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В Эльбрусском районе по традиции широко отпраздновали День возрождения балкарского народа. Центром притяжения для 
жителей района стал стадион «Тотур» в Тырныаузе, где состоялся масштабный праздник «Славься, моя Балкария».

Открывая его, глава района Аслан Малкаров особо от-
метил, что за относительно короткое время с момента воз-
вращения на родину балкарский народ сумел действительно 
возродиться и занять «достойное место в созвездии братских 
народов многонациональной России». 
В торжествах приняли участие делегации из побратимского 

Рузского района Московской области, Малокарачаевского рай-
она КЧР, Баксанского и Прохладненского районов КБР, члены 
правительства КБР, депутаты разного уровня. Как рассказала 
пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского района 
Алиса Тарим, программа праздника была обширной и раз-
нообразной. После небольшой официальной части состоялся 
красочный концерт с участием известных артистов эстрады КБР 
и КЧР. Во время концерта участники байкерского движения КБР 
на мотоциклах сделали несколько кругов почета по стадиону 
с балкарскими флагами и флагами Кабардино-Балкарии. Кра-
сочное выступление подготовили и дагестанские канатоходцы, 
участники шоу «Минута славы» на Первом канале.
Любой желающий мог попробовать угощения балкарской 

кухни в национальном подворье, посмотреть выставку рай-
онного краеведческого музея. Интригой дня стал розыгрыш 
праздничной лотереи. Главный приз – автомобиль «Лада 
Гранта» достался жителю Тырныауза Азамату Хутову.
Тем временем на стадионе прошли спортивные состязания 

– борьба на поясах и скандербек. Затем состоялся турнир по 
футболу – игра на Кубок КБР среди ветеранов футбола. Участ-
ники чемпионата России по фрирайду Russian Bigmountain 
Freeride 2013 (см. стр. 13) также посвятили свои первые старты 
Дню возрождения балкарского народа.
Завершились мероприятия народными гуляниями и празд-

ничным салютом.
Фото Жамала Хаджиева и Мадины Кучуковой.

Продолжение темы – на стр. 3.
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Анонимки будут игнорировать
Депутаты Парламента КБР приняли решение о создании специальной комиссии, 
которая будет следить за достоверностью сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями 
республики.

Знамя Победы побывало в Нальчике
30 марта город воинской славы Нальчик встретил участников международного 

автопробега «Наша Великая Победа». Маршрут, приуроченный к 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, проходит через 13 городов-героев, 35 городов 
воинской славы и 10 городов, награжденных орденом Великой Отечественной войны           

I степени. 10 экипажей из России, Белоруссии, Украины, Преднестровья, стартовавших 
в городе-герое Севастополе, планируют пройти 25 тысяч километров.

Колонну, которую торжественно встретили на границе Ставропольского края и КБР, в Наль-
чике у мемориала «Вечный огонь славы» уже ждали ветераны, представители исполнительной 
власти и политических партий, молодежь республики. Более 300 участников митинга почтили 
минутой молчания память воинов, павших в боях Великой Отечественной войны. 

На митинге выступили 
организаторы проекта, вете-
раны, представители органов 
власти и политических пар-
тий республики. В заверше-
ние митинга были возложены 
цветы к мемориалу «Вечный 
огонь славы» и развернута 
уникальная копия Знамени 
Победы, площадь которо-
го 200 квадратных метров. 
Это же полотнище будет 
развернуто 9 мая 2013 года 
на большом праздничном 
параде на Красной площади. 
Следующими после Нальчи-
ка автопробег «Наша Вели-
кая Победа» примут Влади-
кавказ и Цхинвал.

Согласно положению о комиссии, она 
избирается Парламентом из депутатов дей-
ствующего созыва на срок его полномочий 
на основе принципа пропорционального 
представительства фракций.
Каждый из депутатов Парламента КБР дол-

жен ежегодно не позднее 1 апреля представ-
лять в комиссию сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также аналогичные сведения 
своих супруги или супруга и несовершенно-
летних детей.
Основанием для проведения проверки этих 

сведений является информа ция, «представ-
ленная в письменной форме правоохрани-
тельными и другими госорганами, постоянно 
действующими руководящими органами 
политических пар тий и общероссийских 
об щественных объединений, региональных 
отделений политических партий, межрегио-
нальных и региональ ных общественных объ-
единений, а также Общественными палатами 
РФ и КБР».
Подобная информация должна содержать 

факты, «свидетельствующие о представ-
лении депутатом недостоверных или не-
полных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о 
несоблюдении депу татом ограничений и за-
претов». Информация анонимного характера 
не может служить основанием для проверки.
О результатах рассмотрения и принятом 

решении комиссия письменно уведомляет 
депутата, в отношении которого проводилась 
проверка, и предсе дателя Парламента, а также 
органы, представившие информацию, явив-
шуюся основанием для проверки.
Кроме того, информация о представлении 

депутатом заведомо недостоверных или не-
полных сведений, выявленных комиссией, в 
7-дневный срок со дня заседания подлежит 
опубликованию в периодическом печатном 
издании, учредителем которого является 
Парламент КБР.
Председателем комиссии, в состав которой 

вошли 9 депутатов, избрана вице-спикер Та-
тьяна Саенко.

Таланты в системе
«Все очень талантливые люди! Безусловно, у нас были споры, потому что хотелось 

поздравить с победой всех участников. Я очень волнуюсь, лучше выступать самому, чем 
быть председателем жюри, я не могу оглашать имена победителей,

потому что у меня сердце разрывается!»
Этими неожиданными словами заслуженного 

артиста КБР и РФ Мухадина Батырова от-
крылась заключительная часть I этапа Всерос-
сийского конкурса художественного творчества 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
и смятение знаменитого певца было вполне объ-
яснимо. Ведь большая часть представленных но-
меров сторонних наблюдателей даже заставляла 
усомниться, что это выступают работники УИС, 
а не профессиональные артисты.
Самая сильная конкуренция шла в номина-

ции «Вокал»: на суд жюри и зрителей были 
представлены хиты современных российских 
и зарубежных исполнителей. Явными фавори-
тами публики здесь стали Алина Кушхабиева, 
исполнившая, помимо хитов Пинк и Шакиры, 
песню на осетинском языке, и Руслан Газаев, 
обаянием и мощным, красивым голосом мало 
уступавший своему знаменитому однофамиль-
цу (а может, и родственнику, так как сильное 
сходство с Алимом Газаевым наблюдалось и во 
внешности).      
В хореографии свои таланты решило про-

демонстрировать меньшее количество кон-
курсантов, тем не менее помимо ожидаемых 
национальных танцев, был представлен и один спортивный танец.
Также в этот вечер зрители и жюри услышали и увидели сольный номер на гитаре в исполне-

нии Альберта Дорогова (на фото), музыкально-драматический номер без слов, и даже стихи 
собственного сочинения. Шквал аплодисментов  неоднократно прерывал и комический стэм 
«На свидании», в котором конкурсантка Жаннета Акаева выступила достойной партнершей 
известного актера Гранта Каграманяна, являющегося и постановщиком этого номера, в 
котором колоритно была использована специфика УИС.   
Несмотря на сложности выбора, которыми Мухадин Батыров откровенно поделился со 

зрителями и участниками смо-
тра, жюри все же сделало свой 
выбор, правда, посетовав на то, 
что строгие правила конкурса 
предусматривают в каждой 
номинации только по одному 
победителю. Анжела Фашму-
хова стала первой в номинации 
«вокал»; Барасби Кудаев был 
признан лучшим танцором. В 
направлении «театр» победу 
одержала Регина Хаткова (на 
фото), кстати, являющаяся и 
обладательницей титула « Мисс 
УИС-2012», а в номинации 
«Оригинальный жанр» – Жан-
нета Акаева.
Все участники конкурса 

были награждены почетными 
дипломами.

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина. 

Задолжал? Не уедешь!
В Управлении федеральной службы судебных приставов РФ по КБР состоялся брифинг, 
темой которого стали ограничения выезда за пределы страны.

По словам заместителя начальника Управ-
ления ФССП РФ по КБР Олега Эфендиева, 
службой судебных приставов в Кабардино-
Балкарии с начала года было вынесено почти 
500 решений об ограничении должникам вы-
езда за пределы России, что на 35% больше, 
чем за весь прошлый год.
По предварительным прогнозам, к концу 

года таких решений будет около 2,5-3 тысяч. 
Эфендиев также отметил, что практика по-
казала, что на сегодняшний день это один из 

наиболее эффективных методов наказания 
должников. (На всю страну стала известна 
история о том, как в феврале в Красноярском 
крае не выпустили на отдых в Таиланд и.о. 
начальника полиции города Назарово Андрея 
Фомина. При прохождении паспортно-визо-
вого контроля в международном терминале 
аэропорта Емельяново Фомину было объявле-
но о том, что поездка за границу для него от-
меняется. Причиной такого решения стала его 
задолженность по кредиту в размере 745 тысяч 
рублей. – Ред.) Кроме того, ограничение вы-
езда задолжавших граждан за пределы страны 
является действенным механизмом, побужда-
ющим к оплате имеющейся задолженности. За 
первый квартал по подобным производствам 
погашено около 100 тысяч рублей долга. На 
первый взгляд, сумма не так велика, но, как 
отметил заместитель начальника УФССП РФ 
по КБР, в этом деле ценен каждый рубль.
Представители службы продемонстриро-

вали журналистам в действии официальный 
сайт Управления ФССП по КБР. С его помо-
щью (http://www.r07.fssprus.ru/iss/ip/) каждый 
гражданин республики может ознакомиться 
с интересующей информацией. В случае 
наличия задолженности, ее можно здесь же 
и погасить.

Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.

Маленькое путешествие
по Германии

В клубе интернациональной дружбы «Меридиан», действующего на базе отдела 
иностранной литературы Государственной национальной библиотеки им. Мальбахова, 

состоялось очередное заседание. На этот раз встреча была посвящена Германии. 
Выбор на эту страну пал не случайно, так 

как 2012/2013 год является годом Германии в 
России и России в Германии (8 июня 2012 – 8 
июня 2013). Главной задачей перекрестного 
года является укрепление дружественных 
отношений между Германией и Россией, 
формирование положительного междуна-
родного образа наших стран как динамично 
развивающихся государств с великой исто-
рией и богатейшими многонациональными 
культурными традициями.
Заседание «Меридиана» внесло свою лепту 

в решение этой задачи. Масштабная книжно-
периодическая выставка представила множе-
ство тем, связанных с Германией: история, 
культура, политика, лингвострановедение, 
музыка, литература, архитектура и многое 
другое. 
Участники заседания – а среди них были 

преподаватели и студенты немецкого от-

деления Института филологии КБГУ, уча-
щиеся педагогического колледжа, члены 
клуба «Альбион» – смогли расширить свое 
представление об этой стране не только с 
помощью материалов, как всегда тщательно 
подобранных сотрудниками отдела иностран-
ной литературы, но и благодаря специально 
подготовленным фильмам о Германии. Гость 
заседания – гид-переводчик Вера Вдовина, 
много лет проработавшая в странах Евро-
пы, в том числе и в Германии, представила 
увлекательную информацию об обычаях и 
традициях немцев, их этикете и стереотипах 
поведения, ответила на вопросы из зала.
Следующее заседание клуба, на которое 

организаторы приглашают всех желающих, 
состоится 30 апреля и будет посвящено Ве-
ликобритании.

Фарида Шомахова.
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День возрождения – день единения
27 марта в ГКЗ состоялся праздничный концерт, посвященный Дню возрождения 
балкарского народа.
Открыл вечер заместитель председателя 

правительства КБР Мухамед Кодзоков, 
зачитавший обращение главы республики 

Арсена Канокова. В обращении, в частности, 
говорится: «День возрождения балкарского 
народа одновременно является днем восста-

новления единства Кабардино-Балкарской 
Республики, которое все мы вместе незави-
симо от национальной и конфессиональной 
принадлежности должны хранить и беречь 
как зеницу ока. В этом залог нашего светлого 
будущего», и эти слова были встречены гром-
кими аплодисментами.
В праздничную программу по сложившейся 

традиции вошли как уже знакомые и любимые 
зрителями номера, так и презентация новых 
композиций, написанных специально к этому 
концерту. На этот раз это был Сагит Атаев с 
песней собственного сочинения «Мой Кавказ».
В программе было много других приятных 

сюрпризов: вокальный дебют ведущих вечера 
Риты Ашхотовой и Азнора Атаева, знаме-
нитая «Кечеле», исполненная заслуженным 
артистом КБР Ауэсом Зеушевым вместе с 
ансамблем «Иман», проникновенная лите-
ратурно-музыкальная композиция на основе 
произведений Кязима Мечиева и Кайсына Ку-
лиева, представленная актерами Балкарского 
театра Таубием Мизиевым и Тахиром Жола-
бовым. Зрители горячо встретили вокальные 
номера Халимат Гергокаевой («СМ»№35, 
2012) и Зухры Кабардоковой (№10, 2013), 
специально приехавшей из Москвы, чтобы 
принять участие в концерте; дуэт Альмиры 
Макоевой и Рустама Абанокова и дуэт 

солистов театра танца КБГУ «Каллисто» и 
эффектные номера их маленьких коллег: во-
кальной группы «Феникс» из г. Майский и 
детского образцового ансамбля «Солнышко» 
ДК профсоюзов (Нальчик).
Также  в концерте приняли участие всена-

родно любимые певцы Ольга Сокурова и 
Алим Теппеев и  прославленные танцеваль-
ные коллективы «Кабардинка», «Балкария», 
«Терские казаки», «Нальцук».

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина. 

Здравоохранение 
«идет                     

на поправку»
Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова, 

проработавшая в должности 100 дней, дала пресс-конференцию.
Отвечая на вопрос, как она оценивает состояние здравоохранения респу-

блики и что уже сделано ею за 100 дней, Ирма Мухамедовна ответила, что 
о каких-то радикальных изменениях за столь короткий срок говорить рано.

- По роду предыдущей работы мне приходилось бывать во многих регио-
нах, а значит, есть с чем сравнивать, - сказала она. – Можно утверждать, что 
у нас среднестатистические показатели. Да, есть над чем работать – более 
тесной надо сделать связь между разными лечебными звеньями, повышать 
квалификацию врачей. Все это делается – сфере здравоохранения уделя-
ется огромное внимание со стороны главы КБР, правительства. Сегодня 
нами поставлена очень непростая задача – в течение года преобразовать 
отрасль, поднять уровень медицинских услуг.
Очень остро на пресс-конференции стоял вопрос о заработной плате 

врачей, в том числе медиков «Скорой помощи». Как объяснила министр, 
федеральные доплаты, которые действовали с 2006 года, с начала этого 
года прекратились. В конце 2012-го завершились и выплаты по программе 
модернизации. Сегодня все виды медпомощи тарифицированы, фонд зара-
ботной платы медучреждения зависит от количества больных, получивших 
помощь, а также от качества этой помощи. Не последнюю роль играет и 
правильность заполнения врачом реестра ОМС. Иначе страховые компа-
нии их не оплачивают. Именно это стало причиной того, что некоторые 
медики «Скорой помощи» не получили стимулирующие надбавки в начале 
года. На сегодняшний день неточности в реестрах устранены, выплаты 
врачам в размере от 3 до 14 тысяч произведены во всех учреждениях 
здравоохранения, до 4 тысяч рублей начислено среднему и младшему мед-
персоналу. Кроме того, в рамках проекта программы «Развитие кадрового 
потенциала здравоохранения КБР на 2013-2017 годы» планируется ввести 
ежемесячные доплаты врачам дефицитных специальностей, чей возраст 
не превышает 35 лет. В числе дефицитных были названы: неонатология, 
анестезия и реанимация, фтизиатрия, рентгенология.
Были затронуты и вопросы бесплатной диагностики, в частности, 

детей с онкозаболеваниями, а также возможности бесплатной магнитно-
резонансной томографии. Сегодня, по словам министра, в республике 
действует лишь один аппарат МРТ, на котором можно пройти бесплатное 
обследование. Находится он в Республиканской клинической больнице 
и обслуживает бесплатно только экстренных больных, в основном с 
подозрением на нарушение мозгового кровообращения, то есть, можно 
сказать, по жизненно важным показаниям. Однако в ближайшее время 
по программе «ДТП» в республику ожидается поставка двух новых то-
мографов, возможно, это снизит остроту проблемы.
Ирма Мухамедовна сообщила, что программ бесплатного лечения 

высокозатратных заболеваний (в т.ч. таких, как ВИЧ и гепатиты) на се-
годняшний день в республике, к сожалению, нет.
Министр рассказала также, что уже в сентябре этого года планируется 

открыть новый сосудистый центр с универсальным оборудованием и со-
временными операционными, его отделения заработают также в городских 
больницах Нальчика и Прохладного. В конце этого года будет завершен 
капитальный ремонт РКБ, на который затрачено более 140 млн. рублей.

Г. У.

Подарки ценные и подарки сладкие 
«Дети – наше будущее» – под таким названием 
29 марта в ГКЗ прошел праздничный концерт 
для детей, приуроченный к школьным весенним 
каникулам. Инициатором мероприятия выступило 
управление МВД России по г. Нальчику.
Праздник был организован для более чем 300 детей. 

Среди них воспитанники Нартановской школы-интер-
ната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Намыс», ученики оздоровитель-
ного образовательного учреждения «Санаторно-лесная 
школа №1», дети, находящиеся в социально опасном по-
ложении, инвалиды и дети погибших сотрудников МВД. 
Каждому ребенку при входе вручали воздушные 

шары, флажки и свистки, а по окончании концерта – 
мороженое и лимонад.
Перед началом мероприятия первый заместитель 

министра внутренних дел по КБР, полковник полиции 
Казбек Татуев поздравил ребят с весенними кани-
кулами и приступил к приятной миссии. За активное 

взаимодействие с органами внутренних дел по охране 
детства и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения Казбек Борисович объявил благодарность 
и вручил ценные подарки (аудио- и видеотехнику) 
руководителям детских социальных учреждений и 
организаций республики. Их получили: директор На-
ртановской школы-интерната Алисултан Алишанов, 
директор СРЦ «Намыс» Адальби Карданов, предсе-
датель республиканской общественной организации в 
поддержку детей и взрослых с отклонениями и нару-
шениями в психическом и физическом развитии «На-
дежда» Ирина Емузова, директор санаторно-лесной 
школы №1 Лариса Джаппуева.
Артисты и творческие коллективы Нальчика и рай-

онов республики подарили своими выступлениями 
юным зрителям много радости, и, в свою очередь, 
тоже были поощрены управлением МВД России по г. 
Нальчик. Всем выступавшим были вручены дипломы 
и сладкие подарки.

Валерий Семенов.

В Музее-мемориале жертв политических репрессий в Долинске 
открылась первая персональная выставка заслуженного журналиста 
КБР, фотокорреспондента «Кабардино-Балкарской правды» Камала 
Толгурова, приуроченная к Дню возрождения балкарского народа.
На выставке, которую Камал 

Исмаилович ждал очень давно, 
представлено около 700 его работ 
– капля в море запечатленных им 
за годы работы кадров. Один из 

стендов выставки посвящен самому 
фотографу. 
Фотохудожник Толгуров – уроже-

нец с. Былым Эльбрусского района, 
в 1944 году в трехлетнем возрасте 

вместе с родителями он был вы-
слан в Среднюю Азию. Вернуться 
в родной дом семья Толгуровых 
смогла лишь в 1956 году. В Нальчи-
ке Камал закончил филологический 
факультет университета, курсы 
фотографов и уже почти полвека 
работает в печатных изданиях Ка-
бардино-Балкарии.

Выставка Толгурова 
– это история нашей 
республики в фотогра-
фиях. Далекие шестиде-
сятые, «парадные» семи-
десятые, беспокойные 
девяностые, активные 
нулевые… Село и город, 
поле и стройка, улицы и 
концертные залы – не 
так важно место, где 
были сделаны эти кадры, 
важны люди, запечатлен-
ные на них, – известные 
и неизвестные наши зем-
ляки, а также события 
– памятные и не очень, 
навсегда оставшиеся на 
этих черно-белых фото-
графиях.

Наш корр.
Фото

Евгения Каюдина.

История на черно-белом фоне
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Криминал

13 выстрелов по колесам
Сотрудники ГИБДД только после стрельбы из автомата 
по колесам автомобиля сумели задержать пьяного 
водителя – жителя Ставропольского края.
По данным пресс-службы УГИБДД, вечером 26 марта со-

трудники полиции заметили нарушителя в районе селения 
Кременчуг-Константиновское в Баксанском районе, когда 
автомобиль «ВАЗ-21103» выехал из лесного массива. 
На требования сотрудников полиции об остановке водитель 

не отреагировал и продолжил движение на большой скорости. 
Полицейские предлагали нарушителю остановиться и по 
громкоговорящей связи, но он продолжал попытки скрыться.
После этого сотрудники ГИБДД сделали 5 предупредитель-

ных выстрелов в воздух из автоматического оружия, после – 
еще 13 по колесам автомобиля. Только после этого нарушителя 
удалось задержать.
Задержанным оказался 56-летний житель Ставропольского 

края, управлявший автомобилем, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения.
Проводится расследование.

«Каменные» бомбы
Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, 
заложивших два муляжа самодельных бомб возле здания 
лицея в Баксане.
Сотрудники отдельного взвода ДПС Баксанского МОВД в 

Баксане на газоне в полуметре от тротуара напротив лицея 
«Агро» обнаружили два подозрительных предмета, перемо-
танных изолентой, с торчащими из них проводами. Внешне 
они выглядели как самодельные взрывные устройства.
На место незамедлительно выехала оперативно-следствен-

ная группа, сотрудники полиции также эвакуировали учащихся 
и преподавателей учебного заведения.
При проверке подозрительных предметов оказалось, что это 

завернутые в ткань два камня с надписями экстремистского 
содержания.
Проводится расследование.

Присвоили маткапитал
Оперативники МВД по КБР пресекли деятельность 
группировки, участников которой подозревают в 
присвоении более 700 тысяч рублей средств 
материнского капитала.
По данным пресс-службы министерства, в состав группы 

входили 37-летняя жительница поселка Кенже, 42-летний 
представитель Пенсионного фонда РФ по КБР и работник 
одной из нотариальных контор.
В период с октября 2011 по октябрь 2012 года, подделав 

документы, подозреваемые получили средства материнского 
капитала в размере более 740 тысяч рублей.
Проводится расследование.

Подозревают

в самовольной вспашке 
Задержаны трое жителей Терского района, которых 
подозревают в самовольной вспашке пастбищных угодий.
Сотрудниками Терского РОВД задержаны трое жителей 

селения Дейское, которые самовольно вспахали 110 гектаров 
пастбищных угодий, принадлежащих местной администрации.
Ущерб, причиненный администрации, оценивается в 429 

тысяч рублей.
Проводится расследование.

Полицейский обгон
Один человек погиб, еще один получил травмы в 
результате ДТП с участием сотрудника полиции.

22-летний полицейский взвода ОВО по Прохладному во 
внеслужебное время, управляя автомобилем «ВАЗ-217230», 
на федеральной дороге Прохладный-Эльбрус совершил обгон 
идущего впереди транспортного средства и допустил столкно-
вение с движущейся в попутном направлении автомашиной 
«ВАЗ-2106», которая, в свою очередь, столкнулась с еще одной 
автомашиной.
В результате один из участников ДТП – 75-летний житель 

Баксана получил травмы, несовместимые с жизнью, а еще 
один житель Баксана был госпитализирован в ближайшее 
медицинское учреждение.
Сержант полиции представлен к увольнению, руководители 

УВО МВД по КБР привлекаются к строгой дисциплинарной 
ответственности.

Мимо кассы
Сотрудники полиции подозревают должностных лиц 
ООО «Нальчикэнергосбыт» в хищении более                    
9 миллионов рублей.

По данным пресс-службы МВД по КБР, сотрудниками 
Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции в ходе проверочных мероприятий в ООО «Нальчик-
энергосбыт» по результатам аудита бухгалтерской отчетности 
выявлено более 9,6 миллиона рублей не оприходованных в 
кассу денежных средств.
МВД отмечает, что должностные лица подозреваются в 

хищении указанных средств, поступивших в 2010 году в 
качестве абонентской платы от населения Нальчика за по-
требление энергии.
В настоящее время материалы для принятия процессуально-

го решения переданы в следственное управление МВД по КБР.

Конфликт продолжился 

на улице
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении трех жителей Нальчика, среди которых один 
действующий и один бывший сотрудник полиции, 
которых подозревают в совершении убийства.

По данным следствия, ночью 23 марта на автостоянке на 
улице Кешокова в Нальчике было обнаружено тело 33-летнего 
жителя селения Хасанья с многочисленными ушибами головы 
и туловища, а также пулевыми ранениями от травматического 
оружия.
На месте происшествия были изъяты гильзы от травмати-

ческого оружия и фрагменты тротуарной плитки. 
Следователи установили, что к совершению данного пре-

ступления причастны действующий сотрудник подразделения 
патрульно-постовой службы МВД по КБР – 25-летний сержант 
полиции, 23-летний бывший сотрудник патрульно-постовой 
службы полиции и 22-летний безработный житель Нальчика.
По предварительным данным, между подозреваемыми и 

погибшим в одном из домов на улице Кешокова произошел бы-
товой конфликт («СМ» №13), который продолжился на улице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

105 («убийство») УК РФ, все трое подозреваемых арестованы 
на 2 месяца. 
Между тем, министром ВД по КБР Сергеем Васильевым 

сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности и в 
ближайшее время будет решаться вопрос о его пребывании 
в органах внутренних дел. В отношении непосредственных 
руководителей полицейского, подозреваемого в убийстве, 
принимаются меры дисциплинарного воздействия.

Арестовали на 2 месяца
Нальчикский городской суд арестовал жительницу 
Нальчика Леру Алхасову, подозреваемую в хищении 
части выплат ликвидаторам последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
Напомним, что в 2011-2012 годах ликвидаторы аварии на 

Чернобыльской АЭС с помощью бывшей сотрудницы мини-
стерства труда и соцзащиты КБР Леры Алхасовой получили 
через суд компенсации за моральный ущерб от 1,2 до 1,5 мил-
лиона рублей каждый («СМ» №3). Было удовлетворено более 
480 исков на общую сумму свыше 670 миллионов рублей. 
При этом за свои услуги женщина брала половину от каждой 
суммы. После этого решения судов признали незаконными, а 
ликвидаторов обязали вернуть выплаченные им деньги.
В начале марта в отношении Алхасовой было возбуждено уго-

ловное дело. Пока ей вменяется хищение части денег, получен-
ных десятью чернобыльцами на сумму более 6,7 млн. рублей.
Суд по ходатайству следствия избрал в качестве меры пре-

сечения для подозреваемой заключение под стражу сроком 
на 2 месяца. Обосновывая свое требование об аресте, следо-
ватели отмечали, что подозреваемая не проживает по месту 
регистрации, в ее показаниях есть противоречия с показаниями 
потерпевших, кроме того, оставаясь на свободе, она может 
оказать на них давление.

Мошенник на УДО
Нальчикский городской суд приговорил к пяти с 

половиной годам лишения свободы жителя Кабардино-
Балкарии, который похитил у предпринимательниц 

более 1,4 миллиона рублей.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, ранее судимый за 

мошенничество житель республики Казак Т. в период услов-
но-досрочного освобождения совершил еще восемь эпизодов 
мошенничества.
В частности, под видом заведующего складом, завхоза, 

менеджера и владельца различных гостиниц, расположенных 
в Эльбрусском районе, мужчина похитил у восьми осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность женщин иму-
щество и деньги на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.
С учетом мнения государственного обвинителя подсуди-

мому назначено наказание по совокупности преступлений 
в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданские 

иски, заявленные потерпевшими.

Для обеспечения 

бесперебойной подачи 

воды 
Прокуратура Чегемского района через суд требует 
обеспечить бесперебойную подачу воды жителям 

районного центра.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, в ходе проверки было установлено, что питьевая вода 
подается абонентам Чегема с регулярными длительными пере-
боями. Подача воды полностью прекращается каждый вторник 
на целый день для проведения ремонтных и профилактических 
работ на водопроводных сетях.
Между тем, допустимая продолжительность перерыва по-

дачи холодной воды составляет 8 часов суммарно в течение 
одного месяца или четыре часа единовременно. 

«Как показала проверка, ООО «Чегемгорводоканал» не мо-
жет обеспечить бесперебойное и качественное предоставление 
коммунальных услуг по водоснабжению по причине частых и 
непредвиденных прорывов воды из водопровода и его ветхого 
состояния», - отмечает прокуратура. 
Кроме того, устаревшая водопроводная сеть не предусма-

тривает возможность прекращения подачи воды на конкретном 
участке, на котором проводятся работы по устранению аварий. 
При производстве любых работ подачу воды приходится пре-
кращать на всей территории поселения.
При этом, как считает прокуратура, администрацией Чегема 

не проводятся мероприятия, необходимые для обеспечения 
надлежащего водоснабжения населения. По данным надзор-
ного ведомства, финансирование указанных мероприятий не 
производилось в течение нескольких лет подряд. В бюджете 
Чегема средства на указанные цели не предусмотрены и в 
текущем году. За весь период эксплуатации водопроводных 
сетей, то есть в течение почти 50 лет, ни разу не проведен их 
капитальный ремонт и обследование технического состояния. 
В связи с выявленными нарушениями прокурор района 

направил в суд исковое заявление о признании незаконными 
бездействия местной администрации Чегема и об обязании 
обеспечить бесперебойную подачу воды.

Мост продали

за 32 тысячи 
Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту 

незаконной продажи моста через реку Баксан.
Прокуратура Баксана установила, что в августе 2003 года 

житель республики приобрел и принял по акту приема-
передачи у директора ОАО «Баксанское ДРСУ» недвижимое 
имущество – мост через реку Баксан по автомагистрали 
«Кавказ» длиною 110 метров, шириной 9 метров по цене 32 
тысячи рублей.
По данным прокуратуры, мост постройки 1949 года как 

объект регионального значения не закреплен на праве опера-
тивного управления за Госкомдором КБР, то есть не является 
составной частью республиканского имущества. Данный 
мост на момент продажи также не являлся имуществом ГП 
«Баксанское ДРСУ». 
Материал проверки по данному факту был направлен в Бак-

санский МОВД, где в настоящее время возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества.

4 преступления

в сфере госзакупок
Полицейские КБР с начала текущего года выявили 

четыре преступления, связанные с закупками товаров 
для государственных и муниципальных нужд.

Об этом на брифинге в Нальчике сообщил заместитель на-
чальника отдела Управления по экономической безопасности 
МВД по КБР Анзор Вороков. По его словам, три из этих пре-
ступлений касаются нарушений, связанных со строительством 
онкологического центра в столице КБР. Он также подчеркнул, 
что за весь прошлый год было выявлено всего семь аналогич-
ных преступлений.
Вороков отметил, что в республике распространены факты 

создания должностными лицами административных барьеров 
при проведении торгов, злоупотребления ими своими долж-
ностными полномочиями, ограничения конкуренции, предо-
ставления привилегий отдельным хозяйствующим субъектам. 
Кроме того, в связи с тем, что оказание услуг осуществляется 

в электронном виде, это приводит к созданию новых, более 
совершенных преступных схем по заключению госконтрактов. 
При этом Вороков назвал не совершенным законодательство, 
регулирующее сферу закупок, чем и пользуются коррумпи-
рованные чиновники.
В качестве примера он привел уголовное дело в отношении 

управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по КБР, 
которое сейчас рассматривается в суде.
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День 
возрождения 

вместе
с «МегаФоном»

В канун праздника ведущий оператор 
мобильной связи «МегаФон» сообщил 

о достижениях в строительстве 
телекоммуникационной сети в 

республике и поздравил почетных 
жителей и глав районных 

администраций со знаменательной 
датой.

Более 10 лет компания «МегаФон» пре-
доставляет высокое качество услуг связи 
жителям Кабардино-Балкарии. Зона по-
крытия крупнейшего оператора мобильной 
связи на территории республики состав-
ляет 98%, это более 150 базовых станций 
2G и 3G установленных на равнинной и в 
горной местности, вдоль федеральных и 
региональных автомобильных дорог, про-
легающих по всей территории КБР. 
Высокое качество голосовой связи и 

скоростного 3G интернета доступно жи-
телям как крупных населенных пунктов, 
так и отдаленных небольших поселений. 
Например, в Безенгийском ущелье, где 
«МегаФон» является единственным опе-
ратором мобильной связи, работают 3 
базовые станции, обеспечивая стабильным 
сигналом связи непосредственно поселок 
и ущелье на протяжении 30 км, а также 
высокогорные пограничные заставы.
Последние годы Кабардино-Балкарская 

Республика демонстрирует высокие темпы 
социально-экономического развития, до-
бивается заметного улучшения качества 
жизни людей. Вместе с тем увеличивается 
емкость мобильной сети, так, в минув-
шем году «МегаФоном» уже проведена 
реконструкция существующих площадок 
в населенных пунктах Нальчик, Баксан, 
Прохладный, Тырныауз и Ташлы-Тала. 
Значительное улучшение качества связи 
в 2012 уже ощутили жители Черекского 
района в селах Аушигер, Верхняя Жемтала, 
Зарагиж.

«Одной из важнейших задач «МегаФо-
на» является улучшение качества жизни 
людей в республике, уже более 10 лет 
мы обеспечиваем население надежной 
голосовой связью и уверенным доступом 
к скоростному мобильному интернету, 
- отмечает Александр Марсагишвили, 
руководитель обособленного подразделе-
ния «МегаФон» в Кабардино-Балкарской 
Республике. – При строительстве сети по-
прежнему большое внимание мы уделяем 
качеству связи в местах туристического и 
альпинистского отдыха, ведь в горах со-
товая связь не просто важна, а жизненно 
необходима».
Действительно одним из самых популяр-

ных курортов республики остается Приэль-
брусье, и развитию мобильной сети здесь 
всегда уделялось повышенное внимание. 
Первые базовые станции «МегаФона» по-
явились одновременно с запуском мобиль-
ной сети в 2002 году в городе Тырныаузе, 
поселке Тегенекли, на горах Эльбрус и 
Чегет одновременно. На сегодняшний день 
у «МегаФона» здесь 21 базовая станция, 
на этом компания не останавливается – на 
2013 год запланировано строительство еще 
2 базовых станций в Тырныаузе и Бедыке. 
Строительство последней позволит обе-
спечить связью не только жителей Бедыка, 
но и самый сложный участок автодороги в 
Приэльбрусье протяженностью 5 км.
Помимо развития телекоммуника-

ционной инфраструктуры «МегаФон» 
активно участвует в общественной 
жизни республики. В День возрождения 
балкарского народа ведущий мобиль-
ный оператор поздравил население ре-
спублики и преподнес полезные подарки 
40 почетным гражданам и активным 
общественным деятелям Кабардино-
Балкарии. Старейшин и глав районных 
администраций оператор подключил к 
специальным тарифам, обеспечиваю-
щим годовое льготное обслуживание, 
а также вручил памятные подарки за 
вклад в развитие республики.

Реклама.

Материнский капитал.Материнский капитал.
Как получить?Как получить?

Как поделить?Как поделить?
Как потратить?Как потратить?

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», устанавливающий 
право на получение материнского (семейного) капитала для семей, в которых с 1 января 2007 
года появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении 
второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Закон вступил в действие 
более шести лет назад, однако до сих пор остается немало вопросов по поводу того, кто 
имеет право на получение материнского капитала, на что его можно потратить, как лучше 
и правильнее это сделать. Мы собрали самые распространенные вопросы из почты нашей 
редакции и попросили ответить на них начальника отдела социальных выплат отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР Эльвиру Эркенову.

- Можно ли получить материнский капи-
тал до достижения ребенком трехлетнего 
возраста?

- Заявление о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала может 
быть подано в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего или по-
следующих детей в случае необходимости 
использования средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на пога-
шение основного долга и уплаты процентов 
по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, вклю-
чая ипотечные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору, за-
ключенному с организацией, в том числе 
кредитной.

- Можно ли потратить его на: а) ле-
чение тяжелобольного ребенка? б) на 
капитальный ремонт жилья? в) выплату 
уже имеющейся ипотеки на квартиру? г) 
на приобретение земельного участка для 
строительства жилья? 

- Лица, получившие сертификат, могут 
распоряжаться средствами материнского 
капитала в полном объеме либо по частям по 
следующим направлениям:

- улучшение жилищных условий
- получение образования ребенком
- формирование накопительной части тру-

довой пенсии мамы.
Перечень исчерпывающий и распоряжение 

по иным направлениям не допускается, т.е. на 
лечение больного ребенка, на капитальный 
ремонт жилья, на приобретение земельного 
участка для строительства потратить его 
нельзя.

- Как выплачивается материнский капи-
тал при рождении двойни?

- При рождении двойни сумма материнско-
го капитала не удваивается.

- Можно ли поменять направление рас-
поряжения средствами материнского ка-
питала, если, к примеру, старший ребенок 
бросил учебу в вузе, которая оплачивалась 
из материнского капитала? Есть ли воз-
можность вернуть неиспользованную 
часть денег?

- Лица, получившие сертификат, могут 
распоряжаться средствами материнского 
капитала в полном объеме либо по частям. 
В случае использования части средств ма-
теринского (семейного) капитала на оплату 
образовательных услуг, оставшаяся часть 

материнского капитала может быть направ-
лена на другие цели в соответствии с данным 
законом. Возможность вернуть неиспользо-
ванные средства за оплату образовательных 
услуг зависит от условий договора с учеб-
ным заведением.

- Можно ли распределить материнский 
капитал по всем трем направлениям – 
на жилье, учебу и накопительную часть 
пенсии?

- Части средств материнского капитала 
возможно направить на все три направления 
одновременно, но не превышая общий раз-
мер капитала.

- Некие фирмы и частные лица пред-
лагают за некоторый процент обналичить 
материнский капитал – законно ли это? 
Чем может обернуться такая сделка?

- ГУ ОПФР по Кабардино-Балкарской 
Республике сообщает, что участились 
случаи, когда под видом работников Пен-
сионного фонда разные лица предлагают 
владельцам сертификатов «обналичить» 
средства МСК, а также помочь в подготов-
ке документов за определенную плату. В 
рекламных объявлениях, размещенных на 
остановках, рынках, магазинах, в больни-
цах и т.д. мошенники обещают быстро и 
без документов обналичить материнский 
капитал. Более того, лишь по телефонному 
звонку от граждан они оперативно и якобы 
совершенно бесплатно прибудут в любую 
точку республики для проведения своих 
сомнительных консультаций.
Еще раз напоминаем нашим гражданам, 

что любой вариант «обналичивания» МСК 
является грубым нарушением уголовного за-
конодательства. Предлагаемые схемы по «об-
наличиванию» материнского капитала имеют 
исключительно криминальную основу. Со-
глашаясь на сомнительную сделку, вы можете 
не просто лишиться законных средств, но и 
быть соучастником мошеннических действий. 
А законным является только использование 
средств МСК на улучшение жилищных усло-
вий, образование детей и накопления в виде 
пенсионного капитала матери. Работники 
Пенсионного фонда ведут прием заявлений 
по реализации прав на материнский капитал 
только в территориальных управлениях ПФР 
при условии личного обращения граждан 
и никакого отношения к тем предложениям 
не имеют.

Подготовила Гюльнара Урусова.

КАК ТРАТИМ?
На сегодняшний день от-

делением Пенсионного фонда 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике принято 
35773 решения о выдаче сер-
тификатов на материнский 
(семейный) капитал. Размер 
материнского капитала в 
текущем году составляет 408 
960,50 тыс. рублей.
Наиболее популярное на-

правление использования 
материнского капитала – 
погашение жилищных кре-
дитов. Всего в республике 

при помощи материнского капитала 13724 семьи 
частично или полностью погасили жилищные кредиты. 

При этом начиная с 2010 года, отделением Пенсионного фонда России по Кабардино-
Балкарской Республике принято уже 22 008 заявок от семей, определившихся с основным 
направлением расходования средств материнского капитала. Из них 7 366 заявок – на улуч-
шение жилищных условий без привлечения кредитных средств. 
Отделением получено 73 заявки на обучение детей на 7 487,6 тыс. рублей и только 5 за-

явок на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы на общую сумму                      
1 042,75 тыс. рублей.

ЧТО ЕЩЕ НАДО ЗНАТЬ?
- право на получение материнско-

го капитала предоставляется только 
один раз;

- материнский капитал ежегодно 
индексируется государством. В 
2007 году он составлял 250000 ру-
блей, в 2008 году – 276250 рублей, в 
2009 году – 312162 рубля, с 1 января 
2010 года – 343378 рублей, с 1 ян-
варя 2011 года – 365698 рублей, с 1 
января 2012 года – 387640 рублей, с 
1 января 2013 года – 408960 рублей; 

- для владельцев сертификата, 
которые уже распорядились частью 
средств, размер оставшейся части 
суммы будет увеличен с учетом 
темпов роста инфляции:

- изменение размера материн-
ского капитала не влечет замену 
сертификата;

- срок обращения в Пенсион-
ный фонд с заявлением о выдаче 
государственного сертификата 
на материнский капитал после 
рождения второго (третьего или 
последующего ребенка) – до конца 
2016 года;

- материнский капитал освобож-
дается от налога на доходы физи-
ческих лиц;

- материнский капитал предо-
ставляется не конкретному ребенку, 
а родителям, семье. Соответствен-
но, потратить эти средства можно с 
учетом интересов всей семьи.
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Повстанцы XXI векаПовстанцы XXI века
Не секрет, что после ухода из премьер-лиги футбольная команда «Спартак-Нальчик» 

переживает тяжелые времена, что связано, в первую очередь, с 
уменьшением числа зрителей от игры к игре. «Зачем ходить на 
стадион, ведь все равно проиграем», - именно так считает 
большинство потенциальных болельщиков. Но есть и те, 
кто, несмотря на дождь, ветер и снег, готов верой и правдой 
«служить» своей команде. «Ultras» – так называет себя новое 
поколение активных фанатов во всем мире. Теперь эти люди есть 

и в нашем городе. Инициаторы создания нальчикских Ultras-группы 
«Rebels» Константин Агирбов и Науруз Нагоев свое интервью для 

«СМ» начинают именно с разъяснения этого нового для нас термина. 
Константин Агирбов: Движение «Уль-

трас» – это организованные группы из болель-
щиков для поддержки футбольной команды. 
Такие люди в течение всего матча активно 
поддерживают свою команду, а не сидят и не 
грызут семечки.
Науруз Нагоев: Хотелось бы еще доба-

вить, что это официально зарегистрирован-
ная структура, которая может объединять 
огромное количество людей. Это значит, что 
любой человек с улицы не может прийти к 
нам и сказать «Я хочу стать «Ультрас». Для 
таких целей мы проводим собеседования, 
ведь в конечном итоге нам за этих людей и 
отвечать.
К.А: Название нашей группы «Rebels» 

переводится как «повстанцы». Мы стали на-
зывать себя так потому, что одними из первых 
поняли, что команде «Спартак-Нальчик» 
нужна по-настоящему активная поддержка. 
Наш состав бросил вызов прежней культуре 
«боления.
Н.Н: «Rebels» – это совсем молодая группа 

ребят, которые любят и поддерживают наш 
клуб. Мы готовим красочное шоу, делаем 
так называемые «перформансы» (хореогра-
фическое шоу с растяжками, баннерами, 
плакатами – авт.), поем песни и проводим 
весь матч не только в свое удовольствие, но 
и во благо команды.

- У вашего фан-клуба имеется собствен-
ная символика? 
К.А: Да, есть. Мы изготавливаем стикеры 

и футболки, где используем портрет лидера 
сепаратистского движения субкоманданте 
Маркоса – левого радикального писателя и 
философа, главного идеолога и пропагандиста 
Сапаратистской армии национального осво-
бождения, поднявшей индейское восстание в 
1994 году в Мексике в штате Чьяпас, автора 
более 200 эссе и 21 книги. Он – легенда и 
общепризнанный символ антиглобализма. В 
ближайшем будущем планируем начать вы-
пуск собственных шарфов. 

- Есть ли в нашем городе другие «уль-
трас-движения» и не опасаетесь ли вы 
конкуренции с их стороны?
Н.Н: Да, конечно, есть. Но мы целиком и 

полностью заняты собой, так что другими не 
интересуемся. А конкуренции мы не боимся. 
Самое важное для нас – оказать нашей коман-
де «Спартак-Нальчик» достойную поддержку, 
ведь это наш клуб и наше движение.

- Каких политических взглядов вы при-
держиваетесь?
К.А: У нас дружный состав – многонацио-

нальный и многопартийный. Какого-то конкрет-
ного «политического окраса» у нас нет. В наших 
рядах есть люди, которые далеки от политики, 
есть коммунисты, имеются и анархисты. 

Н.Н: Всех нас объединяет любовь к клубу 
и ненависть к нацизму, фашизму, расизму 
и прочему жизненному негативу. Так что, 
можно смело назвать наше движение левым.

- Кого и как принимают в «Rebels»? 
К.А: Мы примем в наши ряды любого раз-

умного человека без всякой ерунды в голове, 
которому близка культура «Ультрас», которые 
готовы срывать голос, поддерживая свой 
родной клуб. Нам не нужны лентяи и бездель-
ники, мы также выступаем за здоровый образ 
жизни. Всех, кто заинтересовался, – милости 
просим к нам на сектор.

- У вас есть мировые образцы для под-
ражания, на кого вы равняетесь? 
Н.Н: В мире есть много «симпатичных 

движений», которые проводят каждый матч 
на самом высоком уровне. И от каждого из 
них мы пытаемся почерпнуть что-то новое. 
Возьмем, к примеру, болельщиков немецкого 
клуба «Санкт-Паули», так называемую «Зе-
леную бригаду» шотландского «Селтика», 

фанатов греческих клубов «Панатинаикос» и 
«Арис»… Перечислять можно долго, но вот 
те, которые я упомянул, – «самые-самые».

- Верите ли вы, что «Спартак-Нальчик» 
все-таки вернется в премьер-лигу по ито-
гам этого сезона?
К.А: На то мы и верные фанаты, чтобы до 

самого конца верить в лучшее. Мы обязатель-
но выйдем в премьер-лигу и «Спартак» снова 
заиграет в элите российского футбола.
Н.Н: А с нашей стороны мы лишь можем 

пообещать, что точно также будем работать 
на благо команды. И я вам гарантирую, что в 
ближайшее время мы снова увидим целиком 
и полностью заполненный стадион. Болейте 
за наш родной «Спартак-Нальчик» и при-
соединяйтесь к «повстанцам». Как говорил 
Эрнесто Че Гевара: «Hasta La Victoria Siempre! 
No Pasaran!»

Дмитрий Пароев.
Фото автора.

Встреча с песнейВстреча с песней
Одной из удивительных сторон нашей жизни, бесспорно, является 
то, что из каждого правила есть исключения. Это относится и к 
такой достаточно консервативной сфере как пение, учиться которому 
традиционно принято с самых ранних лет. Но бывает так, что к вокалу 
человек приходит совершенно неожиданно, причем как для окружающих, 
так и для самого себя. 
Именно так произошло с Залиной Кере-

фовой, жизнь которой с детства была связана 
с… хореографией. 

«Как, наверное, все девочки, в детстве, - 
улыбаясь, делится воспоминаниями девушка, 
- я, конечно, любила наряжаться в мамино 
платье и вставать на каблуки, наносить помаду 
и с импровизированным микрофоном, в роли 
которого мог выступить зонтик или большой 
флакон, устраивать сольные выступления 
перед зеркалом. Получалось неплохо, мне и 
свидетелям этих «сольников» нравилось, но 
не более того. Но как-то так вышло, что в один 
момент я и все мои родные и двоюродные бра-
тья и сестры дружно записались на танцы и 
вот они заняли большое место в моей жизни».
Национальными танцами Залина занима-

лась больше десяти лет практически про-
фессионально, выступая в таких известных 
ансамблях, как «Дети гор», «Нальцук», «Наль-
чанка», «Синды». В «Синды» – хореографиче-
ский коллектив Кабардино-Балкарской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии 
Керефова пришла, уже будучи студенткой 
этого вуза, в который она поступила раньше 
своих ровесников, окончив школу экстерном. 
С танцами все складывалось прекрасно – 

концерты, успешное участие в «Студенческой 
весне» и творческих конкурсах и фестивалях 
самого различного уровня, за которые, как 
правило, присуждалось звание лауреатов, 
выступления в Германии и Польше. Тем не 
менее мыслей связать навсегда свою жизнь с 
хореографией не было, именно поэтому она 
выбрала бухучет. Впрочем, о пении, которым 
она занимается всего лишь два года, девушка 
и вовсе не помышляла. И все же встреча с 
песней, без которой теперь Залина не пред-
ставляет существования, произошла – как ни 

удивительно, благодаря все тому 
же бухучету. После получения 
диплома она стала работать в 
турфирме, где, как сама говорит: 
«в основном работала бухгалте-
ром и пела. Так и было, я сидела, 
работала и напевала». И хотя все 
без исключения коллеги девушки 
восторженно говорили: «Залина, 
ты так хорошо поешь, тебе обяза-
тельно нужно этим заниматься!», 
она лишь отмахивалась: «Да лад-
но!». До тех пор, пока однажды, 
после очередного восхищенного 
отзыва сотрудников, вдруг не по-
думала: «Может, попробовать?». 
И попробовала, начав с того, 

что обратилась к известному пе-
дагогу по вокалу детской школы 
искусств №1 Светлане Урусо-
вой, роль которой в становлении 
молодой исполнительницы очень 
велика. Ведь она относится к 
числу тех педагогов-подвижников, которые, 
не боясь сложностей и дополнительных труд-
ностей, не отмахиваются от тех, кто только во 
взрослом возрасте обрел стремление к песне, 
помогая им раскрыть появившийся дар как 
можно полнее. В случае с Залиной именно 
так и произошло: после прослушивания Свет-
лана Урусова согласилась заниматься с новой 
ученицей. Занятия эти шли почти каждый 
день. Конечно, сказалась и хореографическая 
подготовка Керефовой, привыкшей к долгим 
репетициям, но не восхищаться девушкой, со-
четавшей работу с вокальными занятиями, как 
с педагогом, так и самостоятельно, нельзя. Она 
же не видит в этом ничего особенного, считая, 
что восхищения заслуживает ее начальник в то 

время – Владислав Загулов, который всегда 
поддерживал ее и часто отпускал с работы на 
занятия, а затем на репетиции и выступления.
О каких репетициях и выступлениях идет 

речь? О конкурсе молодых талантов «Верди 
Стар-2012», благодаря которому девушка 
добилась успеха и стала знаменитой. Но 
Залина Керефова благодарна конкурсу, в 
первую очередь, не за это. Ведь она пошла 
на «Верди стар» не за призами и титулами, 
хотя ее близкий родственник Ахмет Лоу стал 
одним из победителей предыдущего конкурса. 
Она хотела испытать свои силы и, как это ни 
парадоксально звучит для бывшей участни-
цы именитых танцевальных коллективов, 
набраться уверенности, так как «танцевать в 

коллективе или с партнером – это совсем не 
то же самое, что петь одной на сцене». 
Возможность набраться уверенности предо-

ставлялась конкурсантам в течение полугода 
и нельзя сказать, что это было простым испы-
танием. В 2012 году в конкурсе, проходившем 
при поддержке главы КБР, принимали участие 
около ста молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет. Они демонстрировали каждую неделю 
(по 8 человек) свои таланты и умение в об-
ласти вокала, хореографии и оригинальном 
жанре. Выступления оценивало жюри, в состав 
которого входили министр по делам молодежи 
КБР, певец и музыкант Султан Хажироко, 
народный артист республики Мурадин Ду-
манов, композитор и продюсер Анзор Хаупа. 
Кстати, аудиторию конкурса составляла не 
только публика, присутствовавшая в зале, 
но и все телезрители республики, так как он 
транслировался по телеканалу ТНТ – приятно, 
что в этом отношении мы не отстаем от таких 
«взрослых» шоу, как «Голос» или « Фактор А».
Не уступает наш конкурс популярным 

всероссийским программам и накалом 
страстей, и высоким уровнем соперниче-
ства (номинация «вокал» всегда отличается 
самым многочисленным и сильным составом 
соискателей), но все это выдержала девушка, 
которая поет всего два года. Выступление в 
финале, на котором она исполнила, причем 
а капелла, очень непростую в вокальном от-
ношении песню Адель принесло ей почетное 
третье место. Залина откровенно призна-
ется, что и не рассчитывала войти в число 
призеров, так как сама видела и слышала, 
насколько высок уровень певцов, многие из 
которых занимаются вокалом много лет. Она 
высоко ценит свою победу, благодаря кото-
рой поняла, что все реально – стоит только 
захотеть. Главное – верить в свои силы и тру-
диться. И если Залина Керефова, на личном 
примере доказавшая, что мечты сбываются, 
все-таки решится принять участие в каком-
нибудь всероссийском конкурсе (о чем она 
как раз сейчас думает), то она снова может 
использовать свой рецепт удачи. 

Майя Сокурова. 
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Зэгуэрым  си  ныбжьэгъу  хъыджэбз 
къызэлъэ Iуат :  «Си  ц Iыхугъэ  щ Iалэ 
къезгъэджэнущи, КIыщокъуэм и «Нал къута» 
романыр къысхуэгъуэт, кхъыIэ», - жери. А 
зэманым ныбжьэгъум зи гугъу ищI тхылъыр 
гъуэтыгъуейт, сыщысхьыпэу сысейр естащ.
Зы  тхьэмахуэ  хуэдиз  д эк Iауэ  ар 

къеIысхыжыну хъыджэбзым и деж сокIуэ. 
Абы и унэм сыщыхуозэ романым еджэну 
гукъыдэж зыщIа щIалэми. СымыбзыщIу 
жысIэнщи, ар и теплъэкIэ занщIэу сигу 
ирихьащ: кIэщIу щIэща и щхьэцыгъуэр екIуу 
ежьэкIат, и нэ нащхъуэ къабзитIыр нэщхъейт, 
пасэрей зэманым къыхэкIа мыр жыуигъэIэу, 
уэркъ щауэм ещхьу зиIыгът. 

-  У э  Б аум а н  ху эд э у, 
умыреволюционеру пIэрэ? – 
сыдэгушыIащ щIалэм, тхылъыр 
къысIэщIилъхьэжу «Упсэу» 
къызжиIа нэужь. 

-  Сыреволюционерщ ,  - 
жэуап къызитыжащ Руслан, си 
лъакъуэм къыщегъэжьауэ си 
щхьэм нэс сыкъызэпиплъыхьри 
икIи и макъым губжь щIэлъу 
къыпищащ: - Ауэ сэ къэралым 
щек Iуэк I  хабзэхэракъым 
сызэбэныр, си щхьэм созэуэж. 
Уи фIэщ зэрыхъун, ар куэдкIэ 
нэхъ гугъум!

- Уи щхьэ уеныкъуэкъужын 
хуей щIэхъуар сыт? – соупщI сэ 
Iэнкун сыкъэхъуауэ. 
Жэуап къызимыту Руслан къызоупщI:
-  Уэ  дауэ  уеплърэ  напэншагъэмрэ 

гъэпцIагъэмрэ?
А Iуэхум теухуауэ си гупсысэкIэм щIалэр 

щыгъуазэ сщIыну сыхуежьащ икIи, жысIахэр 
игу  ирихьауэ  къыщIэкIынти ,  и  нэгум 
гуапагъэ гуэр кърихащ, и нэкIущхьэхэр 
къызэщIэплъащ. А псалъэмакъым иужькIэ 
мазэ зыбжанэ дэкIауэ, щIымахуэ пщыхьэщхьэу 
«Зыгуэр къоджэ», - жери ди гъунэгъу 
хъыджэбз цIыкIу си деж къыщIолъадэ. 
СыкъыщIэкIмэ, куэбжэм деж Руслан щытщ. 
Ар екIуу хуэпат, и нэгуми и зыIыгъыкIэми 
къагъэлъагъуэртэкъым гуныкъуэгъуэ гуэр 
иIэу. «Сыту пIэрэ мыр къэзыхьар апхуэдизу 
гувауэ?» – согупсысыр, сыкъэуIэбжьауэ. 
Псэлъэн зэрыщIидзэу къызгурыIуащ си деж 
къыщIэкIуари и псэм хьэзабу телъри. Руслан 
Сыбыр къикIыжагъащIэт, нэхъапэм иIа и 
ныбжьэгъухэр фIэкIуэдыжат, нэхъ гъунэгъуу 
и щхьэ зрихьэл1эн зэкIэ иIэтэкъым, сэ и гу 
бампIэр къызиIуэтылIэну къысхуэкIуауэ 
арат. Ди гупсысэкIэр зэтеухуэу къыщыхъуауэ 
къыщIэкIынт япэу дыщызэхуэзам. МащIэу 
фIэкIа умыцIыхум уи щэху епхьэлIэну 
тыншкъым ,  ауэ  къыщ Iэк Iуар  арати , 
икIэм-икIэжым и хъыбарым къыщIидзащ. 
КъызэрызжиIэжа дыдэм хуэдэу фхузоIуэтэж.

«Курыт  еджап Iэр  къэзуха  нэужь , 
си ныбжьэгъу щIалэ сэрэ мурад тщIащ 
къалэшхуэ гуэр дыщеджэну. Дэ къыхэтхащ 
Сыбырк I э  щы I э  зы  къалэ :  абык I э 
еджапIэ ущыщIэтIысхьэкIэ Iулъхьэншэу 
Iуэхур  зэфIэкIыу  жаIэу  зэхэтхати ,  дэ 
мылъку лей зыбгъэдэмылъхэр дежьэну 
дытегушхуащ .  ДыздэкIуами  еджапIэ 
нэхъыщхьэм дыщыщIэтIысхьащ, инженер 
IэщIагъэ зэдгъэгъуэтыну. А къалэращ сэ 
сыщыхуэзар ИрэкIэ зэджэ хъыджэбз дахэ 
гуэрым. ДызэрызэIуплъэу дызэгуэкIуащ, 
куэди дэмыкIыу зэщхьэгъусэ дыхъуащ. 
Сэ  нэхъ  насыпыф Iэ  дунейм  темыту 
къысщыхъужу сыпсэурт. Ауэ а псор си адэ-
анэм ящызбзыщIырт, къызэрысхуамыдэнур 
сщ Iэрти .  Гъэмахуэ  зыгъэпсэхугъуэу 
сыкъыщыкIуэжам  тIури  къызэлъэIуу 
щIадзащ Налшык е ди гъунэгъуу щыIэ 
къалэхэм дэт университет зыкъезгъэдзыжыну. 
«Пасэрей зэманым Сыбыр залымыгъэкIэ 
ягъакIуэу щытащ, иджы абы кIуэхэр аркъэн 
я пщэм щыдзи, къыпхуилъэфыжынукъым!» 
- хъущIэрт си адэр. Абыхэм дэнэ щащIэнт 
сэ а щIыпIэ жыжьэм сыщызыIыгъыр? 
ИгъащIэкIэ сщыгъупщэнкъым сыщежьэжа 
махуэр икIи зыхуэзгъэгъужыркъым ар. Адэм 
си Iэблэр имыутIыпщу, и нэпсыр и нитIым 
къытелъэдауэ къызэлъэIурт сыкъэнэну. 
Быну яIэр сэрат… Си Iэр къыIэщIэсхыжщ, 
мафIэгум ситIысхьэри, сежьэжащ.

 Гупсысэшхуэм сыхэхуат. Сыкъэзылъхуахэр 
сфIэгуэныхь хъурт, ауэ къэзгъэна цIыхубзми 

сабий игъуэтынут. Дауэ ар хыфIэздзэнт? 
ИтIанэ Ирэ апхуэдизкIэ фIыуэ слъагъурти, 
ар си мыгъусэу зы махуи сыпсэуфыну 
къысщыхъуртэкъым. 
Си Iыхьлыхэми зыкъысхуагъэгусауэ 

письмо тIэкIуи къысхуамытхыжу, сэри 
сакъыхыхьэжмэ, саубыдыжынкIэ сышынауэ, 
сыдэст къалэ жыжьэм. Ирэ къызыхэкIа 
унагъуэр я Iуэху хуэщIауэ псэурт, уеблэмэ 
Iэпыдзлъэпыдзу  цIыхубз  яIэт.  И  адэ-
анэм япхъу закъуэр си гъусэу ди деж 
къызэрамыгъэкIуэнур шэч лъэпкъ зыхэмылът.
Зэман дэкIри къуэ къысхуалъхуащ. Си 

щIалэ цIыкIум егъэлеяуэ сригушхуэрт икIи 
схуэмышэчыжу ди деж письмо езгъэхьащ 

къуэ зэрызгъуэтар иту. КIэщI дыдэуи жэуап 
къысIэрыхьащ: си адэ-анэр лъаIуэрт дыкIуэжу 
сабийр едгъэлъагъуну. Зыдмыгъэгувэу 
дыкIуэжащ. Адэшхуэ-анэшхуэр къуэрылъхум 
щыгуфIыкIыу щIым намыгъэсу яIыгът, 
ягъафIэрт, бегъымбар цIыкIукIэ еджэхэрт, 
яут Iыпщмэ ,  яф Iэк Iуэдынк Iэ  шынэу 
тегужьеикIат. Илъэс къэс дыкъэкIуэжыну 
псалъэ быдэ язотри дыщыпсэум догъэзэж. 
Иджы сызэрыхуейм хуэдэу хъуат. 
Арщхьэк1э цIыхум и нэгу щIэкIыну иухар 

дэнэ щищIэн? Зэгуэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ 
нэгъуэщI къалэ сагъакIуэ. Жэщым хьэщIэщым 
сыздыщIэлъым си гур мастэ къыхаIуам 
хуэдэу къыхэузыкIри, сыкъыщигъэлъэтащ. 
Ерагъыу нэху згъэщщ, си Iуэхухэр псынщIэу 
зэфIэзгъэкIри, унэм сыкъэкIуэжащ. Псори 
тэмэмт, итIани си псэм сыкърихуэкIырт. 
Си щхьэм сытегузэвыхьыжырт. ЦIыхухэм 
дзыхь яхуэзмыщIыжу, псоми пцIыупсыфэ 
есплъу сохъу – схэмылъа хьэл къызощтэ.  
Зыгуэр къызэрысщыщIар си псэм ищIэрт, си 
щхьэм схуигъэхуртэкъым. Си щхьэгъусэм 
с еплъыжыфырт экъым ,  Ир э  хам э I э 
къызэреIусам шэч хэмылъу къысщохъу. 
Арати ,  си  гурыщхъуэр  пэжрэ  пцIырэ 
къэсхутэну иужь сохьэ. Ирэ иIэт зы цIыхубз 
ныбжьэгъу. Абы игу сызэрырихьыр куэд 
щIауэ къызгурыIуати, сэри ар фIыуэ слъэгъуа 
хуэдэу зызощI: хьэпшып дахэ цIыкIухэр 
къыхузощэху, щэхуу зыкъомрэ зыхузогъазэ.  
Сытми, цIыхубзым и фIэщ сощI сегуэкIуауэ, 
ауэ  щхьэгъусэм  сыщIыбгъэдэкIыжын 
щхьэусыгъуэ сымыгъуэту. «Ирэ апхуэдизкIэ 
щхьэгъусэфIщ, пэжу къысхущытщи, гу 
щIыIэ сыхуэхъуами, изгъэкIыжыфынукъым. 
Гуэныхькъэ лей абы епхыну?» – жызоIэ. 
«Гуэныхькъым, тхьэ. Ирэ пэжу къыббгъэдэт 
уи гугъэми, ущоуэ, мазих енкIэ ар и гъусащ 
геологыу лажьэ щIалэ гуэрым», - губжь хэлъу 
сызэпеуд мыдрейм, си гум жиIэм щыхьэт 
къытехъуэу. Къыдэлажьэхэм едыгъуэжу 
лъэхъуэщым иса гуэрт Ирэ сызэрихъуэжар… 
Зыми  зыкъезмыгъащ Iэу  сэ  куэдрэ 

сылъыхъуащ а щIалэм. ИкIэм-икIэжым 
къэзгъуэтри  Iуэхур  къызэрек Iуэк Iар 
къезгъэIуэтащ. «Сэ куэдрэ яужь ситащ 
уи щхьэгъусэм, къысхудэмыхьэхыу. Ирэ 
унагъуэм мыхьэнэшхуэ ирет, ар зэтрикъутэну 
зэи хэтакъым. Ауэ уэ езыми фIыуэ пщIэуэ 
къыщIэкIынщ дэтхэнэ зы цIыхубзри, ухуеймэ, 
къызэрыбгъэдэIуэфынур. Ар къуаншэкъым. 
Лажьэ зиIэр сэращи, ухуеймэ, уигу абы 
игъэтIысынумэ, сэ сыукI».
С э  а б ы  ж э у а п  л ъ э п к ъ  е з мы т у 

сыкъыбгъэдэк Iыжащ .  Зыри  сук Iыну 
сыхуейтэкъым, сыпсэунуи сыхуеижтэкъым. 
Сыкъежьэжауэ, чэфым хуэдэу, сыздэкIуэри 
сымыщ I эжу  лъэмыжышхуэ  гуэрым 
сыщынэсым сыкъэувыIащ: сеплъыхмэ, псым 
мывэшхуэхэр къыхощ, лъэбакъуэ счымэ, псори 

и пIэ иувэжынущ, сэри сытыншыжынущ. 
Аращ сщIэн хуейри, къыстеукIурия хьэлъэм 
сыщIепIытIэ бэуэгъуэ къызимыту, гум телъ 
уIэгъэр шэчыгъуейщи, зы хэкIыпIэ фIэкIа си 
Iуэхум хэслъагъуэркъым. Апхуэдэу, ажалым 
зыхуэзгъэхьэзыру, си Iыхьлыхэм сигукIэ сэлам 
есхыжу лъэмыжым сеплъыхыу сыздэщытым, 
щIалэ гуэр си дамащхьэм къытеIэбэри 
тутын естыну къызэлъэIуащ. Абдежым 
си нэгум къыщIыхьащ си адэм и нэпсыр 
къыщIэжу: «Уемыжьэж дыкъэбгъанэу», - 
жиIэу. СыщIэпхъуэри пабжьэм зыхэздзащ, 
сщIэркъым сызэрыхэлъар зыхуэдизыр, 
ауэ зыкъыщысщIэжам, щIыIэм сисырт, 
сымэжалIэрт. 

Сы к ъ э к I у эж р и  з ы м и 
зы  псалъэ  жезмы Iэу  си 
хьэпшыпхэр къызэщIэскъуэщ, 
к ъ э с щ т э ж р и ,  у н э м 
сыкъыщIэкIыжащ. ЯпэщIыкIэ 
си ныбжьэгъу щIалэм и деж 
сыщыIащ, итIанэ общежитым 
сыкIуащ .  Ири  абы  и  адэ-
анэми сыкъагъэувыIатэкъым, 
псалъэмакъыншэу дызэпыкIат: 
къызэрыщIэкIымкIэ, псоми 
ящ I э рт  си  щхьэ г ъу с эм 
къызэрикIухьар, сэрат Iуэхум 
зыри хэзмыщIыкIар. 
Си  къуэмрэ  сэрэ  махуэ 

к ъ э с  жыхуа I эм  ху эд э у 
дызэрылъагъурт, ар апхуэдизкIэ 
гурыхуэти  зы  илъэсым 

класситI къиухыурэ еджэрт, телевиденэм 
ирагъэблагъэурэ къагъэлъагъуэрт, и сурэтхэр 
газетхэм  къытрадзэрт,  езы  цIыкIури 
къыспачауэ сэщхьт. Сэ арат нэуи псэуи сиIэр… 
Ауэ Алыхьталэм иухауэ къыщIэкIынтэкъым 
зы насып гуэр сэ къысхуэнэну. Си щIалэ 
цIыкIур машинэм пэщIэхуэри иукIащ… 
Аф I э к I а  а  щ I ы п I э м  с э  з ы м и 

сыщиIыгъыжтэкъым, тездзэри ди деж 
сыкъэк Iуэжащ .  Иджы  дыгъуэпшыхь 
телевизорым си къуэр зыхэт нэтыныр 
къигъэлъэгъуэжу срихьэлIащ. Нэху щыху 
си напIэр схузэтелъхьакъым. Си гъащIэм 
мыхьэнэ иIэжу къэслъытэркъым, дунейм 
сыщIытетри къысхуэщIэркъым…»
Руслан жиIахэм си гур игъэузащ, ауэ 

г ущ I э г ъур  ц Iыхум  д э I эпыкъу э г ъу 
хуэхъуркъым икIи а дакъикъэм сэ жысIэн хуейр 
Тхьэм къызигъэщIауэ къысщохъу: «Си гуапэ 
хъуащ, Руслан, уи дзыхь къызэрызэбгъэзар, 
апхуэдэу щыпщIакIэ, сэри уи ныбжьэгъухэм 
сахыбобжэ. Иджыпсту бжесIэнур уигу 
иримыхьынкIи хъунущи, къысхуэгъэгъу. 
Пэжщ, уэ гузэвэгъуэшхуэ плъэгъуащ. Ауэ 
уи щхьэм фIэкIа зыми уегупсысыркъым. 
«Щхьэ  псори  сэ  сызэрыхуейм  хуэдэу 
мыхъуарэ?» - жыбоIэ. Гузэвэгъуэм зэи 
зыдэбгъэш  хъунукъым ,  гъэпцIагъэми 
щхьэлажьэ къыхэпхын хуейкъым – ахэр 
уи нэгу щIэкIын хуейуэ къыпхуиухат. Абы 
зыри пхуещIэжынукъым. Жьы хъуа уи адэ-
анэм щхьэ уемыгупсысрэ? Абыхэм я гум 
щыщIэр зыхуэдизыр пщIэрэ, апхуэдизу  уи 
лыр пшхыжу щалъагъум деж? Уэращ ахэр 
зыщыгугъыр, уэращ аитIум я гурыфIыгъуэр! 
«Сыту сынасыпыншэ, сыту сытхьэмыщкIэ!» 
- жыпIэу уэрамым удэмыту уи унэм гъэзэж, 
уи жьэгу пащхьэ дэтIысхьэж. Уи хэку 
укъыщыкIуэжакIэ, мыбы ныбжьэгъу пэжи 
щыбгъуэтыжынщ. Уэ иджыри ущIалэщ, 
цIыхубзи фIыуэ плъагъужынщ, бынунагъуэуи 
утIысыжынщ…»
ЗэрыжысIам  хуэдэуи  хъуащ .  Руслан 

къыщалъхуа къуажэм игъэзэжащ, колхозым 
щIы  къыIихри  телэжьыхьу  щIидзащ . 
АпхуэдизкIэ мэкъумэш лэжьыгъэм дихьэхати, 
абы хъерышхуэ къыхих хъуащ. ЩIалэ 
жыджэрым унафэщIхэм гу къылъатэри, 
бригадэ игъэлэжьэну къыхуагъэфэщащ. 
ЦIыхубз дахи къишэжащ Руслан, сабий 
цIыкIуитIи игъуэтыжащи, жьыщхьэ махуэ 
хъуа лIыжь-фызыжьыр ирогуфIэ.
Мы Iуэхум си гур ирызогъэфI, зэгуэр 

Руслан сэбэп сыхуэхъуауэ къызолъытэжри. А 
пщыхьэщхьэм сэ схуэдэ гуэр хуэмызамэ, хэт 
ищIэнт абы къыщыщIынур. Пэжщ, ар езыри 
цIыху нэсу, лIыгъэшхуэ зыхэлъу къыщIэкIащ. 
«Налыр къутамэ, абы упыкIащ», - жаIэ, ауэ 
налыр зыIэщIэлъми куэд елъытащ.

Зытхыжар 
Бэлэтокъуэ Светэщ.

Чэнджэщхэр

Дунейр 
къэкIухьи, уи 

хэку къэгъэзэж
Къарум къыхуэмыIэт куэд акъылым 

хузэфIокI.
Къэрабгъэр шынэр аракъым, шынэм 

темыкIуэфырщ.
Лей  зепхьэу  лей  къыплъымысыну 

ущымыгугъ.
Лъагъуныгъэр лъэщщ, абы пэлъэщыр 

лъэрызехьэщ.
Лъэныкъуэ зырызкIэ еIэ витI нэхърэ, зы 

лъэныкъуэкIэ зышэ шыд.
Лъэщыр езым и мыхъумыщIагъэм 

пэлъэщырщ.
ЛIыфI зыдэс жылэ цIэрыIуэщ.
Псалъэ пэжым нэр ирещI, псалъэ гуауэм 

гур екъутэ.
Псэлъэным нэхърэ дэIуэныр нэхъапэ 

изыгъэщым нэхъыбэ къыхохъуэ.
ПцIыр кIуэцIрыкIыгъуафIэщ, пэжым 

и гъуэгур гугъущ.
Пэжыр сыт хуэдизкIэ щIумыхъумами, зэ 

къыщIощыж.
Угубжьауэ унафэ умыщI, ухуэмыщIауэ 

лэжьыгъэ щIумыдзэ.
Удыным укъелми, бампIэм къелыгъуейщ.
Уи щхьэ упэлъэщмэ, улъэщщ.
УмыщIэ Iуэху умыIуатэ, къыпхуэмыIэтын 

хьэлъэ уемыIэ.
Фадэм дихьэхам хьэху иумыт.
ЦIыхум къахэщыр жагъуэгъу щыщIэркъым.
Щхьэхынэм и гъащIэр кIэщIщ.
Щхьэщытхъум и щхьэм хужиIэхэр аурэ 

езым и фIэщ мэхъуж.
ЩIэныгъэ зимыIэр пхуэгъэсэнущ, напэ 

зимыIэм гугъу зыдумыгъэхь.
IуэхуфIкIэ гъэнщIа гъащIэр кIыхьщ.
Бзэ нэхъыбэ зэбгъэщIэху, уи пщIэм хохъуэ.
Бзэр зыфIэкIуэд лъэпкъыр гъащIэмащIэщ.
ГъащIэр  кIэщIщ ,  мыхьэнэншэу 

бгъакIуэм ухущIегъуэжынщ.
Динхэр зэзыуштым гуэныхьым я нэхъ 

гуащIэр и Iыхьэщ.
Дунейр къэкIухьи, уи хэку къэгъэзэж.
Дэтхэнэ лъэпкъми пщIэ хуэщI, и зэран уи 

лъэпкъым къемыкIым.
ЗэгурымыIуэ лъэпкъым лъэпкъ Iуэху 

къыхуэIэтынукъым.
Зэманым декIуф лъэпкъым и Iуэху докI.
ЗэрымыIыгъ лъэпкъыр иудыгъуафIэщ.
Зи бзэ зыфIэкIуэдам цIыхугъэм и нэхъ 

лъапIэм щыщ хощI.
Зи бзэр зэзмыпэсыж лъэпкъым и 

кIуэдыжыгъуэр къоблагъэ.
Зи напэр зымыхъумэр напэншэмэ, зи хэку 

зымыхъумэр лIыгъэншэщ.
И лъэпкъэгъу дэхуэхам зыхуэзмышийр 

шхий и уасэкъым.
Къэрал мыхъумыщIэм и цIыхур бэлыхь 

щыщIэркъым.
Лъэпкъ Iуэху къэпIэтын щхьэкIэ, 

лъэпкъ къару епхьэлIэн хуейщ.
Лъэпкъ зэрымыIыгъым и Iуэху дэкIыгъуейщ.
Лъэпкъым  ху эл ажь эм  и  ц I э р 

кIуэдыркъым.
Лъэпкъымрэ абы и щIыналъэмрэ Iуэхур 

нэсамэ, уи псэм ущемыблэжынур къэсауэ 
аращ.
Лъэпкъыр зэрыIыгъым и мурадыр 

къохъулIэ.
Лъэпкъыр лIыгъэншэмэ, ущIебгъэрыкIуэн 

щхьэусыгъуэ гъуэтыгъуафIэщ.
ЛъэпкъыфI и бын зеиншэ хъуркъым.
ЛIыфI зи тхьэмадэ лъэпкъым и пщIэр инщ.
МыхъумыщIэ зылэжьым хуэфэщэн 

удын темыхуэм, абы хуэдэхэм я бжыгъэм 
хохъуэ.
Напэрэ узыншагъэрэ зэрахъумэр зэпыу 

имыIэущ.
Нэхъыжьыф I  з и I э  лъ э пкъым 

хъуэпсэгъуэ куэд дыболъагъу.
Узыхэсым  и лъабжьэ къэптIыныр уи мащэ 

къэптIыж пэлъытэщ.
Уи къуэш лъэпэрапэмэ, и фэбжь уэри 

къыплъэIэсынщ.
Уи лъэпкъ гъэин, нэгъуэщI лъэпкъ умыуб.
Уи псэр хэлъхьи, уи бзэр къегъэл.
Уи щхьэм зэран хуэхъуам хуэбгъэгъу 

хъунущ, бгъэгъу мыхъунур уи лъэпкъым 
къытехьэ лейрщ.
Уи щхьэм ухуэлажьэм, уи жып къихъуэнщ, 

лъэпкъым ухуэлажьэм, уи пщIэм хэхъуэнщ.
ФадэкIэ къыпхуэупсэр уи псэм йоIэ.

ГубэщIыкI Владимир.
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КЪОНГУРОУ 

Бёрк а -  
бёркмю эди…

Чам
Жаз башы эди. Жангы тюкен ачылгъан 

кюнледе, Хашим да, аллахды билген, бир 
иги затха тюбеп къалсам а деп, хуржунуна 
ахчачыкъ да сугъуп, ары кирди.
Айлана кетип, жюреги жаратхан зат да 

тапмай, кетейим деп тебирегенлей, бир ала-
мат къундуз бёркню да къолуна алып, анга 
къарай да къууана, экинчи этаждан тюшюп 
келген биреуню эследи.

- Къайдан алдынг? - деп сорду анга.
- Башында  сата турадыла. Келир къышха 

алып къойгъанлыгъымды. Артда да табы-
лырмы – ким  биледи? – деди киши бёркню 
жылтырауукъ тюгюн сылай. –Аламатды!!!

- Оллахий, мен да алып къояйым. Эрт-
деден да термилип тура эдим къундуз бёрк 
киерге, - деди Хашим да…

- Къуру къалырса терк бармасанг? - деди 
ол киши, эшик таба атлай.
Хашим витринагъа салынып тургъан дум 

къара жылтырауукъ бёркню кенгден окъуна 
эследи да, тюкенчи къызгъа аны къолу бла 
кёргюзтдю. Бёркню кийип, кюзгюге къа-
рагъанында ол кесин кючден таныды – алай 
аламат тап ушай эди бёрк анга.

- Бетинге бир аламат ушайды, онсегиз-
жыллыкъ этип къояды,- деди тюкенчи къыз-
чыкъ да, аны аллында къубула.
Хашим бёркню бютюн да жаратды. «Мен 

а башхаладанмы аман кишиме»,-дей, бол-
гъанчыгъын къуюп, бёрк къоллу болуп, 
ишге тебиреди.
Ингирде ишни да бошап, юйге тебиреген-

де, бёркню излесенг – къойма! Жюрегин су-
уукъ къоркъуу алып, стол ящиклени,  сейфни 
да къармап чыкъгъанлыкъгъа, бёркню 
табалмады. Келтирип къалайгъа салгъанын 
да эсине тюшюралмады: къурулукъ склероз.
Жашла ойнап алгъан болурла деп, келди 

кёлюне. Ахырында биргесине ишлегенледен 
даулады.

- Сиз болмасагъыз, киши алмагъанды. 
Табыгъыз! - деп тохтады.

- Кетип айланма. Сени бёркюнгдю дей 
къайгъыбыз, - деди Асхат ишден башын да 
кётюрмей.

- Сени аман бёркюнге къалауурламы бол-
гъанбыз биз,- деди Хызыр да.

- Аман бёркмю? Тёртжюз сомлукъ къун-
дуз бёрк! - деди Хашим, ачыуу чыгъа.

- Оллахий, орамда ол мен кёрген атлыла 
сени бёркюнгю элтирге келген болур эдиле. 
Ы-ы, жашла? - деди лакъырдадан сора ба-
шында абери болмагъан Далхат да.

- Сюйсе атлы болсун, сюйсе атсыз болсун 
– бёрк учханды,- деди Хашим, шинтикге 
ауур олтура, аны табылмазлыгъын да сезе.

- Бирле ойнап иш алгъан болурла,- деди 
Хашимни керти да жарсыгъанын кёрюп 
жашладан бири. –Къайтарырла.
Къайтарамыдыла…
Алай бла жаппа-жангы багъалы къундуз 

бёрк, кёз кёре тургъанлай, тас болуп къалды.
Ол кюнден тебиреп Хашим биргесине 

ишлеген жашлагъа ышаныусуз къарап баш-
лады. Лакъырдасын-кюлкюсюн да  къойду. 
Жашла да шошайгъандыла. Кюле-ойнай тур-
гъанлай Хашим келсе, отха суу къуйгъанлай 
болуп къаладыла.
Кюз арты кюнлени биринде, аурухсунуп, 

Хашим поликлиникагъа барды. Къоян тери-
ден этилген эски бёркюн илкичге тагъайым 
дегенлей, жангызлай тагъылып тургъан дум 
къара къундуз бёркню кёрдю. Бёркню алгъан 
кюн бери келгени, аны бу илкичге такъгъаны 
да дырк деп эсине тюшдюле.
Бёркню да кёргюзте, тели болгъанча кюле, 

халкъны жыйды.
- Ме-ме-мени бёркюм! Жаз башында 

унутуп кетген эдим,- деди ол, анга сейир 
этип къарагъанлагъа, иш къалай  болгъанын 
ангылатыргъа кюреше. 

- Тюз айтаса, жаз башындан бери турады, 
- деди акъ халат лы къызладан бири. –Биз а 
кимники болур деп тургъанбыз.

- Меникиди. Мен унутхан эдим. Сатып 
алгъан кюнюмде. – Хашим узалып бёркню 
алды да, жылтырауукъ дум къара тюгюн 
къолу бла сылады. Аны кюе ашап тура эди…

Мазихов Борисни танымагъан республикада  хазна  адам болмаз. 
Ол къабартылы жазыучуду. Къабарты-Малкъар Республиканы 
Журналистлерини Союзуна башчылыкъ этгенли отуз жылдан 
атлайды. Ары дери Борис кёп къуллукълада да бет жарыкълы 
ишлеп, атын жаланда иги жаны бла айтдырып келгенди.  Къабарты 
тилде басмаланнган «Ленин гъуэгу» газетни баш редакторуна 
салыннганында анга 42 жыл бола эди. Ол къуллукъда онбеш жыл 
ишлегенди. Анга дери редакциягъа башчылыкъ этип анча жылны 
киши да турмагъанды.
Ишлген коллективини творчестволу онгларын къурай, газетни адамла 
сюйюп окъурча онгла къурай келгенди.
Бу ишинде да кесини намысы сыйы болгъан Борис тёгерегиндегилеге 
да сый-намыс бере бет жарыкълы урунады.
Журналистлени Союзунда беш жюзге жууукъ журналист барды, 
аланы хар бири бла келишип бир-бирин ангылап ишлейди.
Мазиховну юсюнден аман айтып адамдан эшитмессе, къайсы бирибиз 
да хурмет этебиз анга. Кеси да бир талай китапны авторуду.
Бу кюнледе Борисни туугъан кюнюн белгилей, анга саулукъ, насып 
тилейбиз, узакъ ёмюрлю бол, сабийлерингден къууан дерге сюебиз.

 

Борис Мазихов

Стол юсюнде телефон къыстау зынгырдай-
ды. Вахтада тургъан жыл саны жетген тиши-
рыу телефон таба къарады, алай аны алыргъа 
ашыкъмады. Стаканнга татлы суу къуйду да 
ичди, телефон а тохтаргъа ушамайды, аяусуз 
зынгырдайды.
Аны ангылап:
- Алло, общежитие… Къайсы номерди? – 

деп суху сорду. Мен сокъур тюйюлме, энтта 
айтама, эшикден ачхычлары былайда тагъ-
ылмайдыла, анда адам жокъду, ненча сёлеш-
дигиз, ненча айтама жокъдула отоуларында. 
Къачан келликлерин да мен къайдан билеме, 
манга айтыпмы кетедиле. Бюгюн  байрам 
кюндю, демонстрациягъа кетгендиле. Келселе 
не айтыргъа – айтыгъыз…

«Ичгенин ичине жыялмай кюреше кёреме 
ким эсе да, ауазы да аны айтып турады».

- Кимсе сен а? Ким? Хазретни шуёхуму? 
Алай бла телефонну салдыла да къойдула. 

Уллайгъан тиширыу да телефонну жерине 
сала, армау болду. Женя демонстрацияда 
кёп турмады. «Хазрет мени сакълап турады 
– кеч къалыргъа амалым жокъду», - къууанч 
тыпырлы жырларыгъы, учарыгъы да келе 
общежитие таба ашыгъып келеди.
Кюн да  бюгюн жарыкъ тиеди. Орамла да 

шарла, байракъла бла ариу жасалып, адамла 
да жарыкъ бетли майданда айланадыла.
Сюйгени бла тюбеширигине къууана чу-

рукъ  табанчыкълары да таууш эте, атлагъаны 
аягъы тюбюнде жерни сезмей учуп баргъанча 
ашыгъып барады Женя уа. Тёгерекдегилеге 
ышара, кеси къууаннганча, хар ким да къу-
уаннган сунуп общежитие къатына жетди. 
Тёгерекге къарап Хазретни кёрмеди, чабып 
коридоргъа кирди, алайда да жокъ. «Кетипми 
къалгъан болур, - Угъай, угъай алай этер ама-
лы жокъду, - деп вахтёр тиширыуну къатына 
барды. Ачхычны сурагъанлай, ол не айтыргъа, 
къалай айтыргъа билмей апчыды. Сора:

- Эрттенликде, эр киши ауаз сурап сё-
лешгенди сени, артыкъ хата болмагъанды, 
алай машина ургъанды да больницагъа алып 
кетгендиле. Айтыууна кёре жанына къоркъуу 
болмаз, - деди.
Артдан келедиле ол сёзлени магъаналары 

Женяны акъылына. Къуш-къанат битип кел-
ген Женяны, къанатлары сыннганча болду.

- Хазрет ауруп турады деп сёлешгендиле, 
хатасы болмаз, алай… алай…

- Ким? Ким сёлешгенди? Не болгъанды? Не 
зат деп сёлешгендиле?
Женя къайгъылы болду.
- Ким эсе да шуёхума деген эди. Аллах 

айтса, жанына къоркъуу болмаз, машина уруп 
больницагъа алып кетгендиле дегенди.
Не этерин билмей, амалсызгъа къалып, 

кесин эшикге атды. Автобусла кёрюнмейдиле, 
таксиге адам кёп, жаяу терк болушлукъ берген 
больницагъа чапды. Жолда бара демонстраци-
ядан келе тургъан биргесине окъугъан тенгле-

ри тюбедиле. Женяны къайгъысын билгенден 
сора, аны жапсарыргъа кюрешдиле, «Ётюрюк 
иш болур», «Ма кёрюрсе бош хапар тюйюл 
эсе ол», «Эсинге алма, хар зат тап болады»…
Жюрекге ол да асыу…
Терк болушлукъ берген больницада доктур-

ла, ишлери болмай шахмат ойнай тура эдиле. 
Ала акъыртын Женяны жанына къарадыла, 
алай шахмат ойнагъанларын  къоймадыла.
Женя Хазретни тукъумун айтып – быллай 

адам келтиргенмидиле сизге – деп ауазы 
къалтырай сорду. Араларында жыл саны бла 
бирсиледен таматаракъ  ёрге туруп журналны 
алып къарады.

- Угъай, аллай адам бюгюн бизге тюшме-
генди, - деди.

- Сора больницагъамы алып кетген болур-
ла, къайсы больницада болур, - деп Женя 
жилямсырады.

- Кимни излейсе, къарындашынгмыды?
- Угъай.
- Эрингмиди.
- Угъай, угъай.
- Шуёхунгмуду?
- Тилеген этеме, больницалагъа сёлешигиз 

да, къайдагъысын бир билигиз, - деп Женя 
амалсыз болду.
Тиширыу телефонну къолуна алды да сё-

лешди, кимни эсе да сурады да быллай адам 
бармыды сизде деп сорду.

- Угъай, анда да жокъду быллай тукъуму 
бла, аты бла адам, - деди.
Не этерге билмей, кёп да сагъыш этмей 

бирси больницаладан бирине барайым деп 
атланды.

«Сейирди, ол акъ халатлы тиширыу ненча 
сорду менден, огъесе Хазретге бир зат болуп, 
бу байрам кюн мени жарсытмайым депми 
къойду. Огъесе? Билмейме! Женяны эсине 
келмеген къалмады. Къайда болур?.. Къайда 
болур Хазрет?.. Ёхчеге этгенча Хазретни 
шуёхларындан кишиге да тюбемейме. Аладан 
къайсы шуёху сёлешген болур эди общежити-
ягъа? Хазретни больницагъа тюшгенин бил-
ген Женя болса барлыкъмы эди ол эрттенли 
демонстрациягъа? Атлам да этерик тюйюл 
эди, окъууундан къысталлыкъ болса да». Иги 
сагъышла келмейдиле Женяны башына.
Алай бла башха больницагъа жетди. Эшик-

ни сакълагъан толу къатын Женяны ичине 
жибермеди.

- Къарындашымы машина ургъанды, аны 
бери келтиргендиле, саулугъундан саусузун-
дан хапарым жокъду, мени ары ичине бир ий, 
тилеген этеме, - деп Женя жиляды.

- Хар бу эшик аллына келген аллай бир жу-
муш бла келеди, хар биригизни ийип турсам, 
мени ишимден къыстарыкъдыла, сеничала 
уа мында кёпдюле. Кир охо, терк чыгъаргъа 
кюреш, манга сёз жетмесин, - деп ол къатын 
Женяны больницагъа ийди.
Женя приёмный отделениягъа чабып терк 

жилягъаны ёпке солууу да бирча онгсуз этип 
сурады Хазретни.

- Угъай. Аллай адам келтирмегендиле бю-
гюн бизге, - деп акъ халатлы тиширыучукъ 
Женя таба къарады.
Аны амалсызлыгъын кёрюп, ара боль-

ницагъа уа баргъанмыса, анда уа болурму? 
Тохта,  бусагъат мен ары сёлешип билейим.

- Алло! Алло! Кимсе? Не ишлейсе? 
Байрам бла да алгъышлайма Зоичка, - деп 
хапарлашды. Ызы бла – Машина уруп адам 
келтиргенмидиле бюгюн сизге. Тукъуму 
къалайды? – деп Женя таба къарады – Хаз-
рет Алхасов. Да, да, Зоя, сау бол, - деп 
чолпуну жерине салды. – Кёресе да, анда  
да жокъду. Бир жашны келтиргендиле, кеф 
болуп, ол тюйюл эсе билмейбиз, биргесине 
къагъытлары жокъдула, келсин да кёрсюн 
ол эсе дейдиле.
Биягъы андан ары шахарны ара больница-

сына чапды, ол тюйюл эди. Къарыуун да тас 
этип, ингирге общежитиягъа къалай жетгенин 
Женя кеси да билмейди. Вахтада тиширыудан 
энтта бир сорду, сёлешген ким эди, не зат деп 
айтханды. Ол да айтханын къайтарып энтта 
да бир кере айтды.
Нёгерлери Женяны тёгерегин алдыла, хар 

бири Женягъа болушургъа хазырдыла? Алай 
не бла, къалай? Аладан айырылгъанлай бир 
нёгер къызы Женяны къатына келди да:

- Не затха бу Хазретни ызындан чабып 
айланаса, табылыр, кел бизге андан эсе, къо-
накъ жашла да бардыла, байрамны байрамча 
ётдюрейик, къайгъыларынгы да чачарса. 
Хазрет санга эринг тюйюл, къарындашынг 
тюйюл, не этесе да муну. Кел.

- Угъай. Угъай. Бусагъатда мени къайгъым 
ол тюйюлдю, Хазретни табаргъа керекме, 
- деп чабып, тышына чыкъды, ким биледи, 
Хазретни шуёхларындан бирине тюбер эсем 
деп. Эшикде адам аслам, арлакъда ариу макъ-
ам эшитиле, жаш тёлю уа тепсей тура эдиле. 
Аланы къатлары бла мудах озду. Къайда болур 
Хазрет, машина уруп, ёлюп элге алып кетген 
болмазламы, ярабий не амал этейим. Ашхам 
къарангы болгъунчу артха барайым деп келе 
тургъанай, общежитияны ючюнчю этажында 
балконда сюелип тургъан Хазретни тенгин 
эследи. Хазретни къайдагъысын ол билмей 
амалы жокъду деп чабып ёрге минип эшикни 
къакъды. Къолунда да стаканы бла ичинде да 
аракъысы бла эшикни Хазрет ачды. Хазретни, 
ичгени бетинде кёрюне эди.

- Кел, кел!.. Ёт бери, - деп сёзлерин да 
кючден айта, Хазрет Женяны чакъырды, ста-
канындан аракъысы да тёгюлдю.

- Жашла, къарачыгъыз, ким келди бизге, 
къаллай аламат адам келди, деди ол.
Женя къарыусуздан, эшикге таянды. Стол 

артында олтургъан жашла уа ышара, Женяны 
чакъыра эдиле.

- Бюгюн ким эсе да сени машина басханды 
деп сёлешгенди да…
Жашланы дауурларына да къарамай, Женя 

Хазретге хапар айта тебирегенлей:
- А-а, мен безирегенем, сени телефоннга 

чакъырмагъандан сора, мен ойнагъанем алай 
айтып, - деп Хазрет кюлдю, ол кюлгени бла 
уууртлары бютюнда къызардыла…
Женяны кёз аллына бюгюннгю къыйын 

кюню эсине келди. Бир больницадан бирсиси-
не адыргы чабып, не этерин билмей, амалсыз 
болуп, тыш адамла болушургъа кюрешип. 
Бюгюн мени къыйналгъанымы… Ол а мен 
къайгъылы тюйюл эди…

- Безиреген… ойнап… Безиреген, – не 
айтырын билмейди Женя, андан башха зат 
айталмай чабып энишге тюшдю, ызындан 
Хазретни не зат айтханын да эшитмей эди ол. 
Общежитияда отоууна чабып кирди, бауурла-
нып тёшекге жатды.

- Не этесе?.. Не болгъанды, Хазрет ёлюпмю 
къалгъанды керти да? – нёгерлери чабыш-
дыла.

«Не зат айтайым мен былагъа, къалай ан-
гылатайым, не зат деп айтайым?..  Хазрет без-
иреп кеси сёлешгенди – деп къалай айтайым 
мен бу къызлагъа?»

- Ол ойнап сёлешгенди, – андан ары зат ай-
талмай, бети  бла жастыкъгъа бастырылды… 
Бюгюн Женяны жюрегинде Хазрет керти да 
ёлген эди. 

Малкъар тилге ШАУАЛАНЫ РАЗИЯТ 
кёчюргенди. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. УРАЛ 25 16 7 2 51-14 55
2. ТОМЬ 24 16 4 4 47-29 52
3. БАЛТИКА 24 11 6 7 28-25 39
4. СКА-ЭНЕРГИЯ 23 10 9 4 26-18 39
5. СПАРТАК Нч  23 11 5 7 36-30 38
6. СИБИРЬ  24 10 7 7 28-25 37
7. РОТОР 24 10 6 8 21-16 36
8. НЕФТЕХИМИК  25 10 6 9 34-31 36
9. УФА 25 9 8 8 25-27 35
10. ЕНИСЕЙ 25 7 9 9 22-23 30
11. ПЕТРОТРЕСТ 25 8 3 14 25-36 27
12. ШИННИК 25 6 9 10 24-31 27
13. МЕТ-КУЗ 24 6 5 13 13-27 23
14. ТОРПЕДО 22 4 10 8 23-30 22
15. САЛЮТ 23 4 7 12 14-25 19
16. ХИМКИ 24 4 7 13 17-29 19
17. ВОЛГАРЬ 23 3 10 10 15-27 19

Руа забил 50-й 
легионерский гол
Мяч колумбийца Карлоса Руа в ворота 
«Петротреста» из Санкт-Петербурга 
стал юбилейным, 50-м голом, забитым 

легионерами нальчикского «Спартака» из 
дальнего зарубежья в ворота соперников.
Колумбийский полу-

защитник нальчан стал 
15-м  представителем 
дальнего  зарубежья 
(игроков из стран бывше-
го Советского Союза мы 
в расчет не принимали), 
который сумел отличить-
ся в российской истории 
команды.
Чаще других среди ле-

гионеров «Спартака» от-
личались бразильцы – 28 
раз, а больше всех голов – 
16 – на свой счет записал 
Леандро. Еще семь раз 
забивал Рикардо Жезус, 
трижды – Эдисон и два 
раза – Рикарду Лаго, 
имевший также босний-
ское гражданство.
Девять голов на троих 

забили представители 
Черногории Джудович 
(6), Милич (2) и Йованович (1). 
Четыре мяча в активе боснийца Захирови-

ча, трижды отличался представитель Сербии 
Голич, по разу – колумбийцы Даниэль и Руа.
Еще по одному голу за «Спартак» забива-

ли игроки из Хорватии (Юрич), Словении 
(Русич), США (Чагаду) и Конго (Илонго). 

Шахматы
Почти 100 шахматистов приняли участие в проходивших 
в Нальчике чемпионатах СКФО по классическим и 
быстрым шахматам среди мужчин и женщин. 
Организаторами соревнований, которые проходили по 

швейцарской системе, выступили Федерации шахмат СКФО и 
Кабардино-Балкарии.

1-е и 2-е места у мужчин поделили международный гроссмей-
стер Артур Габрилян из Ставропольского края и представитель 
нашей республики – кандидат в мастера спорта Батыр Каиров. 
Оба шахматиста набрали по семь из девяти возможных очков 
(соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров при 
57 участниках). 3-е место занял мастер спорта Борис Кручев 
из Ставрополья.
Среди женщин в классических шахматах лучшей стала Дарья 

Полюшкина (Ставропольский край). Второе место заняла ее 
землячка Анастасия Быкова, а бронзовая медаль досталась 
нальчанке Фатиме Шахмурзовой. 
Кроме того, чемпионкой СКФО по быстрым шахматам стала 

еще одна представительница нашей республики – 14-летняя За-
лина Эдильсултанова из Нальчика. Второе место здесь заняла 
Анастасия Быкова, а Фатима Шахмурзова вновь стала третьей.
У мужчин в быстрых шахматах победил международный 

гроссмейстер Александр Ластин. Второе и третье места за-
няли дагестанские шахматисты Камиль Кардашев и Джакай 
Джакаев.
Победители соревнований получили право выступить в 

финале чемпионата России, который пройдет с 20 по 23 мая в 
Санкт-Петербурге.

Шашки
В Нальчике, в клубе «Ладья» прошел республиканский 
турнир «Чудо-шашки» среди детских команд.
Соревнования собрали более 50 юных шашистов, представ-

лявших 17 команд. Турнир прошел по швейцарской системе в 
7 туров в два круга.
По итогам соревнований среди команд общеобразовательных 

школ победили представители СОШ №1 селения Плановское, на 
втором месте оказались учащиеся СОШ №1 Чегема, а третьими 
призерами стали любители шашек из нальчикской СОШ №6.
Среди сборных учреждений дополнительного образования 

первое место заняли воспитанники Центра детского творче-
ства «Эрудит» из Нальчика, второе место досталось команде 
физкультурно-оздоровительного комплекса Чегема, на третьем 
месте турнир закончили представители Центра детского твор-
чества из поселка Кашхатау.
Что же касается личного зачета, то у мальчиков сильнейшим 

стал Масхут Шунгаров из команды «Эрудит», набравший 12 
очков из 14 возможных. Второе место занял Осман Ахаминов 
(СОШ №1 с.Плановское), а третьим стал еще один школьник 
из Плановского – Кантемир Емузов.
У девочек в тройку победителей и призеров вошли Аделина 

Жилова (ФОК г. Чегема), завоевавшая 9,5 очков, Анжели-
ка Иванушкина («Эрудит») и Залина Жилова (СОШ №1                       
г. Чегема).

Волейбол
В Нальчике завершилось первенство по волейболу среди 
юношей 1997-1998 годов рождения в зачет Спартакиады 

учащихся образовательных учреждений КБР.
Победителем соревнований стала команда из Нальчика, вто-

рое место заняли спортсмены Черекского района и третьими 
призерами стали волейболисты из Терского района.

Бокс
В спортивном комплексе «Нальчик» прошел 

Всероссийский мастерский турнир по боксу класса «А», 
посвященный Дню возрождения балкарского народа.
Участие в нем приняли спортсмены из КБР, Дагестана, 

Ингушетии, КЧР, Чечни, Северной Осетии, Краснодарского и 
Ставропольского краев. 
Нашу республику представляли 20 боксеров, и двое из них 

выполнили норматив мастера спорта России. Это нальчане 
Музарин Мизаушев, победивший в весовой категории до 
75 кг, и Ислам Сохов, оказавшийся сильнейшим в категории 
свыше 91 кг. 
Тренируются спортсмены у Мирзы Аминова и Руслана 

Мерзантова.

* * *
Более 110 боксеров из семи регионов принимали участие 
в проходившем в столице КБР первенстве СКФО среди 

юниоров 1995-1996 годов рождения.
Обладателями золотых медалей соревнований стали двое 

спортсменов из нашей республики. Это Кантемир Князев 
(весовая категория до 64 кг) и Артур Забаков (весовая катего-
рия до 81 кг), которые тем самым получили право выступить в 
финальной части первенства России в этой возрастной группе.
Победители занимаются под руководством тренеров Арсена 

Керефова и Анатолия Кодзокова.

Тяжелая атлетика
В спорткомплексе «Геолог» в Тырныаузе прошла 

организованная министерством спорта и туризма 
совместно с Федерацией тяжелой атлетики КБР 

Спартакиада учащихся среди юношей и девушек 1997-1999 
годов рождения.

Соревнования, посвященные Дню возрождения балкарского 
народа, собрали более 55 участников со всех районов респу-
блики. 
Лучшие результаты продемонстрировали Альберт Кипов 

(165 кг по сумме двоеборья), Сергей Лысенко (172 кг), Вла-
дислав Назаров (200 кг), Мухамед Хамурзов (195 кг), Георг 
Доттиев (255 кг), Ислам Дзуганов (242 кг), Магомед Хапаев 
(190 кг), Астемир Хупсергенов (145 кг) и Альбина Бичекуева 
(81 кг).
Все они получили право выступить в составе сборной Ка-

бардино-Балкарии на зональном этапе Спартакиады учащихся 
России, который пройдет с 24 по 28 апреля в поселке Сукко 
Краснодарского края.

Фрирайд
В Приэльбрусье завершился чемпионат России по 

фрирайду – RUSSIAN BIGMOUNTAIN FREERIDE 2013, 
который собрал около 70 представителей

этого вида спорта. 
Фрирайд – это катание вне подготовленных трасс. Счита-

ется, что именно при катании по нетронутому снегу наиболее 
полно раскрываются все возможности сноуборда и горных 
лыж. Вместе с тем, фрирайдовое катание сулит и немало 
опасностей, связанных с незнакомой местностью, например, 
возможностью схода лавин.
Фрирайд еще и первый в рейтинге экстремальных видов по 

травмоопасности, именно по этой причине Международный 
олимпийский комитет не включил его в список олимпийских 
видов спорта. Но, к счастью, в этом году на чемпионате обо-
шлось без серьезных травм.
В очередной раз прекрасную подготовку показали райдеры 

из Приэльбрусья, занявшие первые и призовые места в обеих 
дисциплинах среди мужчин. 
В соревнованиях горнолыжников лучшим стал победитель 

прошлогоднего чемпионата Идрис Узденов из селения Теге-
некли. Серебро у Рустама Матковского из поселка Эльбрус, 
а третьим призером стал его односельчанин Азнаур Неппеев.
Среди сноубордистов высшие оценки получил Али Джап-

пуев. Лишь два балла победителю уступил его сын – Артур 
Джаппуев, бронзовая же награда досталась москвичу Игорю 
Ильиных. 
Среди женщин в дисциплине «горные лыжи» уверенную по-

беду одержала Татьяна Косинская из Москвы. Второе место 
заняла Татьяна Минеева, представляющая Магнитогорск. 
Третьей стала еще одна москвичка – Екатерина Коровина.
Победительницей чемпионата среди сноубордисток стала 

Оксана Чекулаева из Московской области. Не менее про-
фессионально выступила обладательница серебра Кулина 
Батдыева из Карачаево-Черкесии. На третьем месте оказалась 
Алена Дмитриева из Петропавловска-Камчатского.

50 голов 
легионеров 
«Спартака»
Леандро 16
Рикардо 7
Джудович 6
Захирович 4
Эдисон 3
Голич 3
Рикарду

 Лаго 2

Милич 2
Чагаду 1
Илонго 1
Юрич 1
Русич 1
Йованович 1
Даниэль 1
Руа 1

Футбол
В Прохладном состоялся традиционный 
футбольный турнир «Кубок «Хасми» 
среди юношей 2001 года рождения.
Звание сильнейших разыгрывали восемь 

команд из Чечни, Северной Осетии, Ингу-
шетии и Кабардино-Балкарии, разбитые на 
предварительном этапе на две группы.
В полуфиналы из них вышли «Школа №31» 

из Нальчика, Чеченская академия футбола 
имени Кадырова, ДЮСШ Прохладного и 
футболисты из Малгобека.
В итоге в финале встретились представи-

тели Нальчика и Грозного. Основное время 
матча завершилось вничью 1:1 и только в 
послематчевой серии пенальти удачливее и 
мастеровитее оказались юные футболисты 
из Кабардино-Балкарии. Подопечные тре-
нера Гии Лобжанидзе одержали победу со 
счетом 3:2.
Судьбу же бронзовых медалей турнира 

решил единственный гол, забитый футболи-
стами из Ингушетии в ворота команды про-
хладненской ДЮСШ.

* * *
На Детском стадионе в Нальчике прошел 
республиканский этап соревнований по 
футболу среди сборных детских домов, 
школ-интернатов в рамках проекта 
«Будущее зависит от тебя!».
В состязаниях, организаторами которых 

стали министерство образования и науки, а 
также министерство спорта и туризма КБР 
при поддержке Фонда помощи сиротам и 
детям из неблагополучных семей «Наследие», 
приняли участие футболисты из 9 школ-
интернатов.
В возрастной группе среди юношей 14-15 

лет победили юные футболисты из школы-ин-
терната селения Нартан, второе место заняли 
юноши из кадетской школы селения Бабугент, 
третьими стали учащиеся школы-интерната 
№8 Терека.
В младшей возрастной группе (12-13 лет) 

сильнейшей стала команда школы-интерната 
№1 из селения Заюково. Второе место у уча-
щихся Терской школы-интерната, а на третью 
ступень пьедестала почета поднялись игроки 
из школы-интерната № 3 Нальчика.
Лучшими нападающими соревнований 

признаны Давид Усаченко (Нартан) и Алан 
Пазов (Нальчик), лучшими вратарями Со-
слан Хакуашев (Терек) и Эльдар Кушхов 
(Заюково), лучшими защитниками – Аслан 
Эндреев (Бабугент) и Адам Ахметов (Терек).
Команды школ-интернатов из Нартана и 

Заюково будут представлять нашу респу-
блику на Северо-Кавказских соревнованиях, 
которые пройдут в апреле в Ростове-на-Дону.

* * * 
Юношеская команда нальчикского 

«Спартака» (игроки 1999 года 
рождения) выиграла проходивший в 
Сочи традиционный турнир памяти 

Валентина Бубукина. 
Юные спартаковцы, которых тренирует 

Лиуан Максидов, на групповом этапе до-
срочно обеспечили себе выход в полуфинал 
соревнований, где встретились с представи-
телями ФК «Краснодар». Уступая сопернику 
по ходу матча со счетом 1:2, нальчане сумели 
выровнять положение, а затем и победить в 
серии послематчевых пенальти. 
А в решающем поединке спартаковцам 

противостояла другая команда из Нальчика – 
то же «Спартак», но из 23-й школы.
И здесь 90 минут не выявили победителя 

– основное время завершилось вничью 1:1. 
А в серии 11-метровых ударов точнее вновь 
оказались подопечные Максидова – 5:4, вы-
игравшие золото турнира.
Кроме того, лучшим игроком соревнований 

был признан футболист ПФК «Спартак-Наль-
чик» Шевцов.

* * *
Вчера «Спартак» в Москве встречался с 

московским «Торпедо», однако на момент 
подписания номера в печать результат матча 
не был известен.
Результаты состоявшихся в понедельник 

матчей 26-го тура: «Сибирь» - «Шинник» 
2:2; «Уфа» - «Петротрест» 1:2; «Урал» - 
«Томь» 2:0; «Химки» - «Нефтехимик» 0:0; 
«Ротор» - «Енисей» 0:1.
Во вторник, 9 апреля, «Спартак» при-

нимает астраханский «Волгарь». Начало 
матча в 18 часов.

Фото пресс-службы администрацииФото пресс-службы администрации
Эльбрусского районаЭльбрусского района
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

ПРАВДА И КРИВДА 
Правда и Кривда гуляли по свету, 
Случай и Бог их призвали к ответу.
Правда всю правду ответила честно,
Кривда солгала три короба лестно…
Страны, народы, что в мире живут,
Правду в устои законов зовут.
Друг – кто нам правду открыто расскажет,
Недруг обманет и Кривдой накажет.
Правда в науках к нам с детства пришла,
Опыт и мудрость открыто нашла.
Разум в природе начало начал,
Каждый со школьной скамьи изучал.
Честность в любви – это сказочный мир,
Радостный быт, удивительный пир,
Близость сердец и семейное счастье
В искренней дружбе свято участье.
Кривда – мошенница вздорных затей, 
Ловкость обмана от хитрых людей,
Лести дорогу мы мирно даем, 
С лгуньей, страдая, мы в муках бредем.
Кривда – есть ложь, где уловок вся тьма,
В жизни людей от проблем кутерьма.
Много всем трудностей Кривда несет
В паре с коварной интригой живет.
Кривда в политике жестко царит,
В бизнесе грабит, безумства творит.
Кривда в любви разбивает сердца,
Очень боится всех истин Творца… 
… Правда и Кривда гуляли по свету, 
Случай и Бог их призвали к ответу.

Анатолий Сытник.

КАМНИ ПАМЯТИ
Здесь каждый камень на видуЗдесь каждый камень на виду
Он видел много горя:Он видел много горя:
Слезу балкарца с сединой,Слезу балкарца с сединой,
Слезу вдовицы молодой.Слезу вдовицы молодой.
И души многих согревалИ души многих согревал
В морозный день и зной.В морозный день и зной.
Когда, прильнув к нему, обняв,Когда, прильнув к нему, обняв,
Пришелец душу изливал.Пришелец душу изливал.
Снегами, вешними дождямиСнегами, вешними дождями
С камней смывались слезы.С камней смывались слезы.
Следы слезы – вглядись, увидишьСледы слезы – вглядись, увидишь
На камне на любом.На камне на любом.
Здесь внуки старцев подрастают,Здесь внуки старцев подрастают,

резвятся на земле.резвятся на земле.
На той земле, где их отцыНа той земле, где их отцы
Теплом души своейТеплом души своей
Снега и льды все растопили.Снега и льды все растопили.
И зацвело вокругИ зацвело вокруг
Все задышало, поросло и захотелось жить!Все задышало, поросло и захотелось жить!
Растут детишки на земле Растут детишки на земле своих отцов.своих отцов.

С. М. Безуглая, С. М. Безуглая, 
с. Яникой.с. Яникой.    

* * *
Что-то странное происходит в моей жизни. Дело в том, что я не знаю, что такое взаимная 

любовь. Почему-то всегда мне нравились и нравятся те, кому не нравлюсь я. Почему так? Не 
знаю. Но, правда, чтобы быть честной до конца, признаюсь, что те, кто от меня чуть ли не без 
ума, моих симпатий тоже не вызывают. Вот такой вот закон подлости.

В.

* * *
Во все времена считалось чуть ли ни 

правилом хорошего тона ругать молодых, 
обвинять в отсутствии трудностей и попре-
кать тем, что им живется значительно лучше, 
чем их предшественникам. С одной стороны, 
у них есть сила, энергия, здоровье, возмож-
ности, которые отсутствуют у их родителей 
и дедушек с бабушками. А с другой стороны, 
неправильно считать, что быть молодым 
легко. Это и потому, что в наше время сейчас 
всем непросто живется, и в психологическом 
давлении современной жизни.  А еще завы-
шенные ожидания и требования со стороны 
старших, и в то же время, несерьезное отно-
шение. Вспомните хотя бы всем известный 
замкнутый круг, когда молодых людей из-за 
отсутствия опыта не берут на работу, а опыта 
у них нет из-за того, что их по молодости 
не брали никуда на работу. Есть еще и бес-
конечные эксперименты в сфере среднего и 
высшего образования, отсутствие матери-
альных средств и достойных возможностей 
их заработать – можно долго продолжать. 
Поэтому неправильно со стороны взрослых 
думать, что молодежи очень легко живется, 
в особенности той части ее представителей, 
которые не могут рассчитывать на поддержку 
состоятельных родителей и родни.

L.D. 

* * *
В одном из прошлых выпусков читатель-

ница Нина писала о том, что современным 
людям необходимо мечтать не только о 
материальном, и мне это письмо очень по-
нравилось. Наверное, потому что эта тема 
мне самой очень близка, и я часто об этом 
думаю. Себя считаю очень заурядным чело-
веком, лишенным дара вокала, хореографии 
или рисования. Но если раньше я как-то об 
этом не задумывалась, то теперь почему-то 
часто об этом думаю. Связано это еще и с 
тем, что дочка стала изучать английский 
язык, который я тоже не знаю, и поэтому 
частенько задумываюсь о том, что и талант 
полиглота не помешал бы. Мне кажется, 
в таком положении многие сейчас себя 
обнаруживают, когда у их детей есть такие 
возможности, которых раньше  не было. Но 
потихоньку я пришла к тому, что комплексо-
вать глупо: радуясь, что у наших детей есть 
то, чего не было в наше время, мы можем и 
должны, как мне кажется, идти с ними в ногу. 
Поэтому я сама начну изучать английский 
и непременно запишусь на танцы, ведь для 
взрослых в Нальчике тоже есть места, где 
они могут научиться танцевать. Мы просто 
или не знаем о них, или стесняемся. А зря, 
ведь учиться чему-то новому, раскрывать 
неведомые доселе таланты можно в любом 
возрасте!

Алла.

* * *
В последнее время я просто задыхаюсь 

– задыхаюсь от того, что меня окружают 
тусклые, серые краски. Кажется, что я оста-
лась навсегда в сером безрадостном мире, 
из которого нет выхода. Почему мы так 
любим  темные  краски – серую, коричне-
вую и особенно черную? Да, есть понятие 
статуса и возраста, но кто запретил яркий 
шарфик, косынку, галстук, пояс, которыми 
можно разнообразить тусклое уныние тем-
ноты? Ну откуда взялась она, эта традиция 
носить мрачные цвета? Вы только взгляните 
на национальные костюмы казаков, балкар-
цев, русских, которые мы видим на сцене, 
благодаря выступлению фольклорных кол-
лективов – буйство, разгулье красок, но при 
этом никакой безвкусицы, все красиво, все 
приятно, все радует глаз. Так что не в тра-
дициях народных лежит корень пристрастия 
нальчан к сумраку, а в чем-то другом. Но 
ведь, в продолжение поднимавшейся темы 
об улыбке, если раскрашивать мир вокруг 
себя, то со временем сама действительность 
станет такой же яркой и веселой. А если 
будешь продолжать наполнять мир серыми 
красками, то он таким и станет. Так давайте 
встречать весну красочно!

Галя.

* * *
Я совсем, окончательно и глубоко, за-

путалась. Запуталась в себе, а главное, в 
отношениях, которые для меня очень до-
роги. Ничего необычного, все как у всех, 
но все равно трудно. Люблю я его давно, но 
любовь скрывала. До тех пор, пока могла. А 
потом, когда поняла, что могу потерять его, 
да и просто взорвусь, если не признаюсь, 
открылась в своих чувствах. Хоть было 
страшно, очень страшно, но я все выдержа-
ла. И вначале ни о чем не жалела, потому 
что все было классно: общение, разговоры 
часами обо всем на свете, планы, мечты и 
главное, что мы постоянно были вместе. 
Так продолжалось какое-то время, а потом 
прекратилось. Теперь мой сотовый молчит, 
теперь я все время звоню ему сама, потому 
что знаю, – его звонка мне не дождаться. 
Он хороший парень, и говорит, что все 
время занят,  а так  между нами все по-
прежнему. Но я чувствую, что не все, что-то 
изменилось, а что – я не знаю. И не знаю, 
что сделать, чтобы вернуть его обратно, 
потому что люблю его по-прежнему, и мне 
никогда не надоест ждать его – лишь бы он 
вернулся. А он может вернуться, я знаю, 
ведь если бы он захотел, то порвал бы наши 
отношения официально и окончательно, а 
раз он этого не делает, то у меня все-таки 
есть шанс, что он вернется.

К.

* * *
Я стану исключением из большинства тех 

авторов, которые пишут в эту рубрику, чтобы 
рассказать о том, какая это замечательная 
вещь – дружба. Не существует никакой жен-
ской дружбы! Я знаю, что говорю, потому что 
пережила это на своем личном опыте! Мы – 
четыре ровесницы, дружили так, что сначала 
нас называли мушкетерами, потом компанией 
из «Секса в большом городе» – настолько 
окружающие были под впечатлением, что мы 
неразлучны. Да, так и было, мы проводили 
все время вместе, делились всем, помогали во 
всем и никаких секретов друг от друга у нас 
не было. А потом у одной из нашей четверки 
появилась новая компания, в которую она во-
влекла и двух наших подруг, но не меня! Меня 
забыли и бросили, хотя делали вид, что ничего 
не происходит, улыбаясь мне в лицо! Я терпела 
до тех пор, пока не получила последнее, самое 
тяжелое унижение, когда одна из моих бывших 
подруг не пригласила меня на свой день рож-
дения, хотя раньше всегда делала это заранее! 
Само собой, что любой человек, у которого 
есть хоть капля гордости, этого не стерпит, и 
я не стерпела. Сейчас с этими людьми у меня 
отношения только на уровне «привет-пока!». Я 
осталась без подруг, для которых материальное 
положение новых знакомых оказалось важнее 
многолетней дружбы. Но в проигрыше я себя 
не считаю, и рада, что хоть и поздно и с таки-
ми трудностями, но мне все же открылось их 
истинное лицо.

Мила.

* * *
Затронуло письмо Дарины об истории 

дружбы с детства ее отца. Лично я так до сих 
пор и не решил для себя, возможна ли дружба 
между мужчинами и женщинами. Дружба 
вообще сама по себе такая штука, что очень 
трудно понять, что она такое и в чем ее секрет. 
Что уж говорить, когда друзьями являются 
или называются два таких разных, можно 
сказать, инопланетных вида. 
Такую дружбу поэтому очень многие 

во все времена считали и считают мало-
реальной и если и допускают с натяжкой 
возможность ее существования, то тут же 
оговариваются, что долгой она не может быть 
по определению. В принципе, здесь, как и с 
любовью, каждый индивид определяет сам 
для себя возможность или невозможность по-
добного рода отношений, хотя, без сомнения, 
свою роль в этом могут сыграть и жизненные 
обстоятельства.
Ведь, скажем, бывает так, что кто-то из 

друзей расценивает сложившиеся отноше-
ния именно как дружеские,  в то время как 
у второй стороны может быть совсем иное 
мнение. 
Вообще субъективность восприятия очень 

важна. Например, крепкая дружба, которая 
еще вчера казалась сложившейся и неизмен-
ной, сегодня может стать уже чем-то боль-
шим, но, опять-таки, если один почувствовал 
эти изменения, это ничуть не означает, что так 
же думает и второй человек.
Одно можно сказать точно: дружба – проч-

ный фундамент, на основе которого может 
произойти подобное превращение в любовь, 
что просто замечательно. Но в то же время 
она может остаться просто дружбой, и это 
прекрасно! 

Виталий.

* * *
Вчера в Интернете прочла заметку о том, 

что британские ученые нашли способ, как 
избавиться от самых привязчивых песен, 
прочитала, посмеялась, а потом додумалась 
до одной вещи, которая раньше мне никогда 
в голову не приходила. Но не думаю, что я 
совершила какое-то открытие, потому что 
наверняка кто-то и до меня заметил, что пес-
ни, которые навязчивы – это вовсе не самые 
любимые наши песни. Если говорить только 
о себе, то я, например, совсем не люблю 
Селену Гомес, но ее прилипчивая песенка 
в прошлом году буквально не вылезала у 
меня из головы и я ее все время напевала, 
иногда даже не замечая, что делаю это. А вот 
те песни, которые я на самом деле люблю, я 
никогда не «исполняю» на публике, только 
когда я одна дома, да и то не очень часто. 
Пою, правда, с удовольствием, но все же 
предпочитаю слушать и крайне редко под-
певать. Может, британские ученые выяснят, 
почему так происходит?

Меломанка.

* * *
Я согласна, что человеку необходимы 

мечты, но мне кажется, каждый человек 
должен мечтать не только о чем-то для 
себя. Возможно, я не права, пусть никто 
не обижается, но, по моему мнению, ис-
ключительно мечтам о собственном благе 
больше предаются представители старших 
поколений, нежели молодежь. По крайней 
мере, я сама, приближаясь к порогу размена 
шестого десятка, больше всего хочу, чтобы 
все дети во всем мире были здоровы, чтобы 
они смеялись и никогда не имели причин 
для слез. Еще я мечтаю, чтобы у их роди-
телей была работа, чтобы каждый человек 
в нашей стране мог полностью обеспечить 
себя и свою семью честным трудом. И, ко-
нечно, самым главным желанием является 
то, чтобы больше никогда нигде во всем 
мире не было войн. Мысли материальны, 
говорите вы, а я скажу, что мечты не менее 
материальны, и если каждый человек на 
планете будет мечтать о мире и благопо-
лучии, то усилия коллективного разума не 
смогут остаться незамеченными во Вселен-
ной. Поэтому давайте мечтать о благе не 
только для себя!

Наиля.

* * *
Сейчас все говорят о планируемом ново-

введении – возможности служить в армии 
без отрыва от учебы. Кто-то за, кто-то про-
тив, и именно их я не понимаю. По-моему, 
это просто здорово – и учиться, и служить 
одновременно. Лично я была бы не против 
какое-то время послужить в армии, хоть я 
и девушка, а молодым людям это просто 
необходимо. Минусов я никаких в этом не 
вижу, зато налицо одни плюсы: решение про-
блемы отдыха, приобретение новых навыков 
и знаний, экономия времени, польза Родине, 
в конце концов!

Лана.

* * *
Среди многих студентов в последнее время появилась привычка подходить к незнакомым 

девушкам с просьбой одолжить до крайности необходимую им в эту минуту вещь – ручку, 
тетрадь, учебник, деньги. Но хочу предупредить некоторых наивных девушек, которые ду-
мают, что таким образом с ними хотят познакомиться. Может, у кого-то так и происходит, 
но чаще всего это просто лень и нежелание напрягаться, и поэтому за этим, кроме обычного 
стремления разжиться необходимой вещью за чужой счет, ничего не стоит. Так что, девочки, 
не стесняйтесь отказывать, в конце концов, сейчас все и везде можно купить. Со мной самой 
так произошло: отдав файл для бумаг, приобрести который у одного попрошайничавшего 
студента не было никакой возможности, я увидела его через полчаса на пятачке, спокойно по-
купающего пиво. И речь здесь вовсе не о жадности, просто надоело постоянно быть дурочкой.

Э.М.  



Астрологический
прогноз на 3-9 апреля

ОВЕН
Личные отношения, семья – это то, что будет ин-

тересовать Овнов не то чтобы в последнюю очередь, 
но и не в первую. Если у Овна в этот период возникнет любов-
ный роман, то он имеет все шансы стать ярким событием не 
только этого периода, но и года. В целом этот период подходит 
для того, чтобы внести какие-либо изменения в домашний 
интерьер, но не кардинальные.

 ТЕЛЕЦ
В этот период можно смело начинать воплощать 

в жизнь планы по привлечению к себе внимания 
интересующих людей. В семейных отношениях ситуация 
достаточно стабильна, и лучше пока все оставить как есть, 
откладывая на потом решение проблем, которые могут по-
дождать. Сейчас благоприятное время для удачного перерас-
пределения денежных потоков.

 БЛИЗНЕЦЫ
События, происходящие в этот период, имеют 

все шансы запомниться Близнецам надолго, они 
могут быть очень яркими, иметь большое значение для вашей 
жизни. Кроме того, вы можете оказаться в центре событий, 
которые не имеют к вам особого отношения, но так же по-
влияют на вашу дальнейшую судьбу. С доходами у Близнецов 
все в порядке.
РАК
Роль первой скрипки в жизни Раков в этот период 

будут играть обстоятельства. Ракам, у которых лю-
бовные отношения завязались лишь недавно, следует быть 
более осторожными. По вине второй стороны вы рискуете 
попасть в неприятную историю. В материальной сфере воз-
можны «симпатичные» неожиданности в виде, к примеру, 
повышения премии или оклада. Обстановка в целом не рас-
полагает к большим покупкам.

 ЛЕВ
Сейчас у Львов высоки шансы на служебный 

роман, знакомства, связанные каким-то образом с работой, 
делами. В доме семейных Львов обстановка обещает быть 
теплой и приятной, разве что может подкачать здоровье кого-то 
из домочадцев. Гороскоп не возражает против разнообразных, 
но непременно активных шагов, продвигающих вас ввысь по 
служебной лестнице. 

 ДЕВА
Период обещает быть бурным, наполненным 

событиями, зачастую противоречивыми. У вас 
может появиться новый партнер, и эти отношения будут при-
носить вам позитивные эмоции. Есть шансы прожить время, 
наполненное яркими чувствами, романтикой, безудержным 
весельем. Обстоятельства в целом не очень содействуют 
карьерному росту. 

 ВЕСЫ
Непростым обещает стать этот период в профес-

сиональной сфере. Чтобы дела шли как можно лучше, 
Весам необходимо встать на чью-то сторону и с этими людьми 
впоследствии плотно сотрудничать. Результаты не замедлят 
себя ждать в виде повышения зарплаты или продвижения по 
служебной лестнице. 

 СКОРПИОН
С личной, семейной жизнью у Скорпиона все 

более-менее нормально. К вам не потеряют интереса, 
вам будут отдавать предпочтение. Семейным Скорпионам 
рекомендуется сделать образ жизни более открытым. Почаще 
выбирайтесь в свет, приглашайте друзей, коллег, родственни-
ков. Финансовая сфера может отличаться нестабильностью. 
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов не предвидится особых преград для 

осуществления профессиональной деятельности. Тем 
не менее в этот период пропадет чутье на обстановку, 
поэтому не стоит участвовать в каких бы то ни было 
интригах. Финансовая сфера не внушает беспокойства. Вы 
можете удачно вложить деньги, приобрести крупные вещи. 
КОЗЕРОГ
Очень многое может измениться у Козерогов в 

деловой сфере. Вас могут внезапно повысить. Вполне 
вероятно, что так получится «за компанию» с руководи-
телем, который окажется на новых позициях и привлечет вас 
к работе более высокого уровня. Кому-то из родственников 
потребуется от вас если не помощь, то хотя бы понимание.

 ВОДОЛЕЙ
Личная, семейная жизнь Водолеев будет отмечена 

какими-то крупными и непременно хорошими со-
бытиями. Случится то, чего вы так долго ожидали, 
– начиная первыми шажками ребенка и заканчивая свадьбой 
внуков. Неплох этот период и для карьерного роста, хотя на-
верняка он пока будет иметь неофициальный характер. 

 РЫБЫ
Гороскоп предупреждает Рыб, что им стоит рас-

считывать только на себя. В этот период рекоменду-
ется больше слушать людей, чем излагать им свои 
взгляды, хотя большинство из вас сейчас склонны вести себя 
противоположным образом. Могут сорваться договоренности, 
касавшиеся перехода на новую должность или место работы. 

Английский кроссворд
- Именем какого вавилонского царя называли существовав-

шие ранее 15-литровые бутылки шампанского? (13)
- Устаревшее название свободомыслия (13)
- Эта птица с большим красивым хвостом изображена на 

реверсе австралийской 10-центовой монеты (9)
- Как в Древнем Риме называли управляющих провинци-

ями? (10)
- Именно в это озеро, как говорят, упал знаменитый челя-

бинский метеорит (9)
- Как в вузах называется беседа преподавателя с учащимися 

для выяснения их знаний? (10)
- За его употребление в свое время был дисквалифицирован 

знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона (6)
- Отсутствие стремления к наживе или заботы о личной 

выгоде одним словом (11)
- Пыль стоит столбом, а дым именно этим приспособле-

нием (9)
- Как называются возвышающиеся друг над другом задние 

ряды партера или весь партер, поднимающийся от первого к 
последнему ряду уступами? (9)

- Какой камень является исходным материалом для полу-
чения щебня? (8)

- Эта рыба изображена на гербах городов Жиганск и Бал-
тийск (5)

- Как в народе называют изнеженного человека, избегаю-
щего тяжелого физического труда? (9)

- Обращение человека к Богу (7)
- Как называется признанная судом неспособность должника 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по 
денежным обязательствам? (11)

- Это состояние есть и у моря, и у экзаменуемого (8)
- «Бездоказательное» положение (7)
- Восторженный почитатель, ухаживающий за женщиной, 

одним словом (9)
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №13

Улыбнись!

- Как называется процесс формирования полос в полиграфии 
или издательском деле? (7)

- Противоположность пестика (7)
- Какой музей является третьим в мире по занимаемой пло-

щади, которая составляет более 160 тысяч кв.м? (4)
- Как на латинский манер называется вещь или предмет, 

свято хранимые как память о прошлом? (8).

Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №13
Клеенка. Дезабилье. Молоток. Музыка. Кавалергард. Анти-

вирус. Хлопкороб. Хризантема. Некролог. Сизиф. Мантилья. 
Деникин. Радиус. Экстерьер. Капитель. Измаил. Клавиша. 
Гиппократ.
Пароль: «Где сосна взросла, там она и красна». 

- Официант, почему вы подаете все блюда остывшими? 
- Вы заказали водку, винегрет, холодец и мороженое – что 

именно подогреть?
*  *  *

Студент-медик получил телеграмму от родителей: «Как 
дела? Срочно сообщи результаты!».  Он отвечает: «Экзамен 
прошел блестяще, профессора в восторге, попросили осенью 
повторить на «бис». 

*  *  *
Едут двое в трамвае, сидят рядом, молчат. Один тяжело 

вздохнул. Второй: 
- Я вас попрошу не заводить со мной разговоры на поли-

тические темы.
*  *  *

Почтенные муж и жена Циперовичи пришли в гости. Их 
встречает хозяйка с сыном. 

- Ну, малыш, отвечай, что ты будешь делать, когда вырас-
тешь? - сюсюкают гости. 

- Во-первых, я не буду ходить в гости, чтобы про меня не 
говорили: «Уже полвосьмого – сейчас черт принесет этих 
Циперовичей». А во-вторых, я никогда не буду задавать детям 
глупые вопросы. 

*  *  *
- Скажу вам откровенно: я никогда не сомневался в верности 

своей жены Цили, пока мы из Нью-Йорка, из Брайтон-Бич, 
не переехали в Лос-Анджелес. 

- А в чем дело? 
- А в том, что я заметил, что по утрам, когда я ухожу на 

работу, молоко ей приносит тот же молочник, что и на Брай-
тоне в Нью-Йорке.

*  *  *
Пожилой, подержанный доцент объясняется молоденькой 

студентке: 
- Вы должны меня понять: то, что я испытываю к вам, – это 

гром, это буря... Короче, за всю мою жизнь я любил только 
женщин: маму Раю, жену Фиру и... простите, как вас зовут? 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мечников. 5. Саврасов. 8. Авторитет. 9. Эпизод. 11. Такси. 

13. Пьеха. 15. Огурец. 17. Гусар. 18. Апельсин. 19. Трапеция. 
20. Теофраст. 22. Поединок. 24. Кабан. 26. Морфин. 28. Аку-
ла. 29. Тонна. 30. Кратер. 32. Браконьер. 33. Артемида. 34. 
Аутодафе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Метрика. 2. Число. 3. Ватикан. 4. Примус. 5. Студент. 6. 

Сленг. 7. Венгрия. 9. Эготизм. 10. Дельфин. 11. Тоскана. 12. 
Игрушка. 13. Процент. 14. Анафема. 15. Обелиск. 16. Цилиндр. 
20. Терраса. 21. Трущоба. 22. Пантера. 23. Кутюрье. 25. Балкон. 
27. «Идиот». 31. Решка.
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Неделя: даты, события, люди

Контактные телефоны: 42-24-80,  42-68-04
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На этой неделе родились:
Амурбек ГОБАШИЕВ, российский актер, 

режиссер, член Союза кинематографистов 
России, член Гильдии кинорежиссеров 
России.
Амурбек Измаилович Гобашиев родился 

31 марта 1944 года в г. Прокопьевске Кеме-
ровской области. Окончил филологический 
факультет КБГУ и режиссерский – ГИТИСа. 
Работал на киностудии им. М. Горького 
ассистентом режиссера, режиссером, ре-
жиссером-постановщиком, директором. В 
качестве актера снялся в двух фильмах: «Без-
билетная пассажирка» и «Это я – дурочка». 
В качестве ассистента режиссера, второго 
режиссера принял участие в создании более 
десятка картин, включая такие известные, 
как «Школьный вальс», «Цыганское танго», 
«Русь изначальная». Режиссерский дебют 
Гобашиева – фильм «Билет в Красный театр, 
или Смерть гробокопателя».

Махты МАККАЕВ, заслуженный тренер 
России, заслуженный работник физической 
культуры и спорта КБР, депутат Парламента 
КБР, заместитель председателя комитета 
Парламента по спорту и туризму.

Махты  Ха-
санович Мак-
каев  родился 
30 марта 1972 
года  в  Тыр -
ныаузе, окон-
чил  СПТУ-3 
г.  Тырныауза 
и  Кубанскую 
государствен-
ную академию 
фи з и ч е с ко й 
культуры. Его 
спортивной и 
педагогической 
деятельности в 

этом году 20 лет: в 1993 году, после службы 
в армии, он стал инструктором по работе с 
детьми на спорткомбинате «Баксан». Работал 
спортсменом-инструктором ДЮСШ комитета 
по делам молодежи, физической культуры, 
спорта и туризма Эльбрусского района, 
тренером-преподавателем, старшим трене-
ром-преподавателем. С 2003 года – старший 
тренер сборной команды России. В числе 
его воспитанников множество известных 
тяжелоатлетов, победителей российских и 
международных соревнований, в том числе 
серебряный (2004) и бронзовый (2008) при-
зер летних Олимпийских игр, чемпион мира 
(2011) Хаджимурат Аккаев.

Антон КОЧЕНКОВ, футболист, вратарь 
нальчикского «Спартака». Окончил школу в 
Москве, затем Московский областной госу-
дарственный университет по специальности 
«физическая культура». Рост 197 см, вес 89 кг. 
Не женат. Играл в Киргизии в клубе «Алга», в 
России – в московском «Локомотиве» (2003-
2008), в «Нижнем Новгороде» и «Волге» 
(оба клуба – Нижний Новгород), «Ростове» 

(Ростов-на-Дону). В «Спартак-Нальчик» 
перешел летом 2012-го, контракт рассчитан 
на один год. Свой дебютный матч за нашу 
команду Антон провел 9 июля 2012 года в 
поединке с «Уфой», который завершился 
со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Признан 
лучшим игроком нальчикского «Спартака» 

2012 года по итогам традиционного опроса 
спортивных журналистов Кабардино-Бал-
карии, проводимого нашей газетой («СМ» 
№52, 2012). Он также победил и в номинации 
«Лучший новичок» команды. 
Антон Александрович Коченков родился 2 

апреля 1987 года в городе Фрунзе (с 1991 года 
– Бишкек), столице Киргизии. Мама Антона, 
Светлана Владимировна, по специальности 
программист, в свое время программировала на 
Fox Pro. Папа, Александр Евгеньевич, ветери-
нар и кинолог. Брат Денис, он на 7 лет старше 
Антона, IT-специалист, работает в IBM. Самый 
любимый и почитаемый член семьи, «знаковая 
фигура», как выражается Антон, – бабушка, 
мамина мама Раиса Тимофеевна Евдокимова, 
которой в августе исполнится 85 лет.
В футбол Антон играл с детства, при этом 

вполне прилично учился в школе. Его карьера 
началась в команде «Алга». В свое время это 
был достаточно известный клуб, но после 
распада СССР от него осталось только имя. 
В попытках возродить его были созданы мо-
лодежная  команда и футбольный спецкласс, 
куда и попал Антон. Тогда же определилось 
и его футбольное амплуа – вратарь. Летом 
2002-го «Алга» попала в Москву, на Между-
народные спортивные юношеские игры стран 
СНГ. Это и был тот случай, который опреде-
лил дальнейшую жизнь всей семьи. «Фут-
больный союз в Кыргызстане был настолько 
бедный, - вспоминает Антон, - что дорогу до 
Москвы оплачивали родители игроков. Жили 
мы в гостинице «Измайлово», проживание и 
питание обеспечивала принимающая сторона, 
то есть Россия». Папа поехал вместе с Анто-
ном: помимо прочего в Москве на тот момент 
уже находился Денис, нашедший здесь работу.

Пользуясь случаем, Александр Евгеньевич 
позвонил в «Локомотив»: «Никого он там, 
конечно, не знал, просто попросил, если это 
возможно, посмотреть меня. Там сказали: 
тренировки в такие-то часы, приходите, там 
видно будет». Выбрав время между играми, 
Коченковы съездили в «Локо», итогом стало 
приглашение в школу-интернат при клубе. К 
началу нового учебного года Антону нужно 
было быть в Москве, и семья приняла ре-
шение – ехать всем вместе: «Мне хотелось 
добиться чего-то большего в футболе, а в 
Киргизии это было просто невозможно, со-
вершенно он не развит в стране. Мне просто 
повезло с этими играми и с приглашением в 
«Локомотив». Получилось, что вся семья по-
тянулась за мной, поставила мои интересы на 
первое место. Я стал катализатором переезда 
в Россию». Антон подчеркивает, что на дан-
ный момент он большую часть своей жизни 
прожил в Бишкеке, по-своему любит этот 
город, но вернуться туда не хотел бы ни при 
каких обстоятельствах: «Там все по-другому, 
в корне: от климата и цен на продукты до 
местного менталитета. Я вовсе не против 
Бишкека, нет, я очень корни свои люблю, но 
рад, что переехал. Там действительно совсем 
другая жизнь». 

От той «другой жизни» у Антона остались 
только воспоминания ну и умение сосчитать 
по-киргизски до десяти. Сейчас родители 
живут в Подмосковье, все получили россий-
ское гражданство. Этот процесс для русской 
семьи, бывших граждан СССР, превратился, 
в соответствии с нашими реалиями, в 
полноценный бюрократический кошмар. 
«С гражданством были очень большие 
проблемы, серьезные, - говорит Антон. – 
Мне тогда было 15 лет, я не помню всего, 
это легло на плечи родителей, в основном 
мамы. Только благодаря ей – и это не пре-
увеличение – я вообще здесь сижу. Она 
все сделала для того, чтобы помочь мне». 
Мама и сейчас переживает за младшего 
сына, как за маленького. «Я уже шесть лет 
дома постоянно не живу, а она каждую 
мою поездку как в первый раз переживает, 
очень тяжело».
В Нальчике Коченков живет на учебно-

тренировочной базе клуба. Спартанские бы-
товые условия и некоторая изолированность 
существования его не сильно смущают: во-
первых, привык за годы разъездов, во-вторых, 
к этому просто надо правильно относиться: 
«Всему свое время. Есть в жизни моменты, 
когда можно расслабиться, а есть – когда надо 
собраться и работать. Сейчас у меня такой 
момент. В перерывах между играми я только 
отдыхаю, спать ложусь в 11, никаких лишних 
движений вообще, базу покидаю редко». 
Антон считает, что в Нальчике жизнь карди-
нально отличается от тех городов, где ему при-
ходилось бывать раньше: Москвы, Ростова, 
Нижнего. Ему нравится, когда здесь тепло и 
все цветет, он в восторге от Атажукинского 
парка и от природы вообще. Нравятся шашлы-
ки в ресторанах курортной зоны – дальше он 

просто не бывает. За пределами города успел 
побывать только в Приэльбрусье, куда его 
пригласили друзья по команде Руслан Болов 
и Тимур Ханиев: «Мы поднялись на канатке, 
походили там. Очень красиво. Очень».
Прошлой осенью к Антону приезжала мама, 

с погодой и природой как раз повезло, он во-
дил ее гулять по парку, по Долинску. Впрочем, 
родители Антона уже бывали в Нальчике, 
несколько лет назад отдыхали в одном из сана-
ториев. Мама даже попала на игру, был матч с 
ярославским «Шинником»: «Я все переживал, 
как болельщики себя будут вести. Хорошо, мы 
выиграли тогда 3:2. На седьмой минуте уже 
проигрывали 0:2, а потом выиграли!». 
Поведение болельщиков – это отдельная 

тема. Как справедливо говорит Антон, гол 
– это не всегда вина исключительно вратаря 
(размер футбольных ворот 7,32 х 2,44 м – 
ред.). Он готов выслушать критику, но не 
готов воспринимать каждый пропущенный 
гол как вселенскую трагедию: «Ничего при-
ятного, конечно, нет, но надо понимать, что 
ты не можешь всегда играть только на ноль. 
Пропустил – делаешь выводы, работаешь 
дальше. Если есть еще время, стараешься 
исправить ситуацию. Каждый болельщик 
имеет право считать, что я плохой вратарь, 

или хороший, или я не должен играть в этой 
команде. Но ненормативная лексика, личные 
оскорбления, которые я слышу с трибун в 
свой адрес, в адрес других игроков, – это же 
подло, наверно? Мы ведь даже не видим, кто 
именно крикнул».

При этом вратарь признает, что поддержка 
болельщиков много значит, особенно в мо-
менты атак своей команды: «Когда слышишь 
трибуны, все по-другому, настрой меняется, 
кажется даже, что атакуешь больше, мощнее». 
На последней игре с «Петротрестом» (25 мар-
та, Санкт-Петербург, -2оС; 0:2) на трибунах 
было всего 500 зрителей. Как же приятно 
было спартаковцам, что среди них было не-
сколько десятков земляков, проживающих в 
Санкт-Петербурге!
Помимо собственно футбола, у Коченкова 

немного увлечений и занятий, на которые ему 
хотелось бы тратить время. Он любит технику, 
компьютеры и всякие технологические новин-
ки – ни в коем случае не как специалист, но как 
продвинутый пользователь: «Не могу сказать, 
что в железе сильно разбираюсь, но все но-
вые гаджеты, девайсы я люблю, мне все это 
интересно. Почти вся техника у меня Apple, 
мне нравятся все продукты этой компании». 
При этом Коченков не зарегистрирован ни в 
одной социальной сети: не хочется. В России к 
числу увлечений прибавилось чтение: «Когда 
я приехал в Москву, брат стал приучать меня к 
чтению. Сказал, что в России все читают. На-
счет всей России не знаю, но в Москве точно 
читают. В метро все с книгами, с планшетами, 
с газетами. Я и стал читать потихоньку. Когда 
помладше был, мне трудно было классику 
читать, что-нибудь попроще нужно было: 
Мураками там, Дэн Браун, Патрик Зюскинд – 
то, что популярно, что легко читается. А когда 
повзрослел – пришел к классике». Классика 
настоящего момента – толстовская «Анна 
Каренина». «Каренину» читал Аслан Засеев, 
в то время как Антон – «Шантарам» Грегори 
Дэвида Робертса, потом они поменялись. 
Антон признается, что специально не смо-
трел фильм, что книга действительно очень 
серьезная и все, что он назвал до этого, с ней 
«рядом не стояло». Толстому бы понравилось.
Антон не курит – у них в семье вообще ни-

кто никогда не курил, алкоголь употребляет 
крайне редко, а приятным отдыхом считает пу-
тешествия, лучше всего к теплым морям. Этой 
зимой он с друзьями путешествовал по Европе 
– Германия, Нидерланды, Франция, Италия… 
«Я столько никогда пешком не ходил, - смеется 
Антон. – Посещали достопримечательности, 
которые обычно все посещают. Новый год 
встречали в Париже. Были в Лувре, его за день 
обойти вообще нереально, там билеты продают 
сразу на 5 дней. Думал, я буду восхищаться 
Парижем, но больше всего мне понравился 
Рим. Очень красивый город».
Антон пока не знает точно, чем займется 

после завершения футбольной карьеры. А 
завершить он ее хочет как можно позже: 
«Если бы это зависело от меня, играл бы 
максимально большой срок, насколько по-
зволит физическое состояние». Сам по себе 
возраст он помехой не считает и приводит в 
пример Заура Хапова, завершившего карьеру 
в 41 год.  «Интересы и планы есть, - говорит 
Антон. – Озвучивать пока не буду, мало ли 
что может за это время измениться. Скажу 
только, что могу представить себя почти в 
любой сфере деятельности. Не расстроюсь, 
если моя дальнейшая жизнь вообще не будет 
связана со спортом».

Марина Карданова.
Снимки предоставлены

ПФК «Спартак-Нальчик»

«Голкипер Антон Коченков стал рекордсменом «Спартака» по количеству «сухих» минут, 
проведенных в матчах первого дивизиона и ФНЛ: 646 минут в течение 6 игр.
Прежнее высшее достижение, составлявшее 608 минут, принадлежало нынешнему трене-

ру вратарей нальчан Сергею Кращенко и продержалось 10 лет». («СМ» №44, 31 окт. 2012)


