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До нынешнего дня в современной исто-
рии российского дзюдо в графе золотые 
олимпийские медали стоял прочерк. Однако 
теперь счет им открыт. Для Арсена Галстяна, 
который победил на Олимпиаде в весовой ка-
тегории до 60 кг, этот триумф стал настоящим 
праздником. «Я посвящаю свою победу своей 
стране, своей семье и всему пострадавшему 
Крымску», - сказал спортсмен непосредствен-
но перед награждением.
Он одержал пять побед в пяти схватках: над 

Закари Гурузой (Индия), Янном Сиккарди 
(Монако), Гвань Хюн Чой (Южная Корея), 
Ришодом Собировым (Узбекистан) и Хиро-
аки Хираоку (Япония). 
Заслуженный мастер спорта Арсен Галстян 

говорит, что не собирается останавливаться на 
достигнутом и уже мечтает о второй победе 
в Рио-де-Жанейро через 4 года. А сейчас он 

Студент КБГУ – олимпийский чемпион!
Первую золотую медаль российской 

сборной на Олимпиаде в Лондоне и первое 
олимпийское золото за всю историю 

российского дзюдо принес 23-летний студент 
третьего курса факультета физической 

культуры и спорта Кабардино-Балкарского 
государственного университета дзюдоист 
Арсен Галстян, живущий в Краснодарском 

крае. В финале он всего за
40 секунд одолел действующего чемпиона 

мира японца Хироаки Хираоку
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будет помогать остальным ребятам, которым 
еще предстоит выступить на олимпийском 
татами в Лондоне: «Мы же команда, мы дру-
зья. Всегда надо быть рядом – любая помощь 
понадобиться может. Команда всегда должна 
быть вместе. Мы вместе можем еще не одну 
награду завоевать».
Арсена привел в дзюдо старший брат. «Он 

меня поставил на правильный путь. Очень 
помогал, приезжал на последние сборы, был 
рядом. Вся семья в меня верила», - говорит 
Галстян. Отец Арсена был футболистом, но 
трое его сыновей выбрали дзюдо. 
Личный тренер Арсена Галстяна Игорь 

Романов рассказал, что олимпийские ам-
биции появились у его ученика очень рано, 
лет в восемь-девять. В 2000 году маленький 
Арсен Галстян занял первое место на краевых 
соревнованиях. В 2001-м уже победил на 

первенстве страны среди 
школьников, а в 2004-м – 
стал членом юношеской 
сборной России.

«Он с детства мечтал 
стать олимпийским чемпи-
оном, - говорит Романов. 
– Но ведь одного желания 
мало. Нужно много тру-
диться: тренировки, режим, 
ограничения. То есть чело-
век он целеустремленный, 
волевой. Ну и физиологи-
ческие данные – гибкость, 
скорость – у него отличные. 
Все это в комплексе и спо-
собствовало тому, что своей 
цели он достиг».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
поздравил Арсена Галстяна с золотом Олим-
пийских игр в Лондоне. «У нас первое золото. 
Дзюдо. Арсен Галстян. Круто! Молодец!!!» 
– написал Медведев в Твиттере.

АРСЕН ГАЛСТЯН родился 19 февраля 
1989 года в селе Неркин Кармирахпюр 

Шамшадинского района Армянской ССР. 
За сборную России дебютировал в 2007 

году на турнире «Большой шлем». В 2009 
году стал чемпионом Европы. На мировом 
первенстве 2010 года и континентальном 

2011-го завоевал «бронзу».
В том же 2010 году поступил на 
факультет физической культуры

 и спорта КБГУ. 
Арсен признается, что выбрал вуз по 
совету своих лучших друзей – коллеги 
по сборной, неоднократного чемпиона 
и призера первенств России, Европы и 

мира члена сборной РФ Алима Гаданова 
и его тренера Залима Гаданова. Братья 

Гадановы являются выпускниками 
аспирантуры КБГУ и старшими 

тренерами-преподавателями по дзюдо.

Больше года назад, давая интервью нашей 
газете, Алим Гаданов завершил его такими 
словами: «Надеюсь, что в Лондоне в 2012 
году у всей сборной России будет хороший 
результат и что от нашей республики будет 
выступать около пяти олимпийцев в разных 
видах спорта, и все они будут достойны 
побед на соревнованиях. Так что, терпения, 
упорства и удачи!» Ждем и болеем!

БОЛЕЙ ЗА НАШИХ!
Стало известно расписание 

выступлений четырех представителей 
Кабардино-Балкарии на Олимпийских 

играх в Лондоне.
Напомним, что в составе сборной России 

нашу республику на Олимпиаде, помимо во-
лейболистки АННЫ МАТИЕНКО (см. стр. 
13), представляют четверо представителей 
силовых видов спорта.
ЗАУР КУРАМАГОМЕДОВ (весовая 

категория до 60 кг) – победитель последних 
двух чемпионатов страны по греко-римской 
борьбе, двукратный призер чемпионатов 
Европы, бронзовый призер чемпионата 
мира-2011выйдет на ковер 6 августа. Ква-
лификация соревнований начнется в 16.00 
по московскому времени, финал – в 20.45.
В этот же день, 6 августа, на помост 

выйдет тяжелоатлет ХАДЖИМУРАТ 
АККАЕВ (весовая категория до 105 кг) 
– чемпион мира и Европы по тяжелой атле-
тике, серебряный и бронзовый призер двух 
последних Олимпиад, признанный лучшим 
штангистом в мире в 2011 году. Его вы-
ступление можно будет увидеть в 22.00 по 
московскому времени.
Двукратный чемпион Европы АНЗОР 

УРИШЕВ (весовая категория до 84 кг) и 
трехкратный чемпион мира по вольной 
борьбе БИЛЯЛ МАХОВ (весовая катего-
рия до 120 кг) выступят 11 августа. Начало 
квалификационных соревнований в 16.00 
по московскому времени, финал – в 20.45.
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Состояние вагонов 
неудовлетворительно, 
расписание неудобно
Комиссия, созданная по инициативе министерства транспорта КБР, осталась 
недовольна техническим и санитарным состоянием вагонов поезда «Нальчик-Адлер» и 
просит принять меры по устранению данных недостатков.

Соболезнования главе 
Кабардино-Балкарии

28 июля семья Каноковых простилась со старейшиной рода Баширом Хамзетовичем, 
отцом главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена Канокова. Он был похоронен

в родовом селе Шитхала Урванского района.

«Нас даже не хотели отпускать!»
На минувшей неделе на площади 400-летия в Нальчике представители студенческого 
профсоюзного комитета КБГУ и министерства по делам молодежи КБР встретили 
группу студентов, побывавших в городе Ейске (Краснодарский край). Ребята работали 

там вожатыми в одном из детских санаториев.

Выразить соболезнование Арсену Кано-
кову и его семье приехали полномочный 
представитель президента РФ в Центральном 
федеральном округе Александр Беглов, ру-
ководители субъектов СКФО и ЮФО Рашид 
Темрезов, Таймураз Мамсуров, Юнус-
Бек Евкуров, Магомедсалам Магомедов, 
Аслан Тхакушинов, Рамзан Кадыров, а 
также экс-президент Чечни, а ныне замести-
тель министра юстиции РФ Алу Алханов, 
экс-президент Южной Осетии, а ныне пред-
седатель Юго-Осетинской Республиканской 
политической партии «Единство» Эдуард 
Кокойты, делегации представителей органов 
власти, общественных и религиозных орга-
низаций Краснодарского края, Волгоградской 
и Астраханской областей.
Открывая траурный митинг, председатель 

правительства КБР Иван Гертер отметил, что 
жители не только Кабардино-Балкарии, но и 
соседних регионов страны разделяют горе 
семьи Каноковых и скорбят вместе с ними.
В эти дни в Кабардино-Балкарию поступа-

ют многочисленные телеграммы со словами 
соболезнования главе республики. Слова 
сочувствия и поддержки Арсену Канокову 

выразили заместитель председателя прави-
тельства РФ, полномочный представитель 
президента РФ в СКФО Александр Хло-
понин, президент Южной Осетии Леонид 
Тибилов, члены Совета Федерации Вячес-
лав Дерев, Асламбек Аслаханов, Николай 
Максюта, депутаты Госдумы РФ Юрий Ва-
сильев, Владимир Жириновский, Иосиф 
Кобзон, губернаторы областей: Московской 
– Сергей Шойгу, Ростовской – Василий Го-
лубев, Астраханской – Александр Жилкин, 
Волгоградской – Сергей Боженов, глава 
Республики Калмыкия Алексей Орлов, 
шейх-уль-ислам Алахшукюр Паша-заде, 
епископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт, председатель совета старейшин адыго-
абхазов Москвы Юрий Агирбов, президент 
Всемирного конгресса абхазо-абазинского 
(абаза) народа, академик Тарас Шамба, 
народный художник КБР, действительный 
член Российской академии художеств, член 
Европейской Академии художеств Мухадин 
Кишев, руководители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной 
власти, общественные и религиозные орга-
низации, жители республики.

Искоренить факты нарушений
Глава КБР Арсен Каноков считает недостаточными предпринимаемые меры по по-
вышению эффективности работы правоохранительных структур, направленных, в 
частности, на искоренение фактов превышения служебных полномочий и применения 
насилия к гражданам.

«Недопустимо, когда сотрудник право-
охранительного органа не соблюдает пред-
писания правовых норм и хуже того – сам 
нарушает права и свободы человека. На этом 
фоне растет отчуждение и недоверие к власти, 
происходит культивирование вседозволенно-
сти, правового нигилизма и пренебрежения 
к закону», - заявил Каноков на совместном 
заседании постоянно действующего коор-
динационного совещания по обеспечению 
правопорядка и Совета по экономической и 
общественной безопасности КБР.
Глава Кабардино-Балкарии также пореко-

мендовал руководителям правоохранитель-
ных органов осуществлять более строгий 
контроль за своими подчиненными, свое-
временно и адекватно реагировать на факты 
превышения ими должностных полномочий 
и применения насилия.

Помимо этого, в связи с посягательствами 
на жизнь представителей органов власти 
Каноков заявил о готовности «сделать все 
возможное, чтобы главы муниципалитетов, 
являясь председателями муниципальных 
антитеррористических комиссий, могли ра-
ботать спокойно». 
Каноков призвал руководство республи-

канского МВД подключиться к этой работе, 
заметив, что ждет от правоохранителей пред-
ложения, которые способствовали бы более 
эффективному  решению данной проблемы.
Арсен Каноков также заявил о своем на-

мерении в ближайшее время совместно с 
руководителями Парламента и правительства 
провести рабочие встречи с руководящим и 
личным составом силовых ведомств и обсу-
дить проблемы борьбы с преступностью и 
другие актуальные вопросы.

Награды журналистам
Глава КБР Арсен Каноков подписал указы о награждении сотрудников средств 

массовой информации республики. 
Среди награжденных и сотрудница «СМ» Гюльнара Чомаева, больше известная под 

псевдонимом Гюльнара Урусова. Редактору первой категории (именно так официально 
называется ее должность) за большие заслуги в области журналистики и многолетнюю 
добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Кабардино-
Балкарской Республики». 
Такого же звания удостоены главный редактор ОРТК «Нальчик» Виталий Наводничий, 

специальный корреспондент газеты «Заман» Марзият Холаева и главный редактор газеты 
«Баксан» Лидия Шогенцукова.
За многолетнюю и плодотворную работу в средствах массовой информации Почетной 

грамотой Кабардино-Балкарской Республики награждена заместитель главного редактора 
газеты «Терек-1» Галина Кампарова.
Награждение сотрудников средств массовой информации было приурочено к 55-летию 

Союза журналистов КБР, отмечаемому в эти дни. Наши поздравления коллегам!

Единороссов призвали активней 
работать с населением

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков предостерег членов республиканского 
отделения партии «Единая Россия» от самоуспокоенности и призвал их активнее 

работать с населением.

«Севкаврентген-Д» получил 
кредит под госгарантии
Завод «Севкаврентген-Д» первым в Северо-Кавказском федеральном округе получил 
средства по программе предоставления кредитов под государственные гарантии РФ на 
реализацию инвестиционных проектов.

По обращению министерства транспорта 
КБР Северо-Кавказским филиалом ОАО 
«Федеральная пассажирская компания» была 
образована комиссия по проверке техническо-
го и санитарного состояния вагонов поезда 
«Нальчик-Адлер».
Комиссия, в состав которой вошли предста-

вители Минтранса КБР и производственного 
участка пункта технического обслуживания 
вагонов железнодорожной станции «Нальчик», 
установила, что вагоны поезда эксплуатиру-
ются свыше 23 лет, физически и морально 
устарели, система вентиляции не обеспечивает 
достаточный приток свежего воздуха, сантех-
ника в неисправном состоянии. 

Изменения, вносимые в расписание поезда, 
не согласуются в установленном порядке с 
правительством Кабардино-Балкарии, как 
того требует соглашение с ОАО «Российские 
железные дороги» о взаимодействии и со-
трудничестве. 
По данным пресс-службы Минтранса, так-

же установлено, что поезд находится в пути 18 
часов 29 минут, из них 5 часов 43 минуты – за 
счет необоснованных простоев на станциях 
«Минеральные Воды» и «Прохладная».
Акт проверки направлен для принятия мер 

по устранению недостатков в Северо-Кав-
казский филиал «Федеральной пассажирской 
компании».

Напомним, что в августе 2011 года мини-
стерство регионального развития РФ одо-
брило четыре инвестиционных проекта Ка-
бардино-Балкарии на 27,2 миллиарда рублей 
для получения государственных гарантий по 
кредитам в размере 13,5 миллиарда рублей.
Как сообщает пресс-служба министер-

ства промышленности, связи и информа-
тизации КБР, на реализацию проекта ООО 
«Севкаврентген-Д» по созданию производ-
ства цифровой медицинской рентгеновской 
техники выделено более 500 миллионов 
рублей. На полученные кредитные средства 

планируется произвести модернизацию дей-
ствующего оборудования, закупку и установ-
ку малярной и гальванической линии, а также 
установку металлорежущего оборудования и 
очистных сооружений. 
Это позволит создать до 200 новых рабочих 

мест на заводе и увеличить объем выпуска 
продукции на 250 миллионов рублей в год.
После проведения завершающих согла-

совательных мероприятий в Минфине РФ 
вступил в действие кредитный договор ООО 
«Севкаврентген-Д» со Сбербанком России.

«У нашего отделения есть, на мой взгляд, 
основная болезнь – самоуспокоенность, веду-
щая к серьезным системным сбоям и пробле-
мам. Некоторые коллеги почему-то считают, 
что необходимо активизироваться только в 
период проведения выборных кампаний, а 
отдельные члены партии включаются в работу 
в основном для извлечения сиюминутной, а 
подчас и собственной выгоды. Уверяю вас, все 
это находится на виду и приводит к определен-
ным выводам», - сказал Каноков, являющийся 
членом высшего совета «Единой России», на 
заседании политического совета Кабардино-
Балкарского регионального отделения партии.
Он также отметил, что успеха можно будет 

добиться только при постоянной, системной 
и  продуманной работе всего отделения, 
каждого аппаратного сотрудника, каждого 
члена партии. 

«Население должно постоянно ощущать 
поддержку партии, для чего региональному 
отделению необходимо активизировать весь 
имеющийся ресурс, и прошу заметить – не-
малый ресурс, чтобы жители республики 
получали каждодневную практическую 
пользу от нашей деятельности. Одним словом, 
работайте с населением!», - добавил Каноков.
Глава КБР  высказался и по поводу собы-

тий, когда под уголовным преследованием 
оказались представители властных структур 

республики. По его мнению, беспрецедент-
ная пропагандистская кампания, сопрово-
ждающая эти события, не должна влиять на 
нормальный ход общественно-политической 
жизни, более того, требуется существенная 
активизация деятельности не только органов 
государственной власти и местного само-
управления, но и регионального отделения 
партии для того, чтобы противостоять не-
гативным тенденциям, заверить население в 
сплоченности и уверенности.

«Как высшее должностное лицо республи-
ки буду твердо настаивать на недопустимости 
разного рода спекуляций, популизма и попы-
ток использования тех или иных временных 
условий для дестабилизации ситуации в 
республике, раскола политической системы 
и государственного устройства. Более чем 
уверен, что действующая вертикаль власти, 
проецируемая на федеральную, жизнеспособ-
на, легитимна и доказала это. Считаю необ-
ходимым проводить постоянную внутреннюю 
партийную работу и надеюсь в этих вопросах 
на ваше понимание и профессионализм», - 
подчеркнул Каноков.

«Политическое равновесие и согласие в 
обществе будут зависеть от того взаимодей-
ствия, которое выстраивается между полити-
ческими силами, поэтому будьте активны», 
- призвал он коллег по партии.

С приветственной речью перед вернувши-
мися домой студентами выступил министр по 
делам молодежи КБР Султан Хажироко, а 
студенты, в свою очередь, делились впечат-
лениями. По словам руководителя студенче-
ского отряда вожатых Мурата Кайцукова, у 
всех остались самые лучшие воспоминания 
о пребывании в детском санатории «Ейск». 
«Нас даже не хотели отпускать – до того 
дружные отношения сложились, но нужно 
было уступать место другим студотрядам. 
А главное – это то, что мы достойно пред-
ставили нашу республику», - отметил Мурат 
Кайцуков. 

Студенческий отряд КБГУ состоял из 
представителей различных  факультетов 
университета. Можно смело утверждать, 
что руководство детского санатория «Ейск» 
осталось довольным работой вожатых из 
Кабардино-Балкарии. Подтверждением этого 
являются грамоты, привезенные нашими 
ребятами. Самым же ярким впечатлением, 
по словам прибывших вожатых, стал про-
щальный вечер, устроенный руководством 
санатория, самими детьми и их родителями. 
Все дружно выразили надежду, что и следу-
ющим летом все будет так же.

Владилен Печонов.
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Напомним, что мэра Нальчика подозревают 
в превышении должностных полномочий на 
сумму более 14 миллионов рублей при выделе-
нии земельных участков двум жителям города.
Следственные органы СКР по КБР обрати-

лись в Нальчикский городской суд с ходатай-
ством о временном отстранении Хагасова от 
своих должностных обязанностей на время 
проведения следствия, и 24 июля суд под-
держал данное ходатайство.
А спустя два дня городской суд рассмотрел 

Молодой предприниматель

Мы за чистую продукцию!
Руккола – растение, известное еще со времен Древнего Рима, в нашей республике пока еще 

остается диковинным. Оно содержит множество полезных витаминов, используется 
в качестве приправы, обладает богатым, острым вкусом. Его добавляют в салаты, 

мясные блюда, пасты, сырные чебуреки, пиццу. А главное то, что это растение обладает 
уникальными полезными свойствами – укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает 
гемоглобин и снижает уровень холестерина, выводит из организма лишнюю жидкость, 
улучшает состояние желудочно-кишечного тракта, а также способствует повышению 

жизненного тонуса и играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний. С 
недавних пор возможность разнообразить рацион своего питания этой полезной овощной 

культурой появилась и у жителей КБР.

В лицее №2 города Нальчика состоялся научно-
практический региональный семинар «Создание 
доступной среды для социальной адаптации и успешной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в современном обществе». 
В семинаре, организованном министерством образования и 

науки КБР, приняли участие научно-образовательный центр 
«Социальная защита детей и молодежи» Московского госу-
дарственного гуманитарного университета им. Шолохова, 
автономная некоммерческая организация «Научно-методи-
ческий центр образования, воспитания и социальной защиты 
детей и молодежи «СУВАГ». Участниками семинара стали 
делегации из республик Ингушетия, Северная Осетия-Алания, 
учительская общественность КБР. 
Целью семинара было обсуждение вопросов, связанных с 

содержательным и технологическим обеспечением коррек-
ционно-образовательной работы с детьми-инвалидами, на-
правленной на их интеграцию во все сферы жизни общества 
и создание доступной среды для социальной адаптации и 
успешной интеграции лиц с ограниченными возможностями 
в современном обществе. 
Как сообщил, открывая работу семинара, министр образо-

вания и науки КБР Сафарби Шхагапсоев, в республике уже 
7 муниципальных районов из 13 реализуют государственную 
программу «Доступная среда» на 2011-2015 годы для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями: «В 
Кабардино-Балкарии на сегодняшний день более 2,5 тысяч 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями,  
50% из них обучаются не в коррекционных учреждениях, а 
в обычных школах, и это очень хороший показатель. Наша 
главная задача состоит именно в том, чтобы обеспечить та-
ким детям доступное и качественное образование, которое 
в дальнейшем даст им необходимую для жизни профессию 
и позволит успешно адаптироваться к условиям социума».

Член-корреспондент Академии медико-технических наук 
РФ, директор НОЦ «Социальная защита детей и молодежи» 
Борис Коростелев выступил с докладом «Доступная среда 
как условие успешной социализации и интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». 
«Конечно, нежелательно собирать в одной школе детей-ин-
валидов с разными заболеваниями – зрения, слуха, опорно-
двигательной системы, с интеллектуальными отклонениями, 
- сказал он. – Лучше создавать специализированные классы в 
разных школах. Однако на практике это не всегда получается, 
в небольших городах с малым количеством школ это пробле-
матично, ведь коррекционные классы предполагают особые 
условия – надо идеально организовать не только рабочее ме-
сто, но и реабилитационный процесс. Кроме того, это должны 
быть школы с высоким уровнем качества образования, надо, 
чтобы детям из коррекционных групп было на кого ровняться, 
к чему стремиться».

Очень важный вопрос, по мнению Б. Коростелева, про-
фильная подготовка детей-инвалидов. «Эта не та профильная 
подготовка, которую мы предоставляем здоровым детям 
– «специализация» по разным школьным предметам, а инди-
видуальное трудовое обучение, привитие профессиональных 
навыков. Причем обучение профессии с учетом ее востре-
бованности в данном регионе. Ребенок-инвалид, имеющий 
льготы при поступлении, вполне возможно, успешно закончит 
вуз, получит диплом, а дальше? У нас сейчас не все здоровые 
выпускники после окончания вуза могут устроиться на работу 
по специальности, а уж от инвалидов работодатели точно не 
будут в восторге. А вот рабочая специальность, полученная 
таким ребенком во время учебы в школе, поможет ему и тру-
доустроиться, и зарабатывать, и чувствовать себя нужным и 
значимым».
В завершение теоретической части семинара Борис Коро-

стылев вместе с коллегами – руководителем центра «СУВАГ» 
Еленой Лозовой и руководителем проектов Центра слуха и 
речи Екатериной Рашкиной провели презентацию учебных 
мест, оснащенных различными системами оборудования, пред-
назначенных для создания доступной среды в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития. 
В этот же день состоялся «круглый стол» по вопросам 

оснащения образовательных учреждений специальным обо-
рудованием и приспособлениями с целью создания условий 
для беспрепятственного доступа, безопасного пребывания и 
обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
По завершении работы семинара все участники получили 

сертификаты об участии.
Наш корр.

 Детей-инвалидов адаптирует «Доступная среда»

Эта заслуга принадлежит молодому специ-
алисту-аграрию, аспиранту КБГСХА, пред-
седателю КБРО общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи» 
Керихану Бербекову. Закончив молодежную 
бизнес-школу общероссийской организации 
«Деловая Россия» в 2009 году, Керихан Бербе-
ков защитил проект «Выращивание салатных 
культур в условиях защищенного грунта». 
Затем он выдвинул его на соискание гранта 
Всекавказского молодежного форума «Ма-
шук-2011» («СМ» №29, 2011). В результате 
проект был одобрен, и разработчику выдели-
ли максимально возможные в данном случае 
денежные средства – 300 тысяч рублей. На 
них Керихан построил теплицу и на сегод-
няшний день в ней выращивается салатная 
культура – руккола.
Несмотря на упомянутое отсутствие широ-

кой известности рукколы в нашей республике, 
уже сложился определенный круг постоянных 
покупателей этого вида зелени. По словам Ке-
рихана Бербекова, это в основном рестораны. 
«Сейчас мы работаем на малых мощностях. 
Пока что, к сожалению, нет возможности 
расширить производство и сбыт, но работа 
в этом направлении, конечно же, ведется. 
Большие надежды возлагаем на предстоя-
щую Всероссийскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень», которая будет 
проходить в  московском ВВЦ в октябре этого 
года. Планируем заключить ряд договоров», 
- говорит молодой предприниматель. Однако 
уже сейчас можно говорить о том, что вся 
руккола, представленная в меню ресторанов 
нашей республики, местного происхождения. 
«Нам удалось вытеснить привозную продук-
цию и на то есть, как минимум, две причины. 
Во-первых, наша руккола на 40 процентов 
дешевле импортной, а во-вторых, по целому 
ряду параметров она превосходит привезен-
ную», - добавляет Бербеков. 

В общем, несмотря на сильную занятость, 
наш герой находит время для успешной реа-
лизации своих замыслов, активно участвует 
в общественной жизни республики и родного 
вуза, а также ведет предпринимательскую 
деятельность. «Все это было бы невозмож-
но без участия окружающих меня людей. 
Касательно рукколы, могу сказать, что у нас 
совсем небольшой, но очень дружный и вза-
имозаменяемый коллектив. Все ребята агро-
номы. Я хоть и считаюсь руководителем, сам 
непосредственно этим занимаюсь. Нахожусь 
в теплице, договариваюсь с закупщиками. А 
иначе ничего и не получится», - утверждает 
Керихан. Особенно молодой бизнесмен бла-
годарен ректору КБГСХА Борису Жерукову 
– за его постоянное внимание и поддержку.
Мы же желаем герою нашей рубрики 

удачи – ведь мы тоже заинтересованы в 
том, чтобы на наших столах была вкусная 
и полезная пища. А Керихан Бербеков как 
раз руководствуется принципом «За чистую 
продукцию!».

Владилен Печонов.
Фото автора. 

Орден Мужества 
погибшему приставу

Главный судебный пристав России Артур Парфенчиков вручил орден Мужества 
родным сотрудника УФССП РФ по Кабардино-Балкарии Мурата Докшукина, жестоко 

убитого боевиками в 2009 году.
В ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию директор Федеральной службы судебных 

приставов – главный судебный пристав РФ Артур Парфенчиков посетил семью трагически 
погибшего сотрудника Управления ФССП России по КБР Мурата Докшукина.
Директор ФССП выразил слова скорби и глубокого соболезнования родным и близким 

Докшукина, а также вручил им орден Мужества и высшую ведомственную награду ФССП 
России – медаль «За доблесть».
Напомним, что в ноябре 2009 года на улице Набережной в Чегеме был обнаружен автомо-

биль «Мерседес», в багажнике которого были найдены два обезглавленных трупа – 26-летнего 
дознавателя Чегемского районного отдела службы судебных приставов Мурата Докшукина 
и 27-летнего следователя следственного отдела Баксанского РОВД Альберта Шибзухова. 
Было установлено, что убийство было совершено участниками так называемой «баксанской 
бандгруппы», а его мотив был связан со служебной деятельностью погибших силовиков.

Проведены новые экспертизы
Адвокаты трех высокопоставленных республиканских чиновников добиваются 

прекращения возбужденного против них уголовного дела о хищении госимущества.
Как заявил представляющий интересы 

одного из обвиняемых адвокат Руслан Ко-
блев, защита уже направила в Следственный 
департамент МВД РФ ходатайство о прекра-
щении дела с приобщенными результатами 
двух экспертиз – оценочной и строительно-
технической, которые опровергают выводы 
следствия.
По его словам, эксперты оценили здание 

филармонии в Нальчике, в хищении которого 
обвиняются чиновники, в 941 тысячу рублей. 

Следствие же утверждает, что рыночная 
стоимость здания превышает 19 миллионов 
рублей. 
Кроме того, строительно-техническая экс-

пертиза установила, что здание находится в 
аварийном состоянии, о чем ранее заявляли 
обвиняемые. Эти результаты, как считает 
адвокат, подтверждают, что уголовное дело 
было возбуждено изначально незаконно, и 
именно поэтому защита и ставит вопрос о 
его прекращении.

Мэр и казначей временно отстранены 
от должностей

Нальчикский городской суд с интервалом в два дня временно отстранил от исполнения 
должностных обязанностей главу администрации Нальчика Залимгери Хагасова и 

руководителя Управления федерального казначейства РФ по КБР Леонида Зрумова, в 
отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела.

аналогичное ходатайство следственных ор-
ганов в отношении главы республиканского 
казначейства Леонида Зрумова и также от-
странил его от должностных обязанностей 
на время проведения следствия.
По данным следствия, в 2009 году Управле-

нием федерального казначейства РФ по КБР 
по подложным документам из федерального 
бюджета на капитальный ремонт несуще-
ствующего здания были получены более 19,8 
миллиона рублей.
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Криминал

На высохшем озере
26 июля сотрудники правоохранительных органов в 
Нальчике ликвидировали двух находившихся в 
федеральном розыске боевиков, которые в тот же день 
совершили нападение на таксиста и ранили 
предпринимателя.
Как сообщили в правоохранительных органах КБР, днем 26 

июля двое неизвестных на углу проспекта Ленина и улицы 
Лермонтова в Нальчике сели в такси «ВАЗ-2107» к местному 
жителю. Угрожая оружием, они связали водителя и уложили 
его в багажник «семерки». После этого нападавшие направи-
лись на пересечение улиц Пачева и Арманд, где обстреляли 
находившегося возле своей машины местного предпринима-
теля. По одной из версий, бандиты стреляли в бизнесмена, 
потому что заметили у него на поясе кобуру от пистолета и 
приняли его за сотрудника правоохранительных органов, по 
другой – они целенаправленно напали на предпринимателя. 
Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.
А боевики тем временем бросили «семерку» с таксистом 

в багажнике во дворе одного из домов по улице Мечникова в 
районе центрального рынка и скрылись.
В городе приказом министра внутренних дел был введен в 

действие план «Вулкан-4», и около двух часов дня сотрудники 
Центра «Э» ГУ МВД РФ по СКФО и Центра по противодей-
ствию экстремизму республиканского МВД обнаружили двух 
подозрительных молодых людей в районе высохшего Первого 
озера у гостиницы «Нарт». Силовики предложили им сдаться, 
однако боевики открыли по ним огонь из автоматического 
оружия. В результате перестрелки оба нападавших были унич-
тожены, а среди сотрудников полиции никто не пострадал.
Выяснилось, что ликвидированными оказались находивши-

еся в федеральном розыске за участие в НВФ жители Наль-
чика – 23-летний Тембора Долов и 22-летний Закро Дудуев. 
Первоначально предполагалось, что вместе с Доловым был 
ликвидирован 21-летний нальчанин Самир Карданов, однако 
позже было установлено, что это именно Дудуев. (Кстати, в 
апреле этого года при блокировании в Чегеме один из участ-
ников бандподполья совершил самоподрыв, и силовики тогда 
тоже первоначально предполагали, что это был Закро Дудуев, 
но позже выяснилось, что это был совсем другой человек.)
У уничтоженных на высохшем озере боевиков следователи 

обнаружили автомат Калашникова, похищенный во время 
убийства пяти сотрудников ГИБДД в Чегеме в феврале 2011 
года, пистолет Макарова, травматический пистолет, два само-
дельных взрывных устройства и большое количество патронов 
калибра 5,45 и 9 мм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа»), 222 («незаконный оборот оружия») и 223 («не-
законный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.
По данным оперативников, Дудуев и Долов, а также еще 

трое молодых нальчан, в том числе и упомянутый выше Самир 
Карданов, примкнули к боевикам в декабре прошлого года 
и вошли в состав так называемого «центрального сектора» 
бандподполья, которым руководил ликвидированный в начале 
июля Азпарух Шамаев.
В составе этой бандгруппы, как считают силовики, они 

совершили целую серию жестоких и дерзких преступлений 
в столице республики. В частности, их подозревали в убий-
ствах военного летчика Дениса Николаева в спортзале 19-й 
школы, а также сотрудника Центра госзащиты МВД по КБР 
Мурата Накова и двух полицейских из Кировской области на 
центральном рынке. Кроме того, 22 июля боевики обстреляли 
и ранили участкового уполномоченного на улице Мусова и 
случайного прохожего.

Пытались подорвать 
Сотрудник полиции получил ранение в результате 
подрыва самодельной бомбы в Эльбрусском районе.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

около 8 часов 35 минут 25 июля на улице Энеева в Тырныа-
узе неизвестные привели в действие самодельное взрывное 
устройство. В результате взрыва касательное ранение получил 
36-летний заместитель начальника отдела уголовного розыска 
Эльбрусского РОВД, который направлялся на работу.
Раненый капитан полиции был доставлен в больницу, его 

жизни ничего не угрожает.
Бомба была приведена в действие с помощью дистанцион-

ного управления. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительно-
го органа») и 223 («незаконный оборот взрывных устройств») 
УК РФ.

Обстрелял неизвестный
Следственные органы возбудили уголовное дело по 
факту обстрела неизвестным сотрудников полиции в 
Черекском районе.
Вечером 28 июля неизвестный на окраине поселка Кашхатау 

обстрелял из оружия калибра 9 миллиметров сотрудников МВД 
по КБР, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. 
В результате обстрела никто из полицейских не пострадал, а 

стрелявший скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.
Неподалеку от места обстрела в лесном массиве были 

обнаружены прибор для бесшумной стрельбы, граната Ф-1, 
4 снаряженных магазина к пистолету Макарова, лежак и про-
дукты питания.

30 тысяч за попытку 

дать тысячу 
Верховный суд КБР приговорил жителя республики, 
пытавшегося дать взятку в размере тысячи рублей 
судебному приставу, к штрафу в размере 30 тысяч 

рублей.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП РФ по КБР, 

в отдел противодействия коррупции Управления поступило 
уведомление от судебного пристава-исполнителя Майского 
районного отдела о том, что местный житель предложил ему 
за денежное вознаграждение бездействовать по исполнитель-
ному производству о взыскании задолженности в пользу ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск».
После этого сотрудники правоохранительных органов со-

вместно со специалистами отдела противодействия коррупции 
УФССП РФ по КБР задержали подозреваемого в момент дачи 
взятки судебному приставу-исполнителю в размере 1 тысячи 
рублей.
Рассмотрев материалы уголовного дела, Верховный суд 

КБР признал подсудимого виновным по статье «покушение 
на дачу взятки должностному лицу» УК РФ и назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы 
взятки – 30 тысяч рублей.

Более 40 ликвидировано 

и свыше 70 задержано
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-

Балкарии в первом полугодии текущего года 
ликвидировали 42 и задержали 71 участника и 

пособника незаконных вооруженных формирований.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, в ходе про-

ведения правоохранительными органами оперативно-розыск-
ных мероприятий в связи с оказанным при их задержании 
вооруженным сопротивлением убито 42 члена незаконных 
вооруженных формирований и их пособников. Еще 71 чело-
век задержан и привлечен к уголовной ответственности за 
совершение различных преступлений.
Среди данных преступлений – участие в незаконном воору-

женном формировании, пособничество деятельности такого 
формирования, а также незаконное приобретение, хранение, 
ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.
Вместе с тем, в первом полугодии на территории КБР заре-

гистрировано 43 посягательства на жизнь сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих (за аналогичный 
период прошлого года их было 45) и 3 (в прошлом году – 1) 
посягательства на жизнь лиц, осуществляющих правосудие 
и предварительное следствие. В результате этих нападений 
погибло 12 и получили ранения 22 человека.
Прокуратура также отмечает, что деятельность участников 

бандподполья сказывается и на динамике убийств в республи-
ке. В частности, из 25 раскрытых убийств гражданских лиц 
восемь, или 32% совершено приверженцами религиозного 
экстремизма.

Требуют признать 

неправомерными 

действия газовиков
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд иск 
с требованием признать неправомерными действия 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», касающиеся 
выставления счетов для потребителей республики за газ 

по завышенному нормативу.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прове-

денной прокуратурой республики совместно со специалистами 
Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике про-
веркой филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии выявлены нарушения, выразившиеся в 
завышении платы населению за газ при отсутствии приборов 
учета газа.
По данным прокуратуры, распоряжением правительства 

КБР в связи с устойчивым повышением среднесуточной 
температуры местным администрациям городских округов и 
муниципальных районов КБР было рекомендовано завершить 
отопительный период 2011-2012 годов с 9 апреля 2012 года. 
Соответствующие правовые акты об окончании отопительного 
сезона были изданы практически во всех муниципальных об-
разованиях республики.

В ходе проверки установлено, что во всех муниципальных 
образованиях республики гражданам, у которых отсутствуют 
приборы учета газа, ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
выставлены счета на отопление по зимнему нормативу по 15 
апреля включительно. Между тем, норматив потребления газа 
в отопительный сезон в КБР в десять раз превышает летний 
норматив.
Как считает прокуратура, в результате излишне полученная 

выручка ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» составила 
свыше 2,5 миллиона рублей.
По данному факту прокуратурой КБР возбуждено произ-

водство по делу об административном правонарушении в от-
ношении ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по статье 
«нарушение порядка ценообразования» КоАП РФ. Ее санкция 
предусматривает для юридических лиц штраф в двукратном 
размере от излишне полученной выручки.
Кроме того, в Нальчикский городской суд направлено ис-

ковое заявление с требованием признать неправомерными 
действия ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в части вы-
ставления счетов для потребителей за предоставленные услуги 
газоснабжения, у которых отсутствуют приборы учета газа, по 
зимнему нормативу с 9 по 15 апреля 2012 года включительно, а 
также обязать ООО восстановить нарушенные права граждан.

12 дел террористической 

направленности
Прокуратура Кабардино-Балкарии в первом полугодии 
направила в суды 12 уголовных дел террористической 
направленности, что на 71% больше, чем за такой же 

период 2011 года.
По данным пресс-службы надзорного ведомства республики, 

в первом полугодии 2012 года прокуратурой КБР утверждены 
обвинительные заключения и направлены в суд 12 уголовных 
дел террористического характера в отношении 27 лиц.
За такой же период прошлого года в суды было направлено 

7 уголовных дел в отношении восьми человек.
В настоящее время осуждено 13 лиц, ряд уголовных дел 

находится в стадии судебного разбирательства.

Игровой зал

в «Теремке»
Сотрудники полиции в Нальчике закрыли подпольный 

игровой зал, где изъяли 12 игровых автоматов.
28 июля сотрудники Управления экономической безопас-

ности и противодействия коррупции МВД по КБР пресекли 
деятельность игрового заведения, незаконно функциониро-
вавшего на втором этаже магазина «Теремок» в Нальчике.
В подпольном игровом зале полицейские изъяли 12 единиц 

оборудования, предназначенного для проведения азартных 
игр, а также денежную наличность.

21-летняя владелица зала не стала отрицать, что занималась 
противоправной деятельностью.
Решается вопрос о привлечении ее к ответственности.

Марихуана

в автомобиле
Более двух килограммов марихуаны изъяли 
полицейские республики в Зольском районе.

Сотрудники Зольского РОВД в селении Приречное остано-
вили для досмотра автомашину «ВАЗ-21102», которой управ-
лял ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 42-лет-
ний житель селения Белая Речка. Помимо него в автомобиле 
также находились три пассажира, двое из которых – жители 
Кировского района Ставропольского края также ранее были 
судимы за хранение наркотиков.
При досмотре в салоне автомобиля полицейские обнару-

жили четыре полиэтиленовых пакета, содержимое которых, 
согласно заключению экспертов, является марихуаной. Общий 
вес изъятого наркотика превысил 2,6 килограмма.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Происшествия

Сорвалась со скалы
Жительница Саратовской области погибла в горах 

Кабардино-Балкарии, сорвавшись со скалы
во время камнепада.

Около 16 часов 20 минут 25 июля при спуске с горы Виа-
Тау в ущелье Адыр-Суу на высоте около 3800 метров группа 
туристов в составе пяти человек попала под камнепад. В 
результате 20-летняя жительница города Энгельс Саратов-
ской области Дарья Раньжина сорвалась со скалы и упала 
на камни. От полученных телесных повреждений девушка 
скончалась на месте. Ее тело спасатели эвакуировали с горы 
с помощью вертолета.
По данному факту проводится расследование.
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Просмотреть ленту новостей, проверить 
почту, написать друзьям – для миллионов 
людей во всем мире все эти простые 
интернет-действия стали привычной 
рутиной. В то же время значительная 
часть человечества лишена новейших 
достижений современной технологии 
– речь идет о людях с полным или 
частичным отсутствием зрения. И, к 
сожалению, по прогнозам специалистов, 
количество слепых и слабовидящих в 
некоторых странах, к числу которых 
относится и Россия, ежегодно 
возрастает.
Соучредитель ассоциации IT-
специалистов Северного Кавказа, член 
Молодежной палаты при Парламенте 
КБР, студент экономического 
факультета КБГУ по специальности 
«Прикладная информатика в экономике» 
Астемир Кармов внес свой вклад в 
решение этой важной проблемы. Его 
идея, если не сопоставима по масштабу 
с педагогической деятельностью 
Валентина Гаюи или созданием рельефно-
точечного тактильного шрифта Луи 
Брайля, то однозначно является их 
достойным продолжением. Астемир 
придумал сайт для незрячих.

Путь к этому начинался несколько лет 
назад, когда выпускник  нальчикской МОУ 
СОШ №9 Кармов, отказавшись уехать на 
учебу в Пятигорск или Москву (юношу, всю 
жизнь учившегося только на «отлично», 
даже приглашали в МГУ), поступил в КБГУ 
и решил заниматься не только образованием. 
«Хотелось делать что-то полезное, помогать 
людям, изменить жизнь именно здесь, дома, 
к лучшему. И вот однажды я подошел к Ас-
лану Шипшеву, в то время возглавлявшему 
республиканский Молодежный парламент, 
познакомился, рассказал о себе и с тех пор 
начал помогать с организацией различных 
проектов и мероприятий». 
Этот метод – просто подойти, рассказать о 

себе и предложить свою помощь – Астемир 
считает довольно действенным. Так он посту-
пил и в случае, когда прочитал в одной из газет 
статью председателя Кабардино-Балкарской 
региональной общественной организации 
здорового образа жизни, общей экологиче-
ской, физической культуры и толерантности 
«Стимул», известного физиолога-геронтолога 
Александра Кочесокова. Материал произвел 
такое впечатление на Астемира, что, разыскав 
Александра Борисовича, он предложил ему: 
«Давайте я попробую помочь распространять 
ваши идеи среди молодежи». Сейчас Кармов 
входит в состав совета «Стимула». А еще со-
всем недавно он стал членом нового Молодеж-
ного парламента, войдя сразу в два комитета: 
по экономике, налогам и финансам и по работе 
с общественными объединениями и СМИ.
На вопрос, зачем он, что называется, пошел 

в политику, Астемир, ничуть не удивившись, 
замечает, что об этом же у него спрашивали 
во время отборочного этапа известные обще-
ственно-государственные деятели республи-
ки. А затем дает тот же ответ, что и им: «Го-

Тепло,Тепло,
от которого от которого 

светлеесветлее

ворят, что в политику идут люди трех типов: 
первые – чтобы получить престижный пост 
и хорошую зарплату, другие – ради власти 
и стремления управлять, а третьи – чтобы 
добиться позитивных изменений и помогать 
людям. И я, наверное, отношусь к последнему 
типу. Кстати, если говорить о Молодежном 
парламенте, то в работе на общественных 
началах способы заработать изыскать трудно, 
но определенную личную цель я преследовал. 
У меня есть идеи, я в них вижу пробелы, кото-
рые хочу заполнить для того, чтобы реально, 
а не на словах что-то изменить к лучшему».
Именно поэтому, узнав об открытии 

Всекавказского молодежного форума «Ма-
шук-2012», Астемир начал думать о том, 
чтобы представить на нем проект социальной 
направленности. «Сначала возникла мысль об 
организации «Центра компьютерной помо-
щи», причем с бесплатным оказанием услуг 
пенсионерам и инвалидам. Но, во-первых, 
смущало переплетение коммерческого и со-
циального, во-вторых, услышав однажды в 
новостях об открытии компьютерного класса 
для пенсионеров, понял, что меня опередили, 
и начал думать дальше в другом направле-
нии». Непрерывный напряженный мозговой 
штурм, в конце концов, привел к появлению 
оригинальной мысли о сайте для слепых и 
слабовидящих. Но вначале Астемир позвонил 
в республиканское общество слепых, чтобы 
узнать о том, нужна ли подобная инновация – 
оказалось, нужна. В региональном отделении 
ВОС, с которым Кармов теперь поддерживает 
самые тесные связи, он собрал все пожелания 
и выработал свой сайт с их учетом.

А выглядеть он будет в полном соответ-
ствии с требованиями самых популярных 
Интернет-ресурсов: новости, аудиокниги, за-
конодательство, аудиочат и все в одном месте. 
Программный продукт – авторский, его боль-
ше ни у кого нет, а самое главное – все очень 
просто, не нужно даже покупать специальную 
дорогостоящую клавиатуру для слепых. Об-
новление astikhelp – так предположительно 
будет называться сайт, – планируется про-
водить ежедневно. В ходе работы благодаря 
помощи все тех же представителей общества 
слепых Астемир нашел и единомышленника-
соратника – талантливого 26-летнего Хусея 
Атабиева, который, несмотря на тотальную 
незрячесть, успешно окончил математиче-
ский факультет. «Хорошо, когда ты не один, 
- говорит Кармов, - особенно если рядом с 
тобой человек – профессионал, да к тому же 
как никто другой знающий, что необходимо 
такому проекту».
Решение о выделении грантов участни-

кам Всекавказского молодежного форума 
будет принято в конце сентября. По словам 
Астемира, его проект был встречен очень 
хорошо: «Практически все эксперты подхо-
дили и говорили: «Мы тебе от души желаем 
победы», что было очень приятно». В случае, 
если инициатива Кармова будет одобрена, то 
сайт заработает уже в октябре. Если же нет, 
то он уверен, что найдутся люди, которые 
его поддержат. Даже в политическом центре 
Европы – далеком Страсбурге проект студента 
из Кабардино-Балкарии вызвал огромный ин-
терес и удивление. Астемир ездил туда в конце 
июня (на фото), еще перед «Машуком», в 
период проведения июньской сессии ПАСЕ на 
I Международный образовательный семинар 
для молодых парламентариев и молодежных 
лидеров стран – членов Совета Европы. 
В делегацию Российской Федерации вошли 

12 молодых парламентариев и молодежных 
лидеров из Карелии, Нижегородской области, 
Республики Марий Эл, Воронежской области, 
Республики Алтай, Новосибирской области, 
Москвы. И делегат из КБР представлял в 
своем лице весь Кавказ. А самый первый раз 
за границу он ездил весной этого года – в 
Нидерланды и Бельгию в составе делегации 
КБГУ на Международной неделе в Универ-
ситете прикладных наук Saxion. Там он с 
большим успехом представил на английском 
языке, которым свободно владеет, свой доклад 
о проблемах и перспективах развития между-
народного туризма в КБР. В апреле в качестве 
соучредителя ассоциации IT-специалистов 
СКФО участвовал в организации и проведе-
нии Первого Северо-Кавказского IT-Форума, 
итогами которого – было достигнуто много 
соглашений и договоренностей – он очень 
доволен. Сейчас как у студента и социального 
активиста у него много планов и надежд, но 
основные чаяния Астемира Кармова связаны 
с сайтом, в который он вложил столько тепла, 
столько души, что мир незрячих людей дол-
жен стать хотя бы чуть-чуть светлее.

Майя Сокурова.

Новый способ 
профилактики

правонарушений среди 
несовершеннолетних придумали 

поисковики из МВД по Кабардино-
Балкарской Республике. Точнее, 
они решили в обновленном виде 
возродить традицию шефства 
над «трудными» подростками, 

привлекая их к полезным и 
интересным занятиям. 

Как сообщила пресс-служба ведомства, с 
целью активизации работы по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколе-
ния, профилактики детской безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 
в период летних каникул, на собрании членов 
поискового отряда МВД по КБР «Память» 
было принято решение о привлечении к по-
исковой работе подростков, не попавших ни 
в какие программы организованного отдыха.
Для первого раза были отобраны четыре 

подростка в возрасте от 12 до 16 лет. Они, 
пройдя небольшой курс теоретической под-
готовки и сдав зачеты по знанию мер безопас-
ности при проведении поисковых работ, на 
днях совершили свой первый выезд на места 
боев за Кавказ в район Курпских высот.
После проведения инженерной разведки 

и очистки территории от взрывоопасных 
предметов, к работе приступили подростки, 
которые, несмотря на тридцатиградусную 
жару, метр за метром раскапывали стрелко-
вые ячейки и ходы сообщений. 
Результатом совместного выезда и поис-

ковых работ стало обнаружение останков 
бойца Красной Армии, его личных вещей, 
кое-каких предметов солдатского быта.
Поисковиками планируется следующий 

выезд, но с привлечением уже большего 
количества подростков из числа состоящих 
на учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних МВД по КБР.

Страна в цифрах
Около 80 вербовочных пунктов по набору 

контрактников для службы в армии и на флоте 
впервые откроются в России до конца года. 
Ранее в Минобороны заявляли о необходимо-
сти набирать по 50 тысяч контрактников в год. 

526,97 тыс. человек входят в подразделе-
ния добровольной пожарной охраны в России, 
сообщили в МЧС. С начала года добровольцы 
самостоятельно потушили 920 пожаров и 
приняли участие в тушении еще 6,8 тысяч в 
качестве дополнительных сил. В 2011 году в 
РФ насчитывалось немногим более 103 тысяч 
добровольных пожарных. 

71% российских граждан ничего не знают 
о работе муниципальных собраний, показал 
опрос ФОМ. 65% респондентов по России и 
91% по Москве не знают своих депутатов. При 
этом 50% не хотят знать о муниципальных 
депутатах больше, чем им известно сейчас.
Около 600 уголовных дел в сфере раз-

мещения госзаказов возбуждено в России за 
полтора года, 386 из них направлены в суд. 
Как сообщает Генпрокуратура, всего за этот 
период выявлено 70 тысяч нарушений зако-
нодательства на рынке закупок. 

27 партий могут быть допущены к выбо-
рам, еще 184 организации уведомили о своем 
намерении создать политическую партию, 
сообщила ЦИК РФ. До принятия поправок к 
закону «О политических партиях» в стране 
их насчитывалось всего 7. 
До 33,67 тыс. руб., почти на треть, поднял 

президент РФ Владимир Путин зарплату ви-
це-премьера – руководителя аппарата прави-
тельства Владислава Суркова. Ранее зарплата 
чиновника составляла 24,64 тыс. руб. 

8877 пострадавших от наводнения на 
Кубани (все внесенные в списки) получили 
компенсацию за полностью или частично 
утраченное имущество, сообщил заммини-
стра труда РФ Алексей Вовченко. Кроме того, 
более 33 тыс. человек получили единовре-
менную материальную помощь в размере 
10 тыс. руб.

Астемир в кулуарах Страсбургского Астемир в кулуарах Страсбургского 
форума с Александром Починкомфорума с Александром Починком
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Воинская квалификация 22-летнего офицера – «инженер-
математик», а гражданская специальность – «информационные 
системы и технологии». Астемир получил их на факультете 
автоматизированных систем управления войсками, который он 
окончил с красным дипломом и с медалью по случаю 300-летия 
академии. Примечательно, что выбор столь серьезной про-
фессии удивительно цельный юноша выбрал самостоятельно, 
хотя и не без определенного влияния: «Захотелось последовать 
примеру двоюродного брата Залима – офицера внутренних 
войск и выпускника одной из военных академий, да и папа у 
меня офицер запаса, так что тяга к армии, наверное, семейная. 
А с другой стороны, современную жизнь без компьютеров 
представить невозможно, вот и получилось, что из длинного 
списка военных вузов в конечном итоге я остановился на фа-
культете АСУ Военно-космической академии». Это решение 
было принято всего за год до окончания школы, и ученик 
социально-экономического класса нальчикской гимназии 
№14 этот год провел весьма интенсивно. Астемир не только 
учился с удвоенной силой, но и занимался легкой атлетикой, 
зная, что прием в академию осуществляется и по итогам 
экзамена по физической культуре. Сдав ЕГЭ в Нальчике, он 
подал документы через военкомат и вскоре пришел ответ, что 
необходимо заблаговременно приехать в Санкт-Петербург для 
проведения экзамена по физкультуре на месте. Только через 
месяц отбора были оглашены списки, и для курсанта Бориева 
началась новая жизнь. 
Он вспоминает о ней с искренним удовольствием: «Утром 

мы вставали в шесть, бежали на зарядку, умывались, шли 
на завтрак, после чего – на построение. В девять часов 
начинались занятия. В три часа обед и вновь занятия до 
ужина. С восьми до десяти личное время. В субботу после 
обеда не учились. Воскресенье выходной, но чаще всего 
именно по воскресеньям проводились спортивные и другие 
мероприятия». На замечание о нехватке свободного времени 
Астемир возражает, что его было достаточно, как, впрочем, 
и увольнительных, в качестве примера сделав неожиданное 
признание: «За пять лет учебы я прочитал больше, чем за 
всю жизнь, собственно, можно сказать, что серьезно я на-
чал читать именно в академии». И названный им в качестве 
любимой книги роман Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром» 
свидетельствует о том, что пять лет чтения выработали у него 
тонкий литературный вкус. 
Но по приоритетам книги, так же как и экскурсии по всем 

музеям и достопримечательностям Петербурга, естественно, 
уступали учебе. Огромный блок математических дисциплин, 
физика, базы данных, информационные системы, тактика, 
инженерная подготовка – даже краткий перечень внушает 
уважение и некоторую робость. Но сам Астемир говорит, что 
трудностей в учебе у него не было, разве что за исключением 
самого раннего периода на первом курсе, пока он «не втянул-
ся, но потом разобрался что к чему». И после этого, кроме 
отличных, иных оценок он и не получал. Неслучайно и ро-
дители Астемира – Мадина Валерьевна и Ратмир Амдежевич 

«Школу инженерную умножить, а именно: «Школу инженерную умножить, а именно: 
сыскать мастера из Русских, который бы сыскать мастера из Русских, который бы 

учил цифири, или на башню для сего учения учил цифири, или на башню для сего учения 
посылать; и когда Арифметику окончат, посылать; и когда Арифметику окончат, 

учить Геометрию столько, сколько до учить Геометрию столько, сколько до 
инженерства надлежит, а потом отдавать инженерства надлежит, а потом отдавать 

Инженеру учить фортификацию». Инженеру учить фортификацию». 
Этим указом Петра I от 16 января года Этим указом Петра I от 16 января года 
1712 триста лет назад была учреждена 1712 триста лет назад была учреждена 
Военная инженерная школа, к нашему Военная инженерная школа, к нашему 

времени трансформировавшаяся в Военно-времени трансформировавшаяся в Военно-
космическую академию имени Можайского, космическую академию имени Можайского, 
известную и за пределами военного круга. известную и за пределами военного круга. 

Взять хотя бы тот факт, что среди Взять хотя бы тот факт, что среди 
преподавателей этого одного из старейших преподавателей этого одного из старейших 
учебных заведений России были Ломоносов учебных заведений России были Ломоносов 
и Менделеев, Чернышевский и Добролюбов. и Менделеев, Чернышевский и Добролюбов. 

Не менее знаменитые имена встречаются и Не менее знаменитые имена встречаются и 
среди выпускников начиная с фельдмаршала среди выпускников начиная с фельдмаршала 

Кутузова и военного министра Аракчеева Кутузова и военного министра Аракчеева 
и заканчивая легендарными летчиками – и заканчивая легендарными летчиками – 
героями Советского Союза Ляпидевским, героями Советского Союза Ляпидевским, 
Коккинаки и Байдуковым. А с этого года к Коккинаки и Байдуковым. А с этого года к 
числу выпускников присоединился и наш числу выпускников присоединился и наш 

земляк, лейтенант Астемир Бориев.земляк, лейтенант Астемир Бориев.

УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ

неоднократно получали благодарственные письма, а сам он 
за высокие достижения в учебной, научной и общественной 
работе даже становился лауреатом премии депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга!
Если же говорить о воинском распорядке, то он ему не толь-

ко давался легко, но и очень нравился, настолько увлеченно 
он говорит, например, о полевых выходах. Домой курсант 
Бориев ездил в отпуск – именно отпуск, а не на каникулы – в 
августе, не считая дополнительных 15 дней, в порядке поощ-
рения предоставляемых на Новый год. Однако, как говорит 
он сам, зимний отпуск считается необязательным и может 
быть сокращен в качестве наказания. Но если учитывать, что 
с самого начала он был на должности командира отделения 
и на третьем курсе дослужился до сержантского звания, на-
казаний, у него, наверное, не было. Зато были неожиданные 
открытия, главным из которых стало расширение взглядов: 
«В академии учатся люди со всех уголков России, каждый 
воспитан по-своему, и благодаря такому разнообразию мента-
литетов и культур за эти пять лет я начал намного лучше по-
нимать людей. Надеюсь, что сам, как единственный кавказец 
своего курса и первый кабардинец в вузе, своим поведением 
и учебой я разбил много стереотипов. Другим открытием 
для меня стало то, что военное сообщество не живет так 
казенно-официально, как принято обычно считать: здесь все 
по-человечески, начальство и коллеги вникают в твои про-
блемы. И, конечно, ощущаешь непередаваемые эмоции, когда 
на большом экране в центре управления видишь запуск ракет: 
все трясется вокруг, и в считанные секунды ракета исчезает. 
Испытываешь огромную гордость за страну и понимаешь, 
что мы – действительно великая космическая держава. Кто 
бы что ни говорил, а умные талантливые люди в армии есть, 
и пока это так, можно спать спокойно».
С блеском защитив дипломную работу по трехмерному 

моделированию, выпускник Академии лейтенант Бориев 
получил назначение в Армавир. Пока он будет управлять 
спутниками там, а в дальнейшем, кто знает, куда его забросит 
военная судьба. Но в любой точке страны он, конечно, будет 
служить достойно. А вскоре к нему присоединятся и другие 
представители Кабардино-Балкарии, для которых Астемир 
стал настоящим пионером: «Единственным курсантом из КБР 
я был недолго, следующим летом академию закончат нальчане 
Феликс Оришаков и Эдик Сижажев. А в 2009 году, после 
того, как министерство обороны разрешило набор девушек в 
наш вуз, к нам поступила Джамиля Мухамеджанова из Те-
река». Наш герой искренне надеется, что вскоре его земляков 
и в академии, и в других военных вузах станет больше. По-
этому он советует молодым людям, подумывающим о военной 
карьере, не бояться поступать в высшие военные учебные за-
ведения, учеба в которых может стать отличным навигатором 
в управлении полетом собственной жизни. 

Майя Сокурова.

Продлен 
конкурсный отбор 

«Президентской 
программы»

Конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках 
Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2012/13 учебном году (т.н. 

«Президентская программа», реализуемая с 1997 
года) продлен: желающие участвовать в нем могут 

зарегистрироваться до 12 августа. Об этом сообщает 
министерство экономического развития

и торговли КБР. 
Реализация Государственного плана предусматривает 

подготовку (обучение и стажировку) в российских образо-
вательных учреждениях, ведущих российских и зарубежных 
организациях, в том числе в рамках взаимных обменов с 
иностранными государствами, прошедших конкурсный от-
бор специалистов по укрупненной группе специальностей и 
направлений (УГСН) «Экономика и управление».
Параметрам оценки при проведении профессионального 

интервью подлежат: менеджерская компетентность, сте-
пень влияния специалиста на деятельность направляющей 
организации, роль повышения менеджерской компетенции 
в реализации намечаемого проекта развития организации, 
значимость проекта для региона.
Обучение специалистов в российских образовательных 

учреждениях в рамках «Президентской программы» («ПП») 
проводится по трем типам образовательных программ: 

- базовые образовательные программы (тип В – basic) 
– предусматривают профессиональную переподготовку 
специалистов по одному из направлений в УГСН «Эконо-
мика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы с 
ориентацией на развитие компетенций менеджера в про-
цессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под 
руководством преподавателя и самостоятельного освоения 
учебного материала; 

- проектно-ориентированные образовательные программы 
(тип А – advanced) – предусматривают профессиональную 
переподготовку специалистов в рамках УГСН «Экономика 
и управление» с ориентацией на развитие компетенций ме-
неджера в процессе обучения, подготовки и реализации под 
руководством и при консультации преподавателя проекта в 
интересах направившей специалиста на обучение органи-
зации, реализуемого на всем протяжении образовательной 
программы; 

- образовательные программы повышения квалификации 
(тип Q – qualifi cation) –предусматривают повышение ква-
лификации специалистов по образовательным программам 
«Развитие предпринимательства» либо «Менеджмент в 
сфере инноваций» с ориентацией на развитие компетенций 
менеджера по созданию либо развитию малого и среднего 
бизнеса (в том числе в инновационных отраслях экономики).
Уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
данного Государственного плана в КБР определено мини-
стерство экономического развития и торговли республики. 
Первый конкурсный отбор специалистов для участия в 
«Президентской программе» состоялся 25 июля в Нальчике, 
в ГУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор». В состав 
конкурсной комиссии вошли:

- представители региональной комиссии;
- эксперты по направлениям «менеджмент», «финансы», 

«маркетинг», иностранные языки, информационные тех-
нологии; 

- психолог/социолог; 
- представители образовательных учреждений КБР, рабо-

тодателей и профильных организаций.
По итогам конкурсных испытаний по иностранному язы-

ку, информационным технологиям и профессиональному 
интервью конкурс прошли 23 специалиста.
Программа финансируется за счет средств федерального 

бюджета (33%), бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(33%), средств организаций народного хозяйства Российской 
Федерации или специалиста (34%), а также за счет собствен-
ных средств специалистов (проведение конкурсного отбора). 
Сроки отбора участников, как было сказано выше, продлены. 
Желающие могут зарегистрироваться до 12 августа 2012 года 
в информационной системе Программы «Модеус»

 http://modeus.pprog.ru/ 
Подробная информация размещена на сайте Минэконом-

развития http://economykbr.ru/ 
По всем вопросам кандидаты на участие в конкурсном 

отборе могут обращаться по телефону: 8(8662)47-35-27 или 
по электронной почте: pprogkbr@mail.ru.
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Илъэси 148-рэ и пэкIэ залымыгъэкIэ 
Къэбэрдейр зрагъэбгынахэм я щIэблэу нобэ 
Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, 
Германием, Голландием, Франджым, США-м 
къыщыхута ди лъэпкъэгъухэм я хъуэпсапIэ 
нэ хъыщхьэр я адэжьхэм я гурылъ щэхуу 
лIэщIыгъуэкIэрэ къекIуэкIарщ – адыгэ 
хэкум зэ нэхъ мыхъуми къихьэжынырщ, 
Iэмал зэриIэкIи ар псэупIэ щIыжынырщ. 
Пэжщ, Iуэху тыншкъым ущыпсэу щIы-
пIэр зэуэ зыкъэпIэту пхъуэ жыныр. Абы 
папщIэ цIыхум къызыкъуих тегуш хуэ ныгъэм 
лъабжьэ гуэр игъуэтын хуейщ, ауэ хэкум 
къэзыгъэзэжхэм ятеухуа къэрал хабзэхэр 
гъэзэщIэ гъуейщ, тхылъри къызэрымыкIуэу 
зэгъэпэщыгъуейщ, абы къыкIэлъыкIуэ 
гугъуехьхэри мащIэкъым. 
АтIэми ,  адэжь  щIыналъэм  къыхуеIэ 

цIыхум къару ямылей къызэрызыкъуихыфыр 
нэрылъагъу тщохъу нобэ хэкум къагъэзэжауэ 
щыпсэу, щылажьэ, зи къуэпсхэр куэду 
зэкIэщIэжа ,  быдэу  хэкIа  унагъуэхэм 
дащрихьэлIэкIэ. Апхуэдэхэм ящыщщ Налшык 
къа лэ щыпсэу Балъкъэр Умар. 
Илъэс 16-м нэблэгъауэ адэжь хэкур лъапсэ 

зы хуэхъу жа Умар къызытеувэжа гъуэгуанэр 
тыншу щымытами, къызри хьэлIэжа лъэ-
хъэнэр сыт хуэ ди зу мыгугъуами, и гуры лъыр 
нэхъ лъэщу къы щIэкI ри, лъэпощхьэпохэр 
къызэринэкIри хэкурысхэм яхэсыхьыжащ. 
Умар и адэр цIыкIуу, къэзылъхуахэм 

ящIыгъуу, ира хуащ хэкум. Адэм и фэ дэкIа 
псори къыщиIуэтэжкIэ, ди псэлъэгъум и 
гур хощI. Балъкъэр Хьэмид и щхьэ кърикIуа 
мыгъуагъэхэм я леижт и анэр пасэ дыдэу 
зэрыIэщIэ кIар. Хамэ къэрал къыщыхута, 
анэбгъэ  хуабэм къыщIача щIалэ цIыкIум и 
дунейм зэуэ зыкъиуфащ. ЗыпIа анэ нэпIэ-
сым, къыхуэгумэщIэным и пIэкIэ, и гур 
зыгъэкIуэдын лей куэд къыкIэлъызэ ри хьащ, 
уеблэмэ хамэщIым адэм щиухуа псэу пIэр 
фIи гъэ кIуэдащ. 

- Сыкъэзылъхуахэр ды жьы ным елэжь 
унагъуэт, а IэщIагъэр лIакъуэкIэрэ зэIэпахыу 
къэгъуэгурыкIуат,  -  къеIуэтэж  Умар . 
- Си адэми ирипсэуну зригъэгъуэтыжа 
IэщIагъэр арат - дыжьыным хьэпшып 
зэмылIэужьыгъуэхэр  къыщыхищIыкI 
Iуэху щIа пIэ цIыкIу иIэт. И сабии гъуэр и 
анэнэпIэсым дыдж щищIа ми, и жэрдэмхэр 
Iэпиудами, а псори къызэрызэринэкIын къару 
къыкъуэкIащ ди адэм, унагъуэуи тIысыжащ. 
Ар щ хьэ кIэ, насыпыншагъэр уи натIэм 
къритхамэ аратэкъэ? Куэдрэ ихъумэфакъым а 
насыпыр: илъэситI зэкIэлъы кIуэм и бынитIыр 
щIилъхьэжащ, абыхэм я кхъащхьэм телъ ятIэр 
мыгъущыжу я анэр я бгъум щыщIилъхьащ. 
Абы щыгъуэм, ди адэм дунеягъэм и щIыб 
хуигъазэри, Мэчэм хьэжыщI кIуащ. Къи-
гъэзэжри, мурад ищIащ иIэ псори ищэжу, 
абы кIуэуэ и щхьэ закъуэу щыпсэуну. 
А псом гу лъызыта си анэ шыпхъум и 
щхьэгъусэм (а зэманым си адэм и цIыхугъэт) 
къызэтригъэувыIащ щIалэр. ИкIи унагъуэ 
хъумэ, и гур гъа щIэм нэхъ хуэIэфI хъужыну 
къилъытэри, и щхьэгъусэм и шыпхъур 
иригъэцIы хуащ. 
Илъэс 22-рэ я зэхуакуу зэрышащ си адэ-

анэр. Абыхэм щIалиплIрэ хъыджэбзитIрэ 
дакъыщIэхъуащ. Пэжыр жыс Iэнщи, си адэм 
и хуабагъ куэд зыхэсщIэну, абы и шыфэлIы-
фэр сигу изубыдэну сыхунэсакъым, ар 
пасэу дунейм ехыжри. Абы и щхьэ къри-
кIуа псори ди анэм къыджи Iэжауэ щытащ. 
Ди анэм жи Iэрт ди адэр хэкум къыхуэ-
хъуапсэу зэрыщытар, абы игъэзэжыныр 
и гурылъ нэхъыщхьэу къызэрекIуэ кIар. 
Мис а гурыщIэр сиIэу сыкъыдэкIуэтеящ 
сэри  икIи  хэкум  зыщысплъыхьыныр 
1981 гъэм къызэхъулIащ. Абы иужькIэ 
мызэ -мыт Iэу  сы  къызэк Iэлъык Iуащ , 
1995 гъэм сыкъэIэпхъуэжыпауэ щытащ. 
Къызэдалъхуахэм ящыщу си закъуэщ къэкIуэ-
жар, си адэм и гурылъыр зыгъэзэщIэфар.

ЖиIащ хэхэс гъащIэ ды джыр зыгъэунэхуа ди лъэпкъэгъу гуэрым. 
А псалъэхэм ящIэлъ гупсысэр гукIэ зымыгъэв куэд яхэту къыщIэ-

кIынкъым зи хэкум пэIэщIэ хъуахэм. Урыс-Кавказ зауэжьыр 
къращIылIэу адыгэхэм лъапсэрыхыр къащыхуэкIуам Къэбэрдейм 

ирахуа ди адэжьхэм я фэм дэкIар нэгум къыщIэгъэхьэгъуейщ, пса лъэ-
кIэ къэIуэтэгъуейщ абыхэм ятелъа хьэзабыр. Хэкур зэрырагъэбгынэм игъэгуIа цIы ху-
бэм къапэплъэри щIа гъуэу къыщIэкIакъым… ИтIа ни зэуэ лъэрыщIыкI пхуэ щIынухэм 

ящыщтэкъым адыгэхэр. ПшахъуэщIым ирагуэшахэм яхузэфIэкIащ зы хагъэтIысхьахэм 
яхэмышыпсыхьыжыныр - абыхэм яхъу мэфащ лъэпкъ хабзэр, щэнхабзэр, бзэр.

Ди хьэщIэщым

«ХамэщI сыщытхъэ нэхърэ, си 
хэкужь сыщылIэ»

ЯПЭ ЗЕКIУЭМ КЪЫХЭКIА ГУКЪЕУЭХЭР
Адыгэхэр  Iуву  щызэхэс ,  адыгэбзэр 

щыбзэрабзэ лъахэм гур къыхуеIэ зэпытт. Умар 
ищIэрт ар тынш дыдэу зэрызэфIэмыкIынури 
лъэпощхьэпо гуэрхэм IууэнкIэ зэрыхъунури. 
Ауэ апхуэдэ гупсысэхэм зыкIи игъэтIас-
хъэртэкъым гурылъ щэхур. Апхуэдэурэ Iэмал 
къыху къуэкI ри, 1981 гъэм япэ дыдэу хэкум 
лъагъунлъагъу къэкIуэжащ Балъкъэрыр. А 
лъэхъэнэм къакIуэ-накIуэр мащIэти, хэхэс 
адыгэхэм Умар цIыху нэхъ насыпыфIэ дыдэхэм 
хабжат - абы Къэбэрдейр зригъэлъэгъуат. 

- Сирием щызгъэзэжам, сыт плъэгъуа, 
сыт зыхэпщIа жаIэу си Iыхьлыхэмрэ цIыху-
гъэхэмрэ къыщызэхуэсым, сэ яжесIауэ щытащ 
зи хъыбар зэхэтх лъахэм и дахагъэр уи нэкIэ 
плъагъуныр зэрыте лъыджэр, и хьэуар зэры-
къабзэр, щхъуантIагъэр зэрыщыкуэдыр. 
Ауэ си зекIуэм гукъеуищ къызэрыхэсхари 
яхуэзмыIуэтэн слъэкIакъым, - къыддогуашэ 
Умар. - Мыхэрат а гукъеуэхэр: япэрауэ, бын 
мащIэ дыдэ фIэкIа зэрызрамыгъэгъуэтыр 
(зы  унагъуэм  сабийуэ  зы-тIу  фIэкIа 
къимыхъуэмэ ,  ди  хэкур  абыкIэ  хъума 
хъуну хьэмэрэ зиужьыну); етIуанэ ра уэ, 
зэбгъэдэкIыжхэм я бжы гъэр сфIэкуэдащ 
(зэрышэурэ зэбгъэдэкIыжхэр апхуэдиз хъумэ, 
дапщэщ къыдэкIуэтей щIэблэм, лъэпкъым 
и къэ кIуэ нур зэлъытахэм, адыгагъэ яхэлъу, 
къызыхэкIахэм яхуэфащэу щыдгъэсэнур); 
ещанэрауэ, адыгэхэм фадэ ефэныр нэрыгъ 
зыхуэхъуа зэрахэтыр си жагъуэ хъуащ (Iэнэм 
тIысахэр я лъэпкъ Iуэ хум тепсэлъыхьыным, 
зыужьыныгъэм, ефIэкIуэны гъэм, хъерым 
щIэхъуэпсы ным и пIэкIэ, зым жиIар адрейм 
къытригъэзэжу зэ хъуэхъужурэ, куэдрэ ефэу 
гу лъыстащ). А гукъеуэхэр си нэгу щIэкIами, 
сызэрыгушхуи  срихьэл Iат :  сымаджэ 
ухъумэ, дэнэ зыщызгъэхъужын жы пIэу 
къызэрумылъыхъуэнур - сымаджэщхэри 
дохутыр Iэзэхэри зэрыщыIэр; щIэныгъэрэ 
IэщIагъэрэ зэбгъэ гъуэтынумэ, Iэмалхэр 
зэрыкуэдыр; уардэунэ зиIи шэтыр щIэси 
яхэмыту, псори зэхуэдэу, зэгурыIуэу, зэдэIуэжу 
зэрыпсэур. Абы щыгъуэм хамэ къэрал щащIа 
зы машини слъэгъуатэкъым, унэ  лъа    гэшхуэ 
дэзыщIеи щыIэтэ къым. А псоми хьэкъ сща-
щIат хэ курысхэм ящIэн, яшхын  ягъуэту, лъэп-
къым и лъабжьэр ямыгъэкIуэду зэрыпсэур. 
Умар и хъуэпсапIэм и зы Iыхьэ къудейт 

1981 гъэм илъэгъуар, итIани Сирием щыIэ и 
Iуэхухэр и кIэм нигъэ су, хэкужьым лъапсэщIэ 
щызэригъэпэщыну  мурад быдэ ищIат. 
ЦIыхум игу ирилъхьэр хуэм-хуэмурэ гъащIэм 
хипщэу аращ. И бынхэм курыт школыр 
къаухыу балигъыпIэ иува нэужь, щIэныгъэ 
зэгъэгъуэтыныр и щхьэусы гъуэу, Къэбэрдей-
Балъкъэ рым къакIуэ гъуэгум къытригъэуващ 
Умар.

БЫНХЭМ ХАША ЛЪАГЪУЭ
Сирием и Джолан куейм хыхьэ Мударей 

къуажэм къыщалъхуащ Умар. Урыс-Кавказ 
зауэр зи нэгу щIэкIа ди лъэпкъэгъухэр зэуIуу 
зы щIыпIэ итIысхьа щхьэкIэ, апхуэдэу куэдрэ 
зэхэсакъым. Сыт  хуэдизу мыгущIыхьэми, 
Джолан лъагапIэхэм я гъунэгъуу итIысыкIа 
адыгэхэм етIуанэ лъапсэрых зэныкъуэкъур 
къажьэхэуащ. 

- Зы хьэрыпи къытхэмысу адыгэ къуажэ 
12 дыщыпсэурт а щIыпIэм, - игу къегъэ-
кIыж Умар. - Апхуэдэу зэуIуу дызэрытIысам 
ди гур игъэкIуэдыртэкъым, ди адыгэбзэр, 
бзэр, щэнхабзэр тхъумэ жы нымкIэ сэбэп 
къытхуэхъуну къытщыхъурти. Арщхьэ кIэ, ди 
щхьэ кърикIуэн  хуейуэ Тхьэм иуха мыгъуагъэр 
зэфIэкIатэкъым. 1967 гъэм Израилыр Сирием 
къезауэри, къуажи 110-рэ хуэдиз иубыдащ. 
Мис а бжы гъэм хэхуащ адыгэ жылэ 12-ри. Си 

ныбжьыр илъэс 11-м иту Дамаск дыIэпхъуауэ 
щытащ. Абы щыгъуэм журтхэм къахуэнащ 
си лъэпкъ IэпщIэ лъап   щIэм къигъэсэбэпа Iэ-
мэп сымэхэр. Дыжьыным елэ жьынри абдеж 
щыщыдгъэтыжауэ жыпIэ хъунущ. Апхуэдэ 
щIыкIэкIэ, Джолан куейм ис адыгэхэм 1967 
гъэм щIэрыщIэу псэун щIа дзэжащ.
ДыкъыдэкIуэтейуэ унагъуэ дыхъуа нэужь, 

си гурылъ щэхум лъэр тригъэпыIэртэкъым. 
Дызыхэсхэм дахэза гъэу, дызыхуейр дгъуэту 
дыпсэуми, си гур хэкумкIэ щыIэт. Ауэрэ 
си щIалэхэри къыдэ кIуэ тейри, Къэбэрдей-
Балъкъэрым щедгъэджэну дызэ гурыIуащ. 
Езыхэри арэзыти, япэ щIыкIэ щIалэ нэхъыжьыр 
къэдгъакIуэри, КъБКъУ-м щIэтIысхьащ, 
абы щIалэ нэхъыщIэр къыкIэлъыкIуэри, 
а еджапIэм и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ. 
ТIуми унэ зырыз къахуэтщэхуащ, итIанэ 
хъыджэбзми школыр къиухри, КъБКъУ-м 
щеджащ. Ди бынхэр къызытедгъэува  гъуэ гум 
дыкърикIуэжащ дэ ри.
Умаррэ Бэхьиджэрэ я къуэ нэхъыжь Щамил 

КъБКъУ-м и медицинэ факультетыр къиух-
ри, Краснодаррэ Москварэ и щIэныгъэм 
щыхи  гъ эхъуащ .  Ижыпсту  Шэджэм 
район сымаджэщым нэм еIэ зэ дохутыру 
щолажьэ. Гъазий щIэныгъэ нэхъыщхьэу тIу 
зригъэгъуэтащ: япэр - агрономщ, зэрылажьэр 
етIуанэ IэщIагъэрщ – юристщ. ТIуми уна-
гъуэ хъарзынэ яIэщ.  Адыгэ ныситI зэриIэм 
хуабжьу щогуфIыкI Умар. Абыхэм я щIэблэрщ 
зэщхьэгъусэхэм я дунейр яхуэзыгъэ щIэ-
ращIэр. Бынхэм я нэхъыщIэр Нан сищ. Ари 
КъБКъУ-м инджылызыбзэм щыхуеджащ, 
ас пирантурэм и щIэныгъэм щы хигъэхъуащ, 
абы егъэ джа  кIуэу щылажьэурэ, бзэ зыбжанэ 
зэрищIэм къыхэкI кIэ, ЮНИСЕФ-м ирагъэблэ-
гъауэ иджыпсту Сирием щолажьэ, абы щаIэ 
унэм щIэсу. 

АДЫГАГЪЭМРЭ ГУМАЩIАГЪЭМРЭ 
КЪАХЬА НАСЫП

И бынхэм зэращыгугъауэ къы хущIэкIащ 
Умар. ЩIэны гъэ зрагъэгъуэтащ, IэщIагъэ 
яIэщ, хэкум унагъуэ щы хъуащ, лъэ быдэкIэ 
гъащIэм хэтщ. Дэтхэнэ адэ-анэри насыпыфIэ 
зыщI а Iуэхум ирогушхуэ ди псэлъэгъури. Ауэ 
и гур нэхъ ину хэзыгъахъуэр и гурылъ псори 
хэкужьым къызэрыщыдэхъуарщ. И ныбжьыр 
нэсу пенсэ кIуа нэужь, и бынхэм къыжраIащ: 
«Къыт хуэпщIар куэдщ, иджы дэ удгъэфIэн 
хуейуэ аращ». Абы лъандэрэ Умар къалэ 
гъунэм хадэ къыщищэхуауэ зэрехьэ. 

- Сэ гъащIэм сыхуэарэзыщ, - жеIэ Умар. 
- Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, си хъуэпсапIэхэр 
къызэхъулIащ, си къуэпсхэр ди адэжьхэм я 
щIым къисхьэ жащ. Быным ягу хуэзэгъамэ, 
аракъэ адэ-анэм я дежкIэ насыпыр?! ЩIэныгъэ 
нэхъыщхьэ езгъэгъуэтащ, адэкIэ зэрыпсэун 
къалэжьыжы ным кIэ хуитыр езыхэращ. 
Налшык сыкъызэрыIэп хъуэжрэ къэралым 

зымащIэ  к Iи  селъэ Iуакъым .  Уеблэмэ , 
хэкум къэзыгъэзэжахэм ящыщщ, жаIэу зы 
лъэбакъуэ кIи япэ срагъэщыныр яхуэздакъым. 
Зэран къысхуэ мы хъу Iауэ, схузэфIэкIыр 
сщ Iэуэ  хэкужьым  сыщыпсэужынрат 
сызыхуейри, Тхьэм къару къызбгъэдилъхьэри, 
лъэпощхьэпохэм себэкъуэфащ, си Iуэху иужь 
ситыжащ. 
Урысейм и лъэхъэнэ нэхъ гугъу дыдэм 

сыкъыхэхуэжри  бэлыхь  стелъащ .  Ауэ 
лей  къызэзыхыну  си  ужь  къи  хьахэми 
сапэщIэтыфащ, «Сирием къикIыжахэр» - 
жаIэу нэмыплъ къызэзытахэми сагурыIуэфащ, 
сызэрыхуа гужьеигъуэхэми сыкъикIы-
фащ. А псом дауэ уапэлъэща жыпIэмэ, 
адэжь хэкум сызэрыхуэгумащIэм, адыга гъэм 
сызэрыхущIэкъум сыкъ ригъэлащ, насыпыфIэ 
сызыщIари а гурыщIэращ.

Иджыпсту и щIалэ нэхъы щIэм бгъэдэсщ 
Умар, и щхьэгъу сэ Бэхьиджэ Нанси и 
гъусэу Сирием щыIэщ. Зэзэмызэ зэпэIэщIэ 
хъуми, зэбынзэунэр щызэхэсыр нэхъы-
бэщ. КъызэбнэкIа гъуэгуанэр мытыншами, 
узыхуэ  к Iуар  гугъэпсэхуу  щыщытым 
и деж гъащIэр купщIэншэу зэрумы гъэ-
кIуар  къыбгуро  Iуэ .  «Жьыщ  хьэ  махуэ 
хъуащ» - зыхужаIэхэм ящыщщ Умаррэ 
Бэхьиджэрэ. ХамэщI къыщалъхуами, адэжь 
лъахэр зрагъэгъуэтыжащ, бын хъарзынэ 
къащIэхъуащ, я щIэб лэм щыгуфIыкIыу 
мэпсэу. 

ГУМ КЪИIУКI САТЫРХЭР
Балъкъэр Умар къызэринэ кIа гъащIэ 

гъуэгум и нэгу щыщIэкIахэр, и псэм зыхи-
щIа хэр, и гум игъэвахэр усэб зэкIэ къеIуатэ. 
Иджыри  къыз дэсым  зыми  иригъэлъэ-
гъуакъым абы и Iэдакъэ щIэкIхэр. «УсэкIэ 
уеджэ хъунукъым абыхэм, гугъэпсэхуу аращ 
мыхъумэ», - жеIэ ди псэлъэгъум. Ауэ тхэн 
Iуэхум хуэмыIэкIуэлъакIуэми, тхы лъымпIэм 
дигуэша и гуры щIэ хэм ящыщ зыбжанэм 
дыщигъэгъуэзащи, фи пащхьэ идолъхьэ.

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ.

  ХЪУЭПСАПIЭ
Лъэпкъ хэкужьым сыхуишэжу
Лъагъуэ кIуэцIрысшыфатэм,
Си нэбжьыцхэр си жыхапхъэу
И щIы гъунэр къэспхъэнкIынт.

Лъэпкъ хэкужьым сихуэжатэм,
Хьэсэ къэскIэ щыкI удз гъагъэу,
Адыгэлъым ириIахэм
Си нэпс ткIуэпси щIэзгъэткIуэнт.

Лъэпкъ хэкужьым сихуэжыфтэм,
Ди адэжьхэр бийм щызыхъумэу,
Жыг дакъэжьхэу мэзхэм щIэтхэм
Си Iэр щабэу ядэслъэнт.

Лъэпкъ хэкужьым сыхуишэжу
Лъагъуэ зэ кIуэцIрысшыфатэм,
Къуэшхэм я Iэр быдэу сIыгъыу,
IэфIри дыджри ядэсшхынт.

Лъэпкъ хэкужьым сихуэжатэм,
Iуащхьэмахуэ къыщIэж псым
КъакIуэ псори зэнзэныпсу,
Хущхъуэ папщIэу езгъэфэнт.

Лъэпкъ хэкужьым сихуэжатэм,
БампIэ узу си гум илъхэр
Iуащхьэмахуэ и жьы къабзэм,
СщхьэщихыхукIэ сытесынт.

Лъэпкъ хэкужьым сыкIуэжауэ
ХэкIмэ си псэр,
Си хъуэпсапIэр
НахуапIэ хъуауэ
Сехыжынущ тыншу мы дунейм.

        ХЫ ФIЫЦIЭЖЬЫМ
 СОПСАЛЪЭ

- Жэщи махуи псэху уимыIэу,
IуантIэшантIэу зублэрэкIыу,
КъыппэщIэхуэм зебудэкIыу,
Сыт Iуэхушхуэ узезыхуэр, 
 хы ФIыцIэжь?

- Си IуфитIым къыIунахэу
Бынунагъуэ зэкъуэчахэм
Я гуIэгъуэм, схуэмышэчу,
КърехуэкIыр си толъкъунхэр.

- Зыдэбдзейрэ зебдзыхыжу,
Къыхыумыдзыфу лъащIэм щIэлъыр,
Псэ тыншыпIи къуимытыжу,
Сыт узышхуэ упкърылъыр?

- Ди къуэш нэпцIхэм къыхадзахэу,
Хьэдэ хейуэ лъащIэм щIэлъхэр
Хэзмыдзыфу, схуэмыгъэткIуу
ГъащIэм сыдогъуэгурыкIуэ.

- Узэрытым уимыхуэжу,
Шыгъупс гуащIэр зэбутхэкIыу,
Къоплъым и гур къыфIибгъэкIыу,
Сыт узышхуэ уэ къепхьэкIыр?

- ГуIэ нэпсхэурэ къысхакIэм
Псыр шуугъэу зэхищIащ,
Ар си Iуфэхэм къысфIепкIэу,
Нэпс куэдыIуэу къыщIэкIащ.
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Къалыубалада, Къарачайны жеринде нарт 
элле болгъан заманлада, артда Ысхауат эли 
къуралгьан жерде, таш къалала болгъандыла. 
Алада ташлагьа ушагъан къаты, алаша бёкем 
кишиле жашагъандыла. Ала зынтхы сабанла 
ёсдюргендиле, ашлары - зынтхы галау, ич-
генлери - марал сют. Эллерини аты да Зына 
болгьанды.
Эр кишилени экишер атлары болгьанды: 

бир къауумларына ала жортууулгъа чыкъ-
сала миннгендиле, аллай атлары - узунбел, 
иничке- туякъла; сабан атлары уа - ал бутлары 
алаша, арт бутлары узун, кеслери да топалту-
якъла эдиле. Аллайла тауну не бийигине да 
тыйгъычсыз чыгьып болгъандыла. Узунбел, 
иничкетуякъ атлагьа гемудала дегендиле, 
топалтуякъгьа уа маймурла дегендиле. Аланы 
узунбел атлагьа къошмай, энчи ёсдюргендиле.
Маймурла дегени уа неден айтылгьанды? 

Зыначы эр кишиле да, ат- лача, эки къауум 
эдиле: бирлери таймай, жортууулгъа жюрю-
гендиле; бирсилери уа жершилик бла кю-
решгендиле, уугъа баргъандыла. Сабанчала 
бла уучула жортууулчуланы сюймегендиле; 
жортууулчула да, сабанчыланы хыликгя 
этип, алагьа «боюнсузла», «бузукъчатла», 
«жер- къууатла» деп, бедиш этгендиле. Ол да 
оюн, эришмеклик эди ансы, зы- начыла бек 
къаты бирикген, саулукълу, жарыкъ адамла 
болгъандыла.
Хы, маймурла. Зынада Маймурлары деп, 

бир уучу юйюр бар эди. Уучу юйюр дегенде 
да, ала марал саууп болгъандыла; элни марал 
сют бла жалчытханла. Аланы кеслерини да 
атауул аталары кийик гуждар болгьанды 
деп, аллай хапар жюрюгенди. Ол керти эсе, 
ётюрюк эсе да, аны билген - Аллахды, алай 
а Маймурлары, тюзюнлей агъачдан чыгьып 
келип, Зынада биринчи ташны салгьанлары 
уа кертиди.
Зына башында Сары къаяла деген тик жерде 

уллу гола таш бар эди. Бар эди дегенлигиме, ол 
таш кьарачай халкъны туугъан жерден мукъут 
этип кёчюргенлеринде да туруучу эди.. Аны 
аты Илкер таш болгьанды. Маймурлада жаш 
тууса, Илкер ташха барып, тобалыкъ этип, 
юч кюн оюн къургъандыла, алайда жашха 
ат да атап, хар ким юйюне, ишине алай кет-
генди. Мени атам Шамий да, мен туугъанда, 
къурманлыгъымы Илкер ташны къатында 
этген эди. Атымы да, Ордан деп, алайда 
атагъандыла.
Бу жол Маймурлагьа жаш туугьанда, элден 

тышына кетген жокъ, бары жортууулчула, 
уучула, сабанчыла жерлеринде. Аны себепли 

Жашаудан къыйын ауруудан сора къарачай – малкъар халкъны керти 
уланы, аны буруннгу тепсеулерин, макъамларын жыйып, китапла 
этип чыгъаргъан, белгили балетмейстер, этно - хореограф, «Балкария» 
фольклор – этнография ансамбльни къурагъан, КъМР-ни бла КъЧР-ни 
искустволарыны сыйлы къуллукъчусу, «Алтын барс» халкъ саугъаны 
лауреаты, бизни милетибизни хореографиясы бла битеу дунияны да 
таныш этген Къудайланы Чукайны жашы Мухтар кетгенди. 

тобалыкъ айтыугъа айтырча болду. Тогьуз 
доммайны эти бише тургъан арада, эр кишиле, 
тиширыула да, бир бири къолларындан тутуп, 
Илкер ташны тёгерегине гюрен тохтап, тепсеп 
турдула. Тепсейдиле, жырлайдыла.
Сабанчыла айтадыла:
Жюз тегене - бир гыстыдан,
Жюз да гысты бир гебенден!
Жюз гебен да - бир арбада,
Жюз арба да - бир сабанда!
Аны къайтарадыла, арыгъынчы. Сора уу-

чула башлайдыла:
Агъач, агьач, агъачда,
Жазда тюйюл не - къачда,
Гуждар къабакъ ачмайды,
Къолда къоян къачмайды.
Къачмай эсе, барайыкъ,
Къолгъа къазыкъ алайыкъ,
Апсатыны чакъырып,
Жалбарыула салайыкъ...
Андан сора къагъанакъны Илкер ташны 

юсюне салгъандыла. Жаш- чыкъ жукълап 
эди да, уяннган да этмегенди. Жыйында бек 
тамата, та- ягъын къагъанакъны аягьы таба 
кёнделен тутуп, сымар суудан - ол деген а - 
ичгилери, гуммас деп хане болгъанды, баям, 
хумаллакны бир тюрлюсю, аны къайнатып, 
бир кесек зынтхы худур да къошуп, ичги ма-
жаргьандыла; жаным бол, ёзге уа, къартладан 
эшитгениме кёре, бозадан эсе да кючлюрек 
болгъанды, аха, хау, сымар суудан толу аякъ-
ны къолуна алып, алгьыш этгенди.
Ай-е, ай-е, илкер ташым,
Сенлей къаты болсун жатым!
Дауле болсун къарындашы,
Табып турсун къарын ашын!
Готой жыргьан Зына жерде,
Дауле тейри тургъан жерде,
Кюн жылыуу ургьан жерде,
Беримли жыл туугъан жерде,
Алтын терекни алмасыды,
Ахшы къатынны баласыды,
Шиблягьа батыр болсун,
Зына элге чатыр болсун,
Тёрелеге къаты болсун,
Тегей деген аты болсун!
Ай-е, ай-е, - деген къычырыкъла Сары 

къаяланы тепдиргендиле, Маймурлагьа да 
иги умутла этдиргендиле.

Тегей улан ёсе тургъанды, дыркъьшада, 
туркъулада оюн къургъанды. Къаягъа чыгъа, 
арыса, кезге тюшюп, сыртдан энишге таш 
тёнгеретип, аланы чаришлерине къарагъанды. 
Илкерни тёгерегинде да акъ состар ташла кёп 
эдиле. Ол ташла бош ташла болмагъандьша, 
Илкерни жашлары болгъандыла. Зыначыла 
аны билгендиле да, тиймегендиле. Тейрилеге 
тобалыкъ этселе, алагьа да чёк юлюшле кел-
тирип, сыйларын кёргендиле.
Бир кюн Тегей, къой сюрюуню да аллына 

этип, кютюуге чыгъа туруп, анасы айтханды:
- Къайда да Илкерни ташларына тиерсе!
- Анам, тийсем а не боллукъду? - деп сор-

гьанды Тегей.
- Тийсенг а, Илкер чамланыр! Гыжы этер да 

къояр... Сангырау этер не сокъур... Илкерге да, 
аны жашларына да тиерге жарамайды.

- Анам, Илкер манга берирге боллукъ жа-
заладан къайсы аманды?

- Бары да амандыла, алай бек аманы уа 
ол санга муратла этдирип, сен алагьа жете 
башлагьанынглай, сыйырып къоюучу болса, 
ол аманды.
Сары къаялагъа чыгьып, къой сюрюуню 

сыртха жайгъанлай, Тегей анасыны ама-
натын эсгергенди. Илкер манга къаллай 
муратла этдирлик болур да, аланы къалай 
сыйырлыкъ болур деп, сейирге къалгъанды. 
Къой сюрюу, ырбынлагьа кирип, быггым 
этген кезиуде ол Илкер ташланы юслерине 
барып сюелгенди. Олсагъатдан Сары къаяны 
башында бир акъ къала орналып, арбазын-
да хур къызла айланнганларын кёргенди. 
Къушдан женгил болуп, ары чыгъаргъа кёл-
леннгенди. Жюреги кирпилдеп, къушкъанат 
болуп, биринчи ташны тёнгеретгенди. Таш 
сыртдан энишге болгьанны букъу этдирип 
баргъанын кёре, кеси да акъ къалагъа жол 
салып, къаягъа ёрлеп тебирегенди. Энди бир 
атласам, жетеме дегенлей, артха сылжырап, 
кезге тёнгереп тюшгенди. Жараларындан 
ёрге туралмай, кезде тёнгереп тургъанлай 
къараса, Сары къаяны онг жаны жарылып, 
алайдан къан бюрке. Тегей, анасы этген 
аманатны эсге тюшюрюп, энишге тёнгерет-
ген ташын, сыртдан ёрге чыгъарып, жерине 
салыргъа акъыл этди. Чаба, тёнгерей, ташны 
ызындан энип келгенлей, «Илкер энди уа 

манга къаллай мурат берлик болур эди?» 
- деп, тохтады. Аны да къалай сыйырлыкъ 
болур деген сейир ташны унутдурду. Ай-
ланып, сыртха чыкъды да, экинчи ташны 
да къобарып, энишге тёнгеретди. Къараса, 
Сары къаяны сол жаны жарылып, анда уа 
аны анасына ушагъан бир къатын олтуруп, 
жиляй. Тегей, чабайым да, аны жапсарайым 
дегенлей, бу жанында кюмюш ат жери, аны 
юсюнде да сауут-сабасы бла бир тарпан ат 
тепчилдей. Тегей, жиляй тургъан ананы уну-
туп, секирип атха миннгенди. Кёк бла жерни 
арасында, къуш учханча, алай учханды.
Булутла башында Илкер, кеси кибик тей-

риле бла олтуруп, ушакъ эте тургьанын кёр-
генди. Алагьа жууукълашып тынгыласа, ала 
уа: «Маймурланы уучу тукъумгъа Тегей деп 
батыр улан туугъанды, жерде къарыуу аслан 
кибик, кёкде барыуу къуш кибик болурча 
этейик. Апса- тыны кичи къызы Жумарукъну 
да анга берейик» - деп, сёз таууса. Тегей, къу-
уанчдан толуп, атдан тюшгенди, онг къолун 
кёкюрегине алып, баш ийип, тейрилеге салам 
берирге хазырланнганды. Ол да босагъадан 
атлагьаны, къанатлы атыны да думп болуп 
къалгъаны тенг тюшгендиле. Тегей, биягъыча, 
кезге къуру тулукъ болуп къайтханды.
Эки муратымдан къуру къалдым, ючюнчю-

сюне уа жетерме деп, эс жыйгъанлай, ючюн-
чю ташны бегирек да къыйналып къобаргъан-
ды. Ол да аны къобарыр-къобармаз, къараса, 
Сары къая тюз ортасындан жарылып, алайдан 
боз ырхыла бардыла да, къарап-кьарагъынчы 
тар ауузну толтуруп, тенгиз болуп къалдыла. 
Тегей ташны тёнгеретди. Тенгизде аны таба 
жюзюп келген акъ кемени кёрдю. Кём-кёк 
тенгиз толкъунла аны таба чайпаладыла, 
акъ тамычылары бетине тамадыла. Кемени 
юсюнде бакы-байлыкъ - Зына элине тенгиз 
патчахы берген саугъа.
Тегей сыртдан энишге чапды. Ким эсе да 

къолундан тартып, неда къанатла салып, 
учуруп баргъанча, алай терк, тынч барады. 
Тегей алай барыуунда, сыртдан энишге 
тёнгеретген ташын да жетди, озгъан окъуна 
этди. Энди кеме таба экиси да тенг барады-
ла. Тегей, энди жетеме да, кемени ташдан 
кери бир жанына бурама деген сагъатда, 
таш, къызыуу бла келип, кемеге тийди да, 
аны пара-чара этди да къойду. Биягъында 
аппа-ариу тенгиз энди боз худургъа ушайды, 
кеме да жокъ, таш да жокъ, огъарыда къой 
сюрюую да жокъ. Тегей дынгыл сайда къуру 
кеси сюелип къалгъанды.

Тегей бла Илкер
Таурух

Тюрк – кавказ фольклорну да акъсакъалы

Жангыз адам халкъ тепсеулени, 
тамгъаланы юсюнден онбеш китап 
жазар деп ийнаннган къыйынды. 
Олтуруп, къуру илму бла кюрешип 
турса уа, ол бютюн да къаллай бир 
затха жетиширик болур эди?! Узакъ 
тау эллеге барып, тепсеу ансамбльле 
къурап, ала бла тыш къыралланы 
къыдырып, саугъала, дипломла 
келтирген ким болгъанды  Мух-
тардан сора?! Ненча сабийни аякъ 
алыргъа юйретгенди. «Балкарияны» 
биринчи къаууму да Къудай улуну 
сохталары эдиле - ол училищеледе, 
элледе тепсерге юйретген жашла, 
къызла. Андан айтхандыла: « Мух-
тар битеу республиканы юйретген-
ди тепсерге», -  деп. 
Кёп  уллу  халкълада  окъуна 

жокъдула, Къудай улу кибик, къа-
рачай – малкъар хореографияны 
юсюнден бизге къоюп кетген бай 
хазна: «Карачаево – балкарские 
народные танцы», «Карачаево – 
балкарский свадебный обряд», 
«Карачаево – балкарская этно – 
хореография» деген эм башха илму 
даражада, уллу тинтиу, излеу ишле 
бардыргъанындан сора, хар аякъ 
алыуну, къымылдауну магъансын 

ачыкълап  жазылгъан китапла. 
Жюз жылдан сора да таулула кесле-
рини тепсеулерин салаллыкъларын 
ачыкъ кёргюзтюп турадыла ол 
китапла да. 
Сейир тюйюлмюдю, Мухтар 

а тепсеуге ачдан, жаланнгачдан 
келгени. Кёчгюнчюлюк жыллада 
киши жерине сабийлей тюшген 
жаш артта былай айтыучу эди: 
«Бир жол, бир ач кюнюмде, ба-
зар тийресинде айлана кетип, 
акъылданмы шаша болур эдим, 
амалсыздан не этерге бийлмейми, 
къоллларымы кёкге жайып, ары- 
бери секирип башладым. Адамла 
мен тепсеген этген суннган болур 
эдиле, тёгерегиме жыйылып тура 
эдиле. Бир дунганлы уа келди да, 
къолумдан тутуп, ашханагъа элтди, 
аллыма, табакъ бла ёрге къалап, 
лагъман салды… Андан бери теп-
сейме…» Бу сёзлени жангыдан 
къайтара, ол къуругъан кёчгюн-
чюлюкню да болгъанды ахшы 
иши, ачлыкъ амалсыз этген таулу 
жашны тепсеуге кёлюн ачханы, 
дерге боллукъбуз. Аллай болумда 
кёпле болгъан болурла, алай жалан 
да Мухтаргъа тынчлыкъ бермеген-

диле буруннгу къарачай – малкъар 
тепсеуле. Андан къайтып келип, 
малкъар, къарачай эллени къоймай, 
айланып, къыдырып чыгъып, ары 
дери, андан сора да бир адам этме-
ген уллу жумушну тындыргъанды. 
Къудай улуну хореографиягъа 
салгъан уллу къыйынына уллу 
хурмет эте, Тюркде анга  «Тюрк – 
кавказ фольклорну да акъсакъалы» 
дегендиле. Татарстанда, Балгари-
яда, Чувашияда, аны дерслерине 
профессионалла, къараучула да 
солууларын алмай къарагъандыла. 
Балетмейстерни, хореографны Че-
рек эм Элбрус районлада къурагъан  
коллективлери бюгюннге дери 
ишлеп турадыла. Андан эди Элбрус 
посёлканы администрациясыны 
башчысы Курданланы Юзейирни 
айтханы: «Ол бизге уллу дуниягъа 
терезени ачып къоймай, туннельни 
ахырында жарыкъны да кёргюзт-
генди, биз ары жетерге итинирге 
керекбиз», -  деп.
Быллайда  Огъары Малкъарны 

биринчи номерли орта школуну 
директору Къарчаланы Халиматны 
анга салгъан ыспас сёзюнлерин бир 
да унуталмайма.  Ол, Мухтарны 
биргесине кёп тюрлю жолучу-
лукъгъа чыгъып, халкъыбызны 
культурасын, аны татыулу аша-
рыкъларын да кёргюзтюп къайта 
тургъанды. Аны болушлугъу бла 
Къудай улугъа «Балкариядан» ке-
терге тюшгенинде, сюйген ишине 

къайтыр онг тапханды. Балетмей-
стерни Халимат Жикирияевнагъа 
да хурмети бек уллу эди. Артда 
аны бла къысха ушакъда Къарча-
ланы Халимат: «Бусагъатда элледе 
культура юйле жабылыпдыла, ол 
а школлада бергенди дерслерин 
сабийлеге. Аны кючюнден школла 
элледе культура аралагъа бурул-
гъандыла», - деген эди. 
Тюзюнлей алып айтханда, Мух-

тарны этген ишине Малкъарда, 
Къарачайда да тийишли багъа бе-
рилгенди, дерге боллукъду. Алай 
ол сёзледе кертилик азды. Къудай 
улу къуру халкъыны угъай, тюрк 

дунияны да ийнагъы болгъунчу, 
къаллай бир айланч жолладан ёт-
генин, кесини бек уллу муратын 
– «Балкарияны» къурауну юсю 
бла окъуна къаллай тыйгъычладан 
къутулгъанын санап берген окъуна 
къыйынды. Жарсыугъа, асыры кеч 
ангылагъанбыз биз Мухтарны иши-
ни керти магъанасын, багъасын да. 
Ол кесине бир тюрлю сыйлы атла 
излемегенди, жаланда халкъына 
чексиз сюймеклиги бергендиле анга 
кюч – къарыу. 
Къудайланы Мухтар жашаудан 

75 жылында кетгенди. Аны туугъан 
элинде – Яникойда – асырагъанды.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт

- Бэла, почему ты выбрала именно этот 
вид спорта?

- Этим видом единоборств уже занимался 
мой младший брат, а я приходила посмотреть 
его бои и поболеть. Постепенно я и сама 
втянулась, начала заниматься и оказалось, 
что у меня неплохо получается. Вообще еще 
в школе я принимала участие в различных 
спортивных состязаниях. С детства люблю 
спорт.

- Когда ты достигла первого значимого 
результата?

- Лично я отметила бы свое участие в 
чемпионате России в 2009 году. Тогда я 
полностью осознала, что хочу посвятить свое 
будущее именно кикбоксингу, а конкретно 
его самой серьезной разновидности – К-1. 
Тогда же мой тренер Айдин Саралидзе се-
рьезно поставил передо мной вопрос выбора. 
Он беспокоился о том, что это не женский 
вид спорта, что мне надо думать об учебе. 
Говорил: «Все, ты уже чемпионка страны. 
Может, тебе достаточно?». Однако я уже 
решила для себя, что не отступлю, и смогла 
всех переубедить, включая маму с папой, ко-
торые поначалу были против моего выбора. 
Особенно мама.

- А как теперь обстоят дела?
- Сейчас, по прошествии пяти лет, уже все 

по-другому. Мама поняла, что я нашла себя в 
этом виде спорта и, можно сказать, смирилась, 
а папа после моих удачных выступлений даже 
гордится мной.

- Кстати, чем занимаются твои родители? 
Они не связаны со спортом?

- Нет, к спорту они не имеют никакого от-
ношения. Папа работает на комбинате ООО 
«Тетраграф» в Нальчике. Мама – в Нарткале, 
в детском саду «Золушка». 

- Возвращаясь к кикбоксингу, каковы 

Она из тех людей, чью целенаправленность можно приводить в пример. Несмотря 
на юный возраст и внешнюю хрупкость студентка второго курса факультета 
государственного муниципального управления КБГСХА Бэла Канокова имеет за 

плечами богатый спортивный опыт и многочисленные победы на различных турнирах 
по … кикбоксингу, которым занимается уже пять лет.

Бэла Канокова: «Мама смирилась, а папа гордится!»

твои главные достижения на данный 
момент?

- В прошлом году я стала победителем 
первенства России, затем было второе ме-
сто на Европе. Недавно я стала первой на 
Кубке Кавказа. (Здесь стоит отметить, 
что Кубок Кавказа является одним из самых 
авторитетных соревнований, поскольку 
именно представители Кавказского региона 

на данный момент заслуженно считаются 
одними из лучших в кикбоксинге. – авт.). В 
этом году я уже одержала победу в первенстве 
России в дисциплине К-1. Сейчас готовлюсь к 
предстоящему Кубку мира, который пройдет 
в сентябре в Братиславе.

- Значит, сейчас у вас с тренером особо 
ответственный и напряженный период. Он 
суровый наставник?

- У нас сложились прекрасные дружеские 
отношения. Я стараюсь выполнять все тре-
нерские установки, ведь без этого ни о каких 
победах не может быть и речи. Мы прекрасно 
понимаем друг друга. Айдин Саралидзе еже-
дневно курирует мою подготовку. За эти годы 
он практически стал членом семьи – дружит 
с моими родителями. Он всегда находит нуж-
ные слова перед боем, когда надо, успокоит, 
когда нужно – настроит на победу. У него за 
плечами обширный опыт выступлений на 
ринге, много побед на соревнованиях разного 
уровня. Он является обладателем Кубка РФ, 
призером чемпионата страны, победителем 
чемпионатов ЮФО и СКФО, поэтому я ста-
раюсь следовать всем его советам. 

- Инвентарь, подготовка и выезды на 
престижные международные турниры – 
все это требует немалых расходов. Кто-то 
помогает тебе финансово?

- Всемерную поддержку нам всегда оказы-
вает президент фирмы «Синдика» Леонид 
Каноков. В частности, за свой счет он не-
однократно покупал и тренировочные «лапы», 
и перчатки. Также чувствую внимание со 
стороны заместителя председателя прави-
тельства КБР Тембулата Эркенова. А декан 
моего факультета Жансурат Жангуразова во 
всем идет мне навстречу: когда необходимо 
защищать честь республики и страны, всегда 
отпускает меня на состязания и даже звонит 
заграницу, интересуется, как у меня дела.
Хочется, пользуясь случаем, со страниц 

вашей газеты выразить свою благодарность 
всем людям, которые оказывают поддержку 
развитию кикбоксинга в нашей республике, 
и сказать, что к Кубку мира я буду готовиться 
с самым боевым настроем.

Беседовал Владилен Печонов.
Фото автора.

Бокс
В Кургане прошел международный турнир по боксу «Кубок Велеса», участие в котором 
приняли спортсмены из США, Ирландии, Германии, Казахстана, Турции и России.
В составе российской сборной нашу республику представлял Альбиян Фокичев, высту-

павший в весовой категории до 57 кг. 
В финале турнира встретились сборные России и США, и россияне одержали победу с 

общим счетом 10:3.
Весомый вклад в победу сборной внес и Фокичев, который выиграл все пять своих поединков. 

Тренируется Фокичев под руководством Залима Керефова.
Спортсмен и тренер выражают благодарность за помощь в организации поездки министерству 

спорта, туризма и курортов КБР.

Олимпиада
Как выяснилось, участие в Олимпийских играх в Лондоне принимает еще одна 

уроженка Кабардино-Балкарии – Анна Матиенко из Прохладного. Наша землячка 
выступает в составе женской команды России по волейболу.

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

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

Хроника
Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) поблагодарила Арсена Канокова

за поддержку спортсменов.
Благодарность главе КБР выражена за внимание к спортсменам и их поддержку со сторо-

ны руководства республики. Кроме того, Федерация поздравила руководителя республики с 
успешным выступлением сборной России по вольной борьбе на первенстве Европы в Польше.
Напомним, что на этих престижных соревнованиях сборная страны под руководством тренера 

Анзора Темботова завоевала пять золотых, одну серебряную, две бронзовые медали и заняла 
первое общекомандное место.

«Сборная команда России, возглавляемая старшим тренером Анзором Темботовым, полностью 
выполнила объем учебно-тренировочных нагрузок и тактико-технических приемов, что обеспе-
чило победу на первенстве Европы 2012 в Польше», - говорится в благодарственном письме на 
имя главы КБР, подписанном первым вице-президентом ФСБР Адланом Вараевым. 

Футбол
Вчера вечером в рамках 4-го тура первенства ФНЛ нальчикский «Спартак» в Ярославле 
встречался с местным «Шинником». На момент подписания номера результат матча 

известен не был.
Вообще же, согласно статистике, ярославский клуб является одним из самых неудобных 

соперников для нальчан. Всего в рамках чемпионатов СССР и России в различных лигах со-
перники провели более 30 матчей, и только в восьми 
из них победу праздновали спартаковцы. В активе 
же «Шинника» 16 выигрышей, а еще семь поедин-
ков завершились вничью. Разница мячей при этом 
30-46 не в пользу нальчан.
Заметим также, что три из восьми побед над 

ярославцами спартаковцы одержали в четырех 
последних встречах, которые состоялись в рамках 
турнира премьер-лиги в 2006 и 2008 годах. 
При этом последние три матча соперников за-

вершались со счетом 2:1 в пользу той или другой 
команды. А самым популярным счетом в играх 
«Спартака» и «Шинника» в российской истории 
является 1:0. Он был зафиксирован в четырех из 
10 встреч. 
Главным же «специалистом» по ярославцам в 

составе нальчан является Давид Сирадзе, который 
дважды отличался в играх с «Шинником».
Матчи 3-го тура: «Металлург-Кузбасс» - «Урал» 

0:0; «Волгарь» - «Уфа» 0:1.
Матчи 4-го тура: «Енисей» - «Металлург-Куз-

басс» 1:0; «Химки» - «Томь» 1:2; «Уфа» - «Салют» 
1:1; «Нефтехимик» - «Торпедо» (М) 2:0; «Балтика» 
- «Ротор» 0:1.
В понедельник, 6 августа «Спартак» прини-

мает «Урал» из Екатеринбурга. Начало матча 
в 18 часов.

Мастер спорта Анна Матиенко (девичья 
фамилия – Левченко) родилась в 1981 году. 
Начинала заниматься волейболом в Про-
хладном у тренера-преподавателя Галины 
Сивухиной, позже у Анатолия Недоступа. 
В составе сборной команды города девушка 
неоднократно становилась победительницей 
турниров республиканского значения. 
В 1999 году дебютировала на професси-

ональном уровне в чемпионате России, вы-
ступая за команду второй лиги «Магия-2» 
из Липецка. В детско-юношеской школе 
(директор Ю. Луконин) Анна начинала 
игровую карьеру на позиции диагональной 
нападающей, но в ряде матчей за липецкую 
команду выходила на площадку в качестве 
связующей. Окончательно игровое амплуа 
спортсменки было определено в клубе рос-
сийской суперлиги «Заречье-Одинцово», 
куда она перешла из Липецка в 2000 году. За 
подмосковный коллектив она выступала на 
протяжении восьми лет, после чего заключила 
контракт с московским «Динамо», в составе 
которого играла до последнего времени. Не-
сколько недель назад Матиенко подписала 
трудовое соглашение сроком на один год с 
другим клубом отечественной суперлиги – 
«Северсталью» из Череповца.
Спортсменка является двукратной чем-

пионкой России (2008, 2009 годы), четыре 
раза была серебряным призером российских 
первенств. В семи сезонах ее команды стано-
вились победителями Кубка России, однажды 

доходили до финала данного розыгрыша. На 
уровне европейских турниров среди клубных 
команд вместе с партнершами из «Заречья-
Одинцово», а затем и столичного «Динамо» 
Матиенко дважды становилась серебряным 
призером Лиги чемпионов (2008 и 2009). 
В сборной России Анна Матиенко дебюти-

ровала в 2011 году. В частности, выступала 
на международном турнире памяти первого 
президента России Бориса Ельцина, а затем 
в престижной серии игр в рамках мирового 
гран-при.
Нынешним летом Матиенко прошла учеб-

но-тренировочный и соревновательный этапы 
предолимпийской подготовки с национальной 
сборной страны. По их итогам она попала в 
список 12 россиянок – участниц Олимпиады 
в Лондоне.
Волейбольный турнир женщин с участием 

12 команд стартовал 28 июля. Сборная России 
на предварительном этапе в группе «А» уже 
сыграла с командой Великобритании и вы-
играла со счетом 3:0, а также обыграла пред-
ставительниц Доминиканской Республики 
3:1. Квартет лучших коллективов выйдет из 
группы в четвертьфинал. Его матчи пройдут 
7 августа, полуфиналы – 9-го числа. Игра за 
бронзовые награды и финал намечены на 11 
августа. 
Таким образом, впервые в истории спорта 

Кабардино-Балкарии в состав олимпийской 
сборной РФ по различным видам спорта вош-
ли пятеро представителей нашей республики.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА.      PRO_RAZNOE@MAIL.RU

Здравствуйте, друзья! Давайте познакомимся. Меня зовут Майя Сокурова, и с этого 
дня я буду вести вашу любимую рубрику «Pro raznoe», поскольку Марина Маршенкулова 
уехала в Турцию преподавать английский язык в одном из университетов. От всей 

души желаем ей больших и разнообразных успехов, ждем от нее статей, посвященных 
новым впечатлениям, а от вас, как обычно, – писем, стихов, рассказов, фотографий – 

всего, чем захочется поделиться!
Наш адрес: 360001, КБР, Нальчик, пр.им. Ленина, 5, «Советская молодежь», рубрика 
«Pro raznoe». Также вы можете присылать свои сообщения по электронной почте: 

pro-raznoe@mail.ru.    

Всем привет! Не знаю, зачем пишу в газету. 
Хотя нет, знаю: затем, чтобы люди, которые 
поступают со своими друзьями так, как по-
ступили со мной, прочитали мое письмо и 
задумались. Мы с Мадиной дружим всю 
жизнь. Я просто не помню ни одного дня без 
нее. Нас даже не за соседок принимали, а за 
сестер, тем более что у нас имена похожи: она 
Мадина, а я – Марина. Мы и в одном классе 
учились, и сейчас на одной специальности в 
вузе учимся, и секретов у нас друг от друга 
не было. А теперь все не так. С тех пор как 
у нее появился парень, Мадина вообще обо 
всем на свете забыла, кроме него. У нее даже 
все мысли только о нем, и ни о ком другом. 
Это и обычным знакомым обидно. А если 
так ведет себя лучшая подруга, с которой 
дружишь с детства? Мне говорят многие, ну 
как многие, кто в курсе ситуации, что я просто 
ревную, что теперь кто-то другой занимает ее 
внимание и время, и что я эгоистка. Но это же 
не так, просто я очень скучаю. А некоторые 
даже думают, что я завидую ей из-за того, что 
у нее есть парень, а у меня нет. Вообще ерунда 
какая-то, потому что за мной куча пацанов 
всегда бегает, но просто для меня дружба 
важнее. А есть еще люди, которые говорят: а 
в чем дело, вы же не рассорились, водитесь 
с Мадей, общаетесь. Общаемся. Да, но все 
равно не как раньше, я уже для нее не знаю под 
каким номером иду, и она вообще про нашу 
дружбу забыла. А мне очень больно и обидно.

Марина Ш.
*  *  *

Я начинающий водитель, и сейчас у меня са-
мый волнующий период привыкания и к моей 
любимой машинке, и к улицам, и к движению. 
Потихонечку привыкаю, хотя есть вещи, 
которым я, наверное, никогда не перестану 
удивляться. Например, мужская водительская 
логика. Мой двоюродный брат, у которого, 
конечно, стаж вождения больше, чем у меня, 
как только я получила права, часто ездил со 
мной для подстраховки. И вот однажды, когда 
мы ехали по одной большой улице Нальчика, 
ехавшая перед нами машина вдруг внезапно 
затормозила. Ну, брат тут же заорал: «Вот 
дура, че творит!» Когда водитель высунулся 
из своей машины, оказалось, что это мужчи-
на лет сорока. И что вы думаете? Ничуть не 
смутившись, мой брат заявил: «А водит как 
баба!». Я обиделась, конечно, и сказала, что 
это проявление упрямства, помноженного на 
предубеждение и высокомерное отношение к 
женщинам. Хотя когда ему я это заявила, он 
сам обиделся на меня и сказал, что никогда 
не страдал самодурством, просто на дороге 
он привык всех водителей, вне зависимости 
от пола делить, по манере вождения, на баб и 
мужиков. И что тут скажешь?

Тома.
*  *  *

Почему взрослые думают, что серьезные 
проблемы есть только у них? По крайней мере, 

так считают все взрослые, кого я знаю. Мне 
17 лет и у меня депрессия. Самая настоящая 
депрессия. И причины для нее самые насто-
ящие. Я ненавижу свою будущую профессию 
бухгалтера, ненавижу свое экономическое 
отделение, на которое меня заставили по-
ступить, и себя я тоже не люблю. Потому что 
я толстая и никому не нравлюсь. У меня 13 
килограммов лишнего веса и понятно, что все 
проблемы мои связаны с этим. Понятно, но не 
моим близким, которые считают, что для сво-
его роста я очень даже нормальная, и вообще 
еще расту и когда вытянусь окончательно, 
то похудею, и вообще, мужчинам нравятся 
девушки «в теле». А у меня нет никакого 
жира, и депрессии никакой нет, и вообще я 
все выдумываю и лучше бы делом занялась. 
Я безуспешно пытаюсь похудеть, а они мне 
мешают, запрещают диеты и ни за что не хотят 
покупать мне один дорогой жиросжигатель, 
хотя он совершенно безвредный и одобрен 
врачами, я узнавала. И это не от того, что они 
жадные и им жалко денег, просто они ни меня, 
ни мои проблемы всерьез не воспринимают. 

К.

*  *  *
В соседней с нами квартире живет очень 

сострадательная собака. Когда по улице под 
нашими окнами проезжает «Скорая помощь», 
гаишники с сиренами, сопровождающие 
инкассаторский транспорт, просто громкие 
машины с оглушительными сабвуферами, 
она не отмалчивается в стороне: ОНА ВОЕТ! 
А мы сидим, оглушенные двойной шумовой 
атакой: с улицы и из-за стены. Про то, как она 
радостно гавкает или просто скулит, и говорить 
не приходится. Люди! Жалейте не только бра-
тьев наших меньших, хотя я сомневаюсь, что 
держать псину в городской квартирке так уж 
гуманно, но и представителей своего вида! Мы 
тоже млекопитающие и нас тоже беречь надо.

Борец за права человека.

*  *  *
Прочитав крик души – по-другому не 

скажешь, Инары, в 27-м номере газеты, я по-
думала, что все же то, чему нас учат мамы и 
бабушки, ничуть не устарело. Можно сказать, 
что это вечные истины, которым мы, девушки, 
почему-то не следуем. Инара, тебя можно или 
осудить, или пожалеть.  Осудить, что ты на-
вязываешь свои чувства человеку, которому 
это не нужно, но зато важно тебе. Важно 
прокричать на весь свет, что ты его любишь 
и льешь слезы. Знаешь, это похоже на то, что 
«вот раз я из-за тебя так мучаюсь, то теперь 
мне обязан по гроб жизни» – короче, чистой 
воды эгоизм. А пожалеть тебя можно, что 
ты не понимаешь, глупенькая, что Зауру ты 
действительно не нужна и не интересна. Как 
говорил герой фильма, который я тебе очень 
рекомендую «Обещать не значит жениться», 
если мужчина не звонит и не пишет тебе, 

значит, ты ему не интересна. Когда парень 
заинтересован, он найдет время и для звон-
ка, и для смс, и для письма, и для встречи. И 
если этого не происходит, то… Делай выводы 
сама. Никогда ни один мужчина – хочешь, 
называй это трусостью, хочешь боязнью 
обидеть – «просто так и не скажет», что он 
тебя не любит. Главный способ довести до 
нас, что мы им не нравимся, в том и состоит, 
чтобы не писать, не звонить, не приходить, 
а «появляться только тогда, когда им просто 
не с кем поговорить». Так, что Инарочка, 
пора взрослеть и вспомнить о гордости: не 
навязываться никому и не признаваться в 
своих чувствах до предложения сходить в 
загс. Всего наилучшего!

Татьяна.

*  *  *
Современный мир из общества потре-

бления давно превратился в общество трат, 
баснословных и неразумных. Многие люди 
называют вещи, которыми пользуется наша 
семья, старыми, старомодными, немодными, 
несовременными, удивляясь в лицо и наверня-
ка усмехаясь за спиной. А я в свою очередь, не 
могу понять, почему они выбрасывают вещи, 
которыми можно прекрасно пользоваться и 
дальше? Вот у меня в зале стоит кофейный 
столик, который, с учетом всех затрат, обо-
шелся мне рублей в триста. Мне его подарили 
соседи, уезжавшие в другой город, я его по-
чистила, помыла, просушила, муж покрасил 
и покрыл лаком и вот, пожалуйста, красивая 
и, самое главное, оригинальная вещь готова. 
И мне все равно, если люди будут называть 
меня барахольщицей, старьевщицей и тому 
подобное. В наши дни, когда жизнь так до-
рога, и ты не знаешь, что ожидает тебя завтра, 
необходимо экономить всюду, где только воз-
можно. Да, кстати, и я вовсе не старушка, мне 
25 лет, просто меня и воспитали так, и сама 
я к этому пришла, что деньги любят счет и 
очень бережное отношение. 

Света Н-ва.

*  *  *
Здравствуйте! Хочу ответить госпоже В. 

на ее заявление в №29 насчет «...А если не 
уходите, значит, это вам нравится, поэтому не 
жалуйтесь». Когда-то я тоже так рассуждала. 
Но тогда мне было 16 лет. Cейчас я понимаю, 
что говорить всегда легче. Я твердила маме 
то же самое: «Тебе что, нравится?», но она не 
могла до меня достучаться. Мама говорила: 
«Куда мы пойдем?» Нас в семье было трое – я, 
мама и брат. Я настаивала на варианте уехать 
к бабушке (по маминой стороне). На что мама 
мне сказала: «Как я туда вернусь, когда, ни-
кого не послушавшись, вышла замуж?». Вот 
тогда до меня дошло, что все не так легко, как 
кажется. Мама не могла вернуться, потому 
что перед ней была стена ошибок прошлого. 
Я знаю и другие случаи. Одноклассница моей 
подружки не могла уйти от своего мужа-ал-
коголика, потому что ей не позволяла мать! 
Родная мать! Она говорила ей: «Ты опозоришь 
нас, только попробуй вернуться!» Девочка 
состояла в браке два года, ей было 18, а муж 
уже беспробудно пил и вел самый что ни на 
есть разгульный образ жизни. Существует 
очень много причин, которые заставляют нас 
многое терпеть и глотать. Я уверена, что даже 
вы сами долго молчали бы, если бы не попали 
в больницу. То, что ваш муж «такой», уже зна-

На Кавказе девушек всегда выдавали замуж очень рано. 
Традиции сохранились, а вместе с ними и те подводные 
камни, которые всегда имелись, но не выносились наружу.
Очень много историй можно услышать в различных селе-

ниях про поломанные судьбы молодых девочек, которых рано 
выдали замуж. У каждой из них разная завязка, кульминация 
и конец: кому-то выбранный за нее жених стал, все-таки, 
сердцу мил, а кто-то так до сих пор и скитается по тропам 
своей судьбы. 

…В 15 лет Зарему украл совсем не знакомый ей молодой 
человек. Выходить за него замуж юная девочка не хотела, а 
возвращаться домой было нельзя – позор. «Родители пере-
живали за мою дальнейшую судьбу, предлагали вернуться 
домой, но я-то понимала, что все равно ничего хорошего 
говорить про нашу семью не будут». Зарема решила стать 
женой другого парня, соседского, который ей немного 
нравился. После пышной свадьбы жизнь шла не так, как 
хотелось бы молодоженам: ссоры, один выкидыш…второй. 
Развод.
После первого неудачного брака настал следующий: в19 

СМОЖЕШЬ ПЕРЕЖИТЬ
Как же страшно забывать, 
Как же грустно вспоминать,
Как же хочется простить,
Но все же стоит пережить
Все те моменты, 
Что сейчас ты испытать боишься снова.
Однажды ты чрез них прошел,
Но в этот раз не сможешь!

МАЛЕНЬКИЕ АНГЕЛЫ
Легче всего обидеть, 
А вот сложнее – простить.
«Я не хочу никого больше видеть!»
Громко послышалось вслед.
Глаза на многое закрыть мы не в силах,
Но позабыть слова, которые как ножик в 

спину
Просто-напросто нельзя!
И пусть все молят о прощенье,
Простить такое не смогу. 
Кинжал мне в сердце вы вонзили
Я к вам уже не подойду, 
Я шаг навстречу побоюсь им сделать, 
Хотя и знаю, так нельзя.
Хоть очень сложно без доверья,
Но по-другому жить не в силах больше я.
И все же верю, есть такие люди,
Которым все секреты можно рассказать, 
И знаешь, кто? Ведь это дети,
Жизнь не успевшие познать, 
Хотя не дети они вовсе, 
А ангелочки среди нас!
Со звездочек сошли на землю, 
чтобы добро не покидало нас.
И хочется быть вечно с ними рядом,
Чтобы глаза их видеть, как сейчас
В сердцах их чтобы искорка горела
И чтобы блеск не покидал их глаз!

Дитэ.

ли ваши близкие и они, конечно, настаивали, 
чтобы вы ушли от него и вернулись к ним. 
Не многие рассказывают о своих семейных 
проблемах, неприятно осознавать, что со-
вершила глупейшую ошибку, выйдя замуж 
за морального урода.

А.

лет Зарема снова вышла замуж. «И здесь ничего хорошего. 
Особых богатств я не видела, скорее наоборот – жили в нище-
те. С ним у нас тоже ничего не получилось – года не прожили 
вместе. У меня снова случился выкидыш и я почему-то решила 
от него уйти – сама не знаю, что со мной тогда было. Рас-
стались мы спокойно: без ссор, скандалов, криков. А дальше 
была самая темная часть этой черной полосы в моей жизни.
Я уехала из родного села, денег совсем не было, работы 

тоже. Скиталась, искала, ночевала, в прямом смысле слова, где 
придется: на скамейках в парке, в каких-то небольших рощах 
под деревьями. Хорошо, что октябрь был – не очень холодно. 
А домой, к родителям стыдно было возвращаться, там соседи 
разное бы говорить начали – не надо было этого. Вот одна, в 
чужом городе, подрабатывала, где и как придется: полы мыла, 
окна. Экономила абсолютно на всем: лишний кусок хлеба 
пыталась беречь».
Тогда хрупкая, юная девушка пережила то, что не каждый 

человек за всю свою жизнь повидал. Сейчас ей 24 года и 
наконец-то у нее все сложилось. «Я замужем за очень хорошим 
человеком. С ним мы познакомились, когда я мыла пол в подъ-

езде, а он к кому-то в гости шел. Долго ухаживал, а я прого-
няла его. Один раз так на него накричала, что он обиделся и 
после этого месяц не появлялся. А оказывается, все это время 
он к свадьбе готовился, а за мной потихоньку следил. Мы с 
Анзором поженились. Скоро я узнала о своей беременности. 
Врачи говорили, что я не смогу выносить плод, родить, что 
у меня куча противопоказаний… Но мне так надоело быть 
несчастной, жалеть себя. Стала спрашивать у всех знакомых 
про такие случаи, делала разные физические упражнения, о 
которых узнала в Интернете, пила лечебные отвары. Сейчас 
моей доченьке третий год. Родилась совершенно здоровая. 
И все у меня хорошо!» 
Такие концовки из уст подобных жертв своих судеб 

услышишь нечасто. Множество девушек, переживших по-
добное, предпочитают не рассказывать свои истории по 
разным причинам. Лишь Зарема поделилась своей судьбой, 
закончив свой рассказ словами: «Но ведь не я одна так рано 
замуж вышла…И некоторые из них скитаются до сих пор».

Гульсу Дадали.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 1 - 7 августа

ОВЕН
Этот период даст возможность понежиться 

на берегу речки, не думая о хлебе насущном. 
Это необходимо Овну, для того чтобы отдо-
хнуть по-настоящему. Однако и активный 
отдых вам не повредит, встряхивайте себя время от времени 
несложным походом в горы. Не рекомендуется обращаться 
за кредитом или брать деньги в долг. 
ТЕЛЕЦ
Тельцы – эстеты, они любят комфорт, по-

этому избушка на курьих ножках  для отдыха 
им не подходит. Подыщите  номер в мини-отеле 
с бассейном, рестораном и сауной. Устройте себе  роман-
тическое путешествие в живописное местечко, где есть  
интересные достопримечательности. 
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период благоприятны путешествия на  

на вашем автомобиле.  Берите семью, зовите 
друзей, седлайте своих железных «коней» и 
вперед, в поисках приключений. 
Какой маршрут выбрать? На море! Там есть все, чего ждут 

от отпуска люди. Хороший период для переезда.
РАК
 Отдых у водоема в семейном кругу – вот 

что нужно Раку. Как приятно побродить по 
берегу, понежиться на солнышке. Особенно, 
если рядом близкие. Не стоит оставлять детей 
дома. Беспокоясь о них, вы не сможете спокойно отдохнуть. 
Не позволяйте себе негативных мыслей.
ЛЕВ
 Жизнь на природе, домашние продукты, 

свежий воздух. А еще – лес, речка, лошадки, 
козлята, уточки. Что может быть лучше для 
ваших карапузов? Главное, проводить больше 
времени в кругу семьи, это позволит укрепить 
взаимоотношения и получить массу позитивных эмоций. 
ДЕВА
 Много удовольствия доставит путешествие 

на вашем автомобиле, в компании друзей и 
близких.  Короткое путешествие на выходные 
идеально подходит этому знаку, ведь Дева не 
любит уезжать из дома надолго.  Возможны романтические 
увлечения. В бизнесе можно заниматься только мелкими 
делами. 
ВЕСЫ
Если близкие зовут на море, поищите 

уютный красивый уголок в Крыму, но не про-
водите на пляже больше 3 часов в день. Лучше 
осмотрите все достопримечательности, музеи и 
окрестности курорта. А пребывание на даче более 3-4 дней 
Весам противопоказано! 
СКОРПИОН
 Представители этого знака не понимают 

летний отдых без моря.  Вступающим в брак  
звезды сулят счастье и любовь на долгие годы. 
Подарите своим любимым романтическое путе-
шествие на море. Или проведите незабываемый уик-энд 
в Приэльбрусье. Сны вещие, дают новую информацию.
СТРЕЛЕЦ
 Возможны финансовые затруднения, связан-

ные с одновременным решением нескольких 
важных проблем.  Произойдут события, связанные 
с необходимостью оказания помощи близким 
родственникам. Поэтому летний отдых на море 
может отодвинуться. Зато усилится  потребность устра-
ивать загородные пикники со старыми друзьями. 
КОЗЕРОГ
Астрологи рекомендуют Козерогам отдых, 

желательно в горах. Свежий воздух, пешие и 
велосипедные прогулки в компании самых 
близких людей подарят вам здоровье и бо-
дрость. Появятся влиятельные покровители и за-
вяжутся полезные связи. Для деловой сферы период 
неблагоприятен.
ВОДОЛЕЙ
Если вы настроены на  отдых – проведите 

его активно, в экстремальных развлечениях.  
Вполне вероятно, что вам крупно повезет с не-
дорогой путевкой! Движение, смена впечатлений, 
новая информация – именно это вам сейчас и нужно. До-
ходы существенно возрастут.
РЫБЫ 
Уединенный отдых вдвоем с любимым 

человеком подарит вам много прекрасных 
мгновений. И не забывайте делать фотографии 
самых красивых мест! Покататься на лыжах, 
подышать горным воздухом – что может быть при-
ятней? Успехи Рыб вызовут тайное недоброжелательство.

Венгерский кроссворд
- Как звали жену греческого философа Сократа, имя кото-

рой стало нарицательным обозначением злой и сварливой 
женщины? (9)

- Как называется состав для приготовления теста или на-
питков, вызывающий брожение? (8)

- Назовите самый населенный город Марокко, насчитыва-
ющий свыше 3,3 миллиона жителей (10)

- Высший свет на французский манер (6)
- Как называется решетка, служащая опорой для ползучих 

и вьющихся растений? (7)
- Какое искусство Лев Толстой назвал стенографией чувств? (6)
- С этим кухонным приспособлением сравнивают бессмыс-

ленные побоища с большим количеством крови и смертей (9)
- Какое растение изображено на гербе дагестанского города 

Кизляр? (8)
- Что получится, если соединить два квартета? (5)
- Как называется дословная выдержка из какого-либо 

текста? (6)
- Какой американский штат прозван «штатом барсуков», так 

как многие шахтеры, которые приезжали сюда, поначалу жили 
вместе с семьями прямо в шахтах, как барсуки в норах? (9)

- В театре для него существует специальная «яма» (7)
- Как в игровых видах спорта называют спортсмена, высту-

пающего за команду из зарубежного чемпионата? (8)
- Как называют бурого медведя, обитающего на Аляске и в 

западных районах Канады? (6)
- С этой металлической нитью для вышивания сравнивают 

затяжное занятие с длительными задержками и хлопотами (8)
- Как в народе называют угодливого, льстивого человека, 

старающегося добиться расположения вышестоящего на-
чальства? (7)

- Каждый из тех, кто ездит на автомобиле с «шашечками» (7)

15№ 31 - 1 августа 2012

ься 
м. 
о-
ый 

ан-
ких 
нные
им 
оре 

е 

дых, 
ие и 
х 
о-
и за-

те 
х.  
не-
лений,

м 
ых
и
х, 

ы. 

езда.

от 
по 
о, 
тей 

е 
-
учше

а 
е е

на  
е 

вие 
и 
ые 

Ответы на ключворд в №30

Улыбнись!
Футбольный клуб «Терек» специально для легионеров 

держит тренера по лезгинке.
*  *  *

Женщина за рулем – богиня! Пассажиры молятся, пеше-
ходы крестятся.

*  *  *
«Надо жить так, чтобы на социальные сети не хватало 

- Как называется вывороченный из земли с корнями пень? 
(6)

- Как в музыке называется постепенное нарастание силы 
звучания? (8)

- Крупные экземпляры какого дерева в Древней Греции 
считались статуями Зевса? (3).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №30
Меркантилизм. Инопланетянин. Константин. Глинтвейн. 

Бренчание. Арарат. Фундамент. Экзаменатор. Камчатка. Зер-
кало. Чистота. Инкрустация. Швабра. Денатурат. Пергамент. 
Боксер. Ерунда. Утопия. Искра. Равнодушие. Макияж. Депе-
ша. Рига. Эллин. Сезон.
Пароль: «Блины брюху не порча».

  1 2    3    4  5  6    7    8    

                           

           9                

 10    11    12        13    14    15  

16         17            18      

                           

                           

   19                    20    

21         22    23        24      

     25  26          27  28        

           29    30            

                           

  31             32            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
В А Л Ь С Р Н Т К Е Й М И Щ Х Ч О П Б Я З Ю Д Ы Г Ш Ъ Ж Э Ф Ц У

А К Л Б Е Н К С И С Т Е Т
О Н А А Р О И Т А К У О К
Д Н С С А А Г Е Т Т И П Л
Щ Е Н И К Д Б Л А Н Ы П А
Е Р Л С Н Н О К С О Г О Н
М К А К О К М К Р О Р В И
Я С О Б Т С О Б К Е А Д О
К О Р У В И Д З А С Ш Б У
Ь Л Е А К Д Л И Р Т П А Д
А И Т З В О П Ш Я Г И Л Е
А Н Е Я А С У З Р А Л К Р
К Т А Т О К М Ы О К З И А
Р А О И Ц А Т К А К Г Р А

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знаменитый русский композитор 
(оперы «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини»), 
пианист, дирижер; умер в 1943-м в США. 6. Российский жур-
налист, главный редактор и ведущий передач радиостанции 
«Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ». 9. Американский пред-
приниматель, дизайнер и изобретатель, названный прессой 
«отцом цифровой революции»; сооснователь и управляющий 
корпорации Apple; умер в октябре 2011-го. 11. «Настоящая» 
фамилия Штирлица (в произведениях Юлиана Семенова). 13. 
Подземный вид транспорта. 16. Хищное млекопитающее се-
мейства кошачьих, самое быстрое наземное существо. 17. Ко-
ролева английская по имени. 18. Русский писатель, автор книг 
для детей о природе («Лесная газета на каждый год», «Лесные 
были и небылицы»). 21. Столица Сирии. 22. Вокальный стиль, 
возникший в Италии и отличающийся певучестью, легкостью, 
красотой звучания; буквально – «прекрасное пение». 24. Хи-
мический элемент, название которого переводится с греческого 
как «природная сода». 25. Небольшой общественный сад. 27. 
Особый вид дежурства на корабле, полярной станции и т. п. 29. 
Световая кайма, похожая на сияние, вокруг ярко освещенного 
предмета. 31. Столица Словакии. 32. Обязательное для всех 
членов какого-нибудь коллектива подчинение установленному 
порядку, правилам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Всемирно известный промышленный 
концерн по выпуску спортивной одежды, обуви, инвентаря. 3. 
Углубление в стене. 4. Американский актер, получивший миро-
вую известность благодаря роли Фродо Бэггинса в культовой 
трилогии «Властелин колец». 5. Длительный период времени, 
выделяемый по каким-нибудь характерным явлениям, событи-
ям.  6. В обиходе – то же, что масса. 7. Музыкальное произве-
дение для двух исполнителей. 8. Традиционно установившиеся 
правила общественного поведения. 10. Страстный любитель 
музыки. 11. Навязчивая идея. 12. Нерифмованные стихи, т.н. 
свободный стих. 13. Известный российский адвокат, депутат 
Госдумы, автор и ведущий программы «Свобода и справед-
ливость» на Первом. 14. Военные действия, применяемые 
с целью сорвать или отразить наступление противника. 15. 
Крупнейшее в мире скопление островов, расположенных в 
западной и центральной частях Тихого океана; обычно объ-
единяется с Австралией в единую часть света.  19. Счетчик 
времени. 20. Мерило, образец. 23. Британский актер, послед-
ний на данный момент исполнитель роли Джеймса Бонда. 
26. Пушистый слой на поверхности ткани, трикотажа. 28. 
Серовато-зеленый с коричневым оттенком, защитный цвет, 
любимый военными. 29. Крупная река в Восточной Сибири, 
левый приток Ангары. 30. Замерзшая вода. 

времени!» - написала одна девочка в Твиттере.
*  *  *

Вор-карманник с восхищением смотрит за выступлением 
Святослава Рихтера, потом сокрушенно вздыхает и говорит: 
«Такие руки – и такой ерундой занимаются».

*  *  *
Вот все заладили: «Штаты, Россия, конфликт интересов...» 

Вот реальный конфликт интересов: цыганка, пытающаяся 
развести Свидетелей Иеговы.



син крас жел чер
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ЗАКАЗ №2044

На этой неделе: Мухтар Чукаевич Кудаев родился 10 апреля 1938 года в селении 
Яникой. Ребенком был депортирован в Киргизию. Отец, воевавший в 
составе 115-й Кавдивизии, а после ее разгрома отправленный в лагеря 
по обвинению в дезертирстве, смог вернуться к детям лишь в 1955-м. 
Мать Мухтара, попавшая под жернова депортации совсем молодой 
женщиной с тремя маленькими детьми, прожила в изгнании всего год. 
Она ушла из жизни в возрасте 24 лет, а еще раньше умерла младшая 
из ее дочерей. Мухтару на тот момент было всего семь лет. Он жил в 
семье своей тети, двоюродной сестры матери, у которой было шестеро 
своих детей. Чтобы прокормить их, женщина продала все, что можно 
было продать, включая семейные реликвии – серебряный нагрудник 
и пояс, которые многие поколения передавались от матери к дочери.
Мухтар пошел в школу в 11 лет, но очень быстро нагнал своих ровес-

ников – он не мог прилично одеться, но мог быть – и стал – лучшим в 
учебе. Мечтал стать офицером, но клеймо спецпереселенца помешало 
стать курсантом пехотного училища в Ташкенте, куда он пытался 
поступить после 7 класса. В 1955-м он стал студентом Пишпекского 
сельскохозяйственного техникума, выдержав огромный – более 80 
человек на место – конкурс. 
Более года, одновременно с учебой в Пишпекском техникуме, 

Мухтар занимался в вечерней студии восточного танца. Ему всегда 
нравилось танцевать. Он вспоминал: «Однажды в техникуме нам 
показали концерт, в программе которого был один карачаево-балкар-
ский танец. Это был «Арсланбия». В нем участвовал Исса Боташев, 
будущий драматург и поэт. И хотя, оказывается, он не считался вы-
дающимся танцором, я был потрясен увиденным и решил посвятить 
себя кавказскому танцу».
И еще из его воспоминаний: «Мужчины были на фронте до 1946–

1947 годов. Целый день с шести часов утра женщины трудились в поле. 
Среди них было много вдов и незамужних. Труд был тяжелый: тяпкой, 
размером чуть больше ложки, надо было прореживать всходы свеклы. 
Весь световой день приходилось сидеть на одном колене, согнув спину, 
под палящими лучами солнца. Работа продолжалась до сумерек. Когда 
уже ничего нельзя было разглядеть, усталые, измученные женщины 
шли домой, где их ждали старики и дети, которых надо было накор-
мить, подбодрить. По дороге они танцевали. Обувь снимали, берегли, 
и танцевали прямо на зеленой траве босиком. Конечно же, без музыки, 
напевая мелодию, отбивая ритм ладонями... Они танцевали до тех 
пор, пока трава не исчезала и под ногами не оставалась одна голая 
земля». Танец возвращал людям отнятую у них радость, давал силы 
жить, помогал сохранять человеческое достоинство в нечеловеческих 
условиях… 
В июле 1956-го, 18-летним юношей, Мухтар вернулся на родину. 

Он был зачислен в Нальчикский сельхозтехникум для продолжения 
учебы, парню дали общежитие, назначили стипендию; какое-то время 
вечерами он занимался в группе кавказского танца – пока не понял, 
что в этих танцах мало балкарского, истинно народного, такого, о чем 
он мечтал с детства.
В 1959-м, окончив техникум, Мухтар по распределению был на-

правлен агрономом в колхоз «Советская Балкария». После работы, не-
смотря на усталость, он встречался со стариками, записывал описание 
балкарских танцев и движений, учил их наизусть, запоминал мелодии. 
Найдя единомышленников, он сумел создать в 1961-м танцевальный 
коллектив – первый после возвращения на родину самодеятельный ан-
самбль балкарского народного танца. После этого кардинальная смена 
рода деятельности стала для Мухтара Чукаевича вопросом времени. 
Он вернулся в Нальчик, поступил на сельскохозяйственный факультет 
университета – ведь мужчина (к тому времени уже женатый) должен 
иметь настоящую профессию. Но учебу он совмещал с занятиями на 
хореографическом отделении культпросветучилища, не пропускал 
ни одного выступления местных и гастролирующих в республике 
коллективов. Танец отнимал все больше времени и внимания, пока в 
итоге не стал делом всей его жизни.
Пятьдесят лет – полвека! – Мухтар Чукаевич посвятил возрожде-

нию и развитию балкарской национальной хореографии. В 1989 году 

1790  – писатель А. Радищев приговорен к 
казни за книгу «Путешествие из Петербурга 
в Москву».

1812 – в Одессе началась эпидемия чумы, от 
которой скончался каждый 9-й житель города. 

1824 – в Нью-Йорке открылась Пятая 
авеню, ставшая местом расположения самых 
фешенебельных магазинов. 

1836 – в московском Кремле установлен 
Царь-Колокол.

1865 – в издательстве Макмиллана вышло 
первое издание книги Льюиса Кэрролла «При-
ключения Алисы в Стране Чудес». 

1887 – Роуэллом Ходжем запатентована в 
США колючая проволока. 

1892 – Владимир Ульянов (будущий Ленин) 
получил право на ведение судебных дел.

1917 – в России впервые осуществлен пере-
ход на летнее время. 

1922 – похороны изобретателя Александра 
Белла. В течение минуты 13 миллионов теле-
фонов по всей Северной Америке молчали.

1922 – радио Нью-Йорка применило первый 
в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками 
дерева было изображено хлопанье дверью.

1924 – в Турции запрещено многоженство.
1944 – погиб Антуан де Сент-Экзюпери.
1945 – американская атомная бомбардиров-

ка японского города Хиросима.
1952 – в Хельсинки состоялась церемония 

закрытия XV Олимпийских игр, в которых 
впервые приняли участие спортсмены СССР. 
Новички поделили первое место в неофици-
альном командном зачете с безоговорочными 
лидерами прежних Олимпиад американцами.

1955 – в Лондоне прошла премьера пьесы 
Самуэля Беккета «В ожидании Годо». Полови-
на зрителей покинула зал во время представ-
ления, не поняв творческого замысла автора.

1956 – в Москве открылся Центральный 
стадион им. В.И. Ленина в Лужниках.

1959 – в Москве открылся первый Между-
народный кинофестиваль.

1960 – Фидель Кастро объявил о нацио-
нализации всех американских предприятий 
на Кубе. 

1961 – в Израиль прибыл миллионный 
иммигрант.

1962 – Лидер организации Африканский 
национальный конгресс Нельсон Мандела 
был заключен в тюрьму, в которой провел 28 
лет. За это время он стал символом борьбы 
чернокожего населения Южноафриканской 
Республики против расистского режима апар-
теида. После выхода на свободу Мандела был 
избран президентом страны.

1965 – в Великобритании запрещена рекла-
ма сигарет на телевидении.

1970 – первый компьютерный шахматный 
турнир. 

1981 – в США все бастующие авиадиспет-
черы были уволены после того, как они не 
выполнили распоряжение президента страны 
вернуться на рабочие места.

1983 – принято постановление ЦК КПСС и 
СМ СССР «Об укреплении социалистической 
трудовой дисциплины», предусматривавшее 
наказания за выпуск брака, прогулы и опозда-
ния на работу, пьянство на рабочем месте. Са-
мым характерным примером его претворения 
в жизнь, ставшим приметой андроповского 
времени, были массовые облавы на посетите-
лей магазинов, кинотеатров в дневное время.

1988 – досрочно из советской тюрьмы вы-
пущен немец Матиас Руст (Mathias Rust), по-
садивший свой самолет на Красной площади.

1990 – вторжение Ирака в Кувейт. 
1995 – создание «Русского Радио». 
1996 – в России приведен в исполнение 

последний смертный приговор. В этот день 
был расстрелян убийца 11 подростков Сергей 
Головкин.

1998 –  теракты против посольств США 
в Кении и Танзании. Погибло около 250 и 
ранено более 4000 человек.

2002 – посредством хакерской атаки была 
взломана компьютерная сеть министерства 
обороны Японии.

2005 – Минобороны РФ лишил аккреди-
тации американский телеканал «Эй-Би-Си», 
показавший в своем эфире интервью Шамиля 
Басаева.

Утраты
27 июля 2012 года на 75-м году ушел из жизни балетмейстер, 

этнохореограф, исследователь народной культуры,  основатель 
Государственного фольклорно-этнографического

ансамбля танца «Балкария», 
заслуженный деятель культуры Кабардино-Балкарской 

Республики, заслуженный работник культуры Карачаево-
Черкесской Республики Мухтар Кудаев.

в результате его почти тридцатилетнего подвижнического труда, с 
помощью собранных им молодых энтузиастов был создан первый 
профессиональный государственный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Балкария», руководить которым пригласили балетмейстера, 
хореографа, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной пре-
мии КБР Мутая Исмаиловича Ульбашева (1923-2005). 
Много лет, души и сил посвятил Кудаев обучению детей и подростков 

искусству танца. Им были созданы детские танцевальные группы как 
в столице республики, так и в самых отдаленных горных селениях. В 
то же время наряду с балетмейстерской практикой и педагогической 
деятельностью главной, пожалуй, его задачей, его миссией был сбор, 
систематизация и публикация этнографического материала по наци-
ональной хореографии. Как воссозданные им танцы танцуют далеко 
за пределами нашего региона, так и имя Кудаева стало легендой как 
минимум в кругу специалистов в России и в ряде других стран. 

«Народный танец – и мать, и отец хореографии, - отмечал Мухтар 
Кудаев в интервью, будучи в Татарстане на фестивале и давая мастер-
класс по просьбе местных хореографов. – Во главе угла любого хоре-
ографического жанра стоит именно он. И народный танец столь же 
разнообразен, как различны уклады жизни и культуры народов. Наши 
же современные танцы стерли это своеобразие, лишились «авторства». 
Нельзя понять – какому кавказскому народу принадлежит та или иная 
постановка. Сложился некий шаблон, дополненный еще и совершенно 
одинаковыми костюмами. Танец стал псевдонародным».
Он приложил огромные усилия, чтобы эту ситуацию изменить. Года-

ми Мухтар Кудаев разыскивал публикации дореволюционных ученых 
и путешественников, анализировал работы современных ученых, но 
главное – вел записи бесед со старожилами балкарских и карачаевских 
селений, отмечая все, что они могли поведать о народной хореографии. 
Были исписаны сотни блокнотов – при том, что первыми жертвами 
депортации стали именно старики и подлинных знатоков фольклора 
оставалось не так много. Одним из первых результатов систематизации 
собранного материала стало создание монографии «Карачаево-бал-

карские народные танцы» (1984 г.) С тех пор 
было издано более десятка книг и монографий 
по всему комплексу народной культуры: за де-
сятки лет помимо хореографического Кудаевым 
был собран разнообразный этнографический 
материал по мифологии, фольклору, народно-
прикладному искусству, обрядам и ритуалам.
Кудаев часто ссылался на народные поговор-

ки, подчеркивающие важность танца. «Есть 
даже такая: «Не умеющий танцевать не может 
быть счастливым», - говорил он. Если танец 
был главным условием счастья, то да, Мухтар 
Чукаевич был счастлив. Танцем – а еще при-
знанием и восхищенной любовью учеников и 
простых зрителей. Ведь танцы, которые воссоз-
дал Мухтар Кудаев, сегодня танцуют не только 
профессионалы, но и тысячи молодых ребят в 
нашем регионе и за его пределами. 

Все факты биографии Мухтара Чукаевича 
Кудаева взяты из книги Л. Жабеловой «Он 
подарил нам радость» (2009 г.). Выражаем 

благодарность Лидии Лукмановне за любезное 
разрешение использовать ее текст.


