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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Фото Е. Каюдина

В памяти нескольких поколений нашей
страны этот день – 7 ноября –
останется именно таким:
с пионерскими галстуками, алыми
флагами и неизменным памятником
Ильичу. И речь вовсе не о том,
хорошо это или плохо, а лишь о том,
что так есть и будет.
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«Ротация –
нормальное явление»
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Ветераны отмечают юбилей
Вчера, 6 ноября республиканский Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов отметил свое 25-летие.

1 ноября глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков отправил в отставку весь состав
республиканского правительства. А спустя несколько часов предложил нового
кандидата на пост премьер-министра – Руслана Хасанова. Кандидатуру в тот же день
единогласно поддержали депутаты Парламента.

«Не обещаю, что не будет ошибок, но весь
накопленный опыт и потенциал направлю на
выполнение того, чего от нас ожидает народ
Кабардино-Балкарии», - подчеркнул новый
премьер-министр.
Вместе с тем он заметил, что намерен провести серьезные изменения в составе кабинета министров. «Обещаю вам в кратчайшее
время поменять облик правительства. Говорят,
если больному после общения с врачом не
стало лучше, то это не врач. Примерно то же
самое можно сказать и о чиновниках. Я намерен очень плотно работать с Парламентом
и уверен, что в ближайшие полгода мы все
вместе продемонстрируем позитивные изменения», - заявил Хасанов.
В тот же день Арсен Каноков подписал указ
о назначении Руслана Хасанова на должность
председателя правительства республики. А
спустя сутки представил нового премьера членам правительства, которые пока исполняют
свои обязанности до формирования нового
состава кабинета министров.
В числе вопросов, которыми он намерен
заняться в первую очередь, Хасанов назвал
работу над новой структурой правительства.
В ближайшие две недели он будет встречаться
с министрами, чтобы определить круг неотложных до завершения года задач.
Кроме того, премьер-министр попросил
членов правительства представить ему отчеты
о проделанной за год работе и перспективных
планах реализации республиканских целевых
программ, участии республики в федеральных
программах. К активному взаимодействию в
работе на благо республики и ее граждан Хасанов призвал и руководителей федеральных
структур, работающих в регионе.
Глава республики поддержал нового премьера, отметив необходимость еще раз «проштудировать» все региональные и федеральные целевые программы с целью привлечения
дополнительных финансовых ресурсов для
инвестиций в экономику.
Он также заявил, что в целом удовлетворен
работой предыдущего состава правительства
КБР, но видит необходимость его усиления.
«По отдельным направлениям деятельности,
в частности, в экономике, есть хорошие
результаты, но по некоторым – неудовлетворительные. Новому составу следует на этом
максимально сосредоточиться и усилить свою
роль», - заявил Каноков.
Напомним, что Руслан Хасанов с 2007 года
до последнего времени работал заместителем
руководителя Россельхознадзора. Ранее он
занимал должности начальника налоговой
инспекции Нальчика, управляющего Пенсионным фондом по КБР, заместителем председателя правительства – министра финансов
КБР, заместителя руководителя Федерального
агентства по здравоохранению и социальному
развитию.

Начались торжественные мероприятия с возложения цветов к Вечному огню. Далее членов
Совета ветеранов, приглашенных на праздник со всех районов Кабардино-Балкарии, ждали
фотовыставка, рассказывающая о деятельности этой общественной организации, концерт и
банкет.
Как рассказал председатель республиканского Совета ветеранов Мухамед Шихабахов,
сегодня организация насчитывает более 120 тысяч членов. Из них 704 – участники Великой
Отечественной войны, 8 – Герои Социалистического Труда.
Фото Е. Каюдина.

«Желтые ступеньки»
В преддверии Дня народного единства в столице республики прошла стрит-акция,
цель которой – облегчить доступ в социально значимые учреждения города людям с
ослабленным зрением. Большинство ее участников – волонтеры.
Инициатором общественной акции «Желтые ступеньки» в целях обеспечения доступности
слабовидящих граждан к социальной, медицинской, культурной, спортивно-оздоровительной
инфраструктуре города Нальчика выступила Молодежная палата при Парламенте КБР.
На краткой пресс-конференции перед началом акции председатель МП Муса Джаппуев
рассказал, что предполагается покраска первой и последней ступеней лестничных пролетов
главных входов социально значимых учреждений в ярко-желтый цвет. Это должно предупредить слабовидящих о приближении к лестницам: желтый – последний цвет спектра,
которые они могут видеть.
Всего должны быть окрашены ступени более 30 объектов города: всех поликлиник, департамента труда и социального развития, отделений Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования, банков, библиотек, спортивных объектов, домов культуры и аптек.
Владилен Печонов.

Фото Е. Каюдина

Свое решение об отставке кабинета министров Арсен Каноков объяснил необходимостью перемен. Комментируя его, он заметил,
что действующее правительство выполнило
свою миссию, и пришло время его обновления. «Ротация – это абсолютно нормальное
явление, особенно в работе органов государственной власти. Я предупреждал, что
засиживаться в кабинетах никому не дам.
Министр не должен «прирастать» к чиновничьему креслу. Я сторонник привлечения
предприимчивых, вполне возможно, молодых
специалистов, умеющих не просто перечислять имеющиеся проблемы, но самое главное,
способных решать эти вопросы и предвидеть
последствия принимаемых решений», - подчеркнул глава КБР.
Он заметил, что состав нового правительства, требования к которому будут жестче,
чем к предыдущему, претерпит значительные
изменения. Это связано, в том числе, и с необходимостью приведения структуры республиканского правительства в соответствие с
федеральным в целях их наиболее эффективного взаимодействия и сотрудничества. «Нам
необходимо совершить рывок в социальноэкономическом развитии, и планирующиеся
изменения должны стать началом перемен»,
- заявил Каноков.
В тот же день он направил для согласования в Парламент кандидатуру 52-летнего
заместителя руководителя Россельхознадзора
Руслана Хасанова.
Представляя его депутатам, глава республики заявил, что Хасанов соответствует трем
основным требованиям для данной должности. «Прежде всего, это глубокое знание
республики, второе – высокие профессионализм и деловые качества и третье – наличие
опыта работы в федеральных структурах и
умение налаживать отношения с ними», сказал Каноков.
Он выразил надежду, что опыт работы
Хасанова на федеральном уровне будет востребован и на посту премьер-министра КБР.
«Перед правительством будут поставлены
очень амбициозные планы – нам необходимо
совершить рывок в экономике, привлечении
современных технологий, а также направить
в республику серьезные финансовые потоки»,
- добавил Каноков.
Говоря о персональном составе нового
правительства, он заметил, что в него должны
прийти подготовленные профессиональные
специалисты. «Очень важно, чтобы это была
профессиональная команда, которая будет
решать стоящие перед правительством задачи,
в том числе и в ручном режиме», - отметил
глава КБР.
Кандидатуру Хасанова поддержали представители всех четырех парламентских
фракций – «Единой России», «Справедливой
России», КПРФ и ЛДПР. В итоге за его назначение премьер-министром единогласно
проголосовали все 58 присутствовавших на
заседании депутатов.
Новый премьер-министр, поблагодарив за
доверие главу республики и депутатов, заявил, что намерен определить приоритетные
направления работы кабинета министров
с помощью социального опроса жителей
республики.
«Каждый из нас, говоря о приоритетах,
исходит из собственного опыта. И часто бывает, что это не всегда совпадает с тем, что
необходимо населению. Поэтому, наверное,
есть смысл провести некий соцопрос, чтобы
население определило, что для него является
приоритетным. Есть смысл спросить, что его
больше всего беспокоит», - заметил Хасанов.
Он также заверил депутатов, что будет
внимательно относиться к проблемам людей.

В День народного единства в Черекском районе КБР состоялся фестиваль экстремальных
видов спорта. Инициаторами этого зрелищного мероприятия выступили Федерация экстремальных видов спорта КБР при поддержке министерства по делам молодежи и администрации
Черекского муниципального района, а также Федерация подводного спорта КБР. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов: любители внедорожной езды на полноприводных автомобилях и мотоциклах, маунтинбайкеры, дрифтеры и дайверы. Соответственно
и соревнования проходили по всем этим дисциплинам, что и доставило массу впечатлений
многочисленным зрителям.
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Соткилава обещал «приезжать почаще»

Фото Евгения Каюдина

30 октября в Государственном концертном зале состоялось очередное мероприятие
Международного фестиваля симфонической музыки имени Юрия Темирканова. На
этот раз концерт, прошедший с триумфальным успехом, дал народный артист СССР,
солист Большого театра, профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского,
всемирно известный тенор Зураб Соткилава.

Свой концерт Зураб Лаврентьевич, заслуженно пользующийся репутацией артиста,
способного за считанные секунды находить
общий язык с любой аудиторией, начал со
слов: «Мне очень приятно находиться у вас –
впервые за свои семьдесят пять лет – да, так вот
получилось, но теперь, в следующие семьдесят
пять лет, наверное, буду приезжать почаще».
Певец незамедлительно покорил публику не
только своим доброжелательством и чувством
юмора, но и высочайшим певческим мастерством, филигранной исполнительской техникой, необычайно широким эмоциональным

диапазоном, снискавшими ему заслуженную
славу во всем мире. В блестящем музыкальном вечере, прошедшем с аншлагом, помимо
самого Зураба Лаврентьевича, принимала
участие и его талантливая ученица – студентка
Московской консерватории Марина Начкебия. Предваряя ее выступление, которое сразу
и безоговорочно пленило зал, ее наставник
сказал: «В течение этого месяца она стала
победительницей одного международного
конкурса в Испании и двух – в Италии. Только вчера она прилетела из Милана, а сегодня
вечером выступает здесь». В большой про-

Ярмарка с культурно-просветительской миссией
2 ноября в новом универсальном Дворце спорта открылся индийский базар – выставка-ярмарка,
организованная компанией Art of India Expo. На двух этажах комплекса нальчанам и гостям
столицы республики представлены самые лучшие, знаменитые товары, знакомые представителям
старшего поколения еще со времен зарождения советско-индийской дружбы: чай, кофе, специи,
благовония и масла, бижутерия, одежда и текстиль, резная мебель, оригинальные сувениры и
многое другое. Посетители выставки имеют возможность своими глазами увидеть процесс
приготовления национальных блюд и стать их дегустаторами, а самым смелым модницам
виртуозные мастера индийского боди-арта наносят необыкновенно изящные рисунки хной –
долгостойкие и совершенно безопасные.

Как пояснил руководитель ярмарки г-н Хираш (г. Дели), ее участниками преследовалась
именно такая цель – в разнообразии выставки постараться представить и все разнообразие
страны. «Индия, как и Россия, состоит из множества уникальных, зачастую очень сильно отличающихся друг от друга регионов, и почти все они представлены на нашей ярмарке. Здесь
вы сможете увидеть продукцию свыше 50 компаний со всех штатов Индии, как давно снискавшую мировую славу, например, шелка Кашмира, так и не столь известную». Индийские
гости отрицают сугубо коммерческий характер ярмарки, в первую очередь подчеркивая ее
культурно-просветительскую миссию, говорят о своем желании, чтобы как можно больше
людей во всем мире смогли непосредственно прикоснуться к культуре их страны. И ярмарка
с успехом делает это вот уже на протяжении шести лет. Объездив весь мир, в том числе и такие
его экзотические уголки, как Гвиана и Суринам,
экспозиция многократно была и в России. Уфа,
Тольятти, Самара, другие города Поволжья, Махачкала, Владикавказ – таков краткий перечень
городов, где Art of India Expo представляла свою
выставку-ярмарку. Теперь этот список пополнил
и Нальчик, куда, как подчеркнул господин Хираш,
они ехали без каких-либо опасений, так как, по
их мнению, люди во всем мире одинаково ценят
дружбу, культуру и искусство.
И выступление делийской артистки Сурессы
в сопровождении двух ее друзей-музыкантов
это отлично доказало. Ее номер с многоэтажной
пирамидой из ваз пользовался невероятным
успехом. Если в руках девушка несла эти вазы с
трудом, то водрузив их на голову, она не только
танцевала, но и проделывала с ними невероятные
акробатические трюки. Время увидеть этот номер,
послушать игру на национальных инструментах и
народные песни, приобрести творения индийских
ремесленников или просто полюбоваться ими,
еще есть. Выставка-ярмарка, работающая с 11 до
19 часов ежедневно, закроется 12 ноября.
Фото Ирины Гигиевой
М. С.

грамме, представленной молодой певицей и
легендарным тенором, как сольно, так и дуэтом прозвучали произведения Рахманинова,
Массне, Масканьи, Верди, Пуччини, Тости,
неаполитанские и русские народные песни.
После исполнения двух сложных произведений Франческо Тости и Сергея Рахманинова
мэтр похвалил нальчикскую публику, сказав,
что если громкие ноты и бравурные мелодии
нравятся всем, то глубокие, сложные, тонкие
произведения может оценить не каждый слушатель, и ему очень приятно, что такое настоящее, профессиональное понимание он встретил в Нальчике. И шутливо добавил: «Нет,
видимо, нельзя ждать еще семьдесят пять лет,
теперь придется приезжать и раньше, и чаще».
Другим, косвенным комплиментом певца стало его признание после исполнения арии Сида
из одноименной оперы Жюля Массне: «Очень
сложная вещь, сказать по правде, в молодости
мне никогда не удавалась, а сегодня я ее исполнил так, как никогда в жизни!». Но самые
лестные и заслуженные слова в адрес местных
меломанов он произнес после совместного
исполнения с залом знаменитого романса
«Ямщик, не гони лошадей!» Припев зрители,
точнее зрительницы, пели столь слаженно и
гармонично, что удостоились сравнения: «Не
хуже, чем хор Пятницкого!».
А завершилась программа, подарившая
всем незабываемые впечатления и эмоции,
народной мингрельской песней, которую
Соткилава исполнил a capella по заявке. Один
ветеран Великой Отечественной войны до
начала концерта попросил об этом Зураба
Лаврентьевича в память о своих однополчанах-мингрельцах. И сама песня, и заключительные слова певца, с напутственным призывом в адрес начинающих вокалистов всегда
исполнять произведения своих народов, были
встречены жаркими аплодисментами, которые
вновь перешли в продолжительную овацию.
Майя Сокурова.

«Симфония
Кавказа»
на пяти CD
В доме моды «Мадина Саральп» прошла
презентация аудио-альбома «Симфония
Кавказа», издание которого было
приурочено к 455-летию вхождения
Кабарды в состав Российского
государства.
Идея собрать и обработать все самые
интересные песни и мелодии, связанные с
кавказской землей, в одном сборнике принадлежит композитору Джабраилу Хаупа.
Она была одобрена главой КБР Арсеном
Каноковым и поддержана администрацией
Нальчика. Аудио-сборник, состоящий из
пяти компакт-дисков, никогда бы не появился без участия молодого композитора, аспиранта Санкт-Петербургской консерватории
Мурата Кабардокова. Именно благодаря
этому выпускнику СКГИИ у ценителей
музыки появилась уникальная возможность
послушать все самые знаменитые музыкальные произведения Кавказа. Кроме того,
молодой композитор и его единомышленники-энтузиасты проделали титаническую
работу: они «перекопали» огромное количество материала, подолгу сидели в архивах и
в итоге смогли восстановить много старинных произведений, казалось, безвозвратно
утраченных. Именно поэтому собравшиеся в
этот вечер от всей души благодарили авторов
этого уникального проекта. К сожалению, со
страниц газеты нельзя передать всю красоту,
всю мощь и гармонию той музыки, которая
звучала в этот вечер. Однако, как заверили
организаторы мероприятия, аудио-альбом
«Симфония Кавказа» будет доступен практически всем желающим.
Владилен Печонов.

Мемориальная
доска мастеру
слова
В Нальчике на проспекте Ленина
состоялось открытие мемориальной
доски в честь писателя, журналиста
и переводчика Эльберда Мальбахова
(М. Эльберда), на доме, в котором он жил.

Открывая митинг, заместитель главы
городской администрации Анжела Долова
не только напомнила собравшимся биографию Эльберда Тимборовича, но и сообщила
интересный факт, не знакомый широкой
общественности: Мальбахов был не только
признанным мастером слова, произведения
которого, публиковавшиеся огромными тиражами, находили своих почитателей во всем
Советской Союзе, но и талантливым художником. Свои работы из скромности он никогда
не выставлял, а дарил друзьям и близким.
Теплую, неформальную ноту, заданную в
самом начале мероприятия, подхватили все
выступающие, первыми из которых стали
близкие друзья юности Эльберда Мальбахова – председатель Общественной палаты
КБР Пшикан Таов, директор Национальной
библиотеки им. Т.К. Мальбахова Анатолий
Емузов, кинорежиссер Владимир Вороков.
Поделившись личными воспоминаниями, они
не только воздали должное писательскому
мастерству своего друга, но и подчеркнули
его личные качества, главными из которых
являлись подлинный гуманизм, скромность,
глубокая любовь к родине.
Об истинном патриотизме и интернационализме Эльберда Тимборовича, о его значительном вкладе в литературу республики
также говорили заместитель председателя
правления Союза писателей КБР Абдулах
Бегиев, главный редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария» (Мальбахов
был его основателем и первым главным редактором) Хасан Тхазеплов, главный редактор
журнала «Минги-тау» Аскер Додуев, главный
редактор газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамед
Хафицэ. После того как родная сестра писателя – Ольга Тимборовна Мальбахова (на
фото) поблагодарила всех собравшихся за
сохранение памяти о своем брате, состоялась
церемония открытия мемориальной доски.
Ее, по просьбе семьи, провел дядя Эльберда
Тимборовича – Мусарби Кокожев, а затем
участники митинга возложили к доске цветы.
Фарида Шомахова.
Фото Евгения Каюдина.

4

№ 45 - 7 ноября 2012

Криминал

Обстреляли на станции
техобслуживания
1 ноября неизвестные в Баксане обстреляли сотрудника
межрайонного ОВД, который в результате нападения
скончался на месте.

Две тротиловые шашки
Сотрудники полиции задержали жителя республики, у
которого изъяли две тротиловые шашки с
электродетонаторами.
Сотрудники полиции совместно с оперативниками УФСБ
РФ по КБР в районе привокзальной площади Прохладного
задержали жителя поселка Эльбрус, в ходе личного досмотра
которого обнаружили две 200-граммовые тротиловые шашки,
электродетонаторы, а также пакет с 300 граммами марихуаны.
Отрабатываются связи задержанного с участниками бандподполья.

Врезался в маршрутку
Три человека погибли, еще семеро пострадали в
результате ДТП в Терском районе.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, около
17 часов 45 минут 3 ноября на 37-м километре автодороги Прохладный-Эльхотово произошло столкновение микроавтобуса
«Мерседес», двигавшегося по маршруту Терек-Нальчик, с
автомашиной «ВАЗ-2106».
По предварительным данным, водитель «Жигулей» –
81-летний пенсионер выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП он и его пассажир погибли на месте. В
больницу с различными травмами были доставлены десять
пассажиров «Мерседеса», одна из которых позже скончалась
в реанимационном отделении.
Проводится расследование.

14 тонн без документов
По данным следственного управления СКР по КБР, около
20 часов на станции техобслуживания на улице Катханова в
Баксане двое неизвестных обстреляли 24-летнего оперуполномоченного Баксанского межрайонного ОВД Мухамеда
Чеченова.
В результате лейтенант полиции погиб на месте. Нападавшие, которые, по предварительным данным, вели огонь
из оружия калибра 7,62 и 9 мм, скрылись в неизвестном
направлении. При этом они похитили табельное оружие
убитого офицера.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным
отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям
317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.
Приказом министра ВД по КБР в Баксанском районе был
введен в действие план «Вулкан-4», а с 21.30 решением руководителя оперативного штаба в КБР в Баксане ввели режим
контртеррористической операции. Однако результатов это
не принесло, и в 16 часов следующего дня режим КТО был
отменен.
Погибший офицер в органах внутренних дел служил с
2006 года, а в должности оперуполномоченного Баксанского
МОВД – с августа 2011 года. В субботу Мухамед Чеченов
был похоронен с воинскими почестями в селении Исламей.

Убили подполковника
3 ноября неизвестные на дороге возле селения
Залукокоаже обстреляли автомашину сотрудника
Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому
федеральному округу, который от полученных ранений
скончался на месте.
По данным следствия, около 12 часов «Мерседес» 39-летнего оперуполномоченного по особо важным делам Аскера
Теуважева подрезала белая «семерка». Из нее вышли двое
неизвестных и из автоматов расстреляли машину подполковника, в результате офицер скончался на месте происшествия.
Нападавшие скрылись, а автомобиль, на котором они передвигались, через несколько часов был обнаружен неподалеку
от селения Сармаково. На заднем сиденье машины находился
связанный водитель, которого бандиты, как выяснилось, захватили незадолго до нападения на полицейского.
В МВД отмечают, что личности нападавших установлены
– это члены бандгруппы, действующей на территории Баксанского района, которые находятся в федеральном розыске за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям
222 («незаконный оборот оружия») и 317 («посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Подорвали военных
Неизвестные вечером 4 ноября подорвали самодельную
бомбу на автодороге «Кавказ» в Баксанском районе, в
результате ранения получил один военный.
Инцидент произошел около 19 часов неподалеку от поста
ГИБДД на 430-м километре федеральной автодороги «Кавказ»
в Баксанском районе. Неизвестные в момент проезда автомашины с военнослужащими привели в действие безоболочное
самодельное взрывное устройство.
В результате взрыва пострадал один военнослужащий. После операции он находится в тяжелом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 223 («незаконный оборот взрывчатых
веществ») УК РФ.

Сотрудники полиции в Прохладненском районе
задержали водителя грузовика, перевозившего более 14
тонн контрафактной нефти.
Около 5 часов 30 минут 4 ноября патрульная группа Прохладненского МОВД в селении Красносельское задержала
автомашину «КамАЗ», в цистерне которой находилось 14,5
тонн нефти. У водителя автомобиля – 44-летнего жителя селения Нартан не имелось при себе никаких сопроводительных
документов на груз.
Проводится расследование, в рамках которого выясняется,
не похищена ли перевозимая нефть из магистрального нефтепровода «Малгобек-Тихорецк», который проходит через
территорию Прохладненского района.

Задержали коллегу
Сотрудники службы безопасности МВД по КБР
задержали автоинспектора, подозреваемого в получении
взятки за беспрепятственный провоз алкогольной
продукции.
По материалам оперативно-розыскной части службы безопасности МВД по КБР следственными органами возбуждено
уголовное дело по статье «Получение взятки» УК РФ в отношении инспектора спецбатальона ДПС УГИБДД МВД по КБР.
Автоинспектора подозревают в том, что он на автодороге
Прохладный-Эльхотово потребовал от водителя грузовой
автомашины «Мерседес-Бенц» три тысячи рублей за беспрепятственный провоз алкогольной продукции.
Инспектор был задержан сотрудниками спецподразделений
полиции в момент получения денег.

На заброшенной ферме
Сотрудники полиции обнаружили на заброшенной
ферме в Чегемском районе тайник с оружием и
боеприпасами, принадлежавший ликвидированному
почти год назад боевику.
В ходе отработки оперативной информации на заброшенной
животноводческой ферме при выезде из Чегема полицейские обнаружили тайник, в котором находился камуфлированный рюкзак.
Из него оперативники изъяли автомат Калашникова калибра
7,62 миллиметра с магазином, гранату Ф-1, детонирующий
шнур, патроны калибра 7,62 миллиметра, черную маску с
прорезями для рта и глаз, а также электрические провода,
медикаменты и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.
По данным МВД, найденный арсенал принадлежал участнику НВФ, нейтрализованному в ходе спецоперации в декабре
прошлого года.

Избил подростков
Следственные органы возбудили два уголовных дела в
отношении бывшего оперуполномоченного полиции,
которого подозревают в избиении трех человек, в том
числе двух несовершеннолетних.
По данным следствия, вечером 12 октября 22-летний лейтенант полиции в одном из кабинетов Чегемского РОВД избил
доставленных в отдел двух местных жителей – 16 и 14 лет.
Подростки были доставлены в отдел по подозрению в том,
что якобы следили за домом бывшего полицейского. Позже
они с различными повреждениями были госпитализированы.
В отношении бывшего оперуполномоченного уголовного
розыска Чегемского РОВД было возбуждено уголовное дело
по статье 286 («превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия») УК РФ.
Кроме того, выяснилось, что полицейский 7 октября в зда-

нии РОВД избил 21-летнего местного жителя. По данному
факту также возбуждено уголовное дело.
По информации МВД, данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел, но это не связано с уголовными делами.
Речь идет о нарушениях служебной дисциплины.

14 миллионов за 3 года
Следователи возбудили уголовное дело в отношении
директора одного из ООО, которого подозревают в
уклонении от уплаты налогов на сумму более 14
миллионов рублей.
По данным следствия, директор ООО в период с января
2008 по 28 апреля 2011 года путем включения в налоговые
декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложных
сведений уклонился от уплаты налогов на общую сумму более
14,6 миллиона рублей.
Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР
по КБР по данному факту возбуждено уголовное дело по
статье 199 («уклонение от уплаты налогов в особо крупном
размере») УК РФ.

Вернули долги
по зарплате
Прокуратура КБР с начала текущего года помогла
работникам предприятий республики вернуть долг по
зарплате на общую сумму более 120 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР,
благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в
текущем году погашена задолженность по заработной плате
на сумму более 120 миллионов рублей.
В частности, только за последнее время удалось вернуть
задолженность в сумме более 2,6 миллиона рублей 389 работникам Зольской районной больницы, а также погасить
задолженность в размере более 1,5 миллиона рублей перед
23 работниками ОАО «Чегемгидрострой».
Всего за 9 месяцев 2012 года прокурорами выявлено больше 6,1 тысячи нарушений прав граждан на оплату труда. По
результатам рассмотрения прокурорских представлений к
дисциплинарной ответственности привлечено 163 лица, к
административной ответственности – 107 должностных и
юридических лиц, объявлено 193 предостережения.
Кроме того, в интересах граждан в суды направлено более
3,2 тысячи заявлений и исков о взыскании задолженности по
заработной плате на общую сумму свыше 45,6 миллиона рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено больше 2,1 тысячи
исков на сумму более 31,7 миллиона рублей.
Между тем, по данным управления Генпрокуратуры в
Северо-Кавказском федеральном округе, наибольший размер
долгов по зарплате сформировался в Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии. «В Кабардино-Балкарии фактическая задолженность (с учетом скрытой и официальной) составила
80,3 миллиона рублей на 1 октября 2012 года, но благодаря
мерам прокурорского реагирования за две недели удалось
погасить долг в размере 15,2 миллиона рублей», - отмечается
в сообщении.

Отбивался от собак?
Суд Нальчика восстановил в должности полицейского,
уволенного за беспричинную стрельбу в воздух,
посчитав, что тот стрелял из-за нападения
бездомных собак.
Как сообщает пресс-служба МВД, 1 сентября текущего
года по результатам служебной проверки министром ВД по
КБР подписан приказ об увольнении старшего следователя
СУ МВД по КБР, который, находясь в два часа ночи в районе
санатория «Лебедь», без каких- либо причин произвел в воздух
шесть выстрелов из табельного оружия.
По данным МВД, в тот день майор отказался от освидетельствования на предмет употребления спиртных напитков.
Однако в ходе судебного заседания по его исковому заявлению
о восстановлении на службу, экс-полицейский заявил, что
был абсолютно трезв, а оружие применил «ввиду нападения
бездомных собак».
«При всей комичности подобных доводов судьей Нальчикского городского суда они были признаны вполне убедительными, и как результат принято решение восстановить
майора юстиции на работе в должности старшего следователя
следственного отдела при СУ МВД по КБР», - отмечает МВД.
Данное решение будет обжаловано в суде следующей инстанции, а пока по указанию министра внутренних дел по КБР
майор юстиции лишен права ношения оружия.

Без лицензии
Прокуратура Терского района выявила нарушения при
осуществлении на территории района добычи песчаногравийной смеси.
Проверкой установлено, что житель Майского М., не имея
лицензии на осуществление деятельности на право пользования недрами, осуществлял незаконную добычу из поймы реки
Терек у селения Красноармейское песчано-гравийной смеси.
В отношении М. возбуждено дело об административном
правонарушении, которое направлено в министерство по
охране окружающей среды и природопользования КБР для
рассмотрения по существу.
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Если спросить молодых людей, мечтающих стать
журналистами, о причине такого желания, скорее
всего, в их перечне будут значиться стремление
находиться в гуще событий, активно участвовать
в жизни общества и даже влиять на него,
общаться со знаменитостями и интересными
людьми. Но только если журналист является умным, неравнодушным
человеком, умеющим и любящим мыслить и анализировать
информацию, искать ответы на самые острые и животрепещущие
вопросы общества, его труд находит признание не только у
читателей, слушателей и зрителей, но и у коллег, благодаря чему он
может стать лауреатом престижных профессиональных премий.

И творчество,
и ремесло

Ведущая программ службы радиовещания
ГТРК «Кабардино-Балкария» Наталья Юсупова из пишущих журналистов в вещающие
перешла относительно недавно: первые
пятнадцать лет ее журналистской работы
были отданы печатным СМИ. Штатным корреспондентом и фрилансером она работала
в газетах «Кабардино-Балкарская правда»,
«Диагноз – здоров», «Новый вариант – Дело»,
«Северный Кавказ», в региональном издании
«Российской газеты». В ее резюме значатся и
работа на информационных интернет- сайтах,
и руководство отделом по правовым вопросам
и связям с государственными и общественными организациями Госкомитета КБР по
тарифам. За это время она несколько раз становилась обладательницей поощрительных
премий республиканского конкурса «Мир,
согласие, единство», получала благодарность
как журналист, освещающий вопросы духовности, православия.
Тем не менее в школе, которую Наташа
окончила с золотой медалью, о карьере журналиста она и не помышляла: «Мечтала стать актрисой, поэтому поступила на режиссерское
отделение Кабардино-Балкарского училища
культуры и искусств, о чем не жалею, так как
это мне очень пригодилось, так же как и учеба
на юридическом факультете КБГУ. Кстати,
образование по обеим специальностям получала практически одновременно». Именно в
годы студенчества состоялась ее проба пера:
с легкой руки подруги – журналиста Анны
Габуевой, предложившей ей написать статью, родился первый материал Юсуповой,
который, по интересному совпадению, представлял собой интервью с руководителем
республиканского радиотрансляционного
центра того периода.
На радио Наталья работает уже два года.
«Можно ли считать радио менее демонстративным средством информации, чем телевидение? Скорее всего, нет, - считает Юсупова.
– Да, на телевидении можно многое сделать
с помощью картинки, но и на радио есть та
же самая возможность проиллюстрировать
что-то звуковыми эффектами. Даже обычное
интервью можно обогатить музыкой, оттенить
паузой, интонацией, интершумом, то есть
всей палитрой звука».
А на вопрос, где легче работать журналисту
– в печатных средствах массовой информации
или в эфире, – она дает интересный ответ:
«Не могу сказать, что сложнее, что легче. В
чем-то труднее в газете, в чем-то – на радио,
это просто разные вещи. Различие состоит
в том, что в большинстве случаев, когда ты
пишешь, ты во многом трактуешь увиденное
и услышанное, пытаешься «перевести» прямую речь. На радио же мнение человека идет
напрямую к слушателям. Естественно, существуют какие-то темы, о которых легче писать,
чем делать радиопередачу, но все равно, чтобы
и читалось, и слушалось «вкусно», многое
зависит от авторского видения».
Как профессионал Наталья считает себя
счастливым человеком: «Журналистика – это
и ремесло, и творчество, есть, конечно, темы,
которые тебя интересуют меньше, но на самом
деле, скучных тем просто нет. В каждой из них
можно найти что-то любопытное, какой-то
интересный факт, поворот событий, какуюто изюминку, которую хочется вытащить и
показать, показать с неожиданного ракурса,
с которого до этого она, может быть, и не
была представлена, или была, но в другом
видении».
Этот подход принес нашей героине заслуженное признание и в радиожурналистике. В
прошлом году Юсупова заняла первое место
на V Всероссийском фестивале телевидения
и радио «Антитеррор» в номинации «радиопрограмма» за передачу «Русские ваххабиты:
на пути джихада»: «На тот момент стало появляться много экстремистов мусульманского

толка славянских национальностей. Захотелось понять, что толкает русское население в
исламский радикализм, ведь смена веры – это
всегда сложно, а тем более уход в крайние
формы. Вот и решила попытаться найти ответ
совместно с исламскими и православными
представителями духовенства, с учеными. И
если сам замысел родился достаточно быстро,
то потом, конечно, пришлось поработать,
ведь нужно было собрать достаточный материал, изучить ситуацию по России, затем
были запись и монтаж – в общей сложности,

нельзя обвинить в предвзятости, объяснил
бы, как обстоит дело в исламе с точки зрения
коранического учения и трактовок, принятых
сейчас в нашем обществе, чтобы люди услышали, что праведно, а что не праведно. Почему непредвзято? Как выяснилось, вопреки
широко распространенному мнению, Валерия
Михайловна новообращенной мусульманкой
никогда не была, а является православной.
Несмотря на то, что она замужем за сыном
шейха (помощью супруга, она, кстати, пользовалась при переводе Корана), долгое время

на передачу ушло полтора месяца. И хотя
тема очень значительная и емкая, думаю,
ее квинтэссенцию все же удалось передать.
Мне было крайне важно, чтобы эту передачу
услышали, особенно молодые люди. И если
она хотя бы одного человека заставила задуматься над этой проблемой, над тем, какие
процессы происходят в нашем обществе,
заставила осознать, что выбор веры должен
быть всегда внутренним выбором человека, а
не результатом манипуляции извне, то свою
задачу я бы сочла выполненной».
В сентябре этого года Наталья заняла третье
место (что она, ничуть не лукавя, называет
большой победой) на первом Межрегиональном радиофестивале «Голос Кавказа»,
проходившем в Грозном, в номинации «Тематическая радиопередача». Несмотря на
меньший, по сравнению с всероссийским
уровнем, масштаб, конкуренция была очень
большой: на фестиваль было представлено
свыше 80 материалов государственных и
коммерческих радиокомпаний 11 субъектов
СКФО и ЮФО. Но передача Юсуповой «Коран зовет к размышлению», вышедшая в эфир
в марте 2012 года, заслуженно вошла в число
лучших. А стало это следствием того, что
самой Наташе было чрезвычайно интересно
общаться со своей героиней – академиком,
известным общественным деятелем, переводчиком Корана Валерией Иман Пороховой.
Несколько лет назад, когда Наталья еще была
корреспондентом «Северного Кавказа», Валерия Михайловна приехала в Нальчик, тогда
и состоялась их первая беседа. Несмотря на
крайнюю занятость гостьи, вопреки предварительной договоренности о двадцати минутах
интервью, они проговорили час, который
пролетел незаметно, и еще тогда Юсупова
поняла, что, к сожалению, формат газеты
может вместить лишь часть беседы. И, придя
на радио, ей удалось еще раз побеседовать с
Пороховой – уже в Москве. Результатом этой
встречи стала радиопередача в двух частях.
«Было интересно, чтобы человек, которого

она была атеистом, достаточно сдержанно относившимся к религии. И только в достаточно
взрослом возрасте, по настоянию матери,
стремившейся сохранить традиции и духовное наследие своего древнего дворянского
рода, приняла крещение».
Интересные ответы журналисту Юсуповой
довелось получать от Александра Сокурова,
Александра Любимова, Елены Образцовой,
Михаила Прохорова, других знаменитостей,
хотя сама Наташа гордится своими интервью
и с теми людьми, чьи имена не так известны
широкой публике. Например, одним из своих
недавних достижений она называет беседу с
обладательницей первой премии радиофестиваля «Голос Кавказа» (как выяснилось, в
Чеченскую Республику она ездила не только
принимать свою награду, но и работать) –
корреспондентом редакции художественноразвлекательных программ радио «Грозный»
Татьяной Гладченко: «Всегда любопытно
найти какую-нибудь привязку к нашей республике, и здесь мне это удалось. Как оказалось,
замуж Татьяна выходила у нас, в Майском
районе, и здесь же родилась ее дочь. Было
очень приятно слышать, как уважительно
отзывается она о жителях Кабардино-Балкарии, подчеркивая их внутреннее достоинство,
интеллигентность и доброжелательность».
Поиск связей своих героев из других регионов с КБР в рабочем инструментарии Юсуповой, пожалуй, единственный предсказуемый
момент, поскольку она стремится избегать
любой тривиальности и ожидаемых вопросов: «Вот задаешь неожиданный вопрос, не
провокационно-агрессивный, а такой, который человек не предвидел, и, значит, скорее
всего, он ответит на подсознательным уровне.
Разговорить можно любого человека». И в
правоте этого профессионального суждения
нам предстоит много раз убеждаться, слушая
ее новые передачи.
Майя Сокурова.
Фото из личного архива.

Страна в цифрах
В 6131 руб. оценивает Минфин прожиточный минимум российского пенсионера
в 2013 году. Такие данные представлены в
опубликованном проекте федерального бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов. В 2012 году этот прожиточный
минимум составил 5564 руб.
13,5 млн. граждан РФ, или 9,4% от
общей численности населения, сделали
прививки от гриппа. По словам главного
санитарного врача Геннадия Онищенко,
планируется привить более 30% россиян.
Свыше 32 млн. граждан (на 1,2 млн. больше,
чем годом ранее) должны быть привиты от
гриппа за счет бюджета.
31,7 млн. российских граждан (22% от
общего числа) старше трудоспособного
возраста проживает в России, говорится в
докладе Росстата. Больше всего пожилых
людей – в Центральном федеральном округе, 9,5 млн. человек (53,7% населения).
10,5% граждан в возрасте от 65 до 72 лет
работают. 8,6% работающих пенсионеров
заняты в сельском хозяйстве (самый популярный вид деятельности). 8,9 тыс. руб.
составил средний размер пенсий в 2011 году.
24% пожилых людей живут одни.
Свыше 2,1 тыс. человек погибли в
России за 9 месяцев 2012 года в результате
несчастных случаев на производстве. По
данным Роструда, кроме того зарегистрировано 6889 тяжелых несчастных случаев,
что на 9,1% меньше, чем за аналогичный
период 2011 года.
1786 земельных участков и 256 квартир
подлежат изъятию у граждан для размещения олимпийских объектов, сообщили
власти Краснодарского края. С 2008 года
переселенцы получили 482 жилых дома
и 518 квартир общей площадью более
100 тыс. кв. м.
На 2,3% вырос объем продаж крепкой
алкогольной продукции за девять месяцев
2012 года, сообщает Росстат. В сентябре
значительный рост показали продажи
кальвадоса – в 3,5 раза, виски – на 44,5%,
коньяка – на 16,3%.
285 человек, по данным ФСИН, скончались в СИЗО с начала 2012 года. 683
арестанта были направлены во врачебные
комиссии, у 362 из них подтвердился тяжелый диагноз, 265 освобождены из-под
стражи в связи с заболеваниями.
62% российских граждан, опрошенных
Фондом общественного мнения (ФОМ),
считают, что в СССР проводились массовые
политические репрессии, 16% с этим не
согласны. Во время аналогичного опроса в
2001 году доли таких респондентов составляли 75% и 8% соответственно.
Более 69 тыс. детей в возрасте 15-17 лет,
или 15% от общего числа подростков, – безграмотные или малограмотные, сообщил
уполномоченный при президенте РФ по
правам ребенка Павел Астахов.
532 несовершеннолетних свели счеты
с жизнью в первой половине 2012 года,
сообщили в Следственном комитете РФ. В
2010 году в РФ зарегистрировано 798 самоубийств детей, в 2011-м – 896.
3,6 млн. тонн боеприпасов находится в
настоящее время на складах Минобороны,
сообщил замминистра обороны генерал
Дмитрий Булгаков. Из них 2,16 млн. тонн
необходимо утилизировать.
804 беженца состояли на учете в Федеральной миграционной службе на 1 октября
2012 года. По данным ведомства, в РФ
удовлетворяется около 10% ходатайств о
признании беженцем.
72% российских граждан считают, что
обе палаты Федерального Собрания РФ
полностью или частично зависимы от администрации президента РФ, показал опрос
ФОМа. 71% полагают, что федеральные
СМИ зависимы от администрации и правительства. Уверены в зависимости судебных
органов и бизнеса от властей 64% и 66%
опрошенных соответственно.
7% граждан РФ, опрошенных
ВЦИОМом, «полностью доверяют» полиции, 46% «скорее доверяют». Наибольшее
расположение вызывают участковые инспекторы, которым полностью или частично
доверяют 54% опрошенных, наименьшее
– работники ГИБДД (39%).

№ 45 - 7 ноября 2012

6

8 ноября – Международный день КВН

А давайте учиться шутить!
Я не знаю ни одного человека, который бы не смотрел с удовольствием игры КВН
по телевизору. Может, они есть, конечно, но я лично их не знаю. Как многие мои
земляки, с удовольствием смотрю эфиры и как многие мои земляки, искренне
сокрушаюсь по поводу того, что в этих эфирах нет команды из нашей республики.
При том, что большинство наших соседей успешно отметились в них в разные годы:
«Махачкалинские бродяги» из Дагестана, «Пирамида» из Северной Осетии-Алании, уже
две команды из Пятигорска, сборная Чеченской Республики, «Нарты» из Абхазии…
Самым большим достижением в истории
Есть в команде хотя бы несколько студенКВН Кабардино-Балкарии стало выступление
тов – уже хорошо. В разное время в команде
нашей команды «Эльбрус-Экспресс» в 1/8 фииграли популярный в республике певец Азрет
нала премьер-лиги в 2009 году. Первой и пока
Арамисов, известный по скетч-шоу «ДаЁшь
единственной нашей команды, «дошедшей до
молодЁжь!» актер Аслан Бижоев. Еще одна
телевизора». Если даже отбросить необъективнаша команда КБГУ «Лена Кука» – на сегодность, порожденную чувством патриотизма,
няшний день единственная из студенческих
все равно можно сказать, что команда – к тому
действующая, то есть играющая в российских
времени чемпион центральной Краснодарской
«чемпионатах» КВН. Команда – серебряный
лиги КВН – стартовала вполне успешно. А если
призер лиги «Кавказ» и финалист центральучесть то, что в той же Краснодарской лиге она
ной Краснодарской лиги.
А есть ли вообще КВН в Кабардино-Балкаобыграла по крайней мере три команды, сегодня успешно выступающих в «вышке», станории? Недавняя новость – скоро у нас пройдет
вится очень обидно за столь резко прерванное
республиканский отборочный тур КВН,
«триумфальное шествие по телеэфирам».
который выявит две команды для участия в
Выступал «Эльбрус-Экспресс» от главного
традиционном Сочинском фестивале – свивуза республики – КБГУ, хотя сегодня даже
детельствует о том, что КВН у нас есть. А
малоискушенному в кавээновском закулисье
вот в каком виде он у нас есть, это Сочинский
зрителю понятно, что строгая «прикрепленфестиваль и покажет. Сегодня команды – а их
ность» тому или иному вузу – условие необяпредполагается пять – КБГУ, КБГСХА, СГА,
зательное и порой это чистая формальность.
Институт бизнеса и сборная «Спецпроект» –
усиленно готовятся. В министерстве по делам
молодежи, которое занимается «всеми делами
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНДЫ
местных команд КВН», подсказали, когда
«ЭЛЬБРУС-ЭКСПРЕСС»
и где команды будут «на редактировании»
Женщина развелась с мужем из-за крошек
и, конечно же, очень захотелось попасть в
в постели. Две очаровательные крошки с
кавээновское закулисье, на это таинственное
мужем – весомая причина для развода.
редактирование.
* * *
Мальчик в больших тапочках бегает, шлепая себя по попе.

На сцене «Лена Кука»
команда, что-то – свои авторы, то есть тоже
члены команды, но «не играющие», не появляющиеся на сцене. Да, есть такое понятие
в КВНе – автор, человек, не являющийся
членом команды и работающий за деньги.
Он может сесть с командой и поработать –
отредактировать, отшлифовать шутки, предложить что-то свое. Но главное его назначение
– продюсирование команды. Он ручается за
нее – в зависимости от лиги – старшему или

* * *
Третьекласснику Пете нравилась учительница, поэтому он бил ее портфелем по голове.
* * *
В Нальчике эмо, чтобы хоть как-то выделиться, ходят в белом и очень хотят жить.
* * *
По национальному проекту сноса пятиэтажек Нальчик отстает, потому что нужно
снести 200, а у нас их только 150. Мы их
строим и сносим.
* * *
Заботливая, но ленивая мама дает детям
в школу мешок муки.
* * *
Дети, которые очень хорошо играют в
прятки, умирают в одиночестве.
* * *
Электрик пил чай с ложкой в стакане и
сделал себе вкл-выкл глаз.
* * *
- А это вообще вундеркинд, он может в уме
складывать шестизначные числа.
- Не может быть!
-Может! 100 тысяч плюс 100 тысяч?
- 200 тысяч!
* * *
- Мы гордимся нашими земляками: Дима
Билан, Дмитрий Медведев, Джонни Депп…
- А Билан что, тоже из Нальчика?
- Да.
- Не знал…
* * *
- Ребята, что нам министр культуры сказал
перед нашим отъездом?
- «Докрасите забор, потом поедете!»
- Нет, потом.
- «Ну, раз такое дело, и мне налейте!»
- Дальше!
- «Городски-и-и-ие цветы-ы…»
- Дальше!
- А, это – «Без победы не возвращайтесь!»
* * *
- Дайте мне 5 банок тушенки, 5 буханок
хлеба, 4 пачки чая и 2 блока сигарет!
- А что случилось?!
- Вы что, ничего не знаете?!
- Не-ет…
- Посадили меня!

Тихо! Идет
редактирование
С первого взгляда оно выглядело немного
странно: несколько молодых людей окружили
стол, за которым восседал явно «начальник»,
несмотря на свой молодой возраст, по всем
признакам – редактор. И все дружно играли
в «верю-не верю». «Вы верите?» - спрашивал
редактор. Иногда ему отвечали: «Верим», иногда пожимали плечами, что, видимо, означало:
«Не верим».
- Обычная практика, - объяснил потом
Эмир Кашоков (на фото сидит за столом),
он же – редактор, он же в разное время капитан команды «Эльбрус-Экспрессс», «Лена
Кука», человек последние два года занимающийся КВНом профессионально. – Мы «пробуем» шутки. Если, к примеру, пятнадцать
человек верят в то, что шутка смешная, что
она «выстрелит», а я не верю, то явно я не
прав и шутка остается.
- Эмир, с редактированием более-менее
понятно: человек опытный, искушенный
в кавээновских играх, «фильтрует» шутки,
объясняет, почему одна пройдет, а другая –
нет. Меня всегда больше интересовал вопрос
авторства шуток. Говорят, что командам
премьер-лиги и высшей тем более, их пишет
группа наемных авторов, причем за немалое
вознаграждение.
- Примерно 80% всех шуток пишет сама

младшему Масляковым, он как бы берет над
ней шефство. Обычно такие авторы-продюсеры – опытные кавээнщики из «вышки», уже
отыгравшие. Да, это стоит денег, как и любое
продюсирование, и переезды-перелеты на
игры, реквизит и т.д. То есть КВН – удовольствие не из дешевых. Но оно стоит того. Выступление даже в «премьерке», я уж не говорю
о «вышке» – это престиж, хорошая слава,
реклама, в конце концов. Того региона, района, города, который представляет команда.
Особенно, мне кажется, это важно для северокавказских республик – удачные выступления
команд с Кавказа ломают стереотипы о нас как
о диких, неуравновешенных, мстительных и
жестких людях лучше, чем десятки и сотни
хвалебных телепередач и статей. Не зря же
некоторые регионы или ведомства создают
свои проекты – команды, в которых играют
профессиональные актеры, сценарии пишут
профессиональные юмористы. Это, кстати,
не секрет и совсем не возбраняется. Но зато
какой пиар на всю страну! Другие кавказские республики отошли от стереотипа: «не
дело это для кавказского мужчины шутить и
кривляться на сцене, как клоун», у нас же он
пока еще силен. Не можем мы понять, что не
клоунада это, а пиар. Причем правильный,
добрый, действенный.

Полосу подготовила Гюльнара Урусова. Фото автора и из Итернета

- Может, поэтому наш местный КВН такой…убогий, уж не обижайся. Я несколько
раз была на играх – совершенно не смешные шутки, инсценировки «бородатых»
анекдотов…
- Так давайте учиться шутить! Да-да, этому
можно научиться! У нас и в местных театрах
порой бывает, что «бородатые» анекдоты
и шутки (кавээновские, кстати!) выдают за
свой юмор. А вы от молодых ребят, студентов
и школьников сразу хотите «как в высшей
лиге». Давайте создадим в Нальчике школу
КВН, например. Почему бы и нет? Молодежи
будет где и с кем собираться, чем заняться,
тренировать команды будем, свои чемпионаты проводить – межвузовские, городские…
Если дело веселое и доброе, оно обязательно
хорошее.
- После блестящих выступлений в
«вышке» абхазов, осетин, дагестанцев не
трудно ли будет удивить и покорить зрителей еще одной команде с Кавказа, ведь
все наши «фишки» – национальный, если
можно так выразиться, вокал, зажигательные танцы, да и сам менталитет – уже
обыграны.
- Нет, зрителю нравится национальный
колорит. Он приветствуется правилами КВН
и никогда не приедается.
- Кстати, о правилах КВНа. Какие темы
табуированы, какие не рекомендуются?
- Всегда было и есть табу на темы война,
болезнь и инвалидность, обыгрывание какихто физиологических человеческих особенностей. На пошлость однозначно – табу. А не
приветствуется… ну, например, так называемые «внутряки», то есть такие местечковые
шутки. Например, если бы мы на первом
канале начали шутить о том, чем район Горный в Нальчике отличается от района Искож.
- Эмир, я подозреваю, что этот вопрос
тебе только ленивый не задавал, но так как
я не знаю на него ответа, тоже задам: откуда
такое, мягко говоря, странное название у
команды – «Лена Кука»? Подозреваю, что
это какой-то стеб.
- Так и есть. Команда раньше называлась
«Печенье». Мы, как-то решив сменить название, делали это жеребьевкой – накидали в
шапку бумажечек с предполагаемыми новыми
названиями, на одной кто-то написал «Лена
Кука». Была на одном кавээновском форуме
наша активная антифанатка с таким ником.
Эту бумажку и вытащили.
- Скажи честно, сам-то ты веришь, что
команда КВН из Кабардино-Балкарии сможет достойно выступить в «премьерке» или
«вышке». То есть вообще «в телевизоре»?
- Конечно, верю! А почему вам кажется, что
это что-то из области фантастики? Вполне реально. И многие верят. И это, кстати, не шутка.
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- Хъус ен, Бахъс эн сыкъикIыу
Х ь э т I охъ у щ ы к ъ уе й к ъ уа ж э , у и д е ж ,
сыкъыщIэкIуар сэбэп къысхуэхъуа дохутырым
теухуа фIыщIэ газетым къытредгъадзэу,
и гуапэ думыгъэщIу хъунукъыми аращ,
- къригъэжьащ зи ныбжьыр илъэс 70-м
щхьэдэха си ныбжьэгъуфI Джэтауэ Исуф.
– Уэ си нэр зэрыщытар фIы дыдэу уощIэ,
иджы мы жып телефоным и хьэрф цIыкIухэр
нэгъуджэншэу солъагъу. «Нэм и пэ псэр ихуэ»
жаIэ. Абы и лъэныкъуэкIэ сызыгъэтыншыжа
Кумыщ Джульеттэ и IуэхущIафэхэр уэри уи
нэгу щIэзгъэкIыну аращ сыкъыщIэкIуари,
кхъыIэ, къомыхьэлъэкIыу пщэдджыжь
Шэджэм район сымаджэщым ныздэкIуэ.
Н ы бж ь э г ъ у р б г ъ э щ I эхъ у хъ у н т !
КъыкIэлъыкIуэ махуэм и пщэдджыжьым
Шэджэм район сымаджэщым нэм щеIэзэ и
пэшым и бжэм дыщыIухьам, абдеж цIыху
тIощI хуэдэ щызэхэст. Абыхэм хэти и нэ
лъэныкъуэр, хэти тIури щыпхыкIат, зы
цIыхубз щIалэ нэхъ IукIуэтауэ щытт, и нэпсхэр
бэлътоку хужь кIапэкIэ щIилъэщIыкIыу. Я
щхьэ Iуэхури ящыгъупщэжауэ, а цIыхубз
щIалэр нэхъ яфIэгуэныхьу псори абы
хуеплъэкIырт. «И чэзур къэмысами, ар япэ
щIэвгъэхьэ», - жеIэ зыгуэрым. Ар щIыхьа
къудейуэ щысхэм ящыщ зы къопсалъэри:
«Апхуэдэу щIалэ дыдэу и нитIми сэкъат
яIэщ, тхьэмыщкIэ», - жеIэ. «Ар зи деж
щIыхьар абы сэбэп къызэрыхуэхъуфынум
шэч къытевмыхьэ. Тхьэм жиIэмэ, хъужынщ!»
- къыпещэ нэгъуэщIми.
Щытхэм я нэгу къищырт къыздэкIуа
дохутырым гугъапIэшхуэхэр зэрырапхыр,
а р с э б э п к ъ а з э р ы ху эхъ у н ум ш э ч
къызэрытрамыхьэр. Сэри сызытек1ухьам
и щхьэусыгъуэр къызогъащIэри, псэлъэгъу
захузощI. «Мы сымаджэщым сытым щыгъуи
нэ дохутыр Iэзэхэр щылэжьащ, нобэ щыIэ
бзылъхугъэми зэфIэкI лъагэхэр иIэщ, - жеIэ си
пащхьэ къис, Прохладнэ куейм и Солдатскэ
станицэм къикIа Измаиловэ Залюдэ. – Езыр
апхуэдизкIэ цIыху гуапэщи, и плъэкIэ къудейм
гугъэ къыпхелъхьэ, и псалъэр хущхъуэ
пхуохъу. Илъэси 5 хъуауэ си нитIми зыри
ямылъагъужу, зыми зыри яхуемыщIэну
жаIэу сыкъокIуэкI. Мы дохутырым и хъыбар
щызэхэсхым, сыкъакIуэри зэзгъэIэзащ,
Тхьэм и шкуркIэ, зыгуэрхэр солъагъу, адэкIи
нэхъыфIыж сыхъунуи сыщогугъ».
- Дэ Аруан куейм дыкъикIащ, - жеIэ Ларисэ
зи цIэ бзылъхугъэм. – Си анэ Iуэхъу Лизэ и
нитIми зыри ямылъагъуж хъуат. Дыгъуасэ
Джульеттэ операцэ ищIри, и нэ лъэныкъуэр
къигъэплъэжащ. – Абы и псалъэхэм езы нанэми
къыпещэ: «ФIыгъуэр Тхьэм къыхуищIэ а
дохутырым, сыхуэарэзыщ. И IэбэкIэр щабэщ,
езыр гуапэщ, къыщопсалъэкIэ къыпхилъхьэж
гугъэр куэд и уасэкъэ».

Псынэ

Щапхъэ

Нэм и пэ псэр ихуэ
- Сэ си нэ ижьым сэкъат игъуэтри, и чэзум
езмыгъэIэзэурэ, зыри имылъагъужыххэ
хъуат, - къыпещэ псалъэмакъым Дзэлыкъуэ
къуажэм къикIа Гуэнгъэпщ Бубэ. – Иджы
мис, Тхьэм и фIыщIэкIэ, а цIыхубз цIыкIум
къигъэплъэжащ. Iэзагъышхуэ зыбгъэдэлъ
дохутырщ. Уи Iуэхур зыIутыр, ад экIэ
зэрыхъунур къыщыбжиIэкIэ, гурыIуэгъуэ
пщохъу абы и зэфIэкIыр здынэсыр. Тхьэм
иригъэфIакIуэ!
П с а л ъ э г у а п э у а м а ху э м Ку м ы щ
Джульетт э хужаIа псори д э тхыгъэм
къыщыдгъэлъэгъуэфынкъым, ауэ и Iэзагъэм,

– ЕджапIэ нэужьым дохутыр IэщIагъэм
зэрытезгъащIэр дыдейхэм къыщащIэм,
абыхэм къыздаIыгъри, Москва дэт медицинэ
институтым 1997 гъэм сыщIэтIысхьащ.
Къэзухри лэжьэн щIэздзауэ, мыпхуэдэ зы
Iуэхугъуэ срихьэлIащ. Зи ныбжьыр хэкIуэта
адыгэ цIыхубз гуэрым зыри зымылъагъуж
и нэхэр операцэ ящIри къэплъэжати,
тхьэлъэIу хуащIыжырт. «Фыслъагъужын си
гугъатэкъыми», - жиIэурэ и къуэрылъхупхъурылъху цIыкIухэм IэплIэ, ба яхуищIырт.
Ар щыслъагъум, си нэгу къыщIызогъэхьэ зи
нэр нэф хъуа, кIыфIыгъэм хэт зэпыту къэнауэ,

зэфIэкIым, хэлъ гуапагъэмрэ цIыхугъэмрэ,
и хьэл-щэн дахэм теухуауэ зэхэтхахэм,
фIыщIэрэ щытхъуу хужаIахэм ятепщIыхьмэ,
шэч хэлъкъым ар дохутыр IэщIагъэм
къызэрыхуигъэщIам.
- Школым сыщIэмытIысхьэ щIыкIи
«дохутыру седжэнущ» жысIэу щытауэ
нобэми яIуэтэж, иужькIи дадэ, нанэ сымаджэ
гуэрхэр слъагъумэ, сигу ящIэгъуу, апхуэдэхэм
зыгуэркIэ сэбэп сахуэхъуну, згъэхъужыну
сыщIэхъуэпсу къекIуэкIащ, - жеIэ Кумыщ
Джульетт э, и IэщIагъэр къыхихыным
щхьэусыгъуэ хуэхъуам дыщыщIэупщIэм.

зи гур бампIэм зэгуиудым уафэ къащхъуэр,
щIылъэ щхъуантIэр, и Iыхьлы-благъэхэр,
сабийхэр щилъагъужкIэ, и гуфIэгъуэр
зыхуэдэр. Арати, абдеж мурад сщIыри, нэ
дохутыру седжэжащ.
Абы лъандэрэ дохутыр бзылъхугъэм я
нэр щызу дуней дахэм хигъэплъэжахэр
мащIэкъым, зэрыщIэхъуэпсам хуэдэуи,
гуфIэгъуэ инкIэ куэдым яхуэупсащ. Пэжщ,
сыт хуэдэ операцэри жэуаплыныгъэшхуэ
зыпылъщ. Дэтхэнэми зэрыхуэупса гуфIэгъуэр
зэрызыхищIар езы Джульеттэ гуапэу игу
къинащ. Псом хуэмыдэу Кумыщым куэдрэ

ГущIагъщIэлъхэр
Дунейр зэхокъутэ. Зэхощащэ. Пэжымрэ
пцIымрэ я гъунапкъэ илъэс мин бжыгъэкIэрэ
яубзыхуахэр зэхозэрыхьыж. Хьэщхьэвылъэхэр, нэжьгъущIыдзэхэр, алмэстынхэр ди
гъащIэм куэдыкIейуэ къыхохьэ. Шынагъуэ
дыдэращи, - цIыху теплъэ яIэрэ бегъымбар
нэкIу нэпцIхэр яIулъу.
* * *
Мы дунеижьыр зэплъыжрэ зэ фIыуэ зыщыдыхьэшхыжамэ, балигъ ныбжь иувауэ
къэплъытэ хъунут. Армырмэ шынагъуэщ ар
игъуэнэмысу къэкъутэжынкIэ.
* * *
Бзылъхугъэ дахэр – ар я нэхъ цIыхухъу
диныншэри зи Iэмырым изышыф мажусий
тхьэ гуащэщ.
* * *
ТхакIуэ лIам лIы хъарзынэ гуп тепсэлъыхьт. Гуапагъэрэ гулъытэрэ щIэбэгыу
дунейм тета, ауэ щимыгъуэтурэ ехыжа
тхакIуэм. АпхуэдизкIэ и пщIэр яIэту, и
тхыгъэ кIэрыхубжьэрыху нэгъунэ хуэсакъыпэу зэIэпахыурэ тепсэлъыхьхэрти,
плъэмыкIыу уи нэпсыр къыпфIекIуэрт…
КъызэрыщIэкIымкIэ, дэ фIыуэ, фIыщэу дызэролъагъу…дыщызэрымылъагъужым деж.
* * *
ЦIыхум апхуэдиз гугъэ къыщритакIэ, ар
уахътыншэу къигъэщIын мурадыр Тхьэм
иIагъэнущ.
* * *
«Си анэр фIыуэ солъагъу» жыпIэныр –
гъэмахуэр гъатхэм къыкIэлъокIуэ е екIэпцIэм
мыIэрысэ къыпыкIэркъым, жыпIэурэ удэ-

11

уэным ещхьщ… Анэхэр фIыуэ ялъагъу
къудейкъым. ФIыуэ ялъагъур гум и закъуэщ
щыпсэур. Модрейхэр – зэрыщыту дэ тщыщщ.
Е дэ дызэрыщыту ахэм дащыщщ. Ахэм я
гуфIэр ди гуфIэщ. Ахэм я узыр ди узщ. Анэхэр щылIэкIэ, дэ ди зыгуэрхэр зыдахьри, ахэм
я зыгуэрхэр дэ ди псэм къыдэпсэууэ къыхонэ.
* * *
Н эхъ I ы х ь э г ъ э щ I э г ъ у э н д ы д э р
къызыраджыкIа тхылъым ещхьщ зи
щIалэгъуэр блэкIам и гъащIэр. Ауэ, сыт
тщIэн, - ямыхъуэжыфу къызытрамыгъэзэжыф
тхылъхэм ящыщщ, - ныдоджыс. Ди псэр
точкэу здагъэувынум нэс.
* * *
А ж а л ы р м ы хъ у м э , ц I ы ху м и г у р
зыгъэнщIыфын щыIэкъым. А гупсысэр къыхощ ди IуэрыIуатэм… ауэ, гуауэшхуэракъэ,
ажалым гур зэригъэнщIыфыр ажалкIэщ.
ГъащIэм щIэбэгыу къигъэщIа гур.
* * *
Дэ цIыху цIыкIухэр, игъащIэми дызэщIонакIэ.
Зыр зым дыщыдыхьэшхыу мы дуней гъащIэр
идохьэкI. Ди Iейхэр мыхъумэ, дифIхэр зэрылъагъуркъым. ДыщызэщытхъукIи, ди
щытхъухэм ауаныр къакIэщIэлъщ… Ауэ
псоми къытщыдыхьэшхыу къытщхьэщытщ
дэ Ажалыр. Дытетыну къызэрытлъыса зэман
кIэщI тIэкIур къытхуэмыгъэсэбэпурэ дунейр
зэрытIэщIихыжыфым иридыхьэшхыу… Ауэ
щыхъукIэ, дэ псори комедие зэшыгъуэжь гуэрым дыриперсонажхэщ. Зэш имыщIэу Ажалым
зэхилъхьэ комедие сериалым.
IутIыж Борис.

и нэгу къыщIигъэхьэжыр и япэ операцэрщ.
«Абы щыгъуэм Москва сыщыIэт, - жеIэ
Джульеттэ. – Сезыгъэджа профессорыр
къызбгъэдыхьэу, си закъуэу операцэ
сщIын хуейуэ къыщызжиIэм, сыджэрэзат.
АрщхьэкIэ абы ущыхуеджакIэ, гуващIэхами ар къызэрыппэщылъыр щыпщIэкIэ,
ар зыщхьэщыбгъэкIыну ухущIэкъукIэ,
мыхьэнэ иIэтэкъым. Сытми, профессорри
къызбгъэдэту операцэр езгъэкIуэкIащ, ар
къызэхъулIауэ щытхъухэр къыщысхужаIэм,
сыгуфIащэри щэ-плIэ сыдэлъеяуэ жаIэ».
Тэмэму и Iуэхухэр зэтеувауэ, Москва и
клиникэ нэхъыфIхэм щылажьэ хъыджэбзым
и щытхъур езыр къыщыхъуа щIыналъэми
къэсыжащ икIи щIэлъэIури, Шэджэм район
сымаджэщым кърагъэблэгъэжауэ щытащ.
Илъэс зыбжанэ дэкIащ абы лъандэри, и
зэфIэкIым хэхъуэу, и цIэр фIыкIэ жаIэу и
лэжьыгъэр ирехьэкI Джульеттэ.
- Си дежкIэ насыпышхуэщ и гугъапIэхэр
къызипхыу зи щхьэ къызэзыхьэлIа цIыхур
гуфIэу, къысхуэарэзыуэ си деж щIэкIыжыныр,
- жеIэ Кумыщым. – Зэгуэрым Осетие
Ищхъэрэ – Алание республикэм къикIри,
зы цIыхубз къэкIуат. Зи нитIми сэкъат яIэ
цIыхубзым куэдрэ зригъэIэзат, ауэ зыри
сэбэп къыхуэхъуфатэкъым. Иджы и гугъапIэу
къыхуэнэжа тIэкIур сэ къызипхауэ къызжезыIа
бзылъхугъэм, и нэхэр къыщыплъэжам, абы сэ
си гур зэрыдыхэхъуар къэIуэтэгъуейщ.
Тхьэмахуэм къриубыдэу тIэу – гъубжымрэ
махуэкумр э – нэр операцэ щащI мы
сымаджэщым. Абы къищынэмыщIауэ,
Бахъсэн къалэ сымаджэщми лъэIукIэ
зыкъыщыхуагъазэкIэ, абыхэми зэрыхъукIэ
ядоIэпыкъу. Апхуэдэу илъэси 5-м къриубыдэу
операцэ 1500-м нэс ирагъэкIуэкIащи,
абыхэм къаймыхъулIауэ, сымаджэр арэзы
яхуэмыщIауэ зыри къахэкIакъым. «Зы
гъащIэ сиIэти, Алыхьым къызитащ, дуней
нэхур сымылъагъуж сыщыхъуам, етIуанэ
гъащIэкIэ Кумыщ Джульеттэ къысхуэупсауэ
къысщохъу», - жиIащ дохутырыр зэIэза
цIыхубз гуэрым. Апхуэдэ псалъэхэр я
щыхьэтщ Кумыщым и Iэзагъыр зыхуэдэм, и
IэщIагъэм езым и увыпIэ зэрыщиубыдыжам.
Дохъуэхъу Джульеттэ и зэфIэкIым адэкIи
хигъахъуэу, цIыхухэм зэрахуэупсэ гуфIэгъуэм
езыр щымыщIэу, унагъуэ насып иIэу гъащIэ
гъуэгуанэ дахэ къызэпичыну.
Джэдгъэф Хъусен.

Фэ фщIэрэ?

«КъакIуэ и Iыхьэ» щIыжаIэр
* Андыз – лъабжьэ зыщI къэкIыгъэщ. Щыхъур июлым икIэхэрщ, августым ипэхэрщ.
И лъабжьэ гъумыр зэпагъэлъэлъри жьауэ-хуабапIэкIэ ягъэгъу. Андыз гъуар ягъавэри абы
къыщIэвыкIам и псыр ираф зи кIэтIий, ныбэ узхэм. Абы нэмыщI андызым и псымкIэ щхьэр
яхущIу щытащ, щхьэцыр имыкIын щхьэкIэ.
* Адыгэ унагъуэхэр ерыскъыкIэ зэрыхьэлэлыр къагъэлъагъуэу щыпщафIэкIэ «къакIуэ и
Iыхьэ» жаIэрти, сыт ягъэхьэзырами цIыхуитI-щы я Iыхьэ лейуэ япщэфIу щытащ.
* Хьэнтхъупс е шыпс щагъэхуэбэжкIэ и щхьэр трапIэркъым, шхыныгъуэр фIэIункIэ мэхъу
бахъэпсыр хэлъэдэжмэ.
* Джэш къыпачыжар фIыуэ мыгъуауэ ягъэлъалъэрэ ягъэтIылъыжмэ, и кIуэцIым хьэпIацIэ
ирещIэ.
* Джэш гъэлъэлъар зэIащIэурэ фIыуэ дыгъэкIэ ягъэгъу. Апхуэдэу умыщIмэ куэдрэ щылъынукъым, гъуэтэнущ.
* МафIащхьэтыхьыр – мафIащхьэ джэдыр Iэмал имыIэу ягъавэ – ягъажьэркъым. МафIащхьэ
джэд яукIам ицри и къупщхьэлъапщхьэри хыфIамыдзэу зыгуэрым иралъхьэри хадэ лъапэм
щыщIатIэ.
* ШкIэплъым къыщIэвыкIа псыр сэбэпщ тхьэмщIыгъу, жьэжьей уз зиIэхэм я дежкIэ. Жьы
зымыгъуэтхэр, тэмакъыдзэ зиIэхэри ефапхъэщ.
* Къурш ажэм и бжьакъуэм Iэгубжьэ дахэхэр къыхащIыкIыу щытащ. Абы щхьэкIэ псы куэд
щIэту бжьакъуэр сыхьэтищ-плIыкIэ ягъавэрти къыхахыжырт, асыхьэтуи зыгуэркIэ теуIуэрти
и кур кърагъэхурт.
* Нартыху пIастэр шхын гъэдияхэм нэхъ докIу.
* Щыблэм иукIа Iэщым лъы къыщIэжыркъым, лыри хужьыбзэ мэхъу. Абы и лыр яшхыркъым.
* Нартыху вар Iэнэм щытралъхьэкIэ, япэ щIыкIэ шыуаным илъ нартыху тхъафэм щыщ
тепщэчым пIащIэу иралъхьэри абы нартыхур тралъхьэ.
* Шэрджэсым джэдыкIэ ивыкIар яшхырейуэ щытакъым, нэхъ яшхыр джэдыкIэ пхъампэт.
Ар сэбэпщ зи тхьэмбыл узхэмкIэ, щIыIэ зыхыхьахэм дежкIэ.
* Джэдкъаз фIагъэжар щызэпкърахкIэ Iэмал имыIэу джэдкъазыпщэм паупщIыж зы сантиметр
хуэдиз. Ар пыумыупщIу шыуаным иплъхьэмэ, унагъуэр псалъэмакъ хохуэ жаIэ.
Къубатий Борис.

12

Шаудан

№ 45 - 7 ноября 2012

Узденланы Магометни жашы Альберт 1957 жылда бешинчи аапрельде туугъанда.
Поэт, прозаик, драматург – жети назмула жыйымдыкъны авторуду. Ол санда «Петля»
деген китабы 1990 жылда Америкада басмаланнганды. Аны жыр программасында
600-ге жууукъ жыр болгъанын энчи белгилеп айтырчады. Къарачайда, Малкъарда да
Альбертни жырлагъанына адамла бек сюйюп тынгылайдыла.
Дунияны кёре, ангылай билген, алагъа «жан» сала билгени жыр поэзияны бек
бийиклерине чыгъаргъанды Узден улуну. Ол эсленмей да къалмагъанды - Россейни
Жазыучуларыны союзуну члени, Россей Федерацияны махтаулу артисти, КъарачайЧеркес республиканы халкъ поэти, артисти, КъЧР-ни Къырал саугъасыны лауреаты,
Ингуш Республиканы Искусстволарыны къуллукъчусу, Къабарты-Малкъар Республиканы
Културасыны сыйлы къуллукъчусу деген бийик даражалы атлагъа тийишли болгъанды.
Бюгюнлюкде педагогика илмуланы кандидаты КъЧР-ни Башчысыны кенгешчисиди.
Жашау – жол, адам а – жолоучу, дейдиле халкъда. Не заманда да жолоучу уа жыры бла
чыгъады жолгъа. Узден улу да алай барады жашауунда-жолунда.
Бюгюн «Шаудан» Узденланы Альбертни тенги, бек сюйген шуёху Додуланы Аскерге
жоралап жазгъан хапар-монологу бла сизни шагъырей этеди.

Шуёхлукъну жолу
АСКЕР
Аскерни юсюнден хапар айтхан, кесими
юсюмден айтханча болгъаны амалтын, бек
къыйынды манга… Къачан болса да, къарт
бола башласам, эсге тюшюрюу хапарларымда
бир затла жазарма – деп, тура эдим. Гыдай
теке сууну «кюзгюсюнде», сыфатын кёрюп:
«Алыкъа мен жаш кёреме, мюйюзчюкле
да чыкъмагъандыла!» – деп, кесин кёллендиргенча, мен да кеси кесими кёллендирип
турдум да, къарагъанымда уа, ол Аллах
берген сары шхылдыча сап-сары сыфатыма
да, къачны къалын къырауу ургъанча бола,
«буз акгагъа» ушай башлагъан бир «къарт
акга» болуп тура эдим. Энди мындан ары созсам, кёлюме келген затла къагъытха тюшмей,
къалып кетерле деп къоркъгъандан, къаламны
къолгъа алдым. Аскер бла мени хапарыбызны
Къарачай-Малкъар халкъ билмей къалгъанлыкъгъа, ант этдирсенг, уллу тюрленнген
зат боллукъ тюйюлдю. Кимге керекди бизни хапарыбыз?! Айланнганбыз биз да эки
ашыгъыбызны бир-бирине ура, бетлерибизни
да акъыллы сыфатха киргизирге кюреше.
Алай а, алай… Биз, да Аллах жаратхан бир
инсанла, къалай жашадыкъ эсек да, бизни
жашау жолубуз башхалагъа юлгюге керек
тюйюл эсе да, аталарыбызны туудукъларына,
бизни туудукъларыбызгъа керек болуп къалыр деген мурат бла башлайма ал сёзюмю.
Энди, алай эсе, иги жарашдырып, кенгден
келтириб айтайым хапарыбызны. Анда-санда
къошханчыкъ этсем да, ичигизден кюлмегиз.
Тюп-тюзюн жазып баргъан жазыучу, ол жазыучумуду сора?!
Озгъан ёмюрню 70 - 80-чи жылларыны ал
сюреминде, кесими индий киноланы бир «жигитине» ушатып, я араппин Аллах, бу дуниягъа мен туумай къалсам, къарачай-малкъар
миллет къалай жашарыкъ болур эди? Анамдан
туугъанлы тутушуп, бир адамны сыртын
жерге салгъанма деп билмейме, алай а, мени
къатымда Ёрюзмекле, Сосуркъала, Алауганла, Къарашауайла бир зат да тюйюлдюле,
дегенча кёрюне эдим кеси-кесиме. О-о-ой,
къой да къой, ол къыл къобузну къолума алып
зынгырдата башлагъанлай а, бал чибинле бал
четенни тёгерегине айланнганча, къызчыкъла
тёгерегиме айлана тебрегенлеринде уа, бирда
аманнга кетиу этген эдим. Къыл къобузла отлукъ ташлача тюкен тапкалада да жатадыла,
хазна кишиге керек болмай. Къыл къобузда
тюйюлдю чот, иш кесимдеди! Пушкинле,
Къайсынла бошдула! Менме мен – Сарыбаш
Токъмакъович – акъылманланы акъылманы!
Аягъымы да баймагъыма басмазгъа кюреше,
жолда жюрюп барсам, «Я араппин, мени
бу бара тургъаныма, халкъ не айта болур?
Аз бек сукъланмайдыла ызымдан къарагъанла?! – деп, алай бара эдим. Ол заманда,
Къайсыннга орамда тюбеп къалгъаным болса,
ант этдирсенг, саламлашсам да, бек эринип
саламлашырыкъ болур эдим. Дунияда Додуланы Аскер барды деб а, кимни акъылында,
эсинде бар эди? Аскер ол заманда, не ишлеп
айлана болур эди, къайдам? Айлана болур
эди мушулдап, тарт-соз эте, ким бла эсе да
тутуша, чемпион болама деп… Къысхасы,
Аскер-маскерлеча спортну усталары, арыгъан
поэтле, математикле, шахматистле зат, манга
ким къой эсенг, зат да тюйюл эдиле.
Ма алай эте, Аллахымы, адамымы танымай
айланнганлай, 1982 жылны бир жай айында, «Олмуду жашау?» деген, табийгъатны
юсюнден жазгъан бир назмуму «Ленинни

Байрагъы» газетде басмаладыла. Бюгюн
да сау-эсенди харип, Аллах ёмюрюн узакъ
этсин, бир жыллыгъы келген поэт, мени назмуму юсюнден, обкомгъа тарыгъыу къагъыт
жазгъан эди. Жазгъаныны магъанасы: «Жаш
поэт – Ёзденланы Альберт – Совет къыралгъа
къаршчы жырла этед». «Институтдан къыстайбыз, комсомолдан къыстайбыз!» – деп,
мени бир кесек жунчутдула. Алай бла, индий
кинодача жашаууму, кесек сериуюн этдиле.
1979 жыл сюзерге берген къол жазмама Батчаланы Мусса жаннетли боллукъ да бир махтау
сёзле жазгъан эди, аны жазгъанын да «жукъгъа» санамай, китапчыгъымы пландан алып,
атхан эдиле. Ма алай бла, мен (къыралны
дерге жарамайды) 37-чи жылгъы иннетлери
болгъан бир къауумланы ышанмакълыгъындан чыкъдым. Къыралгъа кертилигими
кёргюзтюр ючюн, Афганистаннга барып уруш
этсем, сау къалгъаным болса, ийнаныр эдиле
– деп да келди кёлюме. Военкоматда ишлеген
бир аскерчи бла ушакъ этгенимде: «Санга
ийнанырыкъ тюйюлдюле, кеси ыразылыгъынг
бла барама десенг да !..» – деди. «Ой-хой-хой,
не уллу аманлыкъчыны тапхансыз?! Биринг
билимиме кёре иш бермей, урушха барама
десем да, башханг аскерге алмай! Барынг да
мени бла кюреш эте эсегиз, антсызсыз мени бу
дунияда къойсагъыз!» – деп, ёхтем сёлеширге
да кюрешдим. Алай а, сёлешсенг, сёлешмесенг да магъана жокъ эди. Ма алай бла, бирде
къара ишчи, бир колхозчу болуп ишлей, бёлек
жыл айландым. Жазгъан затларым талай болгъанлыкъгъа, энчи китап чыгъарыудан тамам
тюнгюлюп бошап, Черкесск шахардан узакъ
болмай, «Къызыл партизанла» атлы колхозда
колхозчу болуп ишлей эдим. Ма алай бла, талай жылны, тауушум магнитофон ленталадан
чыкъгъан болмаса, не сахнагъа чыгъалмай, не
жазгъанымы басмагъа тюшюралмай, кёплюк
ичинде хазна кёрюнмей, колхоз бла юйню
арасында къысылып турдум. Мени тюз иннетими ангылатырча, манга жакъ болурча,
уллу къуллукъда ишлеген, онглу жууугъум,
тенгим да жокъ эди…
ТАНЫШЫУ
1988 жыл, кюнлени биринде, мен юйде
тургъанлай, телефон зынгырдады. Телефонну
кётюргенимде, «Не эте тураса, аллайчыкъ,
быллайчыкъ? …» - деп, аман сёзле айтылгъан
ауазны эшитдим. Къарачайда, Малкъарда
да эм аманауузланы бир жанына сюеп,
журналист, жазыучу Жазаланы Балуаны да
кесин жангыз бир жанына сюеп, аман сёзле
айтышдырсакъ, Балуа барын хорларыгъына
ишек да этерик тюйюлдюле Балуаны таныгъанла. Балуа айта келип: «Джанынга къурман
болайым Альберткай, сени бла танышыргъа
излеб, Малкъаркайдан бир джашкой келгенди. «Къобан» деген къонакъ юйню аллында
сюелиб турабыз, былай бир джетсенг эди!» –
деди. Ётюрюкден не асыу, мен Балуаны «чакъырыуун» онгсунмагъан эдим. Нек? Юйюнде
бир къууанчы болгъан да, жюз грамм ичери
келген да, мени жырлатыргъа излеп: «Алан,
Альберт, гитарангы да ал да, бир келсенг а…»
- деп, безириучю эдиле. «Бу малкъар джаш да
ким болду? Тюбесек, ичерге керек боллукъду.
Ичсем а, ахырым алкаш боллукъма! Не керекди бу малкъарлыгъа да менден?» – деп, бир кесек огъурамасам да, къонакъны Малкъардан
келгени амалтын бир кесек жумушадым. «Да
барайым, Балуа!» – дедим. Бир ырысхылы,
ёхтем адам хазна уялмай минип чыкъмазча,

бир тот талагъан эски «Волга» кибигим бар
эди да, анга да кючден бла бутдан от алдырып,
ол да «тарх-турх» эте, «Къобан» къонакъ юй
таба жол ызладым. Келгенимде, Балуа да, ол
малкъарлы жаш да сюелип тура эдиле. Саламлашдым экиси бла да. Малкъарлы жаш, кесин
ышартхан кибикле эте: «Тели къарачайлылада
хазна акъыллыла болмаучу эди, алай болса да,
салам алейкум, акъылман!» – деди. «Акъылманыннгы да, сени да… Сенича къургъакъ
подколчуланы кёп кёре келген жашма!» – деп,
Балуа айтыучуладан да бир экисин ичимден
айта, тышымдан а: « Алейкум салам, акъыллы
малкъарлы!» – дедим, анга хазна бет жылыу
бермегенлей. Мен бетими «къатыракъ» этгеними сезген болур эди, чам-къумларын
да къоюп: «Альберт, мени атым Аскерди,
тукъумум – Додуладан. Сени жырларынга
тынгылап, кёп кере багъа-сый бергенме. Сен,
мен берген багъа-сыйгъа къарап тура да болмазса, алай болса да, мени санга бир айтырым
бар эди. Мадар бар эсе, къол жазмангы бер,
Малкъарда чыгъарайыкъ китабынгы», – деди.
«Къоянны къачханын кёргенлей шорпасындан тюнгюлген эдим» дегенлей, Аскерни
сёз урумундан терк огъуна тюнгюлген эдим.
Мен аллай сёз бериуледен эригип бошагъан
эдим. «Энди бу гылдыуай да не къайгъы излеб
келгенди? Назмуларыма къараб, къралгъа, системагъа «къаджау» баргъан тизгинле табыб,
«керекли» джерге тил этерге излей болур?»–
деген оюм келди башыма. Тышымдан оюмуму
билдирмезге кюреше, кесими намыслы таулу
кишича кёргюзте, юйюмде хазыр аш-сууум
да болмагъанлай : «Да, аны да кёрюрбюз…
Келигиз, юйге джууукъ болугъуз. Барайыкъ
да бир тыйыншлы ушакъ да этербиз», – дедим. «Огъай-огъай, ашыгъышбыз», - дерле
деп турсам, ала уа, капеклерине да санамай,
бетлерин тургъузуп, мени биргеме къошулуп,
тебиредиле. «Тоткесген» Волгагъа да минип,
«тарх-турх» эте, юйге келдик. «Келгинчи
къонакъ уялсын, келгенден сора къонакъбай
уялсын» дегенлей, не этерик эди, ол юйдеги
къарыууна кёре тепсини жасаргъа кюрешди.
Тартханчыкъ да этдик. Аскер жукъаргъан
чачын сылай: «Къол жазманг бусагъатда хазыр тюйюл эсе, къысха заманда хазыр этип,
манга тапдырырса!» – деди. Мен да: « Хо-хо
да, кёрюрбюз…», - дей, ичимден а: «Алай
ийманынг болсун, сен чекистге мен къол
жазмамы тапдырмасам!» – деп, Балуаны сёзлерин къайтара, ашырдым. Кетдиле Балыуа
да Аскер да малтинлерине бара.
КЪЫШХЫ КЕЧЕ
Ма ол кюнден сора, арадан жыл чакълы
озду. Мен Аскер дегенни жокъламадым. 1989
жыл, биягъы Аскер салып келди.
- Алан, сен сейир адам кёреме! Адамла бир
назмуларын газетде, журналда басмалатыр
ючюн Къарачайдан бизге салып келиучюдиле.
Сен а энчи китабынгы чыгъарайыкъ десек да,
келмейсе. Мен санга сёз береме, жаныбыз
сау-эсен болса, китабынгы къысха заманда
чыгъарыргъа», – деди Аскер. Аны бу жол айтханына, бир кесек къулакъ салдым. Бердим
къол жазмамы. Эки ай чакълы озду арадан.
Адам итин да эшикде къоймазча, бир къыямат къышхы кечеде, къабакъ эшиклерибиз
къагъылдыла. «Къайсыса?!» – деп айтханым
къарлы боранда жутула, барып эшиклени

ачханымда, юсю-башы да чыммакъ-акъ болуп, Аскер машинасыны къатында сюелип
тура эди.
- Не болгъанды? Тынч-эсенмисе? Къайдан
чыкъдынг? Кел юйге», – дедим.
- Огъай-огъай, кире турмайым… Китабынгы сигнальный экземпляры чыкъгъан эди да,
аны бере кетейим деп, келген эдим,.. – деди.
Тогъуз жылны сакълагъан биринчи китабымы хапарын эшитгенимде, не айтыргъа да
билмей, сын ташча болуп, бир кесекни жукъ
айталмай, сюелген эдим.
- Бу боранда, бузлауукъ жолда къалай да
келгенсе Нальчикден бери?! Танг да атарыкъ
болур эди… Мен кесим чапханлай да барлыкъ эдим, билдирсенг а… – деп, бир-бирин
тутмагъан сёзлени айта, къоймай, Аскерни
машинасын да арбазгъа салдырып, юйге
киргиздим.
Артда билгениме кёре, Аскер кесини чыгъа
тургъан китабын пландан бир жанына салдыртып, мени «Къачхы кечени макъамлары»
деген назму китабымы басмалатхан эди. Ма
алай бла, уллу затны юсюнде, берген сёзюне
толу болгъан адамгъа, мен биринчи кере
тюбедим. Аскер бла мени шуёхлугъубуз алай
бла башланып, ахырында тенгликге кёчдю.
Жаш юйдеги болуп, мен бир кесек жунчуп
тургъан заманда, Аскер, мени концертлерими
къурап, сабийни къолундан тутуп айланнганча, манга капек-шай этдирип, кёп малкъар
элледе айланнганды биргеме. Аскерден кёл
табып, атламым да тири болуп, Къыргъызстанда, Америкада, Турцияда да концертле
кёргюзте башладым.
1990 жыл, СССР-ни Жазыучуларыны
союзуну выездная приемная комиссиясы
Къабарты-Малкъаргъа келген эди. Аланы
барын Чегемге элтип, Къайсынны элинде
алдыртхан эди Аскер мени жазыучуланы
союзуна. Андан сора арадант кёп да озмагъанлай, бир олтура келген жерде, Аскер манга
да билдирмегенлей, профсоюзла жаны бла
уллу къуллукъда ишлеген бир тиширыугъа
сёлешип, мени «Къабарты-Малкъар Автоном
Республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген атха тежетген эди. Къысха
айттханда, биринчи китабымы чыгъартхан
да – Аскер, Жазыучуланы союзуна алдыртхан
да – Аскер, биринчи сыйлы атны манга бердиртген да – Аскер! Андан сора да, хар уллу
жыйылыулагъа мени чакъыртхан да, майдалла бла саугъалатхан да, тюрлю-тюрлю сыйлы
атланы бердиртген да, Малкъарны менме
деген онглу уланларын, къызларын жыйып,
50-жыллыгъымы белгилеген да – Аскер! Акъыллы Аскер, фахмулу Аскер, билимли Аскер!
Адамлыгъы, халаллыгъы башына кёп кере
жау болгъан – Аскер! «Таш бла ургъанланы
да, аш бла ургъан», адамлагъа кёлкъалды
бола билмеген, игилик этиуден эрикмеген –
Аскер! Халкъла арасында шуёхлукъ жюрюте
билген – Аскер! Кесини иннетин, манга сау
Малкъарны иннетича, бетича кёргюзтюп,
мен бир кере сюйген Малкъарны он кере
сюйдюртюб, Малкъаргъа жыр жаздыргъан
– Аскер! Тынчлыкълы жукълай эсенг, бир
сорайым деп сёлешеме… Аллахынг ючюн,
бир назмучукъ, не уа жырчыкъ айт да, ызы бла
да бир алгъышчыкъ айт!» – деучю – Аскер!
Аскер! Аскер! Аскер!
(Ахыры боллукъду).
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«Шинник» разозлил «Спартак»
«Спартак-Нальчик» – «Шинник» (Ярославль) 3:2 (1:2). Голы: Алхазов, 1 (0:1), Дудченко, 7
(0:2), Сирадзе, 42 (1:2), Шогенов, 59 (2:2), Коронов, 78 (3:2).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович (к), Овсиенко, Засеев, Захирович,
Рухаиа (Коронов, 68), Шогенов, Гошоков (Татарчук, 84), Сирадзе (Дорожкин, 80), Болов
(Замалиев, 90).
«Шинник»: Смирнов, Ндри, Катынсус (к), Ламанж, Сухов, Нежелев (Абрамов, 76),
Валикаев (Ятченко, 83), Скрыльников, Гриднев, Алхазов, Дудченко.
Наказания: Гриднев, 6, Засеев, 10, Нежелев, 10, Гошоков, 83 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (8) – 6 (3). Угловые: 1-0.
Лучший игрок: Давид Сирадзе («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), С. Гурченков (Жуковский), Р. Усачев (Ростов-на-Дону).
5 ноября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1700 зрителей. + 17 градусов.
По началу отчетного матча показалось, что
шансы на высокие места в лиге, в этом матче
он станет печальным продолжением встречи
необходимо было только побеждать, иначе
в Нижнекамске. Уже к 30-й секунде хозяева
соперники могли уйти в отрыв.
проигрывали 0:1, а к седьмой минуте счет
Нельзя сказать, что хозяева обрушили на
ворота «Шинника» шквал атак, но заиграли
увеличился вдвое. Сначала Алхазов воспольраскрепощенно и красиво. На 73-й минуте Бозовался неуверенными действиями Коченкова
лов переправлял мяч в ворота после дальнего
на выходе и замкнул подачу на дальней штанге,
удара Овсиенко, однако страж ворот гостей
а затем Дудченко, получив разрезающий пас,
каким-то чудом сумел среагировать и переточно пробил в падении из пределов штрафной
в дальний угол.
править мяч на угловой. А после его подачи
«Спартак» оправился от шока лишь к сереедва не отличился сам Овсиенко, но после его
дине тайма, когда Шогенову удался неплохой
удара головой мяч прошел рядом со штангой.
Кульминация матча наступила на 78-й
удар со стандарта. Голкипер гостей Смирнов
минуте. Вышедший на замену Коронов подне сумел зафиксировать мяч с первого раза,
хватил мяч недалеко от центрального круга и
но все же успел опередить пришедшего на
предпринял слаломный рейд к чужой штрафдобивание Захировича.
ной. Обыграв по пути четверых соперников,
Хозяева постепенно наращивали давление
на оборону гостей и перед перерывом добиполузащитник нальчан, выбрав удобный молись самого главного – сумели отквитать один
мент, точно пробил в нижний угол впритирку
мяч. После навеса с правого фланга Засеева
со штангой. Трибуны взорвались овациями, а
мяч в сетку головой вколотил Сирадзе.
футболисты «Шинника» обессиленно упали
на газон, видимо, понимая, что больше им в
Вторая половина началась с опасной конэтом матче ничего не светит.
тратаки гостей, когда сразу трое футболистов
Волевая победа нальчан, свидетельству«Шинника» выходили на двух защитников
ющая о наличии у команды характера, ко«Спартака», но все закончилось неточной
нечно же, радует, однако все же не хотелось
передачей. Больше ярославцы практически
не беспокоили Коченкова, за исключением
бы доводить дело до «валидола», особенно
момента в конце матча, который, впрочем,
во время непростых встреч с «Уралом» и
также не завершился ударом.
«Енисеем».
А нальчане продолжали попытки перелоЮрий Газзаев, главный тренер «Шиннимить ход встречи, и на 59-й минуте все-таки
ка»: - Сегодня команды устроили праздник
болельщикам. Если бы «Спартак» выиграл
сравняли счет. Комбинация с участием Багаеиначе, такой радости, думаю, не было бы.
ва и Сирадзе закончилась скидкой последнего
Что касается игры, то она легко нам давалась
и мощнейшим выстрелом Шогенова с левой
ноги в правую от голкипера гостей «девятку».
изначально. Соперник позволял нам выходить
Отквитать два гола, конечно, дело непроиз обороны, создавать предпосылки для атак,
стое, но спартаковцам, чтобы сохранить
и два мяча мы забили. А после этого стали

Портнягин нашел «свою» команду
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак-Нальчик» 3:0 (1:0). Голы: Портнягин, 25 – с
пенальти (1:0), Портнягин, 89 (2:0), Портнягин, 90 (3:0).
«Нефтехимик»: Нестеренко, Кверквелия, Морозов, Хагуш, Рябошапка, Варзиев (к),
Дзахов (А. Джалилов), Галиулин (Бочаров, 90), Махмутов (Пискунов, 79), Портнягин,
Оразсахедов (Нуров, 83).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев (Дорожкин, 83), Джудович (к), Багаев, Овсиенко,
Рухаиа (Абазов, 85), Захирович (Даниэль, 74), Татарчук (Болов, 68), Шогенов, Гошоков,
Сирадзе.
Наказания: Галиулин, 14, Джудович, 16, Татарчук, 26, Рухаиа, 33, Овсиенко, 87 –
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (4) - 6 (0). Угловые: 2-5.
Лучший игрок матча: Игорь Портнягин («Нефтехимик»).
Судьи: А. Матюнин (Москва), А. Сулимов, В. Миневич (оба - Смоленск).
31 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1000 зрителей.
Встреча с «Нефтехимиком», который считается своеобразным фарм-клубом казанского
«Рубина», со стороны нальчан получилась
вялой и невразумительной. За весь матч им
удалось провести лишь тройку осмысленных
комбинаций, которые, правда, завершились
либо несильными, либо неточными ударами.
Был еще опасный штрафной, который с 18
метров пробивал Шогенов, но также промахнулся.
Что касается хозяев, то и их игра не была
эталоном совершенства, но благодаря помощи арбитра они повели в счете в середине
первого тайма. До сих пор непонятно, как
судья Матюнин смог усмотреть нарушение правил в этом моменте. Вышло так,
что Хагуш сбил бежавшего впереди него
Татарчука, но рефери посчитал, что все
было наоборот, и указал на точку. Пенальти

реализовал Портнягин, который в итоге
стал главным героем матча, записав на свой
счет хет-трик.
Правда, произошло это уже в концовке
встречи, когда нальчане пошли вперед большими силами в надежде отыграться. Второй
гол бывший нападающий «Спартака» забил
после быстрого розыгрыша мяча со стандарта,
а третий – ударом с лета после флангового
навеса.
Учитывая, что в матче первого круга в Нальчике Портнягин также отличился дважды,
можно с полной уверенностью сказать, что
он нашел «свою» команду.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Опять не забили… Спасая
игру, выпустили двух нападающих, заменили
защитника, но не помогло. Не забивая, выиграть нельзя. А проигрывать что 0:1, что 0:3

ждать конца матча. Это очень часто бывает
наказуемо и для более классных команд. Поэтому мне огорчительно, а большинству в зале
радостно. Удачи команде, у вас есть цель, есть
люди, с кем эту задачу можно решать.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Пропустили два быстрых
гола. Дальше, конечно, ребята молодцы. Собрались и сумели перебороть и ситуацию, и
свое состояние и вырвали победу. Думаю,
что на самом деле счет по игре. Мы победу
больше заслужили хотя бы за счет желания.
- С чем связано такое начало?
- Это самый сложный вопрос. Планировалось совсем другое начало, но это футбол.
- Не было недооценки соперника?
- О какой недооценке можно говорить, когда
в лиге все команды очень добротные, все высокого уровня. Тем более такая, как «Шинник».
- В перерыве вам не пришлось использовать ненормативную лексику?
- У нас она в принципе всегда присутствует
(смех в зале).
- Как вам игра Болова?
- Мне нормально, а как вам? Он в принципе
всегда борется, но кто-то хочет это видеть, а
кто-то нет.
- Почему Коронов не выходит с первых
минут?
- Мы пробовали это. Он быстрый футболист, и когда команда раскрывается, ему
легче. А когда соперник в позиционной обороне, когда надо спиной принимать, корпусом
укрывать, в таких условиях ему тяжело. А в
быстрой атаке он хорош.
Результаты остальных матчей 20-го
тура: «Металлург-Кузбасс» - «Енисей» 1:0;
«Торпедо» - «Нефтехимик» 2:3; «Ротор» «Балтика» 3:0; «Салют» - «Уфа» 1:1.

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ
1. ТОМЬ
2. УРАЛ
3. НЕФТЕХИМИК
4. БАЛТИКА
5. РОТОР
6. СКА-ЭНЕРГИЯ
7. СПАРТАК Нч
8. УФА
9. СИБИРЬ
10. ЕНИСЕЙ
11. ТОРПЕДО
12. ПЕТРОТРЕСТ
13. МЕТАЛЛУРГКУЗБАСС
14. ВОЛГАРЬ
15. САЛЮТ
16. ШИННИК
17. ХИМКИ
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– все равно минус три очка. И ведь к игрокам
нет претензий по самоотдаче.
- А к судье?
- На скорую руку мне трудно давать оценки.
- Каковы, на ваш взгляд, сильные стороны «Нефтехимика»?
- Его раскрепощенность вкупе со всеми
другими элементами и выделяет команду из
общего числа.
Дмитрий Огай, главный тренер «Нефтехимика»: - Догадывались, что будет тяжело.
Но 3:0, конечно, не ожидали. Ребята победу
заслужили. Боролись от и до.
- Судейство, кажется, не устроило всех,
кто был на матче…
- Не хочу касаться этой темы.
- На ваш взгляд, не достиг ли Портнягин
уровня команды премьер-лиги?
- Почему нет? Я буду рад, если он заиграет
в элитной команде.
Результаты остальных матчей 19-го тура:
«Урал» - «Металлург-Кузбасс» 6:0; «Уфа»
- «Волгарь» 1:1; «Балтика» - «Салют» 2:0;
«Сибирь» - «Томь» 0:2.
Матчи «Петротрест» - «Енисей», «Химки» - «Ротор» и «Шинник» - «СКАЭнергия» перенесены на более поздние
сроки.

М АТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ Б АСИР М УРАТОВ .
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Кикбоксинг
В Анапе прошел Всероссийский
турнир по кикбоксингу «Брат»,
участие в котором приняли более 300
спортсменов из 17 регионов страны.
В соревнованиях кадетов среди спортсменов из КБР победителями стали Рамазан Вайсалов, Саид Асатов, Инал Бецуков, Астемир Сихов и Ислам Кажаров.
Среди юношей сильнейшими стали
Хачим Бахиев, Азрет Губжев, Марат
Карданов, Тамирлан Асланов, Кантемир Темирканов, Хамзет Каноков и
Астемир Кумыков.
Среди младших юниоров первенствовали Замудин Урусов, Залим Хромов и
Мухамед Теунов.
В соревнованиях взрослых в весе до
81 кг победителем турнира стал Рамазан
Баксанов.
Наших бойцов к турниру подготовили
тренеры Айдин Саралидзе, Асланбек
Дышеков, Алим Кудаев, Зубер Бецуков
и Хазрет Бецуков.

Рукопашный
бой
В Туле прошло первенство России
среди юниоров до 18 лет по
рукопашному бою, победителями
которого стали четверо спортсменов
из КБР.
Первенство выиграли Руслан Гериев
(весовая категория до 70 кг, тренер Хачим
Мамхегов), Науруз Дзамихов (до 65 кг,
Алим Дыгов), Арсен Тенгизов (до 80 кг)
и Аскерхан Афаунов (до 85 кг, Адам
Мамхегов).
Все четверо бойцов прошли отбор на
первенство мира, которое пройдет в Казахстане в апреле следующего года.
Еще один наш спортсмен – Альберт
Гуппоев, которого тренирует Хусейн
Гериев, занял пятое место в категории
до 75 кг.

Единоборства
В Калужской области прошел
чемпионат Европы по универсальному
бою среди мужчин и женщин.
В составе сборной России КабардиноБалкарию представляли три спортсмена
под руководством тренеров Заурбека
Черкесова и Руслана Бетуганова.
Чемпионом континента в весовой категории до 70 кг стал Эльдар Нагоев,
который поочередно победил соперников
из Италии, России, Украины и Белоруссии.
В финале наш боец одолел спортсмена
из Болгарии Ротослава Дачина.
По итогам чемпионата Нагоеву присвоено звание мастера спорта международного
класса.
В этой же весовой категории до 70 кг
выступал и Залим Кудаев, который дошел
до полуфинала, но в нем уступил по очкам.

Каратэ
В Сербии прошли чемпионат и
первенство мира в дисциплине
неограниченный контакт ашихаракаратэ, участие в которых принимали
более 300 спортсменов из 20 стран.
В составе сборной России нашу республику представляли семеро бойцов, каждый из которых вернулся домой с медалью.
Темерлан Хульчаев стал победителем
первенства мира среди юниоров. А Мартин Маиров выиграл золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 65 кг.
Серебряные награды завоевали Аслан
Шогенов (до 65 кг), Ренат Османов (до
60 кг), Алим Абрегов (до 70 кг) и Руслан
Шогенов (до 75 кг). Алан Макоев, выступавший в весовой категории до 85 кг,
выиграл бронзу.
Нашу команду к соревнованиям подготовили тренеры Шахмурза Шахмурзаев
и Мурат Сабанчиев.
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В ногу со временем
Я думаю, что каждый из нас однажды задумывался над тем, что же такое на самом деле
«время». На эту тему можно рассуждать долго. Время – это то, что нельзя взвесить или измерить, положить в карман или завернуть в бумагу, часто нам его очень не хватает, но иногда
оно преследует нас и вносит свои коррективы в наши планы, мы не знаем, куда от него деться.
Да, все это – Его Величество Время…
Но как же быстро оно летит, с какой скоростью пролетают дни, недели, как быстро сменяют
друг друга времена года. И вот на дворе уже ноябрь – конец осени, на улице холодно и льет
дождь, чаще всего в такую погоду ничего не хочется делать, а хочется целый день лежать под
теплым пуховым одеялом и попивать горячий чай. И именно в эти мгновения мы забываем о
том, что должны радоваться каждой минуте нашей жизни, а не влачить жалкое существование.
На дворе XXI век – век инновационных технологий, и очень многое в нашем мире поменялось
и, к сожалению, не в лучшую сторону. Нет, я не о новых открытиях, развитии нанотехнологий
или изобретениях, я о людях, которые в наше время не умеют ценить каждый миг, а у нас не
будет возможности прожить его заново. Вспомним наше детство. Это был волшебный мир, в
котором мы играли в куклы, машинки и мячи друг с другом, мы умели дружить и весело проводить время со своими друзьями. Эта пора жизни была очень интересной, яркой и веселой,
пора мечтаний и искренней радости. Наверное, детство – самое прекрасное, что может произойти с человеком. И мне кажется, что ни один человек не сможет сказать, что его детство
было плохим или прошло скучно. Детство незабываемо!
Но как же взрослеют дети сейчас? Появилось много новых вещей: компьютеры, игровые
приставки, сотовые телефоны, айпады и айфоны, и наши дети все свое детство проводят,
«упираясь» в монитор, они практически не выходят на улицу, не общаются с другими детьми
в реальной жизни, ведь можно отправить сообщение или позвонить на сотовый. А мы в свое
время собирались с друзьями и целые дни проводили на улице, не думая, скорее бы зайти домой и поиграть в очередную компьютерную игрушку. Но что печальнее всего – мы перестали
читать книги. А зачем читать всю книгу, если в интернете можно прочитать краткое содержание или посмотреть фильм по ней? Но все же… Кто-то ответит, что ему не хватает времени,
учеба в школе или институте занимает все свободное время, а вечером хочется расслабиться
и посмотреть телевизор или «полазать» в интернете, но разве книга – не лучший способ расслабиться? Ведь читая, мы открываем для себя огромное количество новых знаний. Кто-то
скажет, что читать – скучно, или, что он не любит это дело. Но как без чтения мы научимся
грамотно выражать свои мысли и чувства? Как мы будем совершенствовать себя? Думаю, вся
проблема заключается в том, что читать – не модно. Посмотрите на старших, на поколение
наших родителей, среди них нечитающих вовсе и нет. Я надеюсь, что мода на чтение снова
вернется, возможно, даже с помощью тех же самых нанотехнологий. И пусть сейчас для молодежи куда важнее внешность, не содержание, но мы, дети нашего времени, не виноваты в
том, что с нами происходит, ведь время идет, и мы меняемся вместе с ним.
Завтра все будет по-другому, лучше!
Валерия Романова,
литературная студия «Свеча».
* * *
Полностью согласна с Escape и могу добавить только одно: самые глупые пользователи
соцсетей еще зачем-то указывают свои адрес
и телефоны, а также полный день рождения.
Ничего, конечно, компрометирующего здесь
нет, но если они не сторонники сохранения
приватности, то пусть подумают хотя бы о
том, насколько они помогают криминальным
элементам, провоцируя их на совершение
преступлений!
Vega.
* * *
Бэлла, твоей подружке Дарине, если и
вправду дело не в состоянии здоровья, лучше
всего может помочь только она сама. В первую
очередь, она должна научиться различать неудобство или раздражение от действительно
серьезных поводов для гнева. Кто-то причинил боль или обидел тебя, или кого-нибудь,
кого ты любишь, значительный материальный
ущерб и тому подобные случаи являются
веским поводом, чтобы всерьез сердиться.
Если же кто-то не уважает тебя, думает подругому, удачливее тебя, делает что-то лучше,
или, наоборот, хуже, чем ты, то, безусловно,
поводом для вспышек ярости это не является.
Она должна взять в привычку, сделать глубокий вздох, отстраниться от ситуации и честно
спросить себя: «А из-за чего на самом деле я
сержусь?» Ведь очень часто люди направляют свой гнев, истинной причиной которого
является что-то действительно важное на
повседневные мелкие раздражители. Если Дарина знает свои «спусковые крючки», то есть
определенные вещи, которые ее раздражают и
с которыми она никак не может смириться, то
ей надо предпринять шаги, помогающие избегать их. Еще ей необходимо научиться четко
распределять время, потому что во многих
случаях, если не в большинстве, причиной
для гнева является плохой тайм-менеджмент.
И действительно, когда ты вечно спешишь,
опаздываешь, не успеваешь, когда тебя все
время что-то задерживает и тормозит, особых
препятствий для возникновения гнева не
имеется. Желательно, чтобы твоя подруга занялась фитнесом, хотя бы обычной зарядкой,
потому что физические упражнения лучше
всего снимают стресс тела и ума.
Леля.

* * *

Лана, парня которой не одобряют ее родители! Скажи честно: ты вправду любишь его до
безумия или тебе нравится доводить до безумия своих родителей? Спроси себя откровенно:
почему ты встречаешься с ним? Исключено полностью, что ты используешь этого юношу
просто для того, чтобы привлечь внимание и досадить «предкам»? Если тобой движет обычное
юношеское бунтарство, то самым правильным было бы прислушаться к своим родителям и
порвать все отношения со своим парнем.
Если же это действительно настоящая любовь… Любовь очень часто иррациональна, ведь
мы влюбляемся по разным причинам: «противоположности притягиваются», «родственные
души» и так далее, и тому подобное. Но когда ты встречаешь свою любовь, с ее помощью
тебе кажется возможным все. Когда родители возражают против твоего выбора, то может
показаться, что они просто не понимают, и от этого действительно и грустно, и трудно. Ты
любишь своих родителей, но чувства к твоему избраннику для тебя тоже важны. И поэтому
такой вывод: иногда за свою любовь нужно бороться! А для этого крайне важно понять, откуда исходит неприязнь и неприятие твоих родителей, в чем их корень? Когда ты это узнаешь,
тебе легче будет обосновывать свою позицию и приводить действенные аргументы. В общем,
помочь тебе могут только чуткость, такт и понимание!
Ирина.
* * *
Может, я скажу сейчас то, что многие воспримут в штыки, но родители не всегда правы!
Они такие же люди, как и все, а людям свойственны ошибки. Если же говорить о неприятии
нами людей, то причины могут быть разными: национальными, религиозными, социальными
предрассудками. Возможно, дело в обычном заблуждении или клевете, причины, еще раз
повторюсь, могут быть разными. Но ты, Лана, должна понимать, что твои родители против
твоего жениха, скорее всего, потому что они за тебя боятся. Боятся, как все сложится, боятся,
не испортишь ли ты свою жизнь, боятся, как воспримут ваш союз окружающие, ведь мир
иногда может быть так жесток! Так что их неодобрение может быть, и ложно, но зиждется
на их родительской любви и желании, чтобы у тебя все было хорошо и ты была счастлива.
Поэтому не осуждай их, а взгляни на ситуацию их глазами и только после этого доказывай
свою точку зрения.
Оксана Игоревна.
* * *
Милая Т.К.! Знаешь, многие психологи считают совершенно нормальным, если в определенный момент подростку начинает казаться, что у него нет ничего общего со своими
родителями, которые его совершенно не понимают. Но что тебе делать в такой ситуации,
когда у тебя с родителями совершенно разные точки зрения на все? Ведь ты не можешь
изменить их, и совершенно точно не собираешься меняться сама. Вот в этом-то и находится
ключ к разрешению вашей ситуации: близкие к человеку друзья не изменятся никогда
до тех пор, пока он сам в себе что-то не изменит, например, отношения к конфликтам с
родителями. Но, знаешь, это совсем несложно. Во-первых, и это самое главное, всегда
помни, что несмотря на все ваши разногласия, твои родители ЛЮБЯТ тебя, и просто не
перенесут, если с тобой случится что-то плохое. Серьезно, это так и есть, и если даже
ты сейчас начнешь возражать и соглашаться, в глубине души ты сама понимаешь, что
это именно так и есть.
А. Бозиева.
* * *
Читательница с инициалами Т.К., ты не можешь быть во всем абсолютно права. Допускаю,
что родители у нее совсем не такие понимающие, как бы ей хотелось, но мне почему-то
кажется, что она сама к ним, что называется, цепляется из-за пустяков и раздувает из мухи
слона. Спорить с родителями из-за каждой мелочи не стоит, как и не стоит раздувать масштабный конфликт.
Люда.
* * *
Могу дать хороший совет, правда, он тебе пригодится, только если у тебя есть бабушка и
дедушка. И по собственному опыту, и на примерах других людей не раз убеждалась, что с
ними можно найти гораздо легче общий язык, чем с родителями. Не просто же так говорят
«первый ребенок – последняя кукла, первый внук – первый ребенок». Попробуй рассказать
все родителям своих родителей, она запросто могут помочь.
Катя Н.

Всем привет! Хотелось бы знать, что делать, когда твоя подруга ревнует тебя и не
хочет, чтобы ты дружила с кем-то другим?
Может, это кому-то покажется смешным, но
на самом деле мне не до смеха, потому что
моя самая лучшая и самая давняя подруга
меня просто задавила самыми настоящими
сценами ревности и обвинениями в том, что
я хочу предать нашу дружбу. А мне уже и
вправду хочется раздружиться, потому что
она просто достала своей теорией, что настоящий друг или подруга у человека может
быть только единственным. Я ее, конечно,
очень люблю и ценю все хорошее, что было
за годы дружбы, но донести до нее, что это
не так, не могу.
З.
* * *
Уже совсем скоро мы переедем в новую
квартиру, и мне очень грустно. Я привыкла
к своему району, к своей школе, к своим
друзьям, с которыми очень не хочется расставаться. А еще, кроме этого, я боюсь идти в
новую школу, потому что я там никого совсем
не знаю, и не знаю, как меня там встретят, а
вдруг там не любят новичков?
Лара.
ВЕДУЩАЯ
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде начните со столбцов, где есть цифра 19.

3
1 3
7
1 1 5 2 13
1 1 1 2 3 19 19

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае,
независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к
ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться.

Ответы на ключворд в №44
1 2 3 4 5 6
С У Х О Й Б

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Р А К Т З Е Ц М Э Л Г Ж Ь Д Ю П Н Ы Ё Я В И Ш Щ

В выделенных клетках зашифрованы марки самолетов и вертолетов: Аллигатор, Ансат, Антонов (АН), Аэробус,
Боинг, Бомбардье, Ильюшин (ИЛ), Кобра, Конкорд, Мерлин, Омега, Руслан (транспортный самолет АН-124),
Сессна, Туполев (ТУ), Яковлев (ЯК).

Венгерский кроссворд

- Назовите самый большой по размеру и самый низкий по
звучанию смычковый музыкальный инструмент (9)
- Каждый из тех, кто входит в состав политических сил,
противоборствующих действующей власти (12)
- Столицей какого испанского автономного сообщества
является город Севилья? (9)
- Процесс накрытия стола одним словом (10)
- Как называется разновидность декоративно-прикладного
искусства по составлению букетов, а также различных композиций из природных материалов? (10)
- Анатоль Франс говорил: чтобы переварить знания, надо
поглощать их именно с этим (7)
- Как называли каждого из сторонников династии Бурбонов
во время Великой французской революции? (7)
- Как называется сладкий пирог из яблок, запеченных в
тесте? (8)
- Как называется часть рецепта с указанием способа употребления лекарства? (9)
- Героями чего являлись богатыри? (6)
- Древнегреческий философ Демокрит говорил, что счастье
дает роскошный стол, а это – достаточный (12)
- Как называется деталь, которая служит для преобразования механической работы в энергию давления жидкости или
наоборот? (7)
- Как в армии называется возвышение, на котором стоит
дневальный? (8)
- Назовите фамилию первого в истории человечества долларового миллиардера, в эквиваленте 2006 года его богатство
с учетом инфляции составляло 192 миллиарда долларов (9)
- И шубный вредитель, и единица измерения количества
вещества (4)
- Движение волшебной палочки (9)
- Разговорное название ячменной крупы (8)
- Этот «гороховый» королевский увеселитель в игральных
картах изображается в виде джокера (3).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №44
Партикуляризм. Туберкулез. Толокнянка. Банкнота. Кондоминиум. Сарацин. Иппология. Логика. Трансмиссия.
Магистраль. Рассудок. Тайпан. Ярило. Нострадамус. Иосиф.
Паранойя. Типун. Афганистан. Гелий. Архипелаг. Перепелка.
Роба. Галс. Линейка.
ПАРОЛЬ: «Пока не запряг, не нукай».
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Улыбнись!
Идиотам не надо объединяться – это уже и так их планета.
* * *
Одесса. Разговор в небольшом продовольственном магазине:
- Вы карты принимаете?
- Только в дар...
* * *
Весь наш мудрый жизненный опыт состоит из дурацких
опытов жизни над нами.
* * *
Если бы в России за кражу отрубали руки, то в Госдуме
вместо кнопок для голосования были бы педали.
* * *
- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые выходные
на рыбалку уезжает. Чего не так?
- Он его в руках вертел, вертел и спрашивает: а что это такое?
* * *
Велосипедист – это настоящее бедствие для экономики.
Он не покупает автомобиля и не берет под него автокредит.
Не покупает бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских и автомоек. Не страхует «гражданскую ответственность». Не пользуется платными стоянками. Не страдает
ожирением. Да еще и здоров, черт возьми! Здоровые люди не
нужны для экономики. Они не покупают лекарства. Они не
ходят к частным врачам. Они не увеличивают ВВП страны.

прогноз на 7 - 13 ноября
ОВЕН
Вопросы имиджа, внешнего вида, оздоровиительных и омолаживающих программ могут
ут
оказаться для Овнов не только временным
м
увлечением. Начатые в это время, они могут способствовать
очень важным переменам в жизни. В деловых вопросах
р
ориентируйтесь на новую информацию.
ТЕЛЕЦ
Тельцы – на гребне активности. Время
благоприятствует любым мероприятиям, свявязанным с семьей и домом. Поездки к родственникам, смена
места жительства, даже просто изменения в интерьере – ко
всему вы подойдете с энтузиазмом. Успешно пройдут
р ду перер
говоры с дальними партнерами.
БЛИЗНЕЦЫ
Период будет насыщен встречами и общением. Друзья могут обратиться к вам за помощью и советом. Именно в контакте с ними и с коллегами
откроются новые перспективы. Возможны судьбоносные
встречи, возвращение к связям, которые не сложились
раньше.
РАК
Финансовые вложения, сделанные Раками
ми
в этот период, принесут прибыль. Делайте поодарки близким людям. А вот траты лично на себя
ебя
лучше ограничить самым необходимым. В личной жизни
вас поджидает много соблазнов, но лучше не подвергать
испытанию уже сложившиеся отношения.
ЛЕВ
Будьте готовы к возможной смене деятельности. Несмотря на привлекательность предложений, принимайте решения только на основании
и
гарантий. Не торопитесь – все решится в вашу пользу, но
спустя время. Активно будут продвигаться материальные
вопросы.
ДЕВА
В этот период на первый план выйдут личчные отношения. Поездки, романтические ужижины, общие дела и увлечения восстановят или освежат былые
чувства. Если все же суждено расставание, не торопитесь
сразу искать замену. Все может измениться.
ВЕСЫ
Отдыхайте, путешествуйте, если у вас есть
ть
такая возможность. Не откладывайте принятиее
решений, касающихся перемен в личных оттношениях. Особое значение могут иметь известия
издалека. Это оптимальное время, чтобы помочь в решении
вопросов, волнующих младшее поколение.
СКОРПИОН
Повышенные расходы не доставят ослож-нений, но заставят Скорпионов пересмотреть
свой бюджет. Поэтому с крупными покупками лучше повременить. Звезды обещают вам
м
полный успех. Не откладывайте принятие наиболее
ответственных решений. Напряженные рабочие дни компенсирует приятный отдых.
СТРЕЛЕЦ
Под прицелом Стрельцов окажутся отношения
ия
– деловые и личные, дружеские и любовные.
е. В
браке сейчас важно сохранять доверие. Не давайте
йте
повода для ревности – самый безобидный флирт
ирт
может стать причиной выяснения отношений. Зато деловые предложения имеют прекрасные перспективы..
КОЗЕРОГ
Все важные дела, поездки Козероги могут смело
ело
планировать на эти дни. И лучше, если догово-тер.
ренности будут нести предварительный характер.
Порадуйте себя покупками – в эти дни они будут
удачны и экономны. Хорошо высыпайтесь и обращайте
внимание на свои сны – они несут знаки будущих
их
перемен.
ВОДОЛЕЙ
Это время станет для Водолеев напряженным
м
и интересным, несущим неожиданные перемемены, когда может решиться судьба в какой-то сфере и х
жизни и отношений. На поступающие предложения не
торопитесь отвечать отказом. Однако налаженные связи
ать иници
имеют больше перспектив. Пришло время брать
инициативу в свои руки.
РЫБЫ
Что бы ни происходило в ближайшем окруужении Рыб, сейчас им лучше подождать и нее
принимать кардинальных решений. Но помощьь
кому-то из близких может иметь большое значение.
Время благоприятно для ремонтных работ, генеральной
убороки, замены бытовой техники.

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Герман ПАШТОВ, народный художник РФ, заслуженный
художник КБР, лауреат Государственной премии КБР, обладатель золотой Пушкинской медали творческих союзов России и
множества других наград; профессор и основатель творческой
мастерской «Искусство книги» Красноярского художественного института, основатель и руководитель первой в России
студии ксилографии – искусства гравюры на дереве; академик
Российской Академии художеств (РАХ).

Герман Суфадинович Паштов родился 9 ноября 1942 года
в селении Зольское. Рисовать Герман любил с детства. Ему
повезло: его несомненные способности были замечены руководителем изостудии республиканского Дворца пионеров
А. Л. Ткаченко. В возрасте 15 лет Паштов поступил в художественное училище имени М.Б. Грекова в Ростове-на-Дону,
в 25 – был уже членом Союза художников СССР.
Еще год спустя он поступил в Украинский полиграфический
институт имени Ивана Федорова во Львове, чтобы продолжить
свое образование уже в области графики.
Книги Пушкина и Лермонтова, Кешокова и Кулиева, проза,
поэзия, драматургия – иллюстрации Паштова украсили не
один десяток изданий.
В 1998 году Герман Суфадинович принял предложение Красноярского ГХИ преподавать здесь ксилографию. Сейчас здесь
действует основанная им творческая мастерская графики РАХ,
в которой занимаются молодые художники со всей страны.
Произведения Германа Паштова вошли в фонды крупных
российских музеев, включая Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина (Москва) и Всероссийский
музея им. Пушкина (СПб), а также в частные коллекции России, Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Турции,
Сирии, Иордании.
Сын Германа Суфадиновича Алим Пашт-Хан (образовано
от фамилий отца – Паштов и матери – Ханова) тоже художник
(«СМ» №28), живет и работает в Германии.
Сафарби БЕЙТУГАНОВ, писатель, поэт, историк; бывший
руководитель Архивной службы КБР (1998-2004). Член Союза
писателей, Союза журналистов России.

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

Сафарби Нагманович Бейтуганов родился 7 ноября 1942
года в селении Каменномостское. Окончил историко-филологический факультет КБГУ. Первая книга – «Меткое слово»
– была издана в 1986 году. С тех пор Сафарби Нагманович
опубликовал восемь книг на русском и родном языке.
Большое место в сфере профессиональных интересов Бейтуганова всегда занимала история кабардинских
фамилий, родов, семей. Первый большой труд по этой
теме – «Кабардинские фамилии: истоки и судьбы» (1989)
он посвятил родному селению и своим односельчанам:
«Доброй памяти предков и любящим свою историю
их потомкам из селения Каменномостское посвящаю».
Бейтуганов – автор множества исторических очерков, в частности, посвященных Кавказской войне и махаджирству; ряда
исторических телепередач.
Широко читателю Сафарби Бейтуганов известен как автор
философских миниатюр, изречений и афоризмов – их число
превысило полтора десятка тысяч! Их охотно публикуют в
периодической печати (в том числе на страничке «Псынэ»
в нашей газете), изданы они и отдельными книгами. Приведенные ниже цитаты – из книги «Древо самопознания»,
изданной в 2012 году.
Поражение не столь унизительно, как ожидание побежденными милости от победителя.
Читаю книгу «Мудрость столетий» и думаю: не было мудрого столетия.
Человеку враг не нужен – достаточно того, что он делает
сам с собой.
Христос сделал много полезного для многих, но доказал
лишь одно: земная жизнь противопоказана богу.
Правда вооружена рогаткой, а ложь защищена броней.
Религия – устное народное творчество, которому придан
статус святости.
Россия переживает свою эпоху возрождения – воцарился
родовой строй.
Возглас типа: «И какой же я все-таки дурак!» – раздается в
редкую минуту просветления.
В государстве две категории граждан подлежат охране:
чиновники и преступники, причем они нередко меняются
местами.
Высокая идея несовместима с практикой; свидетельство
тому – заповеди Бога и принципы коммунизма.
Элитные круги общества имеют бесстыдство гордиться,
бия себя в грудь, именами великих личностей, жизнь которых и при них угасала в полном одиночестве и ужасающей
нищете.
Статуя собаки на постаменте держится несравненно увереннее, чем памятник политику.
Женщина восприимчивее к новшествам, чем мужчина,
– эта ее черта замечена еще в раю.
Судьям видней: кому сколько дать и с кого сколько взять.
Всерьез влюбленному в себя: не изменяй своей любви,
все остальное ветер мая.
Мелкие недостатки бросаются в глаза недалеких людей
крупным планом.
Соперники, завоевывая сердце женщины, далеки от мысли, что они ведут отчаянную борьбу за право быть ее слугой.
Идеальное государство – это когда большинству гарантированы права, а меньшинству – свобода.
Руслан ЖАНИМОВ, академик Международной академии
теле- и радиовещания, член-корреспондент Международной
академии информационных процессов и технологий, первый
заместитель председателя Парламента КБР.
Руслан Мухамедович Жанимов родился 8 ноября 1947 года
в Нартане. Окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК
ВЛКСМ, Ростовскую межобластную высшую партийную
школу, КБ Аграрный институт.
С 1967 по 1991
год Жа н и м о в п о следовательно продвигался по комсомольской, партийной
и советской линии:
инструктор Урванского райкома ВЛКСМ,
инструктор отдела
обкома ВЛКСМ, 1-й
секретарь Урванского
райкома ВЛКСМ, зав.
отделом пропаганды
и агитации, зав. кабинетом политпросвещения, секретарь, 2-й
секретарь Урванского
райкома КПСС, председатель исполкома
Урванского районного
Совета народных депутатов, 1-й секретарь Урванского райкома
КПСС, секретарь КБ комитета компартии РСФСР (1990-1991).
С 1992 по 1998 год – министр печати и информации КБР. В
1996-2009 годах – председатель ГТРК «Каббалктелерадио»,
директор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария». В 1996-1998 годах совмещал две эти должности.

Жанимов – один из лидеров КБ регионального отделения
политической партии «Единая Россия»; с апреля 2009 по
январь 2012 был председателем политсовета КБРО партии.
Амирхан ХАВПАЧЕВ (1882-1972), певец-сказитель и
музыкант, народный поэт Кабардино-Балкарии, заслуженный
деятель искусств КБАССР (1939).
Амирхан Асхадович Хавпачев родился 10 ноября 1882 года
в селении Шипшево (ныне Кахун) в крестьянской семье. Хавпачев – самородок и самоучка. В предреволюционные годы
он выступал как певец-импровизатор, выразитель взглядов
сельской бедноты. Известны его песни о тяжелой доле трудящихся («Жалоба крестьянина», «Песня о буйволице», «Жалоба
проданной в жены», «Тяжелее камня» и др.). Грамоте он выучился после Октябрьской революции и с своем дальнейшем
творчестве воспевал ее и вызванные ею преобразования. Песни
Хавпачева «Кубати Карданов», «Мамиша Наурузов», «Гузер
Гучинов» посвящены героям Великой Отечественной войны;
сам он был участником Гражданской войны.
Поэт не только воспевал Советскую власть и ее достижения, его стихи 50-60-х гг. проникнуты волнующим лиризмом.
Его новеллы – воспоминания в прозе – были изданы в двух
сборниках: «Белый ягненок» (1962) и «Журавлиная сказка»
(1963, на рус. яз.); поэтические произведения на родном языке
издавались неоднократно.
Сын Хавпачева, Хасан Амирханович (1927-1994), был известным мастером – изготовителем народных музыкальных
инструментов. Он не только сам играл на шикапшине (в
ансамбле, созданном Амирханом Хавпачевым в конце 50-х),
но и многие годы обучал молодежь игре на этом старинном
инструменте. Правнук и тезка народного поэта – Амирхан
Хавпачев – популярный исполнитель народных и эстрадных
песен, он также прекрасно играет на шикапшине.
Барасби КАРАМУРЗОВ, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и КБР, ректор КБГУ,
член правления Российского Союза ректоров, председатель
Совета ректоров вузов КБР. Лауреат премии правительства
Российской Федерации в области образования, кавалер Золотого Почетного знака «Общественное признание».

Фото Е. Каюдина
Барасби Сулейманович Карамурзов родился 10 ноября
1947 года в Герменчике. В 1969 году закончил (с отличием)
КБГУ по специальности «физика». Работал лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем университета, в 1984-м
стал доцентом, затем проректором по внешним связям КБГУ
(1991-1994), заведующим кафедрой экспериментальной
физики КБГУ (1999-2006 гг.). С ноября 1994 г. по настоящее
время – ректор КБГУ, с 2006 г. также заведует кафедрой физики
наносистем КБГУ.
В 1997-2009 годах был депутатом Парламента КБР, председателем комитета по науке и образованию (1997-2001).
Член политсовета КБРО партии «Единая Россия», избирался
секретарем политсовета КБ регионального отделения «ЕР»
(2004-2006).
Барасби Сулейманович – автор 245 публикаций научного и
учебно-методического характера; имеет 10 свидетельств на
изобретения и патентов; автор и соавтор 10 монографий; член
редакционного совета журнала «Научная мысль Кавказа»,
редколлегии журнала «Актуальные вопросы современного
естествознания», ряда других научных изданий. Барасби
Сулейманович подготовил пять кандидатов и двух докторов
наук, он научный руководитель семи аспирантов и консультант
двух докторантов.
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