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Определен вектор развития культуры
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел совещание с членами правительства
республики, на котором были рассмотрены вопросы развития культуры.
Министр культуры КБР Руслан Фиров
переподготовки квалифицированных, в том
сообщил, что в республике принимаются
числе управленческих, кадров.
ощутимые меры по поддержке работников
Вместе с тем, по мнению Арсена Канокова,
культуры, повышению престижа их професнеобходимо, чтобы учреждения культуры сосии. В частности, учреждены стипендии главы
хранили свой профиль и функционировали
КБР, установлены гранты для театральных пов государственной или муниципальной собстановок, государственные премии в области
ственности. Еще одно условие – сокращение
оттока квалифицированных кадров, для чего
литературы и искусства, приобретаются унинеобходимо обеспечить поэтапную реализакальные инструменты для государственных
цию мер по повышению материального полои муниципальных учреждений, в том числе
жения работников культуры и их социальной
из внебюджетного фонда Арсена Канокова.
защищенности, в том числе, предусмотрев
Глава КБР остался доволен докладом миниповышение оплаты труда, особенно в сельстра, но вместе с тем обозначил ряд проблем,
требующих повышенного внимания. Среди
ской местности.
них он назвал повышение зарплаты работниГлава республики также считает необхокам сферы культуры, ремонт Домов культуры,
димым сохранить библиотеки, создавать
надлежащие условия для дальнейшего разукрепление материально-технической базы,
вития профессионального искусства, а также
нехватку сценической одежды, аппаратуры,
самодеятельного творчества, обеспечить припополнение библиотечных фондов. «Все эти
общение детей к богатствам национальной и
проблемы поднимаются в процессе моих
мировой культуры и развивать культурные
поездок по районам, так как особенно остро
связи с другими регионами.
они стоят в сельской местности. Это то, что
Для качественного выполнения данных
просят жители нашей республики, и над резадач, по мнению главы КБР, необходима
шением этих вопросов вам нужно подумать
в перспективе»,- дал поручение министру
современная нормативно-правовая база.
«Нынешний федеральный закон о культуре
Арсен Каноков.
действует с 1992 года и сильно устарел,
По его мнению, несмотря на некоторые
нужны стратегия и программа модернизации
сложности, сфера культуры должна и дальше
культуры, отвечающие современным требодинамично развиваться и принцип приоритетваниям»,- отметил Каноков.
ности с учетом региональных особенностей
Он также дал поручение членам недавно
должен стать для нее определяющим.
созданного совета по культуре при правительВо-первых, как считает глава КБР, со стостве КБР, Общественной палаты и Парламента
роны правительства должен быть повышен
КБР заняться проблемой соединения образорейтинг культуры, как объекта финансирования. Но при этом необходимо повышать мевательных программ и программ, связанных
неджмент и самой сферы культуры, осваивать
с эстетическим воспитанием. «Наша с вами
умение пользоваться рыночными правилами,
главная задача – сохранить духовность, нав том числе и фандрайзинга (привлечение стоциональные корни, традиции, развивать творронних средств – ред.). Для этого необходимо
ческий художественный потенциал, качество
наладить современную систему подготовки и
досуга»,- резюмировал Арсен Каноков.

Бюджет будет социально ориентирован
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Теплый праздник Прохладного
20 октября г. Прохладный отметил свой 247-й день рождения.

На центральной городской площади, где
проходила торжественная церемония открытия, собравшихся приветствовали председатель правительства КБР Иван Гертер,
первый заместитель председателя Парламента
КБР Руслан Жанимов, первый заместитель
руководителя администрации главы республики Александр Власов, глава администрации городского округа Прохладный Игорь
Кладько. Иван Гертер передал прохладянам
поздравления главы КБР Арсена Канокова и
вручил своим землякам Почетные грамоты и
Благодарности Правительства КБР. Награды
Парламента КБР несколько жителей Прохладного получили из рук Руслана Жанимова.
На площадях и спортивных площадках города в этот день было многолюдно. К празднику
были приурочены матчевая встреча по легкой
атлетике, турнир по настольному теннису
и по футболу среди команд-ветеранов Прохладного, Нальчика, Грозного и Моздока. За
команду ветеранов Прохладного играл глава
администрации Игорь Кладько, команду ветеранов Нальчика возглавлял министр финансов
республики Азрет Бишенов. Игры получились
напряженными и шли с переменным успехом,

пришлось даже пробивать послематчевые
пенальти. В итоге первое место завоевали
ветераны грозненского «Терека», на втором –
прохладяне, на третьем – команда Нальчика.
Одновременно с футбольным турниром на
территории центрального стадиона проходило
шоу радиоуправляемых моделей самолетов
и автомобилей, организованное местным
отделением ДОСААФ России при участии
МБОУ ДОД «Станция юных техников». Наряду с хозяевами состязаний в показательных
выступлениях приняли участие гости из
Пятигорска, Нальчика, Нарткалы, Прохладненского муниципального района.
По давно заведенной традиции на площадке
у прохладненской горрайадминистрации развернулась выставка-экспозиция промышленных изделий предприятий города. Свой взгляд
на историю города, его настоящее и будущее
на этой небольшой «промплощадке» представили предприятия ЗАО «Кабельный завод
«Кавказкабель», ОАО ордена Ленина ремонтно-механический завод «Прохладненский»,
ЗАО «Кавказкабель-ТМ», ОАО «Прохладнененский хлебозавод», ОАО «Прохладненская
мебельная фабрика», ОАО «ПЗЖБИ».
На центральной площади были развернуты
хлебосольное казачье подворье, выставки
работ художников и фотографов, творческих
работ учащихся и воспитанников учреждений
образования и культуры, организованы детская
игровая программа, шахматный и шашечный
турнир, концерт народного духового оркестра.
В этот же день в Прохладном открылся
пятый фестиваль народного творчества «Как
на речке Малке», участниками которого стали
фольклорные коллективы из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.
Завершился праздник города, как и подобает массовому торжеству – праздничным
салютом.
Наш корр.
Фото А. Дышекова.

Вчера глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел совещание с экономическим
блоком правительства, на котором были рассмотрены параметры бюджета
республики на 2013 год.
«Год будет непростой, сложный, но вместе с тем, у нас есть основания спокойно принимать
план. Я также хочу, чтобы мы рассмотрели возможные коррективы в бюджет четвертого
квартала 2012 года. Несмотря на то, что уже конец октября, некоторые моменты требуют
доработок»,- заметил глава КБР.
По его мнению, особое внимание нужно уделить социальному сектору, здравоохранению
и образованию. «Необходимо изучить все те проблемы, которые сегодня волнуют наших
граждан и исходя из глубокого анализа подготовить план бюджета на предстоящий период»,добавил Арсен Каноков.

Одобрена концепция
развития АПК
Правительство Кабардино-Балкарии одобрило рассчитанную до 2021 года концепцию
массового развития и государственной поддержки агропромышленного комплекса, на
реализацию которой планируется выделить более 50 миллиардов рублей.
Концепция разработана в целях массового
рассчитан на 2012-2015 годы, а второй – на
вовлечения сельского населения в сферу ма2016-2020 годы. В концепции выбраны челого предпринимательства, а также решения
тыре приоритетных типовых вида бизнеса,
социальных проблем в сельской местности.
которыми целесообразно занять население
Как подчеркнул председатель правительв сельской местности. Это овощеводство в
ства КБР Иван Гертер, массовое вовлечение
закрытом грунте, интенсивное садоводство,
сельского населения в сферу малого предприа также мясное и молочное животноводство.
нимательства позволит реализовать принцип
Приоритетной задачей при этом является
«каждый двор – рабочее место».
обучение сельского населения типовым видам
По словам премьер-министра, в ходе реасельскохозяйственного бизнеса, в том числе
на базе учебных полигонов строящегося в
лизации концепции планируется оказать подБаксанском районе агропромышленного
держку 30 тысячам крестьянско-фермерских
бизнес-инкубатора.
хозяйств в сельской местности, а также создать
В рамках концепции также предполагается
и сохранить 55 тысяч рабочих мест на селе.
оказание помощи фермерам в сбыте продукДокумент предусматривает координацию
действующих программ государственной
ции за счет создания и поддержки крупных
поддержки, реализуемых министерствами
логистических центров, которые могли бы
сельского хозяйства и экономического развискупать сельхозпродукцию у населения и
тия и торговли КБР, а также выработку единой
дальше продвигать ее на российский и междукредитной политики банков по оказанию
народный рынок.
поддержки агропромышленному комплексу,
Общий объем расходов на реализацию концепции составит 50,2 миллиарда рублей. При
внедрение лучших мировых технологий
этом прогнозные результаты от ее реализации
производства, хранения и переработки сельпредполагают снижение уровня общей безраскохозяйственной продукции.
ботицы к экономически активному населению
Напомним, что реализовать концепцию
к 2020 году в 2-2,3 раза (до 5-6%).
планируется в два этапа, первый из них

Зарплата бюджетников выросла на 6%
Правительство КБР приняло распоряжение о принятии мер по увеличению с 1 октября
2012 года оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных
учреждений. Повышение зарплаты составит 6%.

Объем введенного жилья
вырос на 2,2%
Площадь жилья, которое было сдано в эксплуатацию в Кабардино-Балкарии в январесентябре 2012 года, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
2,2% – до 178,6 тысячи квадратных метров.
Как говорится в сообщении территориили 91,6% от общего объема введенного
ального органа статистики по КБР, при этом
жилья.
в сельской местности введено 45,1 тысячи
По словам заместителя начальника отдела
квадратных метров, что на 8,1% меньше, чем
государственных целевых программ и строгодом ранее.
ительного комплекса министерства экономиВсего по республике сдано в эксплуатацию
ческого развития и торговли КБР Алимбека
1333 новых квартиры, в том числе 425 – в
Апекова, к концу года прогнозируется увесельской местности. По сведениям органов
личение ввода жилья на 3,1% по сравнению
исполнительной власти муниципальных обс 2011 годом. Сдать в эксплуатацию предпоразований, индивидуальными застройщиками
лагается более 280 тысяч квадратных метров.
построено 163,6 тысячи квадратных метров,
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Во имя Аллаха
Милостивого
и Милосердного!

Хаути Сохроков - новый
президент Международной
черкесской ассоциации

Хвала Аллаху Господу Миров, мир всем Его посланникам, мир,
милость и благословение Всевышнего Аллаха да пребудут с Вами,
дорогие братья и сестры по вере и дорогие наши соотечественники!
Наступает один из главных праздников Ислама – ‘Ид-аль-Адха – КурбанБайрам – Праздник жертвоприношения, которым завершается паломничество к святым местам мусульман. Хадж является одним из пяти столпов
Ислама. Совершение хаджа хотя бы один раз в жизни является обязанностью
каждого мусульманина. В Священном Коране сказано:
«Перед Аллахом на людях обязательство хаджа к Дому (Каабе), для
тех, кто в состоянии совершить путь к нему» (3:97).
Всевышний Аллах призывает нас, последователей различных религий,
представителей разных народов, разных цивилизаций, сотрудничать, вести
диалог и не враждовать, а жить в мире и согласии. Об этом говорится в
Священном Коране: «Мы создали вас от мужчины и женщины и сделали
племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга» (49:13). Также
Всевышний Аллах сказал: «И сотрудничайте в добре и богобоязненности
и не сотрудничайте во зле и вражде».
Уважение, принятие обычаев и традиций народов, понимание общности
происхождения и осмысление Божественного дара – человеческой жизни –
это способ уберечь человечество от конфликтов и кровопролития, именно
этому учит и праздник Курбан-Байрам.
Также когда мы говорим о празднике жертвоприношения, нам необходимо
вспомнить пророка Ибрахима (да будет доволен им Аллах).
Приняв молитву Ибрахима (да будет доволен им Аллах), Всевышний
одарил его сыном, которого назвали Исмаилом. Прошли годы. Сын Ибрахима (да будет доволен им Аллах) Исмаил достиг возраста, когда уже мог
стать опорой и поддержкой своему отцу. Но Всевышний подверг пророка
Ибрахима (да будет доволен им Аллах) серьезному испытанию. Во сне
Аллах велит ему принести своего сына в жертву. Из этого сновидения
Ибрахим (да будет доволен им Аллах) понял: Всевышний требует от него
пожертвовать самым дорогим, самым долгожданным и близким его сердцу
– своим сыном. Осознавая, что все от Всевышнего и все принадлежит Ему,
Ибрахим (да будет доволен им Аллах) смиренно приготовился к исполнению
воли Всевышнего. Он не подозревал, не знал, что это лишь испытание,
ведь Аллах, Господь миров, не нуждается ни в чьей жертве, и более того
– не желает смерти человека, крови человека. А богобоязненный пророк,
готовый покорно исполнить повеление Всевышнего, перед тем как поднять
нож над подчиняющимся и терпеливым сыном, услышал призыв, повеление
Божье: «О, Ибрахим! Ты оправдал сновидение! Воистину, так мы воздаем благочестивым. Воистину, это явное испытание. Взамен (жертве
сыном) мы даровали жертвенное животное – барашка» (37: 102-105).
Как видим из коранической истории, Аллах повелевает принести в жертву не сына, а животное, барашка. Со времен Ибрахима (да будет доволен
им Аллах) верующие следуют этому предписанию и стараются призвать
друг друга к милосердию, состраданию, доброте и щедрости, вспоминая
доброту Всевышнего и повеление Его не проливать человеческую кровь.
А предписание раздела мяса жертвенного животного, когда две трети
этого мяса жертвуется бедным, неимущим, нуждающимся и соседям, воспитывает умение творить благо для ближних во имя Всевышнего Аллаха.
В благословенный день нашего великого праздника ‘Ид-аль-Адха, мы
молим Всевышнего Аллаха даровать нам Свою милость, чтобы на наши головы никогда не обрушивались войны и бедствия, и чтобы для всех народов
мира новые времена стали эпохой дальнейшего возрождения духовности,
культуры и традиций. Мы молим Всевышнего Аллаха благословить всех
нас, принять хадж паломников, и молим, чтобы они с огромной радостью
от выполненного долга перед Аллахом, в добром здравии вернулись на
свою Родину.
От всего сердца поздравляю всех жителей КБР с праздником КурбанБайрам (‘Ид-аль-Адха)! Желаю всем вам мира в каждом доме и в нашей
родной республике, укрепления веры, упорства и твердости во всех благородных делах и поступках. Я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял
наши жертвоприношения и чтобы в наших домах и семьях всегда были
изобилие и достаток. Счастья и благополучия всем!
Мир, милость и благословение Всевышнего Аллаха вам и вашим близким!!!
Председатель ЦРО ДУМ КБР
муфтий Хазраталий Дзасежев.

Возместят вред
Правительство КБР распорядилось выделить почти четыре
миллиона рублей на возмещение вреда, причиненного правомерными
действиями силовиков при пресечении деятельности участников
незаконных вооруженных формирований.
Средства выделяются на возмещение вреда, причиненного правомерными действиями при пресечении трех террористических актов,
совершенных 16-17 февраля в Нарткале, 12 марта в селении Шалушка и
4 апреля в селении Хасанья.
Суммы выплат составили более 1,1 и 2,1 миллиона и 634 тысяч рублей
соответственно.
Как сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по КБР Сергей
Шагин, данные средства будут направлены на финансовое обеспечение
проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах,
а также на оказание финансовой помощи гражданам в связи с утратой
имущества.

В ГКЗ в Нальчике прошел IX конгресс
Международной черкесской ассоциации (МЧА),
на котором новым президентом МЧА на
предстоящие три года был избран бывший
вице-премьер Кабардино-Балкарии Хаути
Сохроков. Кандидатура Хаути Хазритовича была
предложена главой КБР Арсеном Каноковым.
В работе конгресса принимали участие делегаты
и гости из Москвы, Адыгеи, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Моздока и
зарубежных черкесских диаспор Турции, Сирии, Иордании, стран Европы, Соединенных Штатов Америки,
Израиля.
Открывая работу конгресса, действовавший президент МЧА Каншоуби Ажахов поприветствовал собравшихся, после чего прозвучал адыгский гимн. После
того, как была согласована и утверждена повестка дня
слово было предоставлено главе КБР Арсену Канокову. Он сердечно поприветствовал участников и гостей
форума. Глава КБР высоко оценил деятельность МЧА,
подчеркнув, что «ассоциация старается предельно
деликатно и толерантно решать приоритетные задачи
по сохранению духовности народа, его языка, традиций, реконструкции объективной истории, без чего
немыслимо само понятие национального возрождения
и прогрессивного развития любого этноса». Арсен
Каноков также отметил, что МЧА способствует воссозданию истории и выработке механизмов по интеграции
адыгского народа в мировое сообщество. «Отдавая
должное этим и другим позитивным направлениям в
деятельности МЧА, хотел бы подчеркнуть, что мы еще
только на подходе к решению основополагающих задач
национального и культурного возрождения черкесского

народа, его поступательного социально-экономического
развития, всего того, без чего наш народ не сможет
занять достойное место в мировом сообществе», подчеркнул Арсен Баширович.Чрезвычайно важным,
считает Арсен Каноков, является поиск путей оптимального соединения ценностей традиционной культуры и
ментальности адыгов с универсальными интересами
модернизационных процессов на основе серьезного
научного анализа: «Только это позволит нашему народу
решить двуединую и самую главную задачу: сохранение
своей национальной и культурной самобытности и
интегрирование в общемировые процессы».
Зарубежные черкесы, в свою очередь, высоко оценили усилия главы КБР, направленные на помощь и
поддержку репатриантов, и вручили Арсену Канокову
памятный знак черкесского благотворительного общества Иордании. Такой же памятный знак был вручен и
Каншоуби Ажахову.
Далее Каншоуби Ажахов выступил перед собравшимися с отчетным докладом о деятельности МЧА за
последние три года. Он поблагодарил всех, кто помогал
ему и организации в целом в течение этого времени. Затем слово было предоставлено руководителям «Адыгэ
Хасэ» из регионов и республик страны и зарубежья.
Главным пунктом в повестке конгресса был обозначен
вопрос о новом президенте МЧА. Путем голосования
им стал Хаути Сохроков. Участниками форума было
выработано официальное обращение к Президенту РФ,
Совету Федерации и Государственной Думе с просьбой
направить все возможные усилия в деле оказания помощи представителям адыгских народов, проживающих
на территории Сирии.
Валерий Семенов.

Любителей классической музыки
оказалось больше, чем мест в зале
В рамках Международного
фестиваля симфонической музыки
имени нашего знаменитого
земляка Юрия Темирканова, в
Государственном концертном зале
выступил Московский камерный
оркестр под руководством
Александра Рудина «MUSICA –
VIVA».
Фестиваль, открывшийся на минувшей неделе в столице нашей республики, даст возможность жителям и
гостям Нальчика насладиться живой
музыкой в исполнении известных российских симфонических коллективов.
Сам маэстро посетить фестиваль не
смог, по словам министра культуры
КБР Руслана Фирова, ему «помешали сделать это не только сильная
занятость, но и скромность». Перед
началом концерта министр зачитал
всем собравшимся в зале приветственный адрес от Юрия Темирканова. «Пусть музыка всегда сопутствует
моим землякам – помогает им жить и
работать», - говорилось в нем.
Симфонический оркестр, открывший фестиваль, давно снискал себе
славу одного из самых любимых
публикой камерных коллективов Москвы. Он успешно осуществляет оперные и ораториальные проекты с участием зарубежных певцов и дирижеров
– крупнейших мастеров этого жанра. Блестящая международная репутация оркестра привлекает к сотрудничеству
с ним крупнейших музыкантов мира. Оркестром записано более двадцати альбомов. Постоянными сценическими
партнерами коллектива являются признанные во всем мире исполнители, такие как Элисо Вирсаладзе (фортепиано), Наталия Гутман (виолончель), Денис Мацуев, Алексей Любимов (фортепиано), Изабель Фауст (скрипка),
Джулиано Карминьоло (скрипка), Фридрих Райнхольд (труба) и другие.
В Нальчик коллектив привез шедевры музыкальной классики – произведения Моцарта, Баха,Чайковского.
Очень тепло местной публикой были встречены молодые солисты коллектива – Злата Чочиева (фортепиано) и
Нина Миносян (сопрано) (на снимке), овации сорвал дирижер Филипп Чижевский, несколько раз вызываемый
зрителями на бис. Надо сказать, что зал ГКЗ, где проходил концерт, был переполнен – люди сидели и стояли в
проходах. Наверное, это стоит учесть организаторам фестиваля, объявившим вход на концерт свободным, но,
видимо, не рассчитавшим, что в нашем городе так много любителей классической музыки.
Г.Урусова, фото автора.
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Криминал

Готовы оказать
содействие
Оперативный штаб в Кабардино-Балкарии в очередной
раз заявил о готовности оказать содействие, вплоть до
трудоустройства и решения жилищных вопросов,
участникам незаконных вооруженных формирований,
которые добровольно откажутся от террористической и
экстремистской деятельности.
Оперативный штаб в КБР обращается к жителям КБР и, в
первую очередь, к молодым людям, которые, поддавшись увещеваниям самозваных «амиров» и их приспешников, одурманенные лжерелигиозными убеждениями, стали инструментом
в руках людей, прикрывающихся личиной «борцов за веру и
права верующих», на самом деле преследующих цели личного
обогащения и отторжения республики от Российской Федерации,
пытаясь превратить ее в очередное место кровавой братоубийственной войны.
Так называемые «амиры», присваивающие себе право вершить правосудие от имени Всевышнего, в большинстве своем
не имеют элементарного теологического образования и «несут
в массы» взгляды, сформированные посредством изучения литературы направленно экстремистского толка.
С учетом реалий сегодняшнего дня для обработки молодежи,
ищущей свое место в жизни и познающей мир, в т.ч. через
интернет, идеологами экстремизма активно используются возможности всемирной информационной сети, где на специально
созданных сайтах, позиционирующих бандитов как борцов за
веру и справедливость, муссируются и соответствующим образом обыгрываются действительно имеющиеся в республике
социальные и экономические трудности, проблемы коррупции
и межнациональные противоречия.
События последнего времени показывают решимость власти не
допустить дальнейшей дестабилизации в республике, навести порядок всеми имеющимися средствами, прекратить кровопролитие.
Право на жизнь – главная общечеловеческая ценность.
Идеологи и проводники экстремизма, путем массированной
идеологической обработки готовя молодых людей к возможному
уходу из жизни под лозунгами «борьбы за веру», фактически
превращают их в зомби, свидетельством чему служат факты
отказа от добровольной сдачи органам правопорядка в ходе
спецопераций, даже при переговорах с участием их родителей.
Сохранение и возвращение к нормальной жизни отдельных лиц,
по разным причинам сделавших неверный выбор, но способных
осознать ошибочность и бесперспективность своего положения,
являются задачей власти и общества, всех, кто каким-то образом
способен повлиять на судьбу этих людей.
Оперативный штаб в КБР и органы власти в очередной раз
заявляют о своем стремлении нормализовать обстановку в
республике, официально подтверждают готовность создать
условия для прекращения дальнейшего кровопролития путем
возвращения к нормальной жизни молодых людей, решивших
добровольно отказаться от противозаконной деятельности.
В обращении также напоминается, что согласно законодательству, лицо, добровольно прекратившее участие в НВФ и сдавшее
оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Кроме того, законодательством предусмотрены особый порядок принятия судебного решения и досудебное соглашение
о сотрудничестве, согласно которым обвиняемому может быть
назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное
преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.
«Свое намерение о явке с повинной можно реализовать, обратившись в правоохранительные органы как лично, так и через родственников или иных посредников», - отмечает оперативный штаб.
Кроме того, принявшие решение отказаться от противоправной деятельности могут обратиться в комиссию при главе КБР
по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам,
принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности, или в республиканский правозащитный
центр, предварительно оговорив условия явки с повинной.
«Указанные организации полномочны сопровождать процесс
сдачи, непосредственно контактируя с представителями правоохранительных органов, и осуществлять контроль выполнения
силовиками достигнутых договоренностей», - уточняется в
обращении.
Помимо этого, комиссия по адаптации при главе КБР оказывает содействие лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности, а также членам
их семей в оказании юридической помощи, решении вопросов
трудоустройства и жилищных вопросов вплоть до выезда на
постоянное место жительство за пределы Кабардино-Балкарии.
Оперативный штаб также призвал занять активную позицию
и «перейти от разговоров к делу по фактическому спасению
судеб молодых людей» правозащитные организации, способные
оказать психологическую поддержку и юридическую помощь
гражданам, желающим отказаться от противоправной деятельности и вернуться к мирной жизни.
«Просим не оставаться в стороне от проблемы возвращения
в семьи наших общих оступившихся детей всех тех, кому не
безразлична судьба Кабардино-Балкарии, дороги жизнь и благополучие ее жителей», - говорится в документе.
Телефоны «горячей линии»: оперативный штаб в КБР –
48-15-48, эл. почта:–obrashenie.kbr@mail.ru, УФСБ РФ по КБР:
48-15-81 (телефон доверия), МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная
часть); 49-50-62 (телефон доверия), эл. почта – mvd_kbr@mail.
ru, следственное управление СКР по КБР: 77-64-22 (телефон
доверия) эл. почта – press@sk-kbr.ru, Кабардино-Балкарский
республиканский общественный правозащитный центр – 40-68-69;
Комиссия при главе КБР по оказанию содействия в адаптации
к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении

террористической и экстремистской деятельности - 40-89-70,
47-32-56 (круглосуточные телефоны с автоматической записью),
электронная почта – komissadapt@mail.ru

КТО в Эльбрусском районе
20 октября на части Эльбрусского района был введен
режим КТО, через несколько часов он был отменен.
Режим КТО был введен с 12 часов 30 минут в труднодоступной
горно-лесистой местности северо-восточнее селения Верхний
Баксан. Территория проведения операции была ограничена
левым берегом реки Баксан (от ресторана «Аламат» до моста
через реку Кызылкез), горами Кыртык, Айрыташ, Бодурку и
рекой Кызылкез.
С 18 часов режим КТО был отменен.

Шантажировал из колонии
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении
заключенного, который из колонии шантажировал
жительниц республики, вымогая у них деньги.
Осужденный житель КБР, отбывая срок в исправительной
колонии, с помощью мобильного телефона занимался шантажом.
Будучи осведомленным об обстоятельствах семейной жизни
своих знакомых женщин, мужчина под угрозой распространения
порочащих их сведений стал требовать с них деньги в сумме
285 тысяч рублей.
Одна из женщин предпочла откупиться и перевела на указанные вымогателем счета 60 тысяч рублей. Когда стали поступать
новые требования, потерпевшая обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Знали о возрасте
Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех
неизвестных, которые совершили развратные действия в
отношении несовершеннолетней в Нарткале.
По данным следствия, вечером 30 сентября трое неустановленных парней в одной из квартир в Нарткале поочередно вступили
в половое сношение с 13-летней местной жительницей. При
этом им было известно, что девочке еще не исполнилось 14 лет.
Урванским межрайонным следственным отделом СКР по
КБР по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.134
(«развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

Пытался надругаться
Сотрудники полиции в Прохладненском районе задержали
местного жителя, которого подозревают в попытке
сексуального насилия над несовершеннолетней девочкой.
Сотрудниками Прохладненского межрайонного ОВД по «горячим следам» задержан подозреваемый в попытке совершения
насильственных действий сексуального характера в отношении
несовершеннолетней.
По данным МВД, 19 октября в станице Благовещенская подозреваемый встретил знакомую несовершеннолетнюю девочку и
попытался надругаться над ней. Довести преступный замысел до
конца помешали случайные прохожие и активное сопротивление
несовершеннолетней.
Собранные по данному факту материалы направлены в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.

Задержали педофила
Следователи подозревают 36-летнего жителя Прохладного
в сексуальном насилии над тремя детьми.
По данным следствия, 14 октября подозреваемый, находясь во
дворе многоэтажного дома, увидев во дворе играющих между
собой детей 6, 10 и 11 лет, совершил над ними действия сексуального характера.
В настоящее время подозреваемый задержан, он во всем
сознался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в
отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» УК РФ.

Еще одно хищение
Следственные органы завершили расследование еще
одного уголовного дела по факту хищений при
строительстве автодороги «Кисловодск-Эльбрус».
Напомним, что ранее в суд было передано дело в отношении
главного инженера ООО «Дорожно-строительное управление
№1», которого обвинили в хищении более 9 миллионов рублей.
На этот раз фигурантом дела стал гендиректор ООО «Дорожно-строительное управление №2». По версии следствия,
при строительстве дороги обвиняемый без согласования с заказчиком заменял и не применял предусмотренные ГОСТом
необходимые материалы. А затем включил в акты выполненных
работ и справки об их стоимости заведомо ложные сведения. В
результате гендиректор похитил бюджетные денежные средства
на сумму более 11 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для
рассмотрения по существу.

Избили водителя
Следственные органы возбудили уголовное дело в
отношении двух сотрудников ГИБДД, которых
подозревают в избиении водителя.
По данным следствия, в начале сентября текущего года в селе-

нии Аргудан сотрудники специального батальона ДПС ГИБДД
МВД по КБР остановили водителя автомашины «ВАЗ-2109», заподозрив его в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Затем полицейские, чтобы доставить водителя в здание ОВД,
насильно усадили его в патрульную машину. После того, как
водитель отказался назвать свои личные данные, один из сотрудников полиции обхватил его сзади за шею, обездвижив его,
а второй полицейский нанес ему несколько ударов в грудную
клетку и бедро. В результате водитель получил перелом грудины.
По данному факту Урванским межрайонным следственным
отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статье
«Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия» УК РФ.
В МВД по КБР сообщили, что в случае выявления нарушений законности со стороны инспекторов они будут уволены из
органов внутренних дел, а их непосредственные руководители
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Убийца получил 9 лет
Нальчикский городской суд вынес приговор местному
жителю, признав его виновным в убийстве.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, вечером 2 мая
этого года подсудимый распивал спиртные напитки в квартире
своей знакомой. Во время застолья между ним и еще одним
мужчиной произошла ссора, в ходе которой подсудимый взял
лежавший на столе кухонный нож и нанес им удар в грудь сопернику. В результате тот скончался в реанимационном отделении.
Подсудимый полностью признал свою вину, и суд приговорил
его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима.

Контрафактные
водка и коньяк
Сотрудники полиции пресекли в Урванском районе
деятельность крупного производства по изготовлению
фальсифицированной алкогольной продукции, на заводе
изъято более 100 тонн контрафакта.
Полицейскими КБР во взаимодействии с оперативниками
Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресечена деятельность масштабного подпольного производства по изготовлению в целях
сбыта фальсифицированной алкогольной продукции.
Производство размещалось на базе ООО в Урванском районе, где
было изъято 60 тыс. бутылок поддельной водки и 20 тыс. бутылок
коньяка, оклеенных этикетками известных российских брендов.
Кроме того, на заводе были найдены 100 тонн готового к розливу
купажа и 150 тыс. поддельных федеральных специальных марок.
Собранные материалы направлены в следственное управление
МВД по КБР для принятия процессуального решения.
Между тем, как сообщает пресс-служба МВД, во время проходившей с 1 по 15 октября операции «Контрафакт» сотрудники
полиции изъяли из незаконного оборота более 26 тыс. единиц нелегальной продукции на общую сумму свыше 1,5 миллиона руб.

«Золотая» мошенница
Зольский районный суд вынес приговор в отношении
местной жительницы Х., которую обвиняли в мошенничестве.
По данным пресс-службы прокуратуры КБР, в феврале 2011
года Х. пришла к торговке золотом и под предлогом того, что
якобы ее дочь выходит замуж и ей необходимо приданое, договорилась о покупке золотых изделий на сумму 187 тысяч
рублей в долг. При этом женщина пообещала расплатиться в
течение месяца.
Однако, как выяснилось, подсудимая на следующий день реализовала полученное золото по заниженным ценам скупщикам
в Нальчике, а вырученные деньги израсходовала на свои нужды.
Аналогичным образом Х. похитила у знакомой торговки золотом
еще 86 тысяч рублей. Кроме того, потерпевшими в результате ее
мошеннических действий стали еще две женщины, у которых
она похитила 55 и 50 тысяч рублей соответственно.
Подсудимая свою вину признала полностью и заявила ходатайство о применении особого порядка принятия судебного
решения без проведения судебного разбирательства. В итоге ей
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6
месяцев условно, с испытательным сроком 3 года. Также судом в
полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших
о возмещении причиненного имущественного вреда.

Отравились пирожными
Более 40 человек, в том числе 11 детей, отравились,
предположительно, пирожными в Урванском районе.
По данным республиканского Минздрава, первые больные с
симптомами пищевого отравления начали поступать в Урванскую районную больницу еще 10 октября.
За неделю сюда поступили 40 пациентов, которым был поставлен диагноз «пищевая токсикоинфекция». В инфекционную
больницу в Нальчике за это время были госпитализированы
еще пять человек со схожей симптоматикой. Возраст больных
варьировался от 7 месяцев до 51 года.
По словам пациентов, обратившихся за медицинской помощью, все они употребляли в пищу пирожные, приобретенные
в торговых точках Нарткалы и прилегающих сел – Псыгансу,
Нижний Черек, Кахун.
Специалисты Роспотребнадзора по КБР изъяли и отправили
на исследование образцы кондитерской продукции из торговых
точек, в которых приобретались пирожные.
По данным Минздрава КБР, по состоянию на понедельник в
больнице оставалась одна отравившаяся.
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23 октября – День работника рекламы

И двигатель торговли, и ключ к милосердию
Праздник этот сравнительно молодой, в России отмечается только с 1994 года. Однако и за
это короткое время абсолютно непопулярное в
Советском Союзе рекламное дело стало сверхпопулярным в постсоветской России. Армия
рекламщиков – маркетологов, пиарщиков,
копирайтеров сегодня в России огромна. Даже
на маленький Нальчик приходится больше
десятка рекламных агентств. «Интересно у
вас тут, - говорит моя знакомая, преподающая
рекламное дело в одном из питерских вузов, рекламных агентств много, а рекламы нет».
То есть, по ее мнению, в Нальчике нет качественной рекламы – интересной, креативной,
нестандартной. А рекламщику эти качества совершенно необходимы. Потому как рекламой
нужно заинтересовать. Как говорил известный
американский копирайтер Говард Госсаж:

«Люди не читают рекламных объявлений, они
читают то, что их интересует, и иногда этим
оказывается рекламное объявление».
Та же преподаватель вуза рассказывала
про своих студентов: «Сидим в аудитории за
компьютерами, говорим об истории рекламы.
Я даю им ссылку на сайт с дореволюционной
рекламой. Открывают, смотрят и через 5 минут в аудитории дружный хохот. Спрашиваю,
что их так развеселило, а они мне в ответ показывают такую картинку (см. фото слева):
Недоумеваю: а что ж тут смешного? Объясняют наперебой: «синька» на молодежном
жаргоне – некачественное спиртное, «жидкая
синька» – уже тавтология, а с «я употребляю
только» – вообще отпад». Мне и подумалось:
наверное, через 100 лет над нашей сегодняшней рекламой молодежь тоже обхохочется и
она будет всем казаться наивной и примитивной даже. Кстати, по единодушному мнению
всей группы, «приз за креативность» отдали
вот этой рекламе:

Как видите, люди с нормальным чувством
юмора и нестандартным мышлением занимались рекламой и 100 лет назад».
Отдельный разговор – социальная реклама. Это понятие появилось совсем недавно,
однако она сразу зарекомендовала себя, как
серьезная работа, некоторые говорят, что одна

вопрос-ответ

Экстернат и
индивидуальное
обучение
«Расскажите, пожалуйста, по каким причинам школьник
может быть переведен на свободное посещение уроков и что
для этого нужно? А также к кому обращаться, чтобы перевести ученика школы на обучение экстерном. И правильно ли
я понимаю, что это – разные виды обучения?
М. Тлупова, г.Нальчик».
Заместитель начальника Департамента образования городского округа Нальчик Камал Борчаев:
- Вы совершенно правы – экстернат и обучение по индивидуальному плану (то, что вы называете «свободным посещением уроков») – разные виды образования. Для перевода
старшеклассника на обучение экстерном (двухлетний курс
обучения ребенок проходит за год) необходимо обратиться
в министерство образования КБР. Там с кандидатом на экстернат проводят комплексное тестирование и только в случае
успешного его прохождения ученик может быть переведен на
этот вид обучения. Примерно в середине учебного года такой
ученик обязан пройти еще одно – промежуточное – тестирование, чтобы подтвердить свое успешное обучение.
Причина перехода школьника на обучение по индивидуальному плану обычно единственная – состояние здоровья.
Если школьнику трудно ежедневно посещать школу по
каким-либо проблемам со здоровьем, его родители должны
написать заявление на имя директора школы и приложить к
нему заключение врача, подтверждающее наличие определенного заболевания у ребенка. Решение о переводе ребенка на
индивидуальный план обучения принимает директор школы,
руководствуясь уставом вверенного ему общеобразовательного учреждения. В уставе каждой школы эта ситуация должна
быть прописана.

из самых серьезных и важных в рекламном
деле, так как стоит на тонкой грани психологического воздействия на людей. Ведь часто
в суете мы просто не замечаем трудностей
отдельных людей, проблем, опасностей. Для
того чтобы привлечь наше внимание к так
называемым темным пятнам нашей жизни,
призвать к милосердию, решению каких-то
проблем и существует социальная реклама.
Такая, к примеру:

К сожалению, мало кто может делать ее
по-настоящему качественной. Недавно в Великом Новгороде завершился кинофестиваль

социальной рекламы «Первый шаг». По словам его директора, роликов с настоящей социальной рекламой, той, которую «и показать не
стыдно», на фестивале было катастрофически
мало. А ведь главным потребителем этого
продукта является подрастающее поколение,
которое в будущем должно проявить свою
позицию, свое отношение к разным аспектам жизни. В отличие от коммерческой, она
действует на другие рецепторы восприятия
человека. Именно поэтому она должна быть
только качественной. Иначе за изготовление
ее и браться не стоит.
И напоследок вернусь опять к своему знакомому педагогу-рекламщику и ее студентам.
Зачет по рекламному делу (необходимо было
в течение 40 минут «сверстать» рекламу и
показать ее тут же, с монитора) сдали все.
Даже тот студент, который представил вот
такую работу:

За лень он, конечно, получил нагоняй, а
за нестандартное мышление, чувство юмора
и креативность – зачет. У рекламщиков, как
вы уже поняли, эти качества очень высоко
ценятся.

Написано учителем, нарисовано ученицей
В нальчикском лицее №2 прошла презентация книги для
детей «Баран в учениках», вышедшей в издательстве
Марии и Виктора Котляровых. Книга интересна не
только своими веселыми, добрыми и поучительными
стихами и сказками, а также яркими симпатичными
рисунками, но и авторами. Сказки и стихи для детей
написал молодой учитель начальных классов лицея,
лауреат конкурса «Учитель года - 2011» Залим Качесоков
(«СМ» № 21 от 2011г.), а иллюстрировала ее 14-летняя
ученица лицея Ларина Шипшева.

Как рассказала приглашенная на презентацию Мария
Котлярова, идея выпуска этой книги принадлежит коллегам
автора: «Мне рассказали, что есть такой учитель, который

пишет очень добрые детские стихи, мы познакомились с ним
и решили, что книжке быть. Сначала мы хотели привлечь к
иллюстрированию книги одну очень талантливую маленькую
– ей всего-то десять лет – художницу из Верхней Балкарии.
Но она, по некоторым причинам, не смогла воспользоваться
нашим предложением. В лицее, узнав о том, что мы решили
доверить рисунки кому-нибудь из юных художников, сразу
же предложили Ларину. Что из этого вышло, вы видите сами
– девочка действительно талантлива и очень трудолюбива».
На презентации, кроме учителей и сотрудников медиатеки,
где она и проходила, присутствовали
учащиеся двух классов – весь ларинын девятый и 6 «Е» – первый класс
Залима Качесокова, для учеников
которого он стал первым учителем.
Они устроили для первого учителя
театрализованное представление,
читая наизусть его стихи. А по
окончании мероприятия неожиданно дружно запросили…автографы!
«Да вы что, какие автографы! – отшучивался учитель, он же автор
книги, - Да откройте свои дневники
за первые четыре класса, там моих
автографов сколько угодно, и с двойками рядом, и с пятерками». Но свои
книги все же подписывал.
Первые в своей жизни автографы раздавала и Ларина. В день
презентации книги здесь же, в
медиатеке, у нее состоялась и первая выставка работ. Как рассказала
юная художница, живописью она
занимается недолго – всего год. Ее
педагог – Марьям Тураева, тоже,
Фото автора кстати, бывшая ученица лицея №2.
На оформление книги у Ларины
ушла всего неделя. Работа, по ее словам, была сделана
в такие короткие сроки, потому что делалась с большим
удовольствием.

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова. Фото Е. Каюдина
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Шел взвод штурмовать алгебру…
Когда последний взвод промаршировал из столовой, мы отправились в спальный корпус (у военных он, кажется, называется казармой). Там было пусто и тихо – только
дневальный на посту увлеченно смотрел мультики и со стен улыбались мультяшные герои – кот Леопольд и волк из «Ну, погоди!» «Казарма» меня умилила – цветное
белье на кроватях, плюшевые игрушки в шкафу, брошенные под стулом кроссовки.
минимальными неудобствами для воспитанников. Приобрели кое-какое новое
оборудование, компьютеры, мебель и
даже получили собственную «Газель».
Сегодня в школе-интернате немногим
более ста детей. В основном также из
малообеспеченных и многодетных семей.
По словам Лукмана Махтиевича, основными критериями отбора «в кадеты» были
и есть хорошее здоровье и желание как
родителей, так и самих мальчишек.
- Наши воспитанники 16 врачей-специалистов должны пройти, чтобы сюда
попасть, - рассказывает он. – И у всех
получить диагноз «здоров». Правда, как
выяснилось, некоторые медкомиссию проходят формально, кадетская школа – заведение престижное, желающих попасть
сюда немало, вот и идут на разные ухищрения. Я думаю, может, на следующий
Справка «СМ»
год какую-то специальную медкомиссию
Лукман Махтиевич Мокаев,
создать или экзамен на сдачу нормативов
заслуженный работник
по физподготовке устроить для тех, кто уже
образования КБР, почетный
ее прошел…У нас ведь тут довольно-таки
работник образования РФ,
высокие физические нагрузки, ребенок с
награжден Почетной грамотой
проблемами здоровья не справится. А ведь не
правительства КБР. Педагог с
дай Бог случись что – я первый буду в ответе.
35-летним стажем, 20 из которых
Кроме этого, кандидаты на учебу проходят
– в качестве директора интерната.
тестирование по основным предметам и собеседование у психолога.
- Ну, ничего, научатся они еще порядку,
- Расскажите, как проходит день кадета?
время есть, - вздохнул директор интерната
- В 6.40 – подъем, зарядка, уборка помещеЛукман Махтиевич Мокаев, поправляя бений, потом первый завтрак и занятия. В 11
лье на кровати. – А игрушки и рисунки эти
– второй завтрак и снова – на занятия. В два
нам в «наследство» достались. Здесь же еще
– обед. После короткого послеобеденного отв прошлом году был обычный интернат для
дыха – тренировки. В основном у нас занимадетей из малообеспеченных семей.
ются силовыми видами спорта – бокс, борьба,
Сегодня на его месте – кадетская школа-инармейский рукопашный бой, но без футбола
тернат с пограничным уклоном. Решение о ее
тоже нельзя – это же любимая игра всех мальсоздание было принято летом этого года, так
чишек. Тренируемся и в нашем спортзале,
как, по словам министра образования КБР Сахотя, конечно, он, мягко говоря, тесноват, и
фарби Шхагапсоева, единственная кадетская
в сельском спорткомплексе, и на улице при
школа на 60 мест в п. Октябрьский Майского
хорошей погоде. Тренировки чередуются со
района не могла вместить всех желающих.
строевой и общефизической подготовкой. С
Школа-интернат в с. Бабугент, рассчитанная
пяти до семи – самоподготовка.У нас так рабона 150 человек, начала свою работу 1 сентября
та над домашним заданием называется. Потом
этого года. Думаю, вопросов о том, почему
– ужин и личное время. Пообщаться можно,
она с пограничным уклоном, возникнуть не
телевизор посмотреть, почитать – благо, своя
должно, учитывая то, что именно в Черекском
библиотека у нас есть. В 20.30 – «сонник»…
районе проходит многокилометровая южная
это такой аналог полдника, но только поздний.
граница России. На капремонт зданий было
Потом – вечерняя проверка и в 22.00 – отбой.
выделено 2 млн.256 тысяч рублей, объявлен
- А что еще входит в ваш учебный план,
набор мальчиков 5-9 классов. Конечно, не
кроме общеобразовательных предметов,
бросили на произвол воспитанников и педолжна же кадетская школа чем-то отлидагогов бывшего общеобразовательного инчаться от обычной?
терната – начальную школу и всех педагогов
- У нас все кадеты изучают начальную
оставили здесь в полном составе, мальчишек,
военную подготовку и основы безопасности
прошедших по состоянию здоровья, приняли
жизнедеятельности и, конечно, занимаются
в кадеты, остальных детей распределили по
строевой подготовкой. Мы очень надеемся на
другим учебным заведениям. Правда, ремонт
тесное сотрудничество с пограничниками в
в интернате еще идет – меняются сантехника,
ближайшем будущем, хотелось бы, чтобы они
научили нас хотя бы основным навыкам своей
окна, но, как уверяет Лукман Махтиевич, с

профессии, занимались бы с нами спортивным ориентированием, например, скалолазанием, горным туризмом. Вы же видите, какие
у нас тут места – как специально придуманы
для тренировок по этим видам спорта.
- Весь педагогический состав общеобразовательного интерната вы оставили,
это понятно, а кто у вас специальные
предметы преподает – те же НВП, строевую
подготовку?
- Опытные кадровые военные. Их у нас
пять человек, что пока – на это количество
воспитанников – вполне достаточно.
- Понаблюдала я тут за вашими кадетами, особенно пяти-шестиклассниками…
Дети совсем! Неужели они так легко к
режиму приспособились? И по родным не
скучают, и домой не просятся? Да и родители, наверное, скучают по ним, переживают,
приезжают, звонят.
- Ну вот, и вы тоже об этом…Конечно, скучают – и те, и другие. Особенно первое время
это было. А вы думаете, я не переживал, все
это наблюдая? Я ведь много лет педагогом
работаю, директором общеобразовательного
интерната был, каждого воспитанника лично
знал, как к родным к ним всегда относился. Но
я привык, что они, не первый год в интернате
находясь, легко относятся к режиму: утром
встал, постель убрал – бегом на завтрак. А теперь у нас народ новый, разношерстный, многие больше, чем на несколько часов с родными
не разлучались. Конечно, нелегко им было,
особенно первое время – и вставать спозаранку, и эта обязательная зарядка, и ограничения
на интернет и компьютерные игры. Наши преподаватели из числа военных меня успокаивают: «Даже в армии курс молодого бойца – три
месяца идет, подождите, скоро привыкнут».
Жду. Вроде привыкают потихоньку. Но слез
в подушку и истерик «Хочу домой!» пока не

Полосу подготовила Гюльнара Урусова. Фото Е. Каюдина

наблюдалось. Наоборот, боятся отчисления из кадетской школы, как
огня. На выходные многие уезжают
домой – в увольнительную. Правда,
эту увольнительную заслужить надо
– примерным поведением и хорошей
учебой. Но я же говорил, что одно из
условий поступления в нашу школуинтернат – желание и родителей, и
ребенка. А раз они здесь – значит,
оно у них есть. Мы им объясняем,
что кадетская школа это не летний
лагерь отдыха, где можно, даже при
определенном режиме, отдыхать,
играть, болтать весь день, а ночью
соседей по комнате зубной пастой
мазать. И родным их тоже это объясняем, а то ведь первое время здесь
мамы и бабушки у калитки с сумками
стояли, пытаясь накормить своего
ребенка «чем-нибудь вкусненьким»
вроде чипсов, лимонадов и шоколадных батончиков. Их тоже потихоньку
отучаем от этого, объясняя: у нас
очень хорошее, сбалансированное
пятиразовое питание, ни в чем ваши
дети не нуждаются!
Я понимаю, что не каждый из наших
сегодняшних воспитанников станет профессиональным военным. Вот вы сегодня разговаривали с ними, что они про свои будущие
профессии говорили?
- Разные профессии называли: юрист,
разведчик, врач, спортсмен, летчик, программист, военный, водитель…
- Ну вот, видите. Мне, конечно, хочется,
чтобы они хорошую и любимую профессию
себе выбрали, но еще больше хочется, чтобы
просто счастливыми были, здоровыми, сильными и порядочными.
Мы уже прощались, когда мимо нас с
учебниками математики «наперевес» прошагал взвод шестиклассников. «Дети, стойте,
подождите!» - кинулась я за ними. Даже не
оглянулись. «Взво-од, стой!» - скомандовал
майор Руслан Садыков. Остановились.
- Ребята, скажите, какие самые большие
трудности вам в интернате приходится преодолевать, что больше всего расстраивает?
- Уже ничего! – отвечают браво, - раньше по
родным скучали и вставать рано было трудно,
но сейчас прошло. Нормально все.
Понятное дело, какой уважающий себя военный станет жаловаться на тяготы службы!
Не дети, а настоящие бойцы!
- А что здесь особенно нравится?
- Ужин!
- А мне – строевая подготовка!
- А мне – тренировки!
- Телек можно смотреть – мультики там,
кино, передачи.
- А мне – «сонник»!
- А мне – товарищ прапорщик! И товарищ
майор!
…нет, все-таки еще совсем дети!
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«Адыгэ» псалъэр Израилым пагагъ хэлъу щыжаIэ
адыгэхэм, хьэрыпхэм хуэдэу муслъымэнхэм,
мы щIыналъэм Шэрджэс къэралыгъуэ
к ъ ы щ ы з эд г ъ э п э щ ы н у д ы хуе ж ь ат эм э ,
занщIэу хьэрыпхэми журтхэми я
жагъуэгъуу дыкъалъыт энут». Генерал
Тхьэукъуэм шэч къытрихьэркъым, щыпсэу
щIыналъэм и хабзэхэр къызэпызымыуд
адыгэхэм хьэрыпхэми журтхэми пщIэшхуэ
къызэрыхуащIым.

Зи щхьэ и пщIэ зыщIэж лъэпкъ цIыкIур
журтхэмрэ хьэрыпхэмрэ хъарзынэу ядопсэу
- Израилым ис адыгэхэр сыткIи
щапхъэщ щыпсэу къэралым щызекIуэ
хабзэхэм хуэпэжу зэрыщытымкIэ.
Абыхэм Израилыр ефIэкIуэным хуащI
хэлъхьэныгъэр мащIэкъым, апхуэдэуи
ар бийм щыхъумэнымкIэ яIэ зэфIэкIри
цIыкIукъым, - жиIащ хамэ къэрал
IуэхухэмкIэ министр Либерман
Авигдор, журт къэралыгъуэм и ипщэ
лъэныкъуэмкIэ щыIэ шэрджэс къуажэхэр
щызэригъэлъагъум.
Правительственнэ делегацэм хэта,
къэрал кIуэцI шынагъуэншагъэмкIэ
министр Аранович Ицхак абы щыгъуэм
гушхуэу къыхигъэщащ Израилым
зыхъумэжыныгъэмкIэ и дзэми, полицэми,
шынагъуэншагъэмкIэ къулыкъущIапIэми
щыIэхэм я процент 95-р адыгэ
цIыхухъухэрауэ зэрыщытыр.
Кавказым къикIыу КъуэкIыпIэ
Гъунэгъум
Япэ дыд эу шэрджэсхэр КъуэкIыпIэ
Г ъ у н э г ъ ум к ъ ы щ ы щ ы щ I и д з а р X V I I I
лIэщIыгъуэрщ. Шэрджэсхэм къахэкIа мысыр
сулътIан Къалэун тэтэр-монголхэм я деж
гъэру адыгэ мин 12 къыщищэхужри, ахэр
хэту дзэ щхьэхуэ къызэригъэпэщауэ щытащ.
Шэрджэсхэр – ар адыгэ лIакъуэ псори
къызэщIэзыубыдэ фIэщыгъэщ.
Нобэрей журт къэралыгъуэм адыгэ
жылагъуэ зэрыщыIэр сэ къыщысщIар илъэс
зыбжанэ и пэкIэщ. Абы щыгъуэм Налшык
сыкIуауэ срихьэлIауэ щытащ 1763-1864 гъэхэм
екIуэкIа Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъ
пэкIу щIыпIэ стадионым щрагъэкIуэкIыу.
Тхыдэм ар къыхэнащ нэхъ кIыхьлIыхь дыдэу
икIи лъыгъажэшхуэ щекIуэкIа зауэу.
Тхыдэджхэр «лъэпкъгъэкIуэдкIэ» зэджэ
Кавказ зауэм адыгэ куэдым я щхьэр халъхьащ,
абы щыгъуэм мелуани 3-м нэсу щыта
шэрджэсхэм ящыщу псэууэ къэнар цIыху мини
100-м нэблагъэщ, минхэм хэкур ябгынащ.
Абыхэм ящыщу языныкъуэхэр Палестинэм
и щIыналъэ щхьэхуэм къыщыхутащ, 1948
гъэм Израилыр къызэрагъэпэща иужь, ар а
къэралыгъуэм хиубыдащ.
Балканымрэ КъуэкIыпIэ Курытымрэ
зыхыхьэ щIыналъэшхуэм и тепщэу зэман
куэдкIэ щыта Уэсмэн империем щIыпIэм
щыпсэухэм дзыхь яхуищIыщэртэкъым
– ар Болгариемр э Сербиемр э щыщ
с л а вя н хэм р э К ъ у э к I ы п I э Г ъ у н э г ъ ум
къикIа хьэрыпхэмрэт. Абы къыхэкIыу
тыркухэм а щIыхэм Кавказым икIахэр, дзэм
къулыкъу щащIэну къалэну зытралъхьахэр,
зэрырагъэтIысхьэным хущIэкъурт. ФщIэн
папщIэ мыбдежым гу лъывэдгъэтэнут:
Тыркум адыгэу мелуани 7, Сирием – мини

120-рэ, Иорданием – мин 80 щопсэу. Апхуэдэу
щытми, тыркухэм шэрджэсхэми, къапщтэмэ
курдхэми, хуитыныгъэшхуэ иратыркъым.
Абы и лъэныкъуэкIэ Сирием щыпсэу
адыгэхэм я Iуэхухэр куэдкIэ нэхъыфIщ.
А къэралым щыпсэу адыгэ куэдым дзэми
шынагъуэншагъэмкIэ IуэхущIапIэхэми
къулыкъу лъагэхэр щаIыгъщ. Псом хуэмыдэу
адыгэхэм пщIэшхуэ щаIэр Иорданиерщ. Ахэр
Хьэшимит пащтыхьыгъуэм и хъумакIуэ
къэмылэнджэжхэщ.
Израилым шэрджэсхэр щопсэу Галилее
И щ хъ э р эм х ы х ь э к ъ уа ж и т I ы м : 1 8 7 6
гъэм къэунэхуа Кфар-Камэрэ 1880 гъэм
къызэрагъэпэща Рихьэниерэ. Иерусалим
ущыкIуэкIэ щыс Абу-Гош къуажэ цIыкIуми
щопсэу шэрджэсхэр, абыхэм ящыщ куэдым
я къуэпсхэр къыщежьэр фIы дыдэу ящIэж.
ИгъащIэкIэ зэкъуэшщ
Абу-Гош жылэм и унафэщI Джабер
Сали Израилми абы и гъунэгъу хьэрып
къэралхэми пщIэшхуэ щызиIэ цIыхущ. Абы
къызэрилъытэмкIэ, Израилым щыIэ шэрджэс
жылагъуэм мыхьэнэшхуэ игъэзэщIэфынущ
журтхэмрэ хьэрыпхэмрэ нэхъ гъунэгъу
зэхуэщIынымкIэ.
Мы зэманым Израиль къэралыгъуэм
зэрицIыхум щыхьэт техъуэ тхылъхэр яIэщ
шэрджэс мини 4-м щIигъум. Апхуэд э
хъыбарыр итщ мыбы къыщыдэкI кавказ
е, нэхъ пэжу жыпIэмэ, бгылъэ щIыпIэхэм
щыпсэу журтхэм я Iуэху еплъыкIэхэр
къыщагъэлъагъуэ «Кавказ газетым». А
журтхэр лIэщIыгъуэкIэрэ Кавказым щыпсэу
лъэпкъхэм я джабэм кIэщIэсу зы къалэм,
зы къуажэм щыпсэухэу къэгъуэгурыкIуащ.
Языныкъуэхэм мыхэр куржыхэм хагъэгъуащэ,
ауэ иужьрейхэр я бзэкIи я хабзэкIи зыщыщыр

ЖыIэгъуэхэр

Iейм зыкъызэкъуех,
фIыр къызэрокI
Къэхъунур хэт зыщIэр, къэхъуар хэт зыщIэжыр?
ПцIым и лъапсэр бгъэгъущмэ, дунейр джафэу къэмынэну пIэрэ?
Дерс къыхэзыхын мыхъумэ, къызыхахын щхьэкIэ къанэIаркъым.
Сабийм цIэ фIащ, балигъым езым зыфIещыж.
Дунейр цIыхушхуэм къегъэнэху, бзаджэнаджэм егъэс.
ФIы зыхуэпщIам щыгъупщэжри, ар уигу илъ зэпытри икIагъэщ.
ФIым къимыубыдар Iейм и гъунапкъэщ.
ФIыр къызыIэщIэщIа, утемыплъэкъукIыж, Iейм и дзэр лъын щIидзащ.
ФIырэ Iейуэ къалъыс псор къалэжьрэ, къалэжь псор къалъысыжрэ?
ЦIыху бзаджэм ныбжь фIыцIэ ещI, цIыху иныр нуру мыблэ.
Iейм зыкъызэкъуех, фIыр къызэрокI.
Баш зыгъуэтыр Iэнкун мэхъуж.
БзитIщхьитI нэхърэ – гуитIщхьитI.
Гудзэ хуейр гу кIуэм йощакIуэ.
Гукъанэ къыпхуэзыщIым узэрыщытым нэхърэ нэхъыфIу укъелъытэ.
Зэрыхъун хъуауэ зызылъытэжам, зэIыхьэн щIидзауэ аращ.
КъэзмыцIыхуами нэхъыфIти жыуигъэIэж нэхърэ, зэрумыцIыхум тетми нэхъыфIщ.
Сыт хуэдиз и мылъапIагъми, уасэ зиIэр хьэпшыпщ.
Убзэ зыхэзагъэм: е зыгуэр къыхуэтщ, е зытIэкIу хухэтщ.
Фор зезыхьэм ещхьщ. Хьэл IуэнтIам и Iуэхум къагурымыIуэ хэлъщ: ари зыгуэрым иIуэнтIащ.
Щхьэщытхъур имыцIыху гуэрым тепсэлъыхь хуэдэщ.
Нахуагъэр – нахуагъэщ, ауэ щэху тIэкIуи щыIэн хуейщ.
Уи щэхур зыгуэрым жепIамэ, адрейхэри къыумыгъанэ.
Щэху и махуитI зэхуэдэкъым.
Бейтыгъуэн Сэфарбий.

журт лъэпкъым и нэгъуэщI лIакъуэщ.
Налшык къалэ щыпсэу журтхэм, хабзэ
яхуэхъуауэ, КолонкэкIэ зэджэ хьэблэр
хэщIапIэ ящIырт. Абы къыхэкIыу, куэд
дэмыкIыу а хьэблэм Еврей КолонкэкIэ еджэу
щIадзащ. Къыхэгъэщыпхъэщ мыбдеж ахэр
я гъунэгъу муслъымэнхэм дакъузэу зэи
зэрыщымытар. Абы и щыхьэтщ Израилым
къыщыдэкI «Кавказ газетым» адыгэхэм
ятеухуауэ къытехуауэ сызрихьэлIауэ щыта
тхыгъэр, «НэгъуэщI дин зыIыгъ ди къуэшхэр»
псалъащхьэр зиIар.
- Израилым и щхьэхуитыныгъэм папщIэ
зауэ щригъэкIуэкIым адыгэхэр а къэралым и
ныпым щIэуващ. Абы щыгъуэм, 1948 гъэм,
мин 650-рэ фIэкIа мыхъу журтхэр мелуан 30-м
нэблагъэ хьэрыпхэм япэщIэтащ. Апхуэдэу
щытми, Израилым щыпсэу шэрджэсхэр зи
лъэныкъуэ хъуар журтхэрщ, я кIуэдыпIэр абы
къикIынкIэ шынагъуэ щыIа пэтми. Ауэ ар
абыхэм гукIи псэкIи къащта унафэт, - апхуэдэ
и гукъэкIыжхэмкIэ «Эхо планеты» журналым
и корреспондентым дэгуэшащ Кфар-Камэ
и шэрджэс жылагъуэм и нэхъыжьыфI
ГъуэркIуэжь Аднан.
Зэрахьэ динкIэ адыгэхэр муслъымэнсуннитщ, абыхэм ящыщу япэ илъэсхэм
Израилым и дзэм къулыкъу щызыщIэну
кIуэхэр апхуэдэ гукъыдэж зиIэхэрт.
1 9 5 7 г ъ э м ш э рд ж э с ж ы л а г ъ у э м и
пашэхэм Израилым и правительствэм
лъэIукIэ зыхуагъэзащ я щIалэгъуалэми
хабзэм къызэригъэувым тету къэралым
ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и дзэм къулыкъу
щащIыну хуит ящIыну. ИкIи апхуэд э
хуитыныгъэ къратащ.
Израилым и тIасхъэщIэх нэхъ цIэрыIуэ
дыдэу палестинхэм къалъытэр Иорданием
къыщыхъуа адыгэ пщащэ Хьэвжокъуэ
Аминэщ. Венэ и университетым щеджа,
дохутыр IэщIагъэр зэзыгъэгъуэта пщащэм
езым фIэфIу Израилым и тIасхъэщIэххэм
ядэлэжьэн щIидзащ. Абы къит хъыбархэм
я фIыгъэкIэ, теракт зыбжанэ къамыгъэхъун
яхузэфIэкIащ, апхуэд эуи Израилым и
спецслужбэхэм террорым зэрыпэщIэтын
IуэхущIафэ пыухыкIа зэрагъэуIунымкIэ
дэIэпыкъуэгъушхуэ хъуащ.
Апхуэдэу екIуэкIыурэ, Палестинэм и
конт рразведкэм къихут ащ я Iуэхухр
къащIемыхъулIэм и щхьэусыгъуэр икIи Аминэ
ягъэтIысащ. Бейрут щаIыгъа пщащэм и фэм
куэд ирахащ, ауэ дауэ мыхъуми, зэпсэлъэныгъэ
кIыхьхэр драгъэкIуэкIа иужь, журтхэм ар
къахъуэжащ палестин зауэлI зыбжанэкIэ.
Израилым щыпсэу шэрджэсхэр щIым нэхъ
толэжьыхь. Абыхэм я щIалэхэр сэлэт хахуэу
къалъытэ. Нэхъыбэу абыхэм къулыкъу щащIэр
гъунапкъэхъумэ дзэмрэ шынагъуэншагъэмкIэ
IуэхущIапIэхэмрэщ.
С ы т И з р а и л ы м щ ы п с э у а д ы г эх э р
журтхэми хьэрыпхэми псалъэмакъыншэу
щIадэпсэуфыр? Мыр Iуэху тыншкъым,
журт-хьэрып зэпэщIэувэныгъэхэр нэхъыбэу
къызыхэкIыр зэрахьэ дин и лъэныкъуэкIэ щыIэ
зэщхьэщыкIыныгъэхэрауэ къызэралъытэм
тепщIыхьмэ.
И з р а и л ы м щ ы п с э у, а д ы г э ге н е р а л
Тхьэукъуэ Шаукъи къызэрилъытэмкIэ,
а зэпэщIэтыныгъэхэм дин лъабжьэ яIэу
зэрыжаIэр щхьэусыгъуэншэщ. «ЛъэпкъитIыр
зы щIы кIапэ щхьэкIэ зэныкъуэкъуу аращ,
- жеIэ Шаукъи. – Псалъэм папщIэ, дэ,

Уахътыншэщ Iуащхьэмахуэ къыпих
нэхур
Рихьание дэт школым и унафэщI Шагудж
Адид э адыгэхэми журтхэми я гъащIэ
къекIуэкIыкIар зэщхьу къелъытэ, сыт щхьэкIэ
жыпIэмэ «а лъэпкъхэм я бынхэр дуней псом
щикъухьащ». Абы зэрыжиIэмкIэ, зи гъащIэр
зэщхь лъэпкъхэр зэи зэбий хъунукъым.
Израилым щыIэ шэрджэс къуажэхэр сыт и
лъэныкъуэкIи зыхуей хуэгъэзащ, абы екIуалIэ
гъуэгухэри тэмэмщ. Жылэм дэтщ мэжджыт
дэгъуэ. Кфар-Камэ дэт мэжджытым и Iимамыр
Дзэм къыхэкIыжа подполковникщ. Адыгэ
къуажитIми щыпсэухэм я унэхэр инщ, хуитщ,
еджапIэхэмрэ сымаджэщхэмрэ Тель-Авив
дэтхэм къакIэрымыхуу зыхуей хьэпшыпхэмрэ
IэмэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэщащ.
Н о б э И з р а и л ы м щ ы п с э у а д ы г эхэм
Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу я лъэпкъэгъухэм
пыщIэныгъэ хуаIэщ. Рихьэниерэ Кфар-Камэрэ
дэт школхэм сабийхэм я анэдэлъхубзэр щадж.
Дзэм къыхэкIыжа майор Хъун Щэукъи зи
унафэщI «Iуащхьэмахуэ» адыгэ лъэпкъ
ансамблым Израилым и гимным и мызакъуэу,
Къэрэшей-Шэрджэсым ейри жеIэ, мыпхуэдэ
псалъэхэмкIэ къыщIидзэу:
КIэншэу срогушхуэ си Хэкужьым!
Уахътыншэщ Iуащхьэмахуэ къыпих нэхур.
ЗыпэсщIын щымыIэу Псыжьи
И толъкъунхэм ирахьэх псыпыхур!
ГъуэркIуэжь Аднан къыхегъэщ КъэрэшейШэрджэсым и мызакъуэу, Адыгейри КъэбэрдейБалъкъэрри я хэкужьу къызэралъытэр.
Илъэс 24-рэ зи ныбжь, Израилым щыщ
футболист цIэрыIуэ Натхъуэ Бейбарс
лъэпкъкIэ адыгэщ, Кфар-Камэ жылэм
къыщыхъуащ. Ар Тель-Авив и «Хапоэль»
футбол клубым хэтащ, иджыпсту Къэзаным
и «Рубин»-м» и джэгуакIуэщ, Израилым щыщ
адыгэ пщащэ Ачмыжь Талие щхьэгъусэу
къишащ. УнагъуэщIэм мы гъэм гуфIэгъуэшхуэ
яIащ, абыхэм щIалэ къахэхъуащ.
Урысейм и зы Iыхьэу щыт, я къуэпсхэр
къыщежьэ хэкужьым сыт хуэдэ щытыкIэ
хуаIэ адыгэхэм? Зэхуэдэкъым. Апхуэдэу 2010
гъэм и накъыгъэ мазэм Израилым щыпсэу
адыгэ щIалэгъуалэм я зэгухьэныгъэм Хайфэ
къалэм щыIэ урысей консульствэм и деж
пэкIу щрагъэкIуэкIащ, «яубыда щIыналъэхэр
адыгэ лъэпкъым къратыжыну» унафэу
хуагъэуву. Израилым щыIэ Адыгэ конгрессым
и унафэщI Уэркъыжь Аднан Тбилиси кIуэри,
Куржым и парламентыр къыхуриджащ
адыгэхэм лъэпкъгъэкIуэд зауэ зэрыращIылIар
къилъытэну.
С С С Р - р к ъ у т эж а и у ж ь И з р а и л ы м
щыпсэу адыгэхэм къахэкIащ зи хэкужьым
къэзыгъэзэжын хъуэпсапIэхэр зиIэхэр.
Ауэ иужьрей илъэси 10-м зи щIыналъэр
зэзыгъэгъуэтыжар цIыхуи 4 къудейщ.
ГъуэркIуэжь Аднан къызэрилъытэмкIэ,
абы и щхьэусыгъуэр хамэ къэрал щыпсэу
адыгэхэр Кавказым итIысхьэжыныр урысей
къулыкъущIэхэм зэрыдамыIыгъырщ, а
Iуэхум ахэр зэрыт рамыгъэгушхуэрщ.
Урысейм и цIыхуу узэрыщытымкIэ тхылъыр
къыдэпхыныр Iуэху тыншкъым. Апхуэдэу
щытми щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр аракъым.
Израилым щыпсэу адыгэхэр фIы дыдэу
мэпсэу. Урысейм къэкIуэжа иужь, апхуэдэ
псэукIэ мыбдеж щахузэгъэпэщыжкъым.
ИтIани, дауэ мыхъуми, абыхэм къызыхэкIа
лъэпкъымкIэ яIэ гушхуэныгъэр куущ,
инщ. Куэдр э къохъу щIалэхэр Адыгэ,
Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр
ре спубликэхэм, Шапсыгъым кIуэур э
щхьэгъус эу адыгэ пщащэхэр абыхэм
къыщраш.
Хэкужьым
я
къуэпсым
з ы щ р а г ъ э у к ъ у эд и и ж ы н ы р ку эд ы м я
хъуэпсапIэу къонэ. «Си щхьэгъусэмрэ си
бынхэмрэ къыздаIыгъатэмэ, - жеIэ ГъуэркIуэжь
Аднан, - си адэжьхэм я щIыналъэм нобэтэкъым
сыщыкIуэжынур, атIэ дыгъуасэт…»
Гельман Захар.
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Шаудан

Газетде ишлерге жаратылгъан Марзият
ол санда тюрк, араб, француз,эрттегили грек,
чюйют тиллени. Малкъар тилни билгени уа
бютюнда сейир эмда хычыуун кёрюндю.
Ма ол бизни тилибиз ол бирсиледен эсе
бай болгъанын айырып айтхан эди. Биз эки
сагъатдан артыкъ сёлешген эдик. Тауча эркин хапар айтып турдукъ. Бир -эки кере мен
орус сёзле къошханымда уа, Кларк: «Сизни
тилигиз къалай ариуду, сиз а башха сёзле
къошасыз»,-деп, айып этген эди. Аны юсюнден материалларымы «Замандан» сора да орус
тилде чыкъгъан республикалы газетледе да
басмалагъан эдим, аны ючюн кёпледен ыразылыкъ да алгъан эдим. Артда уа белгили алим,
академик Залийханланы Михаил ингилизли
алим бла ушагъымы китабында басмалагъанды»,- дейди Марзият.
Артдан-артха журналистге бек керек болгъан усталыкълагъа - компьютерде ишлерге,
сурат алыргъа да юйреннгенди. Энди ол ариу
алдыргъан суратла газетибизни бетлерин жасайдыла. Аланы башха изданияла да сюйюп
аладыла, айырмалылыкъларын белгилейдиле.
Аны ма ол халаллыгъы ючюн багъалайдыАнга «От гражданской журналистики - к
ла, сюедиле жууукълары, ахлулары, тенглери
гражданскому действию» деген конкурсда
да.
Кёп болмай туугъан кюнюн белгилеген эди
алчы жерледен бирине тийишли болгъаны
да, ма аны къууанчына барысы да жыйылдыда шагъатлыкъ этеди. Анда битеу Кавказны
ла, той этдиле.
келечилери кёргюзтгендиле ишлерин. КонМарзият анча жылны жигер ишлеп туркурсха къатышханла онжети альбомгъа 208
гъаны ючюн кёп сыйлы грамотала, башха
сурат хазырлагъандыла. Аланы бек игилерин
саугъала бла да саугъаланнганды. Орус патчах
а бу ишден иги да ангылаулары болгъанла:
Мария Темрюкованы намысына чыгъарылСуратчы художниклени союзуну, Орус геогъан алтын майдалгъа тийишли болгъан 80
графия обществону, РФ-ни Журналистлерини
бек
ахшы адамны, ол санда КъМР-ни Башсоюзуну членлери, журналланы редакторлачысыны, Парламентини Председателини,
ры, сурат корреспондентле сайлагъандыла.
Правительствону Председателини санында
Холаланы Марзият а эки сурат альбомун
болгъанды. Дагъыда бири уа - Россейни
ийген эди: «В горах Балкарии» эм «Балкарская
Халкъларыны Ассамблеясыны алтын майдасвадьба». Конкурсну къурагъанла, аны ариу
табийгъатыбызны суратларын бирикдирип, «В горах Кавказа» деген ат бла
альбом къурашдыргъандыла. Анда уа
Малкъарны бла Къарачайны тауушлукъ
жерлерини суратлары жыйышдырылгъан эдиле. Алай бла таулу тиширыу
ол даражалы битеукавказ конкурсда
ючюнчю жерге чыкъгъанды. Бек башы
уа - аны суратлары ёмюрге Интернетде
къалгъандыла.
Марзиятны кимге да жан аурута
билген, къайгъырыулу адам болгъанын
башында да бир сагъыннганма. Алай
жууукъларына артыкъда сакъ болгъанын
белгилерге сюеме. Аллахны ахшылыгъындан, къарындашлары, эгечлери да кёпдюле. Ол а ма аладан туугъанладан, аланы
сабийлерине да бир затын аямай, жанын
берирге окъуна хазыр болуп жашайды.
Кесине жукъ тилерге ийменир, алагъа
жетгенде уа - бир затдан артха турмаз.
Аны алайлыгъын эгечинден туугъан
жаш къыйынлыкъгъа тюшгенинде кёргенме. Ол органлада кесини къуллугъун Жаш артист
толтура тургъан заманда ауур жаралы
лы - аны председатели Рамазан Абдулатипов
болгъан эди. Мында бир ненча операция эткъол салып берилгенди. Биз аны туугъан
генден сора да, халы къыйынлай къалады. Ол
кюню, алгъаракъда сыйлы ат берилгени бла
заманда Марзият аны Москвагъа госпитальда алгъышлай, мындан арысында да кёп -кёп
гъа элтдиргинчи тынчаймагъан эди, респужыл газет окъуучуланы сейирлик материалбликаны башчысына окъуна жетген эди. Анда
ларынг
бла къууандыра тур дейбиз.
уа, хар затын да унутуп, эки-юч айны ичинде
къатындан кетмей турду. Жаланда жанына
ТЕКУЛАНЫ Хауа.
энди къоркъуу жокъду дегенлеринден сора
Суратланы Холаланы Марзият алгъанды
къайтхан эди юйюне, ишине.

Оператор

«Керек заманда адамгъа болушлукъгъа
келалсам, кесими насыплыгъа санайма»,дейди «Заман» газетни энчи корреспонденти
Холаланы Марзият (аны атына кёпле дагъыда
Люба дейдиле). Ол аны жашау жоругъуду
дерге да боллукъду. Аны бир заманда да
халы бузулуп, къашларын тюйюп кёрмезсе.
Ол болушлукъ керек болгъаннга сора турмай этеди игиликни, кимге да, не заманда да
эс тапдырыргъа хазырды. Баям, аны ючюн
болур, шуёхлары, танышлары да кёпдюле.
Ала жыл санлары, миллетлери, сейирлери
да башха-башха адамладыла.

Холаланы Марзият

Жашауунда биринчи эм бек уллу сюймеклиги уа журналистика болгъанды да, бюгюнлюкде да алайлай барады. Анга ол жашаууну
къыркъдан артыкъ жылын бергенди. Кёп болмай а бу ишге салгъан къыйыны ючюн таулу
къызгъа «Республиканы сыйлы журналисти»
деген деберли ат аталгъанды. Анга Марзият
кеси угъай да, аны таныгъан, билген кёпле да
къууаннгандыла, алгъышлагъандыла.
Холаланы Далхатны къызы Марзият бла
мен «Заман» газетге (ол алгъа «Коммунизмге
жол» эди) бир жыл келгенбиз. Андан бери аслам заман озгъанды. Шёндюлеча, терк окъуна
къуллукъгъа салынырны сакъламай, къара
ишден башлагъан эдик. Марзият - машинистка, мен а письмола бёлюмню эсеплеучюсю
болуп. Аз-аздан, тюрлю-тюрлю бёлюмледе
ишлей, сынау жыйышдырдыкъ.
Ма аллай бир заман озгъандан сора, артха
къарап, хыйсап этсенг, Марзият керти окъуна газет ишге жаратылгъанына тюшюнесе.
Ол тириди, арый-тала билмейди. Не узакъ
жерге да барып, материал жазып кел деселе,
бир да эринмез. Анга солуу, байрам кюнле
жокъдула. Ол угъай да, отпускга да хазна
кетмейди. «Хакъ тёлемеселе да, жюрюрюкме
ишге»,-дейди. Бизни окъуучуларыбыз эслеген
болурла, аны тукъуму жазылмай хазна номер
чыкъмагъанын. Республикада къуллукъчуланы, ишчи адамланы, эллилени да араларында
аны танымагъан хазна кёп адам болмаз. Биргесине олтурсанг, телефонуну зынгырдагъаны
бир минутха тохтамаучуду.
Марзиятны очерклерини, зарисовкаларыны
жигитлерини араларында къырал оноучула, алимле, спортчула, устазла, сабанчыла,
малчыла, къурулушчула, бош элли адамла да
бардыла. Ол айтхылыкъ жырчыла Муслим
Магомаев, Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Бисер Киров, тележурналист
Александр Сладков, халкъ сюйген
артист Алексей Дьяченко эм
дагъыда кёп белгили адамла бла
ушакъ этгенди. Россейни Президенти Владимир Путин биринчи
кере республикагъа келгенинде,
анга тюбеген башха бир къауум
журналистни арасында болгъанды, Россейни Правительствосуну
Председателини орунбасары болуп
тургъан Игорь Иванов, къыралны
башха къуллукъчулары бла интервьюла этгенди.
Журналист жолла кёп адамгъа
тюбетедиле. Аланы бирлери эсде
къаладыла, бирлери унутуладыла.
Алай эсден кетмеген тюбешиуле
болуучудула да, Марзиятны да болгъанды аллай кезиую. «Англиядан
келген профессор Грейм Кларк
бла ушакъ этгеними уллу насыпха
санайма. Ол жети тилни биледи, Сабий ансамбль

Заманны
кюзгюсю

Къарачай-малкъар халкъны культурадан,
литературадан, спортдан, жангы
инновациялы технологияладан, башха
санагьатладан ёсюмюне уллу юлюш
къошхан, «Эльбрусоид» фонд «Летопись
в камне» деген ат бла документли
киноларын этип бошады.
Алада Кавказда бурун жашагьан алан, гун,
къыпчакь, хазар, булгар халкъланы юслеринден барады сёз. Киноланы ючюсюню да
автору: Къарачай-Черкесияны культурасыны
махтаулу къуллукъчусу, Къарачай-Черкес Республиканы культура объектлерин
сакълагъан, хайырланнган управлениени
тамадасы болуп тургъан, РАЕН-ни академиги, жашаудан 2011 жыл кетген Алийланы
Къазий-Магометди.
Алим къарачайлыланы, малкъарлыланы,
Кавказны башха халкъларыны буруннгулукъларын тинтгенлени арасында белгили
адам, джазыучу, музыкант, бийик культуралы,
башхалагъа къайгъыргъан адам болгъанды.
Ол кёчгюнчюлюкню заманында Къазахстанда
1952 жыл мартны 19-да туугъанды. Атасы
Ибрагим жигит таулу офицер, къазауатны
ветераны болгъанды. Къарачай-Черкес кърал
устаз институтну бошагьандан сора Къазий-Магомет алгъы бурун устаз, андан сора
областьны краевед музейинде ишлегенди.
Шимал Кавказны ауушларын къоруулагъан
джигитлеге аталыб этилген Мемориал музейни тамадасы болуб да тургъанды. Ол заманда
Къазий-Магомет музейни материал базасын
бегитиуге, кенгертиуге уллу энчи юлюш
къошханды. Москваны, Ставропольну, Пятигорскени, Кисловодскени, Россияны башха
шахарларыны илму культура учреждениялары
бла байламлылыкъны бегитгенди. «Свет и
тени партизанской войны», «В зоне Эдельвейса» деген китабларына бизни, тыш къралланы
усталары да бийик багьа бергендиле.
Андан сора Къазий-Магомет, ёмюрлени
теренине сингиб, алан дуния бла кюреше,
илму тинтиуле этиб башлайды. Жылла бара,
аны жетишимлери ёседиле. «Эльбрусоид»
фондну болушлугъу бла эки «Забытая цивилизация», «О чём молчат камни» эмда
«Порталы в небеса» деген киноларын кеси
чыгъарады. Арт заманда ючюнчю киносуну
монтажыны юсюнде кёп ишлегенди. Аны
ауушханы Къарачай-малкъар халкъгъа уллу
бушуу болгъанды. Уллу алимни биргесине
терен билими да кетгенди.
«Эльбрусоид» фондну болушлугъу бла
ючюнчю кино «Города и люди» деген ат бла
дунияны жарыгъын кёрдю. Аны презентациясы КъЧКъУ-ну уллу залында болгъан эди.
Алгъышлау сёзню Кавказны халкъларыны
россиячы конгрессини исполкомуну председатели, Москваны Правительствосуну жаш
тёлю ишледен комитетини члени, «Эльбрусоид» фондну президенти Тотуркъулланы
Алий айтды. Джергили халкъны, тышындан
келген къонакъланы Къарачайны-Малкъарны тарихинде бу жангы жетишимле
бла алгъышлагъанды. Аны киносу заманла
кюзгюсю, тарихи болгъанын чертди.
Аны ызындан КъЧКъУ-ну ректору, психология илмуланы доктору Тамбийланы Бурхан
Къазий-Магометни юсюнден хапар айтды.
Студентлеге, тарихибизни билир жанындан
бу киноланы уллу магьаналары боллугъун
чертди. Тарихни иги билмеген халкъны келир
жашауу къолай болмаз деген оюмун айта,
бизни халкъны тарихи байды дей, кинону
режиссёру Багъатырланы Ильясха, кинону
не керегине да джоюм этиб, къарыуун-кючюн
аямай кюрешген Тотуркъулланы Алийге
кесини, халкъны атындан да уллу бюсюреу
этди. Андан сора КъЧКъУ-ну экономика факультетини деканы, политология илмуланы
кандидаты Ёзденланы Таусолтан, Къарачай
илму тинтиу институтну устазы, белгили
тарихчи Хатууланы Рашид, дагъыда башхала
халкъланы цивилизацияларыны, культураларыны юслеринден айтып, кино тарихден
кёп сорууну магъанасын ачыкълагъанын,
адамланы жангы затла бла шагъырей этгенин,
Къазий-Магометни муратлары жашауда тола
баргъанларын чертип сёлешдиле.
Жыйылыуну аягъында Къазий-Магометни уллу къарындашы Алий-Магомет аны
къарындашына аллай уллу сый бергенлери ючюн, жыйылгъан халкъгъа, келген
къонакълагъа жюрек толу ыразылыгъын
билдирип, алгъыш айта, бек бюсюреу этди.
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Спорт

Курьезный гол прервал сразу две серии
«Балтика» (Калининград) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (1:0). Гол: Вишняковс, 21.
«Балтика»: Колинько, Зимулька, Рытов, Гацко (Крючков, 88), Чиркин (к), Стоцкий,
Плопа, Волков (Каленкович, 85), Вотинов, Вишняковс (Джатиев, 90), Зюзинс (Левшин, 74).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Чернышов, Джудович (к), Засеев, Захирович, Багаев,
Рухаиа (Коронов, 76), Шогенов (Сирадзе, 46), Замалиев, Татарчук (Гошоков, 68),
Дорожкин (Болов, 46).
Наказания: Захирович, 17, Чиркин, 43, Волков, 60, Замалиев, 90 - предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (4) – 10 (3). Угловые: 5-7.
Лучший игрок матча: Александр Колинько («Балтика»).
Судьи: А. Николаев, Д. Чельцов, Д. Сафьян (все – Москва).
22 октября. Калининград. Стадион «Балтика». 5200 зрителей. +12 градусов.
«Балтика», набравшая в последнее время
тяжении 646 минут, а также беспроигрышная
неплохой ход, поднявшись в верхнюю часть
серия, составившая семь матчей. Особенно
турнирной таблицы, представлялась непрообидно, что произошло это в практически
стым соперником для «Спартака». Нальчане, с
безобидной ситуации, и гол получился доодной стороны, были ослаблены отсутствием
статочно курьезным.
в центре обороны удаленного в прошлом
Колинько выбил мяч от своих ворот, послематче с «Химками» Овсиенко, а с другой, в
довал, казалось бы, безадресный заброс мяча
расположение команды вернулись сборники
вперед, но Коченков и Засеев не разобрались,
Джудович (его Черногория в гостях обыграла
кто должен его забирать, а поджимавший их
Украину) и Захирович (также провел все 90
Вишняковс забил в пустые ворота.
минут в победном матче Боснии с Латвией).
«Балтика» тут же почти всей командой отоСтартовый состав гостей, честно говоря,
шла назад, а гости, хоть и подолгу контролинемного удивил. В нем не оказалось героя
ровали мяч, однако до серьезных моментов у
встречи с «Химками» Сирадзе, а впереди
ворот хозяев дело не доходило. Ближе к концу
Тимур Шипшев сделал ставку на одного натайма нальчане серьезно насели на штрафную
падающего – Дорожкина, который в течение
калининградцев, но опять-таки дивидендов
отведенных ему 45 минут тщетно пытался
это им не принесло.
зацепиться за мяч, запомнившись лишь неточВторая половина встречи началась с опасным дальним ударом, и в итоге был заменен
нейшего удара Вотинова с хода из пределов
в перерыве.
вратарской, но на пути мяча вовремя оказался
Первый опасный момент в игре создали
Джудович, а затем Коченкову пришлось встукалининградцы – на 8-й минуте Вишняковс
пать в игру после выстрела из-за пределов
бил с 8 метров, но Коченков со второго раза
штрафной и последовавшего за этим розысумел зафиксировать мяч в руках. А на 21-й
грыша углового.
минуте прервалась сухая серия нальчан, в
Тренеры «Спартака» на подмогу вышедтечение которой они не пропускали на прошим в перерыве Сирадзе и Болову бросили

Конный спорт

В Тюмени прошли соревнования по дистанционным
конным пробегам – международные соревнования «Кубок
России», Всероссийские соревнования среди спортсменов
до 21 года, Всероссийские детские соревнования
и Всероссийские соревнования для спортсменовлюбителей.
Конные пробеги прошли на дистанциях 160, 120, 80, 40,
30 и 20 км. Кабардино-Балкарию на этих соревнованиях
представлял воспитанник СДЮСШ по конному спорту и
современному пятиборью Мухамед Калов. Представлены
были две лошади – кабардинский жеребец Салют и арабский
жеребец Лайф.
Салют, выступавший в группе «А», выиграл на дистанции
160 км, а Лайф занял второе место в группе «С» в пробеге на
80 км и стал первым в параллельном международном зачете.
Оба жеребца также удостоены призов «За лучшее состояние
лошади».
Лошадей к соревнованиям готовил тренер Мухамед Эздеков.

Самбо

Во Владикавказе прошел Всероссийский культурноспортивный фестиваль по самбо «Мирный Кавказ», в
котором приняли участие спортсмены из КБР.
Наши самбисты завоевали 10 медалей различного достоинства – три золота, столько же серебра и четыре бронзы.
Победителями соревнований стали Мурат Качесоков
(весовая категория до 50 кг), Эльдар Дорогов (до 55 кг) и
Аслан Афасижев (до 78 кг).
Серебряные медали достались Марату Аргашокову (до
72 кг), Артуру Емкужеву (до 84 кг) и Астемиру Ажахову
(свыше 84 кг).
На третью ступень пьедестала почета поднялись Замир
Арипшев (до 46 кг), Ахмед Шомахов (до 55 кг), Эльдар
Губжев (до 60 кг) и Сослан Шогенцуков (до 66 кг).
Тренируют ребят Мурат Пченашев и Башир Ошхунов.

Дзюдо

В Стамбуле прошел розыгрыш очередного клубного
Кубка Европы по дзюдо. В составе российской команды
«Явара-Нева» в турнире принял участие и дзюдоист из
Кабардино-Балкарии Мурат Хабачиров.
Клуб из Санкт-Петербурга стал серебряным призером соревнований, уступив в финале немецкому «Абенсбергу» со
счетом 2:3.
Наш спортсмен, выступавший в весовой категории до
81 кг, внес свой вклад в завоеванное серебро, выиграв все
свои схватки.

в бой еще и Гошокова, однако попытки гостей закрутить карусель у ворот «Балтики»
оказывались неудачными. Спартаковцам явно
не хватало игрока в центре поля, способного
отдать хороший последний пас, и в отсутствие
такового они сбились на навесы с флангов,
которые чаще всего становились легкой добычей Колинько. Под конец встречи даже
комментатор матча устал повторять фамилию
стража ворот «Балтики», постоянно выигрывавшего «воздух».
Самый реальный шанс отыграться нальчане
имели на 84-й минуте, когда Захирович хлестко
пробил с линии штрафной, но Колинько, когдато игравший в «Спартаке», оказался начеку, намертво забрав мяч. Был еще момент у Сирадзе,
но удар нападающего головой после навеса
Багаева получился несильным. А уже перед
самым финальным свистком нальчане могли
забить, когда голкипер «Балтики» несколько
опрометчиво сыграл головой за пределами
своей штрафной площадки, однако попасть в
оставленные им ворота не получилось.
В итоге первый круг чемпионата «Спартак»
завершил на четвертом месте, отставая от
лидера – «Томи» на 9 очков.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Результат неудовлетворительный. Сами себе забили гол, а отыграться
не смогли. Не забивая же, невозможно выиграть. Самое красивое в футболе – это счет.
Евгений Перевертайло, главный тренер
«Балтики»: - Игра была интересной для
зрителей. Было много атак на встречных
курсах. В обороне нам удалось действовать
компактно, применяя зонный прессинг. В
атаке планировали использовать простран-

Сейчас Хабачиров, а также Алим Гаданов и Мурат Кодзоков готовятся к командному чемпионату мира по дзюдо,
который пройдет в Бразилии в конце октября.

Греко-римская борьба

В нальчикском Дворце спорта прошло первенство КБР
по греко-римской борьбе среди юношей 1997-1998 годов
рождения, в котором приняли участие 120 спортсменов
почти со всех районов и городов республики.
Эти соревнования были отборочными к предстоящему
в конце октября в Махачкале первенству СКФО в данной
возрастной группе. Право выступить на нем получали спортсмены, занявшие призовые места.
Сильнейшими среди своих сверстников стали Анзор
Карагулов (до 32 кг, Нальчик), Алим Коготыжев (до 35 кг,
Лескенский район), Аслам Артунов (до 38 кг, Черекский район), Аскер Тлизамов (до 42 кг, Эльбрусский район), Астемир
Мирзоев (до 46 кг, Лескенский район), Эльдар Хажнагоев
(до 50 кг, Нальчик), Азамат Каиров (до 54 кг, Лескенский
район), Заурбек Тхаитлов (до 58 кг, Терский район), Марат
Ортанов (до 63 кг, Нальчик), Батраз Ольбегов (до 69 кг,
Лескенский район), Алан Алакаев (до 76 кг, Чегемский район), Рамазан Шхашимишев (до 85 кг, Лескенский район),
Шамиль Эдгунов (до 96 кг, Лескенский район) и Салим
Хибиев (до 120 кг, Нальчик).

Настольный теннис

В Нальчике прошел чемпионат КБР по настольному
теннису, организованный министерством спорта,
туризма и курортов республики и Федерацией
настольного тенниса.
В личных соревнованиях у мужчин чемпионом стал Альберт Унажоков, второе место у Аскера Бахова, третье – у
Артура Пачева.
У девушек победительницей стала Анна Буланкина,
серебро завоевала Ирина Битюцкая, а бронзовая награда
досталась Елене Кан.

Футбол

Команда «Кинжал» из Кабардино-Балкарии стала
победителем проходившего в Москве Северо-Кавказского
турнира по футболу на кубок президента Дагестана.
Турнир, целью проведения которого было сплочение и укрепление дружеских взаимоотношений между представителями
республик Северного Кавказа, собрал 12 команд из СКФО.
Постоянные участники традиционного черкесского кубка
по мини-футболу Москвы, Кубка Межнациональной футбольной лиги Москвы – футболисты команды «Адыги» на этот
раз собрались под названием «Кинжал», чтобы представить
М АТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ Б АСИР М УРАТОВ .

ство за спинами защитников соперника, это
нам тоже удалось. Все это в целом и дало
положительный результат.
Результаты остальных матчей 17-го
тура: «Химки» - «Торпедо» 2:4; «Сибирь» «Волгарь» 1:0; «Томь» - «Салют» 2:0; «Шинник» - «Урал» 1:1; «Уфа» - «СКА-Энергия»
1:1; «Нефтехимик» - «Енисей» 1:0; «Ротор»
- «Петротрест» 2:0.
В 18-м туре, матчи которого пройдут 26
октября, «Спартак» свободен от игры.
В среду, 31 октября, нальчане в Нижнекамске встречаются с «Нефтехимиком».

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ
И В Н П
1. ТОМЬ
2. УРАЛ
3. СКА-ЭНЕРГИЯ
4. СПАРТАК Нч
5. БАЛТИКА
6. НЕФТЕХИМИК
7. СИБИРЬ
8. РОТОР
9. УФА
10. ЕНИСЕЙ
11. ТОРПЕДО
12. ПЕТРОТРЕСТ
13. ВОЛГАРЬ
14. ШИННИК
15. САЛЮТ
16. МЕТАЛЛУРГКУЗБАСС
17. ХИМКИ

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
9
8
8
7
7
7
7
7
5
4
5
3
3
3

3
5
6
3
5
4
4
4
3
5
7
3
7
5
5

2
2
2
5
4
5
5
5
6
6
5
8
6
8
8

М

О

32-18
34-11
20-11
14-13
17-15
22-19
19-17
13-12
17-18
15-16
14-18
16-22
11-17
11-19
10-18

36
32
30
27
26
25
25
25
24
20
19
18
16
14
14

16 3 3 10 8-16

12

16 1 4 11 11-24 7

Кабардино-Балкарию. Наши футболисты уверенно дошли
до финала, в котором вырвали победу у северо-осетинской
команды «Алания», став обладателями Кубка.
* * *
Руководство нальчикского «Спартака» расторгло
контракт с финским голкипером Отто Фредриксоном.
Контракт Фредриксона действовал до декабря этого года,
однако по обоюдному согласию сторон было решено прервать
действующее трудовое соглашение с голкипером.
Напомним, что в конце мая текущего года Фредриксон получил серьезную травму на одной из тренировок национальной
сборной Финляндии. Врачи диагностировали у него разрыв
крестообразных связок.
Финский голкипер провел за нальчикский «Спартак» за два
сезона 48 матчей.

Хроника

На открывшемся после реконструкции республиканском
детском стадионе состоялся II спортивный фестиваль
учащихся образовательных учреждений интернатного
типа «Малые Кавказские игры».
Мероприятие проводилось в рамках акции «Динамо» –
детям республики». Организаторами турнира наряду с МВД
по КБР выступили министерство образования и науки, министерство спорта, туризма и курортов, а также министерство
труда и социальной защиты КБР.
Участие в соревнованиях приняли 11 команд республиканских образовательных учреждений интернатного типа.
Победителями в перетягивании каната стали юноши из
кадетской школы поселка Октябрьский Майского района. В
эстафете 4х100 метров у девушек победу праздновали учащиеся школы-интерната №3 Нальчика, у юношей – школыинтерната №5 селения Нартан.
Воспитанники нартановского интерната – Залина Ортанова, Анзор Гадзаов и Виктор Левковский победили и в беге
на 60 метров, армспорте и прыжковом двоеборье.
Учащийся специальной школы-интерната станицы Приближная Рустам Шобеков выиграл соревнования в метании
50-килограммового камня, а Александр Шибко оказался
лучшим в прыжках на одной ноге.
Мадлена Алиева из школы-интерната села КременчугКонстантиновское показала лучший результат в прыжковом
двоеборье, а Руслан Гежгиев из кадетской школы селения Бабугент за две минуты 69 раз поднял 16-килограммовую гирю.
Самым быстрым в беге на 60 м стал учащийся школы-интерната №1 селения Заюково Анзор Гедмишхов.
В командном зачете победителями фестиваля стали учащиеся школы-интерната №5 из Нартана, второе место заняли
кадеты из Октябрьского, а третье – учащиеся школы-интерната №1 из Заюково.
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ЦВЕТЫ И ЛЮДИ
Любуясь вами постоянно,
понять никак я не могу:
специально или же нечаянно
бог дал такую красоту?
Хотя, замечу скромно, все же
Мы – люди и цветы – похожи.
Любой цветок – модель Вселенной,
А лепестки его – как мы
Недолговечны, хрупки, тленны,
На миг пришедшие из тьмы.
И хоть недолог срок цветенья:
Придут и осень, и зима,
Есть высший смысл обретенья
Единства духа и ума:
Раз ты родился – то расти,
Раз появился – то цвети,
Не забегая наперед,
Чтобы узнать, что нас там ждет.
Мы и цветы – здесь и сейчас,
Живем и мир свой украшаем,
И завтра мы преображаем,
Тем, что вы вспомните про нас.
МОИ ИГРУШКИ
Мои игрушки – верные друзья,
Которые ни разу не изменят,
Которые поддержат и оценят,
Которые мое второе «я».
Никто так слушать не умеет,
Сочувствовать и понимать,
Ничто так душу не согреет,
Как вас к щеке своей прижать.
Мои секреты, слезы, смех,
Только для вас, а не для всех.
Мы столько лет прожили вместе,
и вот пришла пора расстаться,
душа и сердце не на месте,
так дома хочется остаться!
Но я учиться уезжаю,
В далекий город лет на пять,
А вас я дома оставляю,
Чтоб наше детство охранять.
N.

***
У самого близкого нашего соседа есть собака-доберман. Вопреки устрашающей внешности и свирепой репутации своей породы, она
очень дружелюбная, миролюбивая и игривая и
часто вместе с хозяином заходит к нам в гости.
Однажды, когда дома никого не было, папа обнаружил, что у нас нет хлеба, и решил сходить
в магазин. Там он увидел нашего соседского
добермана, привязанного к дереву. Время от
времени псина истошно завывала и с тоской
смотрела на прохожих. Папа подошел к ней,
обнял за шею и шутливо потряс ее голову со
словами: «Ну, что ты шумишь, маленькая?».
Потом папа отправился дальше, оставив несколько впечатленных человек и одну очень
озадаченную, замолчавшую собаку. Дойдя
через пару минут до родной улицы, папа
увидел, что наш дружелюбный соседский
доберман лежит, греясь на солнышке перед
своим домом. И только тогда до папы дошло,
что возле магазина он трепал совершенно
незнакомую собаку, и, вероятно, ему повезло,
что он остался цел и невредим!
Арина.
***
Меня все время ругают, хотя я человек и
сын хороший: не пью, не курю, работаю.
Но есть у меня одно качество, на котором
моих предков заклинило: я ленивый. Точнее,

я люблю лениться, а это совсем иное дело.
Мне и про смертные грехи напоминают, и про
карьеру, так пробили мозг, что я и сам иногда
думаю, вау, наверное, и вправду надо бросать
лениться. А тут до меня недавно дошло, что
лень – это лучшее во мне! Она не дает совершать глупые поступки и бросаться с головой
во всякие аферы. Она и есть причина того, что
все называют, «все, что ни делается, к лучшему». Пример? Пожалуйста. Вот однажды
в прошлом году меня звали поехать на море,
я, в принципе, был не прочь, но че-то ломало.
И я не поехал, а друзья поехали и круто отдохнули, даже меня все жалели, что я с ними не
поехал. А на обратном пути они в ДТП попали,
и хоть, к счастью, живы остались, очень долго
лечились. А если бы я с ними поехал, то все,
может, могло бы быть хуже. Еще неправда, что
лень мешает заработать деньги – наоборот, она
их экономит, потому что лень суетиться из-за
денег и тратить их на что-то, что вначале тебе
кажется тем, без чего невозможно прожить, а
потом оказывается полной фигней. Так что я
люблю свою лень и бороться с нею не стану.
Aslan.
***
16 августа я родила дочку. На восьмые
сутки, из-за гематомы в брюшной полости
меня повторно оперировали. На следующий
день, когда нужно было меня выпускать из
реанимации, мне резко стало плохо. Я начала
задыхаться, а мои легкие начали закрываться.
Реаниматологи вовремя заметили это. Оказалось, что у меня тромб ветвей легочной
артерии. В общем, боролись за мою жизнь
всей больницей. Вызвали и подняли всех
врачей. Я смутно все помню, то без сознания
была, то засыпала. Понимаете мои чувства
и мое желание отблагодарить? Хочу, чтобы
люди знали, что у нас хорошие врачи, хотя
в последнее время их поливают сплошным
негативом. Я чуть не умерла, подарив жизнь
малышу. Они показали свой настоящий профессионализм. Я живу и учусь в Москве, а тут
первая беременность, а мы там одни. Решили
вернуться в Нальчик, где все родные. В Москве сталкивалась только с хорошими профессиональными врачами и при возвращении,
честно скажу, мне было страшно. Оказалось,
нечего бояться. Наши врачи ничем не хуже!
Простите, что пишу вот так сумбурно,
просто меня переполняют эмоции, в одной
реанимации я провела две недели. Дышала
через трубку. Каждый раз, думая о дочке, ревела, даже сейчас смотрю на нее и так больно
от мысли, что она чуть не осталась без мамы.
Надеюсь, вы понимаете мои чувства.
Я хотела выразить благодарность этим
врачам, выделить каждого из них: и.о. главного врача ГБУЗ «Перинатальный центр» З.
Крымшокалова, зав. отделением Т. Позднякова, зав. реаниматологическим отделением А. Айсанова, врачи-реаниматологи А.
Маремшаова, В. Жашуева, Р. Абдельхафез,
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии СОГМА РСО-А В. Слепушкина, зав.
отделением Р. Тумскова, И. Пшукова, А.
Хашхожева, З. Балкизова – вот имена лишь
некоторых из тех, кто каждое утро заходил
ко мне в палату. Врач-педиатр О. Ашабокова
все свое внимание отдавала моему малышу,
за все то время, что мы провели в больнице
(а это целый месяц). Спасибо всему коллективу за поддержку и помощь в трудную для
меня минуту.
С уважением, Альбина Кярова.
***
Раньше я почти никогда не плакала, а теперь
все время это делаю. И все из-за него, потому
что мне так его не хватает! Каждый раз он
обаятельно улыбается, зная, что против его
улыбки устоять невозможно, и каждый раз
все начинается сначала: звонки, обещания,
заверения, клятвы, за которыми полное пренебрежение. Он все время твердит, что любит,
но все чаще мне кажется, что за этим ничего
не стоит. Или, быть может, я из тех женщин,
которые не любят ушами? Ведь я считаю,
что если даешь слово, его надо держать,
если договорился о свидании, то приходить
вовремя, если на тебя надеются, потому что
ты практически поклялся, что на тебя можно
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

Ф.! Делюсь несложными практическими рекомендациями, которые мне помогли изменить
мою жизнь. Несмотря на то, что некоторое из них кажутся слишком простыми или несерьезными, они реально работают:
1. Каждый день съедайте дольку настоящего шоколада, только не переусердствуйте.
2. Займитесь любимым делом, которое будет вам в кайф: спорт, кулинария, коллекционирование и т.д.
3. Думайте не о том, что вы неудачница, а о том, что трудности и проблемы закаляют вас
и вашу душу, развивают силу воли. И вы становитесь лучше, опытнее, сильнее.
4. Общайтесь только с хорошими людьми, которые будут приносить вам радость и удовольствие в общении, а не заставлять переживать чувство собственной неполноценности.
5. Помощь другим – лучший способ забыть о своих проблемах. Поэтому не ждите помощи
от других, а оказывайте ее тем, кто в ней нуждается. А такие всегда найдутся.
6. Придумайте себе цель и составьте план – так и появится смысл жизни. Пусть для начала
этот будет небольшая цель, но постепенно вы научитесь достигать более высоких вершин.
Карина.
рассчитывать, то это доверие надо оправдать.
Или я не права?
Ася.
***
Привет, «Молодежка»! Через вашу рубрику
я бы хотела поблагодарить одного очень дорогого для меня человека – Ислама К.!Ислам,
хотелось бы видеть, как ты читаешь эти строки, но чтобы не нарушить иллюзию приятной
неожиданности, я просто помечтаю вслух. Я
думаю, что нет счастливее меня девушки, ведь
у меня есть самый красивый, добрый и умный
молодой человек, который столько для меня
делает, что я не в силах выразить всю глубину
и искренность своей признательности. Думаю, что ты и без слов поймешь, как сильно я
тебя люблю и ценю. Знай, что я всегда готова
отплатить тебе такой же заботой и любовью.
Эти стихи я посвящаю тебе:
Я принесу в руках зарю,
Твой путь все ярче освещая.
Весенней птицей запою,
Всю сладость чувств тебе вверяя.
Осыплю звездами в ночи,
Твои усталые ресницы,
Согрею искоркой свечи
И буду нежно тебе сниться.
Ты позовешь меня – я здесь,
Мне ничего взамен не надо.
Ты рядом, значит, счастье есть,
Ты всей души моей отрада!
Сердце, мысли и мечты –
Все переполнено тобою,
Твои бы целовать следы,
Быть небом для тебя, землею.
Так мало слов, так много чувств,
Мне все не высказать словами,
А хочется весь Млечный путь
Твоей улыбкой быть, слезами.
Сиять как солнце для тебя,
В ночи быть золотой луною.
Я – все, что есть и вся твоя
Я жизнь живу одним тобою!!!
Твоя А.Ш.
***
В последние приятные деньки все чаще
вспоминаются слова одной песни: «Вот и лето
прошло, словно и не бывало!» Нам повезло, и
осень нас щедро побаловала, но все равно не
грустить об ушедшем лете просто невозможно! Зато можно вспомнить о пронзительном
небе и жарком солнышке, благодаря которому
частенько казалось – еще чуть-чуть и из знойного марева выступят контуры миража в виде
настоящего оазиса. Люди открыты и свету, и
ветру, и друг другу, они не спешат уходить
с улиц в свои теплые дома, как делают это,
закутанные в толстые теплые одежды зимой.
А сумасшедшие полеты стрижей и ласточек
и щебет соловьев и воробьев, а стрекотание
кузнечиков и цикад! Но больше всего – не
смейтесь! – мне будет не хватать того, как вечерами мелодично квакают лягушки. Может,
не всегда это к дождю, но слушать все равно
приятно. Эх, как же хочется, чтобы лето не
кончалось!
Скарлетт.
***
Почти каждый человек слеп – как вы догадались, речь идет о внутренней слепоте.
Особенно верно это для девушек – не знаю,
кто придумал фразу «любовь слепа», но это
действительно так. И, что самое страшное,
эта слепота может вызвать и серьезное
умственное расстройство. Иным я не могу
объяснить, почему моя подруга Оля любит
М АЙЯ С ОКУРОВА

его, а он смеется. Сегодня он говорит, что
любит только ее, а назавтра она встречает его
с другой, и в очередной раз Олькино бедное
сердечко разбивается. Потом – и к гадалке не
ходи – она его прощает, и уже в следующий
раз, когда видит его с новой девицей уже не
под ручку, а в обнимку, она и сама сделает
вид, что не заметила этого, и искренне будет
считать, что ничего такого в этом нет, просто
у нее больное воображение. Если это и есть
любовь – то спасибо, не надо. Я не хочу быть
слепой дурой.
Р.
***
Он был для меня всем: солнцем, богом,
воздухом. Я была счастлива, просто потому
что он есть и я знаю о его существовании,
а ведь могла бы никогда его не встретить.
Когда я видела его, а уж он-то меня вовсе не
замечал, то неважно, где это происходило – я
замирала и застывала столбом. Короче, жить
дальше так было невозможно, и своим умом
я дошла до такого решения: признаться, вот
взять и признаться. Но решение принять – это
полдела, а выполнить его – совсем другое.
Я трусила, хотела отступить, но все-таки,
сказав себе, что лучше жалеть о сделанном,
а не о том, что не сделал, подкараулила его.
До сих пор вспоминаю, как жутко было стоять
и ждать, как сердце вырывалось из груди, в
ушах что-то стучало. Но еще хуже стало, когда
я открыла рот. Больше всего мне повезло, я
считаю, что он оказался очень воспитанным
и деликатным человеком, за что буду ему
благодарна до конца жизни. Кто знает, что
могло случиться, отреагируй он по-другому.
Он согласился на мою жалкую просьбу быть
просто друзьями и даже дал мне номер своего телефона и записал мой. Вот тут самое
трудное и началось и я безумно себя уважаю
и очень горжусь, что все-таки ни разу не позвонила ему! Но было ужасно очень тяжело,
очень, меня прям тянуло позвонить, и если не
заговорить с ним, то хотя бы просто услышать
его голос. И так я мучилась три месяца, но
все-таки не позвонила. И, представляете, я
начала выздоравливать, я чувствую, что освобождаюсь от этой своей зависимости и это
так здорово! Какой кайф жить ради того, чтобы жить, а не ежесекундно, как одержимая,
думать о ком-то или чем-то другом. Правда,
пока еще тревожит, вернее, уже смешит
мысль о том, что он подумает – набросилась
девушка, объяснилась в любви, получила отказ, навязалась в друзья, взяла телефон и не
звонит, не показывается, а буквально исчезла!
Но меня это волнует все меньше и меньше. А
любовь – настоящая, взаимная, счастливая ко
мне обязательно придет, я уверена!
Мононоке.
***
Люди, нужен совет! Помогите, как можно
экономить деньги, по возможности безболезненно? Очень надоело, что за несколько дней
до получки в сумке и карманах хоть шаром
покати. Сразу оговорюсь, что я совсем не
транжира и много денег на шопинг не трачу.
Поэтому отдам предпочтение не советам
типа «экономьте на спичках», а конкретным
рекомендациям, особенно профессионального
финансового характера, чтобы, если нужно,
я могла, хоть это и будет очень непросто для
меня, вложить деньги в какой-нибудь сертификат, что ли, и получать стабильный доход.
Заранее спасибо, Лера.
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная
тренировка логики и внимательности – а при решении только
они вам и понадобятся. Предлагаем вам суперсложный судоку.
Правила просты: пустые клетки нужно заполнить цифрами
от 1 до 16 так, чтобы они не повторялись в любой строке (по

11

8

14

горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в каждом из
блоков 4х4 клетки.
Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

Ответы на ключворд в №42
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Венгерский кроссворд

- Как называется ограждение лестницы или балкона, состоящее из ряда фигурных столбиков? (10)
- Этот вид предприятий в конце 80-х годов XX века стал
основной организационно-правовой формой легализованной
предпринимательской деятельности в СССР (10)
- И селение в Кабардино-Балкарии, и дерево семейства
вязовых (7)
- Название этого пищевого продукта с итальянского переводится, как «веревочка» (8)
- Как называется планка, с помощью которой закрывают
щель между стеной и полом? (7)
- Фрэнсис Бэкон говорил, что удача делает глупцом того,
кому она отдает свою … (15)
- Какая азиатская столица считается самым густонаселенным городом мира? (6)
- Что такое воззрение, как гедонизм, признает целью жизни
и высшим благом? (11)
- С каким металлом, еще находящимся в руднике, Бенджамин Франклин сравнивал гения без образования? (7)
- Вспомните название самой крупной реки в Западной
Азии (6)
- И заколка для волос, и разновидность каблука (7)
- Вежливо-почтительное обращение у англичан к замужней
женщине из привилегированных слоев (6)
- Как называют медицинского работника со средним медобразованием, который имеет право проводить диагностику заболевания, оказывать первую помощь и назначать лечение? (8)
- Большая часть кленовой разновидности этого концентрированного сахарного раствора производится в Канаде (5)
- Как на морских и речных судах называются ящики, которые служат одновременно сиденьями и местами, в которых
хранится судовой инвентарь? (6)
- Как называется лодка или платформа с парусом, установленная на особых коньках для катания по льду? (4)
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- Как называется помещение для содержания и разведения
в научных целях различных животных? (7)
- Каждая из досок, составляющих деревянный настил (8)
- Каждый из жителей страны, самой высокогорной частью
которой являются Высокие Татры (6)
- Как называется продукт, получаемый при проращивании
семян злаков, в основном, ячменя? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №42
Модернизация. Благодарение. Влажность. Душеприказчик.
Патриций. Самозванец. Мародерство. Трусость. Тамплиер.
Менталитет. Пристрастие. Фламандец. Пугало. Депозитарий. Поклонение. Ницше. Центрифуга. Аршин. Бонвиван. Фарт.
ПАРОЛЬ: «Не всякий спит, кто храпит».

ОВЕН
В этот период постарайтесь вести себя сдерржанно – не увлекайтесь заманчивыми преддложениями, избегайте случайных знакомств,
в,
не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное
известие может заставить вас пересмотреть намеченные
планы.
ТЕЛЕЦ
Вероятно, общение и деловые контакты нее
принесут вам удовлетворения. Планеты предсказывают вам повышенную эмоциональность.
ть.
Будьте готовы к небольшим стычкам с конкурентами. Не
наделайте глупостей. Сон в этот период – вещий на месяц.
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный период. Возможность решешения в это время каких-либо проблем необычаййно высока, однако лучше не затевать новые
проекты, а только их планировать. Наиболее
успешной будет разного рода коллективная деятельность.
РАК
Пришло время заняться работой, которой,
рой,
как оказалось, накопилось столько, что вам
м
придется много потрудиться. Ваш жизненный
ый
тонус будет несколько ниже, чем обычно, пооэтому окажется сложно включиться в работу,
оту,
тем более приступить к новым обязанностям. Звезды
рекомендуют защищать свои интересы и не попадать под
чье-либо влияние.
ЛЕВ
Неожиданное известие может заставить вас
пересмотреть намеченные планы. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам
– возможно, вы принимаете желаемое за действительное.
Постарайтесь вести себя сдержанно.
ДЕВА
Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте
йте
себя и не растрачивайте жизненные силы по
пустякам. Общение и деловые контакты не приринесут вам удовлетворения. Любовные разочарования будут
переноситься с трудом. Вы постепенно утратите чувство
уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности.
Но не принимайте все так близко к сердцу.
ВЕСЫ
Будьте осторожны в принятии важных и
окончательных решений. Деловые предло-жения, заманчивые обещания, перспективы
ы
легких заработков могут привести к крупным
финансовым потерям. Не доверяйте партнерам, не прислушивайтесь к советам коллег – доверьтесь интуиции и
здравому смыслу.
СКОРПИОН
Энергетический подъем скажется на вашей работоспособности. Вы можете получить
ть
поддержку начальства в реализации своих планов. Н е
следует откладывать решение важных вопросов. Возможно,
что впереди вас ждут изменения в личной жизни. Велика
вероятность неожиданного приятного известия.
я.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятный период. Следует ответственно
но и
серьезно подойти к любому делу. Вдохновение,
ие,
честолюбие и способность преодолевать любые
ые
трудности для достижения цели принесут успех. Наиболее результативными будут коллективная деятельность
или участие в совместных проектах.
КОЗЕРОГ
Критический период. Возможность решенияя
каких-либо проблем крайне мала. Рассеянность,
ь,
поверхностность суждений, некоторое легкомыслие
слие
в общении может уронить ваш авторитет в глазах
окружающих. Вероятны мелкие конфликты с окружающими людьми.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь найти в себе силы на времяя
отойти от дел. Период предполагает сосредотоочение на духовных проблемах, уединение. Любые
юбые
контакты могут привести к негативным результатам.
Противопоказаны поспешность в суждениях, опрометчивость в поступках. Полезны прогулка на свежем
ем воздухе,
занятия спортом.
РЫБЫ
Неожиданные известия могут внести сеерьезные изменения в ваши планы и жизнь в
целом. Все будет даваться с большим трудом.
м.
Берегитесь необдуманных действий, неосторожных
слов. Перепроверяйте себя во всем, даже в мелочах.

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Анатолий ЕМУЗОВ, доктор филологических наук, профессор, дипломатический
советник I класса, директор Государственной
Национальной библиотеки КБР.
Анатолий Гузерович Емузов родился 26
октября 1937 года в селении Боташей (ныне
Плановское) Терского района. В 1961 окончил
английское отделение КБГУ, высшие курсы
военных переводчиков в Военном институте
иностранных языков. Работал военным переводчиком, ответственным секретарем КБ отделения Советского комитета по культурным
связям с соотечественниками за рубежом,
директором Советского культурного центра
в Индии, ответственным секретарем КБ отделения Советского общества «Родина»; преподавал в КБАМИ, был ректором Института
повышения квалификации. В 1992-2002 годах
Анатолий Гузерович был министром внешних
сношений, министром иностранных дел КБР,
советником посольства РФ в Египте, постоянным представителем КБР при президенте РФ,
советником посольства России в Белоруссии.
С сентября 2002 вернулся к педагогической
деятельности.
Директором ГНБ им. Т.К. Мальбахова
Емузов назначен в 2010 году. Библиотека, по
словам ее руководителя, переживает сейчас
«стадию ренессанса»: имея фонд около 2 млн.
экземпляров, она входит в число крупнейших
региональных библиотек страны. Фонд редких изданий составляет около 10 тыс. экз.,
фонд краеведческих документов – более 40
тыс. единиц хранения; ежегодно библиотеку
посещают около 30 тысяч читателей.
Михаил АКСИРОВ, живописец, член
Союза художников России, член Международной конфедерации художников, лауреат
Международной премии «Артиада России»
(1997), премии Ассоциации «Искусство
народов мира» и Государственной премии
КБР. Работы Аксирова экспонировались
на выставках в Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону и за рубежом – в Великобритании, Германии. Много полотен находится в
личных коллекциях, а также хранятся в ряде
российских и зарубежных музеев.
Михаил Муаедович Аксиров родился 30
октября 1957 года в Нальчике. Его отец Муаед
Аксиров – заслуженный художник КБР. Муаеда и Михаила Аксировых часто называют
кабардинскими импрессионистами, но в их
работах, как считают критики, присутствует
и реализм русской школы живописи, и яркий
национальный колорит Северного Кавказа.
Как прозвучало на его персональной выставке
в Ставропольском краевом музее изобразительного искусства, приуроченной к 50-летию
художника, творчество Михаила Аксирова
обращено «к тем, кто согласен воспринимать
жизнь с бескорыстной, почти бесплотной и
оттого всемогущей светлой радостью», к тем,
кто умеет воспринимать действительность
по-доброму, без иронии и агрессии.
Жена Михаила Аксирова – Виктория – художник декоративно-прикладного искусства,
член Союза художников РФ и Международного художественного фонда. Их дочь
Тамара – выпускница Института культуры
и искусства в Санкт-Петербурге. Она член
Творческого союза художников СПб; в
северной столице состоялись уже две ее
персональные выставки.

Главный редактор

Бетал КАЛМЫКОВ (1893-1940), общественный и государственный деятель, руководитель Кабардино-Балкарии в
1921-1938 годах.
Бетал Эдыкович Калмыков
родился 24 октября 1893 года
в Атажукино III
(ныне – селение
Ку б а Б а кс а н ского района),
в бедной крестьянской семье.
С подросткового возраста был
батраком, потом рабочим. С 1912 года вел
революционную работу, а в 1913-м был одним
из руководителей восстания горцев против
местной аристократии. В 1915-16 г.г. создал и
руководил нелегальной крестьянской организацией горской бедноты «Карахалк». Подвергался репрессиям со стороны царских властей.
В марте 1918-го Калмыков вступил в РКП(б),
руководил работой 1-го съезда Нальчикского
округа, провозгласившего Советскую власть
в Кабарде и Балкарии; с августа 1918-го член
Совнаркома, чрезвычайный комиссар Кабардино-Балкарии и комиссар по национальным
делам Терской Советской Республики. Активный участник Гражданской войны на Северном Кавказе, командовал партизанскими
отрядами, а затем полком и дивизией в Красной Армии. С марта 1920 года председатель
ревкома Кабардино-Балкарии; в 1921-30 г.г.
председатель исполкома областного совета
КБАО; в 1930-1938 г.г. первый секретарь КБ
обкома ВКП(б). Награжден орденом Ленина
и орденом Красного Знамени.
13 ноября 1938 года Калмыков был арестован органами НКВД. Арест происходил
в Москве, в ЦК, куда его специально вызвали. Рассказывают, что Калмыкова, при его
физической силе, не рисковали арестовать
обычным способом: когда он вошел в одну из
комнат, на него набросилось сразу несколько
человек, обезоружили и связали. 26 февраля
1940 года Калмыков был приговорен Военной
коллегией Верховного суда СССР к смертной
казни по обвинению в создании контрреволюционной организации в Кабардино-Балкарии и подготовке террористического акта.
Расстрелян 27 февраля 1940 года в Москве;
похоронен на Донском кладбище. В 1954-м
посмертно реабилитирован.
Бетал Эдыкович дружил с писателем Исааком Бабелем, много раз бывавшим на Кавказе.
Как рассказывал писатель и критик Владимир
Канторович (1901-1977), Исаак Эммануилович зачитывал друзьям несколько новелл о
Калмыкове, но, к сожалению, эти записи не
сохранились – были изъяты вместе с другими
рукописями при аресте Бабеля (1939) и навсегда утрачены.
В 60-х Владимир Яковлевич записал – точнее, пересказал две из этих новелл так, как
он их запомнил. Канторович имел и личные
впечатления о Калмыкове: «В 1922 году я оказался в Нальчике в числе первых туристов. В
горы нам отсоветовали подниматься, в городе
же было и спокойно, и сытно, и дешево. Вот
тогда-то я не раз наблюдал, как Бетал Калмыков
выезжал по делам в горы. В открытую коляску
запрягали пару горячих кабардинских коней.
Кучеру было с ними нелегко справиться, тем
более что коленями он придерживал винтовку.
Сзади сидел коренастый горец, натянутый, как
пружина, не позволявший себе откинуться на
подушки (это и был Бетал). На боку в деревянной кобуре висел у него огромный маузер,
наготове были еще два штуцера (или обреза).
Бетал и его кучер готовы были к любой неожиданности; в бою они, наверное, не дали бы
маху. Классовая и политическая борьба, усугубляемая родовыми и племенными распрями, в
те годы еще не утихла в горах».
В одной из этих новелл Бабель рассказывал случай, которому сам был свидетелем
(Владимир Канторович. Бабель о Бетале
Калмыкове. В кн. «Воспоминания о Бабеле»,
М., 1989). Речь шла о том, что некий знаменитый в то время абрек по имени Исмаил,
выслеженный и окруженный в неприступном
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убежище в скалах, двое суток спустя решил
сдаться. Но поставил условие – сдаст оружие только Беталу, в собственные руки. И
пусть Бетал поклянется, что Исмаила никто
не унизит. Пусть судят, пусть расстреляют,
но чтобы его, безоружного, никто рукой не
коснулся. Калмыков позвал Бабеля с собой
в горы: «Вместе с Бабелем-рассказчиком мы
пережили его радость: он станет свидетелем
фантастической сцены – разбойник выбрал
секретаря обкома, чтобы сдать ему оружие!
А на дворе – тридцатые годы!
Романтическая тема стала раскрываться
уже в пути. Бетал разговорился о своем
бунтарском прошлом. Оказывается, до революции он одно время скрывался в горах, был
«социальным разбойником».
- Вроде вашего Дубровского, что ли...
Мстил князьям, богачам. Добычей делился с
бедняками. И ведь ни один меня не выдал, а?
И спустя некоторое время:
- Когда это было! Правильного пути еще не
видел. Узнал его позже».
Как следует из дальнейшего рассказа, все
прошло, как и планировалось Калмыковым:
он вышел навстречу разбойнику без оружия,
тот спустился из своего укрытия, неся свой
обрез на вытянутых руках. Обратно в город
ехали в машине так: Бабель – рядом с шофером, Бетал – сзади, рядом с Исмаилом. «В
Нальчике, у здания тюрьмы, машину остановили, преступника сдали дежурному. На
прощанье Бетал кивнул ему. Исмаил наклонил
голову и слегка прижал руки к груди».
Кстати, в биографии Бабеля говорится, что
одной из причин неприязни к нему Сталина
(вождь лично подписал расстрельный список
с его фамилией) «могла быть его близкая
дружба с Я. Охотниковым, И. Якиром, Б.
Калмыковым и другими «врагами народа».
Сам Бабель называл отношения Калмыкова
с Москвой «очень сложными»: «Когда к нему
из Москвы приезжают уполномоченные из
ЦК, /…/ он прибедняется и даже унижается
перед ними, а ведь он – гордый человек и мне
кажется, что не очень их уважает. Москва платит ему тем же. Ему дают очень мало денег,
очень мало товаров. А он втайне от Москвы
покрыл свою маленькую страну сетью великолепных асфальтированных дорог. Я спросил
его однажды – на какие деньги? Оказалось,
заставил население собирать плоды дичков
(груш и яблонь), которых в лесах очень много,
и построил вареньеварочные заводы. Делают
там джем и варенье, продают и на эти деньги
строят дороги».
Вдова Исаака Эммануиловича вспоминала:
«В Долинском Бабель познакомил меня с
Беталом и его семьей. Бетал Калмыков был
высокого роста, довольно плотный и широко-

плечий, с раскосыми карими глазами и круглым, скуластым лицом. Одевался он в серый
костюм из простой ткани, которая называлась
тогда «чертовой кожей». Брюки-галифе и
рубашка с глухим воротником, подпоясанная
узким ремешком. На ногах сапоги из тонкого
шевро, а на голове кубанка из коричневого
каракуля с кожаным верхом. Он почти никогда, даже за столом, не снимал своей кубанки,
и только однажды я увидела его без шапки и
узнала, что он лыс. Очевидно, своей лысины
он стеснялся.
Жена Бетала, Антонина Александровна,
была русская, крупная и красивая женщина.
Она работала, кажется, по линии детских
учреждений и народного образования. У
них было двое детей: сын Володя примерно
двенадцати лет и дочь Светлана (Лана) трех
или четырех лет. Мальчик был очень красив
и имел русские черты лица, а девочка похожа
на Бетала, со скуластым личиком и черными,
слегка раскосыми, лукавыми глазами. Лана
была любимицей отца.
- Некрасивая будет у меня дочка, никто не
умыкнет, - говорил Бетал, держа на коленях
Лану.
- Она сама, кого захочет, умыкнет, - смеялся
в ответ Бабель» (А. Н. Пирожкова «Годы, прошедшие рядом»).
Мальчик, о котором идет речь, на самом
деле был сыном Антонины Александровны от
первого брака – с Таусултаном Куденетовым,
потомственным дворянином, офицером, в
годы Гражданской войны служившим в рядах
Белой армии (О.Л. Опрышко. «Из истории
семьи полковника Карашая Куденетова», №7
журнала «Архивы и общество»). Куденетов
покинул родину в марте 1920-го, вместе с
отступающими белогвардейскими войсками.
Через пять лет Антонина Александровна
подала в суд заявление с просьбой о расторжении ее брака с безвестно отсутствующим
Куденетовым и выдаче ей документа на
девичью фамилию Илюнина. Суд не просто
расторг брак, а признал его недействительным
– поскольку он был «совершен религиозным
образом и не зарегистрирован установленным
порядком».
Цитируем (с сокращениями) по тексту
О. Л. Опрышко: «Позже Антонина Илюнина
станет женой председателя облисполкома,
первого секретаря Кабардино-Балкарского
обкома ВКП(б) Бетала Эдыковича Калмыкова, а ее сын Анатолий – его пасынком /…/
Осенью 1938 года Бетал Эдыкович Калмыков
был репрессирован. Подверглась аресту и
его жена Антонина Александровна, проведя
годы заключения в лагерях. Сын Таусултана
Куденетова и Антонины Анатолий избежал
ареста. По свидетельству его одноклассника,
известного альпиниста Ш. С. Тенишева, в
1937 году он окончил 2-ю школу в городе
Нальчике и уехал в Ленинград, поступив в
военно-морское училище. После ареста Калмыкова, Анатолия как родственника «врага
народа» исключили из училища. Он вынужден
был вернуться в Нальчик. С трудом поступил
на работу.
С началом Великой Отечественной войны
Анатолий Таусултанович Куденетов призывается в армию. Сражаясь с гитлеровскими
захватчиками, он погиб в боях за Ленинград.
В Книге памяти Кабардино-Балкарии
есть скорбная запись: «Куденетов Анатолий
Султанович. 1920 г., кабардинец, г. Нальчик.
Призван в Советскую Армию Нальчикским
ГВК. Моряк. Погиб в 1941 г. Похоронен г.
Ленинград». (О. Л. Опрышко, там же).
О дочери Калмыкова Светлане известно,
что она всю жизнь прожила в Москве.
О самом Бетале Эдыковиче Калмыкове в
республике, помимо архивных строк, напоминает разве что памятник, стоящий у входа в
Атажукинский сад. К исходу Гражданской войны в знаменитом Атажукинском саду царили
разор и запустение. Калмыков был одним
из самых горячих энтузиастов превращения
сада в место «культурного отдыха трудящихся», заявившим: «Средств у нас нет, будем
строить коммунистическим трудом». Первый
воскресник прошел здесь ранней весной 1923
года, а уже осенью, к очередной годовщине
революции, парк имени Коммунистического
Интернационала был торжественно открыт.
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