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Друзья!
Мы рады сообщить вам о начале нового, беспрецедентного проекта: с 15 мая на Интернет-пор-

тале нашей газеты стартует хит-парад молодых исполнителей Кабардино-Балкарии. «TOP-SM 
KBR» – это первый в истории республики хит-парад музыкальных видео певцов и групп КБР. 
Просмотреть клипы и проголосовать за понравившиеся любой желающий – а наш хит-парад 
определяется методом публичного голосования – сможет по адресу: www.smkbr.net. Первый 
хит-парад Кабардино-Балкарии представляет современное музыкальное лицо республики в 
мировом Интернет-пространстве и не имеет возрастного ограничения для просмотра.
Каждую неделю в рубрике Pro_raznoe (стр. 14) будут публиковаться промежуточные итоги 

хит-парада, а в мае 2014 года – первые годовые итоги. Хит-парад «TOP-SM KBR» является 
бессрочным, то есть не имеет даты окончания и всегда активен. А это значит, что в любой 

момент к уже участвующим исполнителям могут присоединиться новые певцы и коллективы, 
для которых наш хит-парад может стать хорошей стартовой площадкой. В ротацию прини-
маются постановочные, концертные, анимационные клипы, их можно присылать по адресу: 
top-sm kbr@yandex.ru или приносить в редакцию газеты. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации, видеоклипы не должны содержать оскорбительного, ненормативного 
и экстремистского контента. Никаких языковых или жанровых ограничений нет, в чем можно 
убедиться уже по клипам дебютантов «TOP-SM KBR», где представлены самые разные жанры 
и разные исполнители. О некоторых «Молодежка» уже писала, с некоторыми из них мы еще 
встретимся на страницах нашей газеты. Но лучше всего о каждом исполнителе говорят его 
песни, вынести свое суждение о которых вы можете с 15 мая. 
Настоящая весна приходит с «TOP-SM KBR»!

Друзья! Следующий номер нашей газеты 
выйдет 23 мая
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Величие Победы не померкнет никогда
9 мая в столице республики прошли торжества, посвященные 68-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Утром у Вечного огня состоялся митинг, за-
тем венки к мемориалу возложили глава Кабар-
дино-Балкарии, представители Парламента, 
правительства, общественных и религиозных 
организаций, нальчане и гости города.
Главный концерт для ветеранов, подготов-

ленный мастерами искусств КБР, прошел на 
площади Согласия. Перед его началом к вете-
ранам, ко всем присутствующим на площади 

обратился глава республики Арсен Каноков.
- Сегодня наш народ отмечает 68-ю годов-

щину Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, - сказал он. – Для россиян 
этот день является самым святым и светлым 
праздником. Убежден, значение и величие 
Победы нашего народа в этой жесточайшей 
из войн в истории человечества не померкнут 
никогда.

В этот день мы чествуем героев-победи-
телей, славим мужество и отвагу каждого, 
кто с оружием в руках отстоял честь и сво-
боду Родины, воздаем должное всем, кто 
самоотверженно работал в тылу, возрождал 
страну в трудные послевоенные годы. Мы 
преклоняемся перед подвигом, совершен-
ным фронтовиками, бесконечно благодарны 
нашему старшему поколению, принявшему 
на свои плечи тяготы и лишения военного 
лихолетья.
Более 40 тысяч сынов и дочерей Кабарди-

но-Балкарии сложили свою голову на полях 

сражений в этой войне, и мы всегда будем 
помнить о них.
Глава республики поздравил всех ветеранов 

от имени Парламента, правительства и от себя 
лично, пожелал им мира и благополучия и 
заверил, что несмотря на трудности сегод-
няшнего времени, власти республики будут 
делать все, чтобы каждый ветеран видел и 
 ощущал, что о нем помнят, о нем заботятся. 
Ведь это священный наш долг.

Наш корр.
Фото Е. Каюдина.

Открыты мясной
и молочный комбинаты
Церемония открытия мясного и молочного комбинатов, 
в строительство которых вложено более 730 миллионов 
рублей, прошла в канун Дня Победы в Нальчике.
Как отметил заместитель председателя правительства КБР 

Мухамед Кодзоков, в республике стало доброй традицией 
отмечать знаменательные даты новыми достижениями в со-
циально-экономическом развитии, и свидетельством этого стал 
запуск двух новых производств.

«В реализацию этих проектов, осуществленную агроконцер-
ном «Золотой колос»,  инвестировано около 730 миллионов 
рублей. На предприятиях создано 427 новых рабочих мест, 
средняя заработная плата работников составит от 18 до 22 
тысяч рублей. Ввод в действие этих двух производств придаст 
дополнительный импульс развитию животноводства и станет 
важным шагом на пути создания в республике инновационных 
агропромышленных комплексов», - подчеркнул Кодзоков.
Он также отметил, что агроконцерн «Золотой колос» объ-

единяет 26 сельхозорганизаций, успешно работающих в 
растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве, пере-
работке мяса и молока.

Мощность нового мясоперерабатывающего комбината, по 
словам гендиректора «Золотого колоса» Арсена Утижева, 
составляет 15 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота и 24 
тысячи тонн мяса птицы в год. Здесь в две смены будут рабо-
тать по 160 человек.
Отличительной особенностью комбината является то, что 

вся его продукция будет производиться по стандарту «халяль», 
то есть соответствовать всем требованиям и нормам ислама. 
Для контроля за этим в штат предприятия взят имам.

«Мясо будем закупать у населения, для этого в районы 
республики будут выезжать специальные передвижные за-
готовительные пункты», - отметил глава агроконцерна.
Он также сообщил, что комбинат цельномолочной продук-

ции, где в три смены будет трудиться 90 человек, сможет пере-
рабатывать в год свыше 16 тысяч тонн сырья, а ассортимент 
его продукции составит 17 наименований, в том числе козье 
и коровье молоко, 9 сортов сыра, масло, сметана и йогурты. 
Кроме того, из козьего молока предполагается выпускать сыр 
моцарелла. 

Собираемость налогов 
выросла на 19%

Налоговики Кабардино-Балкарии в первом квартале 
текущего года собрали налогов на сумму свыше                 

2,2 миллиарда рублей, что на 19,1% больше,
чем за такой же период 2012 года.

Как сообщает министерство экономического развития 
КБР, из общей суммы доходов, поступивших в бюджеты 
всех уровней, в федеральный бюджет перечислено более 493 
миллионов рублей, что в три раза выше соответствующего 
периода 2012 года.
Налоговые доходы консолидированного бюджета КБР в 

первом квартале составили более 1,7 миллиарда рублей, что 
на 1,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. 
По данным республиканского Управления ФНС, основ-

ная часть доходов республиканского бюджета сформирова-
на за счет поступлений налога на доходы физических лиц, 
сумма которого составила более 541 миллиона рублей, на-
лога на прибыль (264,3 миллиона рублей), акцизов (233,5 
миллиона рублей), налога на имущество организаций (107 
миллионов) и единого налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения (78,2 
миллиона рублей).
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Назначения
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2013 года руководи-

тель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике генерал-лейтенант юстиции Устов Валерий Ханбиевич назначен на 
очередной пятилетний срок.

Орден Мужества и мемориальные доски
Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Сергей Васильев вручил орден 

Мужества родным лейтенанта Артура Березгова, погибшего в перестрелке с боевиками 
в октябре прошлого года.

«Ваш сын встал на пути вооруженных бандитов, защищая мирное будущее нашей республики 
и нашей страны. Мы всегда будем рядом с вами и никогда не оставим в трудной ситуации», - 
сказал Васильев, обращаясь к родственникам погибшего полицейского.
Напомним, что оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР 

Артур Березгов погиб в октябре 2012 года в Нальчике, когда вместе с еще одним сотрудником 
полиции  попытался проверить документы у двух подозрительных мужчин. Те открыли по 
оперативникам огонь, в результате Березгов получил тяжелое ранение, от которого скончался 
в больнице. Оба бандита были уничтожены во время спецоперации.

* * *
Торжественная церемония открытия мемориальных досок, посвященных памяти 
четырех сотрудников республиканского МВД, погибших от рук бандитов, прошла

7 мая в средней школе №2 селения Исламей.
Обращаясь к родственникам майоров милиции Заурбека Чипова, Заура Мазанова, Мурата 

Гергова и лейтенанта милиции Замира Тлекушаева, заместитель министра внутренних дел 
по КБР Каншоуби Залиханов рассказал о ярком жизненном пути офицеров, погибших во 
имя мирного будущего народа Кабардино-Балкарии, до конца исполнив свой служебный долг.
За образцовое исполнение служебных обязанностей, самоотверженные действия в борьбе 

с преступностью, экстремизмом и терроризмом, проявленные при этом смелость, отвагу и 
мужество Заурбек Чипов и Заур Мазанов награждены орденами Мужества посмертно.
Заместитель министра выразил особую благодарность родителям и учителям школы, вос-

питавшим настоящих мужчин и патриотов своего Отечества.

Дипломы, грамоты, гранты
Воспитанники Кабардино-Балкарского республиканского центра научно-
технического творчества учащихся вернулись из г. Королева, где проходил 
финальный этап 14-й Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей 
среды «Человек – Земля – Космос» (олимпиада «Созвездие»). Команда «взяла»
6 грантов на общую сумму 240 тысяч рублей, а двое ребят заняли
первые места в своих номинациях.
Проект девятиклассника Хасана Атаку-

ева, победившего в номинации «Энергия и 
человек», называется «Возможности исполь-
зования ветроэнергетики в условиях горной 
местности Кабардино-Балкарской Республи-
ки». По словам школьника, в горной мест-
ности имеются проблемы с проведением 
линий электропередач, и потому было бы 
неплохо снабжать их энергией автономно. 
Поскольку там преобладают ветровые пото-
ки, было решено использовать их в качестве 
перспективного источника энергии. 
Девятиклассница Мадина Иванова по-

бедила в номинации «Биотехнологии» с про-
ектом «Разработка элементов и технологии 
выращивания растений в автономном режи-
ме для космических оранжерей». На первых 
этапах исследования вместе с руководи-
телями она изучала способы сокращения 
срока развития растений с помощью разных 
видов освещения. Затем начали работать над 

созданием искусственной гравитации с по-
мощью вращения корпуса оранжереи, пода-
чей углекислого газа. Выращивать растения 
предполагается при помощи гидропоники. 
В ближайшем времени в планах у Мадины 
и ее руководителей создание действующей 
модели такой оранжереи. 

10 из 15 участников заключительного 
этапа олимпиады вошли в число победи-
телей. Им были предоставлены гранты на 
дальнейшее развитие проектов. Остальные 
были награждены грамотами за участие.
Олимпиада «Созвездие», в которой еже-

годно принимают участие школьники более 
чем из 300 городов России, проходит по 12 
номинациям в несколько этапов, последний 
– на базе Российского государственного на-
учно-исследовательского испытательного 
Центра подготовки космонавтов имени             
Ю. Гагарина («Звездный городок»).

Наш корр.

Концерт в окне
В дни празднования Великой Победы в микрорайонах 
Прохладного состоялась череда дворовых концертов 

«Герой живет рядом», а в межпоселенческой библиотеке 
им. Маяковского прошла «Неделя юного патриота», 
к которой подключились также библиотеки станиц 

Солдатской и Приближной. 
Инициаторы акции «Герой живет рядом» – отдел культуры, 

молодежной политики и спорта администрации г.о. Прохлад-
ный и комиссия по образованию и культуре регионального 
совета сторонников «Единой России».
В рамках небольшой концертной программы учащиеся 

Детской школы искусств – внуки и правнуки солдат Вели-
кой Отечественной войны – читали стихи, исполняли песни 
военных лет и музыкальные композиции прямо во дворах 
жилых домов, где представители старшего поколения могли 
их слушать и смотреть, не выходя из своих квартир. 
По словам руководства городской школы искусств, форма 

дворовых концертов была выбрана не случайно: это попытка 
воссоздать атмосферу военных лет, когда такие импровизи-
рованные концерты на передовой, в госпиталях помогали 
солдатам выживать и надеяться. И эти праздничные дворовые 
концерты, в первую очередь, являются выражением благо-
дарности потомков победителей своим дедам и прадедам за 
мужество и стойкость, терпение и милосердие, за их жертвы 
и подвиги, без которых не было бы Победы.
В рамках «Недели юного патриота» в библиотеках района 

детям были прочитаны вслух лучшие литературно-художе-
ственные произведения о Великой Отечественной войне, 
затем проходило их обсуждение. Открытие «Недели» было 
приурочено к проведению международной акции «Читаем 
детям о войне» («СМ» №18). С помощью этой акции пла-
нируется значительно расширить читательскую аудиторию, 
интересующуюся чтением книг о Великой Отечественной 
войне, особенно среди детей и подростков. 

На реализацию программ
Правительство КБР до конца текущего года намерено 
выделить более 35 миллионов рублей на реализацию

51 республиканской целевой программы.
Как сообщает министерство экономического развития КБР, 

общий объем финансирования более 50 республиканских 
целевых программ за счет всех источников составит 35,2 
миллиона рублей, из них федеральный бюджет выделит 6,1 
миллиона рублей.
По данным Минэкономики, в прошлом году общий объем 

фактического финансирования 49 республиканских целевых 
программ за счет всех источников составил 16,8 миллиона 
рублей.
Помимо целевых программ, реализуется адресная ин-

вестиционная программа на 2013 год с общим объемом 
финансирования из республиканского бюджета в сумме 1,3 
миллиарда рублей.
В рамках данной программы ведутся строительство и 

реконструкция более 120 объектов в социальной сфере, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, агропро-
мышленном комплексе и промышленном производстве. 

В память казаковВ память казаков-героевгероев
9 мая в Прохладном состоялось торжественное 
открытие мемориала в память терских казаков – 
полных георгиевских кавалеров. Этой чести в начале 
XX века удостоились двадцать казаков из станиц 
Прохладная, Солдатская, Екатериноградская и 
Приближная и доброволец, всадник кабардинского 
конного полка из селения Тамбиево. В день Великой 
Победы их имена были увековечены на мемориальном 
камне в городском Сквере Памяти.
Торжество началось с праздничного молебна, который от-

служили священники Свято-Никольского храма, и освящения 
памятника. Затем к присутствующим с небольшой речью об-
ратился и.о. главы местной администрации Евгений Крецкий. 
Отметив значимость события, он поблагодарил всех, кто при-
шел отдать дань уважения героям минувших войн. «Уважение 
к прошлому – залог крепкого достойного будущего. Важно, 
чтобы мы и наши дети помнили, кто сражался за родную 
землю, за мирное небо над нашими головами». 
О важности и большом духовном, нравственном значении 

события говорили первый заместитель председателя прави-
тельства республики Ирина Марьяш, заместитель руководи-
теля администрации главы Кабардино-Балкарии Александр 
Власов, министр внутренних дел КБР Сергей Васильев, 
атаман Терско-Малкинского казачьего войска Николай Лю-
буня и другие почетные гости. 

Известный писатель, историк, исследователь Олег Опрыш-
ко, по крупицам собравший информацию о героях-казаках 
в архивах страны, подчеркнул символичность открытия 
мемориала именно в День Победы: «Георгиевская ленточка, 
которую мы повязываем в этот великий день, не только символ 
праздника Победы, но и обязательный атрибут Георгиевского 
креста. Она словно связывает воедино героев, отдавших жизнь 
за мир на нашей земле».
Завершилась церемония воинскими почестями – троекрат-

ным залпом над памятником. 
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Криминал

Ликвидирован помощник 

главаря
В ночь на 9 мая сотрудники правоохранительных 
органов уничтожили в Баксанском районе пособника 
боевиков, оказавшего силовикам вооруженное 
сопротивление при задержании.
По данным следствия, около 22.40 8 мая на автодороге 

между селением Исламей и Баксаном силовики попытались 
остановить автомашину «Лада-Приора», но из нее по сотруд-
никам полиции был открыт огонь из автоматического оружия. 
Ответным огнем нападавший был ликвидирован, среди сило-
виков никто не пострадал. 
По предварительным данным, уничтоженным оказался 

30-летний житель Исламея Заур Березгов, у которого был 
обнаружен автомат Калашникова калибра 5,45 мм.
По информации оперативного штаба в КБР, Березгов являлся 

помощником находящегося в федеральном розыске главаря 
так называемой баксанской бандгруппы Тенгиза Гукетлова.
Помимо автомата, в автомобиле, на котором передвигался 

пособник, были также найдены боеприпасы, самодельное 
взрывное устройство с магнитным креплением и большое 
количество составных элементов для изготовления взрывчат-
ки: аммиачная селитра, тротил, провода и элементы питания.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 
222 («незаконный оборот оружия и боеприпасов») и 317 
(«посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа»).

Гранатометы в реке
10 мая сотрудники полиции обнаружили в Чегемском 
районе два гранатомета, из-за опасности 
транспортировки оружие было уничтожено на месте.
Сотрудники Чегемского РОВД в ходе проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий в поселке Звездный в 300 
метрах от автодороги Каменка – Звездный в реке Шалушка  
обнаружили два гранатомета РПГ-22 с выстрелами к ним. 
По данным пресс-службы МВД по КБР, в связи с опасностью 
транспортировки оружие было уничтожено на месте.
Проводится расследование.

После распития 

спиртного
В Нальчике по подозрению в нанесении тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть 
потерпевшего, задержан местный житель.
Сотрудники городского УВД задержали 42-летнего ранее 

судимого за незаконный оборот наркотиков нальчанина, 
которого подозревают в нанесении телесных повреждений 
39-летнему местному жителю.
Как сообщили в Нальчикском следственном отделе СКР по 

КБР, между мужчинами после совместного распития спирт-
ных напитков произошла ссора. В ходе нее подозреваемый 
нанес хозяину жилища телесные повреждения, после чего 
покинул дом. Потерпевший же, получивший закрытую че-
репно-мозговую травму, лег спать и скончался от полученных 
повреждений. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 111 («нанесение тяжких телесных повреждений, по-
влекших смерть потерпевшего») УК РФ.

Еще одно дело

на экс-премьера
Следователи СКР по КБР по материалам, собранным 
сотрудниками республиканского МВД, возбудили новое, 
уже второе уголовное дело в отношении бывшего 
премьер-министра Кабардино-Балкарии Ивана Гертера.
На этот раз экс-премьер-министра подозревают в злоу-

потреблении должностными полномочиями. Как считают 
следователи, Гертер, будучи главой администрации Прохлад-
ненского района, пользуясь своим должностным положением, 
незаконно повысил арендную плату, чем создал для ООО АПС 
«Прималкинский» условия, способствовавшие расторжению 
действующих договоров аренды сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территории четырех населенных 
пунктов района.
Одновременно по указанию главы администрации в сжатые 

сроки были подготовлены документы о проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды на эти зе-
мельные участки. Одним из требований к его участникам было 
наличие согласованного и утвержденного инвестиционного 
проекта, предполагающего строительство высокотехноло-
гичного молочнотоварного комплекса не менее чем на 4000 
голов дойного стада.

1 октября 2010 года по итогам конкурса победителем был 
признан единственный участник – ООО АПК «Приэльбрусье». 
Однако при заключении с ним договоров аренды сельскохо-
зяйственных земель вышеуказанное требование о реализации 
инвестиционного проекта уже отсутствовало и в итоге не было 
исполнено ООО.
По мнению оперативников, таким образом эта схема была 

применена Гертером исключительно в интересах ООО АПК 
«Приэльбрусье» с целью отбора сельскохозяйственных земель 
у ООО «Прималкинский» и их последующей передачи  АПК 
«Приэльбрусье».

Угрожал убийством
Сотрудники полиции в Нальчике задержали жителя 
Карачаево-Черкесии, которого подозревают в угрозе 

убийством местной жительнице.
По данным пресс-службы МВД по КБР, около 5 часов утра 

9 мая ранее неоднократно судимый 45-летний житель Кара-
чаевска проник в квартиру на улице Идарова в Нальчике и, 
угрожая топором, силой удерживал находящуюся в жилище 
женщину. Прибывшим на место сотрудникам полиции он 
заявил, что убьет хозяйку квартиры, если оперативники по-
пробуют войти в дом.
Полицейские, чтобы не дать мужчине скрыться, оцепили 

дом и сумели незаметно  проникнуть в квартиру через балкон. 
Требование положить топор и поднять руки вверх мужчина 
проигнорировал и попытался ударить одного из полицейских, 
но был обезоружен и задержан.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 

В качестве меры пресечения ему избрано содержание под 
стражей.  

Опасный алкоголь
Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 
более тысячи бутылок контрафактного алкоголя.

11 мая сотрудниками УГИБДД МВД по КБР на посту ДПС 
«Баксан» и на федеральной дороге «Кавказ» были задержаны 
два большегрузных транспортных средства, перевозившие из 
Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании  960 бутылок 
алкогольной продукции без сопроводительных документов. 
Кроме того, федеральные акцизные марки, наклеенные на 
алкоголь, имели выраженные признаки подделки.
В тот же день сотрудники управления экономической без-

опасности и противодействия коррупции МВД по КБР на 
территории торгового комплекса «Нальчик» изъяли более 300 
бутылок спиртных напитков без федеральных специальных 
марок.
По мнению специалистов, подобная продукция может пред-

ставлять серьезную угрозу не только здоровью, но и жизни 
потребителей.
По всем выявленным фактам проводится расследование.

Закрыли «точку»
Наркополицейскими Кабардино-Балкарии 

ликвидирована очередная торговая точка, где 
занимались сбытом лекарственных препаратов 

«залдиар» и «лирика».
Как сообщает пресс-служба Управления ФСКН РФ по 

КБР, продавец, 42-летняя жительница селения Урвань была 
задержана сразу после очередного факта сбыта «залдиара». 
Помещение по улице Толстого в Нальчике она арендовала 

для дальнейшего открытия аптеки, но, по информации опера-
тивников, уже некоторое время женщина продавала здесь пре-
параты «залдиар» и «лирика», пользующиеся спросом среди 
наркозависимых. Продажа осуществлялась через маленькое 
отверстие в двери.
Все собранные по данному факту материалы переданы 

наркополицейскими в прокуратуру республики для принятия 
процессуального решения. 
Пресс-служба напоминает, что пресечение оборота таблеток, 

реализуемых без рецепта и пользующихся популярностью у 
наркозависимых, для наркополицейских Кабардино-Балкарии 
сейчас очень актуальная тема. 
Свою озабоченность складывающейся ситуацией на засе-

дании Антинаркотической комиссии КБР высказал начальник 
УФСКН РФ по КБР Руслан Кульбаев. Поручением главы КБР 
Арсена Канокова создана специальная комиссия, которая 
занимается вопросами «аптечной наркомании».
В настоящее время, как отмечают наркополицейские, все 

аптеки, работающие по лицензии, на законных основаниях, 
находятся под контролем. Проблема в том, что данные  пре-
параты сейчас продаются не в аптеках, а в стихийных торговых 
точках, которые быстро появляются и исчезают. 
Сообщения о таких точках, как и о других фактах неза-

конного оборота наркотиков можно оставлять, позвонив 
по телефонам доверия: 49-21-05, 8 (800) 100-70-77 (звонок 
бесплатный из любой точки России), или оставить на сайте: 
07.fskn.gov.ru.

Происшествия

Погибли трое
В ночь на 10 мая три человека погибли в результате 

ДТП с участием двух автомобилей «ВАЗ».
Как сообщили в пресс-службе республиканского Управ-

ления ГИБДД, около 3.10 на 19-м километре автодороги 
Прохладный-Эльбрус 23-летний водитель автомашины 
«ВАЗ-2107», проживающий в селении Баксаненок, выехал на 
встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109», 
которым управлял 21-летний житель Прохладного.
Столкновение автомашин произошло по касательной, но 

после него водитель «семерки» потерял управление, маши-
на съехала с дороги и ударилась сначала об одно, а затем и 
второе придорожное дерево.
В результате ДТП пассажиры «семерки» – жители Бакса-

ненка 28 и 21 года от полученных травм погибли на месте, 
а водитель чуть позже скончался в районной больнице. Во-
дитель «девятки» не пострадал.
По данному факту проводится расследование.

Угнали на спор
Сотрудники Баксанского МОВД задержали двух 
местных жителей, которых подозревают в угоне 

автомобиля.
По данным пресс-службы МВД по КБР, 5 мая двое 20-лет-

них жителей Баксана, находясь  в нетрезвом состоянии, 
поспорили, что один из них сможет угнать стоявшую у 
обочины автомашину «ВАЗ-21074». В итоге молодые люди 
сумели открыть двери «семерки», завести ее, а затем бросили 
автомобиль возле городского стадиона и скрылись. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

166 («неправомерное завладение транспортным средством») 
УК РФ.

Выбросилась

из окна
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства 

гибели жительницы Прохладненского района, 
выбросившейся с пятого этажа.

По предварительным данным, 11 мая 60-летняя жительни-
ца Прохладного, страдавшая онкологическим заболеванием, 
выбросилась из окна пятого этажа и скончалась на месте 
происшествия.
По свидетельству соседей, это была не первая попытка 

погибшей свести счеты с жизнью.
По данному факту проводится расследование.

Выявили бруцеллез
Прокуратура Черекского района провела проверку по 
факту выявления бруцеллеза на территории одного из 

крестьянских фермерских хозяйств.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

данное хозяйство расположено на территории бывшей 
птицефабрики между населенными пунктами Аушигер 
и Кашхатау и занимается разведением крупного рогатого 
скота.
В ходе проверки были выявлены нарушения требований 

федерального законодательства о ветеринарии и санитарно-
эпидемиологических правил по профилактике бруцеллеза, 
выразившиеся в непринятии мер по реализации данных 
требований.

«Для устранения выявленных нарушений и принятия ис-
черпывающих мер по их недопущению впредь прокуратурой 
района возбуждено административное производство в от-
ношении крестьянского фермерского хозяйства», - отмечает 
пресс-служба.
Кроме того, в Черекский районный суд направлено ис-

ковое заявление об обязании крестьянского фермерского 
хозяйства сдать на убой по согласованию со специалистами 
Ветеринарного управления по КБР все поголовье крупного 
рогатого скота, находящееся на территории указанной фер-
мы, зараженное бруцеллезом.
Бруцеллез – это тяжелое заболевание, которое входит в 

перечень карантинных и особо опасных болезней общих 
для животных и человека и может привести к поражению 
опорно-двигательного аппарата, нервной, мочеполовой и 
сердечно-сосудистой систем. Бактерии проникают в орга-
низм с мясной и молочной пищей. Основными источниками 
инфекции для людей при бруцеллезе являются овцы, козы, 
крупный рогатый скот и свиньи.
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Три  правила  счастливой Три  правила  счастливой 
жизни Гедгафовыхжизни Гедгафовых 

«Лоб ее высокий и гладкий, брови тонкие, как загнутые шелковые нити… на плечи 
падают длинные черные, как смоль, заплетенные волосы, подчеркивая утонченность 
овала ее лица», - так он описывает свою «милую Зиночку», в день их встречи. И до сих 
пор считает, что она «как и прежде, стройна и светлой мудрости полна», по крайней 
мере, в стихах, ей посвященных, он пишет о ней именно так. Это умиляет, если речь 
идет о молодоженах, и не может не восхищать, если – о тех, кто прожил вместе…60 

лет! А именно столько лет совместной жизни отметят в мае этого года
Асламурза Исуфович и Зинаида Ильинична Гедгафовы. 

Трое взрослых сыновей: двое врачей – «как 
мама», один – строитель – «почти как папа», 
семеро внуков и внучек – это самое большое 
их богатство. Хотя нет, есть еще то, что они 
называют «трудовой биографией», – это тоже 
предмет для гордости. На двоих почти сто 
лет стажа. Горный инженер-электромеханик 
Асламурза Исуфович и врач-профпатолог 
Зинаида Ильинична, всю свою жизнь прора-
ботавшие на предприятиях и в учреждениях 
нашей республики, на двоих имеют столько 
наград – в том числе и государственных, гра-
мот и поощрений, что только их перечисление 
здесь заняло бы пару абзацев. «Классические 
трудоголики», они если и расставались, то 
только на время командировок по поводу 
повышения квалификации. И ни разу (!) не 
проводили свои трудовые отпуска врозь.
Впервые они познакомились в 46-м. Мо-

лодой шофер АТП Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового комбината Асламурза 
приехал в Нальчик за грузом и в свободный 
вечер пришел с друзьями на танцы в мест-
ное медучилище. Очень скоро дело запахло 
ссорой – нарядные студентки вовсе не горели 
желанием танцевать с парнями в пропахших 
бензином и машинным маслом комбинезонах. 
Настойчивость последних задела однокурсни-
ков будущих медсестер.

- И быть бы потасовке, если бы не одна 
хрупкая смуглая кабардиночка, которая ото-
двинула в сторону своих ребят и дала нам 
такую «отповедь», так пристыдила, что мы 
стушевались и отступили, - вспоминает Ас-
ламурза. – Так она мне в душу запала, что я 
никак не мог избавиться от этого наваждения. 
Нашел адрес ее, дважды ходил к ней домой, 
но ни разу не застал. 
Снова они увиделись только через два года. 

В 23 года Асламурза, работавший к тому вре-
мени слесарем монтажных работ на ТВМК, 
вдруг решил поступать в вуз. Увидел как-то, 
что студенты-геологи столичного вуза, отраба-
тывающие практику на ТВМК, во время обеда 
размачивают сухари в родниковой воде и…

- …И понял, что это, наверное, очень пра-
вильно и очень интересно – получать высшее 
образование, если эти мальчишки и девчонки 
– младше меня по возрасту – готовы голодать 
и терпеть всяческие лишения для того, чтобы 
стать настоящими специалистами! – вспоми-
нает он. – Почему же я не могу поступить в 
вуз? Трудностей я не боялся, знал, что мне 
придется сначала 10-й класс закончить, об-
учение в котором было прервано войной.
О том, сколько этих трудностей ему для 

поступления в вуз придется пережить, о том, 
как «великовозрастный школьник», уединив-
шись в шалаше, читал вслух «Войну и мир» 
«с ударениями», чтобы научиться правильно 
говорить по-русски, о том, как сдавал и 
пересдавал вступительные экзамены в Ор-
джоникидзевский горно-металлургический 
институт, можно написать целую повесть. Но 
своего он все-таки добился! В первый же год 
учебы, на вечеринке, где собрались его зем-
ляки – студенты осетинских вузов – он снова 
встретил ее – свою Зиночку. Зина Желокова, 
окончившая медучилище с красным дипло-
мом, уже была студенткой мединститута. С 
этого самого дня они начали встречаться. Мой 
вопрос: «Что значило в ту пору «встречать-
ся»?» - их удивляет. 

- Это значит дружить, что ж непонятного! 
Мы общались, гуляли, взявшись за руки, 
ходили в кино, театр, на маевки с друзьями 
на берег Терека, - рассказывает Асламурза 
Исуфович. – У нас была очень чистая, почти 
детская дружба. Но о том, что моей женой 
станет только она, я ей сразу сказал. А как 
только я свой институт закончил, мы сразу 
поженились.

- Ой, давай эту историю я сама расскажу, 
- улыбаясь, вступает в разговор Зинаида 
Ильинична. – Медики же дольше учатся, по-
этому к тому времени, как он вуз закончил, я 
училась еще. Так вот, сижу на лекции как-то, 
вызывают они меня с другом и ведут … в 
загс! Вместо букета цветов у меня в руках 
был учебник по детским болезням! Именно 
он и моя привычка делать «заначки на черный 
день» нас выручили, когда нам неожиданно 
сказали заплатить какую-то сумму госпошли-
ны. В этом учебнике у меня оказались деньги. 
А потом мы с его двумя друзьями пошли в 
ресторан «Кавказ» и отмечали там свадьбу в 
долг – под залог наших уже «проштампован-
ных» паспортов.
Окончив институт, Зина приехала к мужу в 

Тырныауз. Он работал механиком на руднике 
«Молибден», она стала там врачом здрав-
пункта. Родные с обеих сторон выбор своих 
детей одобрили и приняли в семьи как соб-
ственных. «А вера? - интересуюсь я, - разная 
вера не смущала вас и ваших родителей?», 
поскольку Зинаида Ильинична – из моздок-
ских кабардинцев.

- Родители Зины были атеистами, - за обо-
их отвечает Асламурза Исуфович, - впрочем, 
моим, как и ее, важнее было наше счастье 
семейное и то, что мы так идеально друг 
дружке подходим. А это сразу было заметно, 
поверьте. Я не могу назвать нашу семью не-
верующей, но Бог для нас один. Это не какое-
то мифическое существо, делящее людей на 
«своих» и «чужих», а некая общая сила, мудро 
создавшая Вселенную.
На комбинате Гедгафовы проработали до 

середины 60-х, здесь родились все три их 
сына, здесь они уверенно поднимались по 
карьерной лестнице, полностью отдаваясь 
работе. Награждению орденом «Знак Поче-
та», который имеет ныне заслуженный врач 
КБР Зинаида Ильинична, предшествовали 
экстраординарные события на одной из шахт 
рудника. В 1959 году там произошел несчаст-
ный случай – угарным газом отравились 127 
шахтеров.

- Их выносили на поверхность и уклады-
вали в ряд на свежем воздухе, - рассказывает 
она. – А мы – восемь работников здравпункта, 
которым я тогда руководила, метались между 
ними, оказывая всем необходимую помощь. 
Кому-то требовался лишь нашатырь, кому-то 
– искусственное дыхание и укол адреналина 
в сердце – люди были в разной степени тяже-
сти отравления. Но спасли мы всех. Вскоре 
на рудник прибыл первый секретарь обкома 
партии Тимбора Мальбахов. Сказал, что хочет 
лично поблагодарить врача, руководившего 
мероприятиями по спасению. Я выхожу к 
нему: «Это я, Тимбора Кубатиевич!» – «Ты?!» 
– Он опешил, не ожидал, видимо, что это 
будет хрупкая девушка. Вообще на рудниках 
нам, медикам, работы всегда хватало, мне 
приходилось быть и токсикологом, и травма-
тологом, и хирургом. Это и морально нелегко 
было, поэтому у меня начались проблемы со 
здоровьем и пришлось спуститься с высоко-
горья на равнину, то есть попросту переехать 
в Нальчик.
Прекрасные специалисты, они и здесь были 

более чем востребованы: Зинаида Ильинична 
работала заместителем главврача на курорте 
Нальчик, профпатологом (она, кстати и се-
годня является внештатным профпатологом 
Минздрава), Асламурза Исуфович, ушедший 
с ТВМК в должности главного механика, еще 
долго работал начальником АТП в Нальчике, 
директором Баксанского завода «Автозап-

часть», после, уже будучи пенсионером-
льготником, работал главным механиком 
«Телемеханики». 
Слушая этих счастливых людей, я все стара-

юсь выпытать у них: в чем он – залог крепкой 
дружной семьи.

- Тут не о семье только стоит говорить, а о 
жизни вообще, - говорит Асламурза Исуфо-
вич. – Нам, наверное, повезло – мы с Зиной… 
совпали! Как пазлы, знаете? У нас с ней 
совпали жизненные принципы. Отец всегда 
учил меня трем правилам: надо быть, во-
первых, честным, во-вторых, всегда верным 
своему слову и, в-третьих, никогда не брать 
и не давать в долг.
Если с первыми двумя правилами мне все 

понятно, то по поводу последнего я все же 
прошу объяснений: это значит, что не надо 
никому помогать, кто в этом нуждается?

- Конечно, нет! – объясняют мне напере-
бой, - но делать это надо только безвозмездно. 
Помог – и забудь об этом, никого не считая 
твоим должником!

- И все-таки, - интересуюсь, - неужели за 
60 лет совместной жизни у вас не было ссор 
и даже поводов для них? Ну, признайтесь, 
Зинаида Ильинична, неужели вы никогда не 
ругали мужа за то, что он в воспитании детей 
мало участвует, не обижались на него, если 
он с друзьями где-нибудь «за кружкой пива» 
задержится или потому что редко «Я тебя 
люблю» говорит… Ой, да мало ли поводов у 
женщины для хорошей ссоры!

- А вот не было у меня таких поводов! У 
нас ни разу не возникало вопросов по поводу 
воспитания детей, мы в этом были всегда еди-
нодушны, я даже больше вам скажу – когда я 
уезжала на курсы повышения квалификации, 
мой муж оставался дома один с маленькими 
детьми и прекрасно с ними справлялся. Дру-
зья у нас в основном общие, поэтому и в гости 
мы вместе ходим, а чаще даже гости – к нам. 
Он к тому же у меня непьющий и некурящий.

- И по поводу всяких слов про любовь у нас 
с Зиной тоже общее мнение, - поддерживает 
жену Асламурза Исуфович, - однажды 65 лет 
назад выбрав друг друга и полюбив, мы поня-
ли, что любовь у нас – на всю жизнь, зачем это 
еще много раз повторять, и так же все ясно.

- И у вас за всю жизнь тоже никаких 
претензий к жене не возникало? Никаких 
обид на нее?

- Никаких! Хотя… есть кое-что… - тут 
Асламурза Исуфович переходит на заговор-
щицкий шепот, впрочем, стараясь, чтобы все 
сказанное им было услышано женой. – Зна-
ешь, она всегда пытается положить мне много 
еды за обедом, все время хочет меня посытнее 
накормить! Я прямо не знаю, что мне с ней 
делать. Вот такая у меня к ней претензия!

Гюльнара Урусова, фото автора.

Единственная 
от СКФО

Московская Ассоциация 
предпринимателей совместно с 

редакцией журнала «Бизнес-Леди» 
выпустила в свет тиражом 6500 

экземпляров федеральный фотокаталог 
«Женщины России-2013». 

В фотокаталоге в соответствии с территори-
альной принадлежностью размещена инфор-
мация о женщинах-руководителях органов 
исполнительной и законодательной власти 
субъектов и муниципальных образований Рос-
сийской Федерации, а также их внутренних 
подразделений – департаментов, комитетов, 
управлений, отделов и женщинах-руководите-
лях учреждений, предприятий, общественных 
объединений и коммерческих организаций, а 
также их внутренних подразделений.
Кабардино-Балкарию в фотокаталоге пред-

ставила основоположник ультразвуковой 
диагностики в республике, заслуженный 
врач КБР, отличник здравоохранения РФ, 
член редакционного совета научно-практи-
ческого медицинского журнала «Эхография», 
руководитель КБ регионального отделения 
специалистов ультразвуковой диагностики 
в составе Российской Ассоциации специ-
алистов УЗД в медицине, обладательница 
премии «Женщина года-2010» в номинации 
«Гуманизм и милосердие» Зоя Берсекова. 
Зоя Ливановна стала не только единственным 
представителем нашей республики, но и 
единственным медиком Северо-Кавказского 
Федерального округа в каталоге. 

В Нальчике состоится 

ярмарка вакансий

рабочих мест
В рамках реализации Программы 
содействия занятости населения в 
Кабардино-Балкарской Республике 

Государственное Казенное 
Учреждение «Центр занятости 
населения города Нальчика» при 

участии ГБУ «Кабардино-Балкарский 
многофункциональный молодежный 
центр» проводит ярмарку вакансий 

рабочих и учебных мест.
К участию в ярмарке приглашены пред-

приятия различных отраслей и форм соб-
ственности, а также представители ГКУ 
«Межрегиональный ресурсный центр 
города Пятигорска». На ярмарке можно 
будет ознакомиться с вакансиями по городу 
Нальчику и в других регионах Российской 
Федерации.
Услуги предоставляются бесплатно.

Ярмарка откроется 16 мая 2013 года в 10 
часов в Государственном концертном зале 
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 26.
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Термин «кинопроизводство» во многих учебниках определяется как требующий 
вовлечения большого количества людей, больших временных и материальных затрат 
процесс создания кинофильма от первоначального замысла до непосредственного 
показа готового продукта аудитории. И это даже если именитые создатели фильма 
занимаются его производством в родной стране. Что уж можно сказать, если речь 
идет об иностранном государстве и в проекте задействованы граждане разных стран? 
Разве что одно – это из области фантастики.
Тем не менее молодая кабардинская актриса, 

певица, музыкант и театровед Амина Жамано-
ва, представившая недавно в Нальчике фильм 
«Right to Love» – «Право любить» («СМ» 
№13), доказала, что это не так, и на самом деле 
возможно все – было бы желание, особенно 
желание трудиться. Эта хрупкая девушка умеет 
трудиться и ее первый фильм – это ее первый 
«ребенок», появиться на свет которому она по-
могала на всех трех стадиях кинопроизводства: 
подготовительный период (pre-production), 
съемочный период (production) и монтажно-то-
нировочный период (post-production ). Причем 
на каждом из этапов она умудрялась ниспро-
вергать, казалось бы, непреложные истины и 
основы, что, правда, оставалось за кадром и 
раскрывается только сейчас.
Первой необходимой стадией на пути ре-

ализации замысла художественного фильма 
является создание сценария, которое многими 
профессионалами считается самым длитель-
ным и самым важным периодом. Неслучайно 
на крупных киностудиях существует очень 
важное подразделение – информационно-ме-
тодическая группа, которая подбирает мате-
риалы и информацию, необходимую в работе 
над любым фильмом. Это и исторические 
данные, и представления о быте отображаемой 
эпохи, техническом и научном уровне, стиле 
в одежде, поведении и др. Сотрудники этой 
группы связываются с музеями, библиотеками, 
галереями, коллекционерами. Иногда на сту-
дии накапливаются большие архивы, которые 
помогают съемочным группам в работе над 
фильмами. Амина Жаманова все делала сама 
и делала очень быстро, написав сценарий в 
январе 2012 года всего за один месяц. Что 
же касается информационно-методической 
работы, то огромную помощь ей оказало то, 
что еще со школы она изучает не только миро-
вую драматургию и музыку, но и культуру, и 
историю разных стран. Благодаря этому с ал-
банской культурой она знакома очень хорошо, 
и признается, что во многом видит сходство 
албанцев с адыгами.
Но тем не менее именно в процессе под-

готовки сценария «Right to Love» Жаманова 
совершила важное открытие, которым по 
праву гордится – узнала, что великий албан-
ский поэт и писатель XIX-XX вв. Джьердж 
Фишта писал о черкесах. А сделать это было 
непросто: ведь эта работа вышла в свет в 1902 
году и только в 2005 году была переведена 
на английский издательством I.B. Tauris в 
Великобритании. «Когда я написала туда с 
просьбой разрешить упомянуть в моем фильме 
их книгу – да, на каждую цитату необходимо 
разрешение, - улыбается Амина, - они любезно 
согласились». Амина гордится, что в фильме 
«Право любить» впервые в истории прозвуча-
ла фраза Фишта: «Независимость Бог создал 
для черкесов». 
Другим важным достижением является то, 

что благодаря Жамановой в кинематографе 
впервые озвучено, что на фотографии в Музее 
иммиграции на Эллис Айленд изображены не 
грузины, как считалось раньше, и не казаки, 
как пишут теперь, а первые черкесские имми-
гранты, ступившие на американскую землю.
Амина не скрывает, что инвесторы, причем 

голливудские, могли найтись при условии, 
что национальности главных героев будут 
изменены. «Мне говорили: да кто будет смо-
треть, кому это интересно – какой-то албанец, 
какая-то черкешенка. Но мне хотелось рас-
сказать о своем народе и об албанцах, ведь 
сами американцы о себе все и так знают. Да 
и во всем остальном мире прекрасно знако-
мы с голливудской продукцией, и очередная 
история с американскими героями никому 
не будет интересна. А я хочу удивлять, и я 
знала, что это будет интересно, ведь все равно 
больше всего в американском кино ценится 
эксклюзивность, оригинальность. И я очень 
благодарна Каншоби Ажахову, бывшему в 
то время председателем международной чер-
кесской ассоциации и Сергею Доеву – главе 
одного из банков Владикавказа, поверившим 
в мой сценарий, ведь благодаря их помощи он 
воплотился в жизнь».
С самого начала ей хотелось, чтобы фильм 

снял адыгский кинорежиссер, но, по словам 
Амины, ни одного профессионала в этой об-

ласти среди черкесов не оказалось. Чуть позже 
она нашла молодого канадского режиссера 
Пола Курти – албанца по происхождению, 
отправила ему сценарий и предложила снять 
фильм. Пол Курти – представитель знамени-
той албанской актерской династии, и для него 
работа над этим проектом стала судьбоносной, 
так как «Право любить» для автора нескольких 
короткометражек, удостоенных кинонаград, 
стало первым полнометражным фильмом. 

Примечательно, что личное знакомство Пола 
и Амины состоялось только после длительно-
го периода дистанционного сотрудничества 
по электронной почте и «Скайпу». С самым 
известным албанским комедийным актером 
Луаном Биджети, ныне ставшим ее хорошим 
другом, Амина познакомилась в Facebook. А 
уже он, в свою очередь, пригласил в фильм 
самую известную албанскую актрису совре-
менности Павлину Мани – ее роль матери 
главного героя стала настоящей жемчужиной 
ленты, а то, что она согласилась сниматься, 
– настоящим чудом. «Она живет в пригороде 

Нью-Йорка и с 1997 года отклоняет все при-
глашения сниматься. Я мечтала, чтобы она 
работала у нас, но все говорили: «Даже и не 
мечтай – нереально! Она и албанцам отказы-
вает. А тут ты – выглядишь как подросток, 
никто тебя не знает, первый сценарий, первый 
фильм, короче говоря, ничего не получится. 
А Луан, который знаком с ней, просто сказал 
ей: «Есть хороший сценарий хорошего филь-
ма, и я там играю, и там есть замечательная 
роль для вас». Он отослал ей сценарий, она 
прочитала и согласилась! Что творилось на 
съемочной площадке, когда она пришла! Те, 
кто не верил, что она согласится, кинулись с 
ней фотографироваться, ведь все, кроме Луана, 
видели до этого легендарную актрису только 
по телевизору!»

Дальновидность Амина проявила и в при-
глашении других актеров, что в конечном итоге, 
сказалось на успехе фильма. Например, на роль 
одного из второстепенных героев она пригла-
сила известного мексиканского актера Омара 
Чапарро, вопреки некоторым возражениям о 
том, что в фильме об адыгах и албанцах ему 
делать нечего, – и не прогадала. Во-первых, его 
яркий, обаятельный, понравившийся многим 
персонаж тоже украсил фильм, а во-вторых, 
его мегапопулярность в Латинской Америке 
расширила зрительскую аудиторию проекта до 
огромного испаноязычного мирового сообще-
ства. «Только в Twitter у Чапарро два миллиона 
подписчиков, каждую неделю его шоу смотрят 
как минимум 25 миллионов человек, на данный 
момент он самая главная звезда не только Мек-
сики, а всей Латинской Америки».
В «Праве любить» задействованы и рос-

сийские звезды – актриса, модель, певица и 
художница Карина Иванова (дочь известного 
певца Александра Иванова и подруга Ами-
ны) и Кирилл Толмацкий (Децл), сыгравший 
небольшую роль. В Соединенных Штатах 
профессиональных кабардинских актеров 
Амина не нашла («почему-то при большом 
количестве танцоров, актеров нет совсем, а 
везти их из России не было средств»). Роли 
родителей ее героини сыграли Мария Анже-
лика Фигуэредо – актриса греко-кубинского 
происхождения, снимавшаяся в фильме «Уолл-
стрит: деньги не спят» и знаменитом сериале 
«Секс в большом городе» и итало-американец 
Дэмиен Боско – звезда очень популярных 
сериалов, транслирующихся в настоящее 
время: «Голубая кровь» и «30 Rock». Так 
что, фильм «Право любить» по всем статьям 
является международным проектом. «Только 
представьте, - заливается звонким смехом 
Амина, - фильм, главной героиней которого 
является черкешенка, рассчитанный на миро-
вую аудиторию, снимается с международными 

звездами на кавказские деньги, причем совсем 
небольшие по меркам кино, в Америке! Факт, 
о котором на «Мосфильме», например, скажут, 
что это просто невозможно!»
Как, наверное, невозможно и то, что съемоч-

ный период длился не несколько месяцев, а 
всего девятнадцать, без учета выходных, дней! 
Стоит отметить, что легкий и необычный 
колорит фильма создан не только замечатель-
ной работой оператора Гунтара Росса, но и 
антуражем, умело созданным Аминой. Наль-
чикские конфеты «Метеорит», прозванные 
«черкесским сникерсом», приходилось чуть 
ли не прятать, чтобы сохранить для съемок. 
Футболки, чехлы и наклейки с адыгской сим-
воликой – после своего появления в кадре все 
стильные личные предметы быстро исчезали. 

Амина раздаривала их своим близким и не 
очень близким знакомым, с радостью при-
нимавшим их как сувениры.
По «киношным» меркам стремительно 

(меньше четырех месяцев) прошел и заверша-
ющий монтажно-тонировочный период произ-
водства фильма. «Минимум по голливудским 
меркам – на пост-продакшн уходит год. На наш 
же фильм, причем, как я считаю, без ущерба 
качеству, в целом ушло полгода, - говорит 
Амина, умалчивающая, что все это время 
она почти не спала. – Секрет состоит в том, 
что монтажом должны заниматься те люди, 
которые полностью тратят все свои силы и 
время только на этот фильм, а не работают 
параллельно над другими проектами».
В качестве исполнительного продюсера 

Амина совершила еще один сильный марке-
тинговый ход, назначив мировую премьеру 
фильма в центре Нью-Йорка на Бродвее на… 
двадцать первое декабря 2012 года. Пре-
мьера единственного фильма этого дня не-
замеченной не осталась – пришли не только 
американские албанцы и адыги, но и сами 
американцы, индийцы, кубинцы, представи-
тели других национальностей. Зал был полон, 
но не все желающие смогли попасть на пре-
мьеру, поэтому повторный показ, в том числе 
и с участием представителей средств массовой 
информации, прошел 12 января 2013 года и 
вновь получил самые лестные отзывы. Коли-
чество публикаций, телепередач и упоминаний 
в мировых СМИ уже перевалило за сотню 
(во время московской и нальчикской премьер 
в марте, Амина подсчитала, что количество 
публикаций составляло порядка 10-15 в день). 
А если «Право любить» примет участие, как 
намереваются его создатели, в ряде престиж-
ных кинофестивалей, то частота упоминаний 
увеличится многократно.

Майя Сокурова.
Фото из личного архива.Кадр из фильма
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Макъамэ 
Iэмэпсымэхэр 

къэзыгъэщIэрэщIэж
ШыкIэпшынауэ цIэрыIуэ Еуаз Зубер ди хьэщIэщым  къе д  гъэблагъэри, упщIэ зы бжа нэ кIэ 

зыхуэдгъэзащ. Абы къыд жи Iахэм фыщыдогъэ гъуазэ. 

 - Зубер, адыгэм и макъамэ Iэмэпсымэхэм 
у з э рыдахь эхамрэ  ахэр  I эщ I а гъ э 
зэрыпхуэхъуамрэ къыджепIамэ, ди гуапэт.

 - Макъамэм пасэу сыдихьэ хащ. СыцIыкIуу, 
иджыри тэмэму сымыпсэлъэфу, «сэ мыпхуэдэу 
сеуэну сыхуейщ» жысIэурэ IэпэкIэ згъэлъа-
гъуэрти, гитарэ я гугъэри къысхуащэхуауэ 
щытащ. Сэ нэгъуэщIт сызыхуейр, зэре джэр 
сщIэртэкъым армы хъуам. Си адэ-анэм дохутыр 
къысхэкIмэ нэхъ къащтэрт, ауэ сыукъуэдийри, 
Музыкэ школым зезгъэшащ. Ауэрэ скрипкэм 
сыздыхуеджэм шыкIэпшынэри зэхэсха 
 хъуащ. Сызигъэсэн Бетрожь Аслъэн зэуэ 
макъамэ Iэмэ псы мэхэр сэри сфIэгъэ щIэ-
гъуэнт. Псом хуэмыдэу шыкIэпшынэм 
нэхъ сыдихьэхати, ар зэзгъэпэщыну си 
 хъуэ    п са пIэт. Хъурей Феликс 1982 гъэм 
Ойберман Владимир Одессэ къришауэ 
щытащ «Бжьамий» ансамблыр зыхуеину 
макъамэ Iэмэ псы мэхэр иригъэщIыну. Абы 90 
гъэхэм сыхуэзэри, шыкIэ   п шы нэ схуищIыну 
се лъэ Iуащ .  Ойберманым  сы  к Iэ  лъып -
лъурэ ,  сэри  а  Iуэ хум  сызэрыдихьэхам 
г у  щыл ъ и т эм ,  с и  г ъ э  с э н у  жи  I ащ . 
Хуэмурэ  сыдихьэхыпэри ,  шыкIэпшы-
нэр , Iэпэпшы  нэр , пшынэ  ды къуа къуэр , 
пхъэ  цIычыр ,  нэ  гъуэ  щI адыгэ  ма  къамэ 
Iэмэпсы  мэ хэр  тщIын езгъэжьащ . 

 Абхъазми ди шыкIэ пшы нэм хуэдэ яIэщ, 
зы лъэпкъыу дызэрыщытым и нэщэнэу. 
Адыгейм и музейм щIэлъ Iэмэ псымэхэми 
сеплъащ. Хьэ хъупащIэ Хьэсэнрэ Щауэжь 
Елмырзэрэ ящIа шы кIэ пшынэхэр, Серебряков 
(Даутокъуэ) Заурбэч и Iэпэ пшы нэр, нэ гъуэщI-
хэри ди Лъахэхутэ музейм щахъумэ. Пасэрей 
адыгэ шыкIэпшынэм и сурэт къысIэрыхьэри, 
абыи иджы благъэ къытесщIы кIы жащ. КIуэ 
аракъэ, зы илъэси 100-м щIигъуа хъунщ 
апхуэдэ шыкIэпшынэ иужь дыдэу зэращIрэ. 
Пасэрей шыкIэпшынэм уи закъуэу уеуэн 
хуейуэ аращ. XX лIэщIы гъуэм и пэщIэдзэхэм 
Ща уэжь Елмырзэ шыкIэпшынэм цIыхуитI-
щы уздеуэфын хуэ дэу зы жыпхъэ гуэрым 
ири гъэувэри, а Iэмэпсымэм и къэу хьым 
зригъэубгъуат. Иджыпсту сызэлэжьыр ап-
хуэ дэ шыкIэпшынэщ, ансамбль къызэ-
бгъэпэщынумэ е гупу утыку уихьэнумэ, 
къэб гъэ сэбэп хъуну. 

- Адыгэм и гъащIэм шы кIэ пшынауэм 
щиубыду щыта увыпIэмрэ нобэ иIэ хъуа 
мыхьэнэмрэ къытхутепсэлъыхьыт.

 - Дауи, пасэ зэманым джэ гуа кIуэм, 
шык Iэпшынауэм  адыгэм  и  гъащ Iэм 
мыхьэнэшхуэ щиIащ. ХьэгъуэлIыгъуэм, 
хьэ щIэщым щащI джэгум, зекIуэм, тхьэлъэ-
Iум, лъэтеувэм, дунейм ехыжа цIыхум и 
дауэдапщэм ира гъэблагъэ джэгуакIуэм, 
шыкIэпшынауэм и пщэм къалэнышхуэ 
къыдэхуэрт. ЦIыхур дунейм къытехьа нэужь, 
нэж джан (языныкъуэ щIыпIэхэм уэжджан 
щы жа Iэрт) жыхуаIэ тхьэ лъэIур ящIырт, уэрэд 
жа Iэу, шыкIэ пшынэ еуэу. 
Сабийхэр уэрэдкIэ, макъа мэ кIэ къагъафэу, 

ягъэджэгуу  щы  тащ .  Нану  цIыкIухэр 
щагъэжейк Iэ  гущэкъу  уэрэдхэр  шы -
кIэпшынэм къра гъэ кIырт. КъищынэмыщIауэ, 
зекIуагъащIэхэр техьэ у леи кIыу зы щIыпIэкIэ 
кIуэуэ  щалъагъукIэ ,  уэрэд  жраIэу  рэ 
кърагъэгъэзэжырт. Уэрэдымрэ макъамэмрэ 
щIэблэр нэ хъыбэу щIэзыпIыкIыр анэшхуэ-
адэшхуэхэрат. Пса  лъэм пап щIэ, «Уэ Iэп-
хъуамбэ пIа щэ, Уэ шэпIа щэ рыуэ», - жаIэурэ 
къагъэтэ джырт. Сабийр къыдэкIуэтея нэужь 
лъэтеувэ хуащIырт. И ныбжьэгъу цIыкIу-
хэр зэхуа шэ сырти, Iэнэ ху а гъэувырт, джэгу 
ящIырт, къа гъа фэрт. 
Шык I э пшын ау эм  иджы  и г ъ у э т а 

мыхьэнэм и гугъу щыпщIкIэ, къыхэгъэщын 
 хуейщ  ансамблхэр ,  гуп  щхьэхуэхэр , 
уэрэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэхэмрэ куэду 
къызэрыунэхурэ абы и ипэрей къалэныр 
з эры  ф Iэ  к Iуэ дар .  Апхуэд эу  хъуами , 
къыхэгъэщыпхъэщ, илъэс зыбжанэ и пэкIэ 
шыкIэ  пшы  нэр  зищIысыр  зыщIэу,  абы 
еуэфу республикэм исар Iэп хъуамбипщIкIэ 
къыпхуэб жы фыну зэрыщытар. Иджы а 
Iэмэпсымэр куэдым къащтэж. ПIалъэ-
пIалъэкIэ зы гуэрым дихьэхми, цIыхухэр 
щIэщыгъуэщIщ. Япэ щIыкIэ цIыхухэр 
шхап I эхэм  шык I э  пшынэ  щеда Iу эу 
ирагъажьэри, ари яIэ щIэу жэ гъуащ. Иджы 
пщыхьэщхьэм шей, гъэшхэкI хуэдэхэр 
Iэнэм трагъэувэрэ щIалэ гъуа лэм хъыбарыжь 
едаIуэу, адыгэ уэрэдыжь жаIэу зэхэсу куэдрэ 
Абхъазми, Адыгейми, Къэбэрдейми, нэгъуэщI 

щIы пIэхэми ущрохьэлIэ. Ар Iуэху дахэщ.
- Дэнэ щIыпIи шыкIэпшынэ ущеуэныр 

къемызэгъыу, ар къыщыпщтэ хъун хабзэ 
пыу хыкIа щыIэу щытащ. Абы и гугъу 
къытхуэщIыт.

- Иджыпсту ресторанхэм, шхапIэхэм 
шыкIэпшынэ зэрыщеуэм хуэмыдэу, пасэм а 
Iэмэпсымэм щIыпIэ хэха иIэт. Ар щIыбым, 
уэрамым  щызэкIуэцIахыныр  емыкIуу 
къалъытэрт.  Нэхъыбэу  шы  кIэ   пшынэр 
къыщащтэу щытар хьэщIэщращ. Ауэ япэрей, 
иджырей хьэщIэщхэр яIа мыхьэнэмкIэ 
зэщхьыжкъым. Пасэрей уэрэдыжьхэми 
къыхощыж ар. 
Пщы, уэркъ щIагъуэ щыIэу щытакъым 

шыкIэпшынэ емыуэу. АтIэми, зекIуэ щыхъу -
кIэ, джэгуакIуэ къыздащтэрт. IуэрыIуатэми 
тхыдэми къызэрыхэщыжымкIэ, адыгэм 
игъащIэм  къыхуи  хуа  къым  джэгуакIуэ 
къыздимыщтэу  зекIуэ  ежьэну.  Гъуэгу  
техьахэм хъунщIа кIуэ е бий къахуэзэу зэтрау-
кIэ мэ, къелынур шыкIэпшы науэм и закъуэт. 
Джэгуа кIуэм зэуэну хуитыныгъэ иIа къым, 
уэрэд жиIэу къеIу сэн Iауэ хуиту щытакъым. 
Ауэ хамэ щIыпIэхэм къикIа зэ уакIуэхэм 
япэу джэгуа кIуэм щытрагъапсэ щыIэт. 
Урысхэр, тыркухэр, нэ гъуэщI лъэпкъхэм 
щыщхэр  ди  хабзэм  щыгъуазэтэкъым , 
яжепIэкIи къагурыб гъэ Iуэ фы нутэкъым. 
А хабзэм адыгэ  джэгуакIуэр зыкъомкIи 
къи хъумэу щытагъэнущ: ар шы кIэ пшынэ 
еуэу, уэрэд жиIэу зы жыг лъабжьэ гуэрым 
щIэст, и хъуреягъым къыще кIуэкI Iуэхум 
хэмыIэбэу. Ауэ, псори зэтраукIа нэужь, 
джэгуакIуэм и къалэнт, зы цIыху нэхъ 
мыхъуми къеламэ, ар зыхуей хуигъэзэну. 
ИужькIэ къыпэщылът къызы дэкIа жылэм 
игъэзэжу Iуэхур къызэрекIуэкIар къыхэщыжу 
уэрэд иусыжыну. 
ЛIыхъужьыгъэ зезыхьэу псэуа цIыху е 

пщышхуэ дунейм ехыжа нэужь, джэгуа-
кIуэ хэр зэхуэсурэ гъыбзэ  хуаус хабзэт. Мазэ 
бжыгъэ кIи щызэхэс щыIэт, уэрэдыр и кIэм 
нагъэсыху зэбгры мы кIыжу.
Сымаджэ хьэлъэм щIопща кIуэ хуащIу 

щытащ. ЦIыху хэр зэхуэсырти, сымаджэм 
епщэурэ (макъамэ щIэту) узыр щхьэщахырт. 
ШыкIэ пшы науэр, джэгуакIуэр а Iуэхум 
и курыкупсэм хэтт. УIэгъэ хьэлъэм шэ 
къыхахыжыху шыкIэпшынауэр щхьэщыст. 
ЦIыхур псым итхьэламэ, псыхэгъэ ящIырт. 
Джэ гуа кIуэр псы Iуфэм Iуту ехырт шы кIэ-
пшынэ еуэу, уэрэд жиIэу. Апхуэдэу хьэдэр 
къа гъуэтыжырт. 
Пщымрэ  уэркъымрэ  джэгу  щащIыр 

хьэщIэщрат. Уэркъхэр мыхъумэ, пщыхэр 
къафэу щытакъым. «Пщы нэсыр къафэркъым, 

хьэфIыр банэркъым» – уэрэдыжьми къыхощыж 
ар. Уэрамым джэгу щы зыщIыр цIыху къызэ-
р ы гуэкI хэмрэ лъхукъуэ лI хэм рэт. ХьэщIэщым 
къыщеуэу щыта макъамэмрэ щIыбым, 
уэрамым къыщыIумрэ фIыуэ зэщхьэщыкIырт. 
ХьэщIэщ уэрэдхэр гъыбзэу къафIэщI ми, ахэр 
цIыхухэр зыщIэзыгъэгупсысыж, зыкъезыгъэ-
щIэжт. 
ЦIыхухэр нобэ есащ зэ даIуэ уэрэдыр 

щыхуейм деж ягъэувыIэну е къыщIра-
гъэ дзэжыну.  Сэ  сышыкIэпшынауэщи , 
илъэс миным щIи гъуа пшыналъэм сеуэу 
уэрэдыжьым и курыкупсэм сыздыхэтым, «Зэ 
гъэувыIэт», - жаIэу щIалэхэр къызэрыувыр 
емыкIуу къызолъытэ. Пасэм тезырышхуэ 
тралъ хьэнкIэ хъунут пшыналъэр зэпызыудым. 
ШыкIэ пшы науэм нэхъапэм пщIэшхуэ хуащIу 
щытащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, а Iуэхум нобэ 
зи хъуэжащ. 

 -  Нэгъабэ  япэу  ди  республикэм 
щагъэлъэп Iащ  Лъэпкъ  фащэм  и 
махуэр. ЩIалэгъуалэм адыгэ фащэр 
къызэращтэжыр, шыкIэпшынэм зы хуа-
гъэсэну гукъыдэж зэраIэр узыгъэгуфIэ 
Iуэхущ. Мы Iэмэпсымэр адыгэм Iэпэгъу 
яхуэщ Iыжыным  теухуа  лэжьыгъэ 
зэребгъэкIуэкIым дыщыгъуазэщ…

- Зы илъэситхукIэ узэIэбэ кIыж мэ, фащэр 
IэщIыб зэра щIам и нэщэнэу, ар зезыхьэу 
плъагъур закъуэтIакъуэт. Ду ней псом къащта 
ди лъэпкъ фащэр адыгэм зетхьэ жыныр 
щIыхь зыпылъ Iуэхущ, щIалэгъуалэм ар 
зэрызыщатIэгъэжар гуапэщ. ХьэгъуэлIыгъуэ, 
лъэпкъ зэ хуэс, Адыгэбзэм и махуэ, лъэпкъ- 
щIэж жыпIэми нэхъыжьхэми, щIалэгъуалэми, 
нэхъ цIыкIу дыдэхэми фащэр къащыпсу 
зэхыхьэхэм къызэ ре кIуалIэм уегъэгуфIэ. 
БизнесымкIэ  институтым  и  ректор 

Хъурей Феликс ды хуэарэзыщ мы Iуэхур 
гъэкIуэтэнымкIэ къызэрыддэIэпыкъуам, 
шыкIэпшынэм щыхуедгъэджэну пэш еджа пIэм 
зэрыщытхухихам пап щIэ. КъищынэмыщIауэ, 
ма  къа  мэ  Iэмэпсымэхэм  дыщелэжьыну 
лъэщапIэрэ пхъэкIэ дыкъызэригъэпэщащ. 
Сыт щыгъуи дызыхуей-дызы хуэфI  хэмкIэ и 
нэIэ къыттетщ, Iуэхур зэредгъэ фIэ кIуэ нум 
теухуа и чэнджэщхэр къыдехьэлIэри, Тхьэр 
арэзы къыхухъу. Абы зэры жиIэмкIэ, лъэпкъыр 
щылъэпкъыр езым и макъамэ Iэмэпсымэ, и 
пшыналъэ щиIэжым и дежщ. Ар дэркIэ куэд 
и уасэщ.
ЩIалэгъуалэ куэдым я хъуэ псапIэщ адыгэ 

уэрэдыжьхэр жаIэну. Ар ди те гъэ щIапIэу, 
пщыхьэщхьэ зэ хуэс хэр щедгъэкIуэкIыну хьэ-
щIэщ цIыкIуи къызэдгъэпэщыну ди мурадщ. 
Иджыпсту нэхъыжьхэми ныб жьы щIэхэми 
гукъыдэж яIэщ шы кIэ пшынэм зыхуагъэсэну. 

Илъэсий, илъэс пщыкIутху хъухэм къадэкIуэу, 
илъэс плIыщIым нэблэгъахэри къокIуалIэ.
Си деж зы тхьэмадэ къэ кIуащ илъэсиплI 

ныбжьым ит и къуэрылъху хъыджэбз цIыкIум 
шыкIэпшынэ хуищIыну къыпиубыдауэ жиIэ-
ри. ГъэщIэгъуэнракъэ, я уна гъуэм илъкъым 
а Iэмэ псы мэр, щызэхихари щилъэ гъуа ри 
къахуэщIэркъым. «Зэ мыхъуми шыкIэпшынэр 
къы I э щIэлъхьи егъэплъ», - щы жи Iэм, си деж 
къишэну ды зэ гурыIуащ. 
Пэжыр жыпIэмэ, баш текъузэкIэ къахумрэ 

езыр-езыру къакIуэмрэ куэду зэ щхьэщокI. 
Макъамэ Iэмэ псы мэм зыхуэзыгъэсэну гукъы-
дэж зиIэхэм псынщIэу къащтэ, гукIи псэкIи 
хуейуэ. Япэу къыщыкIуэкIэ тIэкIу гузавэми, 
етIуанэ къэкIуэ гъуэм и деж къафэм и ныкъуэр  
е къафэм и кIэм нэс зра  гъэщIауэ мэкIуэж. Гупу 
мыхъуу, щхьэхуэу цIыху къэс сыщIыдэлажьэр 
нэхъ псынщIэу къищтэн пап щIэщ. Зы мазэм 
къриубыдэу къафи 3-м щыщIэдзауэ 10-м нэс 
зэ зы гъэщIахэр яхэтщ. 
Иджыпсту цIыху тIощIым нэблагъэ си 

деж къокIуалIэ. ЗэкIэ Iэмэпсымэм хуеджэн 
зэпызыгъэуахэри  яхэтщ ,  шы  кIэ  пшынэ 
зрагъэпэщмэ, пащэжын я мураду. Гъэмахуэм 
зэрызагъэпсэхуну  мазэр  къа  гъэсэбэпу 
Iэмэпсымэм хуе джэнухэри куэду щыIэщ. 
Мейкъуапэ щыщ щIалэхэми я нэ къокI 
Налшык къакIуэу си деж зыщагъэсэну. 
Республикэм  ис  ныб  жьы  щ Iэ хэм  я 

узыншагъэр щра гъэ фIакIуэ «Нэмыс» центрым 
иджыблагъэ срагъэблэгъащ. Сабийхэр 
шы кIэ пшы нэм езгъэдэIуащ, Iэмэ псы мэр 
яIэщIэслъхьэурэ зэреуэнур езгъэлъэгъуащ. 
КъищынэмыщIауэ, «Хьэтхэр» ансамблым 
и гъэсэнхэми шы кIэпшынэр едгъэ цIы-
хуащ. НыбжьыщIэхэм шыкIэ пшынэм и 
макъыр ягу зэрырихьам и мызакъуэу, ма-
къамэм къыдэфэну хуейхэри куэд хъурт. 
ШыкIэпшынэм зезыгъэсэну, а Iэмэ псы мэр 
зэзыгъэпэщыну зи хъуэ пса пIэхэри къахэкIащ. 
Иджы рей сабийхэм сохъуапсэ си щхьэкIэ: 
абыхэм я ныбжьым сыщитым сэ шыкIэ пшы - 
нэр зэхэсхат, ауэ слъэ гъуа тэ къым. 

 - ШыкIэпшынэ зэращIым и щэхухэми 
щIалэхэр хэб гъэгъуазэрэ? 

 - Зы Iуэху гуэрым и ужь ущи хьэкIэ 
гурэ  псэкIэ  абы  ухуэхьэзыру  щытын 
хуейщ ,  арыншамэ ,  къохъулIэнукъым . 
ШыкIэпшынэ пщIыну къызэрымыкIуэу 
гугъущ. Пэщэщэнейщи, зы шыкIэ пшынэм 
зэману мазиблым нэ благъэ пфIехь. УпхъащIэ 
къудейкIи зэфIэкIынукъым. Макъамэр-щэ? 
Ар дауэ къызэрибгъэкIынур? Пхъэм тIэкIу 
тепха нэужь, утеуIуэу рэ нэсарэ нэмысарэ 
зэхэб гъэ кIын, макъым уедаIуэурэ зэтебухуэн 
хуейщ. Пхъэм езым къыбжеIэ ар. ИтIанэ, и 
щхьэри и лъабжьэри зэщхьэ щу мы гъэкIыу 
зэхуэбгъэдэн хуейщ. ТIэкIу зэтекIамэ, зы 
щыуагъэ тIэкIу пIэщIэкIрэ укъигъап цIэмэ, 
мазэ бжыгъэкIэ узэлэжьа Iэмэпсымэр зыри 
мы хъужу хыфIэбдзэжын хуей хъунущ. 
Апхуэди къыщысхуихуа къэхъуащ. 
ШыкIэпшынэ ящIыну гукъы дэж яIэу 

къакIуэ щIа лэ хэм яжызоIэ пхъэм щыха щIыкI-
кIэ, абы щрилэжьэф кIэ, езгъэлъагъуурэ езым 
ящIыж мэ зэрынэхъыфIыр. Ты зогъэгушхуэри, 
хъарзынэу ящI. ЦIыху къэс я Iэпхъуамбэхэр 
зэхуэдэкъым: хэт ейр нэхъ кIэщIщ, хэт 
ейр нэхъ кIыхьщ. Езым и Iэпэм хуэкIуэ 
шыкIэпшынэ ищIмэ, нэхъ тыншу еуэнущ. 
ИтIанэ, илъэс 15-кIэ гъуа пхъэ да къэжь уи IэкIэ 
псэ зыхэплъхьэжар, дауи, къэбгъэсэбэпыну 
нэхъ гуапэщ. Ар и кIэм нэбгъэсауэ япэ 
макъыр къы щибгъэкIым и деж абы псэр 
зэригъэгуфIэмрэ гупсэхугъуэу къуитымрэ 
пэпщIын щыIэ къым. Сабий къалъ хуа гъа-
щIэм хуэдэщ ар. Аращ «Къэпщэхумэ нэхъ 
къэпщтэну хьэмэрэ уи гум, уи псэм щыщ 
Iыхьэ зыхэплъхьа шы кIэ пшынэм уеуэжмэ 
нэхъыфI?» - жысIэу сащIеуп щIыр. 
Абы и мызакъуэу, Iэпэ пшы нэ, пшынэ 

дыкъуакъуэ, пхъэ цIыч, нэгъуэщIхэри дощI. 
Фэнд пшынэри тщIыну ди гугъэщ. Ар 
зэращIым и кIа пэ лъапэхэр къэзгъуэтыжащ. 
Фэм  елэжьу  Жанхъуэтекъуэ  щыщ  си 
ныбжьэгъу Бадий Мухьэмэд и деж дыкIуэри 
депсэлъащ. Фэр бгъэхьэзырмэ, адрейхэр 
гугъукъым. Лондон, Шотландием дыщы-
кIуами, фэнд пшынэм и щIы кIэм деплъащ.

- Упсэу, Зубер! Макъамэ Iэм э псымэхэр 
къэгъэ щIэ рэщIэжыным, абы цIыхухэр 
хуегъэджэным теухуа фи лэжьыгъэм 
ехъулIэныгъэ къы пэ кIуэну ди гуапэщ.

Епсэлъар ТЕКIУЖЬ Заретэщ. 
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 Алтын къоллу -
М А Р А Т

Малкъарда бла Къарачайда не за-
манда да бек сыйлы усталыкъла-
дан бирине темирчиликге хунер-

лик саналгъанды. Тиширыула омакълыкъгъа 
жюрютген ариу затланы этерге къолундан 
келген устаны дебери да бийикде эди. Бюгюн-
люкде да ол искусство ёлмегенди. Аны бла 
фахмулу жашла кюрешедиле. Аладан бириди 
Салпагъарланы Мурат.
Ол, Къарачай - Черкес республикада, Ючке-

кенде, кесини мастерскоюн ачып, бир къауум 
жылдан бери ишлеп турады. Жаш башчылыкъ 
этген «SAL-PAGAR» ювелир ательеге бю-
гюн заказ этер ючюн кёп адам келеди. Уста 
Кремль дворецде бардырылгъан СКФО-ну 
халкъларыны искусстволарыны усталарыны 
биринчи фестивальларына, «Крокус Экспо» 
халкъла аралы кёрмючле арада «Золотой 
глобус» деген эришиуге да къатышханды. 
Кеси да КъЧР-ни Халкъ жыйылыууну (Пар-
ламентини) президиумуну Сыйлы грамотасы 
бла саугъаланнганды.
Муратны аппасы агъач уста эди да, кеси 

къолу бла сейирлик затла ишлеп тургъанды. 
Анасы Асият, хунерли художникча, сурат 
салады. Жашын бу усталыкъгъа юйренирге 
да ол кёллендиргенди. Адамны бир ишге тар-
тылыуу, кёбюсюнде, сабийлигинден келеди. 
Мурат да суратлау искусствогъа гитчелигин-
ден итиннгенди. Ташчыкъла бла ойнагъан а 
аны жаны-тини эди! Бир оюнчакъ жюзюкле, 
сыргъала тапса, аланы ташчыкълары жер-
леринде къалай тура болурла деп, тартып, 
чыгъарыргъа кюрешгенди. Беш жылны ху-
дожестволу школгъа жюрюп, сурат ишлерге 
юйреннгенди. Ювелир болургъа уа эсине 
сунмай тургъанлай келгенди. 
Ставропольда дизайн училищени жаш «Ди-

зайнер ювелирного изделия» деген бёлюмюн 
2006 жылда бошагъанды. Биринчи жыллада, 
окъууда къыйналгъаны ючюн, къоюпму ке-
тейим деп кёп кере болгъанды. Тутхан ишинг, 
кесинг сюйгенча, бир жолдан тап болуп къал-
лыкъ тюйюлдю. «Тёзген тёш ашайды» деген 
сёз бошдан жюрюмейди халкъда. Кече-кюн 
демей, арымай-талмай, Мурат, сурат салып, 
артда уа аладан сейирлик ариу затла ишлеп, 
усталыгъын ёсдюргенди. Солуу заманда су-
ратла ишлеп келирге буюргъанларында, жаш 
онусуну орунуна отузусун этип тургъанды. 
Каникулла жетип къаладыла да, мастер-
скойгъа барып ишлер онг болмайды, деген  
жарсыу окъуна алыучу эди жюрегин.
Аллахдан келген хунер а жаш устагъа 

тынчлыкъ бермегенди. Студент жылларында 
ишлеген суратларын бусагъатда барысын да 
сыргъала, жюзюкле, боюнсала этип чыгъар-
гъанды. Биринчиден, диплом ишин жараш-
дырып бошагъан эди да, ол а андан арысында 

да, жангы жетишимлеге кёллендиргенди. 
Омакъ колье бла уста тёрт айдан аслам за-
ман кюрешгенди. Ол 1500 багъалы таш бла 
жасалыпды. Къуру аланы салыргъа окъуна 
бир ай кюреширге тюшгенди. 

«Окъуугъа кирген биринчи жылларымда 
кетип къалыргъа да кёп болгъанма, - деп ха-
парлайды жаш. – Алай, салгъан къыйынымы 
къызгъанып, кесими кёлсюзлюгюме айып 
эте, дагъыда жангыдан ишлеп тебирей эдим. 
Бир солуу кюнюм болмагъанды ол заманда. 
Мастерскойгъа кирирге онг тапмасам, олту-
руп, сурат салып, эскизлеге кёре багъырдан 
заготовкала хазырлап тургъанма».
Анга заказ бла келген экинчи быллай затны 

этмезсе деп тилесе,  анга да угъайы жокъду. 
Нек дегенде, ювелир ишле жангыз бир эк-
земплярда болсала, бютюнда сыйлыдыла. 
Муратны къолундан чыкъгъанла, сёзсюз, 
ариудула, багъалары да бек бийикди. Алай 
ол чырмау тюйюлдю алтындан, кюмюшден, 
накъут-налмасдан къолларын, боюнларын, 
къулакъларын жаса айланыргъа сюйген къа-
рачай-малкъар къызлагъа. Хар бери келген 
жюреги ыразы болгъан бир зат тапмай кет-
мейди. Аланы жарашдырыргъа материалны 
уа тюрлю-тюрлю жерледен келтиредиле: 
бриллиантланы – Якутиядан, жаухар ташла 
бла перламутрну Къытайдан, опалны – Ав-
стралиядан. Топаз, аметист, рубин, сапфир, 
изумруд – былайда, Ставрополь крайда да 
табыладыла. 

Алгъадан Салпагъарланы Муратны ишин 
кёпле ангыламагъандыла. Жылла оза бар-
гъанлары бла уа, заказла кёпден - кёп бола  
тебирегендиле. Энди уа аны жарсытхан – 
заман жетмегениндеди. Бусагъатда жашха 

Къарачай, Черкесск, Нарсана шахарладан да 
терк-терк келедиле. Кеси жетишмегенде, ишге 
жаш адамланы алып, юйретирге да кюрешеди. 
Алай, не медет, бу фахму Аллахдан тюйюл 
эсе, юйреталлыкъ тюйюлсе! Алай бла бо-
лушлукъчу да табалмайды бизни жигитибиз. 

  «Мен студент заманымда мода журнал-
ланы сатып алып, аланы аллындан ахырына 
дери тинтип чыгъыучу эдим. Кюлсегиз да, 
анда тиширыуланы омакъ затларына къара-
май, саулай дуниягъа атлары белгили кутю-
рьелени коллекцияларына бургъанма эсими. 
Бир гитче затчыкъны окъуна ычхындырама 
деп, алай юйреннгенме. Ала тиширыугъа 
жалан да жыйрыкъ кийдирип къоймайдыла, 
тыш сыфатын толусунлай къурайдыла. Мен 
да ол фахмугъа юйренир ючюн, кёл салып кю-
решгенме. Алай бла «Астрал» коллекциямы 
жарашдыргъанма. Анда бир энчи философия 
оюм жокъду, жалан да геометриядан чыкъгъан 
формалача ишленнгендиле ол затчыкъла», - 
дейди жаш.

2008 жылда Мурат, кеси да сезмей тур-
гъанлай, бир жангы коллекцияны къурап 
къойгъанды. Ол заманда хар ким да сюйюп 
къарагъан «Властелин колец» жомакъгъа аны 
да кёзю жетеди. «Сёз бла айтып ангылатмазча, 
бир сезимле келген эдиле башыма, - дейди ол. 
– Аузум ачылып, анда жигитлени башларында 
диадемалагъа, балконлада темирледен этил-
ген парапетлеге къарап тургъанма. Сагъыш 
эте келип, «Эльфы» коллекциям алай жара-

тылгъанды. Этиучюмча, суратла салып теби-
рейме. Ол бек уллу, къыйын да жыйымдыкъ 
болгъанды. Кёбюсюнде алтын бла кюмюшден 
этиледиле ала. Къара тюрсюнлени да хайыр-
ланмайма, ташланы уа бек ариучукъларын, 
гитчечиклерин салама. Бу ызны кёпле орта 
ёмюрню стили бла тенглешдиредиле. Мен 
къарагъан кинолада жангыз да диадемала бар 
эдиле. Жюзюклени, сыргъаланы, боюнсала-
ны, билезиклени уа кесим къурагъанма», - деп 
чертеди уста.
Темирни юсюнде салгъан оюланы Мурат 

кеси чыгъаргъанды. Анга дери ол рифлени-
яны бир адам да билмегенди. Кертисин айт-
ханда, аллай омакълагъа, башха тиширыулача, 
эс бёлмейме, алай Салпагъарланы жашлары 
этген «оюнчакъла» уа мени да сейирге къал-
дыргъандыла. Сыйлы темирни бла ташланы 
бойсунууларына мен да тюшюп къалдым дер-
ча да болгъанма. Алагъа тийгенимде келген 
сезимлерими айтып берген да тынч тюйюлдю!
Бусагъатда уа ол «Аланла» деген коллекция 

бла кюрешеди. Аны да адамла бек сюйюп 
аладыла. Уллу алтын, неда кюмюш затланы 
юслеринде Мурат ташладан бир башха тюрлю 
амал бла тукъум тамгъаланы салады. Аллай 
жюзюклени уа эр кишиле сюйюп аладыла. 
Андан сора да бусагъатда «Фантазия» бла 
«Дельфины» коллекцияны хазырлайды. Алай 
бла, жылны ичинде 30-35 затдан къуралгъан, 
эм азындан бир коллекцияны жарашдырып 
чыгъарады.
Законнга тийишлиликде, хар ювелир да 

кеси этген затланы къырал пробагъа жиберир-
ге борчлуду. Ростовдагъы пробирный палата 
Салпагъарланы Муратха да бергенди аллай 
шагъатлыкъ къагъыт. 
Бизни суратчы къызыбыз  Болатланы 

Людмила белгилегеннге кёре, саулай  алып 
айтханда, къарачай-малкъар халкъны тёрели 
искусствосу, миллет культурада энчи жерни 
ала, халкъны эстетика сезимлерин айныты-
угъа уллу къошумчулукъ этгенди. Суратлау 
искусство толусунлай бир сейирлик оюладан  
къуралыпды. Ол хунерде халкъ чыгъармачы-
лыкъ бла кюрешгенле бийик жетишимле бол-
дургъандыла. Ала бир башхагъа ушамагъан, 
халкъны кесини энчилигин кёргюзтген оюула 
къурагъандыла. Халкъ чыгъармачылыгъыбыз 
чексиз байды бизни. Ата - бабаларыбыздан 
къалгъан хазнаны  сакълап, кесибиз да къоша, 
андан ары да айныта барыргъа борчлу болгъа-
ныбызны унутургъа жарамагъанын энтта да 
бир кере чертирге тийишлиди.

Кюйюзледе  устаны

дуниягъа кёз къарамы 

Биз не заманда да юйюбюзню ариулугъуна, тизгинли-
гине уллу эс бургъанлай турабыз.  Ол себепден аны 
тёгерегин жашиллендиребиз, ичин кёлюбюз бюсю-

реген керекледен толтурабыз. Аллай ариу, жашла – къартла 
да жаратхан затладан бири кюйюздю. Бютюн да ала  Иранда 
этилгенледен болсала. 
Быланы тарыхы бек эрттеден башланады.  Иранда жашагъан 

Реза Амири Нассаб, ишини энчилигин башхаладан эшитип 
угъай, жашауун  кюйюзле бла байламлы этгенди. Бизнеси да 
барды. Резаны айтыууна кёре, кюйюзлени  бу тюрлюлери ал-
гъын ёмюрледе Персияда бамбук тёшек орунлагъа жаяргъа деп 
жарашдыргъандыла. Ол да адамланы ариулукъгъа итиннген 
сезимлери тюйюл эди. Ала саулукъларына къайгъыргъандыла. 
Алгъа быланы къуру жюнден хазырлап, хансладан жараш-
дырылгъан бояула бла тюрсюн бергендиле. Сёз ючюн, эртте 
заманда хайырланылгъан, къозуланы тышларындан къазанда 
сагъатла бла къайнатылгъан жашил тюрсюн бояу минг жылны 
ичинде да тас этмейди жарыкълыгъын. Экология жаны бла 
тазалыгъын айтхан окъуна этмеийк.   Алгъаракълада  Жан-
горазланы Нажабат кюйюзлени устасы Реза Амири Нассаб 
бла тюбешип ушакъ этгенди да бюгюн биз аны бла сизни-
шагъырей этебиз.       

- Бизде кюйюзлени сюйгенликге, Иран халкъладача, сый 
бермейдиле. Ала уа  битеу къолларындагъы байлыкъны бир 
къыйматлыгъы болгъан кюйюзге алышыргъа хазырдыла. Анда 
бу иш искусствогъа саналады. Айтыулагъа кёре, бир араплы 
шейх устагъа кюйюз заказ бергенди. Ол, аны бла тёрт – беш жыл 
кюрешип, миллионладан артыкъ тюйюмчекле этгенди. Андан 
бошар заманнга кюйюзчю эки кёзюнден сокъур болгъанды. 
Бу юй керекни согъулгъан кесини энчиликлери барды. 

Бусагъатда аланы фабрикалада чыгъарыргъа тюзелгендиле. 
Анда уа акрил, вискоза да къошаргъа боладыла. Къол бла 
хазырланнганлагъа жюнден, мамукъдан эм дарийден сора 
хазна башха материалла къатышдырмайдыла. Ала бек багъа-
лыдыла. Нек дегенде, экинчи экземплярлары болмайды. Къол 
бла этилген  кюйюз Эмиратлада межгит тюбюнде жайылып  
тургъанлы жюзден артыкъ  жыл болады. Аны юсюнде анча 
заманны ичинде къаллай бир адам намаз къылгъанды. Алай 
болгъанлыкъгъа, ол кесини таплыгъын, ариулугъун, тюрсюн-
люлюгюн бюгюнлюкде да тас этмегенди. Аллай качестволары 
барды персиялы кюйюзлени.
Кёбюсюнде быланы тиширыула хазырлайдыла. Алай эр 

кишиле да къошулуучудула алагъа. Жумушну тамамларгъа 
хазырланнган адам кесин, дуниягъа кёз къарамын да таза-
ларгъа керекдиле.  Биринчиден, кёлюн жарыкъ ызгъа бойсун-
дурады, экинчиден, тёгерекде низамлыкъны, эсде къалырча 
ариулукъну акъылына жыйышдырады. Бир сёз бла айтханда, 
ниет тазалыкъ бла келеди ишине. Сёз ючюн, элледе жашагъан 
устала, сагъатла бла табийгъатха къарап, дуния къудуретни 
жашырынларын ангыларгъа кюрешедиле. Артта уа ишлеринде 
къумлада баргъан тюе тизгинни, эчки сюрюулени, хансланы 
ёсген заманда энчиликлерин, кёкню тюрсюнлюгюн къатлап, 
суратда кёргюзтюр амалла табадыла. 
Энтта да къайтайым Арапда салыннган бир кюйюзге. Аны 

юсюнден манга Реза хапарлагъанды. Анга къарасанг, башха-
ладан артыкъ энчилик эсленмейди. Алай тюрслеп эс бурсанг 
- авангард формада себилген гюлледен уллу жаныуар башны 
сураты къуралыпды. Бир кесекден ол жаныуар аслан болгъанын 
ангылайса. Ол бир ненча ёмюр мындан алгъа согъулгъанлыкъ-
гъа, анда биз  бусагъатда хайырланып башлагъан 3D эффектни 

биринчи атламларына тюшюнебиз. Заманындан алгъа баргъан, 
адамла жашагъан къадарда тас болмазлыкъ искусстводу бу.
Европада, бегирек да Германияда жылгъа эки кере кюй-

юзлени кёрмючлери къураладыла. Алада иран кюйюзлени 
кеслерини энчи жерлери барды. Коллекционерле быланы 
мында тапкалагъа салынырларын сакълап турадыла. Былтыр 
Москвада  ётген «Выставка мебели» деген сатыу – алыу кёр-
мючде уа артыкъ уллу да болмагъан бирин сексен алты минг 
еврогъа сатхандыла. 

- Ол аламат ариу зат эди. Алай кёрмючню заманы бошала 
тургъаны себепли, учуз кетгеннге саналгъанды, – дейди Реза.
Кюйюзлени багъалыкъларыны юсюнден айтханда, аланы 

санында эм да сыйлысы биринчиси болгъанды. Ол, жар-
сыугъа, бусагъатха дери саулай сакъланмагъанды. Урушну 
кезиуюнде араплыла,  журун – журун этип, алып кетгендиле. 
Аны  алтынчы ёмюрде Персияны патчахы Хосровха атап 
сокъгъандыла. Узунлугъу жюз бла жыйырма, кенглиги отуз 
метр, ауурлугъу бир ненча тонна, алтын халыла, накъут – нал-
мас ташла бла жасалып болгъанды. Тарыхда ол «Жаз башы 
кюйюзю» деген ат бла къалгъанды.

 Бюгюнлюкде да, алгъын ёмюрледеча, быланы муслийманла 
этедиле. Аланы юсюнде, Аллахха табынып, намаз толтурургъа 
жарайды.

 – Биз а, биринчиден, изделияланы качестволарына къарай-
быз, экинчиден, ариулугъуна эм Иранны къайсы шахарында 
согъулгъанына. Ала уа бешдиле. Хар шахарны кесини энчи 
процесси, бояулары, сурат стильлери барды. Бу иш бла кю-
решген Иран халкъланы усталарында кюйюзле битеу жаша-
уларына, аны къой, къанларына сингипдиле, - деп ышарады 
Реза Нассаб.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. УРАЛ 30 19 9 2 61-18 66
2. ТОМЬ 29 17 7 5 52-33 58
3. СПАРТАК Нч 29 14 8 7 29-24 50
4. СКА-ЭНЕРГИЯ 30 13 11 6 35-25 50
5. БАЛТИКА 29 13 7 9 36-29 46
6. УФА 30 12 8 10 30-30 44
7. НЕФТЕХИМИК 30 12 7 11 40-37 43
8. СИБИРЬ 29 11 7 11 31-36 40
9. РОТОР 30 10 8 12 24-23 38
10. ЕНИСЕЙ 30 9 10 11 28-29 37
11. ШИННИК 30 9 10 11 28-33 37
12. ПЕТРОТРЕСТ 30 10 4 16 28-40 34
13. САЛЮТ 30 8 9 13 23-29 33
14. ТОРПЕДО 29 6 13 10 27-34 31
15. МЕТ-КУЗ 31 8 6 17 18-38 30
16. ХИМКИ 29 5 9 15 19-35 24
17. ВОЛГАРЬ 29 4 11 14 19-35 23

Кикбоксинг
Сборная Кабардино-Балкарии заняла 
третье общекомандное место на 
проходившем в Невинномысске 
Всероссийском турнире по кикбоксингу 
«Кубок Победы».
Турнир собрал более 250 бойцов в возрасте 

от 12 лет, представлявших 17 команд.
Среди кадетов 1999-2001 годов рождения 

лучшими стали Антемир Ажиев (до 28 кг, 
Герменчик) и Астемир Кетуков (до 54 кг, 
Шалушка). 
Вторые места заняли Саид Асатов (до          

51 кг, «Синдика»), Ашамаз Апажев (до 36 кг), 
Алим Кумыков (до 42 кг) и Алим Кучменов 
(до 57 кг, все – Герменчик). 
Бронзовыми призерами стали Мухсин Тха-

шугоев (до 48 кг, «Кэмпо-Нальчик») и Хасан 
Соблиров (до 51 кг, Герменчик).
Среди юношей 1997-1998 годов рождения 

звание сильнейших завоевали Хамзет Кано-
ков (до 51 кг) и Кантемир Темирканов (до 
48 кг, оба – «Синдика»). Серебряные награды 
достались Аслану Тлеиншеву (до 51 кг), Му-
рату Кушхову (до 67 кг), Алану Кучменову 
(до 60 кг, все – «Кэмпо-Нальчик»). 
Третьи места заняли Замудин Урусов и Та-

мирлан Асланов (оба – до 45 кг, «Синдика»), 
Эрик Хочуев (до 54 кг, «Кэмпо-Нальчик») и 
Ильгар Намазов (до 51кг, Шалушка).
Среди юниоров первыми стали Астемир 

Хахоков (до 54 кг, «Кэмпо-Нальчик»),  Анде-
миркан Шантуков и Амир Альборов (оба – 
до 75 кг, «Синдика»), второе место у Азамата 
Кушева (до 71 кг, «Кэмпо-Нальчик»).
Среди взрослых победителем в весе до            

67 кг стал Азамат Мафедзов из Герменчика, 
также отмеченный оргкомитетом турнира 
призом «За лучшую технику».
Команду подготовили тренеры Айдин 

Саралидзе (спортклуб «Синдика», селение 
Шитхала), Рашид Апажев (Герменчик), 
Анзор Сасиков (Шалушка) и Алим Кудаев 
(«Кэмпо-Нальчик»). 

Дзюдо
Спортсмен из Кабардино-Балкарии 
Залимхан Хурсинов успешно выступил на 
проходившем во французском Лионе Кубке 
Европы по дзюдо среди юниоров.
Наш спортсмен, выступавший в весовой 

категории до 100 кг, стал серебряным при-
зером соревнований, уступив в финале гол-
ландскому дзюдоисту.

* * * 
В дагестанском Хасавюрте в пятый 
раз прошел Международный турнир 
по дзюдо на призы президента России 
Владимира Путина, собравший более 220 
спортсменов из разных стран.
В трех из семи весовых категорий победу 

на этих престижных соревнованиях завоевали 
представители сборной Кабардино-Балкарии 
под руководством тренера Мухамеда Емкужева.
Золотые медали выиграли Олег Бабгоев 

(весовая категория до 73 кг), Мурат Шадов (до 
90 кг) и Аслан Унашхотлов (свыше 100 кг).

Тяжелая атлетика
В Анапе прошел окружной этап
VI летней Спартакиады учащихся 
России по тяжелой атлетике, на 
котором сборная КБР завоевала первое 
общекомандное место. 
Девять представителей нашей республики 

завоевали три золотых, столько же серебря-
ных и две бронзовые медали.
Победителями соревнований стали Сергей 

Лысенко (до 50 кг) из Нарткалы, поднявший 
в сумме двоеборья 175 кг, а также еще один 
представитель Нарткалы Ислам Дзуганов (до 
85 кг), преодолевший в сумме двоеборья 241 кг. 
Еще одно золото нашей команде принес 

тяжелоатлет из Тырныауза Георг Датиев, 
набравший в сумме двоеборья 255 кг и вы-
полнивший норматив мастера спорта России.
Серебряными призерами стали Альберт 

Кипов (до 50 кг, в сумме двоеборья 175 кг), 
Алим Шогенов (до 55 кг, в сумме двоеборья 
160 кг) и Владислав Назаров (до 62 кг, в 
сумме двоеборья 210 кг).
Бронзовые награды получили Эльдар 

Ервасов (до 62 кг, в сумме двоеборья                       
205 кг) и Альбина Бичекуева (до 63 кг, в 
сумме двоеборья 90 кг).
Тренируются спортсмены под руковод-

ством Михаила Шикемова, Муаеда Шаова 
и Чингиза Дахкильгова.

Трое победителей соревнований из нашей 
республики получили право выступить в фи-
нальной части Спартакиады, которая пройдет 
в Пензе в начале июня.

Волейбол
В селении Инаркой Терского района 
прошел республиканский турнир по 
волейболу среди женщин «Курпская 
весна», посвященный 68-й годовщине 

Великой Победы.
Организовали соревнования министерство 

спорта и туризма КБР, Федерация волейбола 
республики и комитет по физической культу-
ре и спорту администрации Терского района.
Принимавшие участие в турнире команды 

были разбиты на две группы, победителями в 
которых стали волейболистки КБГУ и «Бум-
банка» из Нальчика. 
Именно они и встретились в решающем мат-

че за первое место. Финальную встречу более 
уверенно провели представительницы уни-
верситета, одержавшие победу со счетом 2:0.
Тренирует команду КБГУ мастер спорта 

СССР Анна Коноплева, а команду «Бум-
банка» к соревнованиям подготовил Ратмир 
Унежев.
В игре за третье место спортсменки ДЮСШ 

№ 1 комитета по физической культуре и спор-
ту Нальчика (тренер Владимир Хорьяков) в 
острой борьбе обыграли команду  Прохлад-
ного со счетом 2:1.
Лучшей нападающей турнира признана 

Яна Ольховская (Прохладный), лучшей свя-
зующей – Мадина Кербиева («Бум-банк»), 
лучшим защитником – Заира Шериева 
(ДЮСШ №1), а лучшим игроком турнира ста-
ла играющий тренер КБГУ Анна Коноплева.

Скачки
На республиканском ипподроме в 

Нальчике 9 мя состоялись скачки в честь 
Дня Победы. 

Общий призовой фонд соревнований, в 
которых участвовали чистокровные скаку-
ны английской породы, составил почти 900 
тысяч рублей. 
Победителем главной скачки дня – на приз 

Дня Победы стал гнедой жеребец по кличке 
Хай Файт, принадлежащий Малкинскому 
конному заводу.
В заезде на приз в честь города воинской 

славы – Нальчика победа досталась рыжей 
кобыле по кличке Лашин, которая также 
принадлежит Малкинскому конному заводу.
Гнедой жеребец Голден Горн частного 

коневладельца выиграл скачку на приз вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Картинг
В Усть-Лабинске (Краснодарский 

край) прошли чемпионат и первенство 
Краснодарского края по картингу, 

участие в которых приняли сильнейшие 
картингисты всех крупных городов 
Юга России, в том числе и команда 
спортклуба «Эльбрус» из Урванского 

района.
В результате упорной борьбы на трассе в 

классе «микро» третье место занял Альберт  
Каноков. В классе «кадет» первенствовал 
Каплан Альборов, в классе «Национальный-
юниор» первым к финишу пришел Денис 
Большаков, а третьим стал Артур Резников. 
В классе «Национальный» лучше всех вы-

ступил Мурат Вологиров, а Адиб Суншев 
занял третье место в классе «KZ-2».
Заработанные в личном зачете очки вывели 

спортсменов из Нарткалы на второе обще-
командное место.
Руководство клуба, спортсмены и их ро-

дители выражают большую благодарность 
спонсорам, среди которых руководители 
Нарткалинского спиртового завода Х. Жиму-
хов, А. Нагоев и председатель профсоюзного 
комитета предприятия О. Бекалдиев. То-
пливом команду обеспечила компания НТК, 
директором которой является В. Матасов.

* * * 
После очередного республиканского 

чемпионата по картингу, проходившего 
на Нарткалинском картодроме, глава 
КБР Арсен Каноков дал указание главе 
администрации Урванского района 

Антемиркану Канокову привести этот 
спортивный объект в соответствие с 

существующими нормативами.
Как сообщает пресс-служба райадминистра-

ции, все основные работы были завершены за 
месяц. За это время специалисты реконструиро-
вали гоночную трассу, которая стала не только 
лучше, но и длиннее – 650 метров, построили 
трибуну для гостей, площадку под стоянку кар-
тов и автомобилей, благоустроили территорию. 
После сооружения зрительских трибун объ-

ект будет полностью готов к тренировочным 
заездам и проведению соревнований. 

Шахматы
Как мы уже сообщали, 89 спортсменов 
из 30 регионов страны приняли участие 

в проходивших впервые в Нальчике 
чемпионате и первенстве России по 
шахматам и шашкам среди лиц с 
поражением опорно-двигательного 

аппарата. 
По итогам соревнований сборная Кабар-

дино-Балкарии, в составе которой выступали 
Сабина Худаева-Соловьева, Халимат Уль-
башева, Магомед Кедакоев, Чамал Гедга-
фов, Геннадий Андреев и Адиль Хапов, 
стала бронзовым призером в общекомандном 
зачете чемпионата РФ по шашкам. Это пер-
вый подобный успех наших спортсменов.
Кроме того, бронзовую медаль в личном 
зачете завоевала Халимат Ульбашева. 
К сожалению, в соревнованиях по шахматам 
нашим спортсменам не удалось занять при-
зовых мест.

«Организация, отношение, уровень участ-
ников-шахматистов, количество собравшихся 
представителей регионов – все это говорит о 
том, что эти старты были одними из самых 
удачных, на которых я работала за последнее 
время», - поделилась своими впечатлениями 
старший тренер России по шахматам Свет-
лана Герасимова.

Футбол
Вчера нальчикский «Спартак» в Химках 
встречался с одноименной подмосковной 

командой, но на момент подписания 
номера в печать результат матча

не был известен. 
Результаты матчей 31-го тура: «Петро-

трест» - «Салют» 1:1; «Шинник» - «Нефте-
химик» 2:1; «Волгарь» - «Ротор» 1:0.
Перенесенный матч: «СКА-Энергия» - 

«Торпедо» 1:1.
Результаты матчей 32-го тура: «Уфа» 

- «Металлург-Кузбасс» 2:0; «Нефтехимик» - 
«Урал» 2:2; «Ротор» - «Салют» 0:1; «Шинник» 
- «Петротрест» 1:0.
В воскресенье, 19 мая «Спартак» прини-

мает калининградскую «Балтику». Начало 
матча в 19 часов.

Альпинизм
В Приэльбрусье завершился международный фестиваль RED FOX ELBRUS RACE – 
соревнования по ски-альпинизму, организованные компанией «Red Fox» совместно с 
Федерацией альпинизма России при поддержке МЧС РФ, правительства Кабардино-

Балкарии и администрации Эльбрусского района. 
Фестиваль, который в этом году проводился уже в пятый раз, собрал рекордное количество 

участников – более 240 альпинистов из Испании, Италии, Польши, США, Латвии, Англии, 
Швейцарии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Кыргызстана и России.
Среди участников-россиян был и наш земляк – прапорщик внутренних войск МВД России 

Ильяс Ачабаев (на снимке), родившийся в селении Ташлы-Тала Черекского района. Он 
одновременно занимается ски-альпинизмом и скайраннингом и является обладателем Кубка 
России по скайраннингу. 
Скайраннинг – симбиоз легкой атлетики и альпинизма. Это бег в горной местности на высоте 

не ниже 2000 метров над уровнем моря. Соединить два вида спорта в один впервые попро-
бовали итальянские альпинисты в 1995 году. 
За несколько дней до начала фестиваля в Приэльбрусье Ачабаев принял участие в престиж-

нейшей ски-альпинистской гонке «Trofeo Mezzalama» в Италии, и забег на Эльбрус стал его 
четвертым серьезным стартом за 6 дней.
Тем не менее наш спортсмен завоевал «серебро» чемпионата России по скайраннингу, пройдя 

дистанцию от поляны Азау до западной вершины Эльбруса за 4 часа и 4 минуты. Чемпионом 
же стал москвич Виталий Шкиль, на полчаса опередивший Ильяса.
В рамках фестиваля также прошли соревнования по ски-альпинизму «Кубок Победы», 

участие в которых приняли военнослужащие Министерства обороны и других силовых струк-
тур. Золото соревнований досталось Денису Ревякину – курсанту Петербургского военного 
института физической культуры. Ильяс Ачабаев в этих состязаниях стал бронзовым призером.
Главным стартом фестиваля стал скоростной забег на вершину Эльбруса в рамках Кубка 

мира. Итальянец Марко Фачинелли установил новый рекорд трассы, преодолев дистанцию 
за 3 часа 30 минут и 3 секунды. Таким образом, итальянец почти на 10 минут побил прежний 
рекорд, принадлежавший прошлогоднему победителю Луису Эрнандо из Испании. В сорев-
нованиях женщин рекорд также установила Оксана Стефанишина из Сочи, поднявшаяся на 
гору за 4 часа 45 минут.
Здесь же на Эльбрусе прошел первый этап Кубка вертикального километра. Более 200 спор-

тсменов померялись силами в преодолении дистанции с набором высоты в тысячу метров. От 
станции «Азау» до станции «Мир» первым к финишу вновь пришел Фачинелли, которому для 
этого потребовалось 44 минуты 48 секунд. У девушек второй год подряд побеждает Лариса 
Соболева с Камчатки, преодолевшая дистанцию за 51 минуту. 

Фото К. Диковского
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РОССИЯ – РОДИНА МОЯ
Моя душа горда тобой, 
Россия, родина моя!
Шагаю смело я с тобой
Сквозь многие века!
Историей богатый уголок,
Из пепла восставала ты не раз.
Твой воин, завязавший узелок,
Шел в бой и побеждал не раз.
Спасая честь родной земли,
Военачальники Москву!
Врагу навстречу смело шли,
Готовые сложить свои главы!
Российский дух в них пламенел, 
И клятву верности сдержали,
Суровый враг не устоял,
Простой солдат победу одержал!
Моя душа горда тобой 
Россия – родина моя!
Столетия прошли, а мы с тобой
Родную землю воспеваем вновь!

Карина Тхашугоева, 15 лет.
Карина – участница XIX Всероссийской 

дистанционной эвристической олимпи-
ады по математике; серебряный призер 
математического конкурса «Кенгуру» по 
республике; призер муниципального этапа 
олимпиады школьников по кабардинскому 
языку и литературе. За достигнутые успе-
хи Карина представлена в книге «Лучшие 
учащиеся КБР» в 2010 году.

* * * * * *
С появлением компьютера в нашем доме 

у меня пропал интерес к книгам, и это 
беспокоит родителей, особенно бабушку. 
Мама стала очень строго контролировать 
мои действия в Интернете, считая, что там 
много информационного мусора. Без со-
мнения, она права: я еще слишком мала для 
того, чтобы хорошо ориентироваться в массе 
незнакомых мне терминов, поэтому могу 
легко запутаться во всемирной паутине. Но в 
картинках я отлично разбираюсь. Очередное 
посещение Интернета. Жму на кнопку «Кар-
тинки». На экране появляется фотография, 
которая повергает меня в шок…
Вагон метро. Молодые парни и девушки 

сидят, как ни в чем ни бывало, а ветеран вой-
ны, увешанный  орденами, стоит над ними, 
опираясь на свою палку. Никто и не думает 
уступить ему место. А снизу надпись: «Они 
сражались за наше будущее, а им даже в 
метро места нет!»
Мне было очень обидно видеть такую 

несправедливость. Если бы действие на 
фото происходило у нас, то это вызвало бы 
общественное возмущение и протест. На 
Кавказе старшие находятся в особом по-
ложении только потому, что они старшие 
по возрасту, независимо от заслуг перед 
Родиной и обществом. Старые и больные 
люди, а в особенности ветераны войны, не 
должны чувствовать себя ущемленными и 
обделенными. Как же мы будем жить в этом 
бурно развивающемся мире без уважения, 
без милосердия, без любви к ближнему! 
Ведь это ниточки, за которые нужно дер-
жаться, чтобы оставаться людьми. Иначе, 
как говорит моя бабушка, в наших душах 
будет идти бесконечная кровопролитная 
война, в которой мы все проиграем. 
Увидев эту фотографию, я испытала чув-

ство стыда и вины. Не хотелось бы, чтобы 
меня когда-нибудь упрекнули в невнимании, 
неуважении к близким. Я живу на Кавказе, 
где уважение к старшим настолько велико, 
что в их присутствии младшие разговари-
вают полушепотом. Культ мужчины, отца, 
брата поддерживается везде. Родилась я 
в большой семье, где свято чтят обычаи, 
строго соблюдается адыгский этикет. От 
каждого члена семьи требуется определен-
ное напряжение и безоговорочное подчи-
нение общим правилам. А правила такие: 
старших младшие не окликают, а догоняют 
и с почтением обращаются. Не переходят 
дорогу, пока старший не перейдет или не 
пройдет мимо. В присутствии старших 
младший не садится. В присутствии отца, 
старшего брата младшие девочки не всту-
пают в разговор, не садятся. В присутствии 
посторонних лиц молодые люди не говорят 
развязно, не смеются. Наш отец, который 
ни в чем не дает себе поблажки и соблюдает 
законы адыгского этикета, является для нас 
с братьями и сестрами примером во всем. 
Он достоин абсолютного уважения. Мы 
сами себя уважаем, поэтому стремимся на 
примере отца прожить достойную жизнь. 
Послушание и исполнение воли родителей 
должно быть безоговорочным, ведь они по-
святили себя нашему воспитанию, все силы 
отдают тому, чтобы ввести нас в общество, 
передают свой опыт и понимание того, что 
ценно и поощряется обществом. В свою 
очередь, страх подвести родителей, заста-
вить краснеть из-за недостойного поступка 
– самый сильный. Ни силой, ни умом, ни 
достижениями у нас никто не хвалится, 
но о каждом человеке, его достижениях и 
способностях знают соседи. Внимательное 
и уважительное отношение не только к 
старшим, но и к другим окружающим – это 
естественно. Уважения достоин каждый 
человек! Если помнить об этом всегда, то 
зла на Земле станет гораздо меньше.
Наши старшие часто нам желают жить 

среди людей с чистой совестью и краси-
выми поступками. Мы все желаем жить 
по законам, которые соблюдали старшие 
поколения. 
И мы не дадим зарасти тропе отцов своих!

Алина Жилетежева,
учащаяся СОШ №25. 

* * *
Друзья называют меня Космонавтом. Я часто летаю в 

космос…во сне и наблюдаю сверху за нашей планетой. Как 
же прекрасна планета Земля! В бесконечной Вселенной она 
мерцает завораживающим светом. Когда я просыпаюсь, вижу, 
что Земля прекрасна и вблизи: зеленые равнины, голубые 
ленты рек, бескрайние морские просторы, водопады и горы, 
бесконечные леса и поля. Я не устаю восхищаться тем, как 
мудро и гармонично устроена природа, как тесно мы связаны 
с ней. Здесь найдется место каждому живому существу. Моя 
бабушка говорит, что Земля доверчива как ребенок и щедро 
дарит людям свои богатства, воздавая сторицей за их труд. Она 
сможет всех напоить и прокормить. Земля создана для добра 
и счастья. Жизнь на ней – великий дар судьбы, на который 
никто не вправе посягать.
Однако ученые подсчитали, что за последние 5,5 тысяч 

лет на нашей планете произошло 15 тысяч войн. Только во 
второй половине ХХ века произошло 150 войн. В целом 
в войнах ХХ века погибло более 120 миллионов человек. 
Интересно было бы знать, не подсчитали ли ученые, сколько 
гектаров земли занято под военные полигоны, аэродромы и 
казармы. Если бы на этой земле посадить фруктовые сады, 
виноградники, пшеницу, то сколько человеческих жизней 
было бы спасено от голода, насколько прекраснее стала бы 
жизнь на Земле!
Мое поколение, к счастью, не испытало войны. О ней мы 

знаем мало, и то из рассказов старших, из книг и школьных 
учебников. Теперь же мы видим по телевизору взрывы, 
убийства, совершаемые людьми в черных масках. Я не счи-
таю террористов настоящими мужчинами, хотя они отлично 
стреляют, разбираются в оружии и взрывчатых веществах, 
находятся в прекрасной спортивной форме и верны своему 
делу. Настоящий мужчина встречается со своим врагом в от-
крытом поединке, с глазу на глаз. Он не станет использовать 
мирное население, детей и женщин для достижения своих 
корыстных целей. А взрывы исподтишка, убийства из-за 
угла – подлый, недостойный звания мужчины и вообще 
человека, прием. 
Когда-то Кабардино-Балкария считалась зоной мира на 

Кавказе, а наш народ – самым миролюбивым. Теперь дедушка 
говорит, что седые горы Кавказа поседели еще больше от 
невиданного позора, от несправедливости, что возмутились, 
застонали от боли духи наших предков, что величавый 
Эльбрус мрачно закрылся тучами, стыдясь пролитой крови 
и людского бесчестия. Сегодня здесь почти каждый день 
стреляют, погибают ни в чем не повинные люди. Кто же в 
ответе за это? Почему здесь у нас прижились терроризм и 
ваххабизм? Вопрос слишком сложный для меня, но я твердо 
знаю одно – человек обращается к Богу тогда, когда ему 
плохо, счастливый же забывает о нем. Что же ждет нас в бу-
дущем? Что будет дальше? Когда прекратится человеческая 
несправедливость – самоуничтожение? Можем ли мы, дети, 
быть уверены в своем завтрашнем дне? Я не хочу, чтобы эти 
вопросы повисли в воздухе. Пусть на них ответят взрослые 
всей Земли. 
А я пока что могу только летать в космос, наблюдать за 

планетой в своих прекрасных снах и продолжать верить, что 
она создана для добра, мира и счастья.

Иван Барашников.

ЧУДО, КОТОРОЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
В одной сказочной стране существовала школа Радости. Как и во вся-

кой школе, в ней были ученики и учителя, уроки и каникулы, а в конце 
учебного года учителя устраивали бал, где ученики показывали родителям 
то, чему они успели научиться, и все вокруг радовались. Среди прочих 
учеников учился в этой школе необычный мальчик, которого звали Артур 
Улыбчивый. Такое прозвище дали ему товарищи после того, как он выиграл 
пари – целый урок держал на своем лице улыбку, и долго не мог вернуть 
прежнее выражение.
Вместе с другими учениками Артур участвовал в ежегодной демонстрации 

достижений. И как вы думаете, чему он научился? Творить чудо! Нет, он не 
придумал летающую кровать или вечную конфету. Чудо заключалось в том, 
что он придумал волшебное слово «Чик-трак!». Стоило ему подпрыгнуть и 
сказать «Чик-трак!», как тут же исполнялось его желание, – он улыбался и все 
улыбались ему в ответ, он начинал хохотать и смех заполнял все пространство 
вокруг него. Но поскольку Артур был еще ученик и не имел пока что на-
стоящих успехов, его волшебство действовало недолго – всего одну минуту. 
Чтобы проверить действие своего изобретения, Артур отправился в детский 
сад, находившийся рядом со школой Радости. Там он предложил детям встать 
в круг, сам встал посередине круга и загадал свое желание. Дети смотрели на 
него затаив дыхание.
Когда он подпрыгнул два раза и произнес «Чик-трак!», в ту же секунду все 

дети начали смеяться. Сначала начали хихикать девочки, потом засмеялись 
мальчики, и даже воспитательница не смогла сдержать улыбки. В зале стоял 
смех и гогот, всем было очень весело, но время волшебства закончилось, и 
Артуру пришлось остановить это веселье.
Вдруг его взгляд упал на мальчика, который совсем один сидел в углу и не 

думал даже улыбаться, не то что смеяться. Он не встал в круг, и мальчик по 
имени Артур вспомнил, что у его друга Ратмира сегодня с самого утра болит 
зуб. Он даже не смог съесть яблоко, взятое с собой из дома. Артур быстро со-
образил, что делать, собрал вокруг него всех ребят, подскочил на левой ноге, 
«Чик-трак!» и громко произнес:

«Хочу, чтобы у Ратмира перестал болеть зуб! А вы?» Все дети хором от-
ветили: «Да-а-а!!»
И в тот же миг все услышали радостный смех Ратмира. Он был так счаст-

лив, что оказался в центре внимания и что всем небезразлична его боль – и 
она исчезла.

- Спасибо, Артур! – воскликнул он. – Пойдем разделим мое яблоко.
В этот момент детей позвали в столовую, и игра в смех закончилась – к 

большой радости воспитательницы. Волшебник Артур пошел вслед за детьми. 
Он знал, что через минуту у Ратмира снова заболит зуб и тогда его надо будет 
как-то утешить. Но он ошибся. Ратмир ел, смеялся и громко щелкал зубами, 
чтобы насмешить своих друзей.
Долго после этого думал Артур о том, почему его последнее волшебство не 

закончилось через минуту. Ведь он сам создавал этот смех и точно знал, что 
время его действия совсем короткое. 
Вернувшись в свою школу Радости, он отправился к своему учителю Радости 

и все ему рассказал. Старый и мудрый учитель рассмеялся, ласково погладил 
Артура по голове и произнес:

- Знай, мой маленький друг, что настоящее чудо – чудо, сделанное для дру-
гих, не заканчивается. Делись своей улыбкой! Она ничего не стоит, но многое 
создает! Она мгновенна, а в памяти остается навсегда. Она наполняет дом 
счастьем. Она вселяет силы в уставших, вдохновляет лишившихся мужества, 
несет радость опечаленным. Она создана природой для решения всех проблем. 
Но ее не купишь, не выпросишь, не возьмешь взаймы, ее не украдешь, ибо она 
ни на что не годится, пока не отдана другим. 
И если кто-нибудь из окружающих не в силах улыбнуться – оставь ему одну 

из своих улыбок! 
Идар Балкаров,

литературная студия «Свеча».

Однажды на чердаке нашего дома я нашел 
большой медный таз. Мама сказала, что когда-
то он принадлежал бабушке и что, когда она 
чистила его песком, он становился похож на 
раскаленный диск солнца. Забытый и нико-
му не нужный, он лежал на чердаке долгое 
время, поэтому и потемнел. Я отнес его на 
берег реки и чистил песком до тех пор, пока 
солнечные зайчики на дне таза не заставили 
меня зажмуриться. Он действительно был 
очень похож на солнце. Он подмигивал мне 
озорными блестками, и мне показалось, что 
это бабушка мне улыбается с небес… 
Жаль, что память не восстановить песком, 

как бабушкин медный таз. Наверное, поэтому 
я начал записывать мысли, высказываемые 
отцом, дедом, бабушкой, соседями, а иногда 
и свои.
Бабушки больше нет со мной рядом. Я 

очень скучаю по ней, по ее теплым рукам, 
нежно гладящим меня по голове, по ее бар-
хатному голосу и шаркающим шагам по ком-
нате. Мне очень не хватает ее старых легенд 
и сказаний о богатырях Нартах, о народном 
мудреце Жабаги Казаноко. Жаль, что я не за-
писал ее удивительных рассказов о трудной 
юности. Она мне приснилась сегодня ночью, 
и я пишу о ней.
В моих ушах звенят бабушкины песни, на-

ставления деда и я пишу об этом.
«Каждый мужчина носит папаху, но не 

каждый достоин этого», - говорит дедуш-
ка, и я не забываю об этом. Всегда помню, 
что я родился на земле древней, суровой и 
прекрасной. Окна моего дома смотрят на 
Кавказские горы. Я каждое утро вижу, как 
солнце сначала выглядывает из-за Эльбруса, 
потом оказывается на его вершинах, а ближе 
к вечеру прячется за его спины. Солнце всегда 
со мной, и я пишу об этом.
Я люблю рисовать мелом на асфальте. Рисую 

дома и населяю их человечками, похожими на 
бабушку. Из домиков я строю улицы, а из улиц 
свой город – Нальчик. Днем над моим городом 
светит солнце, а ночью, когда затухают огни 
в окнах домов, облака окутывают его, Луна 
спускается и ночует на его улицах. 

- С чего начинается Родина?.. - спрашиваю 
у дедушки.

- С памяти… - отвечает он, и его взгляд 
устремляется куда-то далеко и высоко. Я 
смотрю туда и вижу, как алая заря опускается 
на седины Эльбруса. 
Пишу «Память». Я вижу это слово. Вижу 

бесконечную нить с миллионами крохотных 
бусинок. Я понимаю, как важно не потерять 
эту невидимую, но хорошо ощутимую нить, 
которая связывает нас всех, живущих на этой 
Земле, как родных.
Родина – мое начало, мои мысли, моя 

память.
Артем Серый. 



Астрологический
прогноз на 15-21 мая

ОВЕН
В профессиональных делах вам будет сопутство-

вать успех во всех начинаниях. Возможны события, которые 
сделают этот период радостным и запоминающимся. Вы-
ходные дни лучше провести дома, в спокойной обстановке. 
Но если у вас возникнет желание развлечься – не стоит себе 
отказывать. Для вас важнее всего сохранять хорошее на-
строение и оптимизм.
ТЕЛЕЦ
О работе в этот период лучше и не думать. Лучше 

всего было бы взять небольшой отпуск. Это время благо-
приятно для совершения покупок – любых, и крупных, и 
мелких. Выходные дни идеальны для встреч с друзьями, 
родственниками. Пригласите гостей, положительные эмоции 
от этой встречи вам обеспечены.

 БЛИЗНЕЦЫ
Деловые отношения будут на высоте, вы до-

стигнете высокой степени взаимопонимания с коллегами 
и деловыми партнерами. В личных отношениях период 
благоприятен для решения накопившихся проблем. Следует 
избегать конфликтов, стараться решать все вопросы после 
откровенного обсуждения. Возможно, захочется снова ис-
пытать сильные, но несколько забытые эмоции. 

 РАК
Прекрасное время для встреч с друзьями. Рас-

положение планет не предвещает никаких важных 
событий на работе, так что у вас есть возможность отвлечься 
от дел. Период благоприятен для решения домашних проблем 
и планирования личных финансов. Конец недели прекрасно 
подходит для поездок в горы и активного отдыха.

 ЛЕВ
Вас посетят новые идеи. Не следует пытаться сра-

зу претворять их в жизнь. Этот период благоприятен 
для домашних дел. У вас есть возможность завершить все, 
что долго откладывали, или, чем было просто лень занимать-
ся. Это время может оказаться удачным для ваших личных 
отношений. Возможны приятные неожиданности.

 ДЕВА
Следует тщательно контролировать свои рас-

ходы и избегать азартных игр. Это может проявиться в 
неоправданно высоких тратах при покупках, в совершении 
необдуманных поступков. Период обещает несколько при-
ятных событий в личной и семейной жизни. Кроме того, это 
период для решения домашних проблем. 

 ВЕСЫ
Расположение планет обещает Весам хорошую 

возможность существенно улучшить свое матери-
альное состояние. Скорее всего, это будет шанс на 
единовременный, но существенный заработок, не исключены 
также предложения выгодной работы. Идеальное время для 
того, чтобы больше внимания уделить своей семье.

 СКОРПИОН
В этот период вам не следует давать в долг или 

занимать деньги, особенно у своих друзей. Следует 
воздержаться от покупок в кредит, рассчитывайте только на 
имеющиеся у вас средства. Подходящее время для контактов с 
родственниками, друзьями, знакомыми и соседями. Можно идти 
на примирение с теми людьми, с которыми вы были в конфликте.
СТРЕЛЕЦ
Весь период прекрасно подходит для работы на 

будущее. Но не любая ваша идея может быть реа-
лизована. Вам следует избегать советов знакомых 
и коллег, опираться только на свой опыт и планировать 
свои шаги в той области, в которой хорошо разбираетесь. 
Возможны как новые романтические знакомства, так и благо-
приятные изменения сложившихся отношений.

 КОЗЕРОГ
Весь период вам следует очень взвешенно оце-

нивать слова и поступки своих друзей. Вы будете 
склонны проявлять безосновательное недоверие, от-
носиться к людям излишне требовательно. И легко можете 
испортить отношения с друзьями. Избегайте конфликтов, 
скоро такое настроение пройдет. А совершенные ошибки и 
необдуманные поступки исправить будет нелегко.
ВОДОЛЕЙ
Ваши личные отношения станут более разноо-

бразными. Возможно как восстановление старых зна-
комств, так и появление новых. Единственное условие – не 
следует пытаться навязывать свое мнение, давления с вашей 
стороны близкие вам люди не примут. Кроме того, довольно 
вероятна очень радостная встреча, эмоциональный настрой 
после которой позволит вам решать любые проблемы, про-
сто не замечая их.

 РЫБЫ
Удача будет сопутствовать вам почти во всем. 

Этот период прекрасно подходит для домашних и 
семейных дел. Но вам следует задуматься о своем распорядке 
и организации труда. Принятые в этот период решения будут 
взвешенными, выполнимыми и окажут благотворное влияние 
на вашу жизнь. Расположение планет благотворно повлияет 
на ваше здоровье, существенно снизится утомляемость. 

Английский кроссворд
- Как называется олимпийский вид спорта, в котором при-

ходится преодолевать горную дистанцию на велосипеде? (11)
- В основе какого азиатского философского учения лежат 

идеи так называемой сыновней почтительности? (13)
- Как по-русски называется процесс промульгации какого-

либо закона? (13)
- Как в Средней Азии называют стол, накрытый разнообраз-

ными яствами? (9)
- Английский государственный деятель Джордж Галифакс 

писал: «В наше время, когда о человеке говорят, что он умеет 
жить, обычно подразумевают, что он не отличается особой 
…» (9)

- Преуменьшение заслуг или возможностей одним словом 
(10)

- Рекордсменом мира в какой легкоатлетической дисциплине 
является Усэйн Болт? (11)

- Как называется отравление организма образовавшимися 
в нем самом или поступившими извне ядовитыми вещества-
ми? (12)

- Томас де Торквемада известен, прежде всего, как первый 
великий …Испании (10)

- Вместилище патронов, носимое на поясном ремне (8)
- По словам Андре Моруа, ложь чаще проистекает именно 

от этого чувства, чем от притворства (11)
- Какой российский хоккеист в 2008 году стал первым в 

мире, заключившим контракт на сумму более 100 миллионов 
долларов? (7)

- Назовите крупнейший остров России (7)
- Каждый из тех, кто занимается изучением такой науки, 

как языкознание (8)
- Каким одним словом в православной церкви называют 

епископа, архиепископа и митрополита? (8)
- На какой ярчайшей звезде в произведениях Кира Булычева в 

XXIV веке будет жить прапраправнучка Алисы Селезневой? (10)
- На языке индейского племени гурон название этого водо-

ема обозначает «Озеро сияющих вод» (7)
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Ответы на ключворд, опубликованный в №19

Улыбнись!
- Какие девушки тебе нравятся?
- Высокие и длинноногие...
- Ты же сам-то ма-а-аленький!
- Да мне потолок побелить надо...

*  *  *
Рабиновича спрашивают, верит ли он в переселение душ?
- Да, конечно, - отвечает он.
- А кем бы вы хотели быть в следующей жизни?
- А какая разница? Лишь бы не здесь!

*  *  *
Объяснительная из вытрезвителя: «Мы купили сынишке 
велосипед. Сначала мы его обмыли... потом пропили...»

*  *  *
Темный переулок:
- Мужик, дай фонарик!
- Это не фонарик, это – мобильник!
- Тем более...!!!

*  *  *
В России единственная национальная сеть, которая может 

покрыть 100%  территории страны, это мат.

*  *  *
- Обвиняемый, почему вы ударили мужчину из соседней 

квартиры? 
- Он тайком разводит кур! И это в городской квартире, на 

двенадцатом этаже!
- Чем же это вам помешало?
- Я три месяца лечился у психиатра, считая, что кукарекание 

– плод моего больного воображения.
*  *  *

Новая «Лада Гранта» в спортивной комплектации снабжена 
ремнями безопасности с надписью «От близких родственников».

*  *  *
Это так по-женски – покачать пресс, сделать обертывание 

пленкой от целлюлита, улечься в постель и прихватить с собой 
пару булочек и большую кружку сладкого чая.

*  *  *
Наконец-то я поняла, почему я толстею... Это все шампунь! 

Сегодня прочитала на флаконе: «Укрепляет и придает объ-
ем...». С сегодняшнего дня я моюсь только «Fairy», на котором 
написано: «Растворяет жиры, даже самые тяжелые!».

- Как называется «праздник плуга» у татар и башкиров? (8)
- Изобретение какого слабоалкогольного напитка приписы-

вают Карлу Великому, который якобы сел на мешок перезрев-
ших яблок, раздавил их и получилось это питье (4)

- Вспомните название наименьшего номинала российской 
монетной системы начиная с 1700 года (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №19
Риторика. Гербарий. Кастрюля. Авантюрин. Нивоз. Рев-

ность. Сырость. Табакерка. Сколиоз. Инструмент. Пава-
ротти. Гаубица. Воспоминание. Поляна. Голография. Арфа. 
Купечество. Сыродел.

ПАРОЛЬ: «Одним гусем поля не вытопчешь».

В выделенных клетках зашифрованы государства: Бельгия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, 
Египет, Индия, Ирак, Канада, Китай, Куба, Либерия, Мексика, Нигерия, Панама, Перу,  Польша,

Сальвадор, Сирия, Турция, Чили, Эквадор.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
П Л О Т Ь                           

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

21 3 14 3 4 8 28 15   7 4 12 1 15  1 2 3 4 5   7 4 9 3 1 11 2 15

   18   11     12  9    8  15     15   9    

31 28 23 8 13 1 2 19 9   14  15    17  2   4 15 10 15 28 8 9 28 15

   16   5  8   20  29 27 4 28 15  13   8  12   23    

   14     17   9  12    4  12   1     8    

   11   14  10  4 15 6 9 3  10 3 9 20 3  2  28   14    

  31 28 3 14 3 13 11 28 15  8      8  25 9 3 14 3 13 8 4 9   

      30    14 15 1 8 6  1 15 14 14 3    7       

  3 28 8 15 14 3 2 3 17  9      4  4 9 3 7 4 11 14 28 15   

   3   24  3  3 2 5 25 15  1 9 15 29 15  10  5   11    

   9     4   8  15    15  15   9     7    

   3   1  3   29  1 11 30 3 14  6   12  7   2    

15 2 5 10 15 4 9 3 7   11  12    4  8   26 8 13 1 11 3 14 15 4

   28   11     14  17    5  2     3   4    

2 12 14 15 4 11 23 13   1 15 9 15 20  10 8 2 5 27  6 8 17 8 4 15 22 11 19

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

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые пять букв открывает ключевое слово «ПЛОТЬ». Все 
слова в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Продолжайте!
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« К а д р ы« К а д р ы
р е ш а ют  в с е ! »р е ш а ют  в с е ! »

Сегодня, 15 мая, исполни-
лось десять лет, как не стало 
нашего коллеги Владимира 
Шомахова – фотокорреспон-
дента, фотохудожника и про-
сто замечательного человека 
– доброго, веселого, всеми 
любимого и умеющего искрен-
не любить.
Часто ли мы задумываемся, 

что останется после нас – 
дети и внуки? Сады и дома? 
Почему-то считается, что это 
тот минимум, который надо 
оставить. Владимир Шомахов 
оставил еще и …кадры. Кадры 
на черно-белой пленке, в кото-
рых на какую-то долю секунды 
остановилась наша жизнь и 
история. Улицы нашего города, 
такие знакомые и родные, лица 
наших земляков – знаменитых 
и незнакомых, ныне живущих 
и тех, кого уже с нами нет…

Нам, его коллегам, не раз приходилось бы-
вать в фотолаборатории Дома печати, где он 
священнодействовал, – тесной от коробок с 
пленками, химикатами, штативов и ванночек. 
Это было безумно интересно – наблюдать, 
как в красноватом свете лампы в емкостях с 
неведомыми для непосвященных растворами 
появлялись как по волшебству черно-белые 
«картинки».

- Цвет убивает фотографию, - ворчал 
мастер, просушивая снимки, - и эти ваши 
«цифровые технологии» тоже.
Мы спорили. Он яростно доказывал, что с 

цветом и «цифрой» из фотографии «уходит 
душа», что они «отвлекают от главного», того, 
что можно увидеть, почти как у Экзюпери, 
«только сердцем». А еще он говорил, что для 
того, чтобы эта самая душа в фотографии 
была, надо не только уметь ее видеть, надо 
с фотографией долго и с любовью работать. 
Ведь это совсем разные вещи – поймать кадр 
и вывести его на монитор и возиться с про-
явкой – долго, тщательно, любовно. Фотома-
стера его поколения и сейчас соглашаются с 
ним, утверждая, что качество фотографии на 
90 процентов зависит от той работы, которая 
начинается, когда уже отснята вся пленка.

«А какой кадр! Нет, ну только посмотри, 
какой же кадр!» - восхищался он, вылавливая 
из закрепителя очередной снимок. «У вас 
«кадры решают все», – смеялись мы. Может, 

и не решают, но они остаются – короткие 
мгновения истории, пережившие своего 
автора. Вот они перед вами…

Народный артист Кабардино-Народный артист Кабардино-
Балкарии Борис МулаевБалкарии Борис Мулаев
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Портрет старика
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