяснилось уже в ходе церемонии открытия, участники проекта могут 
сформировать команды футболистов, а также борцов. 

«Знай, что в лице кунака ты приобрел брата» – гласит один из пунктов 
«Кунацкого кодекса», который раздавали всем участникам. Не только брата, 
но и семью, и новых друзей приобрели несколько ребят, ранее принимавшие 
участие в этом проекте, – кто-то два раза, а некоторые даже три. Ветераны 
проекта поделились своими впечатлениями: рассказали о гостеприимстве 
обретенных ранее кунаков, о новых незнакомых обычаях, так заинтере-
совавших ребят, о различных вкусных блюдах и о красотах ставшего уже 
родным кунацкого края.
Бывшие кунаки до сих пор общаются, поддерживают связь, зовут друг 

друга к себе в гости. Например, кунак-лезгин из Терека, принимавший в 
прошлом году у себя парня из Грозного, в этом году отправляется в Чечню, 
где давно мечтал побывать. 
На вопрос: «Чего вы ожидаете от этого проекта?» все участники отвечали 

одинаково – «Добрососедства, дружбы народов Кавказа. Мы же все дети 
одной земли, поэтому должны держаться вместе, дружить, познавать и 
чтить традиции соседей». Многие мальчики рассказали о напутственных 
словах, которые им в дорогу сказали бабушки, о советах, пожеланиях, на-
казах. Ведь кому как не старшему поколению знать о важности так давно 
забытой традиции всего Северного Кавказа.

Родители же заботливо ухаживали за своими «новыми, приобретенными 
на время» детьми, особое внимание обращая на их пожелания в отношении 
еды. Мамы с сожалением отмечали, что некоторые национальные блюда их 
подопечных им не известны, но все обещали старательно учиться.
На торжественном закрытии, 20 июля, участники проекта поделятся 

впечатлениями и рассказами о днях общения друг с другом, традициях 
соседних народов, торжественно принесут «Клятву кунака» о дружбе, 
обменяются памятными сувенирами.

Гульсу Дадали.
Фото Камала Толгурова. 

КБГУ вступил

в EASSW
В КБГУ им. Х. М. Бербекова состоялся 
Международный «круглый стол», посвященный 
проблемам и перспективам интеграции 
российских и европейских программ высшего 
профессионального образования в области 
социальной работы в рамках Болонского процесса.
Мероприятие было организовано КБГУ совместно 

с Европейской ассоциацией школ социальной работы 
(EASSW). Открывая работу, ректор университета Ба-
расби Карамурзов отметил, что КБГУ в числе первых 
вузов в России начал подготовку по специальности 
«Социальная работа» в 1993 году. За это время уни-
верситет прочно занял лидирующие позиции в области 
социального образования и науки. Кроме того, система 
многоуровневого образования, успешно функциони-
рующая в КБГУ, позволила поднять на новый уровень 
подготовку выпускников в соответствии с требованиями 
Болонского процесса, что в свою очередь дало возмож-
ность полноценно интегрироваться в европейское и 
мировое образовательные пространства. Свидетель-
ством тому является вступление КБГУ в Европейскую 
ассоциацию школ социальной работы (EASSW). «Стать 
полноправным членом Европейской школы со 100-лет-
ней историей может только инновационный вуз, коим 
и является КБГУ» - подчеркнул Барасби Карамурзов. 
Затем с приветственным словом к собравшимся 

обратился исполнительный секретарь Европейской 
ассоциации школ социальной работы Петер Гендрикс. 
Он вручил Барасби Карамурзову символический 
сертификат, подтверждающий вступление КБГУ в 
EASSW. После чего участникам «круглого стола» был 
представлен доклад о работе Европейской ассоциа-
ции школ социальной работы. Она была учреждена 
в Брайтоне и объединила около 300 образовательных 
учреждений, осуществляющих профессиональную 
подготовку социальных работников. Основной целью 
работы ассоциации является содействие в достижении 
высокого качества образования в области социальной 
работы, реализации социальных услуг и социального 
обеспечения населения Европы. Теперь и КБГУ будет 
полноправно участвовать в этой работе.

Владилен Печонов.

«Для информирования людей необходимо использо-
вать все имеющиеся средства в совокупности. Это и 
телевидение, и радио, и оповещение через мобильных 
операторов, и сирены, и мечети с громкоговорителями. 
Все это может помочь людям в случае угрозы покинуть 
опасную зону», - отметил вице-премьер.
Заместитель директора республиканского филиала 

ОАО «Ростелеком» Феликс Мацухов сообщил, что 
компания готова оказать помощь в создании единой 
диспетчерской службы в республике. «Мы готовы раз-
местить у себя в зданиях в райцентрах КБР, за исключе-
нием Лескенского района, все районные диспетчерские 
службы», - отметил он, подчеркнув, что к этим зданиям 
не нужно будет подводить никаких коммуникаций, так 
как они уже существуют и функционируют. «Есть даже 
готовые рабочие места, так как мы сократили часть 
своих работников», - заявил замдиректора.
Казим Уянаев, комментируя данное предложение, 

подчеркнул, что власти республики позитивно отно-
сятся к нему. «Мы можем быть первыми, кто исполь-
зует помещения «Ростелекома» для создания единой 
диспетчерской службы. Это очень хорошее дело, и 
мы позитивно рассматриваем данное предложение», 
- заметил он.
На заседании комиссии также обсуждался вопрос о 

безопасности на воде. С начала года на водных объ-
ектах погибло три человека – в Баксанском, Зольском 
и Майском районах. Была затронута и проблема за-
полненности городских озер в Нальчике. В частности, 
Второе озеро не заполнено из-за произошедшего не-
давно смыва дамбы, аналогичные подмывы отмечены 
на озере «Трек» и Курортном озере. «Если не принять 
мер, то в следующем году город может остаться вообще 
без озер», - заметил замначальника отдела госинспек-
ции по маломерным судам Амирби Бжахоков.
А исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС 

РФ по КБР Михаил Надежин подчеркнул, что, когда 
местные власти не заполняют озера, люди идут купать-
ся в другие – более опасные места. «В прошлом году у 
нас утонули 37 человек, это больше, чем на пожарах, 
на которых погибли 18 человек», - уточнил он.

МЧС предлагает использовать 
громкоговорители в мечетях

Страна в цифрах
Около 1600 пассажирских речных судов прошли 

проверку после катастрофы дизель-электрохода «Булга-
рия» 10 июля 2011 года, сообщил в годовщину трагедии 
Ространснадзор. По результатам владельцы 390 судов 
привлечены к административной ответственности, а в 
190 случаях инспекция запретила судам возвращаться 
на воду до устранения нарушений.

11 человек скончались в России с начала года в 
результате нападения клещей, сообщил глава Роспо-
требнадзора, главный санитарный врач России Ген-
надий Онищенко. В 2011 году за первое полугодие 
было зарегистрировано четыре смертельных случая, в 
2010 году – 13. 
Более 20% гидротехнических сооружений (ГТС) 

на территории Южного федерального округа требуют 
капремонта и реконструкции, а 15% не имеют собствен-
ника, сообщило МЧС.
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Сбил инспектора ДПС 
Автомобиль с неисправными тормозами сбил 
инспектора ДПС, в результате полицейский 

госпитализирован.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, 

на посту «Шалушка» на въезде в Нальчик 29-летний 
инспектор ДПС попытался остановить для досмотра 
автомашину «ВАЗ-21099» под управлением 23-летнего 
жителя Чегема. Однако из-за неисправности тормозной 
системы водитель не сумел справиться с управлением 
и сбил сотрудника полиции.
Инспектор с сотрясением мозга был госпитализи-

рован.
В ходе проверки выяснилось, что автомобиль, сбив-

ший полицейского, был затонирован, а его владелец за 
три последних года допустил 40 различных нарушений 
правил дорожного движения, и при этом уплатил только 
12 наложенных на него штрафов. Кроме того, у него не 
оказалось талона техосмотра, а также была просрочена 
страховка.

Происшествия
Обломок скалы 

повредил газопровод
Около 2 тысяч жителей трех населенных пунктов 
Чегемского района оставались без газа в течение 

нескольких часов в результате обвала
скалы на газопровод.

Ночью 14 июля между селениями Нижний Чегем и 
Хушто-Сырт в результате обвала скалы был поврежден 
газопровод высокого давления. В результате обвала 
никто не пострадал. Без природного газа остались 
три населенных пункта – селения Булунгу, Эльтюбю 
и Хушто-Сырт, где проживают около 2 тысяч человек.
К 19 часам 15 июля аварийно-ремонтные работы на 

месте происшествия были завершены, и газ снова стал 
поступать населению.

Количество ДТП 
выросло, а число 

погибших снизилось
Число ДТП, зарегистрированных в КБР за шесть 

месяцев текущего года, выросло на 3,1% по 
сравнению с таким же периодом прошлого года, 

при этом на 16,5% снизилось количество 
погибших в них.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по КБР, 
за шесть месяцев 2012 года на территории республики 
зарегистрировано 369 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли 81 и получили ранения 
476 человек.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 

рост количества ДТП составил 3,1%, а число травмиро-
ванных – 12,5%. При этом количество погибших в ДТП 
сократилось на 16,5%.
Из общего количества ДТП 33 аварии произошли с 

участием несовершеннолетних, при этом 32 ребенка 
получили травмы, еще трое погибли.
По данным ГИБДД, наиболее неблагоприятная 

ситуация с аварийностью отмечается на территории 
Баксанского района. Здесь, по сравнению с 2011 годом, 
количество ДТП увеличилось на 50% (всего 30 случаев), 
число погибших на 83,3% (11  человек), а пострадавших 
– на 84% (46 человек).
Основными причинами, по которым происходят ДТП, 

являются выезд на встречную полосу и несоблюдение 
очередности проезда.
В то же время сотрудниками ГИБДД раскрыто 5 фактов 

неправомерного завладения автомобилями, изъято более 
5 кг наркотиков, задержано более 119 тонн горюче-сма-
зочных материалов, более 2,8 тысячи литров алкоголь-
ной продукции, перевозимых без соответствующих 
сопроводительных документов. Также было задержано                          
4 человека, находящихся в федеральном розыске.

«Клик-2012» приглашает 
талантливых школьников
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики при содействии Центральной методической комиссии 
Всероссийской олимпиады школьников по информатике, 
методической службы БИНОМ приглашает школьников 
принять участие в работе международного летнего учебно-
оздоровительного лагеря в период с 28 июля по 12 августа 2012 года. 
Лагерь, действующий в целях оздоровления и подготовки талантливых 

школьников в области олимпиадной информатики,  откроется в Нацио-
нальном парке «Приэльбрусье». К учебным мероприятиям привлекается 
профессорско-преподавательский состав из членов жюри Всероссийской 
и Международной олимпиад по программированию.
ЛЛП «Клик-2012» ориентирован на школьников, закончивших в теку-

щем учебном году 8, 9 и 10 классы. Учебная нагрузка составляет 4 часа 
в день. Учебная программа ЛЛП «Клик-2012» рассчитана на работу по 
группам из 15-20 школьников с различным уровнем подготовки. В рам-
ках ЛЛП «Клик-2012» планируется изучение основ программирования, 
теории алгоритмов и смежных разделов. Особое внимание уделяется ме-
тодам решения олимпиадных задач. Для проведения занятий привлечены 
члены жюри и научного комитета Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике. Кроме того, в период работы школы планируются про-
ведение турниров по программированию, спортивные и культмассовые 
мероприятия.
В программу пребывания включены туристические походы, спортивные 

мероприятия, экскурсии в часы, отведенные для отдыха. Для участия при-
глашаются команды школьников в возрасте от 13 до 16 лет (8-10 классы) 
с сопровождающим тренером.
Учебно-оздоровительный лагерь расположен в пансионате «Эльбрус» 

(Приэльбрусье, поселок Тегенекли Эльбрусского района).
Дополнительная информация по вопросам участия на сайтах:   
E-mail: rcdo_kbr@mail.ru, kbr_olimp@mail.ru;  тел ./факс:                           

8(8662)42-76-91, Джаубермезова Мадина Ахматовна. 
Инна Кужева.

Молодой предприниматель

Бизнес ради удовольствия 
Наша газета представляет новую рубрику, в которой мы будем рассказывать о молодых 

предпринимателях, достигших определенных успехов в сфере бизнеса. Может быть, их пример поможет 
кому-нибудь из наших читателей набраться смелости и начать свое дело. Итак, сегодня герой рубрики 

«Молодой предприниматель» – Алан Шопаров.

Алана в его 25 лет уже можно 
назвать успешным бизнесменом: 
он руководит баксанской фирмой 
по реализации жалюзи и штор «Са-
ланж». Идея открыть собственное 
дело возникла у Алана еще во время 
учебы на юридическом факультете 
КБГУ. Будучи студентом третьего 
курса, Алан со своим другом нашли 
стартовый капитал и решили за-
ниматься изготовлением жалюзи. 
Ребята арендовали цех и наладили 
в нем производство. Вскоре усилия 
оправдались и дело пошло. Людям 
нравилась продукция, и количество 
заказов росло с каждым днем, в 
связи с чем возникла необходимость 
расширения производства. Тогда 
молодые предприниматели набра-
ли людей и открыли второй цех. 
Так продолжалось вплоть до ухода 
Алана в армию – на время служ-
бы в Вооруженных Силах бизнес 

пришлось «свернуть». Отслужив, 
он незамедлительно восстановил 
любимое дело, но в силу ряда объ-
ективных причин уже в одиночку. 
Проанализировав изменившуюся за 
год ситуацию, Алан решил не возоб-
новлять изготовление штор и жалю-
зи, а сосредоточить свое внимание на 
их реализации. И не прогадал. 
Вот уже на протяжении несколь-

ких лет фирма Алана Шопарова 
успешно функционирует на рынке. 
Клиентская база не ограничивается 
одним Баксаном. Молодой бизнес-
мен сумел организовать все таким 
образом, что заказы поступают со 
всех районов нашей республики. 
Секрет успеха Алана Шопарова 
заключается, быть может, в его 
особом подходе к этому делу: «Я 
занимаюсь этим ради удовольствия. 
Меня привлекает все красивое и не-
обычное. Мне нравится общаться с 

клиентами, консультировать их по 
поводу того, что больше им подхо-
дит. А материальная сторона – это 
полезное и приятное дополнение. 
Самое же дорогое – это когда по 
прошествии времени мне звонит 
довольный клиент и просто благо-
дарит. Я люблю то, чем занимаюсь, 
и поэтому я, наверное, могу назвать 
себя счастливым человеком». 
Сейчас в ассортименте фирмы 

«Саланж» более 12 разновидностей 
штор и жалюзи и эта цифра постоян-
но растет. Тем не менее герой нашей 
статьи не ограничивается одним на-
правлением деятельности. Недавно 
был запущен проект по реализации 
канцтоваров. Помимо всего про-
чего, молодой бизнесмен является 
и председателем Молодежного со-
вета при администрации г.о. Баксан, 
активно участвует в общественной 
жизни родного района. А еще Алан 
увлекается историей и этнографией. 
Причем это не просто увлечение: 
он не раз участвовал в различных 
конкурсах и становился лауреатом. 
Сейчас многие молодые люди 

сетуют на отсутствие работы, на 
невозможность открыть свое дело. 
Обращаясь к ним, Алан Шопаров 
говорит: «Времена не меняются. 
Так же растут деревья, цветут цве-
ты, поют птицы. Меняется только 
человек. Но если он действительно 
хочет чего-то достичь, заниматься 
любимым делом, его ничто не 
должно останавливать. Надо стре-
миться к своей цели любой ценой 
и не опускать руки при появлении 
трудностей».

Владилен Печонов.
Фото автора.

Леонид Лакербая: 
«Ваша республика 

может стать для нас 
примером»

На прошедшей неделе Кабардино-Балкарию посетила делегация 
Республики Абхазия во главе с председателем правительства 
Леонидом Лакербая. Целью их визита было почтить память 
заслуженного деятеля культуры Республики Абхазия, народного 
поэта Кабардино-Балкарии Заура Налоева, скончавшегося 5 
июля («СМ» №28), и выразить соболезнования родным и близким 
покойного.
Премьер-министра сопровождали министр образования, писатель Даур 

Начкебиа, уполномоченный по вопросам взаимодействия с добровольцами 
Северного Кавказа при президенте РА Ляля Чамагуа и директор Института 
педагогики Минобразования РА Ирина Кокоски.

- Мы потеряли великого человека, одного из первых, воздвигнувших 
мосты дружбы между нашими республиками, - сказал Леонид Лакербая, 
встретившись с родными Заура Налоева. – Мы выражаем соболезнование 
от всего народа Абхазии, который знал и любил Заурбия Магомедовича, и 
всегда будем помнить и его творчество, и его добрые дела.
Леонид Лакербая передал семье ученого и поэта слова соболезнования 

и лично от президента Абхазии Александра Анкваба.
В рамках визита гости посетили также общеобразовательную школу №32 

и прогимназию №34 города Нальчика. 
Одно из лучших образовательных учреждений столицы республики 

поразило гостей не только современным дизайном, но и тем, что было 
построено всего за 9 месяцев. Члены делегации интересовались мате-
риально-технической оснащенностью учебного заведения, кадровым 
обеспечением, организацией питания учащихся, преподаванием родных 
языков и уровнем оплаты труда педагогов. Как оказалось, в Кабардино-
Балкарии средняя зарплата учителей почти в полтора раза выше, чем у 
абхазских коллег, и составляет 13 тысяч. Об этом, а также о новаторстве в 
образовании КБР, сохранении родных языков и о многом другом рассказал 
сопровождавший гостей министр образования и науки нашей республики 
Сафарби Шхагапсоев.
В НШДС №34 полным ходом шел ремонт, тем не менее гости отметили, 

что на территории всюду царит образцовая чистота и порядок. Они осмо-
трели оздоровительный комплекс и пищевой блок и от своих коллег узнали, 
что НШДС является победителем конкурса «Школа – территория здоровья», 
в рамках которого учреждение получило медицинское оборудование.
Отвечая на вопросы журналистов, Леонид Лакербая отметил, что Кабар-

дино-Балкария динамично и уверенно развивается в различных сферах, что 
не может не быть примером и для их республики. «В нынешней поездке мы 
также убедились еще и в достаточно высоком профессиональном уровне 
развития образования региона», - добавил он.

Наш корр.
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Криминал

С пистолетом и 

тротиловой шашкой
В ночь на 14 июля сотрудники полиции ликвидировали 
в Нальчике боевика, оказавшего им вооруженное 
сопротивление.
По данным следственного управления СКР по КБР, около 

23 часов сотрудники МВД по КБР на пересечении улиц Ка-
люжная и Эльбрусская в Нальчике попытались проверить до-
кументы у подозрительного мужчины, однако тот открыл по 
ним стрельбу из пистолета. В ходе перестрелки нападавший 
был уничтожен. Никто из сотрудников правоохранительных 
органов не пострадал.
Нападавший был опознан как 23-летний житель Баксана 

Мулид Абазов. У него были изъяты пистолет Макарова с тре-
мя магазинами к нему, тротиловая шашка и граната Ф-1. Еще 
одна граната РГД-5 ввиду опасности была подорвана на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа»), 222 («незаконный оборот оружия») и 223 
(«незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

Стреляли в машину 

следователя
Вечером 15 июля неизвестный в Нальчике обстрелял 
автомобиль заместителя руководителя следственного 
управления СКР по КБР, при этом никто не пострадал.
Около 18 часов заместитель руководителя СУ СКР по КБР 

Алим Бабаев вместе с трехлетним сыном на автомашине 
«Ниссан Кашкай» выезжал со двора дома на проспекте 
Кулиева в Нальчике. В это время неизвестный произвел по 
автомобилю один выстрел.
Полковник юстиции Бабаев и ребенок не пострадали, 

автомобиль получил пробоину в крыше. На месте была об-
наружена пуля калибра 7,62 мм. 
По данному факту проводится расследование.

Задержали 

разыскиваемого 

пособника
Сотрудники полиции 14 июля задержали в Нальчике 
пособника боевиков, который находился в федеральном 
розыске.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму 

МВД по КБР при проведении оперативно-розыскных и раз-
ведывательно-поисковых мероприятии по установлению 
местонахождения и задержанию участников бандподполья 
в Нальчике задержали находящегося в федеральном розыске 
за вымогательство 27-летнего местного жителя.
По информации МВД, задержанный длительное время 

являлся пособником членов незаконных вооруженных фор-
мирований, действующих на территории республики.
По данному факту проводится расследование.

Вышел из леса
Полицейские в Чегемском районе задержали жителя 
республики, который пытался оказать им вооруженное 
сопротивление.
В ночь на 16 июля сотрудники правоохранительных 

органов на 5-м километре автодороги Чегем-2 – Лечинкай 
остановили вышедшего из лесополосы мужчину, который 
на просьбу предъявить документы предпринял попытку вы-
стрелить в полицейских. Однако бойцы спецподразделений 
обезоружили нападавшего. Им оказался нигде не работающий 
21-летний житель селения Кишпек. 
У него изъяли пистолет калибра 4,5 мм, предположительно, 

переделанный под боевой, магазин от пистолета ПМ с семью 
патронами калибра 9 мм и два сотовых телефона.
В отношении задержанного проводится расследование, 

отрабатываются его связи с членами НВФ.

5 лет за организацию 

финансовой пирамиды 
Нальчикский городской суд приговорил организатора 
финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 
30 человек, к пяти годам лишения свободы.
В судебном заседании установлено, что обвиняемый Алек-

сандр Лазебников под видом потребительского общества 
«Эльбрус-Империалъ» фактически организовал финансовую 
пирамиду с целью хищения денежных средств пайщиков. 
Чтобы граждане становились членами общества и сдавали 

в него свои денежные средства, он обещал в дальнейшем 
каждому из них предоставлять займы на выгодных условиях, 
без поручителей, справок о доходах и других документов с 
длительным сроком погашения. 
Кроме того, Лазебников сообщал клиентам ложные све-

дения о финансовой состоятельности ПО «Эльбрус-Импе-
риалъ». В частности, он гарантировал выдачу займов за счет 
инвестиций, якобы поступающих от крупных организаций 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также иностранных фирм. 
Однако фактически никаких инвесторов не существовало.
Всего Лазебников похитил денежные средства 34 пайщиков 

на общую сумму свыше девяти миллионов рублей.
По заключению Института информатики и проблем регио-

нального управления Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН, ПО «Эльбрус-Империалъ» имеет признаки финансовой 
пирамиды.
Суд признал Лазебникова виновным в мошеннических 

действиях, совершенных в особо крупном размере, и при-
говорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима. Кроме того, судом в полном объеме 
удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании 
похищенных у них средств.

Украли акцизные марки
Неизвестные похитили со склада 

алкоголепроизводящего предприятия в Баксанском 
районе 60 тысяч акцизных марок на водку.

В Баксанский межрайонный ОВД обратился директор одного 
из местных предприятий с заявлением о краже из помещения 
акцизного склада федеральных специальных марок на алко-
гольные напитки с нанесенным штрих-кодом для последующей 
оклейки водки «Крещенская мягкая люкс».
Сумма ущерба, по оценке потерпевшего, составила более 

92 тысяч рублей.

Дознавателя 

подозревают во взятке
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении дознавателя районного ОВД, которого 
подозревают в получении взятки в размере более                   

50 тысяч рублей.
Дознаватель Лескенского РОВД был задержан в момент 

получения взятки в размере 56 тысяч рублей. Данную сумму 
старший лейтенант полиции требовал за непривлечение к уго-
ловной ответственности от двух подозреваемых в незаконном 
обороте наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 

(«получение взятки») УК РФ.
Полицейский отстранен от исполнения служебных обязан-

ностей, кроме того, рассматривается вопрос о его увольнении 
из органов внутренних дел, а также о привлечении к дисци-
плинарной ответственности руководства Лескенского РОВД.

Задержали главу 

Пенсионного фонда
14 июля в Нальчике по подозрению в мошенничестве 
был задержан управляющий отделением Пенсионного 

фонда РФ по КБР Хасанби Шеожев.
В задержании участвовали сотрудники МВД и УФСБ по 

КБР, а также оперативники Главного управления МВД России 
по СКФО. 
Дело, фигурантом которого является Шеожев, было воз-

буждено еще в июне 2011 года следственной частью Главного 
управления МВД по СКФО в отношении директора ООО 
«Капитолий» и еще нескольких неустановленных на тот мо-
мент человек. Их подозревали в хищении бюджетных средств 
Пенсионного фонда на сумму более 68,6 миллиона рублей.
За время расследования данного дела следователям удалось 

установить, что к совершению данного преступления может 
быть причастен и глава Пенсионного фонда. 
В частности, как считает следствие, в январе 2008 года 

Шеожев, который по совместительству являлся председателем 
совета директоров ОАО «Нальчикский электровакуумный за-
вод», продал все тому же ООО «Капитолий», принадлежащему 
его родственнику, столовую завода. При этом цена сделки 
составила всего лишь 3,1 миллиона рублей.
А спустя два с половиной года – в октябре 2010 года он 

ввел в заблуждение руководство Пенсионного фонда России и 
приобрел эту же столовую, но уже за 106,5 миллиона рублей, 
тогда как ее рыночная стоимость составляла чуть более 38 
миллионов рублей. Тем самым, ущерб, нанесенный действия-
ми управляющего пенсионным фондом, по данным следствия, 
составил более 68 миллионов рублей.
Сразу после задержания он был доставлен в изолятор времен-

ного содержания УВД Пятигорска, а 16 июля арестован судом.

Передали арестованное 

имущество
Прокуратура КБР выявила факт незаконной передачи 
арестованного имущества ОАО «Канатные дороги 

Приэльбрусья».
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, про-

куратурой установлен факт незаконной передачи имущества 
ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья» в качестве вклада в 
уставный капитал в созданное правительством КБР открытое 
акционерное общество «Курорт «Эльбрус».

«При этом переданное имущество балансовой стоимостью 
140 миллионов рублей было заведомо для акционеров и руко-
водства общества арестовано Нальчикским отделом УФССП 
РФ по КБР в рамках исполнительных производств, возбуж-

денных в отношении должника – ОАО «Канатные дороги 
Приэльбрусья», - отмечает прокуратура.
При этом кредиторская задолженность ОАО «Канатные до-

роги Приэльбрусья» составляет более 190 миллионов рублей, 
среди которых банковский кредит – более 103 миллионов 
рублей, задолженность по заработной плате – около 12 милли-
онов рублей. А сама кредиторская задолженность в ОАО «Ку-
рорт «Эльбрус» при отчуждении имущества не передавалась.  

«Таким образом, у ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья» 
не осталось средств (имущества) на осуществление произ-
водственной деятельности, а также за счет которого можно 
было бы удовлетворить требования кредиторов, в том числе 
погасить задолженность по заработной плате перед работни-
ками», - уточняет пресс-служба. 
По ее данным, определением Арбитражного суда КБР от 

21 марта текущего года в отношении ОАО «Канатные дороги 
Приэльбрусья» введена процедура банкротства (наблюдение). 
Прокуратура усмотрела в действиях должностных лиц 

министерства по управлению государственным имуще-
ством и земельным ресурсам КБР, а также директора ОАО 
«Канатные дороги Приэльбрусья» признаки преступлений, 
предусмотренных статьями 195 («неправомерные действия 
при банкротстве») и 312 («незаконные действия в отношении 
имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежа-
щего конфискации») УК РФ. 
В связи с этим материалы проверки направлены в след-

ственное управление МВД по КБР для решения вопроса об 
уголовном преследовании.
Признаки таких же преступлений прокуратура усмотрела 

и в действиях членов совета директоров ОАО «Эльбрусту-
рист». Она установила, что в ноябре 2011 года ОАО незаконно 
передало основную часть своего недвижимого имущества 
в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Курорт «Эль-
брус». При этом руководство и акционеры «Эльбрустуриста» 
заведомо знали о том, что на недвижимое имущество ОАО 
наложены арест и запрет на осуществление в отношении него 
регистрационных действий.
А в апреле 2012 года судебный пристав-исполнитель Эль-

брусского отдела УФССП РФ по КБР при отсутствии законных 
оснований вынес постановление о снятии данных запрета и 
ареста в отношении имущества ОАО для последующей его ре-
гистрации на праве собственности за ОАО «Курорт «Эльбрус».

«Данными незаконными действиями акционеров и руково-
дителей ОАО «Эльбрустурист», в том числе должностных лиц 
министерства по управлению государственным имуществом 
и земельным ресурсам КБР, а также действиями судебного 
пристава-исполнителя ОАО «Эльбрустурист» приведено в 
состояние неплатежеспособности, нарушены права общества, 
а также кредиторов – по обращению взыскания на имущество 
должника», - уточняет пресс-служба.
Между тем, определением Арбитражного суда КБР от 

17 мая текущего года в отношении ОАО «Эльбрустурист» 
введена процедура банкротства (наблюдение).
Материалы данной проверки направлены в следственное 

управление СКР по КБР.  

Убили полицейского
Неизвестные утром 17 июля в Нальчике расстреляли 

сотрудника полиции, от полученных ранений он 
скончался на месте происшествия.

Около 8 часов 20 минут неизвестные во дворе дома по улице 
Ватутина в Нальчике из автоматического оружия и пистолета 
расстреляли 28-летнего оперуполномоченного Центра по обе-
спечению безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите, МВД по КБР Мурата Накова и скрылись. 
От полученных ранений старший лейтенант полиции 

скончался.
Приказом министра ВД по КБР в городе был введен в 

действие план «Вулкан-3».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

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

Выявили факты поборов
Прокуратура КБР выявила факты незаконных 

денежных поборов с родителей детей, обучающихся в 
одной из прогимназий Нальчика.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, 
прокуратурой проведена проверка по заявлению жительницы 
Нальчика о неправомерных действиях работников городской 
прогимназии №28, выразившихся в необоснованных требо-
ваниях выплаты денежных средств на приобретение матери-
альных ценностей на нужды учебного заведения.
В ходе проверки доводы подтвердились.
Прокуратура, в частности, установила, что руководством 

прогимназии с родителей учащихся незаконно взысканы 54 
тысячи рублей на закупку материальных ценностей и ремонт 
помещений. В связи с этим материалы проверки направлены 
в УВД Нальчика для принятия процессуального решения.
По результатам проверки директору прогимназии также 

объявлено предостережение о недопустимости нарушений 
закона. «Основанием для внесения указанного акта проку-
рорского реагирования послужило удержание документов 
несовершеннолетней учащейся по причине наличия денеж-
ной задолженности за питание», - уточняет пресс-служба.
Кроме того, в адрес министра образования и науки КБР 

внесено представление об устранении нарушений закона с 
постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности.
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«MDrive» существует уже 9 лет. Сначала это был 
гоночный клуб, созданный пятью фанатами BMW. 
На сегодняшний день «International Club MDrive» 
– общественная организация, которая с успехом 
совмещает в себе Молодежный совет развития 
донорства РФ, продюсерский центр «MDrive Music Hall» 
и «Лигу молодежи Кавказа». А родилась эта большая 
организация довольно неожиданно.

«Бывало, что гонщики попадали в аварию во время со-
ревнований, которые устраивал клуб MDrive, и нуждались в 
донорской крови, - рассказывает директор общественной орга-
низации International Club MDrive Темиржан Байсиев. – Мы с 
друзьями моментально собирали группу доноров, готовых от 
всей души поделиться «частичкой себя» с нуждающимся в по-
мощи. А вскоре мы узнали, что сотни людей не имеют шансов 
выжить из-за дефицита крови. Сначала мы стали регулярно 
сдавать кровь сами: соберемся человека 3-4 и едем на станцию 
переливания. Но скоро поняли, что таким способом проблему 
нехватки донорской крови в КБР не решить, потому что нас 
мало. Да и статистика не радовала – на тысячу потенциальных 
доноров ввиду разных причин приходится лишь 16 реальных. 

ТЫ «ЯГУАР» НЕ ПЕЙ!
Если собрать, например, весь КБГУ с целью взять кровь, то 

минимум 40% студентов – нездоровые люди. Примечателен и 
факт, что пить возле университета спиртные напитки разреша-
ется, на это закрывают глаза, и никто не говорит этим ребятам: 
«Ты «Ягуар» не пей, лучше кровь иди сдай – мы тебя с пар 
отпустим». Ну, вроде нетрудно 18-летнему человеку сдать 400 
граммов крови, при этом тебе сделают бесплатный анализ крови, 
и к тому же иногда за твое добро платят деньги (на тот случай, 
если ты не альтруист). Сумма колеблется от 270 до 500 руб.

MDrive начал вести разъяснительную работу среди молоде-
жи: рассказывали в учебных заведениях о важности донорства, 
о его пользе для здоровья самого сдатчика крови. Организовы-
вали регулярные донорские акции – первое время в них при-
нимали участие десятки человек, потом сотни. А в 2010 у нас 
появилась идея, которая объединила бы донорскую молодежь 
не только Кабардино-Балкарии, но и других регионов Северно-
го Кавказа. Ведь учитывая все процентные соотношения, мы, 
СКФО, находимся в конце таблицы по количеству доноров. 
И это при том, что специально оборудованная машина патру-
лирует села. Приведу пример по нашей республике. Майский 
район объявил: «Мы тоже пойдем сдавать кровь, пусть и к 
нам приезжают!». Эту огромную 14-метровую супермашину с 
девятью специалистами отправляют туда. И пришли только 14 
человек, чтобы сдать кровь – это, конечно, обидно. И знаете, 

Было бы желание!

дорога обошлась гораздо дороже. Ведь с таким же «успехом» 
можно было позвать своих «постоянных», оплачиваемых до-
норов. Да, «за деньги сдавать кровь» – звучит цинично, но 
благодаря таким людям существует хотя бы 40% запасов крови 
из всего количества, что есть на данный момент. 

ИЗ ВСЕХ НАШИХ ГОНЩИКОВ НИКТО НЕ ПОГИБ!
На первом месте организации MDrive стоят гонки. Из всех 

наших гонщиков, участвующих в соревнованиях, никто не 
погиб, потому что они, во-первых, занимаются гонками про-
фессионально, во-вторых, у них, в отличие от молодых «шу-
махеров», выплеск адреналина происходит исключительно на 
соревнованиях. Мы стали примером для многих, что реально 
спасло жизни, а это актуально в век роста числа автомобилей.
Мы проводили соцопрос в вузах: «Ведется ли в вашем 

учебном заведении пропаганда безопасного дорожного дви-
жения»? 70% ответило – нет. Это было некоторое время назад, 
но я думаю, что на сегодняшний день ничего не изменилось. 

Что мы видим каждый день – там авария, здесь авария – гиб-
нут люди, преимущественно, молодые, у которых вся жизнь 
впереди – это страшно! За 2011 год в автокатастрофах только 
по республике погибло порядка 200 человек, так что вопрос 
о безопасности движения своей актуальности не теряет, и в 
нашей деятельности ему отведено важное место. 

НАС СПОНСИРУЕТ ДРУЖБА
Мы сами себе решили доказать, что сможем, не взяв ни ру-

бля со стороны, сделать что-то полезное для общества. И у нас 
получилось! Например, еду к другу с подарочными билетами 
на очередные гонки, а он вручает мне за них 10000 рублей со 
словами: «Отдай тем, кто в них нуждается». Помощь иногда 
приходит нежданно-негаданно: незнакомые ребята делают со-
циальные ролики, затем выкладывают их на MDrive TV – это 
наша страничка на YouTube. Или делятся с нами какими-то 
своими новыми предложениями, которые могли бы помочь 
нам, скидывают их на официальную почту организации: 
molkbr@yandex.ru. И это абсолютно незнакомые нам люди!
Кавказцы из Канады, Украины, Германии, США прознали 

про МДрайв и наши проекты, стали активно снабжать нас 
интересной информацией о ситуации на дорогах разных стран, 
нововведениях, дорожных знаках и прочих полезных западных 
«фишках», которые мы можем использовать у себя на родине. 
Такая  интернациональная дружба стала основанием того, к 
чему мы сейчас пришли: «International Club MDrive». 

А ЧТО ДЕЛАТЬ РУССКИМ?
Часто бывает так: приезжает в Москву кабардинец и идет в 

«Адыгэ хасэ», приезжает балкарец – направляется в «Эльбру-
соид». А что делать русским – русским, выросшим на кабар-
дино-балкарской земле, на наших обычаях? Не надо забывать, 
что в КБР живут и армяне, и татары, и евреи, и многие другие 
народы. Но, уезжая из республики, они находятся в вакууме, 
никому не нужные. Он не кабардинец и не балкарец, но он из 
Кабардино-Балкарии, и он думает «Да если я там никому не 
нужен, в республике не помогут, зачем мне возвращаться?» 
Потом же мы удивляемся, а почему они не приезжают обратно?!
Для этого была создана «Лига молодежи Кавказа», чтобы 

разделять людей не по национальному признаку, а по регио-
нальному. Она существует в Нальчике с 2011 года. А в марте 
отделение Лиги открылось и в Москве. Быть культурными 
людьми, чтить традиции и не принимать то искусственное, 
что нам пытаются навязать, – основная задача как Лиги, так 
и MDrive Music Hall. Живой звук и живая музыка – главные 
составляющие Music Hall. Здесь Ислам Жемухов, директор 
данного продюсерского центра по поддержке талантов КБР 
экспериментирует, сочетая рок и этнические мотивы Кавказа. 
Также делится своим опытом с ребятами, которые хотят этому 
научиться. И научатся, если захотят, и все у них получится – 
ведь было бы желание и тогда можно горы свернуть!»

Гульсу Дадали.

В нашем опросе приняли участие стар-
шеклассники, их учители и родители, 
студенты и преподаватели вузов. К слову, 
самыми активными оказались студенты 
и школьные учителя. И вот он, список 
произведений и авторов, которые должны 
войти в «культурный канон», по мнению 
участников нашего опроса. А также неко-
торые их высказывания «за» или «против» 
некоторых произведений.
А.С. Пушкин. Стихи, поэмы «Борис Году-

нов», «Евгений Онегин», в прозе – «Повести 
Белкина».
М.Ю. Лермонтов. Стихи, поэмы «Мцыри», 

«Беглец», в прозе – «Герой нашего времени».
Ф.М. Достоевский. «Преступление и на-

казание», «Идиот», «Бедные люди».
Л.Н. Толстой. Рассказы. Повесть «Смерть 

Ивана Ильича». Роман «Война и мир».
Библия
А.П. Чехов. Рассказы.
А.И. Куприн. Рассказы. Повести «Гранато-

вый браслет», «Колесо времени».
Коран
Н.В. Гоголь. «Мертвые души». «Шинель».
И.С. Тургенев. Повести «Отцы и дети», 

«Вешние воды».
М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
Б. Л. Пастернак. Стихи. Роман «Доктор 

Живаго».
Поэзия Серебряного века (Маяковский, 

Блок, Ахматова, Цветаева, Гумилев, Гиппиус, 
Сологуб).
М.М. Зощенко. «Голубая книга».
М. А. Шолохов «Тихий Дон», «Судьба 

человека».
Алесь Адамович и Даниил Гранин. «Бло-

кадная книга»
А. В. Кузнецов «Бабий яр».

МЕСТНЫЕ АВТОРЫ:
Кайсын Кулиев. Стихи.
Алим Кешоков. «Сломанная подкова».
Али Шогенцуков. Роман в стихах «Камбот 

и Ляца».
Инна Кашежева. Стихи.

Литература

«Лучшие, нужные, 
вечные…»

В «СМ» №12 в статье «Лучшие, нужные, вечные…» мы предложили нашим 
читателям ответить на вопрос: какие книги они считают необходимыми к 

прочтению для выпускников российских школ? Напомним, речь шла о предложении 
президента России Владимира Путина составить список из ста книг, которые 

будут обязательны к прочтению для выпускников школ и определят отечественный 
«культурный канон». Мы не требовали от читателей «огласить весь список» из ста 
книг, просили назвать лишь несколько на их взгляд самых «лучших, нужных, вечных». 
А кроме того, предлагали назвать произведения местных писателей, которые, как они 

считают, должен прочитать каждый выпускник.

«Почему в моем списке Библия? Потому что 
огромный пласт мировой культуры зиждется 
на библейских сюжетах и, не зная ее, слож-
но понять многие произведения живописи, 
архитектуры и, конечно же, литературы. 
Реминисценции библейских сюжетов есть 
и во многих современных произведениях. 
Нелишними будут и напоминания об обще-

человеческой морали, которую исповедует эта 
великая книга. Кстати, по этим же причинам 
я бы порекомендовала старшеклассникам 
прочитать и Коран – есть хорошие его пере-
воды с объяснениями. Неплохо бы провести и 
сравнительный анализ этих двух книг, чтобы 
понять, как много общего в них.

В. Семенова».

«Считаю, что нашим школьникам просто не-
обходимо читать книги о Великой Отечествен-
ной войне. К сожалению, со временем многие 
ее события преподносятся в искаженном виде. 
Помню, после просмотра, хорошего в общем-
то, американского фильма «Спасти рядового 
Райана», мои ученики дружно удивлялись: 
«Похоже, американцы считают, что вторую 
мировую выиграли они – почему так? Разве 
это правда?». А читали бы хорошие советские 
книги о войне – таких вопросов не возникало.

Л.В. Кравчук».

«Иногда мне кажется, что для школьной 
программы отбирают не самые лучшие 
произведения классиков. Роман «Война и 
мир», к примеру, прочитанный мной в шко-
ле, надолго привил мне стойкую нелюбовь 
к Толстому. Спасибо моему преподавателю 
в университете, которая предложила мне 
прочитать «Крейцерову сонату» и «Смерть 
Ивана Ильича». После этого мое отношение 
к Толстому изменилось. Есть, безусловно, 
школьники, которые и «Бесов» Достоевско-
го легко осилят, но, по-моему, знакомство с 
его произведениями надо начинать с романа 
«Бедные люди», а Тургенева начинать читать 
с «Вешних вод».

Фарида Мамрешева».

«На мой взгляд, в школьной программе 
очень мало дается поэзии Серебряного века, 
в отличие от литературы Золотого века. И 
очень зря! Более глубоких, пронзительных 
и прекрасных стихов нет и не было ни в 
XX, ни в XIX веке. Незаслуженно обделены 
школьной программой и такие прозаики этого 
времени, как Зощенко, Аверченко, Тэффи. Их 
полные тонкого юмора и блестящей иронии 
рассказы просто необходимо читать и пере-
читывать, хотя бы для того, чтобы знать, что 
такое настоящий юмор и чем он отличается 
от нынешнего «телевизионного».

З. Сатрутдинова».
Подготовила Г. Урусова. 
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- Жанна, Лианна и Алихан – первое по-
коление шахматистов в вашей семье?
Мадина: На профессиональном уровне 

да. Хотя и я, и папа, и особенно дедушка с 
бабушкой с ними  хорошо знакомы. Но у нас 
есть еще один молодой серьезный и перспек-
тивный шахматист – мой племянник Ислам 
Кумыков.   

- Кто впервые познакомил ребят с шах-
матами?
Лианна: Меня – бабушка Асият. Мы с 

ней были в санатории, там стояли большие 
шахматы, и бабушка мне все объяснила, и 
про фигуры, и как ходить. А потом я пришла 
домой и сама Алихану все объяснила, и мы 
стали играть.
М: Приблизительно год они так играли, а 

потом отправились в шахматный клуб «Ла-
дья». Конечно, поначалу я не хотела делать 
из них профессиональных шахматистов, со-
ветовалась с Мажмудином Тумкаевичем Кар-
мовым, который объяснил, что в этом случае 
придется часто жертвовать школой. Алихан 
как раз собирался идти в первый класс, и не 
хотелось сразу пропускать занятия. Поэтому в 
течение года бабушка водила Лианну с братом 
в клуб просто как любителей. И через год 
Мажмудин Тумкаевич, сказав, что потенциал 
есть, предложил готовить их на чемпионат 
мира. Вот так все начиналось.

- А Жанну кто научил играть?
Алихан: Я.
- Она способная оказалась?
А: Да, все сразу поняла.
- Кто из вас чаще выигрывает?
А: Я чаще выигрываю.
Л: А я не считаю проигрыши.
М: Они чуть ли не насмерть играют и дома, 

и в турнирах. Договорных партий у них во-
обще не бывает, хотя обычно такое  у братьев 

Трое на двухцветном поле (не считая тренера)
20 июля – особая дата для семьи Ягановых. Международный день шахмат, который 
приходится на эту дату, является для них настоящим семейным праздником. 
Ведь восьмилетний Алихан, десятилетняя Лианна и шестнадцатилетняя Жанна 
– не просто умные, красивые и послушные дети. Они – шахматисты, причем 
титулованные. Своим семейным трио они стали известны в мае прошлого года после 
успешного участия в личном чемпионате мира по шахматам среди мальчиков и 
девочек в Кракове. Тогда большая часть многочисленных статей, посвященных итогам 
этого мундиаля, выходила под заголовками «Семья из Кабардино-Балкарии взошла 
на шахматный Олимп». И для этого были все основания, ведь трое воспитанников 
заслуженного работника физической культуры и спорта КБР Мажмудина Кармова 
вошли в десятку лучших игроков: Жанна заняла восьмое место, Лианна – десятое, 
Алихан же стал третьим! Младшие Ягановы также в своем активе имеют звания 
кандидатов в мастера спорта и титулы чемпионов КБР и СКФО. А еще, хоть и 
неформально, но их можно считать настоящими тренерами, ведь свою старшую 
сестру научили играть именно они. Да и готовилась Жанна, для которой шахматы 
остались хоть и любимым, но все-таки хобби, в основном с Лианной и Алиханом. 
Однако меньший, по сравнению с младшими, опыт и отсутствие регалий не помешали 
старшей Ягановой стать восьмой в мировой юниорской шахматной иерархии. Сейчас 
Жанна находится в Москве, где сдает вступительные экзамены в архитектурный 
институт, поэтому поздравления с профессионально-международным праздником от 
«СМ» принимали Лианна и Алихан. И они же с помощью мамы Мадины дали интервью 
нашей газете, в котором поделись не только шахматными секретами. 

и сестер шахматистов встречается. А эти 
двое – принципиальные, на такое никогда не 
пойдут, до конца будут биться.

- Если выйти за рамки семьи, то с кем 
вам больше нравится играть: с ровесни-
ками или взрослыми, с шахматистами или 
шахматистками?
А: Со взрослыми мужчинами.
- Почему?

А: Они сильнее, с ними играть труднее, но 
интересно.

- А тебе, Лианна?
Л: Тоже больше с мужчинами-шахмати-

стами.
- Ну, а любимые шахматисты у вас есть?
А: Капабланка!
Л: У меня нет. 
- Каким цветом вам больше нравится 

играть?
Л: Все равно.
А: Черными. Потому что они могут отве-

тить на любой дебют белых.
- Ваши любимые фигуры?
Л: Я люблю пешки и короля.
А:  А я – ладью, короля и ферзя.
- А какая часть партии вам нравится?
(вместе): Эндшпиль.
А: Там можно пешками выиграть, можно 

королем идти вперед. Вообще там полегче, и 
в эндшпиле я всегда выигрываю или ладьей 
или слоном. 

- Бывает так, что вам приходится сда-
ваться? 
А (кивая): Когда безнадежная позиция, то 

чаще всего сдаемся.
- В быстрые шахматы играете?
А: Я играю.
Л: А я не совсем.
- Алихан, а что тебе нравится в быстрых 

шахматах?

А: Они быстрее, чем классические, там 
быстро играешь, по минуте, по пять, и если 
противник шах не заметит, то можно съесть 
короля.

-Специальные шахматные книжки 
читаете?

(одновременно): Да.      
- Собственные задачи и этюды не при-

думываете?
Л (с нежно-снисходительной улыбкой): 

Он всегда свои этюды придумывает, за это 
его и ругают. 

- Почему?
- Потому что он их неправильно приду-

мывает.
- Вы обычно волнуетесь перед важными 

матчами?
А: Нет.
Л: Да.
- И как ты с волнением борешься?
Л (пожимая плечами): Просто сажусь и 

играю.
- Вот Жанна уже выбрала профессию 

архитектора. А вы решили, кем станете?    
А: Я решил – стану инженером.
- И что ты будешь делать?
А: Машину времени создам.
- И зачем тебе машина времени?
А: Назад перекатиться. Ну, и в будущее 

тоже. 
- То есть, шахматистом точно не будешь?
А: Буду и шахматистом тоже.
Л: Я пока не знаю, кем стану.
- А какие школьные предметы тебе боль-

ше всего нравятся?
Л: Математика, литература, физкультура.
- А рисование?
Л: Рисовать я не умею, пробую срисовы-

вать, у меня не получается, и я бросаю, вот 
у Алихана получается, он даже портреты 
рисует.

- Машины тоже рисуешь? 
А: Да, а один раз я даже Эльбрус нарисовал.
- Мама говорит, что вы тренируетесь 

почти каждый день, особенно перед чемпи-
онатами. Но вы еще на «пятерки» учитесь. 
Как вы все успеваете, наверное, каждый 
день очень рано встаете?
Л: Когда учебный год идет, встаю в пол-

восьмого, а летом в девять часов. Ложусь в 
полдесятого или десять, а летом – в одиннад-
цать-двенадцать часов. 
А: Когда учебный год, я в восемь встаю, 

летом в десять, а засыпаю в двенадцать.
- А что вы так поздно летом делаете?
(вдвоем): Телевизор смотрим.
- А книжки читаете? Любимые произ-

ведения есть?
А: Мне нравится Карлсон. 
Л: А мне «Приключения Электроника», но 

фильм я пока не смотрела.
- Мадина, как мама и экономист, скажи-

те, правда ли, что шахматы помогают  в 
математике?
М: Правда. Приведу хотя бы такой простой 

пример. В связи с турнирами они часто про-
пускают уроки, а у меня не всегда есть воз-
можность им помочь, но они самостоятельно 
изучают материал и успешно догоняют одно-
классников. Так что, тем родителям, детям 
которых это интересно, я очень рекомендую 
шахматы. И не только из-за математики, но и 
потому что они вырабатывают и усидчивость, 
и уважительное отношение к соперникам, 
и, что немаловажно, умение достойно про-
игрывать. 

- Как вы считаете, надо всем детям за-
ниматься шахматами?
Л: Не всем это надо, только тем, кому 

интересно.
- А если ребенок сперва не хотел играть в 

шахматы, а потом заинтересовался?
Л: Ну, если заинтересовался, то можно.
А: А я считаю, что надо всем заниматься, 

потому что шахматы развивают ум.

Майя Сокурова.
 

В Кракове. 
Младшие Ягановы с 
тренером Кармовым
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ГъэщIэгъуэнщ

Щхьэ ущIэупщIэрэ?
Нэмыцэ  еджагъэшхуэ  Гумбольдт 

Александр  Мексикэм  зыплъыхьакIуэ 
щыIэти, илъагъу псом щхьэкIи и гъусэхэм 
еупщIырт, зищIысыр, зыщIар, щащIар, 
къыздикIар зригъэщIэну хуейуэ. Арати, 
зыплъыхьакIуэхэр къезышэкIхэм ящыщ зы 
мексиканец хуэмышэчыжу щIоупщIэ:

- Къысхуэгъэгъу, ауэ уэ дуней псом 
щыцIэрыIуэ ущIэныгъэлIщ, апхуэдизым щхьэ 
ущIэупщIэрэ?

- Апхуэдизым сызэрыщIэупщIэракъэ 
адрейхэм  ямыщIэ  щIэсщIэр ,  -  жиIащ 
еджагъэшхуэм. 

Драматургым и 
жэуап

Пасэрей алыдж драматург Софокл и 
ныбжьэгъухэм яжриIэрт и зы трагедием хэт 
сатырищ итхын щхьэкIэ махуищкIэ егугъун 
хуей зэрыхъуар. 

-  Махуищк Iэ  с атырищ  птхауи?  – 
егъэщIагъуэ зым. – МахуищкIэ сатырищэ 
зыбжанэ стхынут сэ!

- Птхыфынут, ауэ махуищ къудей псэуну 
арат! – итащ жэуап Софокл. 

Уэ хэт 
зыхуэбгъэкъабзэр?
Америкэм и президенту щыта Линкольн 

Авраам деж хамэ къэрал къикIа зы дипломат 
къыщIыхьащ. Абы ирихьэлIэу Линкольн и 
вакъэр илъэщIырти, дипломатыр щIоупщIэ:

- Дауэ, уэ, Америкэм и президентым, уи 
вакъэр езым бгъэкъабзэуи? – егъэщIагъуэ 
щIалэм. 

- Согъэкъабзэ, - итащ жэуап Линкольн, - уэ 
хэт зыхуэбгъэкъабзэр? 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Нобэ япэ уэсыр къесащ. Пасэу, зыри 
пэмыплъэххауэ .  Ауэ   езым  апхуэдэу 
къыщыхъужыркъыми, зимыгъэхамэу дэнэкIи 
щотIысэх. Мис, унащхьэхэри, уэрамхэри, 
жыгхэри щIихъумащ. Уэс налъэ  цIыкIухэм, 
жьым и макъамэм зыдащIурэ, загъэкIэрахъуэ.
Сэри абыхэм хуэдэу хужьыбзэу сыхуэ-пауэ 

аэропортым сыкъыщетIысэхащ. Кхъухь-
лъатэм сыкъызэрикIыжрэ дакъикъипщI 
хъуа къудейщ. Иджы машинэ нэщI къэз-
гъуэтыну зызоплъыхь. ЩIымахуэ хьэуар 
щIыIэщ, хьэлъэщ, ауэ ар си псэм фIэфIщ. 
Спэмыжыжьэу  щыт  таксихэм  язым 
сыбгъэдыхьэри сеупщIащ:

- Хъуну?
- Хъунущ, дахэ, къитIысхьэ, - жэуап 

къетыж шофёр лIыжьым.
Таксим ситIысхьэри, бжэр хуэсщIыжащ.
- Дэнэ дыздэкIуэр, - къызоупщI шофёрыр.
- ЗАГС-м, - хуэму жэуап изотыж.
Мыдрейри ,  сыгушы Iэ  и  гугъауэ , 

мэдыхьэшх. СыпогуфIыкIри жызоIэ:
- Аращ, пэжщ.
-  Арамэ ,  накIуэ-тIэ .  ЩIыIэм  уиса 

къыщ Iэк Iынщ ,  мыдэ  хьэку  ц Iык Iур 
щIэзгъэнэни.
Зы дакъикъэкIэ машинэ кIуэцIыр псэм 

фIэIэфIу хуабэ хъуащ. Радиом макъамэ дахэ 
къоIукI. ЩIалэ гуэрым IэщIэкIа лъагъуныгъэм 
уэрэд хужеIэ. Сэри щхьэгъубжэм сыдоплъ. Уэс 
налъэ цIыкIухэр, абджым зыкъыкIэрадзэурэ, 
къезгъэлыну къызолъэIу. Ауэ сэ зыри 
яхуэсщIэфкъыми, мэткIури йожэхыж.

- Мы гъэм пасэIуэу уэсыр къэсащ, - жеIэ 
шофёрым.
Жэуап естыжакъым. ЛIыжьри, гъуджэм 

къиплъэри, адэкIэ зыри пищакъым. Пэжщ 
абы жиIар, пасэщ. 

- Сыту унэщхъей, дахэ. ЗАГС-м кIуэхэр 
гуфIэ хабзэщ, - жеIэ аргуэру лIыжьым.

- УщIэкIуэм елъытащ…
- Ари хэлъщ. ФызэбгъэдэкIыж хъунщ…
- Хьэуэ, хьэгъуэлIыгъуэщ.
- ГурыIуэгъуэщ…
Аргуэру щэху дыхъужащ. Сыпсэлъэну 

гукъыдэж  си Iэтэкъым .  Л Iыжьым  ар 
къыгурыIуати, зыри къыпищакъым. Удз 
гъэгъа щащэ тыкуэным дыщынэсым, жысIащ:

- КхъыIэ, къэгъэувыIэ.
Л Iыжьым  жы I эд а I у э у  машин э р  

къысхуигъэувыIащ. Удз гъэгъахэм сахоплъэ, 
къахэсхыныр сымыщIэу. Зыхуэсхьыну 
цIыхум хузиIэ гу хуабагъэр нэхъ къэзыIуэтэн  
солъыхъуэ. ИкIэм-икIэжым, розэ хужьхэм 
сакъытоувыIэ. 

- НысащIэм урещхьщ, - жеIэ лIыжьым. 
– Хужьыбзэу ухуэпащ, удз гъэгъа пIыгъщ, 
ЗАГС-м уокIуэ, атIэ сыткIэ умынысащIэрэ?!

- Срещхь къудейщ, сынысащIэкъым, - 
нэщхъейуэ жэуап изотыж. 
Куэд щIэстынт иджыпсту сыздэкIуэ 

хьэгъуэлIыгъуэм сэ сыщынысащIэн щхьэкIэ. 
Ауэ, абы сэ сыщыхамэщ. ГъащIэм зэрыхуейм 
хуэдэу псори и пIэ иригъэувэжащ, хэт 
къуаншэми, хэт захуэми зэхигъэкIащ.  Щауэр 
сысейми, нысащIэр нэгъуэщIщ.

- Дыкъэсащ, мис ЗАГС-р, - къопсалъэ 
шофёрыр.
Сыдияуэ сыщысщ. Мыбы сыкъызэры-

кIуамкIэ сыщымыуауэ пIэрэ? Сыт жысIэу 
сазэрыхыхьэнури? 
Утемыгушхуэмэ, умыкIуэ, - жеIэ лIыжьым. 
Псори къыгурыIуагъэнщ. Гъуджэм зэ 

сиплъэжри, машинэм сыкъикIащ. Аргуэру 
зы дакъикъэкIэ сыщытащ, сытемыгушхуэу. 
Ауэ, итIанэ хуэмурэ бжэм хуэзунэтIащ. 
Си Iэхэр мэкIэзыз, си гур къипкIыным 
хуэдэщ. Дауэ зыкъысхуищIыну пIэрэ мы 
сыкъызыхуэкIуам? ГуфIэну е губжьыну?  
ЗАГС -м  къыщ Iэк Iыжахэр  бжэм  деж 
щызэхэтщ .  УнагъуэщIэ  къэунэхуахэр 
мэгуфIэ, я ныбжьэгъухэр мэхъуахъуэ. Ауэ 

Фэ фщIэрэ?

Хъэуаным и фэ 
гъэгъуар зи 

сэбэпыр
* Зи дзэл шхэуэ, узу хъуахэм ахъшэдэщ 

тIэкIу жьэдалъхьэрти жьэдагъэжыхьырт, 
иужькIэ къызыжьэдадзыжырт. Апхуэдэурэ 
ягъэхъужырт узыр.

* Холестерин зи куэдым нартыхум 
къыхэщIыкIа шхыныгъуэ куэд ишхыреймэ, 
холестериныр мащIэ ещI, шлакхэри къыхеху.

* Лы  цIынэр  зыIымыхьэн  щхьэкIэ 
шэрджэсхэм фо щахуэу щытащ.

*  Мыващхъуэр къущхьэхъу кърахырт. 
Езы мывэр памцIэ цIыкIуу щытщ. Ар сапэкIэ 
ятхъунщIырт, сабэм хуэдэу къытекIар 
уIэгъэм трагъэщащэрти уIэгъэр хъужырт.

* Шым и кIэр къэпщхьэпс ящI, псыгъуэу 
яхури.

* Тэрчдэсхэм тэмакъ узыр, бгъэч узыр 
зэрагъэхъужу щытар: абы щхьэкIэ гуэдз 
хуэнщIейр псы хуабэкIэ зэхащIэрт, цIыху 
сымаджэм и пщэм тралъхьэрт, япхэжырти 
нэху кърагъэкIырт. Апхуэдэурэ тIэу-щэ 
ящIмэ узыр хъужырт.

* ПIастэ дия щаупщIатэкIэ сэр псы щIыIэм 
щIэх-щIэхыурэ хагъауэ. Апхуэдэу пщIымэ, 
бзыгъэр нэхъ дахэ мэхъу.

*  ПIастэ  дияр  яупщIэтэн  и  пэкIэ 
пIастащхьэр трагъэж.

*  Хъэуаным и фэ гъэгъуар лы щагъавэкIэ 
халъхьэмэ, лыр нэхъ псынщIэу мавэ.

*  Тхьэрыкъуэр цыфэнд щыхъуам и дежщ 
щашхыр. Ар пшэрщ, дагъэр къыщIэжу 
щытщ.

* Дзэр быдэ хъун щхьэкIэ гуэдзым 
къыхэщIыкIа кIытэ я жьэм жьэдалъхьэри 
ягъэныщкIуурэ жьэдагъэлъ, яхуэшэчыху, 
итIанэ къыжьэдадзыж. Апхуэдэурэ илъэсым 
къриубыдэу тхуэ-хэ ящI.

* Дзэр быдэ хъун щхьэкIэ щыгъуэлъыжкIэ 
бжьыныху  къикIыкIа  хьэдзэ  зы-тIу 
ягъэныщкIури яхуэшэчыху жьэдагъэлъ, 
итIанэ къыжьэдадзыж. Абы и ужькIэ 
нэху щыху зыгуэр пшхыи уефи, уи дзэр 
плъэщIыжи хъунукъым.

Къубатий Борис.

сэ сыкъызыхуэкIуахэр слъагъуркъыми, бжэр 
Iузохри сыщIохьэ. ЗанщIэуи гу ялъызотэ. 
Си нэпсхэм къызэпажыхьащ. Сыту Iеищэу 
сыщыгугъат псори пцIыуэ къыщIэкIыну. 
Си насып, си лъагъуныгъэ,  си хъуэпсапIэ… 
Иджы солъагъу псори зэрылъэлъэжыр. Сэ 
иджыри сыгугъэрт… 
Щауэмрэ нысащIэмрэ я Iэблэр зэрыубыдауэ 

утыкум итхэщ, нэчыхь зытх цIыхубзым и 
макъым лъагэу зеIэт:

-  Ф Iыуэ  фыз э рылъ а г ъуну,  пщ I э 
зэхуэфщIыну…
Нэхъ гъунэгъуу сокIуатэ. НысащIэр 

мэгуфIэ. Ауэ сэ щауэм и нитIырщ слъагъуну 
сызыхуейр. Ар нэщхъейуэ погуфIыкIри щытщ. 
Сэ абы соплъ, ауэ езым гу къыслъитэркъым. 
Ныбжьэгъу бжыгъэншэм сахэкIуэдащ. 
ЦIыхубзым и псалъэхэр дэнэкIи къыщоIу:

- Фэ иджы фызыунагъуэщ, фызэпхащ.
А псалъэхэр сэ къысхуэгъэзауэ къысщохъу. 

«Уахэмыхьэ, зэран уахуэмыхъу», жаIэ хуэдэщ. 
Си нэпсхэр къызэпижыхьауэ сыщытщ. 
Ныбжьэгъухэр бгъэдэлъэдауэ унагъуэщIэм 
йохъуэхъу.  Удз  гъэгъахэр ,  саугъэтхэр 
гъунэжщ. Сэ зыращ а псом  хэмызагъэр. 
Сэ мы хьэгъуэлIыгъуэм сыщыхамэщ, зыри  
къызэджакъым. Мы гуфIэгъуэм си Iуэху 
хэлъкъым. ИтIани сыкъэкIуащ. СыкъэкIуащ, 
сызыхэкIыжа насыпым зэ сыхуеплъэкIыжыну. 
Иджы  си  закъуэу  сыщытщ ,  зыми  гу 
къыслъитэркъым.  НысащIэр мэгуфIэ. Сыт атIэ 
щIэмыгуфIэнур?! Сыт щыгъуи и хъуэпсапIэу 
щытар къыIэрыхьащ.  Хуэфащэщ…  Насып 
къэзылэжьыр, абы щIэбэнырщ. Сэ ар сыт 
щыгъуи сиIэну къысщыхъуащ, нэгъуэщI 
Iуэхухэм яужь ситурэ,  сфIэкIуэдынкIэ 
зэрыхъунум сегупсысакъым. Хэт абыкIэ 
къуаншэр? Къуаншэр  щIегъуэжыращ . 
Сэ  Iеищэу  сыщ Iегъуэжащ .  И  чэзум 
«къысхуэгъэгъу» жысIэфакъым.
Си гупсысэхэм я макъ зэхиха хуэдэ, 

щауэр къызэплъэкIащ икIи сыкъилъагъури 
занщIэу къэщтащ. Нэщхъейщ, сыкъэкIуэну 
зэримыгугъар  нэрылъагъущ .  Сэри ,  си 
пIэм сина хуэдэ, сыщытщ.  СыкIуэтэнурэ 
с ехъуэхъунухэт,  ауэ  зы  лъэбакъуи 
схуэчыркъым. Езыр къокIуатэри, си пащхьэм 
къоувэ. Аргуэру тIури дыщэхущ. 

- УкъэкIуэн хуеякъым, - хуэму зэхызох. 
- СощIэ, ауэ…  - къыпысщэнур сымыщIэу 

сыщытщ, - сыкъызэрыкIуар нэхъыфIщ. 
Сынохъуэхъуамэ, нэхъ къэсщтэнут. Мис удз 
гъэгъаи къыпхуэсхьат, ауэ сыныббгъэдыхьэн 
сытемыгушхуэу сыщытщ. Къысхуэгъэгъу…

- Укъэк Iуэн  хуеякъым ,  -  аргуэру 
къытрегъэзэж. – УкъэкIуэн хуеякъым.

- Иджыпсту сыкIуэжынущ, - жызоIэ. – 
Уи мыгугъэ, зыкIи узгъэкъуаншэркъым. 
Сэращ псори зи лажьэр. Ауэ си пIэ иувам зэ 
сыIуплъэну сыхуейт. ИтIанэ, мыр уэстыжамэ, 
нэхъ тэмэму къысщохъу, - жысIэри Iэлъын 
сIэрыгъыр зыIэрысхри хуэсшиящ. – Къэщтэж, 
зы щауэм нысащIитI иIэ хабзэкъым. 
Ауэ къэIэбэу Iэлъыныр сIихыжкъым.
- Си нысащIэу щытар уэращ сыт щыгъуи, 

апхуэдэуи уэращ къэнэжынур. Iэлъынри  
къыпхуренэж, къыпIысхыжынукъым…

- НысащIэныр сужэгъуащ. Сэ сынысащIэурэ, 
нэгъуэщIыр щхьэгъусэ хъуащ, - апхуэдизрэ 
сIыгъа нэпсхэр къожэх. 
Мыдрейри лъэныкъуэкIэ йоплъэкI.
- Уэр мыхъуамэ… Уэращ зэрыщыту зи 

лажьэр, - къеIущэщ. – Псори нэгъуэщIут 
зэрыщытынур.

- СощIэ, ауэ сэ апхуэдэу хъуну сыхуеякъым. 
Уэ сыкъыбгурымыIуауэ аращ, - жэуап сотыж. 
Абы хэту гу лъызотэ псори къызэрыдэплъым. 

Ауэ сэ сызэплъыр нысащIэрщ. Нэщхъей дыдэ 
хъуауэ щытщ. Щхьэ сыкъэкIуат? Ар абы и 
гуфIэгъуэщ, скъутэну хуитыныгъэ сиIэкъым.

- КIуэ, псори уэращ зыпэплъэр, - зыхузогъазэ 
щауэм. – НасыпыфIэ ухъуну сынохъуэхъу. Уэ 

ар къэблэжьащ.  
ЗанщIэу си щIыб къэзгъазэри сыкъежьэжащ. 

Бжэм нэс дэлъ лъэбакъуитIыр махуэ гъуэгуу 
къысщохъу.  Си  нэпсхэр  йожэх .  Щхьэ 
сыкъэкIуат? ЗызукIыжащ. Бжэм сынэсри, 
зэ сыкъызэплъэкIыжащ. Къызэрызгъэнам 
хуэдабзэу, нэщхъейуэ къызоплъри щытщ. 
ЗАГС -м  сыкъыщ Iэк Iыжри  таксим 

ситIысхьэжащ. Шофёрым си унэр зыхуэзэр 
жесIэри, гъуэгу дытеувэжащ. Унэм сыкIуэжу, 
си  гур  тIысыху  сыгъыну  фIэкI  зыри 
сыхуейтэкъым.

- Сыту Iеищэу уигу хагъэщIа, дахэ, - жеIэ 
лIыжьым. – Хэт къэзышэр?

- Си щауэм…
АфIэкIа зыри жиIакъым. Сэри  ар нэхъ 

къасщтэрт. Зыми сепсэлъэну сыхуейтэкъым. 
Хэт зыжесIэнур къэхъуа къомыр? «Уэ 
укъыздэмыкIуэмэ, зыри къэсшэххэнукъым, си 
гъащIэ псор си закъуэу схьынущ», - жызыIэу 
щытам иджы гъащIэ гъусэ къигъуэтащ. 
Псалъэ дахэу къызжиIа къомыр лъэлъэжащ. 
Сэракъым абы и гуфIэгъуэхэр дэзыгуэшынур, 
и гукъеуэхэр зыхуиIуэтэнур. Ар щысымаджэри 
щыузыншэри сэракъым зылъагъунур. И макъ 
зэхэзыхынур, и гуфIэкIэ зыхэзыщIэнур  
нэгъуэщIщ. Илъэс дапщэ хъуауэ зыр адрейм 
и щIэгъэкъуэну дыщыта? Иджы ныкъуэ–
ныкъуэу  дунейм дыкъытенащ. Сэращ псори зи 
лажьэр. «ЕджапIэр къэзухмэ, дызэрышэнщ», 
- жысIащ. ИужькIэ, лэжьапIэм сыува къудейщ, 
хьэгъуэлIыгъуэ си Iуэху иджыпсту, жысIэурэ, 
зэзгъэжьащ. Унагъуэ насыпым  ехъуапсэурэ, 
дэзгъэсащ. Иужьрейуэ дыщызэфIэнар-щэ? 
ЛэжьыгъэщIэ къэзгъуэтащи, сежьэнущ, 
щыжысIам и жагъуэ хъуатэкъэ! Уэ абыкIэ 
ущыIэмэ, сэ мыбыкIэ сыщыпсэумэ, ар Iуэху 
хъунукъым, дызэрышэну сыкъэбгъэгугъащ, 
къызжиIат. Сэ ар сымыдэу дызэфIэнащ. 
ИкIэм-икIэжым,  уежьэмэ, занщIэу нэгъуэщI 
къэсшэнущ, укъысхуеймэ,  къанэ, жиIэри 
ежьэжащ. СедэIуакъым. Си ерыщагъыр 
къэзгъэлъагъуэу сежьащ. Сыт хуэдиз хъуауэ 
а IэнатIэм сыщIэкъуа сэ! Иджы къысIэрыхьа 
къудейщи, псоми сыхигъэкIыжынущ. И фIэщу 
жиIэ си гугъакъым. ТIэкIу къэгубжьынщ, 
иужькIэ егупсысыжынщи, сыкъыгурыIуэнщ. 
Сыт хуэдизрэ вокзалым сытетат, къэкIуэн си 
гугъэу. СыздэкIуэм сынэса нэужьи сыпэплъат. 
Сыт  хуэдэу  сежьат  абы  къэпсэлъэну, 
къысщIэупщIэну! АпхуэдизкIэ сыхуэзэшати, 
сыздэкIуэнур сщIэртэкъым. Япэу секIужыну 
сыхуейтэкъым.  Сигу ислъхьат,  къэкIуэж 
жи Iэмэ ,  занщ Iэу  сык Iуэжыну.  Зыми 
сыщыгуфIыкIыжыртэкъым. Ар си мыгъусэмэ, 
сыхуейкъым  лэжьыгъэфIми .  Мыгувэу 
къэпсэлъахэщ. Ауэ аракъым, къызжаIари… 
КъэкIуэжкъым, атIэ къишащ, пщэдей и 
хьэгъуэлIыгъуэщ, жаIащ. СыкъэкIуэжащ. Ауэ 
зыри къызэжьэжтэкъым. 

- Дыкъэсыжащ, - жеIэ лIыжьым. 
И уасэр естри, таксим сыкъикIыжащ. 

Шофёрыр къыскIэлъикIри, жиIащ:
-  Умынэщхъей ,  дахэ ,  псори  тэмэм 

хъужынущ. Псоми чэзу яIэщ.
- СощIэ, - жысIэри си унэм хуэзунэтIыжащ. 

Бжэр щыIусхым, гу лъыстауэ аращ удз 
гъэгъар  зэрыс Iыгъым .  Апхуэдизк Iэ 
сыгузэвати, ари езмытыу сыкъыщIэкIыжащ. 
Iэлъыныри сIимыхыжауэ сIэрылъщ. Унэм 
сыщIыхьэжри, гъуджэм сыкIэрыуващ. Псори 
тэмэм хъужынущ! Iэмал имыIэу сэри насып 
згъуэтыжынущ! Сэ ар сощIэ! АтIэ, иджыпсту 
сылIэным хуэдэу щхьэ сыщыт? Апхуэдизу си 
гур щхьэ зэгуэудрэ? Е, лъагъуныгъэм и псэр 
щыхэкIым деж апхуэдэу зэрыщытыр? 
Гъуджэм къищым соплъ. Хужьыбзэу 

сыхуэпащ, удз гъэгъар сIыгъщ, Iэлъынри 
сIэрылъщ. СыткIэ сымынысащIэрэ? Бостей 
хужьым нэпсхэр теткIуащ, удз гъэгъахэр 
ещэщэхащ! Пэжщ, сынысащIэщ!..  Сыщауэншэ 
нысащIэщ! 

ГъукIэ Маринэ

Щауэншэ нысащIэ
Новеллэ
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Къарачай-малкъар поэзия ёсюп, 
айнып не чекге жетген эсе да, 
назмуну ич, тыш къурамында 
да, сезим, фикир, сурат, сыфат 
жаны бла айтханда да – Исмайыл 
ол даражада тауушлукъ юлгюле 
къойгъанды. Ол шарт а бизге 
айтыргъа онг береди6 жангы 
поэзияны мурдорун салгъанладанды 
Исмайыл деп.
Алайды да, бюгюн  Эбзеланы 
Хусейни уланы Абу-Юсуф хажини 
эсгериулери бла «Шауданны» 
окъуучуларын шагъырей этерге 
сюебиз. Шагъырей этерден 
алгъа Эбзеланы Абу-Юсуф 
хажини  юсюнден бир-эки 
сёз.  Ол Къарачайны Ючкёкен 
элинде туугъанды. Биринчи дин 
дерслерин Байчораланы Баттал 
эфедиден алгъанды. Абу-Юсуф 
хажи, сабийлигинден дин окъуугъа 
берилип, дин илмуну бийигине 
жетгенди, жашаудан терен ангылауу болгъан 
миллет инсанды. Сыйлы Къуранны къарачай-
малкъар тилге аламат уста кёчюргенди, фахмулу 
жазыучуду, устазды. Бир талай назму китапны 
авторуду.
«Къарачай илму-излем институтну сыйлы алими» 
деген атны жюрютеди.

Мен Семенланы Исмайылны (Джырчы Сымайылны) 
иги таный эдим. Юсюнде, бурун аталарыбыз кийиучю, 
къарачай чебгени, башында да тёгерек къарачай бёр кю 
- юсю-башы алай эди къуру да. Узун бойлу, сары шинли, 
саубитген адам. Мен кёрген сагьатда акъсакъал болгъан 
эди, алай а къартлыкъгъа хорлатмагьаны жюрюшюн-
ден, сёзюнден, кёз къарамындан да таныла эди. Къуру 
кийими бла тюл, кёлю-джюреги бла да ийманы-дини 
болгъан керти къарачайлы эди ол.
Каппушланы Ахыя (Яхья) афендиге араб тилни 

окъургъа, динибизни иги, толу ангылар мурат бла 
джюрюген заманымда, Джырчы Сымайыл да келиб, 
Первомайский элде, Ахыя мубарекден узакъ болмай, 
бир абаза юйчюкде джашаб, Абу Ханифаны мазхабы 
бла джазылгьан «Дурар» деб, араб китабны окъуб, Ахыя 
алим бла магъанасын сюзюб кюреше эди.
Былайда Ахыяны ким болгъанын да айта кетерге 

излейме. Кетген ёмюрде Къарачайда дин джаны бла 
Каппушланы Ахыя афендиден онглу адам болмагьанды. 
Араб тилде ол джазгъан назмуланы бир къауумун, сейир 
эте, ана тилибизге кёчюрюрге да кюрешгенме.
Мен дерсге барсам, Исмайыл да дерсге келиб, бир-

бирде тюбешиучен эдик. Мен аны джаш заманындан 
танымасам да, къартлыгъында тюбеше тургъанма. Ол 
къуру джырчы, назмучу тюл эди, Аллахына, динине 
кючлю берилген адам эди. Биз джашагъан элге да 
келиучен эди. Бир джолда хоншубузда дин джыйылыу 
болуб, анда зикир этилди. Исмайыл да бар эди. Ол 
тобукъланыб зикир айтыб башлагьанында, тохтаусуз 
тангнга дери барыб къалгъан эди. Хар ким арыб бо-
шагъанында да, къартлыгъында арымай-талмай, хаман 
къызгъандан-къызыб, кючлю зикир этгени, бюгюн да 
мени кёзюмден кетмейди.
Исмайылны атасы да, къарт атасы да Кябагъа хадж 

къылыргьа кёб кере баргъандыла, ахыр кюнлерине да 
анда тюбегендиле. Исмайылны атасы анда ауушха-
нында, аны ёлюсюн, Малкъар джанындан Сотталаны 
Ёрюзмек хаджи деб бир огъурлу киши джуугъанды. 
Аны джашы Абдул Малкъарда Лашкута деген элде 
джашай эди. Мен нёгерим бла анга барыб, аны бла талай 
кере ушакъ этгенме. Ол иги танг джылы келген къарт 
болгъан эди. Рахат, сабыр сёлешген бир акъыллы адам 
эди. Юсю-башы да джарашыб, ол да - сыйлы Аллахха 
берилген, бир дин ахлу.
Уллу Аллахны сейир иши: малкъарлыла Орта Азиягъа 

кёчюрюлгенлерин- де, Джамбул тийресинде Ёрюзмек 
хаджи ауушуб, аны ёлюсюн да Исмайыл джуугъанды, 
Исмайылны атасын Ёрюзмек хаджи джуугъаны кибик.
Уллу аталарындан башлаб, дин бла келгенди Исмай-

ыл. Не тюрлю джашау болса да, не тарлыкъгьа тюшсе 
да, Джаратхан Аллахындан, дининден таймагъанды. 
Аны ол бегимеклигине адамла да, кесини назмулары 
да шагъатдыла.
Мен Исмайылны назмуларын тансыкълаб, заман-за-

мандан джангыртыб, окъуй-окъуй турама. Ала бек уста 
джазылгъандыла, сейир-аламат назмуладыла. Терен 

Илмуну кенг жолу бла 
баргъан алим

Шимал Кавказны  алимлерини санында филология илмуланы док-
тору, илмуланы сыйлы къуллукъчусу Малкъондуланы Хашимни жашы 
Хамитни аты да жюрюйдю. Ол Къабарты-Малкъар илму-излем инсти-
тутда ишлеп башлагъанлай, халкъ чыгъармачылыкъ жыйыу ишге тири 
къатышханладан бириди. 1970-1980 жыллада Къарачайда, Беш да Тау 
Элде да бардырылгъан излем экспедицияла бла байламлы, ары дери 
белгили болмай тургъан нарт таурухланы, халкъ жырланы тюрлю-тюрлю 
жанрларындан кёп чыгъарма жыйышдыргъанды. Бюгюн Толгъурланы 
Зейтун кесини илму нёгери  Малкъонду улуну юсюнден былай айтады: 
Илму-излем институтну къуллукъчусу тынгылы тинтиу ишле жазгъан-

ды, халкъ жырланы энчиликлерин ачыкълай билгенди. Аланы Малкъонду 
улу Москвада, Ташкентде, Махачкъалада, Бакуда эм тыш къыраллада да 
басмалагъанды.
Кертиди, литература, фольклор болсун - башха тюйюлдю - аланы уста 

тинтип, статьяла жаза билмекликни сыйы да аз тюйюлдю. Бютюнда ол 
жаны бла усталыгъынгы ёсдюралсанг. Анга кёре, Хамит кёп кере ыспас 
сёз эшите турады. Болсада, алим адамны терен ангылауу бла кёз къарамы-
ны заманнга тийишлилиги илму-тинтиу ишлени жыйышдыргъан илмугъа 
жангы жол кёргюзтген китаплада ачыкъланады. Малкъондуланы Хамит 
аллай монография китаплары бла Шимал Кавказда, андан тышында да 
илмуну кенг жолу бла баргъанлагъа саналады.  Былайда аны  «Древняя 
песенная культура балкарцев и карачаевцев», «Обрядово-мифологическая 
поэзия балкарцев и карачаевцев», «Поэтика карачаево-балкарской народ-
ной лирики» дегенча тынгылы китапларын сагъынырчады.
Малкъондуланы Хамит адамлыгъы, илму жаны бла усталыгъы бла да 

кёплеге юлгю кёргюзте жашайды. Илму-тинтиу борчуна да бир заманда 
сансыз къарамагъанды. Ол 1978  жылда Москва шахарда кандидат, 1990  
жылда уа доктор диссертацияларын къоруулагъанды.
Кертиди, бюгюнлюкде кандидат, доктор диссертацияланы да кёпле къо-

руулайдыла. Малкъар халкъда да ол тюрлю илму белгилери болгьанланы 
саны аз тюйюлдю. Сюйсегиз а, кандидат диссертация къоруулау деген 
заманны ышаны болуп да къалгъанды. Алай кандидат диссертацияны 
магъанасын, ол инсаннга салгъан борчну ангыламай, мен да «кандидат» 
болургъа сюеме деп, кёпле келедиле. Бу жууаплы, сыйлы  ишге итинме-
кликни магъанасы уллуду,  алай инсан илмуланы кандидаты болургъа ити-
нирден алгъа, кёп окъуп, жазыу ишледе кесин сынап башларгъа борчлуду.
Кандидат диссертация илмуну къабакъ эшигини аллына келип сю-

елгенча бир шартды. Аны эшигин ачып, ичине кирир ючюн инсанны 
фахмусу, тутхан ишинде усталыгъы, дунияны жюрюшюне да энчи кёз 
къарамы болургъа тийишлиди. Башха сёзле бла айтханда, кандидат дис-
сертация къоруулады демеклик миллетни аллында борчлу болдум, аны 
маданиятына, искусствосуна юлюшюмю къошайым деп сёз бергенчады. 
Жарсыугъа, бусагъатлада бир къауумла, не да этип, кандидат болайым да, 
иш хакъыма сом къошдурайым деген оюм бла чекленедиле.
Малкъондуланы Хамит диссертацияланы къоруулауну магъанасын 

терен ангылагъанды, анга кёре уа илмуну аллында инсан борчун бир 
заманда да эниш этмегенди. Тап, студент жылларында окъуна ол жаны 
бла кёсин сынап башлагьан эди. Алайсыз бюгюнлюкде аны аты ыспас 
бла айтылмаз эди.
Бютюнда миллетге белгили эм унутула, тас бола баргъан халкъ жыр-

ланы, нарт таурухланы тынгылы жыйышдырып, илму жаны бла тинтиу 
ишни заман излеген даражасын эниш этмей, жашай келеди.
Хамит илму борчун фольклор иш бла чеклендирип да къоймайды. 

Тюзюн белгилегенде уа, ол,  ангылауу тынгылы тохташхан алим адам 
фольклор чыгъармаланы сёз искусствону чыгъармаларындан энчи этмей-
ди. Экиси да миллетни атын  айтдырып турлукъ ниет ырысхысыдыла, 
дейди. Ол оюму бла байламлы, унутулуп тургъан маданият шартланы 
излеп, халкъгъа туура  этерге итиннген илмулу адамды. Сёз ючюн, эски 
Шагъат (архив) къагъытланы тинте-излей, Шауайланы Дауут-хажини 
назму, зикир, поэма къауумларын литератураны кенг дуниясына белгили 
этгенди. Бусагъатлада Дауут-хажини аты Кязим хажи бла тенг айтылады.
Бюгюнлюкде - XXI ёмюрде - малкъар халкъны, белгилегенибизча, илму 

ырысхысы, кенг жолгъа чыкъгъаны бла чекленмей, жангычылыкъны жолу 
бла да айныйды. Болсада, илмулу адамлагъа саналгъанладан  бир- бирле-
ри аны, заман излегенча, ангылар жютюлюклери болмай, окъуучулагъа 
жахил хапарла жайып, ыспас излегенле да аз тюйюлдюле.
Аллай «жарты моллалыкъ» этген «докторладан» керти алим адамланы 

танып, багъа бичерге тийишлиди. Былайда биз, жангыртып, Гузеланы 
Жамалны, Кетенчиланы Муссаны, Мусукаланы Борисни, Сабанчыланы 
Хаджи- Муратны эм башхаланы атларын, акъны къарадан тынгылы 
энчилеп, ыспас бла айтыргъа борчлубуз. Малкъонду улу ол керти да 
алим деген ангыламгъа тийишли болгъан къауум бла байламлыды. Анга 
кёре, Хамит тыш къыралла Сириягъа, Иорданиягьа, Тюркге - барырча 
экспедицияла къурап, алада жашагъан малкъар халкъны келечилери бла 
танышып, фольклор чыгьармала (жырла, таурухла), жашырын шагъат 
къагъытланы жазып алып, аланы бир - бирлерин басмалагъанын уну-
тургъа керек тюйюлбюз.
Бусагъатлада уа Малкъондуланы Хамит Къабарты-Малкъар республи-

каны гуманитар излемлени институтуну фольклор бёлюмюне башчылыкъ 
этеди. Аны илму къуллукъчулары Берберланы Бурман, Зануколаны 
Фаризат, Гергъокъланы Лейла, Османланы Аскерхан миллетге керек из-
лем-тинтиу ишлени тынгылы тамамлайдыла. Бу кюнледе ала фольклорну 
1200 бетден къуралгъан китабын жыйышдыра турадыла.
Миллетни кёлден чыгъармачылыгъын - миф-тёре, хыйны-халмаш по-

эзия эм проза, нарт эпос, жомакъла, таурухла, тарых, лирикалы жырла, 
элберле, нарт сёзле, сабий жырла, -ХХ ёмюрню фольклорун - аланы 
барысын да бирикдирип, 10 китап къурап басмаларгъа деген умутлары 
окъуучуланы кёллендиреди. 
Хамит тохтамай ишлеген алимлерибизден бириди. Бусагъатда; алим 

нарт эпосну эм жомакъланы юслеринден жангы китап жазады. Аны 
65-жыллыгъы бла алгъышлай, тутхан ишинде  муратына жетеригине 
иинанабыз.

магьаналыдыла. Къысха айтыб, сёзге алай терен магъ-
ана берген, мен билген бла, Къарачайда Исмайылгъа 
джетген назмучу джокъду. Болгъанды деб да билмейме. 
Ненча кере окъусанг да, биринчи окъугъанча, ала джю-
рекни къозгъаб, джангыртыб турадыла.
Артыкъсыз да, аны кёзюуюнде миллет къаллай къый-

ынлыкъда, къоркъуу- да джашагъанын назму халда бек 
ариу тукъум береди. Артыкъ да бек, ол джашауну кеси 
сынагъан адам а, аланы окъуса, ол башындан ётген 
къыйын- лыкъла бары да, сурат болуб, кёзюне кёрюнюб, 
джюреги къозгъалмай къал- лыкъ тюлдю. Джашаугъа 
терен къараб сюзе билгенин назмулары шарт, шатык 
ангылатадыла.
Хоу, «динигизге, тилигизге, джеригизге, адетлеригиз-

ге эркин боллукъсуз» деген большевиклеге ийнаннган 
да болур эди Исмайыл, кёблеча. Ол заманда аланы омакъ 
сёзлерине кёбле терилгенди ле. Ол къой эсенг, ал кёзю-
уде афендиле ден да кёбле ийнаннгадыла, кертда бир 
тюзлюк джашау ачадыла деб. Алагъа ий нанмагъан да, 
кесин келишдирирге кюрешмей, башха мадары джокъ 
эди. Мен кесим да аланы бириме. Джашлыгъымдан 
башлаб, аланы джюрегим сюймегенлей, эрши кёре 
джашадым. Кёбле, мен да ичлеринде болуб, йимансыз 
джорукъну сиясетин ангылагъан эдик. Ангылагь- ан-
лыкъгъа, къаршчы турур мадар джокъ эди. Исмайылда 
да бардыла заманнга кёре джазылгъан джырла-назмула. 
Амалсыздан джазылгъан шийирле. Артда уа сокъура-
ныб, кеси назмусунда айтханыча, Аллахына тауба эте 
болгъанды.
Сталин деген чууутлу,
Джашауубузну къурутду, 
Тиллерибизни чалдырды,
Кесине махтау салдырды.

Махтау салалгъан тёргеди, 
Салалмагъан а - кёргеди.
Джан татлы -мен да аитама,
Артда тобагъа къайтама.
Джырчы Сымайылны юсюнден ай тыргъа излегени-

ми себеби, бусагъатда аны юсюнден келишмеген бир 
тюрлю затла эшитиб, аны ючюндю. Аны ёрге кёлтюрюр 
орнуна, билмейме, анга бир къуджур затланы къайдан 
табыб да айтадыла? Аны кесин да, назмуларын да сый-
лау, кеси халкъыбызгъа да, башха халкълагъа да аны 
ачыкълау, къарачай халкъны сыйынмы тюшюрлюкдю? 
Башха миллетле, Исмайылча закий болмагъан джырчы-
ларын, назмучуларын огъуна, махтаб, ёрге чыгьарыб 
кюрешедиле. Сора, бизге уа не болгъанды?
Мени сартын, Исмайылны юсюнден сёз, тюзюча 

айтылыргъа керекди. Джукъ къошмай-къоратмай. Ис-
майыл керти муслийман адам эди - Сталинни заманында 
да диннге къаршчы бир тизгин джаздыралмагъандыла 
анга. Халкъ Азиядан къайытхан сагъатда да кюреш-
гендиле аны бла:

«Тутхан дининги сат!» - делле манга, 
- Сора, орнунга къайт!» - делле манга...
Исмайыл дини, ийманы бла къалгьанды.
20-чы къанлы ёмюрде джашагъанды Исмайыл. Кёр-

люгюн кёрюб, айты- рын айтып кетгенди. Акъыл-эс, 
оюм-сёз хазнасы къалгъанды бизге. Аны бютеулей 
джыйыб, джарашдырыб, басмадан чыгьаралмай тур-
гьаныбызды сейир. Исмайылны зикирлери къой, на-
змулары да нюрлюдюле. Аллай шийирле бу къатышхан 
заманда бютюн да керекдиле.

Зикирлери угъай, 
назмулары да нюрлюдюле
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
 1. Енисей 2 1 1 0 3-2 4
 2. Ротор   2 1 1 0 2-1  4
 3. Урал 2 1 1 0 5-1  4
 4. Сибирь 2 1 1 0 3-2 4
 5. Балтика 2 1 1 0 3-1  4
 6. Спартак Нч 1 1 0 0 1-0  3
 7. Мет-Куз 1 1 0 0 3-1 3
 8. Салют 2 1 0 1 3-2 3
 9. Уфа 2 1 0 1 3-1 3
 10. СКА-Энергия 1 0 1 0 1-1  1
 11. Химки 2 0 1 1 1-3 1
 12. Нефтехимик 2 0 1 1 2-4 1
 13. Волгарь 2 0 1 1 1-3 1
 14. Торпедо 2 0 1 1 1-4 1
 15. Шинник 1 0 0 1 1-2  0
 16. Томь 1 0 0 1 0-1 0
 17. Петротрест 1 0 0 1 0-4 0

Задача – напрямую выйти в премьер-лигу

Рукопашный бой
В Гудермесе прошел Всероссийский 
турнир профессионалов по 
полноконтактному рукопашному бою 
FCF-MMA, посвященный памяти первого 
президента Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадырова.
Соревнования собрали лучших профессио-

нальных бойцов страны по смешанным видам 
единоборств.
Профессиональную лигу Кабардино-Балка-

рии представляли спортсмены команды «Эль-
брус-Нальчик FCF-MMA»: Руслан Боготов, 
Ислам Макоев, Альберт Туменов, Ислам 
Бегидов и Амирлан Жамбеев. Каждый из 
них вернулся домой с медалями.
Победителями турнира стали Ислам Ма-

коев и Альберт Туменов. Макоев, выступав-
ший в весовой категории до 70 кг, выиграв в 
полуфинале досрочно на второй минуте боя 
у  чеченского чемпиона болевым приемом, 
в финале не оставил шансов и дагестанско-
му спортсмену Магомеду Исрапилову. В 
первом раунде за 38 секунд наш спортсмен 
одолел его болевым приемом на руку. 
А Альберт Туменов в весовой категории до 

75 кг в финальном поединке в третьем раунде 
вырвал победу у представителя Дагестана Ка-
завата Сулейманова с минимальным преиму-
ществом по очкам – 45:43. При этом отметим, 
что наш боец получил травму еще в первом 
поединке с чеченским бойцом, но, превозмогая 
боль, показал достойный бой в финале.
Ислам Бегидов и Амирлан Жамбеев стали 

серебряными призерами соревнований в 
весовых категориях до 80 и 85 кг соответ-
ственно, а Руслан Боготов завоевал бронзо-
вую награду среди бойцов, выступавших в 
категории до 65 кг.
Тренируют победителей и призеров Заур 

Десятый новобранец
Нальчикский «Спартак» дозаявил для участия в первенстве ФНЛ бывшего 

полузащитника «Краснодара» Владимира Татарчука.
24-летний крайний полузащитник стал десятым новичком нальчикского клуба в нынешнее 

межсезонье. Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан на один год, но соглашение может 
быть продлено в случае выхода команды в премьер-лигу.
Татарчук в сезоне 2011-2012 годов провел за ФК «Краснодар» 26 матчей, в которых забил 

один гол.
На прошлой неделе состоялись матчи 1-го и 2-го туров в первенстве ФНЛ.
1-й тур: «Металлург-Кузбасс» - «Нефтехимик» 3:1; «Торпедо» - «Балтика» 1:1; «Салют» 

- «Сибирь» 1:2.
2-й тур: «Сибирь» - «Ротор» 1:1; «Уфа» - «Торпедо» 3:0; «Урал» - «Енисей» 1:1; «Химки» 

- «Салют» 0:2; «Нефтехимик» - «СКА-Энергия» 1:1; «Балтика» - «Волгарь» 2:0. Еще два 
матча состоялись вчера вечером.

«Спартак» во 2-м туре был свободен от игры.
Матч 3-го тура с «Нефтехимиком» состоится на республиканском стадионе «Спартак» 

в понедельник, 23 июля. 

После того, как директор СШ №31 и по 
совместительству диктор республиканского 
стадиона «Спартак» (кстати, недавно он от-
метил 20-летний юбилей в этой должности) 
Анзор Егожев представил руководство, 
тренерский штаб и игроков «Спартака», а ве-
теран нальчикского клуба Григорий Ватьян 
повязал клубные шарфы новичкам команды, 
слово взял председатель совета директоров 
клуба Андзор Белимготов.
Он сообщил, что на сегодняшний день па-

раметры бюджета клуба составляют порядка 
15 миллионов долларов. «Это тот бюджет, 
который принят, его расходная часть. Больше 
проблем с доходной частью, потому что год 
у нас из-за перехода на систему проведения 
чемпионата «осень-весна» разделен напо-
ловину и не совсем стыкуется с финансовым 
годом», - пояснил Белимготов.

7 миллионов долларов клубу выделяет 
холдинговая компания «Синдика», остальные 
поступления будут из личных средств главы 
КБР, в том числе и на трансферы, а также от 
республиканских властей.
Председатель совета директоров также под-

твердил, что перед «Спартаком» поставлена 
задача вернуться в премьер-лигу. «Задача, 
которая поставлена перед командой, – это не 
стараться, а именно выйти в премьер-лигу. 
Первый круг мы должны закончить максимум в 
первой пятерке. При этом отставание от перво-
го места не должно составлять более 8 очков. 
Если этого не будет, значит, мы не выполняем 
задачу. И соответственно будем делать органи-
зационные выводы», - подчеркнул Белимготов.
По его словам, сезон команда должна за-

кончить на первой или второй позиции, то 
есть напрямую выйти в премьер-лигу. «За-
дача непростая, но она нам по силам. Ничего 
невозможного нет, и мы будем делать все для 
решения поставленной цели», - уточнил пред-
седатель совета директоров.
Он отметил, что в команде собран молодой, 

амбициозный тренерский штаб, составлен-
ный из футбольных людей, среди которых 
нет теоретиков, все практики. «Все работали 
в Нальчике, знают наши реалии, разделяют 
наши ценности, знают нашу ментальность. 
Почти все прошли обучение в Высшей школе 
тренеров, получили те или иные лицензии. Но 
самое главное – они прошли с нами все эти 
годы в премьер-лиге и получили необходимый 
опыт», - заявил Белимготов. 
Он заметил, что руководству не удалось 

сохранить весь костяк команды, так как были 
футболисты, в том числе и местные, которые 
принципиально не захотели оставаться в 
«Спартаке», так и не проявив патриотизма. 

«Тем не менее мы подобрали боеспособ-
ную, квалифицированную команду хорошего 
уровня, которая может успешно выступать в 
первом дивизионе и ставить задачу выхода 
в премьер-лигу», - подчеркнул Белимготов.
Главный тренер команды Тимур Шипшев, 

14 июля в ДК профсоюзов в Нальчике состоялась традиционная встреча руководства 
и футболистов нальчикского «Спартака» с болельщиками команды, на которой были 
официально озвучены задачи, стоящие перед клубом, а также его бюджет на нынешний сезон.

в свою очередь, заверил болельщиков, что все 
футболисты, собранные сегодня в команде, 
горят желанием играть именно в «Спартаке». 
«У нас есть опытные футболисты, прошедшие 
премьер-лигу, есть те, как, к примеру, Шоге-
нов, которые поиграли в первой лиге и хотят 
выступать в высшей, есть и перспективная 
молодежь, но самое главное – у нас есть хо-
роший коллектив», - заметил тренер.
Говоря о селекционных вопросах, он со-

общил, что самой проблемной остается по-
зиция нападающего, так как Арсен Гошоков 
недавно получил травму и отправился на 
обследование в Москву. Диагноз форварда 
пока до конца не ясен, но тренерский штаб 
надеется, что он сможет помочь команде уже 
в ближайшее время. Тем не менее селекцио-
неры одновременно продолжают поиски еще 
одного нападающего.
Спортивный директор нальчикского «Спар-

така» Александр Заруцкий рассказал, что 
молодежный состав команды возглавил 
тренер Асланбек Ханцев, который имеет 
большой опыт работы с молодежью 1994-1995 
годов рождения. Из-за того, что в первом ди-
визионе нет турнира дублеров, прорабатыва-
ется вопрос об участии «молодежки» в турни-
ре КФК – третьей лиге. Пока в региональный 
турнир заявились лишь 9 команд, и потому не 

определен календарь игр, но у нашего коллек-
тива все готово для участия в чемпионате. Не 
исключено, что после открытия в сентябре 
реконструированного Детского стадиона в 
Нальчике «молодежка» будет проводить свои 
игры именно на нем.
На встрече также прозвучал вопрос о 

возможности замены устаревшего табло на 
стадионе, на что был получен ответ, что клуб 
лишь арендует стадион, а хорошее совре-
менное табло стоит не менее 200 тысяч евро.
Сейчас же после первой игры с «Уфой» 

выручка составила всего 40 тысяч рублей, из 
которых 20 тысяч придется заплатить в каче-
стве штрафа за зажженные болельщиками на 
трибунах файеры. А обладателями сезонных 
абонементов стали только 55 человек. 
Генеральный директор «Спартака» Вик-

тор Шекемов сообщил, что клуб планирует 
улучшить информационную наполняемость 
официального сайта, кроме того, в планах и 
создание музея клубной истории. 
Болельщики, которые, в отличие от такой 

же прошлогодней встречи, были настроены 
более добродушно, выступили с предложе-
нием присвоить капитану команды Миодрагу 
Джудовичу звание почетного гражданина 
Нальчика. Представители клуба против этого 
не возражали.

Кануков, Амир Герандоков и Артур Ха-
шукоев.
Турнир в Гудермесе являлся отборочным 

для кандидатов в сборную профессиональ-
ной лиги России для участия в чемпионате 
Евразии среди профессионалов, который со-
стоится в Нальчике 23-24 августа. 
Для участия в чемпионате заявлены лучшие 

спортсмены-профессионалы из Алжира, Ин-
дии, Нигерии, США, Таджикистана, Пакиста-
на, Узбекистана, Азербайджана, а также стран 
ближнего зарубежья.

Дзюдо
В Приэльбрусье проходят учебно-

тренировочные сборы для участников 
мужской и юниорской сборных 
Кабардино-Балкарии по дзюдо. 

45 спортсменов готовятся на базе спортив-
ного зала «Вольфрам» к предстоящим со-
ревнованиям и, в частности, к предстоящему 
в сентябре в Нальчике чемпионату СКФО по 
дзюдо. Этот турнир станет отборочным для 
участия в чемпионате России, который прой-
дет в середине октября в Кемерово.

«Несмотря на то, что 2012 год олимпий-
ский, чемпионаты страны были и остаются 
одними из главных стартов для спортсменов. 
Поэтому подготовка идет полным ходом, не 
снижая ни темпов, ни нагрузок, тем более, 
что многие ребята ни первый год являются 
членами национальной сборной РФ», - сооб-
щил государственный тренер КБР по дзюдо 
Анзор Гаунов. 
По его словам, те спортсмены, которые 

входят в состав сборной страны, будут ос-
вобождены от выступления на чемпионате 
СКФО, вместо этого они примут участие в 
различных международных соревнованиях. 

«Кто же не отберется и не попадет в число 

победителей и призеров на чемпионате в 
Нальчике, получат шансы попасть на финал 
чемпионата России по итогам чемпионатов 
страны среди силовых ведомств, которые 
также являются отборочными и пройдут чуть 
позже», - пояснил Гаунов.

Легкая атлетика 
В испанской Барселоне на минувшей 
неделе завершилось первенство мира 
среди юниоров по легкой атлетике.

В соревнованиях в прыжках в высоту обла-
дательницей бронзовой медали соревнований 
стала Мария Кучина из Кабардино-Балкарии.
Юная прохладянка прекрасно стартовала на 

турнире, взяв поочередно с первых попыток  
высоту 1,78, 1,82 и 1,85 метра. 
А вот на следующей отметке Мария едва не 

оступилась. Высота 1,88 метра покорилась ей 
лишь с третьей попытки. Затем Кучина заказа-
ла 1,91 метра, но так и не смогла преодолеть 
планку с трех попыток.
В результате она стала лишь третьей, 

уступив победительнице итальянке Алессии 
Трост, которой покорились 1,91 метра, а так-
же представительнице Сейшельских островов 
Лиссе Лабиш. Островитянка, как и наша 
спортсменка, остановилась на отметке 1,88 
метра, однако в отличие от Кучиной, сумела 
преодолеть ее с первой попытки.
Комментируя свое выступление, облада-

тельница бронзовой медали заметила, что 
недовольна показанным в Барселоне резуль-
татом. «Это ужасно, на чемпионате мира 
прыгнуть 1,88 метра. Но не получилось, не 
пошло что-то… Винить некого, сама во всем 
виновата. Спасибо всем, кто за меня болел: 
Кабардино-Балкарии, Московской области, 
всем большой привет. Я надеюсь оправдать 
все ожидания в следующем году. Этот сезон 

у меня не удался. Я травмировала плечо на 
тренировке 21 марта и полтора месяца не 
прыгала, тренировалась, но не прыгала. Это, 
правда, небольшая отговорка, как и то, что 
пошел небольшой дождь, когда мы прыгали. 
Все в одинаковых условиях. Обидно то, что 
я чувствовала, что могу прыгать, а не прыг-
нула. Когда знаешь, что можешь прыгать 
выше 1,95, то такие результаты, как сегодня, 
вообще никак не радуют. Больше, наверное, 
стартовать в этом сезоне не буду. Поеду домой 
в Кабардино-Балкарию», - рассказала Кучина.

Фото А. Вологирова
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

*  *  *
Здравствуйте! Читаю вашу рубрику по-

стоянно, но впервые решила написать. И 
мне хотелось бы, чтобы это сообщение было 
опубликовано в газете. Через вашу газету мне 
очень хотелось бы поблагодарить Бегиева 
Марата за то, что он такой, какой он есть, за 
каждый его взгляд, и вздох, и жест...  Марат, 
если ты читаешь это письмо, знай, я очень 
тебе благодарна за все: за твое понимание, 
за твое терпение, за твои советы, за все то, 
что мы пережили. И мне было очень хорошо 
с тобой, и я ни о чем не жалею, кроме как о 
том, что все осталось позади. И мне очень не 
хочется, чтобы ты вспоминал меня с плохой 
стороны. Пусть между нами были и слож-
ности, я знаю, что со мной нелегко, но все 
равно спасибо тебе за твое терпение. И я тебя 
уважаю, уважала и всегда буду уважать. И не 
забывай меня, пожалуйста.

Дина.

*  *  *
Ее руки дрожат, и она чувствует, как капли 

пота стекают по спине капля за каплей. Они 
доходят до конца спины и тоже застывают 
в ожидании. То ли остановиться, то ли идти 
дальше. Это оказалось намного сложнее, чем 
она думала с самого начала. Выглядит она 
жалко, в этом она была уверена, несмотря на 
то, что репетировала речь перед зеркалом. Она 
попыталась ухмыльнуться, но получилось 
очень стремно. Потом пришла паника. Или она 
пришла раньше…Она попыталась выправить 
свою осанку. Надо потренироваться еще – 
звучало в голове. Следующие минуты тянутся 
вечность. А снаружи мир прекрасен как всегда. 
Все идет своим чередом, и миру пофигу, что 
у нее в душе. Так и должно быть. Неподалеку 
находится парк. Если бы время застыло на 
секунду, можно было бы расслышать детский 
смех, но ее это сейчас волновать не могло. Кто 
сказал, что второе свидание – проще первого?

Ж. К.

*  *  *
Я не верю в то, что люди получают что-то 

просто так. Не бывает такого. Я верю в спра-
ведливость. Даже если эта самая «справедли-
вость» периодически стучит мне по голове. В 
эти моменты я знаю, что со мной случилось 
именно то, что я сама себе притянула. Ну не 
может человек похудеть на пять килограммов 
за неделю, не приложив к этому никаких уси-
лий. Если это только не по болезни. И не верю 
я в то, что человек становится президентом 
случайно. Ну нет таких случайностей, вы хоть 
убейте меня. Просто меня поражают люди, 
которые верят, что одним людям дано все, а 
другим – нет. Всем нам дано все. А то, как 
мы распоряжаемся этим «всем», – уже наша 
задача. Спасибо, что выслушали.

Кавказ.

Лето – пора отпусков, надежд, жары и лени. С последним очень сложно что-то сделать, 
когда тело плавится от высоких градусов, но с первым что-то делать можно и нужно. Куда 
податься, как сделать так, чтобы это лето запомнилось навсегда? Эти вопросы всплывают 
каждое лето. Почему-то зимой хочется уйти в спячку, а летом – в нее не впадать, несмотря 
на погодные условия. А как вы проводите лето? 
Альберт, 25 лет: «Каждый год я отдыхаю в одном и том же месте – в Турции. Там мне 

нравится сервис, море, погода и т.д. Мне не надо думать, как себя развлекать, все и так ясно. 
К тому же я предпочитаю ленивый отдых, а для лентяев этот вид отдыха в самый раз. Да и 
стоит это не так дорого, как если бы я решил, например, отдохнуть в Сочи или близлежащих 
местах». 
Сюзанна, 24 года: «Мне не дают отпуск этим летом, поэтому даже не знаю, что буду делать. 

Мне кажется, что август будет жарким до невозможности. Придется спасаться «бегством» 
на речке или озере. Хотя на озеро не хочу, там очень грязная вода». 
Сатаней, 14 лет: «Лето – мое любимое время года. Я собираюсь отдыхать в лагере, только 

пока не знаю, в каком, мама все еще ждет путевку».
Григорий, 31 год: «Ненавижу лето и все, что с ним связано. Я тяжело переношу жару и 

слишком люблю лыжи, чтобы наслаждаться летом в полной мере».

*  *  *
Привет, «Молодежка»! Я не знаю, как проведу это лето, но мне хотелось бы рассказать 

вам, как я провела свое прошлое лето. Так получилось, что я попала в Египет с подругой – 
путевки нам подарили. И там мы… проработали аниматорами! Это было так весело! Мы 
развлекали детей, играли с ними в игры, бегали, прыгали, делали зарядку, всячески делая 
свою программу разнообразной. Владельцам отеля, где мы жили, так понравилась наша 
работа, что нас пригласили опять в этом году. Но вряд ли нас отпустят…

Замират.

МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА О СОЛНЦЕ
А вы не замечали истину,
Что под шагами крутится земля?
Да, именно, что мы стоим на месте, 
А к нам идут леса, моря, поля!
И если остановимся случайно, 
Нарушится вращение земли.
Бежим скорей огромными шагами,
Чтоб реки к океанам дотекли!
Послушайте мелодию планеты,
Она вам тоже самое гласит,
Крути быстрей, чтоб было больше света,
Чтоб вечным был наш солнечный массив.

*  *  *
Я как-то в шепоте услышала в лесу,
как древний дуб, как подобает старцу,
учил законам нерадивую сосну,
и шелест листьев в речи складывался:
«Ты к солнышку тянись! Оно всем голова!
И не давай себя сломать ветрам

дремучим!»
А ветер молодой услышал честные слова,
И как согнал над дубом грозно тучи.
Но рассмеялся старец: «Не шуми!
Я много буйных повидал за жизнь эту!
И столько молодых ветров слегли
Под натисками солнечного света!»
Ты шутишь, скажете вы мне в ответ,
Лишь пальцем покрутив висок с опаской.
Иль покажи нам говорящий лес иль нет,
Ведь мы уже не верим в эти сказки.
А вы не думали, что сказки дышат былью,
А может, и не сказки это вовсе,
А вдруг под толщей серой пыли
Был спрятан жизненный наказ нам всем?
А вот и нет, я не шучу, поверьте мне,
Лишь свои лица к солнцу обратив,
Услышите, как в том лесу, как прежде,
Тот старый дуб младые сосны вновь 

 растит.

*  *  *
Смеешься яростно?! Злодейка ты, Судьба, 
Душой «больного» обыгравши в карты!
Не видишь, прогораю я дотла,
Тебе доверив козыри однажды!
Не потешайся, эй, в углу, Злой Рок!
Тебе ль меня винить в моей надежде?!
Я получила данный мне урок,
Теперь пустите жить меня как прежде!
И ты, молитва, уходи в свой рай,
Предательница, выкравшая ночи!
А я дождусь, а я дождусь свой май,
Уж от зимы устала очень-очень!

КАК ПТИЦА
Взлететь… Так хочется взлететь, как птица!
С разбега прыгнуть в облака, да в глубине 

небес
Вздохнуть всей грудью, вольной стать, 

кружиться,
Кружиться так, как будто в сердце – бес!

Желанья и мечты бывают столь напрасны,
А в перевязанных руках все годы лишь 

песок!
Ах, сколько заявлений громогласных!
Ах, сколько кинутых на ветер слов!
Я подражатель! Не писатель, не поэт, я не 

глашатай!
Коль в этом мой талант, то пусть горит в 

аду!
Когда настанет в этом бренном мире край,
Я без оглядки в никуда уйду..
Уйду… Не пожалею, не вернусь,
И словом не обмолвлюсь, не расплачусь…
Расправив крылья, птицей ввысь

воспарю…
…Воспарю и брошусь вниз! Я не смогу 

иначе!

МГНОВЕНИЕ
Мгновение, тебе я рада до скончания дней, 
Тебя ловлю я жадными глотками, 
И в отражениях души моей
Коплю мгновения в жизненную память.
Я счастлива, с тобой мне по пути,
Мой добрый поводырь, дающий выбор. 
В одно мгновение можно все снести! 
В одно мгновение можно сдвинуть глыбы! 
И упустить мгновенье так легко, 
Когда не ценится оно, хотя бесценно!
В одно мгновенье ты – с протянутой 

рукой,
А лишь недавно жил самозабвенно. 
Постой, мгновенье, жить не торопи!
Не убегай, прошу, в неведомые дали! 
Как сжать в ладонях, чтоб не упустить
Одно мгновенье, что мне сверху дали?
Оно уйдет, и с ним уйдет вся жизнь 
С несбывшимся желанием о счастье.
Оно уйдет, ты за него молись 
Пока еще мгновенье в твоей власти.

Бэла.

ДЕВОЧКА-НОЧЬ
Она среднего роста,
С черными как ночь волосами,
Красивая девочка просто,
Но мало кто ее понимает.
Она не обидчива вовсе,
Но за нее вас обидим мы сами.
Когда она злится, бегите подальше,
Когда она радуется, постойте с ней рядом.
В беде не оставит, да и в радости тоже,
Когда что не знаешь, на контрольной

поможет.
А если сказать все о ней одним словом,
То друг настоящий у вас есть, веселый.
Ее берегите, в обиду не дайте,
Ведь мало таких здесь осталось хороших.
Одевается просто, со вкусом, без понта,
Глаза у нее словно яркие звезды,
А имя ее, как у ангела в небе,
Мадиной зовут эту девочку просто.

Дитэ.

*  *  *
Я должна с кем-нибудь поделиться этим. 

Мы встречались полгода, когда он сделал 
мне предложение. Я сначала отказала, но 
потом согласилась. Он был очень хороший, 
поэтому я согласилась. Но не любила его, и 
он это чувствовал. Потом мы поженились. 
Мы были такими молодыми, сейчас я по-
нимаю, что зря мы в это все ввязались. Мы 
прожили хорошо один месяц, и после этого 
начались проблемы. Сначала он просто шутя 
меня огрел по голове. Мне было больно, но 
я стерпела, ничего не сказала. В следующий 
раз я подшутила над ним и за это получила 
по лицу. Результатом был фингал, из-за чего 
я не виделась с родителями, пока он не со-
шел. Через какое-то время он ударил меня 
так сильно, что у меня случилось сотрясение 
мозга. И мне стало страшно. Я поняла, что 
если не уйду от этого человека, он меня 
когда-нибудь убьет. И я ушла. Но вернулась, 
потому что он сильно просил прощения. И 
это была моя самая большая ошибка. В сле-
дующий раз, когда он меня избил, я попала 
в больницу. Говорят, бьет – значит любит. 
Это самая большая глупость, через которую 
я прошла. Девочки, если вас бьет мужчина, 
бегите от него, даже если считаете, что это 
самый близкий человек на свете. Не бывает 
так, что сегодня он ударит, а завтра не будет. 
А если не уходите, значит, это вам нравится, 
поэтому не жалуйтесь.

В.

*  *  *
Я никогда не верила в сглазы, пока со мной 

не произошла эта история. Я отдыхала у ба-
бушки с дедушкой в селе, когда к нам пришли 
цыгане. Я понятия не имела, что они еще и 
по селам ходят. Пришли как обычно с толпой 
детей и предусмотрительно попросили что-то 
из еды (наверное, они хорошие психологи, 
знали, что денег мы не дадим). Пока тетя по-
шла брать что-то из еды, они начали со мной 
разговаривать. Одна из них говорит: «Давай 
погадаю!» Я, конечно же, согласилась. Она 
незаметно для меня сорвала с головы моей 
волосок, что я и пикнуть не успела. Потом 
я поняла, что гадать она мне просто так не 
будет, еда уже цыганке не интересна, а нуж-
ны деньги. Я отказалась. Цыганка на меня 
посмотрела со злобой, и потом они ушли. Я 
бы не вспомнила о них, если бы ночью мне 
не стало плохо. Меня лихорадило, поднялась 
температура, и я думала, что не дотяну до 
утра. Только потом я вспомнила, что она 
сорвала у меня волосок! Я уверена, что эта 
цыганка что-то сделала, чтобы мне было пло-
хо ночью. С тех пор я всегда прохожу мимо 
цыган и боюсь заглядывать им в глаза. Вдруг, 
опять что-то сделают.

Зухра.

Я увидела этого мужчину в троллейбусе. Все в шоке смотрели на то, что у 
него торчало за спиной. Смотрите сами, разве так можно ездить

в общественном транспорте?
Лара.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 18 - 24 июля

ОВЕН
Сейчас вы сможете трудиться довольно эф-

фективно и энергично. Отношения с коллегами 
будут складываться более динамично и откры-
то, но при этом возможны и конфликты. Не 
исключено возникновение служебного романа. Вас могут 
ждать новые знакомства и свидания. 
ТЕЛЕЦ
В течение этого жаркого летнего периода 

вы заметите, что тепло наступает и в вашей 
личной жизни. Сейчас вы будете смелее заво-
дить новые знакомства, романтические свидания 
станут более частыми. Если у вас уже есть отношения, то 
они станут более динамичными и интересными. 
БЛИЗНЕЦЫ
Период благоприятен для выполнения физи-

ческой работы по дому. Хорошее время для 
начала ремонтных работ сроком на месяц. 
Период также благоприятен для небольших 
поездок, развлекательных и романтических путеше-
ствий.  Делать покупки лучше в конце недели. Контроли-
руйте свои денежные средства.  
РАК
Возникнет потребность в смене обстановки, 

а поэтому период может принести вам более 
частые поездки. Увеличится число встреч и 
новых знакомств, сам процесс общения станет 
более активным и насыщенным. Не исключены 
мелкие ссоры, которые стоит гасить, как только они за-
рождаются.   
ЛЕВ
В течение этого периода вы сможете боль-

ше зарабатывать, быстрее откликаться на вы-
годные предложения. Этот период может стать 
для вас и более затратным – увеличатся расходы 
на различные покупки. Сейчас вы также сможете привлечь 
к себе дополнительное внимание, появится возможность 
блеснуть своей эрудицией. 
ДЕВА
Сейчас важно избегать спешки в делах – это 

может привести к неприятностям. Больше 
времени стоит проводить наедине с собой – 
это поможет вам быстро восстанавливать силы. Выходные 
дни неплохо подходят для размышлений в одиночестве. В 
подобные моменты вас могут посещать интересные идеи.    
ВЕСЫ
Весов ожидает множество событий, которые 

так или иначе будут влиять на внутренний 
мир. Вы сможете пообщаться с приятными 
для вас людьми. В этот период будут неплохо 
складываться отношения с друзьями. Не забы-
вайте о том, что стоит проводить чуть больше времени 
наедине с собой.    
СКОРПИОН
Любая коллективная деятельность сейчас 

будет проходить довольно энергично, при 
этом вы сможете завести новые знакомства, об-
рести новых друзей. В достижении своих целей, помимо 
энергичности не забывайте использовать обаяние. Сумма 
этих черт сейчас поможет вам достигнуть успеха. 
СТРЕЛЕЦ
У вас будет достаточно энергии для того, 

чтобы многое сделать. Не стоит конфликтовать с 
влиятельными людьми – это может создать лишь 
дополнительные задержки на вашем пути к соб-
ственному успеху. Благоприятны поездки и путешествия.  
Не исключены  новые знакомства. 
КОЗЕРОГ
Типичные Козероги захотят расширить свои 

знания и кругозор. Старайтесь избегать ссор 
и конфликтов. Вопросы инвестиций, сохранения 
денег, а также возвращения долгов и кредитов могут 
стать актуальными в течение всего периода. Сейчас вы 
сможете найти наиболее выгодные решения этих вопросов.    
ВОДОЛЕЙ
Расположение планет увеличит у типичных 

Водолеев склонность к риску и приключениям. 
Постарайтесь, однако, избегать проявлений 
излишней смелости, а также совершения безрас-
судных поступков. Могут разгораться нешуточные 
страсти и происходить любовные приключения с вашим 
участием. 
РЫБЫ
Период может принести новые знакомства, 

свидания, улучшение отношений с постоянным 
партнером. Может возникнуть желание заве-
сти детей либо заняться совместным творче-
ством. Это время также позволит вам строить 
планы на ближайшее будущее относительно своей работы.

Венгерский кроссворд
- Как называется осознанное, добровольное и умышленное 

сотрудничество с врагом? (16)
- Это животное семейства сумчатых известно тем, что может 

притворяться мертвым в случае опасности (7)
- «Свадебное» воинское звание (7)
- Как называется наиболее низкое и доступное для перехода 

место в гребне горного хребта? (7)
- Каждый из получателей студенческого жалованья (10)
- Как называется внутренний слой раковины моллюсков, 

при отложении которого на инородных частицах образуется 
жемчуг? (9)

- Линия полета, к примеру, метеорита или снаряда (10)
- Как древние греки и римляне называли двухколесную 

колесницу, запряженную четырьмя лошадьми? (8)
- Иоганн Вольфганг Гете говорил: «Величие человека за-

ключается в том, что он – единственное из всех творений, 
способное превратить мгновение в …» (8)

- Как еще в народе называют копилку? (7)
- Английское «файф о клок» по своей сути (8)
- Как называется старинное оружие в виде широкого 

длинного топора на длинной рукоятке с лезвием в виде полу-
месяца? (6)

- На логотипе какой крупнейшей европейской авиакомпании 
изображен журавль? (9)

- Изначально эту мазь для кожаной обуви изготовляли из яйца, 
сбитого с печной сажей и разведенного в уксусе или пиве (7)

- Одна из форм вежливого обращения к собеседнику, ис-
пользовавшаяся в Российской империи (6)

- Как называют тонкий и узкий слой, срезанный с дерева 
или металла? (7)

- Как французы называют длинную и тонкую булку белого 
хлеба с хрустящей корочкой, которую считают своеобразным 
символом Франции? (5)

- И газетная, и взлетно-посадочная (6)
- Как называется ткань из нитей, добываемых из кокона 

тутового шелкопряда? (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –

русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №28
Распределение. Дискредитация. Манцинелла. Апельсин. 

Ассортимент. Бронтозавр. Транспорт. Сегрегация. Тиканье. 
Купорос. Вундеркинд. Симфония. Утюг. Дискомфорт. Ставро-
поль. Нафталин. Бюргер. «Зенит». Тувинец. Пекинес. Шарль.

ПАРОЛЬ: «Каковы сами, таковы и сани».
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Улыбнись!
В семье, где все храпят, засыпают наперегонки...

*  *  *
Россия – великая страна! Ее армию все боятся! Особенно 

те, кому от 18 до 27 лет.
*  *  *

Жене надо говорить только правду и только с три короба.
*  *  *

Только баран любит овцу за внешность, волк – за содер-
жание...

*  *  *
Самый безопасный женский автомобиль – велотренажер.

*  *  *
Как узнать, когда испортился сыр с плесенью?

*  *  *
По результатам соцопросов, 36% россиян считают Сергея 

Мавроди гением. Остальные 64% россиян считают 36% 
россиян дебилами.

*  *  *
Джентльмен должен знать, что нравится его даме, чтобы 

не оказаться с ней там, где оно продается.
*  *  *

Дорогой, мы тут с девчонками решили собраться, побол-
тать, выпить... я буду звонить...не бери трубку, пожалуйста...
не нарывайся...
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, 
проставленным слева от строк и над столбцами. Числа пока-
зывают, сколько групп закрашенных клеток находится в соот-
ветствующей строке или столбце и сколько клеток содержит 
каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 означает, 
что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и вторая – из 
2-х закрашенных клеток. Группы разделены как минимум 
одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-

ворде начните со строк, где есть цифры 17 и 16 .
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

клеток будет больше половины всего столбца или строки. А в 
них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, неза-
висимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, их стоит пометить каким-
либо значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к 

ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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ЗАКАЗ №1908

На этой неделе родились:
Бетал Курашинов (1932-2001), писатель, 

критик, литературовед, журналист, член Со-
юза писателей РСФСР и РФ.
Бетал Мухамедович Курашинов родился в 

селении Залукокоаже Зольского района. От-
работав после школы год на районном узле 
связи, поступил на историко-филологический 
факультет Кабардино-Балкарского государ-
ственного пединститута. После окончания 
учебы Бетал Мухамедович был направлен в 
Москву – преподавателем родного языка в ка-
бардинской студии ГИТИСа. В 1957-м он вер-
нулся в Нальчик и возглавил отдел критики и 
драматургии журнала «Iуащхьэмахуэ». Затем 
более тридцати лет проработал на республи-
канском телевидении – главным редактором 
художественных программ, старшим редакто-
ром литературно-драматических передач. Он 
внес значительный вклад в развитие телеви-
дения в Кабардино-Балкарии, в становление 
тележурналистики на кабардинском языке. 
Особую популярность приобрела его автор-
ская программа «ХьэщIэщ» («Кунацкая»).
Курашинов еще в студенческие годы начал 

выступать в печати с рецензиями на новые 
книги и театральные постановки. Последнее 
издание – сборник его избранных статей о 
кабардинской литературе, культуре, истории, 
фольклоре «Гъуазэ» («Путеводитель», 1996). 
В этой итоговой книге собрано все наиболее 
значительное, что было опубликовано им на 
протяжении всего творческого пути. 
Танзиля Зумакулова, народный поэт 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
автор более 30 книг; лауреат Государственной 
премии РСФСР им. Горького (1977, за книгу 
«Сокровенность» (1974), награждена орденом 
Дружбы народов (1984), орденом Почета 
(2011, «За вклад в развитие национальной 
литературы»). Избиралась народным депу-
татом СССР, членом правления Союза писа-
телей РСФСР. Является членом президиума 
правления Союза писателей КБР и членом 
исполкома Международного сообщества 
писательских союзов.

Танзиля Мустафаевна Зумакулова родилась 
18 июля 1934 года в селении Гирхожан (ныне 
Тырныауз Эльбрусского района КБР) в семье 
участника Гражданской войны на Северном 
Кавказе Мустафы Башчиевича Зумакулова. 
Ее детство совпало с Великой Отечественной 
войной и депортацией балкарского народа. 
Она рано начала пробовать силы в литературе. 
Первые ее стихи появились в печати в 1954 
году, когда она училась в школе в Киргизии. 
Спустя более полувека она признавалась: 
«Мои первые стихи, которые я прятала от всех 

в щелях забора 
у нашей сакли, 
были интуитив-
ным прозрени-
ем, когда я была 
школьницей и 
еще  не  знала 
ни  классиков , 
ни  современ-
ников .  Потом 
я  удивлялась , 
как я могла так 

писать – не читая ни Пушкина, ни Лер-
монтова ,  ни  Кязима ,  ни  Кайсына .  Те 
первые стихи были чистые, ненадуман-
ные, детские и в то же время взрослые». 
Первый сборник стихов Зумакуловой «Къаяда 
гюлле» («Цветы на скале») вышел уже на 
родине, в 1959-м, в 1961-м Зумакулова была 
принята в Союз писателей СССР, а в1968-м 
закончила Высшие литературные курсы в Мо-
скве. Ее стихи начинают широко издаваться, 
они переводятся на многие языки народов 
СССР, и очень скоро творчество Зумакуловой 
вышло за пределы не только родной республи-
ки, но и всей страны.
Танзиля Зумакулова – первая балкарская 

поэтесса, чьи стихи увидели свет, появились 
в печати, принесли ей известность и славу. 
До нее горские женщины все свои чувства, 
переживания могли выразить только в песне, 
передававшейся из уст в уста. Об их горькой 
доле и о собственной ответственности быть 
первой Танзиля Мустафаевна пишет в зна-
менитом и часто цитируемом стихотворении 
«Горские поэтессы»:

Как много поэтесс лежит безмолвно
На кладбищах в селениях у нас.
Они ль виновны, что беспрекословно
При жизни были немы, как сейчас?
Праматери мои, мне хвастать нечем,
Из сердца слово я могу извлечь
Не потому ль, что вас лишали речи,
А мне сегодня подарили речь? 

Поэзию Зумакуловой высоко ценили такие 
мастера слова, как Кайсын Кулиев, Алим 
Кешоков, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, 
Эдуардас Межелайтис. Кайсын Шуваевич 
писал о ней как о поэте с ярко выраженной 
индивидуальностью, вобравшем в себя 
«многообразие красок нашей прекрасной 
отчей земли и самое главное – лучшие черты 
балкарского народа». Межелайтис отмечал: 
«Вся ее поэзия дышит большой любовью к 
человеку». Что ж, это чувство взаимно. Стихи 
Зумакуловой, отмеченные большим талантом, 
глубокой искренностью и самобытностью, за-
служенно пользуются всенародной любовью, 
цитируются и читаются вслух даже сейчас, 
когда, по ее собственным словам, «поэзия це-
нится все меньше»: «Рифмовать могут все, но 
далеко не каждого, кто пишет рифмы, можно 
назвать поэтом. Сейчас прервалась связь по-
колений. Выходит очень мало произведений 
молодых авторов. К сожалению, интерес к 
поэтическому слову не такой, как раньше». 
Владимир Ойберман (1929-2002), музы-

кант, народный мастер России по изготовле-
нию народных инструментов, создатель  кол-
лекции аутентичных старинных музыкальных 
инструментов народов Северного Кавказа.
Владимир Григорьевич Ойберман родился 

24 июля 1929 года. Он прожил в Кабарди-
но-Балкарии двадцать лет и за это время 
воссоздал 25 разновидностей инструментов 
народов Северного Кавказа, среди которых 
адыгские, балкарские, русские, еврейские, 
греческие, армянские и многие другие. Не-
которые их виды успели к тому времени 
исчезнуть не только из быта, они не сохра-
нились даже в музеях. Мастеру пришлось их 
восстанавливать по словесным описаниям, 
по письменным источникам, по рисункам, 
фотографиям, оставленным дореволюцион-
ными путешественниками и исследователями, 
побывавшими на Кавказе в прошлые века. 
Владимир Григорьевич много времени провел 
в архивах Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Адыгеи, Северной Осетии, Москвы 
и Ленинграда, объездил немало сел в регионе, 
встречался с народными музыкантами, с 
людьми, которые еще помнили об исчезнув-
ших из быта инструментах.
Первой из рук мастера вышла адыгская 

шикапшина. Он фактически создал осно-
ву для работы наших профессиональных 
коллективов. На его инструментах играют 
артисты театра адыгской музыки «Бжамий», 
музыканты ансамблей танца «Кабардинка», 
«Балкария», «Нальмэс», студенты кафедр 
народных инструментов Северо-Кавказско-
го государственного института искусств и 
Адыгейского госуниверситета, воспитанники 
детских музыкальных школ в нескольких 

республиках. Образцы изготовленных им 
инструментов имеются в диаспорах Турции, 
Иордании, Сирии, Израиля.
Как отмечают специалисты, изготовлен-

ные Ойберманом инструменты отличаются 
добротностью, красотой и звучностью. Их 
рассматривают как настоящее произведение 
декоративно-прикладного искусства, как па-
мятник истории и предмет этнографии. Кабар-
динская шикапшина, балкарский кыл-кобуз 
хранятся в музеях музыкальной культуры 
имени М. И. Глинки в Москве и музыкальных 
инструментов в Санкт-Петербурге, в музее 
музыкальной промышленности Франции    
(г. Маренкур). Два инструмента приобрел для 
своей коллекции музей Музыкальной академии 
им. Гнесиных – шикапшину кинжалообразной 
формы с грифом в виде турьей головы и кямо-
ни – смычковый инструмент трапециевидной 
формы, использовавшийся греками, армянами 
и шапсугами Причерноморья.
Владимир Григорьевич был удостоен по-

четного звания «Народный мастер России», 
двух медалей ВДНХ СССР. Незадолго до 
смерти Ойберман возглавил лабораторию 
по возрождению и реконструкции народных 
музыкальных инструментов РЦ НТТУ МОН 
КБР. На базе лаборатории он обучал мастер-
ству построения музыкальных инструментов 
несколько молодых людей, мечтал о массовом 
изготовлении национальных инструментов 
кавказских народов. Владимир Григорьевич 
накопил огромный материал по традицион-
ным народным инструментам. Смерть прерва-
ла многолетнюю работу над книгой «Тради-
ционные музыкальные инструменты народов 
Северного Кавказа. Записки мастера», которая 
состояла из обзорных статей о музыкальных 
инструментах народов КБР, их технического 
описания и чертежей. 
Алим Кешоков (1914-2001), 

писатель, поэт, народный поэт Ка-
бардино-Балкарии. Герой Социа-
листического Труда; награжден 
двумя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, тремя 
орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами «Дружбы на-
родов», «Знак Почета», двумя 
орденами Красной Звезды, а 
также орденами Польши и КНДР. 
Лауреат Государственной премии 
РСФСР им. Горького (1969) за ро-
ман-дилогию «Вершины не спят» 
(он посвятил это произведение 
своему отцу), Международной 
премии имени М.А. Шолохова в 
области литературы и искусства.
Алим Пшемахович Кешоков ро-

дился 22 (9) июля 1914 года в селе-
нии Шалушка. Его отец, Пшемахо 
Мирзобекович, работал сельским 
учителем, а после революции 
был председателем сельского 
ревкома, организатором колхоза. 
Алим окончил двухлетнюю сель-
скую школу, открытую в 1923-м 
его отцом, затем – Баксанскую 
окружную сельскохозяйственную 
школу, где преподавал основопо-
ложник кабардинской литературы 
Али Шогенцуков. После оконча-
ния филологического отделения 
пединститута в г. Орджоникидзе 
преподавал кабардинский язык и 
литературу на областных учительских курсах 
для подготовки учителей сельских школ, 
русский язык и литературу на Кабардинском 
педагогическом рабочем факультете. После 
окончания аспирантуры Института нерусских 
школ в Москве работал директором НИИ на-
циональной культуры в Нальчике. 

Во время Великой 
Отечественной вой-
ны Алим Пшемахо-
вич был кадровым 
офицером, служил 
в 115-й Кабарди-
но-Балкарской кав-
дивизии. В июле  
1942-го  дивизия 
вела тяжелейшие 
бои  с  танками  и 
мотопехотой про-
тивника на среднем 
Дону в районе Боль-

шой Мартыновки Ростовской области. Понеся 
большие потери, дивизия отошла в район 
Сталинграда, совершая дерзкие рейды по 
тылам врага. В этих боях Алим Кешоков был 
ранен. Позднее, столкнувшись с документом 
о гибели дивизии, он писал: «…В нем по 
часам и минутам прослеживается короткий, 
но драматичный путь пяти тысяч двухсот 
пятидесяти всадников дивизии, моих сорат-
ников, из которых в строю оставалось триста 
шестьдесят пять человек. В те дни я подумал: 
«Триста шестьдесят пятый – это я». И сам себе 
поклялся: «Останусь в живых – поведаю по-
томству об этих днях». В какой форме удастся 
это сделать, я еще не знал. После войны я 
долго вынашивал свой замысел». (Этот замы-
сел воплотится тридцать лет спустя в романе 
«Сломанная подкова».) После выписки из го-
спиталя Кешоков участвовал в освобождении 
Донбасса, Запорожья, Мелитополя, Крыма, 
Прибалтики.
После войны он был министром просве-

щения, секретарем Кабардинского обкома 
ВКП(б), заместителем председателя Совета 
Министров республики. С конца 60-х Ке-
шоков жил в Москве, где был секретарем 
правления Союза писателей СССР, затем 
председателем Литературного фонда СССР. 
Многократно избирался депутатом Верхов-
ных Советов КБАССР, РСФСР, СССР. 
Первые поэтические произведения Алима 

Кешокова появились на страницах альманаха 
«КъаруущIэ» («Новая сила», 1932), сборника 
«Япэ лъэбакъуэ» («Первый шаг», 1933). В 
1939-м он уже был принят в Союз писателей.
Невозможно перечислить все произведения 

Кешокова – стихи, повести, рассказы… Одних 
романов издано девять, и каждый из них стал 
этапным в истории не только кабардинской, 

но и горской прозы в целом: «Чудесное мгно-
вение» (1958), «Зеленый полумесяц» (1965), 
дилогия «Вершины не спят» (1970; в 1988-м 
по ней снят художественный фильм), «Долина 
белых ягнят» (1971), «Сломанная подкова» 
(1973), «Сабля для эмира» (1984), «Груше-
вый цвет» (1985), «Восход луны» (1977), 
«Корни» (1994). В 1982 году вышел сборник 
сочинений А. П. Кешокова в 4-х томах на 
русском языке. Он перевел на родной язык 
многие произведения Пушкина и Лермонто-
ва. Произведения Кешокова переведены на 
английский, арабский, испанский, немецкий, 
русский, словацкий, финский и другие языки.
Алим Пшемахович скончался 29 января 2001 
года в Москве, похоронен в родной Шалуш-
ке. В 2006 году улица Советская в столице 
Кабардино-Балкарии была переименована в 
его честь, а перед зданием администрации 
Нальчика открыт памятник Кешокову.


