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20 лет спустя…
14 августав Нальчике на площади Абхазии прошел траурный
митинг, посвященный 20-летию начала грузино-абхазской
войны.
Открыл его член правления
Союза абхазских добровольцев
КБР Анзор Шоров.
- Более тысячи наших ребят
20 лет назад в те трудные для
Абхазии дни пришли на помощь
братской республике. 59 из них
погибли, отдав свои жизни за ее
свободу и независимость, трое
- пропали без вести, - сказал он.
- Первая группа наших земляков,
возглавляемая профессиональным военным, мужественным
и сильным человеком Султаном
Сосналиевым, оказалась в Абхазии уже 15 августа. С этого
года, по решению абхазского правительства, этот день будет
называться Днем добровольца.
Несколько дней назад группа
наших земляков, в которую
входит почти все правление
САД, по приглашению властей
Республики Абхазия выехала в
Сухум. Сегодня они с другими
добровольцами и представителями власти и общественных
организаций Абхазии вылетят
на перевал выше озера Рица,
где установят мемориальную
доску, флаги северо-кавказских
республик и знамена Кабардинского, Осетинского, Чеченского
полков. А после примут участие
в торжествах, посвященных
Дню добровольца.
После поминальной молитвы
нашим землякам, погибшим
за свободу Абхазии, слово взял
ветеран войны в Афганистане
Тимиур Тхагалегов. Он напомнил
собравшимся, что помощь другу,
брату на Кавказе всегда была
делом чести, и наших ребят,
отдавших свои жизни за независимость Абхазии, всегда будут
помнить и в этой республике, и
на их родине.
Сестра пропавшего без вести в Абхазии Аслана Улакова
– Роза Улакова обратилась к
присутствующим со словами
благодарности за то, что «не
забывают ее семью и чтят память о брате».
- Я потеряла в Абхазии одного
брата, – сказала она, - но приобрела вас -ставших мне братьями.
По окончании митинга к мемориалу погибших добровольцев все присутствующие возложили цветы.
Г.Урусова.

Фото Е.Каюдина.
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100 миллиардов
на повышение зарплаты
бюджетникам
На минувшей неделе в Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывал
министр труда и социального развития России Максим Топилин, который
посетил ряд социальных объектов и провел совещание по вопросам реализации
социальной политики.
Открывая совещание, министр сообщил, что главными темами обсуждения
на нем станут вопросы повышения заработной платы бюджетников, а также
создание рабочих мест для инвалидов.
По словам Топилина, зарплата преподавателей и мастеров производственного
обучения учреждений начального и
среднего профобразования, а также работников культуры, социальной сферы,
врачей и медперсонала к 2018 году должна достичь уровня средней зарплаты в
экономике региона. Для этого местные
власти должны предпринять меры по
поиску внутренних резервов и переходу
на эффективные контракты. «Средства
должны направляться, прежде всего, в
эффективно работающие учреждения,
руководство которых достигает высоких
результатов», – подчеркнул Топилин. По
его словам, в настоящее время готовятся
показатели оценки эффективности деятельности учреждений, а всем органам
исполнительной власти в социальной
сфере рекомендовано разработать так
называемые «дорожные карты». «Главная наша цель – улучшение качества
услуг, оказываемых бюджетными организациями», – пояснил министр.
Министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев сообщил, что
средняя заработная плата в бюджетной
сфере в республике выросла по сравнению с 2009 годом в здравоохранении на
50%, в культуре на 70%, в образовании
на 87% , в спорте и туризме на 47%, в
социальной защите на 21,2 %. А уровень
стимулирующих выплат в целом достиг
планируемых 30%.
Комментируя итоги совещания, Максим Топилин отметил, что в следующем
году федеральный центр направит
порядка 900 миллионов рублей на
программу поддержки занятости инвалидов. Он добавил, что минтруда
перешел на адресное субсидирование
наиболее слабо защищенных категорий
населения. «И проблеме занятости инвалидов будет уделяться и в следующем

году ключевое внимание», – уточнил
министр.
Вместе с тем, он посетовал на то, что
ряд регионов Северного Кавказа неэффективно использует федеральные
субсидии, выделяемые на поддержку
программ занятости населения.
«К сожалению, в некоторых случаях
ряд регионов, ситуация на рынке труда
в которых не очень хорошая, почему-то
не могут справиться с этими средствами,
и не используют их должным образом.
Нужно активнее использовать то, что
федерация предоставляет в виде субсидий. Мы надеемся, что эти регионы до
конца года сработают более эффективно», – заметил министр, подчеркнув, что
данная проблема не касается КабардиноБалкарии.
Кроме того, Топилин заявил, что
сейчас в ходе подготовки федерального бюджета и бюджета субъектов
на 2013 год ведутся расчеты по масштабам финансовой помощи регионам
для повышения заработной платы
бюджетникам.
«Сейчас все отрабатывается с каждым конкретным регионом, проводится
сверка по цифрам. Сумма, которая пока
– до последнего времени, обсуждалась
на 2013 год по поддержке регионов, составляла около 100 миллиардов рублей
для всей страны», – сообщил министр.
Председатель правительства КБР
Иван Гертер добавил, что в республике
для того, чтобы достичь в социальной
сфере уровня зарплаты в 27 тысяч рублей к 2018 году, необходимо в общей
сложности 11 миллиардов рублей. «Это
софинансирование из федерального
бюджета. Составляющая из республиканского бюджета в год будет примерно
650 миллионов рублей. Это те деньги,
которые мы должны изыскивать, увеличивая доходную базу бюджета республики, поднимая налоги. Чем быстрее будет
развиваться экономика республики, тем
быстрее мы дойдем до уровня этой зарплаты», – подчеркнул премьер-министр.

Разработана программа
«Безопасная республика»
Правительство Кабардино-Балкарии разработало проект республиканской
целевой программы «Безопасная республика», на реализацию которой в
течение четырех лет предполагается потратить более 400 миллионов
рублей.
Как сообщил министр экономического развития и торговли КБР Алий
Мусуков, в рамках программы во
всей республике будет установлено
около 3 тысяч камер наружного видеонаблюдения, 274 кнопки тревожной
сигнализации и 33 системы «гражданин-полиция».
По предварительной оценке, на реализацию мероприятий программы потребуется 405 миллионов рублей. При
этом основным источником финансирования станут ежегодные дополнительные поступления в республиканский бюджет КБР в виде штрафов за
административные правонарушения в
области дорожного движения.
По словам министра внутренних
дел по КБР Сергея Васильева,
опыт показывает, что в обществен-

ных местах, где установлены камер ы в и д е о н а бл юд е н и я , с н и ж а е т с я
вероятно сть совершения противоправных действий. В первый год
ре а лизации подобных мероприятий, количество преступлений снижается на 30%, а в по следующие
– на 40-45%.
В настоящее время проект программы, которую планируется реализовать
в три этапа с 2013 по 2016 годы, находится на согласовании в заинтересованных ведомствах.
Премьер-министр КБР Иван Гертер потребовал в кратчайшие сроки
представить согласованный проект
программы, а также изучить опыт
регионов по внедрению аналогичных
программ и оказать содействие в поиске инвесторов для ее реализации.

С благодарностью –
из Мартыновки
Глава Мартыновского района Ростовской области Александр Солопов направил благодарственное
письмо в адрес Арсена Канокова за участие делегации Кабардино-Балкарской Республики в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию боев за оборону Мартыновского района в годы Великой
Отечественной войны.
«Именно в июльские дни 1942 года воины 115-й
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии,
проявив массовый героизм, вместе с другими воинскими соединениями задержали на пять суток
наступление фашистов на Сталинград и Северный
Кавказ. Мы преклоняемся пред их подвигом и
заверяем Вас, жителей дорогой сердцу каждого
мартыновца Кабардино-Балкарии, что светла память о воинах-кавалеристах всегда будет с нами. К
памятникам, солдатским захоронениям не зарастет
народная тропа, а на примере подвигов будет воспитываться наша молодежь», - говорится в письме.
Напомним, 26-27 июля 2012 года делегация КБР

приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных этой дате. Тогда же в торжественной
обстановке главе администрации Мартыновского
района Александру Солопову была вручена Почетная грамота правительства КБР, его заместителю
Виктору Лещеву – нагрудный знак и удостоверение
о присвоении почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты КБР», директору Центра
дополнительного образования детей Алексею Мартынову – «Заслуженный учитель КБР».
(Материалы о праздновании 70-летия обороны
Мартыновского района в годы Великой Отечественной войны читайте на стр.5)

Восстановлен участок
автодороги
Власти Кабардино-Балкарии восстановили
разрушенный селем участок автодороги в Зольском районе.
В апреле текущего года в результате схода селя
был размыт участок дороги Малка-Ингушли длиной 80 метров, а также разрушена водопропускная
труба. В результате жители населенных пунктов
Каменномостское, Хабаз и Кичмалка вынуждены
были пользоваться объездной дорогой.
Контракт на восстановление дороги был заключен
с ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой». Средства на восстановительные работы в размере 10,7 миллиона рублей были выделены из республиканского бюджета.
В целях безопасности дорожного движения на

автодороге установлено металлическое барьерное
ограждение из криволинейного бруса протяженностью 300 погонных метров.
«Чтобы в дальнейшем исключить случаи, подобные произошедшему, вместо тройной трубы решили
соорудить железобетонную водопропускную прямоугольную трубу размером 5 на 4 метра, куда для
прочистки может заезжать бульдозер», – сообщил
главный инженер проекта Арсен Сижажев.
Принимавший участие в торжественной церемонии открытия объекта премьер-министр КБР Иван
Гертер поздравил жителей района с окончанием
работ, поблагодарил строителей и отметил, что полученный здесь опыт будет применен по республике.

Главные задачи –
милосердие
и забота
13 августа в Государственном учреждении
«Нальчикский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» состоялся концерт юных артистов – представителей «Кабардино-Балкарского
многофункционального молодежного центра».
Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Мы с вами, мы рядом» по инициативе
центра и при поддержке Министерства по делам
молодежи КБР.
Как отметил в своем приветственном слове, глава
Минмолодежи Султан Хажироко, целью акции
является развитие и укрепление заботливого отношения друг к другу и окружающему миру. Именно
поэтому в ее рамках планируется проведение ряда
благотворительных мероприятий в учреждениях
социального профиля по всей республике. Главная
задача каждого члена современного общества –
милосердное и заботливое отношение к детям и
пожилым людям, нуждающимся в поддержке, проявлять которое нужно постоянно, сказал Султан
Борисович. В ответном слове директор интерната

Сусанна Абазова, поблагодарив юных гостей
и руководство министерства, подчеркнула, что
особую весомость данному мероприятию придает то, что оно проводится во время священного
для мусульман праздника Рамадан - месяца добра
и милосердия.
После завершения приветственной части состоялся концерт, во время которого некоторые зрители
не только подпевали и аплодировали артистам, но и
сами, с помощью молодых
волонтеров, одетых в красные футболки, танцевали в
зале. Добровольцы также
выполнили и самую важную миссию – задолго до
начала концерта и после его
окончания они беседовали
с обитателями интерната
на с амые разные темы,
подарив им тепло своего
внимания.
Майя Сокурова
Фото Евгения
Каюдина
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Мост восстановят в сентябре

Внимание на дороге

Восстановление разрушенного в результате схода селевого потока автодорожного моста
на автомобильной дороге Шалушка - Каменка Чегемского муниципального района КБР
идет полным ходом.

Как уже сообщалось ранее (СМ №30) , в целях недопущения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и различного рода детского травматизма министерством
по делам молодежи КБР организована акция «Здоровое лето-2012». Это акция проводится
в республике уже не первый год и дает свой положительный результат.

Напомним, что 7 июля 2012 года автодорожный железобетонный мост на автомобильной
дороге Шалушка – Каменка был значительно
поврежден. В результате действия стихии
были разрушены несущие конструктивные
элементы, не позволяющие его дальнейшую
безопасную эксплуатацию. По информации
Государственного комитета КБР по дорожному хозяйству, в соответствии с п.2 ст.55 Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ заключен государственный контракт с
ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой» на аварийновосстановительные работы. Стоимость работ
составляет 3 млн. рублей.
Подрядная организация приступила к работам 19 июля 2012 года.
Стоит отметить, что разрушение этого
моста на данном отрезке дороги принесло

значительные трудности многим жителям
окрестных населенных пунктов, а именно,
очень сильно осложнило путь до работы и
обратно. В этой связи, для обеспечения беспрепятственного пропуска транспортных
средств в кратчайшие сроки была построена
временная объездная дорога. Она, конечно,
не может в полной мере предоставить всю
необходимую пропускную способность
транспортного потока, однако на время аварийно-восстановительных работ с поставленной задачей справится. Благо, в настоящее время работы ведутся полным ходом.
Задействована вся необходимая техника и
согласно календарному графику, работы в
полном объеме планируется завершить к 10
сентября 2012 года.
Валерий Семенов

Молодой предприниматель

Любая ошибка
приносит новые знания
При ином стечении определенных обстоятельств, вряд ли мы бы рассказали о нашем сегодняшнем герое в рамках рубрики «Молодой предприниматель». Он скорее
подошел бы для какого-нибудь медицинского издания или для финансовой газеты,
а то и вовсе мог бы давать советы психолога. Но пока наши читатели окончательно
не запутались, давайте знакомиться с нашим сегодняшним гостем – руководителем
медиа-центра «Ритм гор» Алимом Урусовым.
Все дело в том, что Алим из семьи потомственных работников здравоохранения. Отец,
мать, брат и сестра связали свои судьбы с
медициной. Неудивительно, что отец Алима
видел будущее сына в этой же сфере. Но все
оказалось не так просто. С детства Алим Урусов проявлял особый интерес к музыке, играл
на гармони. Затем сам начал писать музыку.
Какое-то время все это оставалось на уровне
хобби. Однако в итоге творческое начало
взяло верх. Но перед этим пришлось пройти
достаточно долгий и очень интересный путь.
После учебы в Ростовском государственном
университете на факультете социологии,
Алим получил специальность военного психолога. Затем работал в пенсионном фонде,
потом – в одном из банков. Но однажды так
получилось, что Алим Урусов выступил на
одной из свадеб в качестве организатора. Вот
тут-то все и началось. Этот опыт оказался
настолько успешным, что Алим решил заниматься организацией свадебных торжеств
профессионально. Через некоторое время
настал момент, когда наш герой решил, что
необходимо кардинально изменить подход в
этом деле, для удобства клиентов организовав
оказание всего спектра свадебных услуг. Это
и само торжество, и банкетный зал, и украшение машин, фотовидеосъемка и музыкальное
сопровождение. Стоит также отметить, что
свадебное агентство Алима Урусова единственное, у которого есть свой ресторан. На
сегодняшний день, за не самый большой отрезок времени, что работает «Ритм гор», было
организовано более 100 свадебных торжеств.
При этом в своей работе Алим всегда учитывает все пожелания клиента и действительно
старается воплотить все их задумки. Это
касается и второго вида деятельности Алима –
музыкального продюсирования. Как уже было
сказано выше, герой нашей статьи с детства
проявлял интерес к музыке. И по прошествии
многих лет у него все-таки появилась возможность заниматься этим. Точнее, он заработал
себе эту возможность. Как говорит сам Алим,
его предпринимательская деятельность в
сфере организации свадебных торжеств – это
средство, а музыка и шоу-бизнес – это цель.
«Достигнув определенных успехов и поставив дело «на поток», я наконец-то получил
возможность заниматься своим любимым
делом», – делится Алим. Сегодня перечень

В мероприятии принимают участие представители межведомственных организаций,
сотрудники ГИБДД, сотрудники по делам
несовершеннолетних, МЧС, ГО и ЧС, и др.
В июле-августе 2012 года участники акции
«Здоровое лето-2012» посетят все детские
базы отдыха и оздоровительные учреждения.
Так, в период с 25 по 31 июля представители
межведомственной группы провели мероприятия, направленные на пропаганду правил
безопасного поведения на дороге, а также
пожарной безопасности и профилактики
правонарушений и негативных зависимостей в молодежной среде в санатории им.
Калмыкова и санатории «Лебедь», в детских
лагерях «Электроник» (г. Прохладный) и
«Атажукино» (с. Заюково), в реабилитационном детском центре «Радуга». Инспекторы по
пропаганде ГИБДД выбрали более доступную
форму для восприятия информации, показы-

вая детям фильмы по правилам дорожного
движения и отвечая на все интересующие
вопросы.
А в пансионате «Эльбрус», по сообщению
пресс-службы УГИБДД по КБР, недавно
состоялись «Дни безопасности дорожного
движения», в рамках которых инспектор по
пропаганде ГИБДД старший лейтенант полиции Рустам Ораков провел с ребятами разъяснительные и в тоже время неформальные
беседы по безопасности дорожного движения,
а также увлекательные викторины по ПДД. Победители, продемонстрировавшие наилучшие
знания, получили поощрительные подарки.
Скоро заканчиваются летние каникулы, дети
возвратятся домой, и ГИБДД КБР просит всех
водителей быть внимательными на дороге и
не превышать скоростной режим, а родителей
– постоянно напоминать детям о безопасном
поведении на проезжей части.

Филиал «Газпрома»
оштрафовали на 1,4 миллиона
Государственный комитет КБР по тарифам и энергетике оштрафовал ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» на 1,4 миллиона рублей за выставление счетов для потребителей республики за газ по завышенному нормативу.
Напомним, что 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 образованиях республики.
В ходе проверки было 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.
По данному факту прокуратурой КБР было возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» по статье «Нарушение
порядка ценообразования» КоАП РФ.
По результатам рассмотрения дела ООО назначено административное наказание в виде штрафа
в размере 1,4 миллиона рублей.

Происшествие

Попал под камнепад
Группа альпинистов из Украины попала под камнепад в горах Черекского района,
в результате один из спортсменов получил травмы.
услуг медиа-центра «Ритм гор» чрезвычайно
широк. Здесь пишут стихи и музыку, снимают
видеоклипы, записывают фонограммы, обеспечивают ротацию на радио. Все это, без
преувеличения заслуга Алима, сумевшего
организовать дело на столь высоком уровне,
найти и объединить профессиональных людей и скоординировать их работу. В списке
клиентов числятся самые знаменитые и популярные исполнители не только КБР, но и
соседних республик всего Северного Кавказа.
По словам Алима, может и настанет то
время, когда он решит сменить направление
деятельности, однако на данном этапе он готов
отдавать себя своему делу на все 100 процентов. Своим примером он наглядно доказывает,
что у молодых людей в нашей республике есть
возможность начать новое дело, несмотря ни
на какие трудности, а главное – это не бояться
делать ошибки, ведь не допускает их только
тот, кто ничего не делает. А как говорит сам
Алим Урусов: «Я с самого детства не допускал
даже мысли о том, что у меня может что-то
не получиться. Я всегда добивался своего. Не
боялся сделать шаг и не расстраивался, если
где-то допустил ошибку. Ведь любая ошибка
приносит новые знания и опыт. Если задуманное не получается, отчаиваться не стоит. Надо
пробовать еще и еще».
Владилен Печонов
Фото автора

Как сообщил руководитель пресс-службы
Северо-Кавказского регионального центра
МЧС России Кантемир Давыдов, днем 8
августа поступило сообщение о том, что во
время восхождения на гору Ляльвер (высота
4335 метров) в Безенгийском ущелье группа спортсменов из Запорожья попала под
камнепад. В результате один из альпинистов
получил травму головы.
Спасатели Эльбрусского высокогорного
поисково-спасательного отряда МЧС РФ
вертолетом доставили пострадавшего в альплагерь «Безенги». После осмотра туриста
врачом медпункта лагеря он также вертолетом был доставлен в Нальчик.
В тот же день спасатели транспортировали

с высоты 5 тысяч метров двух румынских
туристов, у которых наблюдались признаки
горной болезни.
А 9 августа одна из участниц туристической группы из Москвы, находившаяся на
леднике Джайлык (перевал Семеновского),
сломала ногу. Альпинисты Эльбрусского
высокогорного ПСО спустили туристку с
высоты 3784 метров, затем вертолетом доставили в Терскол, а потом перевезли в больницу
в Тырныауз.
Кроме того, спасатели доставили в Терскол
двух москвичей, сбившихся с маршрута в
районе перевала Терсколак на высоте 3200
метров, а также туриста из Кипра с признаками горной болезни и острой болью в животе.

Нашли останки
шести красноармейцев

Сотрудники полиции и поисковики обнаружили на склоне Эльбруса останки шестерых бойцов Красной Армии, погибших в
боях за Кавказ во время Великой Отечественной войны.
В настоящее время сотрудники Эльбрусского РОВД принимают меры по идентификации обнаруженных останков.

По данным начальника Эльбрусского
РОВД Муслима Боттаева, на леднике за
пиком Терскол, где были найдены останки,
погибло не менее роты советских солдат.
«Руководством МВД по Кабардино-Балкарии поставлена задача найти останки и
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Криминал

Суд отстранил чиновника
от должности

Нальчикский городской суд временно отстранил от должности чиновника администрации Нальчика, которого подозревают в нарушениях при проведении аукциона на осуществление капитального ремонта главной улицы столицы
КБР – проспекта Ленина.
Напомним, что ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя Управления коммунального
хозяйства и благоустройства администрации Нальчика Виктора
Киримова, которого подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
По данным следствия, чиновник утвердил техническое задание к аукциону по капитальному ремонту проспекта Ленина,
в котором были намеренно указаны недостоверные сведения о
требуемых параметрах запрашиваемых услуг. Тем самым им
были созданы условия, при которых победителем в открытом
аукционе могло стать только ООО, генеральным директором
которого является сын Киримова. Впоследствии руководитель
управления и его сын подписали муниципальный контракт на
сумму более 157 миллионов рублей на выполнение капитального
ремонта проспекта Ленина.
На минувшей неделе следственные органы обратились в
Нальчикский городской суд с ходатайством о временном отстранении от своих должностных обязанностей Киримова. Суд
удовлетворил ходатайство следствия.

Под домашний арест

Пятигорский городской суд освободил из-под стражи и поместил под домашний арест управляющего отделением
Пенсионного фонда РФ по КБР Хасанби Шеожева, который
является фигурантом дела о мошенничестве на сумму более
68 миллионов рублей.
Напомним, что в середине июля чиновник был задержан в
Нальчике, а через два дня Пятигорский городской суд арестовал
его на два месяца, после чего Шеожев был помещен в ИВС УВД
Пятигорска.
В начале августа у Шеожева случился сердечный приступ,
после которого он был направлен в Ставрополь для прохождения
медицинской комиссии. Специалисты судебно-медицинского
бюро, обследовав пациента, пришли к выводу, что он по состоянию здоровья не может содержаться под стражей и нуждается
в срочной госпитализации.
По словам адвоката Хабаса Евгажукова, представляющего
интересы Шеожева, медики в своем заключении отмечали, что
дальнейшее содержание главы отделения ПФР под стражей
может привести к летальному исходу.
После этого следствие выступило с ходатайством об изменении меры пресечения Шеожеву с содержания под стражей на
домашний арест, которое удовлетворил Пятигорский городской
суд. Одновременно срок следствия по делу был продлен до 17
ноября. В тот же день подследственный был доставлен в Нальчик
и госпитализирован в республиканский кардиологический центр.
По словам Евгажукова, согласно условиям домашнего ареста
его подзащитный может выходить на территорию больничного
городка, общаться с близкими родственниками – матерью,
детьми и супругой, а также медиками. После окончания курса
лечения в кардиоцентре, Шеожев сможет посещать лечебные
учреждения для прохождения реабилитации и других необходимых процедур.
По мнению адвоката, ухудшение состояния здоровья его подзащитного стало прямым результатом его содержания в пятигорском ИВС, состояние которого, как считает защитник, должно
стать предметом пристального внимания правозащитников.
Вместе с тем, Евгажуков выразил благодарность представителям следственной группы, которые оперативно отреагировали на
изменение состояния здоровья его подзащитного. В то же время
он подчеркнул, что защита по-прежнему считает, что в действиях
Шеожева нет никакого состава преступления.

Вновь поместили в СИЗО

Как стало известно, руководитель администрации главы КБР
Владимир Жамборов, перенесший инфаркт, вновь помещен
в следственный изолятор.
Напомним, что в начале августа Жамборов был госпитализирован с инфарктом в центр имени Бакулева из зала суда, где рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей
ему и двум другим фигурантам дела – Руслану Жамборову и
Хабдульсаламу Лигидову.
Врачи собирались провести Владимиру Жамборову операцию
на сердце, однако 8 августа следователи перевезли его в больницу
в СИЗО «Матросская тишина», где он сейчас и содержится. В
связи с этим близкие опасаются за жизнь чиновника.
Кроме того, защита Жамборова просит привлечь судью Тверского суда Москвы к уголовной ответственности в связи с тем, что
он продлил до 5 декабря срок ареста чиновника в его отсутствие
– после того, как его увезли из здания суда на «скорой помощи».

Между тем, экспертиза, проведенная следствием, снизила с 19
до 6 миллионов рублей стоимость здания филармонии.

Тайник с «коктейлями
Молотова»

Сотрудники правоохранительных органов КБР обнаружили
тайник, в котором находились взрывчатка, оружие, а также
пять бутылок «коктейля Молотова».
50-литровая пластиковая бочка была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе на 423-м километре
федеральной дороги «Кавказ».
Из тайника оперативники изъяли две 400-граммовые тротиловые
шашки, две гранаты РГД-5, револьвер, два пистолета ПМ и два глушителя к ним, подствольный гранатомет, охотничий карабин «Сайга», а также пять бутылок с зажигательной смесью – так называемым
«коктейлем Молотова», разгрузочный жилет и значительное количество боеприпасов. Устанавливаются лица, заложившие тайник.
За несколько дней до этого еще один схрон был найден на
заброшенной ферме на окраине Баксана. В нем находились два
выстрела от гранатомета ВОГ-25, тротиловая шашка и электродетонатор. По оперативным данным, изъятое принадлежало члену
НВФ, нейтрализованному в начале года во время спецоперации.

Нашли избивших
полицейского

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух жителей республики, которые, нарушив правила
движения, оказали физическое сопротивление инспектору
ДПС и избили его.
Напомним, что инцидент произошел 30 июля, когда наряд
ДПС на проспекте Кулиева в Нальчике остановил водителя
затонированной автомашины «Porsche Cayenne» без номеров,
который нарушил правила дорожного движения, выехав на
встречную полосу.
Сотрудники ДПС потребовали водителя предъявить документы, однако тот повел себя вызывающе и нанес одному из полицейских удар рукой в область грудной клетки. Затем, чтобы избежать
ответственности за нарушение ПДД, он переставил транспортное
средство со встречной полосы в попутном направлении и предпринял попытку скрыться с места происшествия, чтобы позднее
изменить объективные обстоятельства произошедшего.
Однако полицейские блокировали автомобиль, а на помощь
нарушителю пришел его приятель, который также повел себя
предельно агрессивно.
В результате конфликта инспектор УГИБДД получил повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения
головного мозга, ушиба грудной клетки и мягких тканей головы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 318
(«применение насилия в отношении представителя власти») и 319
(«оскорбление представителя власти») УК РФ, санкции которых
предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Изъяли 2 миллиона
поддельных марок

Сотрудники УФСБ РФ по КБР пресекли попытку поставки на
территорию СКФО крупной партии поддельных акцизных марок.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками Управления ФСБ РФ по КБР обнаружены и изъяты марки акцизного сбора на водочную продукцию с явными
признаками подделки, общее количество которых составило 2
миллиона штук.
Проведенная экспертиза установила, что данные марки не
были произведены на технологической базе Госзнака и не соответствуют требования государственного стандарта.
Установлено, что изъятые поддельные марки предназначались
для реализации на территории СКФО с целью маркировки контрафактной алкогольной продукции.
По данным пресс-службы УФСБ, в случае реализации преступных замыслов, связанных с использованием изъятых акцизных
марок, вероятный экономический ущерб государству в виде недопоступления в доходную часть федерального бюджета акцизных
сборов составил бы более 60 миллионов рублей.

Пытался
изнасиловать инвалида

Сотрудниками Прохладненского РОВД по подозрению
в попытке изнасилования девушки-инвалида задержан
житель Краснодара.
Как пояснила обратившаяся в полицию мать потерпевшей,
девушка – инвалид первой группы по зрению находилась дома,
когда в комнату к ней зашел незнакомый мужчина и повел себя

недостойным образом.
Прибежав на крики о помощи, мать увидела спешно
скрывавшегося мужчину. В тот же день оперативниками был
задержан подозреваемый в данном преступлении – житель
Краснодара, временно проживающий в селении Пролетарское.
По данному факту проводится расследование.

Упал с прицепа

Ученик сельской школы в Терском районе погиб при перевозке сена, упав с тракторного прицепа.
По данным пресс-службы МВД по КБР, во время перевозки
сена на тракторе «МТЗ-80», которым управлял местный житель, 16-летний учащийся средней школы селения Хамидие
упал с тракторного прицепа. Полученные школьником травмы
оказались несовместимыми с жизнью, он скончался по дороге
в больницу.
По данному факту проводится расследование.

Угрожала убить
ребенка

Сотрудники полиции задержали жительницу Эльбрусского
района республики, которая в состоянии опьянения угрожала убить себя и ребенка, а затем порезала участкового.
По данным МВД, инцидент произошел в четверг во время
посещения участковым уполномоченным полиции Эльбрусского РОВД и сотрудниками службы по делам несовершеннолетних неблагополучной семьи в Тырныаузе.
Ранее судимая 40-летняя хозяйка квартиры, находившаяся
дома с двумя малолетними детьми, увидев людей в форме,
схватила младшего ребенка, заперлась с ним в ванной комнате и потребовала покинуть ее квартиру. В противном случае
женщина, находившаяся в состоянии опьянения, обещала
зарезать себя и девочку.
Участковый инспектор среагировал незамедлительно.
Одним рывком открыв дверь, он бросился к ребенку. Ему
удалось закрыть его собой, однако женщина успела нанести
полицейскому два пореза в области локтя.
В настоящее время дети помещены в детское отделение
городской больницы для реабилитации.
Материалы по данному факту направлены в следственные
органы для возбуждения уголовного дела.

Застрелили
предпринимателя

14 августа неизвестные в Баксане расстреляли местного
предпринимателя.
Около 7 часов утра двое неизвестных неподалеку от автовокзала в Баксане под угрозой оружия захватили автомашину
«ВАЗ-2106», которой управлял частный таксист. После этого
нападавшие около 8.10 на улице Абхазской обстреляли из
оружия калибра 5,45 и 9 миллиметров автомобиль «Фольксваген-Туарег», на котором из своего дома выезжал 34-летний
частный предприниматель. От полученных ранений бизнесмен
скончался на месте. Кроме того, ранения получил и находившийся рядом с ним местный житель. Ему оказана необходимая
медицинская помощь.
Чуть позже автомобиль, на котором передвигались нападавшие, был обнаружен на углу улиц Эльбрусской и Революционной в Баксане. Владелец «шестерки» был найден связанным
в салоне автомашины.
Приказом министра внутренних дел по КБР на территории
Баксанского района был введен в действие план «Вулкан-4».
По данному факту Баксанским межрайонным следственным
отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям
105 («убийство»), 162 («разбой»), 167 («умышленное повреждение имущества») и 222 («незаконный оборот оружия»)
УК РФ.

Признали незаконным

Прокуратура столицы КБР признала незаконным и отменила постановление о возбуждении уголовного дела в
отношении заместителя главы администрации Нальчика,
которого подозревали в халатности.
Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Нальчика Руслана Тапова было выделено в отдельное
производство из дела, возбужденного в отношении мэра города
Залимгери Хагасова, которого подозревают в превышении
должностных полномочий при распределении земельных
участков на сумму более 14 миллионов рублей.
Заместителя мэра подозревали в халатности при согласовании и подписании им документации о законности выделения данных участков. Однако прокуратура города сочла
возбуждение уголовного дела преждевременным, посчитав,
что материалы проверки не содержат достаточных данных о
совершении им преступления.
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«Они нам не чужие – свои…»
Нашу республику и Мартыновский
(фото1)
район Ростовской области связывает
давняя и бесценная дружба. Почему
бесценная? Потому что человеческая
жизнь неоценима, а их – человеческих
жизней – было положено здесь, на
Мартыновской земле около 4-х тысяч.
Столько наших земляков 70 лет назад
в июле-августе 1942 года сложили свои
головы во время страшных боев Великой
Отечественной.
Несколько лет назад, собирая материал о 115-й кавдивизии, я провела небольшой опрос: что знают наши старшеклассники о бойцах этой дивизии, о битве в Мартыновском районе. Итог опроса
получился более чем грустным – только
4 человека из 20 поняли о чем идет речь.
И, как впоследствии оказалось, все четверо были учениками нальчикской школы
она по социальным вопросам Виктор Лещев и
№7, где уже не первый год в школьном музее директор районного ДК Татьяна Трунова. В
Боевой славы ведут летопись истории
пути мы заблудились, к Сальску подъехали уже
115-й кавдивизии, занимаются поисковой
под утро, и, честно говоря, на «торжественную
работой и «дружат классами» с мартынов- встречу» уже не рассчитывали. Каково же было
скими школьниками.
наше удивление, когда мы увидели на дороге
На памятные мероприятия, посвященные немного уставших, но искренне радостных
70-летию оборонительных боев в Мартынов- хозяев – с хлебом-солью и объятиями! Они
ждали нас 5 часов! Душной ночью на дороге!
По инициативе руководства Кабардино- Мы и в дальнейшем, все три дня, что были у
Балкарии на основе глубокого анализа мне- них в гостях, не уставали удивляться радушию
ния общественности, готовой в тяжелые
для страны дни сделать все, не жалея сил и
(фото3)
средств, при поддержке комитета обороны
СССР 13 ноября 1941 года было принято
решение о формировании национальной
кавалерийской дивизии. Количественный
состав дивизии составлял 5500 человек.
Для небольшой республики это солидное
количество, особенно с учетом того, что
основной её резерв к тому времени уже был
мобилизован в Красную Армию.
115-й Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия защищала подступы к Сталинграду в кровопролитных боях в междуречье Дона и Волги. Судьба ее трагична. В
этих местах дивизия вступила в неравную
борьбу против немецких танков. Это привело к страшным последствиям. В Сальских
степях сложили голову около 4000 лучших
сынов нашей республики.
ском районе, недавно ездила делегация Кабардино-Балкарии. О том, как они проходили, мы
попросили рассказать одного из членов делегации, нашу коллегу из газеты «Заман», заслуженного журналиста КБР Марзият Холаеву.
– Делегацию нашу возглавлял председатель
Госкомитета по СМИ Мухадин Кумахов, кроме того, в ее составе, не считая журналистов,
были заместитель главы администрации Терского района, который уже много лет является
побратимом Мартыновского, Мурадин Керефов, председатель Совета ветеранов Черекского района Георгий Чеченов, директор Центра
по обеспечению СМИ КБР Муаед Дзугулов,
родственники погибших в этих боях наших
земляков. У города Сальска, куда мы должны
были прибыть к полуночи, нас обещали встретить глава администрации Мартыновского рай-

и гостеприимству хозяев.
Поселили нас в лучшей районной гостинице слободы Большая Мартыновка на улице
Кабардино-Балкарской – самой красивой
улице райцентра (фото1). После завтрака
мы все отправились к мемориалу «Слава».
На его постаменте высечены такие слова:
«Монумент-клятва посвящается воинам 115
Кабардино-Балкарской кавалеристской дивизии, защищавшим Мартыновский район в
июле-августе 1942 года. Бесстрашные силы
Кабардино-Балкарии ценой своей жизни преградили путь врагу и навечно остались в сердцах мартыновцев». Вроде как обычная надпись,
да? Сколько мы таких видели на памятниках
и монументах…Тут в другом дело. В том, что
это «навечно остались в сердцах мартыновцев»
– не традиционные в подобных случаях слова,

(фото2)

а ПРАВДА! Мы в этом ежедневно и ежечасно убеждались, пока были там. Похоже,
что в Мартыновском районе нет ни одного
жителя, который бы не знал историю боев
нашей кавдивизии летом 42-го! Это надо
видеть – с какой заботой они относятся
к памятникам и захоронениям наших воинов-земляков – некоторые к могилам собственных родителей так не относятся! Как
гордятся ими! Как тщательно они собирают
все сведения о каждом!
В Ростовских степях жара невыносимая! Но
она никому не помешала прийти на митинг у
мемориала «Слава» – люди шли с маленькими
детьми, родственники и соседи приводили
стариков… Меня еще знаете что удивило?
Мелочь, конечно, но все же… Впервые в своей жизни я услышала, что не жители нашей
республики абсолютно правильно, легко и
без запинки, произносят наши непривычные
для них имена и фамилии – ни разу не ошиблись.
Моего восхищения этим даже не поняли: « Так
они ж для нас уже привычными стали – поисковой
работой и школьники, и краеведческий музей
занимаются, да и на слуху, и на виду у нас ваши
имена и фамилии постоянно – на памятниках
выбиты, улицы фамилии ваших земляков носят».
В одной из станиц – а мы их много объехали за
три дня – мы посетили могилы местных жительниц, которые после боев похоронили двух наших

ходили самые жаркие бои. Здесь стоят две
памятные плиты. Одна – со звездой, другая – с
мусульманским полумесяцем – от жителей
Терского района. На плитах выбито: «Здесь в
боях за Советскую Родину погибли братья Мухамед Гуанов, Мурадин Гуанов и Каншумас
Кошоков». (фото3)
В музеях Мартыновского района не одна
«Было раннее утро 28 июля, когда серые
лязгающие громады танков начали выползать одна за другой из-за степного кургана.
«Двенадцать, - насчитал старший
сержант, командир орудийного расчета
Каншумас Кошоков: - Спокойнее! Надо бить
наверняка», - говорит сам себе Каншумас. И
вот уже фашистские танки совсем рядом.
«Огонь!» - отдаёт команду Каншумас, и
головная машина завертелась на одной гусенице. «Огонь!» - требует командир орудия,
и второй танк вспыхивает ярким факелом.
Десять бронированных чудовищ с разных сторон устремляются на горстку
смельчаков. Подбиты еще два танка, но
остальные продолжают двигаться вперёд,
ведя бешеный огонь из пушек и пулемётов.
Погибли наводчик и заряжающий. И тогда
Кошоков принимает своё последнее решение. Со связкой гранат он бросается под
гусеницы надвигающегося танка. Раздался
оглушительный взрыв….. Так не стало героя
Каншумаса Кошокова.»
экспозиция посвящена 115-й кавдивизии.
Причем, видно, что эти экспозиции подготовлены не к «памятной дате» или «приему
дорогих гостей» – нет, они очень долго и
тщательно собираются, обновляются, хранятся. В школе имени 115-й кавдивизии нам
устроили такую встречу! Я и сейчас ее без
слез не могу вспоминать. У них там есть
краеведческое объединение «Патриот», которое занимается поисковой работой – они
столько имен наших бойцов, погибших в
Мартыновке, установили! И, называя каж-

воинов у себя во дворе и долго ухаживали за их могилами. Так символично и
так трогательно все прошло… (фото2)
Были мы и на Лысом кургане, где,
как нам рассказали старожилы, про28 июля 1942 года шли жестокие
бои и за хутор Московский. Натиск
немецких танков пытались остановить артиллерийские расчеты,
которые располагались во дворах
местных жителей. В одном из
таких расчетов, который располагался в саду Елены Ионовны Топчий,
сражались Гонов Хацу Дзирович и
его товарищи, которые в ходе боя
уничтожили несколько вражеских
машин. В разгар сражения, командир расчета был убит осколком,
попавшим ему прямо в сердце. Здесь
же остался убитым и еще один солдат, имя
которого не было известно, так как при нем
не было никаких документов. Елена Ионовна
похоронила солдат и ухаживала за этой
могилой. Когда её спрашивали, почему она
похоронила их в своём саду, она отвечала:
«А где же я могла их похоронить…Они же
– мои уже. Я хотела крестик поставить, но
думаю не христиане всё же они…» Много
лет она, а после её смерти её сноха Ульяна
Афанасьевна Атрохина, с любовью ухаживали за могилой. Долгое время на обелиске,
на одной табличке значилось имя Хацу
Гонова, а на другой - слово «неизвестный».
Учащиеся школы имени 115-й кавдивизии
хутора Московский в ходе поисковой работы
установили имя неизвестного солдата. Это
был Жамальдин Чемазоков.

(фото4)
дое, выпускали в небо белый воздушный шар
– как будто души улетали… (фото4). Даже
мужчины, видя это, плакали…
Я очень скоро, с первых же минут поняла,
что в Мартыновском районе живут самые
замечательные люди – добрые, искренние,
трудолюбивые, дружелюбные. У них там 56
национальностей проживает, и все между собой прекрасно ладят. Они людей на «своих» и
«чужих» не делят. Мы, уезжая, все благодарили
их за то, что они так бережно к этой страницы
истории относятся и к памяти наших павших
земляков, так трепетно ухаживают за их могилами. А они только удивлялись: «За что? Они
ведь нам не чужие – свои»…
Гюльнара Урусова.
В статье использованы материалы музея
Боевой славы школы №7 г. Нальчика
и фото М. Холаевой.
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Секрет гармонии Фатимы Хавпачевой
«Неужели я не смогу любить тебя сильней, чем любила
вчера или люблю сейчас? Ведь еще немного – и предел!
И мы оба рухнем вниз, как две вконец обессилившие
птицы». Хрупкая девушка на сцене произносила эти
слова так, что забывалось все: и то, что это сцена, и
то, что это роль дипломного спектакля выпускников
актерского факультета СКГИИ, и то, что ты зритель,
– настолько пронзительно от них щемило сердце. И
сама постановка Мухамеда Кубатиева «Сказка про
Монику», и особенно главная героиня как-то запали в
душу. Поэтому через год на премьере спектакля «Восемь
любящих женщин» было очень приятно узнать, что
новая молодая актриса, о таланте которой с гордостью
говорили примадонны театра и есть та самая Моника,
поразившая всех своей игрой.
В том, что Фатима Хавпачева станет актрисой, сомнений
не было никогда. Красивая, артистичная девочка с самого
раннего детства любила не только изображать сказки в лицах
и рассказывать стихи, но и пародировать. Она копировала не
только общеизвестных звезд, но и всех новых людей, которых
встречала. Если, например, в детский сад приходил незнакомый взрослый, она незаметно присматривалась к нему, и уже
после его ухода копировала его до мельчайших подробностей. Конечно, без одаренной малышки не обходился ни один
утренник, своими детскими представлениями радовала она
и родных на домашних праздниках. Мама Фатимы не только
не мешала артистическим задаткам своей младшей дочери,
но, напротив, делала все для их реализации и превращения в
нечто более серьезное, ведь модельер Мадина Хавпачева и
сама человек творческий. Сейчас она заведующая цехом по
мягкой и сложной декорации Кабардинского драматического
театра им. А. Шогенцукова, а в юности пела в знаменитом
вокальном коллективе «Даханаго», там же, кстати, пел и папа
Фатимы, и там же произошло их знакомство. Страстно мечтая стать актрисой, Мадина все же послушалась отцовского
запрета, но, заметив способности дочери, решила помочь ей.

КБР, напоследок порекомендовав им поступать в институт
искусств в Нальчике. «И тогда я поклялась, – вспоминает
наша героиня, – что поступлю в СКГИИ, о котором, честно
говоря, тогда я просто знала, что такой вуз есть, окончу его
и стану настоящей актрисой, и все, в том числе, конечно, и
Валентин Васильевич об этом узнают».
Кто знает, как все могло бы сложиться, но, поступив на
актерский факультет СКГИИ, точнее, в кабардинскую мастерскую Тамары Балкаровой, Фатима ничуть не сожалела
о Москве, просто потому, что по-настоящему влюбилась в
свою студенческую жизнь. Она состояла, конечно, не только
из спецпредметов, но и традиционно-обязательного для любого вуза цикла дисциплин, что будущую актрису не только
не расстраивало, а радовало: «Что вы, все очень нравилось,
каждый предмет был необходим, ну какой артист без знания
психологии, философии или истории?» За пять лет Фатима не
только активно участвовала в общественной жизни вуза, но и
отлично училась, за что и получила красный диплом, звание
лучшего выпускника вуза и сертификат за участие в программе
Общероссийской Общественной Организации «Российский
Союз Молодежи» «Российские интеллектуальные ресурсы»
в 2010 г.
Учеба, заполненная также и множеством других дел – участием в эпизодических ролях в Кабардинском драмтеатре,
съемками в документальном фильме «Черкесия» и в музыкальных клипах, и, конечно, бесконечными репетициями и
бесчисленным множеством студенческих постановок, пролетела незаметно. Наступило время выпуска, к которому было
подготовлено целых три дипломных спектакля, представляе-

мых на суд экзаменационной комиссии без перерыва три дня
подряд! И в каждом из них у нее были не просто сложные,
а очень разноплановые роли. В первом из них – «Рождество
в доме Купьелло» по пьесе де Филиппо (режиссер Басир
Шибзухов) 19-летняя Фатима вошла в образ матери семейства настолько, что, по свидетельству очевидцев, испытала
настоящий актерский катарсис. В «Сказке про Монику» по
пьесе Саулюса Шальтяниса и Леонида Яцинявичуса она
блестяще сыграла юную героиню, прошедшую сложный путь
от романтической влюбленности к трагическому финалу.
(Председатель государственной экзаменационной комиссии,
народный артист РФ Юрий Чернов, запомнившийся миллионам зрителей уже по своей знаменитой дебютной роли
Сыромятникова в фильме «Доживем до понедельника», не
только высоко оценил эту постановку, но и порекомендовал включить её в репертуар КДТ им. Шогенцукова). А в
мольеровском «Лекаре поневоле» юная дипломница продемонстрировала свой комедийный дар.
Последним испытанием стал государственный экзамен по
теории актерского мастерства, на котором она волновалась
так, что вопреки своему обыкновению первой на него не зашла. И как выяснилось, напрасно: впечатленный ее талантом
Юрий Николаевич Чернов, даже не посмотрев листочки с
записанными ответами, просто побеседовал с девушкой,
сказав ей много добрых слов и пожеланий. Конечно, путь к
их реализации мог быть совсем иным, но в случае Фатимы
талант, трудолюбие и стремление к мечте принесли свои
плоды. Вот уже почти два года как она состоит в штате
Кабардинского драматического театра им. Шогенцукова, в
ее творческом багаже главные роли сразу в нескольких спектаклях, что конечно, является одной из причин того, почему
девушка считает себя счастливым человеком: «Едва поступив
в театр, я получила главную роль, которую не пришлось
ждать годами, успела побывать на гастролях, что также не
сразу не всегда выпадает молодым актерам, и дважды побывала на театральных фестивалях, причем, за границей!»
Впервые на фестивале «Сцена людства» в украинском городе
Черкассы Фатима оказалась в прошлом году с постановкой
Руслана Фирова «Восемь любящих женщин», а в этом году
в составе участников спектакля «Автобус» (режиссер – Владимир Теуважуков). Второй визит на родину Тараса Шевченко
примечателен тем, что молодая актриса поразила земляков
великого кобзаря не только на сцене, но и в жизни, прочитав
на экскурсии в одном из музеев города Корсунь стихи поэта
в оригинале, да так, что даже мужчины еле сдерживали слезы.
Гастроли в Майкопе, фестивали на Украине, работа в любимом
театре и участие в концертах и праздничных мероприятиях,
различного уровня на других площадках Нальчика и республики, членство в Молодежном Совете при Общественной
Палате КБР – Фатима Хавпачева не устает от такой насыщенности жизни, а, напротив, стремится к ней. Сейчас, в самом
начале своего творческого пути она живет по принципу, в виде
девиза выложенного на ее страничке в одной из социальных
сетей: «Лишь занимаясь любимым делом, работая над собой
и постоянно совершенствуясь, возможно добиться гармонии
как внутренней, так и внешней».
Майя Сокурова

С Василием Лановым перед началом литературномузыкального представления «Щелкунчик» в январе
2011 года в Нальчике
По совету известной актрисы Фени Машуковой, Мадина
обратилась к Куне Жакамуховой за консультацией. «Когда в
самый первый раз я пришла к Куне Хажбаровне – вспоминает
Фатима, – то она дала мне большое фонетическое упражнение, естественно, на кабардинском языке, и сказала, что
обычно, на то, чтобы его выучить должным образом, уходит,
в среднем, месяц-полтора». Восьмилетняя девочка выучила
его за одну ночь и уже наутро продемонстрировала результат
Куне Хажбаровне, с того момента ставшей ее горячо любимой
и уважаемой наставницей.
Занималась она у заслуженной артистки России Жакамуховой в общей сложности семь лет, то есть, практически
прошла самый настоящий курс актерского мастерства, но
о высшем профессиональном образовании, конечно, не
прекращала мечтать. В девятом классе Фатима узнала, что
есть возможность сдать экзамены в Российскую академию
театрального искусства РАТИ (ГИТИС), но для этого нужен
аттестат. Пятнадцатилетняя девушка приняла решение экстерном сдать экзамены за десятый и одиннадцатый класс
и, преодолев, помимо очевидных сложностей, и ряд трудностей формального характера, сделала это. Первые два
вступительных тура в РАТИ проходили в Ингушетии. А на
третий, она и еще четыре абитуриента отправились в Москву,
где их ждал сокрушительный удар. По непонятной причине,
набиравший мастерскую декан актерского факультета Валентин Тепляков отказался прослушивать абитуриентов из
родного города, заявив, что не возьмет ни одного студента из

На фото Е. Каюдина сцена из спектакля «Восемь любящих женщин»
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Псынэ

Бурсэ щыпсэу шэрджэсхэр
МЭЧЭ ЕТIУАНЭУ КЪАЛЪЫТЭ
Бурсэ къалэм хыхьэ Османгази районым и унафэщIым хэкум икIа хьэщIэхэм
папщIэ пшыхь къызэригъэпэщат. Къалэм
и жыг хадэхэм ящыщ зым щытхуагъэува
стIолышхуэм нэхъыжьхэр дыбгъэдэст, артист ныбжьыщIэхэм джэгу зэхашат. Жыг
хадэм ит псори макъамэ дахэм къызэхуишэсауэ къафэхэм еплъырт. Псом хуэмыдэу
абыхэм Iэгуауэшхуэ яхуиIэтт куейм и мэр
Дундар Мустэфа. А махуэм районым и
унафэщIыр гуапэу къыдэпсэлъащ икIи
гъэщIэгъуэн куэд къыджиIэжащ.
- Мы щIыпIэрщ хэкум япэ дыдэу къикIа
адыгэхэр къыздэIэпхъуауэ щытар, - жиIащ
абы. – Иджыпсту къалэм щопсэу адыгэ
куэд, ахэр пщIэ зыхуащI, зэфIэкI лъагэхэр
зыпэрыт IэнатIэхэм къыщызыгъэлъагъуэ
цIыхухэщ. Тырку жылагъуэм и зы Iыхьэ
хъуа адыгэхэр зэрыхъукIэ хущIокъу я
хабзэр, щэнхабзэр зэрахъумэжынум, хэкурысхэм хуаIэ пыщIэныгъэхэм зрагъэужь.
Сэ фIыуэ солъагъу адыгэм я щэнхабзэр,
псом хуэмыдэу я лъэпкъ шхыныгъуэхэр,
пщIэшхуэ яхузощI псэ къабзэу, гуапэу,
лэжьакIуэшхуэу зэрыщытым папщIэ.
Дундар Мустэфа мы районым илъэсищ
хъуауэ и унафэщIщ. Абы и пэкIэ ар тырку
парламентым хэтащ. Мустэфа Тыркум
къыщалъхуащ, и адэ-анэр Алыджым
къыщыхъуащ. Гъуэгуанэ кIыхь икIи гугъу
къызэпачащ абыхэм я хэкум къагъэзэжын
папщIэ: япэ щIыкIэ ахэр Алыджым икIри
Болгарием Iэпхъуащ, нэхъ иужькIэ Бурсэ
къалэр хэщIапIэ ящIыжащ. Абы къыхэкIыу
Мустэфа фIы дыдэу къыгуроIуэ зи адэжь
щIыналъэм пэжыжьэу псэу адыгэхэм я
натIэ кърикIуар зыхуэдэр.
- Тыркум щыпсэу адыгэхэр зыIууэ
гугъуехь нэхъ ин дыдэр я анэдэлъхубзэр
яфIэкIуэдынкIэ шынагъуэ зэрыщыIэрщ,
- жеIэ ад экIэ Дундар Муст эфа. –
ЩIыпIэм щыпсэу лъэпкъ цIыкIухэм
защIэгъэкъуэнымкIэ иужьрей илъэсхэм
къэралым Iуэху щхьэхуэхэр щызэфIах,
псом хуэмыдэу адыгэхэм я анэдэлъхубзэр щадж курсхэр къызэгъэпэщынымкIэ
дэIэпыкъуэгъу яхуэхъунущ. Апхуэдэу къэрал къулыкъущIэхэм мыхьэнэшхуэ ират
Тыркумрэ Урысеймрэ яку дэлъ экономикэ,
щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр ефIэкIуэным
мы щIыпIэм щыпсэу адыгэхэм хуащI
хэлъхьэныгъэми.
Ты р кум р э Ур ы с е й м р э я ку д эл ъ
зэпыщIэныгъэр кIуэ пэтми нэхъ йофIакIуэ,
абы и лъэныкъуэкIи Бурсэ къалэм мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн егъэзащIэ. Промышленностым, автомобиль индустрием,
унэлъащIэ къыщIэгъэкIыным, туризмым
я лъэныкъуэкIэ зызыужьа нэхъ къалэшхуэхэм хабжэ Бурсэ, абы къыхэкIыу Урысеймрэ абырэ я сату Iуэхухэр фIыуэ докI.
- Тыркум и тхыдэм Бурсэ увыпIэ щхьэхуэ щеубыд, - къыхохьэ псалъэмакъым
къалэ хасэм жыджэру хэт Пэрэныкъу
Фиридун. – Бурсэ Уэсмэн империем и къалащхьэу щытащ икIи тырку къэралыгъуэр
зэфIэувэнымкIэ абы мыхьэнэшхуэ иIащ.
Къалэм и пщIэр апхуэдизкIэ лъагэщи,
тыркухэм ар Мэчэ етIуанэу къалъытэ.
Къалэм щIыпIэ дахэ куэд иIэщ, унэ
гъэщIэгъуэнхэр дэтщ. Ахэр псори дагъэлъэгъуащ хьэщIэкIэ гуапэ ди бысымхэу
Хъущт Исмет, Сохъут Фализ, Пэрэныкъу
Фиридун сымэ.
КЪАЛЭМ И ХАСЭМ
Пэр эныкъу Фиридун нэхъапэкIэ
дыкъыщыкIуам дрихьэлIати, ди цIыхугъэт.
Бурсэ къалэм щызэхэт Хасэм абы лэжьыгъэшхуэ щызэфIегъэкI. Ар жылагъуэ
лэжьыгъэхэм жыджэру хэта цIыхущ, абы
къыхэкIыу сыт хуэдэу Iуэхуми куууэ
егупсысу, и пIалъэ ищIэу щытщ, езыр хэкупсэщ. Нэхъыщхьэращи, и анэдэлъхубзэр
фIы дыдэу ещIэ икIи адыгэ диаспорэм
щекIуэкI сыт хуэдэ Iуэхуми ар щыпэрытщ.
Фиридун яхэтащ Бурсэ адыгэ жылагъуэ зэ-

Улудаг бгым и щыгум уиту укъеплъыхмэ, Бурсэ къалэм и дэтхэнэ щIыпIэри
фIыуэ болъагъу: Мрамор тенджызым и Iуфэр, кхъухьтедзапIэр, къалэм и
IуэхущIапIэ унэхэр зыхэт хьэблэр, пасэ зэманыр уи нэгу къыщIэзыгъэхьэж
уэрамхэр, нэгъуэщIхэри. Нэхъапэм «Нэху» ансамблым и гъусэу дыкъыщыкIуам,
Бурсэ и Iэгъуэблагъэм щыпсэу адыгэ къуажэхэм дыщыIауэ щытащ, ауэ
къалэр къэтплъыхьыну апхуэдэ зэман диIатэкъым. Иджы апхуэдэ Iэмал
къытхукъуэкIащи, къалэм и дэтхэнэ щIыпIэри къызэрытплъыхьыным
дыхущIокъу. Удэзыхьэхынри мащIэкъым.
гухьэныгъэр къыщызыгъэщIэрэщIэжахэм,
иужькIэ Кавказ Хасэр къызэзыгъэпэщахэм. Аращи, ди лъэпкъэгъухэм теухуа
хъыбаркIэ къыддэгуэшын абы нэхъыфI дэ
дгъуэтынтэкъым.
- Бурсэ къалэ щопсэу адыгэ мин 60-м нэблагъэ, апхуэдэуи Кавказым щыщ нэгъуэщI
лъэпкъхэм къахэкIахэри, - къыджеIэ
Пэрэныкъу Фиридун. – Зы щIаналъэм
зи къуэпсхэр къыщежьэхэр зэтшалIэу
ди къару зэхэдзэкIэ дызыгъэгумэщI
Iуэхугъуэхэр зэфIэтхын папщIэ, 1963
гъэм мы къалэм къыщызэдгъэпэщауэ
щытащ Кавказ щэнхабзэ центр. 1990 гъэм
Кавказ Хасэ къызэIутхащ. Ауэ псори
абы къыхэтшэн, ди жагъуэ зэрыхъущи,
тхузэфIэкIкъым, нэхъ жыджэру абы хэтхэр
цIыху 500 хъууэ аращ. Зэхыхьэ гуэрхэр
къыщызэдгъэпэщкIэ, абы кърохьэлIэ цIыху
мини 3-м нэблагъэ.
Бурсэ къалэм щыпсэу адыгэхэм «Кавказ
Хасэ» фIэщыгъэр илъэситI и пэкIэ яхъуэжащ Адыгэ ХасэкIэ. Тыркум и адрей
щIыпIэхэм щызэхэт зэгухьэныгъэхэри
абы я щапхъэм ирикIуащ. Зэманым
къигъэлъэгъуащ Кавказым къикIауэ Тыркум
щыпсэу лъэпкъ цIыкIухэр зыIууэ гугъуехьхэр зэрызэхуэмыдэр, апхуэдэуи ахэр
зэфIэхынымкIэ я Iуэху еплъыкIэхэр куэдкIэ
зэрызэщхьэщыкIыр. «Зэман куэдкIэ адрейхэм я Iуэхухэр зэрызэфIэтхыным дытелэжьащ, - жаIэ мыбы щыпсэу шэрджэсхэм,
- иджы и зэман къэсащ ди щхьэ и унафэ
тщIыжыну».
Адыгэ Хасэр щылажьэ унэр къалэкум щыIэщ. Я лэжьыгъэр тэмэму
дэкIынымкIэ зыхуей псомкIи къызэгъэпэщащ, зэIущIэхэр щрагъэкIуэкI, щылажьэ,
къафэм щыхуагъасэ пэшхэр, библиотекэ,
шхапIэ яIэщ. Пэжщ, пэшхэр бэджэнду
яIыгъыу аращ, ауэ къалэ унафэщIхэм Адыгэ Хасэм и унэр щаухуэн щIы къратыну
епсэлъахэщ.
- Лъэпкъ щэнхабзэр тфIэгъэщIэгъуэну
сытым щыгъуи дыкъекIуэкIащ, - жеIэ
Фиридун, - абы къыхэкIыу псом япэу
дэ къызэдгъэпэщащ «Бланэ» къэфакIуэ
ансамблыр. Ди щIалэ, пщащэ куэдым
къэфэкIэ абы зыщрагъэсащ. «Бланэ» ансамблыр Хэкужьми щыIащ, Мейкъуапэ
щекIуэкIа Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо
фестивалым хэтащ.
Пэрэныкъу Фиридун и лъэпкъым
и блэкIам фIы дыдэу щыгъуазэщ. А
хъыбархэм ар щIигъэдэIуащ мухьэжыр
гъащIэ гугъур езыхьэкIа, сабий дыдэу
Тыркум къэкIуа и анэшхуэ Муминат. «Ди
адэжьхэм натIэ яхуэхъуа апхуэдэ гъащIэ
шынагъуэр пщыгъупщэжынкIэ хъуну?!»
– къыджеIэ абы.
- Бигэ къалэм пэгъунэгъуу щыс Сиваш
къалэм сыкъыщалъхуащ, - жеIэ абы. – Ди
къуажэм пэгъунэгъуу адыгэ жылэ зыбжанэ
щысщ. Картэм ахэр тыркубзэкIэщ къызэрыщыгъэлъэгъуар, ауэ щIыпIэм щыпсэухэм а фIэщыгъэхэр я бзэм кърагъэзэгъащ.
Апхуэдэщ Шэнджий, УэкIэпщий, Тохъутэмыкъуей, Хьэтыкъуей, Дыгъужьыкъуей
жылэхэр, нэгъуэщIхэри. Адыгэхэр сытым
дежи щIым елэжьу щытащ, ауэ зэманым
зехъуэж, къытщIэхъуэ щIэблэм къалэшхуэхэм щыIэ псэукIэр нэхъ къыхах, абыхэм еджапIэ макIуэ, иужькIэ я Iуэхухэр
щызэтраублэ. Къыщыхъуа жылэхэм хуаIэ
пыщIэныгъэр хуэм-хуэмурэ къотIасхъэ,
нэхъ дызыгъэгузавэращи, анэдэлъхубзэр
яIэщIоху. Сэ иджыри сыцIыкIуу адыгэбзэр зэзгъэщIащ, абыкIэ фIыщIэ яхузощI
си нэхъыжьхэм. Си ныбжьэгъу куэдым
хуэдэуи тыркубзэкIэ зы псалъэ сымыщIэу

еджапIэм сыкIуауэу щытащ. Си бынхэм,
си щхьэгъусэм сэрэ а Iуэхум сыт хуэдэу
демылIэлIами, ди жагъуэ зэрыхъущи, я
анэдэлъхубзэр къагурыIуэу аращ, ахэр
абы икIи ирипсэлъэфыркъым, икIи иритхэфыркъым.
А щытыкIэр иригъэзэкIуэжын щхьэкIэ
Фиридун мурад ищIащ и къуэр хэкужьым
къигъэкIуэжыну. Мы гъэм Нарт еджапIэр
къиухащи, щIэныгъэ нэхъыщхьэ Адыгейм
щызригъэгъуэтыну и гугъэщ. Адэр мэгугъэ и къуэм абы адыгэбзэри урысыбзэри
щызригъэщIэну, апхуэдэуи и лъэпкъым и
щэнхабзэм нэхъ куууэ зыщигъэгъуэзэну.
«СИ ЛЪЭПКЪЭГЪУХЭМ ЩЫЩУ
СИ ГУПСЫСЭКIЭМ КЪЫТЕХУЭ
КЪЭЗГЪУЭТАКЪЫМ...»
Хъущт Эмел лэжьакIуэ кIуэм хуэдэу
махуэ къэс Хасэм йокIуалIэ. Ар абы хьэл
хуэхъуауэ аракъым, атIэ и гъащIэм щыщ
Iыхьэщ. Жылагъуэ лэжьыгъэм, унагъуэ
къалэнхэм къищынэмащIауэ, езымрэ и
щхьэгъусэмрэ хьэрычэт Iуэху яIэжщ.
ИтIани а псоми закъыдегъахуэри, и псэр
зыхуеIэ Хасэм къокIуэ. Эмел АдыгэХасэм
и унэм езым и пэш щхьэхуэ щиIэщ. Пэшым
и зы Iыхьэр тхылъхэр зыдэлъ дапхъэм
яубыд, еджакIуэ цIыкIухэр зыбгъэдэсын
стIол зыбжанэ щIэтщ, блыным доскар
фIэдзащ.
- Тыркум щыIэ Кавказ Хасэхэм я зэгухьэныгъэм (КАФФЕД) и жэрдэмкIэ илъэс
зыбжанэ и пэкIэ ди деж къыщызэIуахауэ
щытащ адыгэбзэр щедгъэдж курсхэр, жеIэ Эмел. – Абы щыгъуэм япэу зэхуэтшэса
гупым ныбжь зэхуэмыдэхэр яIэу цIыху 40
хэтт. Адыгэхэм я мызакъуэу, абхъазхэри
къекIуэлIат абы. Гугъу дыдэ дыдехьу
зэхуэтхьэсат дызыхуеину тхылъхэр.
ИлъэситIкIэ дызэрылэжьэну программэр
сэ зэхэзгъэувэжат. «Бланэ» ансамблым хэт
сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ щхьэхуэу
дадэлажьэрт. Ди лэжьыгъэм щIэ гуэрхэр
хэтлъхьапхъэт, дыхуэныкъуэт иджырей
тхылъхэм, компьютер программэхэм,
нэгъуэщI куэдми. Абы щыгъуэ си лъэпкъэгъухэм щыщу си гупсысэкIэм къытехуэ
къэзгъуэтакъым, иджы согугъэ си Iуэху
еплъыкIэр къыздэзыIыгъын щыIэну, сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ мыбы щыпсэу адыгэ
куэдым я зэхэщIыкIым фIы и лъэныкъуэкIэ
зихъуэжу хуежьащ.
Панахес тырку къуажэм къыщалъхуащ
Эмел, унагъуэ ихьа иужь Бурсэ къалэм
Iэпхъуащ. И лъэпкъэгъухэм адыгэбзэр яригъэщIэн и пэкIэ, езым къиухащ
КАФФЕД-м къызэригъэпэща егъэджакIуэ
курсхэр. Апхуэдэ егъэджакIуэхэм я гъусэу
ар Хэкужьым къэкIуауэ щытащ. 2010 гъэм
Налшык къыщыдэкI «Псынэ» журналым
и лэжьакIуэ гупым яхэту Хы фIыцIэ Iуфэм
Iус шапсыгъхэм я деж щыIащ икIи абы и
благъэхэр къыщигъуэтыжащ.
- Си деж къекIуалIэхэм япэзубыдкъым я
анэбзэр Iэмал имыIэу зрагъэщIэн хуейуэ,
- жеIэ Эмел. – Сэ си къалэныр я анэдэлъхубзэм и дахагъэм ахэр дезгъэхьэхынырщ,
си дерсхэр зэрыхъукIэ нэхъ щIэщыгъуэ
икIи щхьэпэ сщIынырщ. Нэхъыбэрэ
дерсхэм къакIуэхэр къапщIэу нэгъуэщI
зыгуэр мэхъу – зызыхъуэжыр абыхэм я
дуней еплъыкIэм и закъуэкъым, атIэ я
щхьэ пщIэ хуащIыжу, лъэпкъ Iуэхухэм
нэгъуэщI бгъэдыхьэкIэ хуаIэу зэрыщытым гу лъыботэ. Сэ сызэреплъымкIэ,
шэрджэсу зызыбжыж дэтхэнэ зыми и
анэдэлъхубзэмрэ и адыгагъэмрэщ лъабжьэ быдэу иIэр.
Ныбэ Анзор.
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Прозэу тха усэхэр

Сыту пIэрэт?
ЩIалэ цIыкIум, зредзыхри, абдж къутахуэ лыдыр
къепхъуатэ.
Абы пэмыжыжьэу щыт адэшхуэр мэкIий:
- ХыфIэдзэ, абы уиуIэнущ! ХыфIэдзэ иджыпсту!
Сабийр зэрылъэлъу мэдыхьэшх, и нитIым уафэ
щхъуантIэ джабэ зырыз къыщIэцIыщхъукIыу, ауэ абдж
къутахуэр хыфIидзэркъым.
- ХыфIэдзэ жысIакъэ!
ХыфIидзакъым.
Адэшхуэм лъэбакъуэхъуу зреч.
ЩIалэ цIыкIум зигъэхъейркъым.
- КIыр-кIыр-кIыркI!.. КIыр-кIыр-кIырке!.. – псынэ
макъ жьгъыру псыгъуэм и пыудахуэ хужь хъурей
цIыкIухэр сабийм худэплъейуэ зэхэт удзхэм щыгъэ
зырызыххэ яхуохъу.
А щыгъэ цIыкIухэр лъапэкIэ къыпигъэлъэлърэ теувэжу, абыи гу лъимытэххэу макIуэ адэшхуэр…
Нос. МэIэбэри, и къуэрылъхур Iэ лъэныкъуэкIэ
къеубыд. Адрей Iэ лъэныкъуэмкIэ зешэщI. Ауэ…
сабийр IитIкIэ къеубыдри, гъунэгъу дыдэу зрешалIэ,
и Iупэри щIалэ цIыкIум и тхьэкIумэм хуехь – зы щэху
гуэр жриIэну къыпфIэщIу.
Пэж дыдэу, абдж къутахуэри щIалэ цIыкIум асыхьэту хыфIедзэж.
Сыту пIэрэт – апхуэдиз къару зиIэ псалъэу абы
жриIар?
Зыри жриIэххатэкъым: сабийм и тхьэкIумэ кIапэ
тIэкIум щабэ дыдэу зы ба цIыкIу закъуэ хуищIауэ
аркъудейт.

«КъепсэпсауэкIэцIурэ»
Нышэдибэ си нэр къызэтесхыу сыкъызэрыдэплъейуэ, занщIэу сигу къэкIыжащ куэд лъандэрэ зэхэзмыхыжа, ауэ сыщыцIыкIум щыгъуэ мызэ-мытIэу зэхэсхыу
щыта псалъэр: «къепсэпсауэ-кIэцIурэ».
Ар сэ зэхэсхыгъат ди анэшхуэм жиIэу.
Пшагъуэ телъу, къыпихуу нэху къекIамэ, мащIэу
къыпыгуфIыкIынти, ди адэми жиIэнт:
- А-а! Къепсэпсауэ-кIэцIурэ къэсаи! КъакIуэ, къеблагъэ!
Апхуэдэу гуапэу, я Iыхьлы гуэр нэхъей, адыгэхэр
епсэлъэфу щытащ я нэгу щIэкI къэхъукъащIэхэми.
Нышэдибэ, си нэр къызэтесхыу сыкъызэрыдэплъейуэ, сэ занщIэу къызгурыIуат нобэрей махуэр
зэрымыгурыхьыр. Ауэ «къепсэпсауэ-кIэцIурэр» сигу
къэкIыжри, а псалъэм и фIыгъэкIэ си сабиигъуэм епха
нэгъуэщI гукъэкIыж IэфI гуэрхэри тIэкIу-тIэкIуурэ
къысхузэрыкъуэхащ.
Абыхэм зы тэлайкIэ саIыгъри, сыкъаутIыпщыжащ –
дэрэжэгъуэ къызатарэ дунейр щIэщыгъуэу зыхэсщIэу.
СыкъыпыгуфIыкIыу, дзапэ уэрэд тIэкIуи жысIэурэ
зыздэсхуапэм, КIуцэ ныщIэлъадэри:
- Папэ, сыт уэ ущIэгуфIэр?
- Къепсэпсауэ-кIэцIурэ сыщогуфIыкI…
Ти, зэи зэхимыха псалъэр си хъыджэбз кIасэми
япэу зэхех.

Номинымрэ
профессорымрэ
Номиныр гъуэгущхьэм тест, хэт блэкIми зыпищIыжу.
БлигъэкIырт, зыпищIыжырти, - цIыхухэр игъэдыхьэшыхрт.
Зыгуэр къэувыIэри, къеущийуэ щIидзащ.
Зыри къикIакъым.
Гъуэгу щыхъукIэ цIыху блэкIынтэкъэ. Къэсыр
блэкIырт. Хэт блэкIами, номиным абы зыпищIыжырт.
Ар зылъагъухэри дыхьэшхырт.
Абы хэту портфелышхуэ иIыгъыу зы лIыжь къэсри,
ари блэкIащ. Номиным абыи зыпищIыжу щыщIидзэм,
нетIэрейр къэпсалъэри:
- Уэ пщIэрэ ар хэтми? – жиIащ.
- Ар зи хэтым сэ сыткIэ сыхуэныкъуэ! – мэдыхьэшх
номиныр.
- Ар профессорщ. Абы уэ ущIэнэкIэн дэнэ къэна,
жиIэр къыбгурыIуэн папщIэ, быдэу уегупсысын хуейщ.
- Уа, - жи номиным, - фыделэщ фэ, цIыхухэр.
- Сыту? – егъэщIагъуэ лIым.
- ФызэмылIэлIапхъэ куэдым фолIалIэ.
Зыгуэр къыбгурыIуэн папщIэ абы уегупсысын
хуейщ, узэрегупсысыни уиIэпхъэщ; ауан пщIын
щхьэкIэ – а псом ущIыхэтынур сыт!
Къэжэр Хьэмид.
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Шаудан

Ахыргъы кезиуде тюкенледе тюбеген
тюрлю–тюрлю изданияланы сайлап алгъан
окъуна тынч тюйюлдю. Алагъа къарай, аланы
окъуй, бир бирине ушагъанларын, кеслерини
энчи бетлери болмагъанларына тюшюнесе.
«Золотая площадь» («Алтын майдан») журналны чыгъаргъанла – изданияны генеральный директору Эркенланы Рашит бла баш
редактору Болатланы Юруслан – кеслерини
борчларын анда кенг кёредиле.
Алгъаракълада биз Болатланы Юрусланнга
тюбеп, журналны юсюнден ушакъ этгенбиз
да, аны бла сизни шагъырей этерге сюебиз.
Биринчиден, кёзге уруннган – журналны
бюгюннгю кюннге келишген дизайны, ариу
къагъытда басмаланнганы, мындагъы тюрсюнлю суратланы качестволарыны игилиги,
кёп тюрлю бёлюмлени юсюнден статьяла,
интервьюла. Сферала бла чекленмей, Рашит
бла Юруслан битеу континентлени да «къыдырып чыкъгъандыла». Ол дегеним, мында
Африканы, Антарктиданы, Австралияны,
Американы, Европаны, Азияны юслеринден
да материалланы окъур онг барды.
Авторла, кеслерини ишлеринде специалистле болуп, ол континентледен сейир хапарла
билдиредиле. Африканы юсюнден филолог,
профессор Нина Шогенцукова статьясын белгили психоаналитик Карл Юнгну эсгериулери
бла байламлы этип жазгъанды. Гунер Орукку
Австралияны буруннгу халкъларыны эрттегили сурат ишлегенлерини юсю бла аланы жашау
турмушларын, культураларын да ачыкълайды.
Дунияда жашагъан къайсы халкъны да эски
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«Алтын майдан»
алкъланы
жууукълашдырады
жазыулары аны культурасыны бир кесегиди.
Ол жанын да жангы журналда кёргюзтюрге,
баямларгъа сюйюп, «Руника Алтая» деген
статьяны да къошхандыла.
Экинчиден, издание эки тилде – орус эм
ингилиз – басмаланнганды. Юрусланны бир
къауум назмусу уа француз тилде берилгенди.
Алай эсе, аны окъуучуларыны саны ёсмей
къалмайды. Ингилиз тилге Гелястанланы
Алим кёчюргенди. Журналны тиражы 10
000-ге жетгени себепли географиясы да кенг
болургъа ушайды.
Арт жыллада Интернетни хайырындан
кёпле изданияланы электрон версияларына
уллуракъ эс бурадыла. «Алтын майданны»
да анда табарыкъдыла. Анда уа аны дагъыда
башха тилледе да окъуяллыкъдыла.
- Баш борчугъузну неде кёргенсиз, журналны чыгъара, аны атына ол атны атай туруп
да? - деп сорама Юрусландан.
- «Майдан» десек, кёз аллыбызгъа кёп адам
жыйылгъан, жырлагъан, тепсеген жер келеди.
«Алтын» деп къошханыбыз а хар жерден
да ахшы хапар билдирирге сюйгенбизни
белгисиди. Башхача айтханда, адамла бир

бирлери бла ушакъ бардырыргъан майдан.
Журналны башын окъугъанлай окъуна,
тюшюнюрге боллукъду муну чыгъаргъанла
кеслерини алларына уллу борчну салгъанларын. Битеу да континентледен бирча сейир
материалланы жыйышдырып, бюгюннгю
окъуучуну излемине кёре, аны бир изданиягъа
сыйындыргъан тынч болур амалы жокъду.
Алай озгъан ёмюрле бла бюгюннгю кюн
да къаты байланып тургъанын сезгеннге не
заманда да онг чыгъыучуду. Аллай материаллагъа санаргъа сюеме Болатланы Юрусланны
кесини эки интервьюсун да. Ол «Мевляна:
современные уроки» дегенде белгили буруннгу поэт Джалаледдин Румини (1207 –
1273 жылла) учхуну Эсин Челеби Байру бла
ушакъ бардырады. Руми кесини аламатлыкъ
поэмаларындан сора да, ёз суфий школу бла
къалгъанды тарыхда. Аны дерслерини бюгюн
да эски болмагъанларына тюшюнюрюкдю ол
интервьюну окъугъан.
Бизни жерлешибиз, Тюркню правительствосуну советнигин Хурриет Эрсойну газет
окъуучуларыбыз иги таныйдыла. Ол, Нальчикге терк- терк келип, бизни халкъларыбызны

араларында шуёхлукъну, ангылашыныулукъну
кючлеп, айтхылыкъ чыгъармачыларыбызны
Тюркде белгили этер ючюн да кёп къыйын
салгъанладанды. «Аны башха тыш къыраллада
да билирлерин сюйгенме. Аллай даражагъа
тийишлиди Хурриет», - дегенди Юруслан.
Къайсыбыз да, телевизорда, журналда болсун, кесибизни сейирибизге кёре бериулени,
материалланы сайлайбыз. Мен журнал къолума тюшгенинде, малкъарлыланы юслеринден
а не зат болур деген бир кесек кесимчилик сезим бла къарадым анга. Ингилиз тилден дерсле берген Муртазланы Зуриятны, Америкада
болуп, семинаргъа къатышып, андагъы бериу
берген системаны, сабийлени хунерлерин
ачар ючюн этилген онгланы, андагъы адамланы юслеринден да статьясында кёп тюрлю
информация барды. Чотчаланы Азрет-Алий
бла интервьюда аны жашауунда уллу жерни
алгъан атланы, жашауда тюз жолну сайлауну
юсюнден айтылады.
Континентлени араларында шуёхлукъ, орус
культураны бюгюннгю жашауда магъанасы,
адам бу дунияда кесини энчи жерин табар
ючюн, къыдыргъан жоллары, битеу да аламда адамны жери – ма бу сейир темаланы да
кётюредиле журналда. Юруслан Эсин Челеби
Байру бла интервьюсунда анга журналны
барлыкъ ызын белгилей былай дейди: «Биз
журналда биреуге да кесамат этерге излемейбиз. Мында ахшы ишлени юслеринден
билдирирге сюебиз…»
Биз а анга этген муратыгъызгъа жетигиз,
дейбиз. Ызы къалын болсун!

Фахмулу адамларыбызгъа
къууана жашайбыз!
Токъумаланы Зубейирни жашы Жагъафар
РФ-ны Жазыучуларыны эм Журналистлерини союзларыны члениди. Малкъар
адабиятны айнытыугъа салгъан къыйыны
ючюн 1985 жылда КъМР-ни Баш Советини
Президиумуну Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды. Ол Республиканы искусстволарыны сыйлы къуллукъчусуду.
Суратлау чыгъармала жазып 50-чи жыллада
башлагъанды.. Ол бир къауум повестьни,
«Дертли къама» деген трилогияны авторуду.
Жагъафар драма жанрлада да атын айтдыргъанды, аны пьесларына кёре салыннган спектакльле бюгюнлюкде да сахнадан кетерилмей
кюргюзтюлгенлей турадыла.
Жагъафар сабийлеге деп да жазады. Аны,
«Курнаятчы Алдарбекни хапарлары» жалан
малкъар сабийлени угъай, уллайгъан адамланы да сюйген китаплары болгъанды.Чамгъа
бек уста адам бюгюн культураны юсюнден
кесини бир къауум оюмун айтады да, аны
бла «Шауданны» окъуучуларын шагъырей
этерге сюебиз.
Бюгюн кибик эсимдеди, 1960 жылны
жайында, къауум жазыучу болуп, Огъары
Малкъаргъа баргъаныбыз. Башчыбыз а Боташланы Исса эди. Биз баргъанда эл кулубну
ичи уа толуп.
- Къалайды жашау турмушугъуз? – деп
сорду жыйылгъанлагъа ол.
Ал шинтикледе олтургъан акъсакъал
къартладан бири: «Игибиз. Фахмулу адамларыбызгъа къууана жашайбыз», - деди. Мен ол
заманда аны бу сёзлерини бизге кёзбаулукъгъа
айтылгъан сунуп къойдум. Алай, ол айтханны
магъанасын мен артда, кёп жыл озгъандан
сора, ангыладым…
Къулийланы Къайсынны, Отарланы Керимни, Кючюкланы Магометни, Отарланы
Омарны, Улбашланы Мутайны сау заманларында бизни миллетибизни намысы, сыйы да
бийик эди. Ала бу жашаудан кетгенден сора
миллетибиз, чигинжилери сынып, оюлгъан
юйге ушап къалгъаны барыбызгъа да баямды.
Мен да андан сора ангылагъан эдим, Огъары
Малкъарда акъсакъал айтхан сёзлени магъанасын: «фахмулу адамларыбызгъа къууана
жашайбыз» дегенин.
Бюгюнлюкде уа миллетибизни даражасы не
халдады? Аны мудах бетин жарытырча, намысына, сыйына чигинжилик этерча фахмулу,
белгили адамларыбыз а бармыдыла, деген
сагъышла, баям, къуру манга угъай, кёплеге
да тынчлыкъ бере болмазла.

Бюгюнлюкде белгили, фахмулу адамларыбыз жокъдула деп, кескин айтыргъа жарамайды. Болсада аллай адамларыбыз а кёп
тюйюлдюле, аздыла деп айтыргъа уа боллукъбуз. Сёз ючюн, мени да, битеу халкъыбызны
да къууандырады жырчыбыз Газаланы Алим.
Ол жырлап башласа, Эльбрус кеси жырлап,
аны тёгерегинде къаяла уа анга эжиу этгенча
алай къууатлы эшитиледи ол жыр. Мен акъылбалыкъ болгъанлы бери Гапалауну жырын
кёпле жырлап эшитгенме. Алай ол жырны
Алимча къудуретли бир киши да жырлагъан
болмаз деригим келеди. Аны деу ауазы битеу
жерибизни кесине тынгылатханча сезиледи.
Ол къуру таулулагъа алай кёрюнмейди. Кёп
къабартылыладан, оруслуладан да Алимге
махтау бергенлерин, аны жырчылыкъ ишине
аперимлик тежегенлерин эшитгенлей турама.
Газаланы Алим бла Ольга Сокурова бирге
жырласала уа, эки миллетни - таулуланы
бла къабартылыланы арасында - къарындаш
шуёхлукъну айбат ышанларына бир багъалы
саугъа этиле тургъанча сёзим келеди жюрекге.
Жырчыларыбыз аз тюйюлдюле. Аланы араларында, Аллахха шукур, тиширыуларыбыз
да бардыла. 1956 жылда Алма-Атада окъуп
айланнган заманымда Къазахстанны радиосу
бла Алтууланы Зояны жырлагъанын эшитеме.
Ма ол минутлада, мени – 13 жылны ичинде
мудахлыкъ басып тургъан жашны - бетиме
биринчи кере къууанчлы нюр жайылып,
жюрегимден жюрексиндирип, кёзлеримден
кёз жашаларымы тамдыртхан эди ол жыр.
Туугъан жерибизге къайтып келгенден сора
да Алтууланы Зояны ариу ауазы таулуланы
от жагъаларын жарытып тургъанды.
Бюгюнлюкде уа жырчы болуп тиширыуларыбыздан кимлени айтыргъа боллукъбуз?
Айхай да, башхаланы кёллерине тиймесин,
мен бек белгили, ариу макъамлы тиширыуларыбызны ийнакъларыгъым келеди. Таукенланы Галина, сау болсун, кесини аламат
ауазы бла миллетибизни даражасын аз кере
кётюрмегенди. Андан сора бюгюнлюкде жырчы тиширыуларыбызны арасында малкъар
театрыбызны фахмулу артисткасы Мамайланы Фатиманы энчи белгилерчады. Баям, анга
угъай дерик да болмаз. Аны макъамы - халкъ
макъамды. Аны ючюн болур, аны жырлагъан
ауазы шаудан сууну шорхулдап саркъгъанына,
ата-бабаларыбызны заманында сюймекликден жарлы таулу къызла этген ийнарлагъа
ушайды, сунмай тургъанлай, къайдан эсе да
бир иги хапарла келгенча, жюрегинг татлыкъ-

сынып учуннганча боласа.
Бусагъатда бизни миллетибизни даражасына, сыйына, намысына да билеклик этерлик
бизни «Балкария» фольклор-этнография
тепсеу ансамблибиз бла Къулийланы Къайсын
атлы къырал драма театрыбыздыла.
Мен драматург болгъаным себепли, чыгъармачылыкъ ишим, кёбюсюнде, театрыбыз
бла байламлы болгъанды. Мен ангылагъанлыкъдан, театрны баш борчу бек алгъа миллетни культурасына, аны жашау тёрелерине
къуллукъ этергеди. Бютюн да бизни кибик
гитче миллетни жангыз театрына ол жумуш
бютюн уллу борчду. Айхай да, Совет властьны заманында ол затха артыкъ уллу магъана
берилмегенди. Режиссёрла да, артистле да
миллет пьесаланы салгъандан эсе, Шекспир,
Мольер, Бернард Шоу кибик драматургланы
чыгъармаларын уллуракъ эс бёлюп болгъандыла. Неликден деп соргъанда, артистлеге
да, режиссёрлагъа да сыйлы атланы миллет
драматургланы пьесаларын салгъанлары
ючюн угъай, биз башда айтхан классиклени
чыгъармаларын салгъанлары ючюн бергендиле. Ма ол себепден театрыбызны миллет
культурабызгъа къуллукъ этген спектакльлери
алай кёп болмагъандыла. Анга тырман этерча
да тюйюл эди, нек дегенде ол заманда Совет
властьны политикасы алай эди.
Ол «ауруу» бусагъатда бир кесек селейгенди дерча боллукъбуз. Бусагъатда миллетибизни тарыхын, жашау-турмушун суратлагъан
пьесала асламыракъ салынып тебирегендиле.
Жангоразланы Мажит, сау болсун, ол театргъа
директор болуп салыннганлы аны иши кёп
жаны бла игиленнгенди.
Кючюкланы Магомет ауушхандан сора
театрбызны сахнасындан оюн-кюлкю да
думп болуп кетгенча кёрюннген эди манга.
Ол сахнагъа чыкъса, аузун ачхынчы окъуна
спектакльге келгенле, кюлюп, киндиксиз
болуп тебиреучю эдиле анга. Мени кюлкюлю
пьесаларымы баш жигити Чонайды. Аны
ролюн а ол ойнаучу эди. Шёндю уа Магомет
(жаннетли болсун) жокъду.
Андан сора Чонайны ролюн ойнарча кюлкюлю артист табылырмы деп, мен къуру да
жарсыгъанлай тургъанма. «Чонай къатын алады» деген жангы пьесамы театргъа ётдюрюп,
ашыгъып сакълап турама, не хапар эшитеме
деп. Кюнлени биринде манга телефон бла
къабартылы режиссёр Володя Теуважуков
сёлешип, театрда сени жангы пьесангы мен
саллыкъма деп билдиреди. «Чонайны ролюн

кимге ойнатырыкъса?» - деп сорама анга. Ол а:
«Жангоразланы Мажит ойнарыкъды», - дейди.
Ол спектакльни премьерасы болгъан ингирни мен ёмюрде да унутмам. Зал къараучуладан
тыкъ-тыкъма, адамла асыры кюлгенден, бир
бирде артистлени айтхан сёзлери эшитилмей
окъуна къала эди. Ма ол заманда билген эдим,
театрыбызны сахнасына жангы, кюлдюрюучю артист келгенин. Ма бюгюнлюкде да,
ол, артистлигин да къоймай, театрыбызгъа
башчалыкъ этеди. Бу ишде кесин тизгинли
оноучу, мажарыулу адам болгъанын ал кюнледен окъуна кёргюзтгенди.
Аны хайырындан театрыбызны тизгини
жыйышдырылгъанды, залына омакъ шинтикле салыннгандыла, терезелерине, фойесине
да ремонт этилгенди. Къысха айтханда,
Мажит театрыбызны от жагъасын жангыдан
тирилтгенди. Бюгюнлюкде ол да миллет
культурабызны кётюрюп тургъан бёкем чигинжилеринден бириди десек, жангыллыкъ
тюйюлбюз.
Къайсы миллетни да намысын кётюрюрге
аны айтхылыкъ спортчулары да иги къошумчулукъ этедиле. Ол жаны бла биз да къуру
тюйюлбюз: мен былайда къаялагъа ёрлеучю
жигит жашыбыз Ёлмезланы Абдулхалимни
бла, штанга кётюрюучю пелуаныбыз Аккайланы Хажимуратны атларын ёхтенлик
бла айтыргъа сюеме. Таулу халкъыбыз алагъа
ыспас этеди, атларын къууанч бла айтады.
Бу статьяны ахырында «Балкария» ансамблибизни юсюнден да айта кетерге сюеме.
Нек дегенде ол да миллетибизни культурасына къуллукъ этген артист жыйынларыбыздан бириди. Халкъыбызны атын къуру
Россейде угъай, тыш къыраллада да игилик
бла айтдырады. Анда тепсеген къызларыбыз
бла жашларыбыз, кёкде учуп баргъан ариу
къанатлылача, жюреклерибизге ёхтемлик
сезим бередиле.
Алай мени бир айтырыгъым, башхала да айтадыла аны: ансамблибизни репертуары хазна
жангыртылмайды. Къуру да бир затны («тёгерек тепсеу», «тепена»…) чайнап тургъан
иги тюйюлдю. Бизни ата-бабаларыбыздан
къала келген аламат ариу макъамла бардыла.
Алагъа кёре жангы тепсеуле салыргъа нек жарамайды? Ол жанына ансамбльни директору
да, балейтместери да эс бурсала иги болур
эди деп, мен алай санайма. Къуру мен угъай,
миллетибизни фахмулу адамларына къууана
жашагъан адамларыбызны оюмлары да алай
болуруна ишеклик жокъду.
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Оборона оказалась слабым звеном
«Енисей» (Красноярск) – «Спартак-Нальчик» 3:1 (2:0). Голы: Пятикопов, 43 (1:0),
Базанов, 45 (2:0), Сирадзе, 65 (2:1), Пятикопов, 86 (3:1).
Нереализованный пенальти: Пятикопов, 15 - вратарь.
«Енисей»: Плотников, Пятикопов, Качан, Шабаев, Лебамба, Кожанов (Чадов, 69),
Лешонок, Ситдиков, Роденков (Пьянченко, 75), Базанов (Чуперка, 90), Алексеев,.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев (Абазов, 80), Овсиенко, Чернышов, Багаев,
Татарчук, Шаваев (Чеботару, 46), Коронов (Рухаиа, 46), Балов (Сирадзе, 46), Шогенов
(к), Дорожкин.
Наказания: Кожанов, 10, Пятикопов, 30, Базанов, 32, Чеботару, 75, Овсиенко, 77 предупреждения.
Удары (в створ ворот): 20 (12) – 19 (7). Угловые: 4:5.
Лучший игрок матча: Сергей Пятикопов («Енисей»)
Судьи: М. Лаюшкин, Д. Мосякин, Р. Деушев (все – Москва).
13 августа. Красноярск. Стадион «Центральный». 4600 зрителей.
К отчетному матчу нальчане подошли с
серьезными кадровыми потерями. Из-за травм
в составе отсутствовали Гошоков, Болов и
Даниэль, а Захирович и Джудович уехали в
свои национальные сборные на товарищеские
матчи. В итоге оборона «Спартака», оставшаяся без капитана, стала самым слабом звеном
встречи в Красноярске.
Уже на 15-й минуте Овсиенко сбил в
штрафной игрока хозяев, но Коченков в
блестящем стиле сумел парировать пенальти,
который исполнял Пятикопов. В дальнейшем
защитники гостей еще не раз предоставляли
своему партнеру в воротах возможность проявить мастерство. Еще до перерыва голкипер
нальчан сумел дважды спасти команду после
выходов соперников один на один. Но незадолго до перерыва хозяевам все же удалось
открыть счет. После удара все того же Пятико-

пова со штрафного Коченков вроде бы отбил
мяч, но тот ударился о штангу и влетел-таки в
сетку. А за 6 секунд до конца компенсированного времени спартаковцы пропустили во второй раз, позволив Базанову беспрепятственно
пробить после прохода по центру.
В перерыве Шипшев решился провести
сразу тройную замену, и в итоге едва не переломил этим ход неудачно складывавшегося
матча. Особенно хорошо попал в игру Сирадзе. Если до перерыва нальчане угрожали
воротам хозяев лишь после штрафных в исполнении Шогенова, то грузинский легионер
добавил в игру изобретательности, и через
него шли практически все атаки гостей. В
одной из них он накрутил в штрафной двух
защитников, но вратарь отразил его удар, а
подоспевший на добивание Татарчук пробил
выше цели. Но уже через несколько минут эти

Олимпиада

Карате

11 августа
на Олимпийских
играх в Лондоне
выступили еще два
представителя
Кабардино-Балкарии – борцы вольного
стиля Анзор Уришев
и Билял Махов.
Уришев, выступавший в весовой категории до 84
кг, в 1/8 финала встретился с украинским борцом
Ибрагимом Алдатовым. Наш спортсмен выиграл
первый балл уже в начале схватки, а затем довел
счет до 3:0.
Во втором периоде Уришев одним приемом заработал три балла, но затем позволил сопернику
выйти вперед 4:3. В решающем раунде борец из
КБР сумел собраться и победил в нем со счетом 4:1.
В четвертьфинале Уришеву противостоял представитель Ирана Эхсан Насер Лашгари, и наш спортсмен, к сожалению, уступил ему со счетом 0:3, 1:3.
От трехкратного чемпиона мира, супертяжеловеса Биляла Махова болельщики ждали только победы. Билял начал Олимпиаду с того, что обыграл
азербайджанца Джамаладдина Магомедова в 1/16
финала (1:0, 4:0). Затем он сломил сопротивление
турка Таха Акгюля (1:0, 3:0), а в четвертьфинале
встретился с представителем Монголии Чулуунбатом Жаргалсаиханом. Этот поединок сложился
очень непросто для Махова. В первом раунде его соперник едва не добился досрочной победы, проведя
неплохой прием. Однако Махов сумел выйти из
критического положения, хотя и проиграл первый
раунд со счетом 0:6.
Во втором Билял повел со счетом 2:0, но в концовке монгол сократил разрыв до минимального
(2:1). В решающем периоде наш спортсмен провел
стремительную атаку и заработал балл, а затем
сохранил перевес и вышел в полуфинал олимпийского турнира.
Однако в поединке за выход в финал Махов
уступил грузинскому спортсмену Давиту Модзманашвили с общим счетом 1:3. В итоге наш
борец вынужден был довольствоваться лишь
третьим местом, победив в схватке за бронзовую медаль Даулета Шабанбая из Казахстана

двое соорудили ответный гол «Спартака».
Татарчук подал с фланга, а Сирадзе головой
переправил мяч в ворота. У Давида было еще
несколько возможностей отличиться, но ему
не хватало точности в завершающей стадии.
А на 86-й минуте защитники нальчан в очередной раз упустили Лешонка, прошедшего
по флангу. Последовала передача в штрафную
и удар, который Коченков отразил ногой, но
тут же подключившийся к атаке Пятикопов
дослал-таки мяч в сетку, установив окончательный итог встречи.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Результат считаю абсолютно закономерным, «Енисей» победил по
игре. Мы знали, что сегодня нельзя играть в
открытый футбол, но первый тайм не достояли.
Александр Алферов, главный тренер
«Енисея»: - Сегодня получился хороший
матч, интересный для зрителей. Играли с
очень серьезным соперником. Провели очень
неплохой первый тайм, когда не забили пенальти, но забили два гола. К сожалению,
полуошибка защитника привела к пропущенному голу. Хорошо, что Пятикопов забил
третий мяч, и мы довели дело до победы.
Результаты матчей 5-го тура: «СКАЭнергия» - «Енисей» 1:0; «Сибирь» - «Химки»
2:1; «Волгарь» - «Нефтехимик» 1:1; «Ротор»
- «Уфа» 0:1.
Результаты матчей 6-го тура: «Металлург-Кузбасс» - «СКА-Энергия» 1:0; «Уфа»
- «Томь» 0:2; «Урал» - «Торпедо» 3:0; «Петро-

в трех раундах с общим счетом 8:3.
Олимпийским же чемпионом уже в третий раз
стал главный соперник Махова – Артур Таймазов
из Узбекистана, выигравший у Модзманашвили.
После своего выступления Билял не скрывал, что
недоволен результатом, показанным в Лондоне и
намерен побороться за золотую медаль Олимпиады
в Рио-де-Жанейро.
«Это Олимпиада, где каждый настроен только на
победу, и я неправильно подошел к поединку. Я выстраивал технику по своим прошлым соревнованиям, думал, что один балл выиграл, сравняю счет (по
раундам), и соперник будет настраиваться на третий
период. И в какой-то момент расслабился, раскрылся и допустил ошибку. Поражение - это полностью
моя вина, и сейчас списывать ее на кого-то не надо.
Я находился в нормальном психологическом состоянии, нисколько не давило, что все говорили о
золотой медали для меня задолго до Лондона. Это
обычные ожидания, и спортсмен высокого уровня
обязан с ними справляться. И диета, на которой я
сидел последнее время, мне не мешала. Наоборот,
я стал чувствовать себя лучше.
Все мои соперники были какие-то вязкие и нудные и забирали много сил. Они не выигрывают,
но они сильно изматывают, и это сказывается на
следующих схватках.
Надо радоваться золоту, а серебро и бронза - это
огорчение. И я буду стремиться к олимпийскому золоту. И пока не достигну этой цели, буду выступать
на Олимпиадах. Просто так я не уйду из спорта»,
- сказал Махов журналистам после соревнований.
В итоге спортсмены из КБР вернулись с лондонской Олимпиады с двумя бронзовыми наградами.
Помимо Махова, такого же успеха в соревнованиях
борцов греко-римского стиля в весовой категории
до 60 кг добился Заур Курамагомедов.

В Сеуле прошел чемпионат Азии по каратэдо кекусин-кан, участие в котором принимали
представители 10 стран.
В мужском кумитэ в упорной борьбе в основном с казахскими, таджикскими, корейскими
и японскими бойцами спортсмены сборной
России завоевали 3 золотых и 1 серебряную
медаль.
В весовой категории свыше 80 кг золото для
сборной России принес спортсмен из Кабардино-Балкарии Тимур Гасташев, которого
тренирует Аскер Зрумов. Наш боец выиграл
все свои поединки досрочно, доказав свое явное
превосходство над соперниками.
Кроме того, Гасташев оказался причастен и
к еще одной медали, завоеванной бойцом из
Кабардино-Балкарии. Его воспитанник Рустам
Алакаев, выступавший в весовой категории
до 72 кг, уступил лишь в финальном поединке
более опытному корейскому спортсмену и в
итоге завоевал серебряную награду.
Теперь нашим спортсменам предстоит подготовка к чемпионату Европы.
Спортсмены выражают благодарность за
помощь генеральному директору Нальчикского
ХПП Джабраилу Ципинову.

Волейбол
В Нальчике прошли командные соревнования по волейболу среди сотрудников МВД по
КБР, посвященные Дню физкультурника.
Первое место завоевала команда УГИБДД
МВД по КБР, вторыми призерами стали сотрудники оперативного штаба МВД России, а
третье место заняли волейболисты из команды
УВО МВД по КБР.
Как считает начальник УГИБДД МВД по
КБР, являющийся капитаном победившей команды полковник Алексей Яковец, подобные
соревнования это проверка не только волевых
качеств полицейских, но и их способности
добиваться поставленных целей.

Шахматы
В Нальчике прошел 2-й этап Кубка СКФО по
быстрым шахматам. В двухдневных соревнованиях приняли участие более ста шахматистов
со всего округа.
Игры проходили по швейцарской системе в
9 туров. В итоге первое место занял Джакай
Джакаев из Дагестана, на втором оказался
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трест» - «Химки» 0:0; «Шинник» - «Волгарь»
1:1; «Нефтехимик» - «Салют» 3:0; «Балтика»
- «Сибирь» 0:3.
В пятницу, 17 августа «Спартак» на своем поле принимает «Металлург-Кузбасс»
из Новокузнецка. Начало матча в 19 часов.
Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ
И В Н П М О
1. ТОМЬ

6 4 1 1 11-5 13

2. НЕФТЕХИМИК

6 3 2 1 11-6 11

3. ЕНИСЕЙ

6 3 2 1 8-5 11

4. УФА

6 3 1 2 6-4 10

5. РОТОР

5 3 1 1 4-2 10

6. СИБИРЬ

6 3 1 2 10-8 10

7. СПАРТАК Нч

5 3 0 2 7-8 9

8. УРАЛ

6 2 3 1 11-5 9

9. МЕТАЛЛУРГ- КУЗБАСС 6 2 2 2 4-4 8
10. СКА-ЭНЕРГИЯ

5 2 2 1 5-3 8

11. БАЛТИКА

6 1 3 2 7-9 6

12. ПЕТРОТРЕСТ

6 1 3 2 5-10 6

13. САЛЮТ

5 1 2 2 6-8 5

14. ШИННИК

6 1 1 4 4-7 4

15. ТОРПЕДО

5 1 1 3 2-9 4

16. ВОЛГАРЬ

5 0 3 2 3-6 3

17. ХИМКИ

6 0 2 4 3-8 2

международный мастер Денис Ерошенко из
Ставропольского края, а бронзовым призером
стал представитель КБР - кандидат в мастера
спорта Батыр Каиров.

Скалолазание
10-летний нальчанин Астемир Емузов стал
победителем прошедшего в Апшеронском районе Краснодарского края 5-го Всероссийского
фестиваля скалолазания на естественном рельефе
«Гуамка-2012».
Юный спортсмен оказался единственным
представителем Кабардино-Балкарии на
соревнованиях, участие в которых приняли
более 230 альпинистов разного возраста из 25
российских регионов, а также Украины, Белоруссии, Азербайджана и Японии.
Емузов выступал в номинации «суперподростки» и после первого дня соревнований
лидировал с отрывом в 12 баллов от своего
главного конкурента Тимофея Карпова из
Сочи, которому он уступил на таком же турнире в прошлом году. В дальнейшем Астемир
своим прекрасным выступлением сумел довести преимущество до 40 баллов и победил с результатом 650 баллов, взяв реванш у соперника.
Астемир Емузов уже три года занимается
скалолазанием под руководством Хажисмеля
Бетрозова, который оборудовал искусственный скалодром на своем приусадебном участке
в Нальчике.
В ближайших планах спортсмена – подготовка к квалификационным соревнованиям
в Кисловодске, где он попытается выполнить
норматив на спортивный разряд.

Армрестлинг
В Москве прошел международный турнир
по армрестлингу World armwrestling Grand
Prix A1 RUSSIAN OPEN RUSARTARHIV.
КБР на соревнованиях представили два
спортсмена - Арсен Лилиев и Азамат
Ахполов, которых тренирует Таймураз
Катаев.
Лилиев стал победителем в весовой категории свыше 110 кг, а также бронзовым
призером в абсолютной весовой категории.
А Ахполов в весовой категории до 55 кг
на левой руке стал вторым, а на правой третьим.
Федерация армспорта КБР благодарит за
помощь ректора КБГСХА Бориса Жерукова, а также фирмы «Троттер» и «Омега».
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Дорогая Марина Ш.! Я очень тебя понимаю и
сочувствую, потому что некоторое время назад
у меня была похожая ситуация с двоюродной
сестрой, с которой мы всю жизнь были дружнее,
чем некоторые родные сестры. Я тоже ревновала
ее к парню, который забирал все ее время и внимание, и чувствовала себя так, как будто меня
обворовывают, или обделяют. Мне очень хотелось,
чтобы все было как раньше, чтобы сестра проводила со мной опять все свое время, что было
очень эгоистично с моей стороны. Честно говоря,
потребовалось очень много времени и терпения
и со стороны моей сестры, и от ее парня, чтобы
показать и доказать мне, что я очень ошибаюсь, и
что на самом деле могу по-прежнему быть близка
с ней, и с ее парнем, который уже несколько лет
как мой зять и тоже очень хороший друг. Все стало
на круги своя, все жизнь расставила по местам.
Пожалуйста, Мариночка, позволь своей сестре
жить своей жизнью, идти своей дорогой, которая
вовсе не уведет ее от тебя, а, наоборот, приблизит
к тебе, и вместо одной подруги, у тебя будет еще
и друг. Поверь, я знаю, так и будет.
Фатима

несколько мгновений мама поняла, что и лимона
не получила, и что я куда- то делась. Она нашла
меня в зале, где я спокойненько смотрела телевизор и спросила: «Доченька, а где лимон?» Я так же
спокойно ответила: «Не волнуйся, мамочка, я его
уже дала рыбке» и не соврала. Потому что бросила
лимон, к счастью, целиком, а не разрезанный, в
аквариум к золотым рыбкам.
Катя
***
ПАПОЧКА
Луна и звезды, что может быть прекрасней?
Смотреть на них без устали могу
И думать о тебе я в дни ненастья,
Вот так, чтобы все было, я хочу.

***
Обращаюсь к Марине Ш. (№31). Марина, то,
что ты испытываешь, называется ревностью – это
как бы плохая новость. А хорошая новость - это
то, что ты достаточно умна, чтобы признавать,
что эта проблема существует, и, значит, ты на
полпути к ее решению. Знаешь, что я на твоем
месте сделала бы? Даже не так, знаешь, что тебе
необходимо сделать? Покажи вот то самое письмо,
Фото И. Кузнецовой
которое ты написала в газету Мадине, а, может, и
ее мальчику. Скажи, что ты хочешь поговорить о
А ты там где-то далеко вздохнешь
нем и о своих эмоциях. Оставь их вдвоем с письИ тихо скажешь фотографии «Горжусь!»
мом на некоторое время, а потом вернись и сядь с
Мы вечно будем помнить злую ночь,
ними. Мне кажется, как только они поймут, что в
Что забрала у нас Ее и подарила грусть.
сложившейся ситуации ты несчастна, вам всем буВ дубовой раме фотография стоит,
дет легче обсудить ее. Скорее всего, вначале будет
На фотографии лишь мама, я и ты.
какая-то неловкость, особенно с твоей стороны,
Она любила мир, а ты ее любил,
потом наступит облегчение, особенно для них, а
Да и сейчас не можем мы забыть.
итоговый результат будет в вашу общую пользу.
Перевернешь страницу ты в альбоме старом,
К.З.
А там увидишь нас, своих детей
***
И ты поймешь, что без тебя нельзя нам,
Марина, в своем письме ты говоришь, что вы
Лишь ты спасешь нас от проблем.
с Мадиной ровесницы, но мне отчего-то кажетИ папочкой назвать тебя еще раз только рады,
ся, что Мадина, хоть и немного, но постарше.
В любом случае, твоя подруга вступила в тот
Ты столько сил вложил в нас и терпенья.
возраст, когда одной дружбы недостаточно, но
А мы ради тебя на все готовы, правда!
это не означает, что дружба ей теперь не нужна.
И будем помнить мы всегда, не помешает даже
Постарайся быть вежливой и с Мадиной, и с ее время!
парнем, даже если это очень трудно и не хочется.
ШАХ И МАТ
Мадина сделала правильно то, что не скрыла от
тебя появление молодого человека, не утаивает
Повсюду лежит снег,
свои чувства. И, возможно, ты уж прости меня,
А ты идешь одна
пожалуйста, что, то отчуждение, о котором ты
И кто-то тебе вслед
говоришь, возникло по твоей вине. Короче говоря,
Кричит: «Ты не звезда!»
возьми тайм-аут и отстранись, отойди в сторонку,
А ты поднимешь голову
и шепотом произнесешь:
чтобы понаблюдать за сложившейся ситуацией.
«Я не звезда, но может быть
Возможно, ты удивишься, но она совсем не в таких
черных красках, как ты воображаешь.
Я превращусь попозже в дождь!»
Сана
И заиграет музыка
Любимая твоя
Когда я это письмо увидела, то оно сразу наИ кто-то шепчет на ухо:
помнило меня четырехлетней давности. Но я не о
«Я же с тобой, ты не одна!»
тебе, Марина, говорю, а имею в виду Мадининого
И силы вдруг появятся
парня. Потому что я была на его месте. Я себя
Творить добро про всех живых,
чувствовала, потому что только это мне и давали
А грусть их быстро спрячется
понять, посторонней, вторгающейся в чужой мир,
И с горечью ворвется в мир чужих.
в чужую семью. Родня и друзья Беслана сразу
А солнце засияет над небом голубым
невзлюбили меня, потому что считали, что я его
А радость заиграет радугою с ним.
отнимаю. Это все было не так, поэтому было осоИ добрый маг появится
бенно больно видеть такое отношение. Я и виду не
с волшебным именем «Друг»!
подавала и старалась не обращать внимания, и, в
и все наши сомнения
конце концов, победила, и меня все приняли. Но я
мы соберем с ним вместе в круг
бы не победила, если бы не любовь и не поддержка
Друг другу поможем
Беслана, которому тоже было очень трудно. ПоМы сделать верный шаг
этому, Марина, тебе необходимо понять, что если
И силою общею в игре
у Мадины и ее парня настоящая любовь, то ты
Мы грусти скажем: «Шах и мат!»
ничего не сделаешь, только тебе хуже будет, когда
Дитэ
между ним и тобой она выберет его. А если ты
своего добьешься и Мадина с ним расстанется, то
***
все равно ваша дружба трещину даст, потому что
Середина 90-х. Во дворе одного из нальчикских домов играют дети. Мама Тимура и Арсена
ты разобьешь ей сердце. Ты этого хочешь?
Б. выходит на балкон и кричит: «Тима! Арсенчик!
Домой!» Старушка, сидящая на скамейке, она при***
В нашей семье любят рассказывать об одной ехала к родне из Москвы, удивленно-задумчиво
истории, которая произошла, когда мне было говорит: «Надо же, здесь на Кавказе сохранились
года четыре. Однажды мама готовила рыбу на такие старинные русские имена как Тимофей и
обед и попросила меня достать лимон для рыбки. Арсений».
Она стояла спиной к холодильнику и поэтому не
***
видела, что происходит, но слышала, что дверца
Моя хорошая подруга, вышедшая замуж этим
холодильника открылась, закрылась и все. Спустя
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

летом, говорит, что в семейной жизни самое
главное – не удивляться ничему, и быть готовой
ко всему. Она так говорит, потому что хоть стаж
брачной жизни у нее совсем маленький, но интересных ситуаций уже бывало немало. Взять хотя
бы одну забавную историю. Она утром еще не
вышла из ванной, а ее муж, который опаздывал
на работу, одевался в спальне, и делал это очень
быстро: летал по комнате, все ронял и ругался.
Молодая жена к этому уже привыкла, и спокойно умывалась. Но тут вдруг раздался ужасный
вопль, из-за которого она, покидав все, побежала
в спальню. И там она видит, что на полу лежит
муж и борется с молнией на брюках, в которой
непонятно как застряла рубашка.
***
Доброго времени суток! Прочитав письмо Светы Н-вой, а потом и ответы на него никак не могу
понять, за что на бедную девушку набросились.
Она - молодец, просто молодец, что в наше действительно тяжелое время находит возможность
не тратить средства, а экономить их. А тем, кто
насмехается над ней, скажу, что ничего смешного в
этом нет. И если вы миллионеры, то это не значит,
что над рукастыми, умелыми, мастеровитыми
людьми надо смеяться, у них учиться надо, вот
так! Дорогая Светочка! Я тоже считаю, что достойная жизнь может быть и без больших, ненужных
затрат, причем, намного здоровее, экологичнее
и полезнее. Поэтому хочу поделиться с тобой,
если ты не знаешь, своим фирменным рецептом
волшебной смеси для ухода за старой мебелью,
может, она тебе для твоего столика пригодится.
Чтобы ее сделать, смешай одну часть скипидара,
две части масла льняного семени и одну часть
воды, перед использованием хорошенько потрясти смесь в тщательно закупоренной бутылке, и
готово. На всякий случай, сначала опробуй смесь
на маленьком участке стола, а когда нанесешь всю
полировку, то через пять минут хорошо протри ее
чистой тряпкой, вот и все.
Оксана Игоревна

и гордо говорит : «Сами строите из себя, а у самих
весь участок сорняками зарос. Спасибо скажите,
что я их прополол». Он и вправду прополол, но не
сорняки, а редкую рассаду, которую нам бабушка
специально привезла из Ставрополя.
Надежда
***
Здравствуйте! Я бы хотела со всеми поделиться
своим беспокойством насчет мобильных телефонов, по которым, мне кажется, все больше и больше водителей разговаривают во время вождения.
Я лично очень из-за этого беспокоюсь, ведь это
дополнительный фактор риска для аварии. Сами
посудите: одной рукой держат руль, который надо
время от времени не просто держать, а поворачивать, другой – телефон – разве это нормально?
Меня и гарнитуры не успокаивают, может, они
и освобождают руки шофера, но, как минимум,
половину его внимания отвлекают, снижают концентрацию на движении и реакцию. Неужели у
всех этих водителей-телефонных переговорщиков
настолько срочные дела государственной важности, что отложить их никак нельзя, пусть даже и
при потенциальном риске для других водителей
и для нас, пешеходов?
Ж. Иванова

***
Всем привет! Меня зовут Заира, и у меня есть
одна проблема. Мне 19 лет, через год заканчиваю
вуз, все хорошо, есть парень, с которым, когда
я диплом получу, мы поженимся. В общем, еще
раз хочу сказать, все хорошо, кроме одного «но».
Недавно я, познакомилась случайно, в одной
компании с одним человеком. Он старше меня на
6 лет, но ни разу не был женат, и, по его словам,
просто даже каких-то серьезных отношений у него
не было ни с кем. Он в меня влюбился, говорит,
что сразу, хотя знает, что я на его любовь никак не
отвечаю, и что у меня есть жених. Самое ужасное,
что этот человек строит какие-то глобальные
планы, все время говоря о том времени, когда мы
поженимся и будем счастливы вдвоем. Открытым
текстом ему говорю, что этого не будет, что люблю
***
другого, но он ничего не понимает. Он считает,
Вновь кофе на столе,
что я ломаюсь, и вчера, когда на свою голову я
Усталые глаза устремлены в окно,
ему сказала, что мы можем остаться друзьями,
Средь лиц чужих и незнакомых
захохотал и сказал, что я его завлекаю, чтобы
Хотят найти его.
привязать покрепче, и что дружбу, зная, что она
невозможна, предлагают все девушки. Как быть
Дрожит рука, и кофе проливаясь
в такой ситуации? Своему парню ничего расскаНа белоснежной скатерти рисуется тоска
И по щеке скатилась прозрачной ниточкой зать не могу, боюсь, что он заревнует. А с другой
стороны, вдруг он сам что-то узнает? Тогда он
слеза.
подумает, что я его обманывала и скрывала все
Взгляд все скитается по улицам
не потому что того человека мне просто-напроВсе ищет, ищет... Но увы!
сто жалко, ведь он, в общем-то, безобидный, и
И сердце вдруг... в осколки.
Везде одни обрывы!
придумал себе какую-то любовь, которой нет на
Ты проходишь мимо, будто мы незнакомы,
самом деле. Что можно сделать?
А я, сгорая со стыда,
***
Что обернулась вслед
В прошлом номере было опубликовано
Взгляд бросила на близстоящий женский
письмо читательницы Регины Сергеевны
силуэт.
Невольно потерявшись средь людей, шагнула о неработающих в Атажукинском саду
фонтанах и фонтанчиках. Обратившись
в сторону,
за комментариями к руководству парка,
Слезам же воли не давая
мы получили следующие разъяснения от
Я гордо зашагала в Явь!
P.S. Посвящается всем, кто верит в Принцев! мастера по благоустройству Атажукинского
Sabrina сада Хаути Шабазгериева:
«Самый большой на Северном Кавказе парк
«Атажукинский сад» также является и одним из
***
Все-таки старшее поколение не так относится старейших. К сожалению, это относится и к его
к жизни и работе как мы. Почти все они намно- коммуникациям. Например, трубы в центральной
го ответственнее нас. И сестра моей бабушки, аллее были проложены еще в довоенное время. Но
которая за последние годы только и делала, что мы можем с радостью сообщить, что сейчас, после
всем говорила, как ждет-не дождется выхода на ремонтных работ и трудоемкой чистки кислотой,
пенсию – не исключение. Убедилась в очередной фонтаны на центральной аллее функционируют
раз в этом совсем недавно, когда однажды утром, в полную силу: в ночь на 9 августа мы провели
вскочив, никого не разбудив, быстренько собрав- успешные испытания, и теперь они работают, и
шись, она выскочила из дома на работу, совсем там сразу стали купаться дети.
забыв о том, что уже месяц как пенсионерка. На
Фонтанчики, расположенные на улице Балнаши расспросы, почему так вышло, она вполне карской, к настоящему времени также введены
серьезно ответила: «Ну, я всегда летом в это время в строй.
в отпуск уходила, вот организм по старой памяти
Ситуация с «львиными фонтанами» на центральном входе со стороны улицы Лермонтова
решил, что отпуск кончился, и пора на работу»
Анжела обстоит иначе. Все коммуникации – и канализационные, и водоснабжающие – также были
***
проложены еще до войны, и в настоящий момент
Лето подходит к концу, но урожайный сезон не существует возможности их починки. Предеще не кончился, и нам на даче с родителями варительные расчеты показывают, что подобный
предстоит еще много работы. Но моему старшему ремонт обойдется дороже, чем строительство
брату Саше уже не доверят чего-то серьезного, и установка новых фонтанов. Поэтому данный
потому что он здорово отличился как огородник. вопрос отложен до следующего года, когда будет
Когда только-только дачный сезон начался, Сашка проведено обследование, составлена смета, а в
ничего не делал, и мама его все время ругала, что случае помощи со стороны городских властей – и
он бездельничает. И вот как-то раз он заходит в дом полномасштабная реконструкция».
М АЙЯ СОКУРОВА .
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

от А до Я

прогноз на 15 - 21 августа

А
Я

«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, вам
нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с которых
начинается каждое очередное слово, и вписанная в нее буква
не обязательно заканчивает предыдущее слово. К примеру,
цепочка «Ашшурбанипал – Палеонтология» будет выглядеть
так: «ашшурбаниПалеонтология».
Удар снизу в боксе, наносимый в подбородок или туловище
противника – Небольшой загородный дом с участком земли –
Гидромассажная ванна – Вывод, результат – Хвостатая личинка лягушки – Колючий садовый кустарник с кисло-сладкими
ягодами – Государство в Центральной Америке – Остров
в заливе Сан-Франциско и одноименная сверхзащищенная
тюрьма для особо опасных преступников ныне превращен-

ная в музей – Датский антрополог и исследователь Арктики;
первый человек, прошедший Северо-Западный проход на собачьей упряжке – Старинная швейцарская порода служебных
собак – Древнегреческий поэт-комедиограф, «отец комедии»
(«Всадники», «Облака», «Лягушки») – Пережиток старины
– Экваториальное созвездие – Мера веса в 100 кг – Детский
киножурнал – Последний из великих царей Ассирии; собрал
первую систематическую библиотеку на Древнем Востоке –
Наука о вымерших растениях и животных, вообще обо всех
доступных изучению проявлениях жизни в геологическом
прошлом – Обобщающее понятие для малины, смородины,
клубники и т.п. – Группа морских островов, составляющих
одно целое – Пролив между Европой и Африкой, соединяющий Средиземное море и Атлантический океан – Итальянский
народный танец в быстром темпе – Снежный обвал – Республика на Северном Кавказе.
Ответы на ключворд в №32
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Венгерский кроссворд
- Какое растение часто называют ноготками? (9)
- Украинское название советского рубля (10)
- Как называется изгиб речного русла? (8)
- Как называются заголовочные данные, помещаемые над
текстом страницы книги, журнала или газеты? (10)
- Как на военном жаргоне называется помещение для хранения обмундирования и имущества? (8)
- Иоганн Вольфганг Гете говорил, что нет ничего опасней
для новой истины, как старое … (11)
- Преднамеренный срыв работы при соблюдении видимости ее выполнения, чье название произошло от деревянного
башмака, которым можно было заблокировать работу ткацких
станков (7)
- Как в Америке называли джазовые ансамбли, состоявшие
из музыкантов-белых, копировавших манеру исполнения негритянской музыки? (9)
- Состояние полного безразличия одним словом (6)
- Результат скрещивания померанца с цитроном, масло
которого используют при производстве таких сортов ароматизированного чая, как Earl Grey (8)
- Как называется женская накидка на плечи, обычно не доходящая до пояса? (8)
- Какой хищный зверь изображен на гербе столицы Башкирии – Уфы? (6)
- Вальтер Скотт говорил, что оно убило больше душ, чем
железо – тел (6)
- Это «синенькое» растение на Востоке называют «овощем
долголетия» (8)
- Вымышленные биографические сведения о разведчике
одним словом (7)
- Это воинское звание, существовавшее в дореволюционной
России, соответствует нынешнему старшему лейтенанту (7)

Улыбнись!
Женщина с самого начала знает, заведет она с тобой роман
или нет. И тут уже совершенно неважно, делаешь ли ты чтото так или не так.
* * *
Моя кошка думает, что я живу у нее. А иногда в ее взгляде
я ловлю намек, что мне пора жить отдельно.
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- Какое хранилище может быть и винным, и пороховым? (6)
- Подходящая «одежда» для личинок многих насекомых (5)
- Как в Древней Греции называли полководцев, руководивших крупными военными операциями? (7).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №32
Благополучие. Ретроспектива. Технократ. Бронежилет. Шахматист. Массачусетс. Реставрация. Аккуратист. Норчепинг.
Таксометр. Валторна. Ролан. Какао. Резюме. Консоль. Дрезина.
Монтескье. Повестка. Карибу. Аномалия. Жасмин. Минор.
ПАРОЛЬ: «Не всяк весел, кто поет».

***
В Одессе на одной улице четыре портняжные лавки.
На первой надпись: «Лучший портной в стране».
На второй: «Лучший портной в Европе».
На третьей: «Лучший портной в мире».
На четвертой: «Лучший портной на этой улице».

ОВЕН
Период хорош для деловых начинаний. Наастроение может совсем опуститься до нуля,
я,
если только вы не встретите человека, общеение с которым заставит вас забыть о неприятном. Успех вам
гарантирован только тогда, когда вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте.
ТЕЛЕЦ
Не следует заниматься разработкой новыхх
проектов. В конце недели возможен неожидан-ный поворот событий, будьте начеку – ситуация
ия
может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное – можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными
делами.
БЛИЗНЕЦЫ
Период хорош, как для умственной, такк
и для физической работы. Постарайтесь
избежать ссоры с любимым человеком, возможно, это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать серьезную работу и важные встречи. Не назначайте
на выходные деловые переговоры.
РАК
В этот период предстоят незапланированнные траты. Вы будете особенно приветливы
ы
и привлекательны. Чтобы избежать неприяттностей, возможно, вам необходимо изменить
ть
манеру поведения и отношения к некоторым знакомым.
Непредвиденные событие может привести к серьезным
конфликтам дома.
ЛЕВ
В этот период бессознательно могут быть
найдены интересные и оптимальные способы
решения застарелых проблем. Окажутся по-лезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас
связывают длительные отношения. Удачный период для
людей творческих профессий.
ДЕВА
Период принесет много тревог и волнений,
ий,
связанных с близким человеком. Именно
но
вам, возможно, повезет решить его проблемы
мы
личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за
рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
ВЕСЫ
Период предвещает трудности в отношениях
ях
с коллегами, а также с родителями, близкими
и
родственниками. Деньги, которые вы дадите
те
в долг сейчас, вернут с большим опозданием, а
то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения
хронических заболеваний на нервной почве.
СКОРПИОН
На службе вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не исключено, что
подведут те, на кого вы надеялись. При встречее
с любимым человеком, возможны серьезные
ные
осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние
планет нейтральное – можно заниматься своим здоровьем,
хозяйственными делами.
СТРЕЛЕЦ
Вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваша работа и долг перед близкими поглотят
тят
все ваше внимание. Сотрудничество принесет прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте
йте
на этот период деловые переговоры.
КОЗЕРОГ
Вы организованны, собраны, способны выполнить большую работу. Но не начинайтее
никаких серьезных дел. Уделите особое внима-ние спорту или просто прогуляйтесь по свежему
жему
воздуху. Непредвиденные событие может привести
к серьезным конфликтам дома.
ВОДОЛЕЙ
Период благоприятен для строителей, дляя
занятых в сферах техники и услуг. Влиятелььные люди помогут вашему продвижению
ю
по службе. Придется вернуться к вопросам,
ам,
встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми.
ытыми
Удачный период дя людей творческих профессий.
РЫБЫ
Период располагает к лени. Все, что будетт
происходить, пойдет вам на пользу, каким бы
ы
странным ни казалось на первый взгляд. Не
стоит идти в гости к друзьям вместе с люби-мым человеком – весьма вероятна ссора вашей
й
«второй половины» с дорогими вашему сердцу людьми.
Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

рический Олимп»), которую в 1995
году начал выпускать издательский
центр «Эль-фа» и в которой Горлов был
постоянным художником, а затем и главным
художником. И есть его собственные книги, к
примеру, «ЧЕЛОВЕКАЭРОПЛАН» («Эль-фа»,
1993), в которых он – все: автор, художник, изобретатель, конструктор, режиссер и композитор.
Книга, которую он сам называет «памятником
юношеской мечте» и определяет как «книгу
визуальной поэзии» и «иную книгу».
Михаил Михайлович Горлов родился 15
августа 1954 года в станице Расшиватка
Ставропольского края. Семья у родителей не
сложилась, и его, годовалого, забрала к себе в
Нальчик бабушка по отцу Варвара Марковна.
Набросанная им самим «автобиография» на
момент нашей беседы представляла несколько
рукописных листов, посвященных почти целиком детству. Горлов разрешает мне читать – ему,
занятому подготовкой к выставке, некогда подробно рассказывать о себе. И я читаю.
У него необычная память, такое бывает очень
редко: Горлов помнит себя со второго года жизни, по крайней мере все яркие и значительные
события. «Огромный человек (я еще не знаю,
что он – папа) производит надо мной веселый
звук, и на меня с верстака слетают солнечные
игрушки. Нам весело. Я сижу в озере сияющих
крученых волн и разглядываю и перебираю и
подбрасываю их. Счастье – это запах свежеструганной сосны». Первая трагедия – находясь на

На этой неделе родились:
Рашид Кешоков (1907- 1957), автор романов
«По следам карабаира» и «Кольцо старого шейха», по которым сняты одноименные фильмы
(1979 и 1980 соответственно).
Рашид Пшемахович Кешоков родился 15 августа 1907 года в селении Шалушка. Он родной
брат Алима Кешокова, классика кабардинской
советской литературы. Талант к слову оказался
фамильным – Рашид, старший из братьев, стал
автором двух детективных романов, настоящих
бестселлеров своего времени.
Рашид окончил Шалушкинскую школу 1-й
ступени, позже – советско-партийную школу
Ленинского учебного городка в Нальчике.
В годы войны Рашид Пшемахович в качестве
командира истребительного батальона руководил операциями по поимке вражеских парашютистов и диверсионных групп. Затем был
направлен в штаб охраны тыла Закавказского
фронта, где и служил до 1946 года; имел награды. В 1947-1948 годах был начальником пятигорской милиции. Умер в Нальчике в 1957-м.
Роман Дабагов, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств КБР.
Дабагов Роман Каральбиевич родился в Нальчике 19 августа 1965года. Окончил Нальчикское
музыкальное училище (хоровое дирижирование, 1984), Высшее театральное училище им.
им. Б.В.Щукина (актерское мастерство – 1988,
режиссерский факультет – 2003). Автор постановок в Кабардинском драмтеатре: «Пианино
в траве», «Трамвай «Желание», «Кин IV», «Татуша и Сату», «Черные глаза Афины»; в Музыкальном театре поставил мюзикл «Валида»
(повесть Абу Бакара, музыка Мурада Кажлаева).
Руслан Ешугаов, секретарь Совета по
экономической и общественной безопасности
КБР. Бывший заместитель начальника ГУБОПа, начальник Северо-Кавказского РУБОПа
МВД России, генерал-майор милиции (1995).
Заслуженный работник МВД РФ; награжден
орденами Мужества и Почета, Кавалер Золотого
Почетного знака «Общественное признание»
(2000).
Руслан Шхамгериевич Ешугаов родился в
Нальчике 18 августа 1947 года. Окончил КБГУ,
затем Академию МВД СССР. Был начальником
Эльбрусского отделения милиции, заместителем начальника Уголовного розыска МВД
КБАССР, начальником Управления по борьбе
с организованной преступностью, затем Межрегионального отдела МВД РФ на Северном
Кавказе.
Несколько лет Руслан Шхамгериевич работал
за пределами Кабардино-Балкарии. В июле 2011
года назначен секретарем Совбеза КБР, он также
возглавляет созданную в январе 2012-го комиссию при главе КБР по оказанию содействия в
адаптации к мирной жизни лицам, принявшим
решение о прекращении террористической и
экстремистской деятельности.
Михаил Горлов, художник и поэт. Член
Союза художников России (с 1984 года), академик Международной академии творчества.
Живописец, график, монументалист, каллиграф.
Работает в жанрах леттризма и графемной
живописи – каллиграммы, шрифтовые композиции, рекламная графика. Произведения Горлова
находятся в собраниях: министерства культуры
России, Национальной библиотеки России,
Лондонской национальной библиотеки (отдел
славистики), Библиотеки Конгресса США, галереи STANBET, Национального художественного музея Республики Татарстан, Чувашского
национального художественного музея, музея
изобразительных искусств КБР, Национального
музея КБР, Литературного музея КБР, Центра
казацкой культуры, в ряде частных коллекций
в России, Польши, Франции, Израиля, Италии,
Австралии. А еще – стали неотъемлемой частью множества альбомов, журналов и самых
разных книг. Такова, к примеру, знаменитая
серия КЛИО («Кавказский литературно-исто-
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Зубер, студент из Тбилиси. Парень рисовал –
пейзажи, новогодние открытки, и в большом
количестве – явно по заказу – стенгазеты для
разных факультетов. Мальчик подражал, повторял. После каникул долгих летних Зубер
вернулся на ту же квартиру. «Он ваяет первую
стенгазету нового учебного года. И я вдруг
понимаю, как мне его не хватало, как мне нравится, что он вернулся, и то, чем он занимается.
Я побежал к себе и впервые не повторил за ним
осенние листья стенгазеты с датой посередине,
а нарисовал его – Зубера, чтобы, случись что,
он бы всегда оставался со мной.
Так я впервые столкнулся с мистической
природой предметов и явлений». Этот рисунок сохранился до сих пор. На одной стороне
плотного альбомного листа – несколько мелких
рисунков, на другой, крупно – профиль Зубера,
прилично носатого молодого человека с короткой сигаретой во рту. Это было символической
начало горловской выставки «Курильщики»,
с успехом прошедшей в марте в Москве. (По
примеру Пикассо, выставившего однажды экспозицию, в которой 37 из 64 работ оказались
изображениями курящих людей).
Потрясает, что он вовсе не собирался стать
художником, мечтал об океанологии, собирался
поступать на соответствующую специальность
в МГУ. Соседка, Анна Александровна Лукьянова, которую Михаил считает своей духовной
матерью, настояла, чтобы мальчика отдали в
художественную школу, поскольку всем океано-

Горлов в японском саду с Надей. Надежда – любимая жена и ангел-хранитель.
Она умеет все, кроме как водить машину. А еще виртуозно вяжет для Миши роскошные
яркие свитера, рисунок и расклад цветов к которым он конструирует самолично.
прогулке с отцом, он упал на разбитую бутылку,
осколком порезало губу и ранило десну. При
словах «больница, зашивать» Миша заходится
криком, представляя себя с головой, засунутой в
швейную машинку. Бабушка просидела остаток
вечера и ночь, удерживая руками края раны
в соединенном состоянии. «Шрам получился
довольно аккуратный. Под усами и не видно.
Всю жизнь собираю в траве осколки разбитых
бутылок».
Первая любовь – целлулоидный песик, которого отец иронически прозвал Джульбарсом, - и
первая утрата: от высыпавшегося из комнатной
печи раскаленного угля у мальчика загорелись
волосы, но хуже было то, что огонь слизнул
и Джульбарса. «Утешения мне нет, и я теряю
сознание. Очнулся в постели с забинтованной
головой. Рука туда, где должен быть Джульбарс,
а там его нет. Вспоминаю все – и снова в рев»…
Любовь к собакам – настоящим, живым сопровождала Мишу все детство. Их, разных размеров и пород, в разное время у него было семь.
Бабушка для приработка пускала квартирантов, среди которых были и малость невоспитанные абитуриенты, а однажды даже циркачи
– «укротитель слона и дрессировщик обезьян».
Главным из всех квартирантов для Миши стал
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логам и вообще биологам «положено прилично
рисовать». «Я получил роскошное домашнее
образование, за которое сейчас олигархи платят
сумасшедшие деньги, – смеется Горлов. – У
Анны Александровны и Григория Михайловича
часто собирались друзья, получалась потрясающая компания. По четвергам был преферанс,
и мне дозволялось подавать чай». «Художка»
дала ему первый заработок – что-то около 14
рублей за изготовление кумачовой растяжки
с лозунгом, которого он теперь не помнит, для
ДОСААФ; позволила ему поработать художником-оформителем в Доме офицеров в Нальчик-20, и определила условия будущей службы:
художники в Советской Армии были в большом
почете. Он служил в Польше, в Познани, хотя
некий военный чин грозился загнать его «туда,
где и белых медведей не бывает», подразумевая
подводный флот.
«Торкнуло» его в Москве, когда Миша
сдавал вступительные экзамены в МГУ. В
промежутке между математикой и биологией
он зашел в Третьяковку. Увидел грандиозное «Явление Христа народу» Александра
Иванова – и все. Дальше было Чебоксарское
художественное училище, которое он окончил в 1979-м. В Чебоксары он попал вместо

Афиша экспозиции «ТЕКСТЫ».
планировавшейся Пензы, но здесь он нашел
друзей на всю жизнь, и связи – творческие и
человеческие, с этим городом хранит до сих
пор. В 2007-м в Чувашском государственном
художественном музее прошла выставка
Горлова, включающая проект «Апология белого». Темой для него стала поэзия Геннадия
Айги. Они дружили – художник и всемирно
известный поэт, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте. В последние годы
жизни Геннадия Николаевича они совместно
работали над проектом «КНИГИ», в которую
должны были войти все произведения Айги,
начиная с 1957 года – с иллюстрациями
Горлова, создаваемыми на стыке визуальной
поэзии, графики, семантики и каллиграфии.
Михаил Михайлович не расстается с надеждой закончить проект.
… Упомянутая «Автобиография» заканчивается словами: «У меня после этого (о прочтении
книги М. Алпатова «Древнерусское искусство» М. К.) схлопнулись три вещи в одну. И началась
настоящая исследовательская работа над языком изобразительного искусства, пространством
и плоскостью, над взаимозависимостью точки,
линии, пятна. Над изменениями качества цвета
от размера его присутствия. В общем, обычная
жизнь всякого настоящего художника».
Ближайшее общественно значимое событие
в этой «обычной жизни художника» состоится сегодня, 15 августа. «Курильщики»,
дополненные новыми работами (всего
порядка 70 произведений), откроются в
16.00 в Музее ИЗО. Каждый, кто придет на
открытие, сможет не только посмотреть массу
всего интересного, но и сказать автору: «С
днем рождения!»

Иллюстрация к «Сетованию невестки Жансоховых»; Литературный музей КБР. (В XVII в. в
междоусобной борьбе за власть в Кабарде были
уничтожены все мужчины в роду Жансоховых.
Одна молодая невестка, скрыв свою беременность, тайно родила мальчика и держала его
в горах в пещере, однако враги обнаружили малыша и зверски убили его. Мать в причитаниях
долго оплакивала его и трагедию Жансоховых.
Причет разнесся по Кабарде и превратился
в общенародную песню сетования, сохраняя
популярность вот уже четвертое столетие.)
Марина Карданова.
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