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В этот день они собираются каждый год 
в столице нашей республики, в центре, у 
«Марии». Примерно полсотни человек. Часа 
два ждут опаздывающих: «Ребята же из 
сел едут!» Некоторые приходят целыми 
семьями. Обязательное условие для всех 
мужчин – тельняшки и береты. Ну а как 
без формы-то! «Если, - говорят, - ты  свою 
форму надеть стесняешься, то какой из 
тебя десантник?» Без знаменитой наколки 
на ребре ладони «За ВДВ!» еще можно, а 
вот без «тельника» – никак. 2 августа у них 
– праздник, самый главный и общий для всех 
– День воздушно-десантных войск.

До 22 августа во всех отделениях почтовой связиДо 22 августа во всех отделениях почтовой связи
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«За  ВДВ!»

Яблоки для блогеровЯблоки для блогеров
1 августа Арсен Каноков встретился с молодыми блогерами республики. Трехчасовая 

встреча с «народными журналистами», как он их назвал, состоялась на открытом воз-
духе, в резиденции главы Кабардино-Балкарии. 

С самого начала встречи Арсен Баширович 
предложил гостям вести откровенный разго-
вор, задавать вопросы, которые действительно 
волнуют жителей республики, высказываться 
самим – то есть быть смелыми и искренними 
не только на страницах своих интернет-днев-
ников.
Молодые люди обсуждали с главой респу-

блики самые разные вопросы – экологии, 
развития донорства, качества и доступности 
образования в вузах, сохранности единства 

архитектурного облика столицы Кабардино-
Балкарии. 
Уже после встречи один из блогеров Алек-

сей Мокроусов (trayan_creator.livejournal.
com; «СМ» №14, 2012) признался, что это 
был самый откровенный разговор, в котором 
ему доводилось участвовать: «Арсен Баши-
рович не уходил от ответов на «неудобные» 
вопросы, как это часто делают люди такого 
ранга, наоборот, сам обнажал проблемы и 
интересовался нашим мнением».

Арсен Каноков поручил министерству по 
средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям продумать 
план работы с блогерами республики. «Если 
им интересно это направление, нужно ока-
зать поддержку, например, организовывать 
интервью с различными интересными людь-
ми республики. А те из блогеров, которые 
пишут о социально-экономическом развитии 
республики, должны владеть достоверной 
информацией», - сказал глава.
Провожая молодых людей, гостеприимный 

хозяин угостил каждого яблоками из своего 
сада.

«Не играйте             
с огнем!»

Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков за нарушения, допущенные при 
проведении ЕГЭ в республике, уволил 
Галину Портову с должности вице-

премьера правительства КБР. 
«Всего на Северном Кавказе было зареги-

стрировано 330 нарушений при проведении 
ЕГЭ и 77 из них – в Кабардино-Балкарии, 
это почти 25%», - заметил Каноков на со-
вещании, посвященном подведению итогов 
проведения экзамена.
Он также заявил, что в связи с этим принял 

решение освободить от занимаемой должно-
сти заместителя председателя правительства 
Галину Портову.
Арсен Баширович напомнил чиновникам, 

что они должны быть ответственны за то, что 
делают: «Не свадебные генералы должны в 
кабинетах сидеть. Они должны понимать, 
что делают и за что отвечают, и при этом 
уважать людей, которые здесь живут». 
Кроме того, Каноков предложил привлечь 

к самой строгой ответственности, вплоть 
до увольнения, руководителя департамента 
надзора и контроля министерства образова-
ния и науки КБР Тамару Джаппуеву.
Глава республики также заметил, что 

министр образования и науки КБР Пшикан 
Семенов уже получил строгий выговор, и 
призвал его в течение месяца навести по-
рядок в сфере образования, в частности, 
провести мониторинг руководителей всех 
учреждений образования на соответствие 
занимаемой должности. «Не наведете – я 
строгим выговором не ограничусь. Преду-
преждаю всех, кто на своем месте будет 
заниматься чем-то другим, а не работой, 
понесете строгое наказание. Не играйте с 
огнем», - подчеркнул Каноков.

Окончание. Начало на стр. 1
Ни возраст, ни должность, ни националь-

ность, ни религиозная принадлежность здесь 
роли не играют, здесь и сейчас ты только 
десантник. Самому старшему из них – Вади-
му Юрьевичу Буслику «за полтинник», он 
служил в 13-й бригаде ВДВ «еще при Бреж-
неве». Самый младший – Тимка Магазев 
– только учится ходить. Ну и что с того, что 
под шортами явно угадывается памперс, зато 
«тельник» такой же, как у папы и у старшего 
брата, кстати, тоже. 
Спрашиваю, что будут делать дальше, после 

того, как соберутся все вместе.
- Как обычно, колонной по три выдвинемся 

вверх по проспекту Ленина… - «докладывает» 
Арсен Шидов – организатор встречи.

- …к месту дислокации – ресторану «Трек», 
- подхватываю я, немного знакомая уже по 
прошлым годам с этими «встречами одно-
полчан».

- Нет, «Трек» – позже, - поправляет меня 
Арсен, - сначала, как всегда, к Вечному огню, 
на возложение цветов. Потом по парку про-
гуляемся…

- А в фонтанах, в фонтанах-то будете ку-
паться? - тороплю я события.

- Ну, это зависит от… - тактично пытается 
перевести разговор Арсен.

- …того, сколько выпьете? – бесцеремонно 
пытаю его я. – Кстати, а наши стражи право-

порядка вам никаких препятствий в этот день 
не чинят? Если вдруг захочется песни громко 
попеть, или, например, нырнуть в неприспо-
собленный для купания водоем?

- Я на эти встречи с 1994 года прихожу, 
- терпеливо объясняет Арсен, - а они и до 
меня много лет проходили. Но ни разу у нас 
с милицией и полицией никаких эксцессов не 
было. Во-первых, потому что мы не позволяем 
себе даже административных законов нару-
шать, уж не говоря о чем-то криминальном. 
Да, у нас весело и порой шумно встречи про-
ходят, но мы никого не обижаем, стараемся 
никому не мешать. А во-вторых, очень много 
десантников, отслужив, идут работать в си-
ловые структуры, сами понимаете, мы своих 
подставлять не будем.
Это я могу понять, но вот не понимаю, поче-

му никакой другой «День войск» не отмечается 
так красиво (ну, по крайней мере, в нашей ре-
спублике сначала это все выглядит очень даже 
красиво и достойно, а дальше, если честно, я 
просто не видела), так дружно, тепло и весело? 
Пограничников, правда, 28 мая можно увидеть 
в городе – радостных, нарядных и не очень 
трезвых, но до десантников им далеко. «По-
тому что мы – элита! - отвечают гордо, - потому 
что такого единения и братства, как в ВДВ не 
встретишь нигде и никогда!»
Что ж,  за братство тогда! За ВДВ!

Г. Урусова.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ!
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной  палате 

Кабардино-Балкарии открыл «горячую линию» по вопросам необоснованного повышения 
тарифов на услуги ЖКХ.  
Линия функционирует для выявления и анализа случаев превышения общего объема 

платежей граждан за услуги ЖКХ более чем на 12%. 
Обращения принимаются по тел. 72-07-94 и по адресу: Долинск, ул. Канукоева, 2, Обще-

ственная палата КБР.

Награды
Указом главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена Канокова Почетной грамотой 

КБР награжден Валерий Гургенович Петросян –заведующий кафедрой образовательных 
технологий факультета педагогического образования КБГУ – за заслуги в научно-педагоги-
ческой деятельности и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Гора счастья должна 
войти в десятку!

Меньше двух месяцев остается на то, чтобы Эльбрус вошел в число 10 главных 
достопримечательностей России. 

Телеканал «Россия-1» и Русское географическое общество при поддержке телеканалов 
«Россия 2», «Россия 24», «Москва 24», «Моя Планета», «Страна», региональных ГТРК, 
радио «Вести FM», «Маяк», «Радио России», Интернет-порталов «Вести.Ru» и «Страна.Ru» 
и информационной поддержке газеты «Комсомольская правда» проводят мультимедийный 
проект-конкурс «Россия 10».
Для участия в конкурсе в ходе 

предварительного голосования, 
проведенного в регионах России, 
было отобрано более 700 объ-
ектов – самые яркие памятники 
природы, архитектуры и культуры 
нашей страны. Каждый из субъ-
ектов Федерации представил на 
конкурс все лучшее, интересное и 
достойное внимания, и двуглавая 
Гора счастья вошла в число пре-
тендентов от Северо-Кавказского 
федерального округа. 
Несмотря на увеличившееся 

число голосов – к понедельнику           
5 августа за Эльбрус проголосова-
ли 58229, из них на сайте конкурса 
41246 и 16983 по смс – этого явно 
недостаточно. Ведь если на пре-
дыдущей неделе Эльбрус занимал 
39 место, то теперь стал 41-м!
Еще есть время улучшить 

показатели, достаточно про-
голосовать на сайте конкурса 
по адресу: http://10russia.ru/
object_34 (за один день с одного 
компьютера можно проголо-
совать трижды) или отправить 
смс-сообщение с текстом 34 на 
номер 1880. Кроме того, 9 авгу-
ста с 18.00 до 20.00 на площади 
Абхазии в Нальчике пройдет 
акция «Голосуй за Эльбрус» в 
поддержку главной достоприме-
чательности нашей республики 
в конкурсе «Россия 10».
Голосуем за Эльбрус!
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по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА 8-31 АВГУСТА 2013 г. ПО КБР

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Август    Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.

Чт. 8 04:32 06:02 13:22 17:18 20:20 22:00
Пт. 9 04:33 06:03 13:21 17:18 20:18 21:58
Сб. 10 04:34 06:04 13:21 17:17 20:17 21:57
Вс. 11 04:35 06:05 13:21 17:16 20:15 21:55
Пн. 12 04:36 06:06 13:21 17:16 20:14 21:54
Вт. 13 04:37 06:07 13:21 17:15 20:13 21:53
Ср. 14 04:38 06:08 13:21 17:14 20:11 21:51
Чт. 15 04:40 06:10 13:21 17:14 20:10 21:50
Пт. 16 04:41 06:11 13:20 17:13 20:08 21:48
Сб. 17 04:42 06:12 13:20 17:12 20:07 21:47
Вс. 18 04:43 06:13 13:20 17:11 20:05 21:45
Пн. 19 04:44 06:14 13:20 17:11 20:03 21:43
Вт. 20 04:45 06:15 13:19 17:10 20:02 21:42
Ср. 21 04:46 06:16 13:19 17:09 20:00 21:40
Чт. 22 04:47 06:17 13:19 17:08 19:59 21:39
Пт. 23 04:48 06:18 13:19 17:07 19:57 21:37
Сб. 24 04:50 06:20 13:18 17:06 19:55 21:35
Вс. 25 04:51 06:21 13:18 17:06 19:54 21:34
Пн. 26 04:52 06:22 13:18 17:05 19:52 21:32
Вт. 27 04:53 06:23 13:18 17:04 19:50 21:30
Ср. 28 04:54 06:24 13:17 17:03 19:49 21:29
Чт. 29 04:55 06:25 13:17 17:02 19:47 21:27
Пт. 30 04:56 06:26 13:17 17:01 19:45 21:25
Сб. 31 04:57 06:27 13:16 17:00 19:43 21:23

ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, да 
благословит его Аллах и приветствует, его семейству, сподвижникам и тем, кто 
последовал за ним с чистым сердцем, вплоть до самого Дня воскресения.
Дорогие братья и сестры! Время неумо-

лимо, и день окончания обязательного для 
всех мусульман поста наступил, вызывая в 
сердце искреннего верующего двойственные 
чувства: это и печаль расставания на целый 
год с благословенным Рамаданом, и радость 
от ощущения праздника ‘Ид аль-Фитр (Ураза-
Байрам), являющихся проявлением нескон-
чаемой милости Всевышнего Аллаха своим 
рабам. И чтобы мы ни испытывали в этот 
значимый для всех мусульман день, каждый, 
кто на протяжении всего месяца от рассвета 
до захода солнца отказывал себе в пище и воз-
держивался от плотских желаний и душевных 
пороков, надеется на прощение, милость и 
вознаграждение от Создателя. 
Эта надежда, являющаяся одной из основ 

веры, помогала нам в трудные минуты на 
протяжении долгих летних дней мужественно 
проходить испытание нашей воли, выстаивать 
ночные молитвы, без устали читать Священ-
ный Коран, бесконечно возносить благодар-
ности Всевышнему Аллаху и мольбы за себя, 
близких и всех мусульман.
И сестра надежды – богобоязненность, без 

которой вера не может быть полноценной, 
усиливала наше стремление держать под кон-
тролем не только свои физические органы, а 
также разум и сердце, позволяя нам обуздать 
свои эгоистические настроения и желания, 
негативные поступки и эмоции, усиливая 
наше стремление к духовному очищению и 
самосовершенствованию. 
Милости Рамадана неисчислимы. Это и 

очищение наших организмов от накоплен-
ных излишков пищи, шлаков и негативной 
энергии, что при условии правильного со-
блюдения поста и грамотного проведения 
сухура и ифтара позволяет дать внутренним 
органам полноценный отдых и настроить их 
на новый этап работы.
Помимо этого, Рамадан освобождает время 

и силы как для усиленного поклонения, так 
и для того, чтобы мы могли увидеть себя со 
стороны, искренне признать в себе то, что в 
обычное время скрыто под грузом повсед-
невной суеты, дает нам уроки терпимости, 

милосердия и щедрости. Это месяц олицетво-
рения самых гуманных человеческих чувств, 
которые выражаются в проявлении заботы и 
сострадания к нуждающимся, оказании им 
помощи и поддержки.
Священный месяц Рамадан, являющийся 

вершиной всех месяцев, – это еще и время 
подведения итогов. Он позволяет окинуть 
взглядом пройденный год, увидеть наши 
промахи и недочеты, ошибки, а то и грехи, 
и дает возможность просить Милостивого и 
Милосердного о прощении и наставлении. 
Смысл поста – это не только духовное 

очищение, но и большой труд души, дающий 
разуму возможность осознать цену каждого 
нашего деяния. Рамадан – это испытание на-
шей зрелости, подтверждение осмысленной 
ответственности за поступки.
Так же как месяц Рамадан является време-

нем подведения итогов года, так и праздник 
‘Ид аль-Фитр – это возможность задуматься 
о духовных приобретениях прошедшего ме-
сяца: на что мы потратили каждую секунду 
этих благословенных дней и ночей, что нового 
узнали и запомнили, что возьмем с собой? 
Ведь от того, как мы провели месяц поста, в 
немалой степени будет зависеть наша жизнь 
на протяжении всего следующего года. 
Считается, что каждый Рамадан мусульма-

нину дается пример того, как и с чем должен 
жить праведный последователь ислама на 
Земле. Поэтому я надеюсь, что после оконча-
ния поста мы сможем сохранить в душе все то, 
чему научились и что познали, и остальные 
11 месяцев и всю дальнейшую жизнь служить 
Аллаху от всей души и полного сердца. 
Пост в месяц Рамадан – это один из стол-

пов ислама, предписанных нам Всевышним 
Аллахом, соблюдая его, мы проявили свое 
поклонение и покорность Аллаху, свою го-
товность выполнять Его волю, и с чувством 
исполненного долга встречаем празднование 
‘Ид аль-Фитр.
Этот праздник в полной мере можно оха-

рактеризовать как день духовного согласия 
и единения, в который ни один верующий 
не может остаться в стороне, поскольку му-

сульманская умма сильна своим единством. 
Он представляет собой не только всеобщую 
молитву и богатое застолье, но и совершение 
благих дел, проявление внимания и состра-
дания, основанного на любви к Всевышнему 
Аллаху, к тем, кто нуждается в поддержке. А 
к таким относятся больные и немощные, оди-
нокие старики, сироты, бедные и неимущие, 
именно для них мы до начала праздничной 
молитвы выплачиваем закят аль-фитр – мило-
стыню, которая дает им возможность накрыть 
праздничный стол, почувствовать атмосферу 
братства и сплоченности. 
В этот благословенный день проявите вни-

мание к родным и близким, в особенности к 
своим старшим и детям, навестите и поздравь-
те родственников и друзей. Забыв разногла-
сия, примиритесь с теми, с кем вы в ссоре, в 
этот день надо постараться сделать крепче и 
теснее наши братские узы, укрепить их так, 
чтобы они не могли быть разорваны. Важно 
помнить, что Творец создал нас разными, что-
бы мы познавали друг друга в сотрудничестве 
и сохраняли единство посредством добро-
желательности, взаимопонимания, добра и 
уважения к каждому, как частице мироздания, 
как к великому Божьему творению. Необходи-
мо сохранить то, чему мы научились за время 
Рамадана, а именно проявлять великодушие и 
терпение, любить и творить добро, радоваться 
миру и жизни, подаренной нам Господом, и 
ценить это.
Праздник продлится несколько дней, и 

все эти дни более миллиарда мусульман во 
всем мире будут возносить свои молитвы к 
Единому и Великому Аллаху. В соответствии 
с хадисом Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), переданного 

Ибн Аббасом, утром дня Разговения (‘Ид 
аль-Фитр) «… Превеликий (Великолепно его 
Величие) скажет: «Свидетельствуйте, о 
Мои ангелы, что я дал Свое приятие и Свое 
прощение как награду за их пост (сийам) и 
ночное бдение в месяц Рамадан». Потом 
Он скажет: «О рабы Мои, говорите мне 
теперь свои просьбы, ибо клянусь Своим 
Могуществом и Своим Величием: о чем бы 
вы не попросили Меня сегодня, в этом со-
брании, что касается вашей жизни после 
этого дня, все это Я дам вам; и чего бы не 
попросили вы, что касается вашей жизни 
в этом мире, к вашим нуждам Я прислуша-
юсь. Клянусь Своим Могуществом и Своим 
Величием, Я предам забвению ваши ложные 
шаги, если только вы осознанно стараетесь 
не навлекать на себя Мой гнев. Клянусь 
Своим Могуществом и Своим Величием, Я 
не буду ни стыдить вас, ни выставлять на 
посмешище среди тех, кто предан соблюде-
нию установлений (худуд). Теперь можете 
идти, зная, что грехи ваши прощены. Вы 
получили Мое одобрение, и Я доволен вами». 
Так давайте же будем благодарны Всевыш-

нему Аллаху за Его щедроты и милосердие, 
вознесем Ему хвалу за Его милости и благо-
словение, попросим Его о помощи, прощении, 
о принятии нашего поста и нашего поклоне-
ния и о возможности дожить до следующего 
Рамадана. 
Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы наша 

вера, пост и молитвы побуждали нас к добрым 
делам и поступкам, укрепляли семейные узы, 
помогали растить и воспитывать наших детей 
и внуков на праведных традициях добра и ми-
лосердия, завещанных нам нашими предками, 
а также сообща сохранять и распространять 
мир и спокойствие на Земле, дабы достичь 
счастья этого и вечного миров.
Я искренне поздравляю жителей нашей 

прекрасной Кабардино-Балкарии с оконча-
нием поста Священного месяца Рамадан и 
праздником ‘Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) 
и желаю всем душевного покоя, семейного 
счастья, доброго здоровья, процветания и 
благополучия!
Мир, милость и благословение Аллаха вам 

и вашим близким!
Муфтий КБР

Хазраталий-хаджи Дзасежев.

«Он был так близок к гениальности»
 На минувшей неделе в музее изобразительных искусств в Нальчике открылась выставка картин Валерия 
Курданова (1943-1992), посвященная 70-летию со дня рождения художника («СМ» №17). Работы 
художника предоставил для экспозиции известный в республике коллекционер Даниял Хаджиев.

Яркий и самобытный, но, к сожалению, рано ушед-
ший из жизни, художник оставил после себя несколько 
десятков работ, на выставке их было представлено не-
многим более сорока.

- Невозможно не оценить его творчество и талант, - 
сказал присутствоваший на открытии уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис Зумакулов, - он мог 
очень правдиво показать жизнь простых горцев, людей, 
живущих рядом с нами.
Даниял Хаджиев вспомнил слова известного худож-

ника Николая Ефименко (1934-1994) о Курданове: «Ни-
кто из нас не был так близок к гениальности, как он».
На открытии выставки сестра художника Соня Жа-

боева поблагодарила всех присутствующих за то, что 
они помнят ее брата и чтут память о нем.

Артур Агоев.
Фото Г. Урусовой.

«Завтра – летняя страда», 1988 г.

«В родном ауле», 1971 г.

В соответствии с Указом главы КБР от 1 августа 2013 года
8 августа 2013 года объявлено нерабочим днем по случаю 

праздника Ураза-Байрам.
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Криминал

Взятка за открытие 

смены
Сотрудники УФСБ РФ по КБР по подозрению в 
получении взятки задержали руководителя 
республиканского Управления Роспотребнадзора Клима 
Хацукова.
Как сообщила пресс-служба УФСБ, ранее неоднократно 

поступала информация о том, что представитель Роспотреб-
надзора по КБР под различными предлогами вымогает деньги 
за открытие очередных смен в оздоровительных лагерях, 
организующих летний отдых детей из малообеспеченных и 
социально незащищенных семей.
В результате реализации комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий оперативники собрали сведения, свидетельству-
ющие о наличии преступной схемы получения денежных 
средств данным должностным лицом.
Следственные органы уточнили, что речь идет о руково-

дителе Управления Климе Хацукове, который был задержан 
при получении 50 тысяч рублей за выдачу заключений о 
соответствии санитарным требованиям детских лагерей в 
Майском районе.

«Преступные действия задержанного, кроме всего прочего, 
могли оказать непосредственное негативное влияние на сани-
тарно-эпидемиологическую обстановку в детских оздорови-
тельных учреждениях республики и повлечь за собой нанесе-
ние вреда здоровью детей», - отмечает пресс-служба УФСБ.
По данному факту проводится проверка, по итогам которой 

будет принято процессуальное решение.

На въезде в Баксан
1 августа в Баксане силовики ликвидировали боевика.
Около 10.10 на въезде в Баксан на перекрестке улиц Катха-

нова и Ленина сотрудники Центра по противодействию экс-
тремизму и УФСБ РФ по КБР попытались задержать мужчину, 
который передвигался на автомашине «Лада-Приора». Однако 
он открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции. От-
ветными действиями нападавший был уничтожен. Им оказался 
не работающий 29-летний житель селения Дугулубгей.
Среди гражданского населения и сотрудников правоохра-

нительных органов никто не пострадал.
На месте происшествия были изъяты травматический пи-

столет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, два 
магазина к нему с 13 патронами калибра 9 миллиметров, а 
также граната РГД-5.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 
317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Пытались скрыться
На прошлой неделе сотрудники полиции уничтожили в 
Ставропольском крае четырех боевиков из КБР.
Боестолкновение произошло в Георгиевском районе Став-

ропольского края, когда четверо мужчин, передвигавшихся на 
автомашине «ВАЗ-1119», открыли стрельбу по попытавшимся 
их задержать полицейским. В ходе перестрелки один из со-
трудников спецподразделения получил контузию от взрыва 
гранаты и был госпитализирован, все четверо нападавших 
были уничтожены. 
В автомобиле оперативники обнаружили самодельное 

взрывное устройство, которое уничтожили на месте. Ликви-
дированные боевики были опознаны как жители Зольского 
района. 
Некоторые СМИ сообщили, что у них изъяли удостовере-

ния сотрудников охранного предприятия «Синдика-Щит», 
однако его руководство опровергло данную информацию. 
«Убитые боевики никогда не являлись сотрудниками ООО 
«ОП «Синдика-Щит» и получить указанные удостоверения не 
могли», - говорится в заявлении руководителя предприятия. 
По его данным, все сотрудники ОП имеют удостоверения 
частного охранника, выданные МВД по КБР, на которых не 
предусматривается указание наименования частного охран-
ного предприятия.

Устанавливают 

обстоятельства
4 августа в селении Старый Черек было обнаружено 

тело сотрудника полиции.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, труп 40-летнего 

оперуполномоченного СОБР, старшего лейтенанта полиции И. 
был найден около 14.20 в воскресенье. По предварительным 
данным, полицейский повесился в саду на территории своего 
домовладения.
Сейчас устанавливаются обстоятельства, приведшие к су-

ициду. И. в МВД по КБР служил почти 20 лет – с 1994 года, а 
в занимаемой должности – с апреля этого года.

Отравился парами 

бензина
Житель Прохладного попал в больницу, отравившись 

парами бензина после того, как собирался
поджечь частный дом.

31 июля сотрудниками УВД Нальчика был задержан 36-лет-
ний житель Прохладного, который с целью поджога облил бен-
зином чердачное помещение одного из частных домовладений 
по улице Куйбышева. Однако довести задуманное до конца 
ему не удалось, так как мужчина, отравившись концентриро-
ванными парами бензина, потерял сознание.
Подозреваемый с диагнозом отравление химическим веще-

ством был доставлен в одно из лечебных учреждений. 
На месте происшествия полицейские нашли 5-литровую 

пластмассовую канистру с запахом бензина и зажигалку.

Тайник на крыше 
1 августа полицейские обнаружили на крыше 

недостроенного частного домовладения в пригороде 
Нальчика схрон с тротилом и боеприпасами.

В тайнике находились 200-граммовая тротиловая шашка, 
граната РГН, обрез с глушителем и оптическим прицелом, 
снаряженный магазин к автомату Калашникова, 20 патронов к 
снайперской винтовке Драгунова (СВД) и сигнальный патрон 
от пистолета.
По данным МВД, схрон принадлежит ранее судимому 

за незаконный оборот оружия и кражу 27-летнему жителю 
Нальчика, который сейчас содержится в СИЗО.

Присвоили почти           

4 миллиона
Следователи УФСБ РФ по КБР возбудили уголовное 
дело по факту присвоения более 3 миллионов рублей 
руководителями одного из муниципальных унитарных 

предприятий.
Как сообщает пресс-служба УФСБ, уголовное дело по части 

4 статьи 160 («присвоение или растрата») возбуждено в от-
ношении директора и главного бухгалтера муниципального 
унитарного предприятия «Цветущий сад», расположенного 
в Прохладном.
Согласно материалам дела, подозреваемые в течение не-

скольких лет выписывали расходные кассовые ордера на 
получение денежных сумм якобы для погашения затрат по 
текущей деятельности предприятия. Затем часть наличных, 
полученных на подотчетных сотрудников, присваивалась и 
использовалась ими по собственному усмотрению.
Ущерб, нанесенный предприятию, оценивается в размере 

более 3,8 миллиона рублей.

Хотели отомстить
Нальчикский городской суд вынес два приговора в 
отношении жителей города, признав их виновными в 

заведомо ложном доносе.
Как рассказали в городской прокуратуре, в апреле этого года 

А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из мести 
за лишение его водительского удостоверения сотрудниками 
ГИБДД, решил сообщить в правоохранительные органы о 
вымогательстве у него денежных средств инспектором ДПС. 
Соответствующее заявление мужчина сделал, позвонив в по-
лицию со стационарного телефона.
Позже в ходе проверки он признался, что оговорил инспек-

тора, так как считал, что тем самым сможет оказать на него 
влияние и вернуть свое водительское удостоверение.
Другой житель города – Ж. в ноябре прошлого года на своем 

«ВАЗе» совершил нарушение на федеральной дороге, по факту 
которого инспекторами ДПС был собран административный 
материал, под которым Ж. поставил свою подпись.
Однако спустя месяц с небольшим он обратился в Нальчик-

ский следственный отдел СКР по КБР и в письменной форме 
заявил, что инспекторы ДПС при составлении административ-
ного материала в его отношении совершили служебный подлог.
В ходе проверки Ж. признался, что оговорил сотрудников 

полиции, желая отомстить им за составление административ-
ного материала.
Суд приговорил А. к штрафу в размере 100 тысяч рублей, а 

Ж. – в размере 50 тысяч рублей.

Происшествия

Утонула в реке
1 августа в Чегемском районе в реке утонула

местная жительница.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, около 23 

часов поступило сообщение, что во время совместного от-
дыха на Чегемских водопадах рядом с селением Хушто-Сырт 
парня и девушки, последняя упала в реку Чегем. В поисках 
участвовали 6 спасателей, и спустя полтора часа им удалось 
обнаружить тело девушки на островке в середине реки в 1,5 
километрах от места падения. 
По данному факту правоохранительными органами прово-

дится проверка, так как, по некоторым сведениям, происше-
ствие случилось за несколько часов до того, как находившийся 
с девушкой парень сообщил об этом.

Сорвались

с Джанги-тау
Двое альпинистов из Санкт-Петербурга пострадали, 

сорвавшись с горы во время восхождения
в Черекском районе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, около 15.06 
30 июля поступило сообщение о том, что в ущелье Безенги на 
горе Джанги-тау (высота 5050 м) при прохождении маршрута 
4 «Б» на высоте 3600 м произошел срыв двойки альпинистов.
Группа восходителей состояла из пяти спортсменов из 

альпклуба «Технолог» из Санкт-Петербурга. В спасательную 
службу позвонил старший группы, который сообщил, что 
пострадавшие – 24-летняя Анна Богачева и 28-летний Кон-
стантин Орлов находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрус-

ского высокогорного поисково-спасательного отряда, а из Ми-
неральных Вод вылетел вертолет «Ка-32» Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России.
Около 18.30 пострадавшие были доставлены в Нальчик и 

госпитализированы.
3 августа по просьбе губернатора Санкт-Петербурга Геор-

гия Полтавченко обоих альпинистов специальным санитар-
но-авиационным рейсом перевезли в город на Неве.

Попал под камнепад
2 августа в горах Чегемского района под камнепад

попал турист из Москвы.
По данным МЧС, в 14.00 поступило сообщение о том, что 

в Чегемском районе на морене возле ледника Тютюргу (3,1 
тысячи метров) попал под камнепад и повредил ноги участ-
ник туристической группы из Москвы. Группа, в которую он 
входил, не была нигде зарегистрирована.
Спасатели с помощью вертолета тем же вечером доставили 

пострадавшего в Нальчик.

Сгорели три склада 
Сразу три складских помещения общей площадью

в 1 тысячу квадратных метров сгорели в результате 
пожара в ночь на 3 августа в Нальчике.

Сообщение о том, что в Нальчике по улице Дагестанская 
горит здание, поступило в республиканское МЧС около 2 часов 
ночи. Уже через 30 минут после прибытия первых пожарных 
подразделений пожар был локализован на площади в 1 тысячу 
квадратных метров. В его ликвидации участвовали 19 пожарных 
и четыре единицы техники, он был потушен в 6.22.
В результате пожара сгорели три складских помещения: кон-

дитерского цеха, строительных материалов и бытовой химии. 
Причина пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются.

Установят тросовые перила 
Руководство Северо-Кавказского регионального 
центра (СКРЦ) МЧС России приняло решение об 
установке на Эльбрусе тросовых перил, которые 

помогут безопасности альпинистов при восхождении на 
высочайшую вершину Европы.

Как сообщила пресс-служба СКРЦ, ранее участники од-
ной из экспедиций по восхождению на Эльбрус обратились 
к главе МЧС России с открытым письмом, в котором они 
обратили внимание Владимира Пучкова на свое видение 
решения проблем, связанных с вопросами обеспечения без-
опасности при восхождении на гору.
По поручению министра начальник СКРЦ Николай 

Литюк в прошлую среду выехал в Приэльбрусье, где 
обсудил вопросы обеспечения безопасности альпинистов 
вместе с начальником Северо-Кавказского регионального 
поисково-спасательного отряда МЧС России Александром 
Ципковским и начальником Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда Борисом Тиловым.
По итогам встречи, которая состоялась на склонах Эль-

бруса на высоте 5 тысяч метров, руководству Эльбрусского 
поисково-спасательного отряда предложено провести 
тросовые перила, которые должны позволить туристам в 
сложных метеорологических условиях не сбиться с марш-
рута. Реализация проекта уже начата, и в ближайшее время 
он будет завершен.
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к направлению в судык направлению в суды
31 июля состоялась пресс-конференция руководителя следственного 
управления СКР по КБР Валерия Устова, на которой он рассказал об итогах 
работы ведомства в первом полугодии.

По словам Устова, в первые шесть месяцев в 
республике наблюдается незначительное – на 
1,1% – снижение числа зарегистрированных 
преступлений (4637 против 4690). При этом 
на 8,1% сократилось количество тяжких и осо-
бо тяжких посягательств, а также их удельный 
вес – на 26,8%. 
Кроме того, снизилось количество пре-

ступлений террористического характера (на 
27,5%), экстремистской направленности 
(на 20%), убийств (на 54,3%), грабежей (на 
20,1%), преступлений, связанных с организа-
цией НВФ (на 32,4%) и незаконным оборотом 
оружия (на 7,4%), а также посягательств на 
жизнь силовиков (на 55,8%).
При этом возросло число преступлений, со-

вершенных лицами, находящимися в состоя-
нии алкогольного опьянения (+69,3%) и ранее 
судимыми (+14,9%), а также изнасилований 
(+25%), умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью (+16,2%) и преступлений 
экономической направленности (+16,9%).
Говоря непосредственно об итогах работы 

СУ СКР, Валерий Ханбиевич отметил, что 
следователями разрешено свыше 2 тысяч 
сообщений о преступлениях и расследо-
вано 882 уголовных дела. В среднем на 
каждого следователя пришлось свыше 20 
уголовных дел.
Число оконченных расследованием уго-

ловных дел увеличилось на 21,1%, в суды 
направлено 265 дел, что на 8,6% больше по-
казателей такого же периода прошлого года. 
Расследовано 46 преступлений прошлых 

лет, из них более 30 тяжких и особо тяжких, 
в том числе 3 убийства и 2 посягательства 
на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов, 13 разбоев, 6 должностных пре-
ступлений.
В частности, в Верховный суд направлено 

уголовное дело в отношении семерых уро-
женцев КБР, входивших в банду, созданную 
ранее судимым жителем Нальчика С. С 2003 
по 2012 год ими совершено 36 тяжких и особо 
тяжких преступлений на территории Москвы 
и КБР, среди которых убийство, хищение и 
незаконный оборот оружия, а также более 20 
разбойных нападений.
Также следователям удалось во взаимодей-

ствии с оперативниками Центра «Э» ГУ МВД 
РФ по СКФО раскрыть убийство ветерана 
Григория Могилко. В ходе его расследова-
ния было установлено, что подозреваемые 
готовились совершить еще одно убийство – 
жительницы Урванского района.
Касаясь противодействия бандподполью, 

Устов сообщил, что в первом полугодии на 
территории республики боевиками соверше-
но 19 посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, в результате 
погибли 5 и получили ранения 6 силовиков. 
За этот же период правоохранительными 
органами ликвидировано 23 активных члена 
и пособника НВФ, годом ранее эта цифра 
была равна 48.
Большинство посягательств на жизнь си-

ловиков происходит на территории Нальчика, 
Баксана и Баксанского района. Устов также 
отметил, что всего в производстве следовате-
лей находится 59 уголовных дел о более чем 
150 преступлениях, совершенных членами 
НВФ. В их рамках арестовано 6 активных 
участников бандподполья, в суды с начала 
года направлено 4 таких уголовных дела.
Глава СУ СК особо подчеркнул серьезную 

активизацию оперативно-розыскной деятель-
ности в этом направлении сотрудников ре-
спубликанских УФСБ и МВД. «Раньше очень 
сложно было задержать активных участников 
бандподполья, но сейчас есть и такие, кото-
рых удалось задержать с поличным, прямо во 

время совершения посягательств», - добавил 
Устов.
Он также сообщил, что в ближайшее время 

в КБР должен быть доставлен находившийся 
в международном розыске боевик, которого 
задержали на территории одной из соседних 
стран. «Он был задержан в одной из стран 
ближнего зарубежья с паспортом на имя жи-
теля Чеченской Республики. На самом деле он 
житель Кабардино-Балкарии. Предполагаем, 
что он мог находиться на территории арабских 
стран, не исключаем Сирию и Египет. Думаю, 
в ближайшее время он будет экстрадирован к 
нам», - пояснил глава СУ СК.
Он рассказал, что в республике значительно 

– на 42,9 % (со 156 до 223 фактов) увеличи-
лось число коррупционных преступлений. 
Также зарегистрирован 31 факт взяточниче-
ства, что на 29,2% больше такого же периода 
прошлого года.
Всего возбуждено 79 уголовных дел данной 

направленности, в том числе в отношении 3 
депутатов органов местного самоуправле-
ния, 6 работников министерств и ведомств, 
2 сотрудников органов внутренних дел, 6 
сотрудников службы судебных приставов и 
6 работников муниципальных учреждений и 
организаций.
В производстве следователей управления 

находилось 123 (112 – в 2012 году) уголовных 
дела коррупционной направленности, в суды 
было направлено 18 дел.

«Размер ущерба по направленным в суд уго-
ловным делам составил более 5,4 миллиона 
рублей. Возмещено более 5,2 миллиона, или 
96,7%», - добавил Устов.
Он также рассказал о ходе расследования 

некоторых уголовных дел, вызвавших ши-
рокий общественный резонанс. В частности, 
по делу о взятках во время сдачи ЕГЭ следо-
ватели уже установили более 20 подобных 
фактов. Суммы варьировались от 25 до 200 
тысяч рублей, которые родители выпускников 
платили за оказание содействия в получении 
более высоких баллов на экзаменах.
Устов отметил, что в ближайшее время фи-

гурантами дела могут стать еще три-четыре 
должностных лица. «С учетом необходимости 
проведения большого объема экспертных ис-
следований и допроса значительного числа 
лиц мы рассчитываем, что в течение макси-
мум трех месяцев завершим расследование 
этого уголовного дела», - заметил он.
А в середине августа планируется напра-

вить в суд уголовное дело в отношении быв-
шего премьер-министра КБР Ивана Гертера, 
которого подозревают в мошенничестве с 
квартирой. «Осталось согласовать обвине-
ние с коллегами из прокуратуры. Мы готовы 
направить дело в суд к середине августа», - 
сказал Валерий Ханбиевич. Что же касается 
второго дела в отношении экс-премьера, то 
постановление о его возбуждении было от-
менено прокуратурой. Глава СУ не исключил, 
что будет возбуждено новое дело по самому 
факту передачи земель в аренду одному из 
ООО.
Говоря о прекращении двух уголовных дел 

в отношении мэра Нальчика Залимгери Ха-
гасова, которого подозревали в махинациях 
с земельными участками, он заявил, что сле-
дователи намерены добиваться отмены этих 
решений суда. «Прокуратура города нас под-
держала, обжаловала это решение в Верхов-
ный суд КБР, но его коллегия посчитала, что 
постановления отменены правильно. Сейчас 
вопрос стоит о том, чтобы выйти в президиум 
Верховного суда КБР через республиканскую 
прокуратуру. Я обещаю одно: если коллеги из 
прокуратуры нас поддержат, мы обязательно 
доведем это дело до суда», - заявил Устов. 

Он также напомнил, что близится к завер-
шению и расследование дела по факту гибели 
младенцев в Республиканской многопрофиль-
ной детской больнице. По словам главы СУ, 
новые экспертизы по делу были проведены 
в Центре судебных экспертиз Минздрава в 
Москве. Исходя из заключений, в действиях 
сотрудников больницы были установлены 
«многочисленные нарушения порядка ока-
зания медпомощи, в том числе применение 
медицинских препаратов, исключенных из 
перечня лекарств, применяемых в неонатоло-
гии, постановка неправильных медицинских 
диагнозов, несвоевременное проведение 
лечебных процедур, состоящие в прямой 
причинной связи с наступлением смерти 
младенцев». Кроме того, были нарушения в 
оснащении отделения реанимации, «повлек-
шие невозможность оказания полноценной 
квалифицированной помощи, направленной 
на спасение жизни новорожденных». «Рас-
следование мы планируем завершить через 
два месяца. Круг подозреваемых очерчен, 
фамилии называть пока не будем, но это не 
стрелочники», - подчеркнул Устов. 
Практически завершено расследование дела 

в отношении главы республиканского казна-
чейства Леонида Зрумова и руководителей 
отделов данного ведомства по Зольскому и 
Эльбрусскому районам. Им инкриминируется 
незаконное хранение боеприпасов, нецелевое 
расходование бюджетных средств, злоупотре-
бление должностными полномочиями, неза-
конное приобретение путем мошенничества 
права собственности на 4 служебные квартиры 
в Нальчике, а также служебный подлог до-
кументов. «Планируем передать дело в суд в 
конце августа», - пояснил глава управления.
Говоря о деле по фактам незаконных выплат 

чернобыльцам, Устов отметил, что пока не 
вступили в силу судебные решения об отмене 
поворота предыдущих судебных решений. По 
его словам, в случае, если окружным главком 
будет возбуждено дело в отношении судьи, 
принимавшей решения о выплатах, то данное 
дело может быть объединено с ним. 
Руководитель СУ также сообщил, что в 

первом полугодии зарегистрировано 277 
сообщений о преступлениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, по 
результатам рассмотрения которых воз-
буждено 24 уголовных дела. Год назад было 
возбуждено 51 подобное дело.
По словам Устова, среди данных уголовных 

дел 5 возбуждено по фактам применения со-
трудниками полиции физического насилия 
в отношении граждан. Их количество за год 
сократилось более чем в 5 раз – с 27 фактов.
Кроме того, были возбуждены уголовные 

дела по фактам превышения и злоупотребле-
ния должностными полномочиями, мошен-
ничества, получения взяток и служебного 
подлога. «В настоящее время в суды респу-
блики направлено пять таких уголовных дел», 
- заметил Устов.
Он заявил, что в республике отмечается 

снижение числа зарегистрированных со-
общений о преступлениях в отношении 
несовершеннолетних (132 против 149). По 
результатам их рассмотрения возбуждено 
33 уголовных дела, в том числе 13 о престу-
плениях против половой свободы и половой 
неприкосновенности, 5 – по фактам грабежей 
и 11 – разбоев.
Среди раскрытых дел руководитель СУ 

СКР назвал совершенное еще в 2005 году 
преступление против половой неприкос-
новенности 10-летнего жителя Нальчика. 
Доказательства причастности к нему двух 
жителей столицы КБР, один из которых уже 
отбывает наказание за совершение другого 
преступления, удалось добыть с помощью по-
лиграфа. Уголовное дело в кратчайшее время 
будет направлено в суд.

Б. М.

Благотворительная 
лотерея

ВЫИГРЫВАЕТ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
Какие у вас ассоциации со словом «благо-

творительность»? Это соединенные воедино 
корни двух слов: «благо» и «творить»... Законы 
жизни таковы, что каждый из нас нуждается в 
помощи и доброй поддержке...
Вот поэтому и создаются благотворитель-

ные фонды, которые, собирая посильные 
вклады добрых и мудрых людей, помогают 
творить благо для больных, обездоленных.
Всероссийская тиражная благотворительная 

лотерея «За правопорядок» более пяти лет 
проводится с такой же благой целью. В апреле 
2013г. состоялся розыгрыш очередного тиража 
благотворительной лотереи.
Билет стоимостью всего лишь 50 рублей 

оказался счастливым для многих жителей на-
шей республики: КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ БИЛЕТ 
ЛОТЕРЕИ БЫЛ ВЫИГРЫШНЫМ!
Сумма премиального фонда составила бо-

лее 430 тыс. рублей, в том числе различные 
выигрыши от 50 до 50000 руб.
В июле т.г. Российским Советом ветеранов 

ОВД и ВВ объявлено проведение следующего 
тиража Всероссийской благотворительной ло-
тереи «За правопорядок», билеты в количестве 
20.000 на сумму 1.000.000 (один млн.) рублей 
поступили на реализацию в Совет ветеранов 
ОВД и ВВ КБР.
Ваши 50 рублей, вложенные в благотво-

рительность, дают возможность выиграть 
суммы: 50, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 
50000, 100000 рублей.
Сделать правильные выводы по участию в 

благотворительной лотерее позволит вам наша 
официальная информация. 
Желающих приобрести лотерейные билеты 

просим обращаться по адресу: 360030 КБР, 
г. Нальчик, ул. Московская, 10, корп. 2. Кон-
тактные телефоны: 40-57-83; 8-928-723-39-36, 
8-906-189-58-60, или по месту жительства в 
территориальные органы внутренних дел. 

Кадры
Президент РФ Владимир Путин на 

прошлой неделе освободил от занимаемых 
должностей более десяти генералов 

юстиции, полиции и внутренних войск. 
В этом списке оказался и 58-летний на-

чальник Управления ФСКН по Кабардино-
Балкарии генерал-майор полиции Руслан 
Кульбаев, возглавлявший данное подраз-
деление почти 10 лет – с декабря 2003 года.

ДЕЛАЙ ДОБРО, ДАРИ РАДОСТЬ!
В Чегемском районе состоялась благо-

творительная акция «Делай добро», ини-
циированная территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. А работники отдела культуры местной 
администрации района организовали выезд-
ной концерт для пациентов Республиканского 
психоневрологического интерната мини-
стерства труда и социального развития КБР.
Пакеты с продуктами получили 22 малоиму-
щие и многодетные семьи Чегемского района, 
в которых проживают 66 несовершеннолетних 
детей. Продукты питания приобретены на 
средства добровольного спонсора.
Как сообщает пресс-служба местной адми-

нистрации района со ссылкой на слова началь-
ника комиссии Риммы Тхагапсоевой, продо-
вольственную помощь нуждающимся семьям 
района оказывают ежегодно во время месяца 
Рамадан. Так и в этом году в продуктовые на-
боры постарались включить все необходимое.
В настоящее время в Республиканском 

психоневрологическом интернате около 300 
постояльцев. Как говорит начальник районного 
отдела культуры Лариса Ворокова, цель кон-
церта  была одна – доставить этим людям хоть 
немного радости: «По просьбе наших зрителей 
мы на ходу меняли концертную программу, 
дополняя ее новыми и новыми песнями. Ведь 
этого концерта они очень ждали, вот мы и по-
старались устроить для них праздник».
Постояльцы интерната с восторгом встре-

тили гостей, организовалась даже «подтан-
цовка» из числа пациентов.
Порадовать обитателей интерната смогли и 

жители района: жительницы Шалушки пере-
дали кондитерские изделия и сладкую воду, 
Дуся Макоева из Чегема испекла пирожки, 
приготовила сыр и айран, работники культуры 
купили фрукты.
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Наследственность,Наследственность,
фантазияфантазия
и умелыеи умелые
рукируки
Последнее время мой стол стал предметом Последнее время мой стол стал предметом 
восхищения всех заходящих в кабинет. Точнее, восхищения всех заходящих в кабинет. Точнее, 
не сам стол, а два украшающих его образчика не сам стол, а два украшающих его образчика 
оригами: букет и черный лебедь. А появились оригами: букет и черный лебедь. А появились 
они там достаточно неожиданно: все началось они там достаточно неожиданно: все началось 
с того, что у одной из своих подруг я увидела с того, что у одной из своих подруг я увидела 
очень красивый и оригинальный чехол для очень красивый и оригинальный чехол для 
смартфона, по виду ничем не уступающий смартфона, по виду ничем не уступающий 
дорогим брендовым изделиям. Оказалось, дорогим брендовым изделиям. Оказалось, 
что это подарок ее племянницы, сделавшей что это подарок ее племянницы, сделавшей 
аксессуар своими руками, но основной сферой аксессуар своими руками, но основной сферой 
дизайнерского предпочтения которой являются дизайнерского предпочтения которой являются 
мягкие игрушки. И уже в ходе расспросов мягкие игрушки. И уже в ходе расспросов 
выяснилось, что мама восьмилетней девочки выяснилось, что мама восьмилетней девочки 
является талантливым оригамистом.является талантливым оригамистом.  

Особое отношение к рукоделию у Марины 
и Алины Геграевых – не просто семейная, 
а можно сказать, генетическая черта. Мама 
Марины и бабушка Алины Роза Мазировна 
Тикаева – одаренная рукодельница, научив-
шая шить и вязать своих дочерей, а ее брат 
Расул Ботаев – известный резчик по дереву.
Тем не менее, несмотря на такую наслед-

ственность и собственные способности, 
Марина после окончания школы поступила на 
биологический факультет КБГУ, и в общем-то 
мало что предвещало в ее жизни появление 
одного из древнейших видов декоративно-
прикладного искусства. Однако возникло оно 
в жизни педагога дополнительного образо-
вания Республиканского Дворца творчества 
детей и молодежи Марины Геграевой именно 
на профессиональной основе. Преподаватель 
экологии, по-прежнему беззаветно влюблен-
ная в свое дело (кстати, с недавних пор она 
работает еще и учителем географии в МОУ 
СОШ №20 г. Нальчика), всегда стремилась 
привнести в свою работу творческое начало. 
Ее основное преподавательское кредо заклю-
чается в том, что детям всегда интересно не 
просто заниматься, но и делать что-то своими 
руками. «Делать что-то своими руками» вме-
сте с педагогом ученики Марины Абдуллахов-
ны начинали с традиционного пластилина и 
рисования. Потом Геграева начала работать 
с таким экзотическим материалом, как кра-
шеная манка и гречка, которые она красила 
самостоятельно, затем был бисер, которым 
она занимается до сих пор, а в какой-то мо-
мент настал и час оригами. 
Конечно, с бумагой и ей, и ребятам при-

ходилось работать и раньше, но эти работы 
имели мало общего с древним искусством 
складывания фигурок из бумаги. Во-первых, 
в оригами запрещено пользоваться ножница-
ми и клеем, и Марина неизменно соблюдает 
это правило. А во-вторых, она занимается 
модульным оригами – техникой складыва-
ния, которая, в отличие от классического 
оригами, использует в процессе складывания 
несколько листов бумаги. Каждый отдельный 
листок складывается в модуль по правилам 
классического оригами, а затем модули со-
единяются путем вкладывания их друг в 
друга, появляющаяся при этом сила трения 
не дает конструкции распасться. Снятие 
ограничения на количество листов позволя-
ет с большей легкостью создавать крупные 
модели со сложной структурой. «На одно 
среднее изделие, - говорит Марина, - требу-
ется минимум 250-300 модулей, но вполне 
может быть, что и 500-600 и больше. На это и 
уходит большая часть времени. Например, на 
изготовление модулей для самого большого 
лебедя на одну выставку ушло три дня. А 

вот собираются модули недолго – часа два».
Глядя на ее работы, честно говоря, в это 

верится с трудом: настолько сложными они 
выглядят. Зато создается впечатление, что из 
бумаги Марина может делать все: птиц, жи-
вотных, игрушки, деревья, гирлянды, фонари-
ки, корзинки, домики, фигурную посуду. Но 
самым трудным в работе, как ни удивительно, 
по ее словам, стал павлин, то есть даже не сам 
павлин, а его хвост, представляющий собой 
настоящую инженерную систему.
И все же, уверяет Марина Геграева, ис-

кусство оригами – вовсе не удел для узкой 
касты избранных. Овладеть им могут все, 
правда, с определенного возраста: «Хотя уже 
в начале XIX века немецкий педагог, теоретик 
дошкольного воспитания, создатель понятия 
«детский сад» Фридрих Фребель предлагал 
это занятие в качестве обучающего для разви-
тия детской моторики, но маленьким деткам, 
это, конечно, сложно. Поэтому, в основном, 
они делают модули, а я их собираю. А вот 
класса с пятого оригами вполне доступно для 
каждого. Специалисты-медики считают, что 
оно позволяет полнее использовать запасы 
психики, гармонично тренируя и развивая 
оба полушария головного мозга. У ребят 
совершенствуются мелкая моторика рук, 
движения пальцев становятся более точными, 
вырабатывается усидчивость». 
Кстати, несколько старшеклассников не-

смотря на свою большую загруженность 
с удовольствием занимаются с Мариной 

Абдуллаховной. И, несомненно, это идет им 
только на пользу: ведь в процессе бумажного 
творчества стабилизируется состояние нерв-
ной системы, улучшаются внимание, кон-
центрация, память, раскрывается творческий 
потенциал человека. Ученикам Геграевой 
повезло, что у них есть такой наставник. А вот 
сама она постигала искусство самостоятель-
но, с помощью книг и Интернета, правда, не 

считая, что это было очень сложно: «Первое 
время тяжело, а потом намного легче. Нужно  
присмотреться и вчитаться, и дело пойдет. 
Главное – не нервничать, будешь взвинченной 
– ничего не получится. Впрочем, в негатив-
ном состоянии долго пробыть не получится 
– оригами действительно успокаивает нервы. 
Оригами же в своей практике применяют и 
врачи-логопеды: отмечено его позитивное 
влияние в работе с инвалидами слуха, зрения, 
опорно-двигательной системы, пациентами 
психоневрологических диспансеров, психи-
атрических больниц, глухонемыми, онколо-
гическими больными, а также в социальной 
реабилитации».
Многие авторитетные оригамисты на-

стаивают на непременном использовании 
исключительно специальной бумаги, напри-
мер, «ками» (кстати, в переводе с японского 
«ori» – это складывать, а «kami» – бумага) 
–квадратного листа, обратная сторона кото-
рого цветная. Или «васи» – из коры так на-
зываемого «бумажного дерева» эдгевортия, 
или из бамбука, пеньки, риса и пшеницы. Но 
Марина считает, что эффектные произведения 
оригами можно создавать из любой бумаги, 
будь то ватман или прошедший через принтер 
лист самой обычной А4. Так что, в финансо-
вом отношении оригами доступно любому... 

Ученица теперь уже третьего «В» МОУ 
СОШ №20 Алина с удовольствием расска-
зывает о работах мамы, которыми очень гор-
дится, и уже сама делает модули, но с шести 
лет главным ее увлечением являются мягкие 
игрушки. Как говорит мама, в школу Алине 
вначале не очень хотелось идти, а вот кружок 
мягкой игрушки, которым во Дворце творче-
ства детей и молодежи руководит Ирина Ва-
лентовна Чабукиани, полюбился ей сразу. И 
это несмотря на то, что самые первые работы, 
которые Алина бережно сохранила, например, 
муха, были далеки от совершенства. Зато все 
последующие, честно говоря, невозможно 
отличить от дорогущих фабричных, предла-
гаемых торговлей. И это с учетом того, что в 
кружке девочка занималась только один год! 
На протяжении всего второго класса, когда у 
нее родилась сестричка Джамиля, с которой 
она с удовольствием помогает маме, Алина 
делала игрушки самостоятельно.
Алина предвкушает возвращение осенью 

в полюбившийся кружок, но может смело 
заявить, что без дела не сидела. Достаточно 
сказать, что в семье теперь покупных мягких 
игрушек нет, да и все двоюродные братья-
сестры, их родители, бабушки и дедушки 
обеспечены представителями игрушечной 
флоры и фауны. Такая же судьба постигает и 
другие ее изделия: большие диванные подуш-
ки, подушки-думки, подушки-валентинки, 
чехлы для смартфонов и нетбуков с большим 
удовольствием принимаются в качестве по-
дарков родными и близкими.
Маленькая рукодельница не скрывает се-

кретов своего мастерства. Она рассказывает, 
что в работе использует разные виды иголок, а 
из всех материалов больше всего предпочита-
ет мех. Не только потому, что мех лучше всего 
скрывает случающиеся (не без этого) изъяны 
работ: «Я бы хотела, чтобы и другие дети тоже 
такое делали. Ну, игрушки из меха, потому что 
мне нравится мех». С видимым сожалением 
она признается, что вязать ей пока сложно, 
зато с гордостью говорит, что самостоятельно 
чинит свою одежду, хорошо рисует, неплохо 
лепит из пластилина и уже овладела техникой 
аппликации. Например, при создании одной 
из своих последних работ – жирафа – она 
не использовала готовую крапчатую ткань, 

а вклеивала черные пятнышки. Правда, не-
смотря на все свои творческие достижения и 
общественное признание, которое получает 
на школьных выставках и экспозициях во 
Дворце творчества, она мечтает стать сто-
матологом. «Но когда я стану стоматологом, 
рисовать, шить и делать игрушки не брошу», 
- тут же уточняет Алина… 

… Детские психологи утверждают, что 
мягкие игрушки обязательно должны быть у 
каждого ребенка старше 3 лет. А шитье мягких 
игрушек своими руками является таким же 
отличным развивающим занятием для детей, 
потому что так же, как и оригами тренирует 
мелкую моторику, развивает внимание и 
творческие способности, обучает таким необ-
ходимым навыкам, как обращение с иголкой 
и ниткой, а еще приучает следовать правилам 
и инструкциям, так что вся польза очевидна.
Но не важно, какой вид рукоделия выбрать, 

благо, их много и найти себе по душе неслож-
но. Самое главное, что создание фигурок ори-
гами или шитье забавных игрушек в компании 
с ребенком сближает и сплачивает семью, так 
как это происходит в семье Геграевых – твор-
ческих людей с любовью к рукоделию.

Майя Сокурова.
Фото Фатимы Тикаевой.
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Нарткъалэ дэт курыт школ №5-р къиухри, 
2004 гъэм ар щIэтIысхьащ КъБКъУ-м и 
медицинэ къудамэм. Абы къыкIэлъыкIуащ 
интернатурэр, иджыпсту щIэсщ Ростов 
дэт къэрал медицинэ университетым и 
ординатурэм. Апхуэдэу Елейр Ростов дэт 
къэрал медицинэ университетым щыIэ 
щIэныгъэлI, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм 
я  зэгухьэныгъэм  и  тхьэмадэм  и  япэ 
къуэдзэщ ,  а  еджапIэм  ГрантхэмкIэ  и 
къудамэм и унафэщIщ. Апхуэдэу ар Москва 
Экономикэмрэ информатизацэмкIэ дэт 
дунейпсо институтым юрист IэщIагъэм 
заочнэу щыхуоджэ. Алим жыджэру хэтщ 
медицинэм теухуа щIэныгъэ зэхыхьэхэм, 
зэпеуэхэм. Абы игъэхьэзыра медицинэ 
проект зыбжанэм грантхэр къыхуагъэфэщащ. 
Ар хэтащ 2012, 2013 гъэхэм Сколковэ 
(Москва) къыщызэрагъэпэща урысейпсо, 
дунейпсо зэхыхьэхэм, нэгъуэщI куэдми. 
Елейм и къэхутэныгъэ лэжьыгъэу 30-м 
щIигъу къытехуащ дунейпсо, урысейпсо 
щIэныгъэ журналхэм. Патент зыхуэфащэ 
щIэныгъэ лэжьыгъэу плIы иIэщ.

- Алим, дохутыр IэщIагъэр къызэрыхэпха 
щIыкIэм и гугъу уэзгъэщIынут.

- А IэщIагъэм пасэ дыдэу сыдихьэхащ. 
СыцIыкIуу, 4-нэ классым сыщIэсу арагъэнт, 
сыджалэри ,  операцэ  сащIауэ  щытащ . 
Абы  щыгъуэм  къызэIэза  дохутырхэм 
набдзэгубдзаплъэу сакIэлъыплъат, псом 
хуэмыдэу нэхъ сыдэзыхьэхар хирургхэрат. 
Операцэ сызыщIа  дохутырым и щытыкIэр, 
и хьэл-щэныр нобэми си нэгум щIэтщ. 
СыцIыкIуами, гу лъыстат абы сымаджэм 
хуиIэ бгъэдыхьэкIэм, езыхэми абы я гугъапIэ 
псори ирапхауэ, ар къыщыщIыхьэнум, 
къазэрепсэлъэнум  зэрежьэм .  Уеблэмэ, 
мыпхуэдэу  зэхэсхауэ  сигу  къинэжащ: 
«Алыхьырщ ,  а бы  иужь к I э  у э р ащ 
дызыщыгугъыр», - жаIэу. ГурыIуэгъуэт 
ар  лэжьыгъэ  гъэщ Iэгъуэн  къудейуэ 
зэрыщымытыр, атIэ икIи жэуаплыныгъэшхуэ 
зыпылъ къалэн гугъут. Ауэ уэ уи зэфIэкIкIэ, 
уи IэзагъкIэ цIыхухэм гукъыдэж ептыжыныр, 
ахэр арэзыуэ псалъэ гуапэ къыпхужаIэныр 
куэд и уасэщ.

- Интернатурэр Республикэ клиникэ 
сымаджэщым щыбгъэкIуащ. Къыхэпха 
IэщIагъэр  зыхуэдэр  нэхъ  гъунэгъуу 
къэпщIэнымкIэ ар япэ лъэбакъуэу жыпIэ 
хъунущ.

- Пэжыр жыпIэмэ, лэжьыгъэр зыхуэдэр 

тIэкIу нэхъ пасэу згъэунэхуащ. Студенту 
сыщыщытами, сымаджэщым операцэхэр щащI 
и къудамэм санитару, медбрату сыщыIащ. 
Интернатурэм щыгъуэ дохутыр Iэзэхэу 
Мизиев Исмаил, Дзэгъэл Марат сымэ я нэIэм 
сыщIэту хирургием нэхъ куууэ сыхэгъуэзащ. 
Си IэщIагъэм теухуауэ куэд къыщысщIащ 
а дохутырхэм я деж. Сымаджэ щхьэхуэхэм 
сегъэубыдылIауэ, абыхэм сакIэлъыплъу, ахэр 
операцэм хуэзгъэхьэзыру, ар зэрекIуэкIым 
сыкIэлъыплъу, сэри абы сыщыхэт къэхъуу 
сылэжьащ. 

-  Алим ,  а  зэманым  уи  IэщIагъэм 
пылъ гугъуехьри жэуаплыныгъэри нэхъ 
зыхэпщIэн хуэдэу гукъинэж пщыхъуу 
Iуэхугъуэ гуэр урихьэлIа?

- Хирургием махуэ къэс щекIуэкIыр апхуэдэ 
Iуэхугъуэщ. Дауэ мыхъуми, узрихьэлIэ 
Iуэхугъуэхэм яхэтщ нэхъыбэм уезыгъэгупсыс, 
куэд  зэпэплъытын  хуейуэ  щытык Iэ 
уизыгъэувэхэр. Апхуэдэ сэри си нэгу щIэкIащ. 
ЩIэпхъаджащIэхэм уIэгъэ ящIауэ зы полицэ 
щIалэ сымаджэщым нашат. Ар хьэлъэт. Абы 
щыгъуэм Урысей Федерацэм и МВД-м и 
хирург нэхъыщхьэ, щIэныгъэлI цIэрыIуэ 
Войновский Евгений кърагъэблагъэри, абы 
Дзэгъэл Маратрэ сэрэ дригъусэу сыхьэт 
бжыгъэкIэ операцэ гугъу дыдэ тщIауэ 
щытащ. Нэхъыщхьэрати, а щIалэр къелащ. 

ИужькIэ, конференцэ сыхэтыну Москва 
сыкIуауэ, Войновскэм и деж себлэгъауэ 
щытат. Операцэ тщIауэ щыта щIалэр ар 
зи унафэщI сымаджэщым яшауэ щIэлъти, 
ари сигъэлъэгъуауэ щытащ. ЩIыхьыцIэ 
зэхуэмыдэхэр иIэми, и цIэр фIыкIэ щIыпIэ 
куэдым щыIуами, сэ къызэрысцIыхуамкIэ, 
Войновский Евгений цIыху къызэрыгуэкIщ, 
зыкъыфIэщIыжауи гу лъыптэркъым. Сэ абы 
дэслъэгъуащ дохутыр нэсым хэлъын хуей 
хьэлыфI куэд.

-  Уэ  узэреплъымкIэ ,  дохутырыр 
зэрыщытын хуейр сыт хуэдэу?

- Псом хуэмыдэу абы щIэныгъэшхуэ 
бгъэдэлъын, Iэзагъышхуэ хэлъын хуейщ. 
Пэжщ, сыт хуэдэ IэщIагъэ къыхыумыхами, уи 
зэфIэкIым хэбгъахъуэ зэпыту ущытын хуейщ, 
ауэ псом хуэдэжкъым дохутыр IэщIагъэр. 
ЦIыхум и узыншагъэр, и гъащIэр зи IэмыщIэ 
илъыр щыуэн хуейкъым, уеблэмэ апхуэдэ 
хуитыныгъэ иIэкъым. Абы папщIэ дохутырым 
сытым дежи дэтхэнэ зы Iэмалри къигъэсэбэпу 
и щIэныгъэм хигъэхъуэн хуейщ. КIэщIу 
жыпIэмэ, дохутырыр лэжьэху еджэн хуейщ. 
КъищынэмыщIауэ, дохутырым гуапагъэ 
хэлъу, гулъытэ иIэу щытыпхъэщ. Узыр 
къеIэу къыпхуэкIуам узэрыдэIэпыкъуфынур 
зыхебгъэщIэфу, абы и дзыхь къуигъэзу щытын 
хуейщ. Абы щыгъуэм куэдкIэ нэхъ тынш 

хъунущ сымаджэм уеIэзэныр. «Дохутырым 
и псалъэ къудейри хущхъуэщ», - щIыжаIам 
зыгуэр хэлъщ. 
Дохутырым Iулъхьэ Iихыныр къемызэгъщ. 

Ар абы и пщIэр езыудых хьэл Iей дыдэщ. 
Улахуэр  мащIэщ  жыпIэу,  апхуэдэу  уи 
щхьэр бгъэлъахъшэ хъунукъым. Иджыпсту 
щIэныгъэлI, дохутыр ныбжьыщIэхэм я 
зэфIэкIым хагъэхъуэным хуэлажьэу мылъку 
къызыпэкIуэ программэ куэд щыIэщ Сыт ахэр 
къагъэсэбэп щIэмыхъур? Сэ сызэреплъымкIэ, 
дохутырыр  икIи  щIэныгъэлIу  щытын 
хуейщ. Аращи, мис а бгъэдэлъ щIэныгъэми 
абы  мылъку  къыхихыфынущ .  Дауэ? 
Гъэунэхуныгъэ лэжьыгъэхэр ирырегъэкIуэкI, 
медицинэм и зыужьыныгъэм хуэунэтIа 
про е кт хэ р  з эх рырелъх ь э ,  апху эд э 
къэхутэныгъэхэр зыщэху IуэхущIапIэхэр 
куэду щыIэщ. Апхуэдэущ хамэ къэралхэм я 
дохутырхэр зэрыпсэур, абыхэм улахуэшхуэхэр 
яIэу цIыхухэм къащыхъу щхьэкIэ. Пэжыр 
жыпIэнумэ, абыхэм ят налогыр нэхъыбэщ. Сэ 
сыщыIащ нэгъуэщI къэралхэм, сепсэлъылIащ 
дохутыр куэдым. Абы и лъэныкъуэкIэ 
жысIэфынуращи, куэдкIэ дакъыкIэрыхукъым. 
Нобэ ди къэралым медицинэм зригъэужьыным 
г ул ъ ы т эш ху э  ху ещ I ,  п р о г р а м м э 
гъэщIэгъуэнхэр зэхалъхьащ. Ди республикэми 
узыншагъэр хъумэн и IэнатIэр куэдкIэ 
ефIэкIуащ. Иджыпсту ди сымаджэщхэр псори 
зыхуэныкъуэ IэмэпсымэхэмкIэ фIы дыдэу 
къызэгъэпэщащ, сымаджэхэр пщIэншэу 
хущхъуэкIэ къызэгъэпэщынри зэтраублащ.

- Алим, мы гъэ бжьыхьэм ординатурэр 
къыбоух. АдэкIэ сыт хуэдэ мурадхэр уиIэ? 
Укъыщыхъуа щIыналъэм къэбгъэзэжу 
республикэм  узыншагъэр  хъумэн  и 
IэнатIэм уи гуащIэр хуэбгъэлэжьэну 
хьэмэрэ…

- Къэзгъэзэжынущ, ауэ иджыпстукъым, 
къыхэсха  Iэщ Iагъэм  и  щэху  псоми 
фIыуэ  зыхэзгъэгъуазэмэ ,  лэжьыгъэ  и 
пIалъэ къасщIэмэ. Ординатурэм иужькIэ 
аспирантурэм си щIэныгъэм щыпысщэнущ. 
Сэ си мурадщ дохутыру сылэжьэну, ауэ 
щIэныгъэ Iуэхури IэщIыб сщIынукъым. 
А тIур зэи зыр зым зэран хуэхъунукъым, 
уеблэмэ ахэр зэкIэщIэпч мыхъунщ. ИщхьэкIэ 
къыхэзгъэщащи, дохутырыр – ар емызэшу зи 
щIэныгъэм хэзыгъэхъуэн хуей IэщIагъэлIщ.

- Упсэу, Алим! Уи мурадхэр къохъулIэну 
ди гуапэщ!

Епсэлъар ЩхьэщэмыщI Изэщ.

Гугъуэт Заремэ
Си узыр къыхэуэ-хэкIыжщ,
Гугъэр къысхыбочыж. УIуокIыж.
Си макъыр сокъуз, йогъущыкI,
ГъащIэр зэщхьэщызоч. ЩIызощыкI.
Гупсысэр щхьэжагъуэ, щхьэ нэпцIщ.
Жэщым жей зэрегъэпцI. Ари нэщIщ.
Ди гъуэгур зэхэкI-зэхыхьэжщ,
ПщIыхьым дызэхуешэж. 

ДыщIогъуэж.
Лъэ макъыр дунейм хокIуэдэж,
ГъащIэхэр къыдоджэж. 

Джэрпэджэжщ.
Ди псалъэхэр щIыхуэщ, бзэ хьэхущ,
Сыппоплъэ нэхущым. Щэхущ.
Вагъуалъэ уафэгур жей куэщIщ,
Гум зыми пимыщIыр усхощI.
  

* * *
ГурыщIэр гухэщIу 

къыспкъыроткIухь,
Си гъащIэ псысалъэм иIэщ кIэух.
Си гугъэ щхьэжагъуэм ухэмыкIухь,
Мылъхуэсу зы гъащIэ зэхудоух.

Гу лъащIэ нэпсылъэр 
къысфIокъуэлъыкI,

Уэрэд ныкъуэфэкъуэр си Iум имыкI.
ГъащIэм хыхьэжу лъэбакъуи 

схуэмыч,
Уэ уизыщIыкIым си гугъэр еукI.

Уи гущIэм сумытхэ, псэм сумышэкI,
Уи плъэкIэ псалъэншэр, зи, 

схуэмышэч.
ГъащIэр иухыу дунейм къызеIуэкI,
Схуэмыгъэгъуахэм борэн язощIэкI.

КЪЫЗЭУПЩIАКЪЫМ
КъызэупщIакъым лъагъуныгъэр,
ЩIымахуэ уаеу къыIухьащ.
Уэс къесагъащIэр уэркIэ гугъэрт,
Гухэлъыр уи нэм щIэскъухьат.

КъызэупщIакъым си гупсысэр,
Уи гъуэгу пхыдзам щытеувам.
ГъэпщкIуат къысхуэбгъэнар 

зищIысыр,
Макъыр шэч минкIэ щIэуфат.

Сынэплъысакъым уигу иусым,
ПщызгъэпщкIужати упщIэ гуэр.
Зэман блэкIар уи деж ноIусыр,
IэфIу ирихыу гущIэм щхъуэ.

Сынэсыжакъым си псэупIэм,
ДзыхьмыщIу гъуэгум сыхуоплъэкI.
Дунейм темыту сфIощI зы щIыпIэ
Щхьэхуимыт псэхэр щызэхэкI.

КъызэупщIакъым лъагъуныгъэр,
ЩIымахуэ уаеу къыIухьащ.
Гум щыщIигъанэу мафIэ лыгъэ,
Зыгуэр си напIэм 

щIэзгъэпщкIуащ.
* * *

Мазэгъуэ жэщыр мэгупсысэ,
Вагъуэбэр хьэлъэу хобэукI.
Ныжэбэ жэщым пщIыхь иусым
Гукъеуэ кIэншэ къыхоIукI.

Къелъыхъуэ вагъуэ щхьэрыуахэр,
ЯкIэлъыджэфкъым, хэтщи хуэш.
ИIуэтэжыфкъым илъэгъуахэр,
КърекIутэх пщэдджыжьым уэшх.

Хошэпсыхьыжыр хамэ уафэм,
Жэщыкум вагъуэу Iэпыхуар.
ЩимыпIыжыфу щIым и бгъафэм,
ХамэщI и ныджэм тридзар.

Зэгуэудынти уафэр, мыгъмэ,
И быным пэплъэр махуэ къэс.
И щIыфэ пIащIэм телъщ уIэгъэ,
И къуэпсым щхьэ къыфIащт 

«хэхэс»?..

ГУХЭЛЪ 
ГЪУЭРЫГЪУАПЩКIУЭ

ХыхьэпIи хэкIыпIи щыIэжкъым,
Къэнэжыр зэман кIапэлъапэщ.
Акъылыр гупсысэм пэджэжкъым,
ИщIэжыр гухэлъ 

гъуэрыгъуапщкIуэщ.

УпщIищэ къыщIэщым гур щощтэ,
Къипщытэу илъэсхэм я ныбжьыр.
Зэманым ифIэщу екIыщтэ
Згъэзэжу къэна си лъэужьыр.

* * *
ЩIоткIукIыр зы ткIуэпс
ГъащIэ лъащIэм.
СолъэщIыр си нэпс
КъозмыгъащIэр.

ЖумыIэ си жэщ,
Уи гукъеуэр.
ПхуэщIынкъым си фIэщ
Сыпхуэмейуэ.

ГъэпщкIуауэ сокIукI,
СфIощI ужейуэ.
Си макъ къыпхоIукI
УпIейтеймэ. 

Хъыбар зиIэ псэлъафэхэр
ЛIам унафэ ищIыжыркъым
Къэзанокъуэ Жэбагъы щылIэм и щхьэгъусэр бгъэдыхьэри еупщIащ:
- Сэ дауэ сыпсэуну, сыт унафэу къысхуэпщIрэ?
- Сэ уи унафэ сщIыну си Iуэху пхэлъыжкъым. ЛIам унафэ ищIыжыркъым. 

Уи унафэр фыз хьэдагъэм щащIынщ, - къыжриIащ, «узратыжынур фыз 
хьэдагъэм щыжаIэнщ» къригъэкIыу.

Сыкъаплъэмэ, фэракъэ слъагъунур!
ЛIыжьыр и псэм еджэу телът, и къуэжьхэр къеувэкIауэ щхьэщытт. 

ЛIыжьыр и къуэхэм яхуэарэзытэкъым.
- Уэ, ди адэ, моуэ уи напIэ зэтехи, тIэкIу къаплъэт! – щыжраIэм:
- Сыкъаплъэмэ, фэ цIапIэ къомыракъэ слъагъунур! – жиIащ лIыжьым.

Ди деж къэмыкIуэмэ, дэнэ кIуэн?
Увжыкъуэ лIыжьым пхъурылъхум къилъхужауэ зы Iыхьлы гуэр яшауэ 

иIэт. А лIыжьым фIэкIа абы ади, ани, Iыхьлыи иIэтэкъым.
Зэгуэрым дыщ палъэу иIэ лIыжьым деж пхъурылъхур къэкIуэжащ.
- Гуащэпагуэ къокIуэж! – жраIащ лIыжьым.
- Сыт къэзыхужыр, емынэм къихужрэ? – жиIэу лIыжьыр хъущIащ.
- Мати пхъуанти иту зэгъэпэщауэ гукIэ къашэж! – щыжраIэм:
- Фыжи, куэбжэр Iуфх, тхьэмыщкIэр ди деж къэмыкIуэмэ, дэнэ кIуэн? 

– жиIащ лIыжьым.

Уэ укъыщаша махуэр нэхъ 

гукъутэгъуэшхуэт…
ЗэтIуанитIым я лIыр лIауэ ягъейрт.
- Нобэрей махуэр сыту гукъутэгъуэшхуэт! – гъуэгыурэ нэхъыщIэм 

щыжиIэм:
- Уэ укъыщаша махуэр нэхъ гукъутэгъуэшхуэт нобэ нэхърэ, - жиIащ 

нэхъыжьым.

ЕЛЕЙ АЛИМЕЛЕЙ АЛИМ: Дохутырыр – ар емызэшу: Дохутырыр – ар емызэшу
зи щIэныгъэм хэзыгъэхъуэн хуей IэщIагъэлIщзи щIэныгъэм хэзыгъэхъуэн хуей IэщIагъэлIщ

Ди хьэщIэщым

Елей Алим Анатолэ и къуэр ящыщщ ди къэкIуэнум фIыкIэ ухуэзыгъаплъэ щIалэгъуалэм. 
ГъащIэм щиубыдыну увыпIэр иджыри пасэу зыубзыхуа щIалэр нобэ ерыщу хущIокъу и 

гурылъхэр зэрызригъэхъулIэнум. Абы и дуней еплъыкIэм, и гупсысэкIэм щыгъуазэ ухуэхъуа 
иужь, шэч къытепхьэркъым ехъулIэныгъэ инхэр иджыри къызэрыпэплъэм, дяпэкIи мызэ-

мытIэу щIалэм и цIэр фIыкIэ зэрызэхэтхынум.



12 № 32 - 7 августа 2013Шаудан

АККАЙЛАНЫ Хаким
СЕНИ ЭНДИ КЁРЕ КЕЛМЕМ
Сени энди кёре келмем:
Жолум башха, жолунг башха.
Сагъышлансам, не термилсем -
Къапланырма да ташха:

Шо сен тынгылагъан кибик,
Манга таш да тынгылар;
Шо сен ангылагъан кибик
Мени таш да ангылар.

Санга сюйюп тюбей турмам,
Къоркъуп ауур къарамынгдан.
Жауун жауса – этме тырман,
Ёпкелеме къадарынгдан.

Мен алай аз жибимедим,
Къайда болса сени сакълай,
Алай кёрдюнг эримедим -
Келмесенг да сен жокълай.

Сени энди кёре келмем…
Къапланмасам да ташха,
Сагъышлансам, не термилсем,
Жапсарыр мени башха.

*  *  *
Аракъы, чагъыр да ичмедим бошунакъгъа:
- Болур, - дей ичгеними бир хыйсабы.
Башым да ауруй, кёп къарадым кенг

аулакъгъа,
Нек эсе да, къанмагъанлай суусабым.

Сюймейин тиерин хатам не адамгъа,
не малгъа,

Бирин кюте, бирине жыкъдыра – жыгъа
да келдим

Аракъы, чагъыр да нек тергелгенлерин
харамгъа

Мен кёп сау баш – шау болгъанында
кёрдюм.

БИР БЕК КЕЛЕ СЕНИ КЁРЛЮГЮМ
Кечеги таулагъа ай жарыгъы тийгенлей, 
Кюн таякълары гюллеге нюр бергенлей, 
Манга алай келгенди сюймеклик,
Тёгерек жашнай, таулагъа жаз келгенлей,

«Эндиге дери нек тюбемей тургъанма?» -
Деп, тырман эте, сорама мен къадаргъа.

ОТ ЖАРЫКЪ
Къарт анам быллай хапар айтыучу эди. Бир таулу киши, 

урланнган малларын излеп, таулада айланып, аланы да тапмай, 
кечге къалып,  элге къайтып келе болгъанды. Бир  от  жаннган 
жерлени кёрюп: «Ай медет, къошламы болурла?» - деп, къууа-
нып, жарыкъ ургъан жерге къууанч тыпырлы болуп жетгенди.  
Къараса, ариу  тиширыула, омакъ жыйрыкълары жел эте, эр 
кишиле да,  от тёгерегине олтуруп  ашай - иче. Алайда, салам 
берип, салам да алгъанды. «Жууукъ бол, бизни бла ауузлан», 
- деп биргелерине олтуртхандыла.  Шапалыкъ этген жаш: 
«Айтыучугъузну айтма», - дегенди. 
Ол киши уа, харип,  асыры ачдан, арыгъандан да  терк окъуна 

хичинни  къыйырчыгъын аузуна алып: «Бисмилляхи» - деп 
къойгъанды. Олсагъат от, ариу тиширыула, эр кишиле да жокъ 
болгъандыла. Къолума къарасам, къолума уа сыгын тутдуруп 
тура эдиле. Олсагъат, ачлыгъымы, арыгъанымы,  малымы да  
унутуп,  элге букъу - туман болуп жетген эдим.                                                   

БЕЛГИСИЗ КЕЛЕЧИ
Урушну ал жылларында колхозну жылкъысы тас болады 

да, халкъ  аны  излей жайылады. Мени юйдегим да,  Чечен 
жанына барайым деп, атына да минип, кетеди. Кече сабийле-
ни да ашатып, тынчайтып, къулакъ салып тынгылап, эшикге 
чыгъа, кире да турдум. Алай не медет, зат, хапар да жокъ. 
Эрттенкликге дери кёзюмю къысмай чыкъдым.
Экинчи кече, тюнгюлюп, бир да иги хапар сакъламайма. 

Ючюнчю кече халкъ тынчайгъандан сора, теке къалкъыу 
эте, жукъу  къысып къояды деп  тургъанымлай эшикден мен 
танымагъан аууаз бла ким эсе да: «Гокка» деп сёлешеди. Энди 
боллугъу болгъанды деп чыгъып: «Кел, жууукъ бол ким  эсенг 
да»,- дейме.  Адам  а эслемейме. Тюрслеп къарасам, арбазда 
челек, къошун тагъыуучу быкъыны ёргесинде, эки аягъы да 
жерге  дери жете, адамгъа ушагъан бир зат олтуруп тура. «Бар 
да,  тынчай, бусагъат эринг жетеди», - деп думп болуп кетди.
Танг эрттен  ат кишнегеннге, ат туякъ  тауушха уяндым. Атла 

да табылып, юйдегим да сау - саламат юйге жыйылгъан эди.
 
ХАБАЗДАГЪЫ ТАШ
Хабаз эски малкъар эллерибизден бириди. Ол, къуру ариу 

табигъаты бла уъай, къартланы эсде тургъан хапарлары бла 
да сейирсиндиреди. 
Бир къыркъ жыл мындан алгъа элни эски къабырлары болгъан 

жерде, межгитни аллында, адам тенгли ташны (ичи да адам къол 
бла жонулуп) кёрюп, къарт анамдан Гоккадан аны хапарын сор-

гъанымда, былай дегенди: «Буруннгу ёмюрледе зыйна айланнган 
тиширыуну, ол ташха жип бла байлап, ары ётген да, бери ётген 
да, анга налат берип, бирде таш атып окъуна болгъандыла». Анам 
Герюкланы Хажимырзаны къызы Хазинер а былай къошхан эди: 
«Ала эки таш окъуна болучу эдиле деп эшитгенме».                                            

КЪАБЫРЛАДАН НЮР УРГЪАН
Къоншуда  жашагъан къарт, огъурлу аммадан, Шууанланы 

Гыдайдан, сабий заманымда эшитгенме. «Атам, анам да ёлюп, 
мен гитчелигимден ёксюз къалгъандан сора, къарт аппам бла 
анам кеслерине келтиргендиле. Юйлери тюз да къабырланы 
къатында эди. Аллахны хакъына, кече къабырлада  кёп кере 
ариу нюр жаннганны кёргенме. Жаз башы бла кюз артында 
уа къабырлада  («нарт къопхан кечеле» дегендиле алагъа 
халкъда) асыры аякъ тауушдан, дауурдан жукъламай кёп 
кечени чыкъгъанбыз».    

                  
 ЖАШ КЕЛИНЧИК ЛАШИН
Бурун заманда  бир  юйюрге жангы келинчик келтиргендиле. 

Адетдеча, той - оюн да этип бошагъандан сора, ол алгъа юй 
ичинде жумушха тие, андан сора, арбазгъа чыгъа, бахча ишге 
да жарай башлагъанды. «Ийнек къылыкъсызды, юйренчек 
болгъунчу, келинчикни, ачытхан иш этер», - деп, ал кезиуде 
аны саудурмай болгъандыла. 
Бир ауукъ замандан,  къайын атасына келинчик да болушуп, 

ийнекни башындан къатылып, аманны кебинден къарт саууп 
тебирегенди. Сора кюнлени биринде аппа:  «Не сейир эсе да, 
саууулгъан мал келиннге да юйреннгенди, кеси сауар», - деп, 
бир жанына туруп, жашыртын къарап болгъанды. Келинчик, 
челегин да алып, кесинлей  ийнекни  къатына баргъанлай, ол 
мюйюзлерин анга айландырып, аягъы бла жерни къазып теби-
регенди. Жаш тиширыу, тёгерегине къарап, къайын атасыны 
бугъуп, марап тургъанын эслемей, ачыуланып, малны  кётюрюп, 
чалманны ары жанына быргъап жибергенди. Алайда бугъуп 
тургъан аппаны аллына ийнек доп деп аякъ юсюне тюшгенди. 
Келинчик, ол ачуу бла, келе келип, ийнекни эрлай кётюрюп, 
ызына, сауулур жерине чалманны башы бла атханды.  Къор-
къуп сюелген малны сютюн саууп, башын да сылап, бир зат 
болмагъанча арбазгъа киргенди. Аны  аты Лашин эди. Бурун 
заманда аллай къарыулу тиширыу болгъанды деп эшитгенме.

ТАШЛЫ-ТАЛАДА ТАШ ТОХАНА
Ташлы-Талада, бизни бек ариу малкъар эллерибизден  би-

ринде кёп сейир жерле, таула, жашил агъач ичи, буруннгулу 
ташла да бардыла. Элни жаны бла баргъан Хызны  - сууундан 
кёпюр бла ары жанына ётсенг, бу жаннетми болур дерчады.  
Къалын агъачха жетгинчи жашил талада къызыл, сары, кёк, 
акъ гюлле кёзлеринги къуандырадыла. Таза хауа бла гокка 
хансланы ариу ийслеринден а,  боза бла сырадан ичип кеф 
болгъанча, башынг тёгерек айланады.
Жашил кырдыкны ичинде анда - мында адам къолу бла 

жонулгъан хар тюрлю  ташла да бардыла. Бек сейир этдирген 
а Тохана ташды (трон). Ол къол бла жонулуп этилген таш 
тоханады. Ким олтургъанды муну юсюнде? Былайда нарт Тё-
реми жыйылгъан болур? Былайда ата-бабаларыбыз, скифлени 
башчылары, аскерчилерини уруш этерге юйреннгенлеринеми 
къарагъан болур?  Не уа оюмлу, сабыр нартла жаш тёлюге 
акъылмы юйретген болурла? Энди аны ким билсин. Хар ким 
да кесини оюмун айтыргъа эркинди.

 Элни бир - бир тиширыулары  уа былай дей эдиле: «Гитче 
заманыбызда ол таш тохананы къатында ойнаргъа асыры 
къоркъгъандан, анга жууукъ баралмагъанбыз. Уллайгъандан 
сора, Аллах хакъына, бузоу кюте, эшиуюму алып, ол тоханагъа 
олтурсам, къарт ата – бабаларыбыз, къоюнларына алып, къу-
бултуп, тынчайтыханча, ичиме аллай сабырлыкъ, тынчлыкъ 
киреди. Битеу къайгъыларым чачылгъанча алай кёрюнеди».

УЛБАШЛАНЫ КЪАЛА
Огъары Малкъарда Абай къаланы къатында Улбашланы 

къалалары да болгъанды. Биринчи Улбаш болуп Малкъаргъа 
Базулукъ келгенди. Тукъум да андан къуралгъанды. Кёп жашы 
болгъанды Базулукъну. Учу деген жашы бек сейирлик, битеу 
Къарачайда Малкъарда да аты айтылгъан  жигит эди. Улбаш-
ланы бир келинлери Абайланы къызы эди да, аны себепли 
жууукълукъ жюрютюп тургъандыла.
Алай Абайлары кеслеринден башхаланы озарыкъларын 

сюймегендиле. Тукъум, бир жол от жагъада жыйылып, къон-
шуларына хата этерге деп жашырын оноу эте болгъандыла. 
Алайлайын Учу атхан садакъ окъ келип от жагъаны сынжы-
рына тийгенди. Андан сора Абайлары Улбашлагъа къатыл-
магъандыла. Алай бир ауукъ замандан Улбаш тукъум ёрге 
тауда жерлерине кёчгендиле. Артдаракъ ёмюрде уа бир къауум 
юйюр Шаурдатха кетгенди. Шёндю Малкъарда Улбашланы 
къалалары оюлуп тюп мурдору къалгъанды.      

                                                      Улбашланы Саният.  

Аккайланы Жагъафарны жашы Хаким 1955 жылда сюргюнде Къызыл-Къая шахарда 
туугъанды. Жагъафарны юйюрю Къыргъыздан Ата журтуна къайтхандан сора 

Хушто-Сыртда тохташады. Орта школну да мында бошайды Хаким.
Ол бир жыл бла жарымын КъМКъУ-ну тарых бёлюмюнде ётдюреди, ызы бла аскер. 
Андан къайтхандан сора кёп усталыкъда кесин сынайды. Жазыу ишин къояргъа да 

бек кёл салып кюрешди, алай жюреги, жаны тартхан чыгъармачылыкъ тузагъындан 
эркин, азат а болалмайды. 

1992 жылда чыкъгъанды аны «Къызыл-Къая» деген хапарла жыйымдыгъы. «Чегем 
аууз, Чегемим», «Минги тау» деген жырларын а «Эрирей» ансамбль бюгюн да турады 

жырлагъанлай.
Аккай улуну биз бюгюн басмалагъан назму тизгинлерини асламысы, сёзсюз, 
ариулукъгъа, керти сюймекликни кюсемекликге аталгъандыла. Хакимни сау 
Малкъарда, Къарачайда да байтамал лириклерибизни тизмесине къошаргъа 

боллукъду, баям, бюгюннгю кюнде.

Санга жол тапсын сюйген жюрегимСанга жол тапсын сюйген жюрегим

Бар акъылымы сени таба бургъандан,
«Кел!» - десенг хазырма сени аллынга

барыргъа.

Не кёкде, не жерде мен мёлек кёрмедим,
Сен а билдирдинг – мёлек ариу болгъанын.
Санга мен: «Не кюнюм, не гюлюмсе!» -

демедим
Сора неденди да – сени мёлек суннганым?

Къыш кече, къыш кече, бек чуууакъ аязды,
Бетими кюйдюре кечени аязы.
Кесине тарта терезе жарыгъынг, 
Бир бек келеди, сени кёре барлыгъым.

Мен кёре барып, сен кёз-къаш бермесенг,
Кесинге мени тийишли кёрмесенг,
Сюймеклигим къар болуп жауар да, 
Шош ариу турур арбазынгда жатар да.

*  *  *
Суудан ётер кёпюр ишлесенг,
Юсю бла кесинг да ётерсе.
Уру къазып башхагъа тежесенг
Ичине кесинг да кетерсе.

*  *  *
Къоя эсенг ыразы болуп
Аманлыкъны юйюнге кирмеге,
Бир кюн бир – юйюнг къуруп,
Жолунг кеси элтир тюрмеге.

ИЙНАНЫРЧА ЭТ СЮЙМЕКЛИКГЕ
Ийнанырча эт сюймекликге,
Къачырма мени кесингден.
Хата кёрмезсе сюйгенликге -
Кетмезсе кери эсимден.

Ийнанырча эт сюймекликге,
Кёресе, кесим жангызма.
Ауана кибик сюелгенликге – 
Ауана кибикми сансызма?

Ийнанырча эт сюймекликге,
Кюнюм къарангы - жарырма.
Минг палахха тюбегенликге,
Тарыкъмай, аллынга барырма.

Ийнанырча эт сюймекликге,
Жаным – кёзюнгю къарасы.
Хата кёрмезсе сюйгенликге,
Жапсар жюрекни жарасын.

*  *  *
Сюймеклик, сюе билип сюйдюрсенг,
Сюрюлюп, тирлик берлик – сабанды.
Сюймеклик, сюе билмей, кюйдюрсенг,
Сибирип – тюп этерик боранды.

АЛАЙ МЕНИ АЛДАМА
Сыфатынга къарап тоймай,
Жюрек сени излей эсе,
«Батып кетди», - демем ай,
Кече манга кёрюнсенг.

Къара булут басып, кюн
Кёрюнмей къалды эсе,
Кел да кёзюме кёрюн:
«Ма мен кюнме!» - де да сен.

Мен керти да ай сунарма,
Кюн сунарма кёрюнсенг.
Алай мени алдама,
Керти да сюймей эсенг…

КЁП ЖАША, ХАДЖИ-МУРАТ
Аккайланы Хаджи-Муратха

Баргъан жолунг тар эди да,
Сен аны кенг эталдынг.
Уллу умутунг бар эди да,
Умутунга – жеталдынг.

Къыйын жолду – тыйгъычы кёп – 
Олимпни къара башындан.
Сен а къоркъмай чыкъдынг ёрлеп,
Къоркъмай къыйын чыгъышындан.

Биз тау миллетни билмеген
Россейде окъуна кёпдю,
Кюч-къарыуунг бла сен
Атын айтдырдынг Грекде.

Жаша хан Аккай улу,
Минги тауну жашыса.
Сен Бёдени туудугъу,
Сен Гагайгъа къаршыса.

Кёп жашла Хаджи-Мурат,
Тырныауузну таууча.
Биз Чегемде той къурап,
Сени махтай турурча.

КЕЧЕ ДА МУДАХЛЫКЪНЫ АНГЫЛАЙ
Къар жауады мен тура кесимлей,
Къар жауады мен тура сенсизлей.
Къар жауады, ура тёбенги,
Къар жауады, жасай кечени.

Къар жаугъан жолда къалады ызым.
Къарча алай акъ жауады жырым.
Жюрек, жырыма мудах тынгылай,
Кече да мудахлыкъны ангылай.

Къарай болурса сен да къаргъа,
Не бек къууана, не мудах ышара.
Кимни сайлады ол акъ жюрегинг,
Кимни сакълайды ол сакъ жюрегинг?

Мени сайласа – ол акъ жюрегинг,
Санга жанымдан юлюш этерме.
Мени сакъласа – ол сакъ жюрегинг,
Сууукъ чырмамаз, мен терк жетерме.

Мени сюйгеним сакълап тургъанлай,
Сууукъ къыш кюнде элтирме гюлле!
Мени ашыкъдыр, чакъыр, сюйгеним,
Санга жол тапсын сюйген жюрегим!

Къарт анамдан эшитген 
сейирлик таурухла
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ . ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

1. АРСЕНАЛ 6 5 1 0 17-4 16
2. МОРДОВИЯ 6 5 0 1 14-5 15
3. ХИМИК 5 3 2 0 4-1 11
4. УФА 5 3 1 1 7-5 10
5. АЛАНИЯ 5 3 1 1 6-4 10
6. ГАЗОВИК 6 2 3 1 6-4 9
7. РОТОР 6 2 2 2 8-5 8
8. СИБИРЬ 6 2 2 2 7-7 8
9. БАЛТИКА 6 2 2 2 6-6 8
10. ШИННИК 6 2 2 2 4-8 8
11. ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 6 2 1 3 3-3 7
12. САЛЮТ 6 1 4 1 4-2 7
13. СПАРТАК Нч 5 1 3 1 3-5 6
14. СКА-ЭНЕРГИЯ 6 1 3 2 3-7 6
15. ДИНАМО СПб 6 1 2 3 3-7 5
16. ЕНИСЕЙ 6 1 2 3 5-12 5
17. НЕФТЕХИМИК 5 0 2 3 3-6 2
18. ТОРПЕДО 6 0 2 4 2-7 2
19. АНГУШТ 5 0 1 4 1-8 1

Футбол
На прошлой неделе стало известно, 
что полузащитник нальчикского 
«Спартака» и сборной Боснии и 

Герцеговины Аднан Захирович перешел 
в команду второй немецкой бундеслиги 

«Бохум».
По информации официального сайта 

германского клуба, контракт боснийца 
рассчитан на два года. Есть сведения, 
что трансфер 23-летнего полузащитника 
обошелся «Бохуму», который полностью 
выкупил права на футболиста, в 100 тысяч 
долларов.
Прошлый сезон Захирович провел 

в аренде в минском «Динамо», приняв 
участие в семи матчах белорусского чем-
пионата.
За «Спартак» хавбек провел 46 матчей, в 

которых забил 4 гола, а за сборную Боснии 
и Герцеговины он сыграл 11 раз.

* * * 
2 августа прошли матчи 6-го 

тура первенства ФНЛ, который 
футболисты нальчикского «Спартака» 

пропускали.
Вот их результаты: «Луч-Энергия» - 

«Нефтехимик» 0:0; «Енисей» - «Сибирь» 
1:1; «Мордовия» - «Газовик» 1:0; «Дина-
мо» - «СКА-Энергия» 0:0; «Салют» - «Ан-
гушт» 3:0; «Ротор» - «Уфа» 1:1; «Арсенал» 
- «Шинник» 4:0; «Торпедо» - «Химик» 0:1; 
«Балтика» - «Алания» 0:1.
Сегодня, 7 августа, «Спартак» в Крас-

ноярске встречается с «Енисеем».
В понедельник, 12 августа, нальчане 

на своем поле принимают калининград-
скую «Балтику». Начало матча в 19.00.

Хроника
Министерство спорта России 

прогнозирует повышенный интерес 
граждан страны в начале учебного 
года к записи детей в спортивные 

школы. 
Беспрецедентный уровень организации 

Всемирной летней Универсиады в Казани, 
получивший отличное освещение сред-
ствами массовой информации, безуслов-
но, будет способствовать популяризации 
спорта среди подрастающего поколения. 
В этой связи Минспорт России пред-

лагает провести в августе этого года во 
всех субъектах РФ акцию – дни открытых 
дверей «Запишись в спортивную школу».
В Кабардино-Балкарии акция пройдет 
во всех городах и населенных пунктах 
республики 9 августа с 9 до 18 часов.
Родители вместе с детьми в этот день смо-
гут посетить детские спортивные школы 
КБР и заранее определиться с выбором 
как самой школы, так и видом спорта, 
которым хотел бы заняться ребенок. 
Кроме того, они смогут познакомиться 
с тренерско-педагогическим составом и 
методическим потенциалом спортивных 
учреждений. 

ТИМУР ШИПШЕВ:
Не хватает реализации моментов

О своих впечатлениях от старта нальчикского «Спартака» в новом первенстве 
Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и перспективах клуба в интервью «СМ» 

рассказывает главный тренер команды Тимур Шипшев.

- Тимур Каральбиевич, некоторые счита-
ют старт «Спартака» в новом чемпионате 
провальным, а другие – что ничего страш-
ного не произошло. Какова ваша оценка?

- Я не могу сказать, что старт чемпионата 
получился для нас провальным, но и не ска-
жешь, что мы хорошо стартовали. Наверное, 
все-таки средне, так как из пяти игр команда 
всего одну выиграла, три свела вничью и 
однажды проиграла. 

- Что именно не получилось на старте?
- Игру с «Мордовией» я, по понятным 

причинам, обсуждать не хочу. В остальном, 
считаю, что нас немного подводит реализа-
ция моментов. К примеру, в игре с «Динамо» 
один только Аверьянов мог трижды забить, 
а Коронов не забил пенальти. Считаю, что в 
Санкт-Петербурге мы должны были брать три 
очка и по игре, и по остальным показателям. 
Во встрече с «Аланией» получилось 

примерно то же самое. В принципе одна-
единственная ошибка позволила сопернику 
забить нам гол, мы же хоть и забили в ответ, 
но опять-таки упустили несколько моментов. 
В игре с «Сибирью» не скажу, что мы выгля-
дели супер, но, наверное, если оценивать по 
большому счету, она все-таки была ничейной. 
Вот и получается, что в каждом матче 

команде не хватало реализации. Пока наши 
основные голеадоры молчат, но это никак не 
связано с их формой. Игроки после окончания 
прошлого сезона эту форму даже растерять 
не успели. Впрочем, и отдохнуть не успели 
– ни друг от друга, ни от футбола – таким 
коротким получилось нынешнее межсезо-
нье. Но, думаю, все придет в норму, и тот же 
Медведев, да и другие футболисты свои мячи 
еще забьют.

- На ваш взгляд, команда от игры к 
игре постепенно прибавляет или бывают 
спады?

- Игра с «Нефтехимиком» была неплохая до 
забитых нами голов, после которых команда 
остановилась. В Санкт-Петербурге, считаю, 
прибавили. Если говорить об игре с «Алани-
ей», то она, на мой взгляд, была достаточно 
хорошей по качеству. Небольшой спад про-
изошел лишь в Новосибирске. 
Не исключаю, что это может быть связано 

с календарем, который в этом году получился 
очень сложным – матчи идут через четыре дня 
на пятый. При этом необходимо учитывать 
и зачастую длительные перелеты. Игроки, 
бывает, ночами не спят, так как мы ночами 
летаем, а восстанавливаться после этого 
довольно сложно. Вот и получается, что в 
перерывах между играми мы только успеваем 
восстановить игроков, и то не полностью. 

- По каким причинам в матче с «Си-
бирью» не смогли принять участие сразу 
несколько основных игроков?

- У Тимошина сломана челюсть (это про-
изошло в матче с «Динамо» – Б.М.), у Засеева 
повреждена боковая связка. Овсиенко был не 
в лучшей психологической форме после матча 
с «Аланией». В итоге мы остались сразу без 
трех человек из линии обороны, что, возмож-
но, тоже отразилось на результате.

- Как оцените игру в этой встрече моло-
дых футболистов?

- Я считаю, что, к примеру, Алихан Шаваев 
вышел хорошо. Мы в принципе на него и рас-
считывали. Он уже на тренировках стучался 
в основной состав, но мы не рискнули его 
выпустить с самого начала, и в основе вышел 
Галин, который навязал соперникам борьбу 
в середине поля. К моменту выхода Шаваева 
игра в центре немножко развалилась, но он 
сумел наладить ее. С его выходом у нас в 
середине поля появился разум. 
Выход Залима Макоева был связан с тем, 

что Коронов получил травму. Он вышел не 
совсем на свою позицию, но опять же ничего 
не испортил. Это очень трудолюбивый, спо-
собный и обучаемый парень, который уже 
год тренируется и ждет своего часа. И, я вас 
уверяю, он придет. 
В этом матче хоть и не играл, но уже вы-

ходил на поле в игре с «Аланией» еще один 
молодой игрок, нападающий таранного типа 
Ислам Тлупов. Как и на остальных, мы воз-
лагаем на него большие надежды, учитывая, 
что нападающие сегодня – товар штучный. 
Прогресс у этих ребят налицо, но я должен 

заметить, что любой молодой футболист будет 
ошибаться, и к этому нужно быть готовым. 
Только через такие ошибки игрок может вы-
расти в хорошего мастера. Только так. При-
чем ни в коем случае нельзя опускать руки. 
Чтобы расти, нужно не повторять ошибки, а 
если и повторять, то как можно реже. Будем 
стараться доверять молодым, подпускать их 
к основному составу. Но первое условие – это 
труд, только с его помощью они смогут чего-
то добиться. 

- Сегодняшняя форма команды вас удов-
летворяет?

- В физическом плане наши футболисты 
на сегодня готовы практически на 100%. Это 
подтверждают и различные статистические 
выкладки. Возможно, немного нам не хватает 
разнообразия, ротации состава. Очень серьез-
ный фактор, который мешает в этом, – суще-
ствующий в ФНЛ лимит на легионеров (по ре-
гламенту первенства на поле в составе одной 
команды одновременно может находиться не 
более трех иностранных футболистов – Б.М.). 
Он нас серьезно связывает. К примеру, в той 
же игре с «Сибирью» мы выпустили в ос-
новном составе Джудовича, а впереди из-за 
этого потеряли Сирадзе. Не убирать же нам 
было из середины поля Чеботару, который 
борется и доставляет вперед мячи, и Руа, 
который является мозгом команды. А еще у 
нас есть Даниэль, который способен создать 
момент для партнеров или для самого себя, но 
и его выпускать уже нельзя было. Вот и полу-
чается, что из-за лимита мы теряем именно в 
атакующих действиях.

- Можете назвать главную селекционную 
удачу за минувший год?

- Думаю, что таковыми вполне можно 
назвать приобретение Руа, Тимошина и Аве-
рьянова. Эти трое игроков уже показали, на 
что они способны. Возможно, им немного 
не хватает опыта, но это дело наживное. Не-
множко «застряли» Зинович с Галиным, но 
это произошло из-за того, что у них не было 
достаточной игровой практики.
Если же говорить о нынешнем межсезонье, 

то его результаты оценивать пока рано. Но 
могу сказать, что мы взяли двух качественных 
футболистов – Гарбуза и Цыгана. 

- А кто из игроков, на ваш взгляд, до-
бился самого большого прогресса?

- Возможно, это Чеботару, который по раз-
ным причинам, в том числе и из-за лимита на 
легионеров, не играл практически год, но не 
опустил руки, трудился в поте лица и в итоге 
добился своего. Он показал то, что действи-
тельно умеет играть, что он профессионал, 
хороший футболист и такой же человек. С 
него, как с Джудовича, Медведева, Засеева и 
других футболистов и нужно брать пример 
нашей молодежи. 

- «Спартак» всегда славился своим за-

мечательным психологическим климатом 
в коллективе. Какой он сейчас?

- Великолепный. В команде есть лидеры, 
опытные футболисты, на которых равняются 
более молодые. Никаких группировок по 
территориальному или еще какому-нибудь 
признаку у нас нет. Единственное, что, к со-
жалению, сейчас не хватает времени на то, 
чтобы вместе, всем коллективом выбраться 
куда-то на шашлыки, на природу, что еще 
сильнее сближает людей, позволяет им уйти 
от каких-то переживаний. Но, думаю, в бли-
жайшее время мы эту ситуацию исправим. 

- Кто принимал решение о том, что в 
отсутствие Джудовича команду на поле с 
капитанской повязкой выводит Засеев?

- Когда Джудович играет, он капитан, и это 
не обсуждается. Во всех остальных случаях 
решать, кто выйдет на поле с капитанской по-
вязкой, буду я. Потому что выборы капитана 
игроками всегда привносят в коллектив хоть, 
возможно, и небольшой, но раскол. А нам 
этого не надо.

- Как вы считаете, уровень чемпионата 
в этом году вырос?

- Уровень первенства ФНЛ, на мой взгляд, 
все время растет. Дело в том, что клубы пре-
мьер-лиги чаще всего усиливаются за счет 
иностранцев, а российские игроки в итоге 
переходят в команды первого дивизиона. 
Кроме того, в этом году вырос и уровень 
участников чемпионата, и количество команд, 
которые финансово обеспечены. Поля тоже 
неплохие. Единственная проблема возникает, 
когда приходится переходить с естественного 
на искусственный газон и обратно. Ну и с 
календарем, как я уже сказал, тоже есть вопро-
сы, но тут уже ничего не поделаешь – другого 
все равно не будет. 

- Какие команды, на ваш взгляд, явля-
ются фаворитами турнира? 

- Думаю, это «Мордовия», «Алания», если 
решит свои проблемы, и тульский «Арсенал». 
По составу неплохо выглядит московское 
«Торпедо», где собрали играющих людей. 
Может быть, на самом верху оно и не будет, 
но поборется. Еще в эту борьбу, возможно, 
сможет вмешаться и «Уфа».

- На что болельщикам «Спартака» рас-
считывать в ближайшее время?

- Мы будем стараться радовать их игрой, 
самоотдачей в каждом матче. Надеемся, что и 
наши молодые футболисты заставят открыть-
ся те двери, в которые они так настойчиво 
стучат в последнее время. Вместе с тем также 
хотелось бы выразить особую благодарность 
главе Кабардино-Балкарии Арсену Канокову, 
который постоянно оказывает всемерную под-
держку нашему клубу и делает очень многое 
для развития футбола в республике. 
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Особенностью этой недели стало то, что 

голосование набрало стремительные темпы 
в последние часы, и даже минуты воскресе-
нья. Например. Если у Зухры Кабардоковой 
в 22.15 было 92 голоса, то к полуночи их 
стало 118. У Али Лигидова в 22.30 число 
голосов составляло 99, которые к полуночи 
возросли до 135. Но, к сожалению, возросла 
не только человеческая активность: именно в 
этот период вновь было отмечено появление 
ботов – специальных интернет-программ, 
осуществляющих голосование со скоростью, 
превышающей возможности человека, – и 
вновь за видео того же самого исполнителя 
Кайсына Холамханова. И снова, как и в 
прошлый раз, мы вынуждены прибегнуть к 
строгим мерам: при подведении итогов голо-
са, отданные за видеоклип «Лицо националь-
ности кавказской», учитываться не будут. 
Данное ограничение, ввиду повторности 
нарушения, вводится на более длительный 
срок: с 5 августа по 8 сентября 2013 года. 
А у остальных исполнителей к 00 часам 

5 августа дела сложились следующим об-
разом. Места 16-12 между собой поделили 
пятеро участников TOP-SMKBR, набравшие 
одинаковое количество голосов. У певиц 
AM/NA, Зухры Кабардоковой, Халимат 
Гергокаевой, рок-группы «Сфера данных», 
а также певца Азамата Цавкилова к исходу 
минувшей недели набралось по 118 голосов.
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садико-

евой с песней «Северный Кавказ», Рената 
Бесланеева и Артур Гонгапшев (каждый 
со своей кафой) дружно разделяют 11-9 
строчки нашего рейтинга, заработав по 119 
голосов. Астемир Апанасов, в 19 часов 
воскресенья 4 августа занимавший пред-
последнее место с 90 голосами, к полуночи 
стал восьмым, заработав уже 126 голосов. На 
6-5 местах группа «Plastik» и певица Ирина 
Воловод, набравшие каждый по 135 голосов. 
Строчкой выше на четвертом месте – рок-
группа «Т-Эра», у которой 397 голосов. С 
разницей всего в один голос музыкантов из 
Прохладного опережают сразу две певицы: 
Айна Шогенова и Светлана Урусова. Свои 
симпатии каждой из них отдали по 398 че-
ловек, а это значит, что девушки разделяют 
между собой 3-2 места. А на первой позиции 
с огромным отрывом от остальных участ-
ников находится Джамал Теунов, у песни 
которого «Ясмина» 6278 голосов.
Всего к 00 часам 5 августа в хит-параде 

было отдано 8946 голосов. 
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 5 августа 
по 24 часа 11 августа 2013 года. Голосова-
ние открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и 
поддерживайте своих любимых исполни-
телей. Также напоминаем, что все певцы и 
группы, желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои постано-
вочные, концертные, анимационные клипы 
в редакцию газеты или высылать по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru. 

* * *
У меня есть две лучшие подруги, которые и между собой тоже дружат, в общем, мы втроем 

дружим. Но теперь все кончено. Потому что пару недель назад они очень сильно поссорились 
из-за какой-то ерунды, но я их такими никогда не видела. Теперь они стараются не иметь 
друг с другом ничего общего, то есть они не просто не разговаривают друг с другом, но даже 
избегают случайных встреч. А самое ужасное – каждая из них старается перетянуть меня на 
свою сторону и сделать так, чтобы и я с другой прекратила общаться. Это просто невыно-
симо – находиться в центре их разборок! А еще мне очень не нравится, когда меня ставят в 
положение выбирающей. Я не хочу выбирать: обе подруги мне одинаково дороги и я не хочу 
терять дружбу ни с одной из них, и вообще хочу, чтобы все было как раньше!

Сабина.

* * *
Я ненавижу телефоны, потому что из-за них у меня нет матери. Она жива-здорова, но 

ее никогда нет. Даже когда она рядом со мной, потому что она вечно разговаривает или по 
мобильнику, или по домашнему. Разговаривает по делам, разговаривает с родственниками, 
но больше всего она болтает со своими дурацкими подружками и приятельницами. Часами! 
Можно сказать, что со мной она почти не общается. Даже в те редкие минуты, когда она без 
трубки в руках и я, вся такая радостная, начинаю с ней говорить, она думает только о том, 
кому бы позвонить. Начнешь ей что-то говорить, она вроде отвечает: «да-да, ага, конечно», 
но делает это автоматически, потому что если спросить ее, о чем я только что говорила, она 
признается, что не знает. По телефону она всегда любила поговорить, а теперь к этому при-
бавились и эсэмэски, и социальные сети, и болтовня по скайпу. И все очень нужно, и важно, 
и срочно. Как доказать маме, что я важнее ее смартфонов и планшетов?

Таня П.
* * *

Дорогая Жанна! Прочитав твое письмо, 
я тебе позавидовала. Твой отчим, наверное, 
хороший человек, раз пытается стать тебе 
отцом. Надо ценить такое отношение, не 
каждый может этим похвалиться. Например, 
в моем случае речь идет не то чтобы о заботе 
со стороны маминого второго мужа, а о том, 
что я теряю внимание родной матери. Это на-
чалось с рождения моей сестры, которой уже 
почти год, потому что мама все время с ней. 
Можно было бы надеяться на то, что, когда 
она подрастет, все станет как и раньше, но 
дело в том, что мама и отчим хотят еще детей 
и останавливаться на одной общей дочке не 
собираются. Я люблю свою сестренку, рада, 
что она у меня есть, рада за маму и за отчима, 
который хороший человек, но я боюсь, что 
если у них будут еще дети, то маме станет 
совсем не до меня и она меня забудет. 

А. В.

* * *
Никогда не относила себя к феминисткам, но в последнее время их мировоззрение мне 

становится все ближе и понятнее. Процесс проходил постепенно, но именно за последнее 
время, когда я устроилась в организацию, где мужчин чуть больше, чем женщин, я стала 
терять уважение к сильному полу. 
Оказывается, не только мальчишки и молодые парни, но и взрослые мужчины обожают 

опаздывать, прогуливать и «сачковать». Представители сильного пола не держат слова, обо-
жают шмотки и вкусно поесть (единственное представление, не претерпевшее изменений, 
– о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок), жить не могут без сплетен, 
да и умом, честно говоря, не блещут. Вот скажите, разве умно бежать за помощью с криками 
«комп не работает!», не посмотрев предварительно, включен ли он в сеть? А мои коллеги по-
ступают так постоянно! Сначала я думала, что разыгрывают, но нет, они действительно такие. 
Ну, ладно, с кем не бывает, но почему при этом, обращаясь за помощью в компьютерных и 
даже технических вопросах чаще всего к женщинам, все мои сотрудники, без исключения, 
считают, что слабый пол глуп во всем?
Я, по крайней мере, как бы страшно ни была разочарована в своих коллегах, не говорю, 

что все мужчины такие, как они, вернее, очень стараюсь так не думать, от души надеясь, 
что таких экземпляров мало, которые всерьез говорят о том, что изначально все женщины – 
глупые курицы, которым не дано хотя бы в малой степени приблизиться к царям природы. 

Лиза.

* * *
Прочитав письма Г. С. и Елены, хочу вы-

ступить в защиту их племянницы и дочери. Да, 
иногда бывает так, что девушки надумывают 
себе несуществующие проблемы, в том числе, 
и с оптическими линзами, и с пластической 
хирургией. Но бывает так, что эти проблемы – 
реальны, просто взрослым всерьез воспринять 
их мешают предубеждения. Так что, просто 
следует всерьез присмотреться к своим детям 
и решить, так ли уж несерьезны их требования.
Но для совершенно полной честности 

скажу, что, например, с цветными линзами, 
по-моему, заморачиваться не стоит – это уже 
вполне обычный косметический аксессуар, 
так что можно без проблем его купить, дочка 
все равно, наигравшись, через некоторое 
время сама их забросит. А вот что касается 
пластической хирургии, конечно, здесь дело 
посерьезней. Так что нужно коллегиально 
разобраться, надуманная это или реальная 
проблема. И в первую очередь, естественно, 
необходимо консультироваться с медиками. 

Лилия. 

* * *
Я тоже молодая девушка, подумывающая 

о пластической хирургии, а именно о рино-
пластике. Только не надо считать это пустым 
капризом, потому что я доказала, что умею 
решать проблемы собственными силами. 
А их было, поверьте, немало. Я была очень 
толстой, но смогла изменить режим питания 
и физических нагрузок и самостоятельно, 
без фармакологических или хирургических 
вмешательств достигла желаемого результата. 
Я была слабой и беззащитной, поэтому стала 
заниматься каратэ. Я была коротышкой и 
смогла увеличить свой рост с помощью того 
же спорта. Меня считают красивой и при-
влекательной девушкой, но мне этого мало – я 
хочу стать очень красивой, но в этом мне ме-
шает нос – очень большой и пухлый, причем 
эта пухлость грозит с годами превратиться в 
мясистость. Но так как самостоятельно из-
менить я его не смогу, остается единственный 
выход – ринопластика, которая не блажь и 
каприз, а жизненная необходимость.

В. К. 

* * *
Никогда не думала, что стану одной из тех, 

кто выносит свой крик души на страницы 
газеты, и вот теперь пишу. Пишу не для 
того, чтобы пожаловаться, а чтобы разо-
браться с мыслями и получить совет. Дело 
в том, что вот уже третий год я встречаюсь 
с самым лучшим, самым чудесным парнем 
в мире! Мы мечтаем о будущем, которое для 
нас видится только совместным, и никаким 
другим, но все наши мечты омрачаются не-
приятием моих родителей. Я совершенно их 
не понимаю, в особенности, их заявления о 
том, что их единственная дочь заслуживает 
самого лучшего мужа. 
Но он и есть для меня самый лучший, 

говорю это с твердой уверенностью после 
двух лет знакомства, и никто другой мне его 
не заменит. Мне нужен только он, пусть даже 
он и не является долларовым миллионером 
или высокопоставленным чиновником. 
Не могу понять, почему родители вос-

принимают его в штыки и причиняют мне 
боль?! Ничего плохого о нем они не говорят, 
да и не смогли бы сказать при всем жела-
нии, только повторяют одно и то же: «Ты 
слишком молода, чтобы выходить замуж за 
первого подвернувшегося парня, ты вправе 
рассчитывать на гораздо лучшее» и все тому 
подобное, не слушая моих объяснений, что 
это мое право и мой выбор. 
Вероятно, одна из причин в том, что сами 

они до свадьбы встречались четыре года, а 
знакомы были и того дольше – с первого 
курса университета. И вот теперь, считая 
свой пример эталонным, они думают, что 
только длительное знакомство дает осно-
вания и базу для прочного брака. Но вот 
я лично думаю, что у каждой пары своя 
история, и срок вовсе не важен при выборе 
спутника жизни. Ведь можно не только через 
несколько лет, но и сразу понять, этот ли 
человек тебе нужен, хочешь ли ты провести 
с ним свою жизнь?

Регина.

СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ
Мир исчезает, и воздух чист,
Только эхо летит сквозь ночь, полосы

на моем лице,
Кожа блестит,
В ожиданье, когда ветер боль
Унесет прочь…
Я несу с собой сломанные цветы –

подарок Отцу,
По холодному камню церквей,
Лепестки застыли на льду,
И разбились о мраморный пол,
У самых дверей, у самых дверей…
Может быть, я не донес,
Потому что холод таился внутри,
И ладони стали как лед,

а может, сломанные цветы
Росли во мне целый год,
Закрывая собой небосвод…
Осколки мерзли на льду, на полу,
Что-то больно раздавалось в груди,
Шаги, и люди идут по гробу,
Чтобы сказать: «Прости…»
…Толпа собралась там, она не давала
Тянуться к солнцу крыльям тоски,
Она разрушала храмы и ломала цветы…
…Я до сих пор помню нежность

розовых лепестков,
И трещины, рваную боль, беззащитность 

цветов,
Лепестки 
Плыли в воздухе, мир исчезал,
А лепестки помнили все, от начала начал,
И мир исчезал, 
Под сломанные цветы…

Я ЖДУ
Я жду и впитываю звуки,
Лай собак, пение цикад
И не могу понять,
Ради кого закат льет кровь
В подставленные руки,
И почему красна его печаль,
Как паруса, которые не суждено увидеть.
Как даль, которой не достичь… 
Солнечные веки вознеслись, но странно 

– Ночь,
Сидит за ними
Казалось, свет ласкал мое лицо,
И вдруг умчался прочь – 
В испуге, что глаза опять окажутся

пустыми…
И, как заведено, – зрачки огромны,
Вливая мрак в свое нутро…
…Я вспомнил
Эту ночь – ее я видел так давно,
Там было белое окно – 
Как будто свет оставил черный ход,
И если я найду его, то Тьмы 
Не будет много, много лет,
Но я боялся потерять хрусталь,

и звездный свод
А может, там, в окне, и было
То, что я искал.
Я не узнаю, я лишь жду…
…Я жду рассвет.

Азрет-Али Афов.



ОВЕН
В этот период особенно много денег Овны будут 

склонны тратить на развлечения и на свои личные 
потребности, а вот семейные нужды ими могут быть ото-
двинуты на второй план. Все это может стать причиной 
семейных конфликтов. На работе будет все благополучно, 
как в плане зарплаты, так и в плане отношений с началь-
ством и коллегами. 
ТЕЛЕЦ
Работоспособность в этот период будет высокой, 

что хорошо скажется на результатах вашей работы. Прав-
да, если вы занимаете начальственную должность, то вам 
будет довольно сложно навести дисциплину во вверенном 
вам коллективе. Возле вас обязательно будут находиться 
люди, на мудрый совет которых сможете рассчитывать, 
если окажетесь в сложной ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут вести бурную светскую жизнь, 

что позволит им приобрести много новых друзей и при-
ятелей, но не следует забывать, что «старый друг лучше 
новых двух». Ведь только на испытанных временем пре-
данных друзей вы сможете положиться в сложных жиз-
ненных ситуациях! Легкое отношение к жизни позволит 
не заметить мелких неприятностей.
РАК
В этот период в делах Раков ожидается временное 

затишье, но Раки этому будут только рады, так как 
это даст возможность больше времени посвятить себе лю-
бимому и хорошо отдохнуть от всех треволнений. Любая 
спешка и суета противопоказаны: чем больше вы будете 
спешить, тем меньших успехов сможете добиться как в 
работе, так и в личных отношениях. 
ЛЕВ
В этот период сами обстоятельства станут скла-

дываться так, что Львы постоянно будут оказываться в 
нужном месте в нужное время, что даст им возможность 
извлечь максимальную выгоду из обстоятельств. Не сле-
дует делать дорогостоящих приобретений – они могут 
оказаться невыгодными или неудачными, а вот начать 
делать ремонт в квартире было бы весьма кстати. 
ДЕВА
В личных отношениях Дев если в этот период  и 

будут перемены, то только к лучшему. Многих одиноких 
Дев ожидает романтическое знакомство, которое, если 
Девы того пожелают, плавно перейдет в бурный любовный 
роман. Если у вас уже есть любимый человек, отправьтесь 
с ним в совместное романтическое путешествие – оно 
обязательно пойдет на пользу вашим отношениям! 
ВЕСЫ
Самой важной темой  этого периода для Весов 

должна стать нормализация отношений с сослужив-
цами. Что касается личных отношений, то можно говорить 
об укреплении уже имеющихся связей. Чаще делитесь с 
любимым человеком своими проблемами и переживани-
ями и проявляйте интерес к его проблемам.  Для новых 
романтических знакомств этот период подходит мало. 
СКОРПИОН
Любовные интрижки доставят Скорпионам не-

мало удовольствия, а одиноких  Скорпионов может 
ожидать неожиданное романтическое знакомство. Мо-
жет случиться так, что в этот период вам придется выбирать 
между любовью и дружбой, и то, какой выбор сделаете, 
окажет большое влияние на вашу дальнейшую судьбу! 
СТРЕЛЕЦ
В этот период Стрельцы в основном будут заняты 

благоустройством собственного жилища, наведе-
нию в нем порядка, уюта и комфорта. Не давайте 
невыполнимых обещаний, если хотите, чтобы близкие 
люди вам доверяли!  Одинокие Стрельцы могут встретить 
свою любовь в другом городе. 
КОЗЕРОГ
Этот период подарит многим Козерогам роман-

тическое знакомство, которое может плавно перейти в 
любовный роман, если сами Козероги этого захотят. Ста-
райтесь не слишком злоупотреблять хорошим отношением 
других людей, иначе можете нажить недоброжелателей. 
Дорожите вашими дружескими отношениями, помните: 
хорошего друга найти не так-то просто! 
ВОДОЛЕЙ
В этот период Водолеи направят основные свои 

усилия на создание комфортной и обеспеченной 
жизни себе любимым, поэтому, прежде, чем согласиться 
принять участие в каком-либо деле, Водолеи будут взве-
шивать, насколько оно для них выгодно. В личной жизни 
не ждите слишком многого от новых романтических 
знакомств – они могут оказаться мимолетными. 
РЫБЫ
Рыбы смогут упрочить свое влияние среди пар-

тнеров по работе, что даст дополнительные возмож-
ности и полномочия, которые они смогут использовать с 
выгодой для себя. Некоторых Рыб ожидают проблемы в 
отношениях с членами семьи, которые попытаются упрек-
нуть Рыб в том, что они ставят перед собой недостаточно 
серьезные цели. 

Английский кроссворд
- Как называется искусство толкования текстов классической 

древности? (12)
- О каком русском писателе Фридрих Ницше говорил, что 

он был единственным психологом, у которого он мог кое-чему 
поучиться? (11)

- Каждый из тех, кто выпрашивает у окружающих деньги и 
другие материальные ценности (10)

- Общее устаревшее название людей, принадлежащих к 
непривилегированным слоям общества (13)

- Каждый из тех, кто проповедует идею о том, что общество 
может и должно быть организовано без государственного 
принуждения (8)

- И часть лестницы, и один из звуков звукоряда (7)
- Как называют участника коллективной акции, целью ко-

торой является добиться от работодателя или правительства 
выполнения каких-либо требований? (11)

- Товарищ по попойкам одним словом (11)
- «Сборище» тех, кто готовится к соисканию ученой степени 

кандидата наук (11)
- То, на что хитра голь из поговорки (7)
- Отсутствие румянца на лице одним словом (9)
- И американский «штат конского каштана», и самый полно-

водный приток Миссисипи (5)
- Современное название оздоровительной методики, вклю-

чающей физические тренировки в сочетании с подобранной 
диетой (6)

- Назовите самую густонаселенную страну (она занимает 
восьмое место в мире по численности населения), которая к 
настоящему времени не выиграла ни одной медали на Олим-
пиадах (9)

- Как называют певицу, исполняющую первые партии в 
опере или оперетте? (10)

- Неполная темнота одним словом (6)
- Каждый из тех, кто играет на инструменте, струны которо-

го настроены на квинту ниже скрипичных и на октаву выше 
виолончельных (7)
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Ответы на кроссворд в №31

- Название этой японской группы компаний переводится, 
как «три водяных ореха» (8)

- Вычурный художественный стиль (7)
- Назовите крупнейший по численности населения город на 

северо-востоке России (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №31
Мандолина. Фолиант. Квадрига. Ротвейлер. Перерыв. Ко-

лыбель. Искусство. Бонистика. Гонобобель. Мольберт. Лесть. 
Оратория. Тетерев. Декорация. Смальта. Сервантес. Осетрина. 
Пуд. Спурт. Щит.

ПАРОЛЬ: «Был бы хлеб, а зубы сыщутся».

Улыбнись!

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 7-13 АВГУСТА

Мама – вампир, папа – оборотень. Сын не знает, по чьим 
стопам пойти – то ли в налоговую, то ли в МВД...

*  *  *
Если житель Греции, выходя на улицу утром, не видит 

акций протеста, демонстраций, беспорядков, полиции и раз-
битых витрин, он понимает, что случилось нечто ужасное!

*  *  *
Никогда, слышите, никогда! Не проходите с полной та-

релкой шелухи от семечек мимо включенного вентилятора!
*  *  *

Офис. Отдел кадров. Соискатель на должность и руково-
дитель отдела кадров. Руководитель: 

- Вы знаете, в первую очередь у нас на предприятии ценится 

чистоплотность. Вот вы, когда заходили, ноги о половичок 
вытерли? 
Соискатель: 
- Да, конечно, первым делом. 
Руководитель: 
- Во вторую очередь у нас ценится честность. Никакого 

половичка там нет.
*  *  *

Хорошо быть единственной девушкой в мужском коллек-
тиве: ты у них и за умницу, и за красавицу...

*  *  *
Только получив платежку из жэка, по-настоящему осозна-

ешь, в какой роскошной квартире проживаешь. 
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Тема – лучшие футбольные клубы Европы, их названия зашиф-
рованы в выделенных клетках. Первые пять букв открывает ключевое слово «ЗЕНИТ. Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Материк. 3. Винокур. 5. Тюльпан. 7. Сеттер. 8. Гиббон. 

11. Бассейн. 13. Квадрат. 14. Графика. 16. Фельдмаршал. 17. 
Лихтенштейн. 18. Кенгуру. 20. Трейлер. 22. Шемякин. 24. 
Райкин. 25. Кактус. 26. Трапеза. 27. Трюфель. 28. Рафаэль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Масштаб. 2. Кирстен. 3. Вторник. 4. Реагент. 5. Тренинг. 

6. «Нирвана». 9. Бангладеш. 10. Ярославль. 12. Серфинг. 15. 
Франция. 18. Комфорт. 19. Устрица. 20. Транзит. 21. Роскошь. 
22. Шекспир. 23. Неаполь.
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4 августа 1994 были подписаны президентом КБР 
Валерием Коковым, опубликованы и вступили в силу 
«Закон КБР о Государственном гербе» и «Закон КБР о 
Государственном флаге». Соответствующие изменения 
были внесены в ст.ст. 157 и 158 Конституции КБР; 
постановления, утвердившие герб и флаг Кабардино-
Балкарии, были приняты Парламентом КБР за две 
недели до этого. 
С этого момен-

та и ведется исто-
рия современной 
о ф и ц и а л ь н о й 
символики нашей 
республики. Госу-
дарственный флаг 
Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки представляет 
собой полотнище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней – сине-голубого, средней – белого, нижней – 
зеленого цвета. В центре полотнища – круг, пересеченный 
сине-голубым и зеленым полем; на сине-голубом поле – сти-
лизованное изображение горы Эльбрус в белом цвете.
Сине-голубой цвет олицетворяет славу предков, честь ныне 

живущих, преданность и искренность. Белый цвет полотна – 
знак добра и миролюбия. Зеленый цвет символизирует свободу 
мыслей, дел, поступков, надежду на лучшее будущее. Голубой 
и зеленоватый круг с горой Эльбрус в центре белого полотна 
символизирует местонахождение самой высокой в Европе 
горной вершины, которая расположена именно в Кабардино-
Балкарии.

Государственный герб Кабарди-
но-Балкарской Республики пред-
ставляет собой изображение зо-
лотого (желтого) орла в червленом 
(красном) поле щита; глаз орла 
– лазоревый (синий, голубой). На 
груди орла – малый пересечен-
ный щит, вверху – изображение 
серебряной (белой) горы о двух 
вершинах в лазоревом (синем, 
голубом) поле, внизу – золотой 
(желтый) трилистник с продолго-
ватыми листами в зеленом поле.

Золотой цвет в государственном гербе означает величие, 
главенство, уважение, достоинство и богатство; красный – 
преимущество, мощь, храбрость и любовь; синий – мужество, 
стойкость, справедливость; белый – свободу; зеленый – обнов-
ление; радость понимания и общения, надежду; трилистник 
же – достаточно распространенный узор в изделиях народных 
мастериц – символизирует плодородие, непоколебимость и 
постоянство.
Авторы флага и герба КБР – заслуженный художник КБР 

Якуб Алиевич Аккизов (1942-1994), народный художник КБР 
Герман Паштов.
Позже в том же 1994-м был принят государственный гимн 

КБР, автор музыки – народный артист РСФСР, композитор 
Хасан Якубович Карданов («СМ» №8).
Еще одна интересная дата, связанная с данной символикой: 

пять лет назад, 1 августа 2008 года, вышла в обращение 10-ру-
блевая монета «Кабардино-Балкарская Республика». Она была 
выпущена в рамках серии монет «Российская Федерация», на-
чатой Центральным Банком в 2005 году. На сайте Центробанка 
республика и посвященная ей монета описываются так: «/…/
Высочайшая точка на территории республики – гора Эльбрус, 
которая также является самой высокой точкой Кавказа, России 
и Европы. В республике расположены национальный парк 
«Приэльбрусье» и Кабардино-Балкарский высокогорный 
заповедник. Славится республика также горными реками, 
озерами и водопадами.
В республике родились 26 Героев Советского Союза, зна-

менитый поэт Кайсын Кулиев, дирижер Юрий Темирканов и 
другие известные люди.
На реверсе монеты изображен герб Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденный в 1994 году, – орел, олицетво-
ряющий верховенство разума, гора и трилистник – символ 
плодородия, стойкости и постоянства».

На прошедшей неделе в Кабардино-Балкарии третий 
раз отметили День репатрианта. Памятная дата 

была установлена 1 августа 1998 года в Адыгее в честь 
возвращения на историческую родину адыгов из Косово 

(автономный край в составе бывшей Югославии). 
Вопрос о репатриации косовских адыгов в Республику Ады-

гея на разных уровнях ставился с начала 90-х годов. Обостре-
ние ситуации в Косово и военные акции в районе проживания 
адыгской общины лишь ускорили и подтолкнули этот процесс. 

1 августа 1998 года первым специальным рейсом мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям РФ из Белграда в 
Минеральные Воды прилетели 76 человек (более 20 семей). 
Так было положено начало реализации постановления рос-
сийского правительства от 3.07.98 г. №690. Всего из Косово 
приехал 181 человек.
Косовские адыги, лишенные родины в середине XIX века, 

обрели ее вновь благодаря активной дипломатической и по-
литической работе властей РА и РФ.
Спустя 15 лет ситуация повторилась – теперь уже с адыга-

ми, оказавшимися в зоне вооруженного конфликта в Сирии. 
В Нальчике в День репатрианта в центральном офисе 

Международной Черкесской Ассоциации состоялся «круглый 
стол» по проблемам реализации на территории Кабардино-
Балкарии государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. В нем приняли 
участие члены Совета МЧА, представители координационного 
совета адыгских общественных организаций, представители 
общественных организаций «Пэрыт», «Адыгэ хасэ» КБР, 
репатрианты из Сирии, Турции, Иордании.
Как сообщил на заседании президент МЧА Хаути Сохроков, 

в Кабардино-Балкарию за это время вернулись более полутора 
тысяч соотечественников (примерно столько же – в Ады-
гею). Помощь переселенцам оказывают правительство КБР, 
общественные организации и население республики. Так, в 
прошлом году за счет благотворительных средств были приоб-
ретены 16 домов. Различными правительственными структу-
рами проводятся семинары и консультации, направленные на 
адаптацию соотечественников к жизни в России; разработаны 
специальные программы обучения русскому и кабардинско-
му языкам, для прибывающих из Сирии соотечественников 
организовано бесплатное медицинское обслуживание, в том 
числе лечение в стационарных условиях.

29 июня в Нальчике в рамках Всемирного черкесского фо-
рума был проведен благотворительный телемарафон, в ходе 
которого собрали 1 млн. 350 тыс. 838 рублей и $10700; сбор 
средств на специальный счет продолжается.

В этом году исполняется 90 лет российскому – с учетом 
советской истории – альпинизму. Датой зарождения 
советского массового альпинизма принято считать 28 
августа 1923 г., когда восемнадцать студентов (в том 
числе пять девушек) и научных работников Тбилиси 
во главе с профессором Георгием Николадзе совершили 
восхождение на вершину Казбек. На равнине было еще 
жаркое лето, на вершине – двадцатиградусный мороз.

В 1933-1934 гг. начинается 
период массового развития 

советского альпинизма. 
Опыт, накопленный в 
предыдущие годы, 
з амечательные 
спортивные до-
стижения стано-
вятся основой ра-
стущей популяр-
ности альпинизма 
и высокогорного 
туризма среди мо-

лодежи .  Особенно 
большую роль в разви-

тии массового альпинизма 
сыграли альпиниады РККА, первая из которых была прове-
дена в 1933 году. Эти альпиниады послужили образцом для 
последующих массовых восхождений на вершины Кавказа и 
в первую очередь на Эльбрус.
Как один из ярчайших примеров массового восхождения 

на Эльбрус в книгах по истории альпинизма описывается 
«выдающийся поход 500 колхозников Кабарды на вершину 
Эльбруса, совершенный в 1935 году». Поход был организован 
Нальчикским альпклубом.

1953-й – год 30-летия советского альпинизма был озна-
менован множеством спортивных событий в Приэльбрусье. 
В июле-августе областной совет профсоюзов организовал 
и провел 5-ю республиканскую альпиниаду, в которой при-
нимали участие свыше ста человек. Были подготовлены 34 
значкиста «Альпинист СССР» и 90 человек совершили вос-
хождение на Эльбрус: 85 человек на Восточную вершину и 
пятеро – на Западную.

Мурадин ТУМЕНОВ, бывший председатель Совета Пред-
ставителей Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
заместитель председателя Общественного совета при МВД 
по КБР.

Мурадин Хадисович Туменов родился 5 августа 1949 года 
в селе Кенеш Ошской области Киргизской ССР в простой 
многодетной семье. По возвращении семьи на родину рос и 
учился в селении Бабугент. Окончил Кабардино-Балкарский 
государственный университет по специальности «ученый 
зоотехник»; с 1972 г. работал главным зоотехником колхоза 
«Голубое озеро» Советского (с мая 1994 года – Черекского) 
района, главным зоотехником районного управления сельского 
хозяйства; первым секретарем Советского райкома ВЛКСМ; 
инструктором КБ обкома КПСС. С 1987 по 2001 год Мурадин 
Хадисович возглавлял район в качестве первого секретаря Со-
ветского райкома КПСС, председателя Советского райсовета 
народных депутатов, а с 1992-го – в качестве главы админи-
страции Черекского района. Избирался депутатом Верховного 
Совета КБР, депутатом Совета Представителей Парламента 
КБР первого (1993-1997) и второго (1997-2002) созывов.
К 60-летию Мурадина Туменова районная газета «Черекские 

вести» посвятила ему большой материал на первой странице, 
в котором особо подчеркивалось, что он возглавлял район в 
самые трудные времена, перестроечные и постперестроечные, 
когда развалился СССР, страна переживала глубокие политиче-
ские и экономические реформы; что благодаря проявленному 
им разуму, взвешенности и осторожности в районе удалось 
избежать многих проблем. Газета процитировала слова перво-
го президента Кабардино-Балкарии Валерия Мухамедовича 
Кокова: «Мурадин Туменов может смело смотреть в глаза 
жителям Кабардино-Балкарии – он жил и живет по совести, 
ему не пристало краснеть за неблаговидные поступки, ибо он 
не совершал их, его ценят за порядочность и скромность, его 
авторитет руководителя зиждется на значимых делах, заботе 
о народном благе, уважении к людям».

Леля ПАШТОВА, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики производственных предприятий Россий-
ской экономической академии им. Г.В. Плеханова, старший 
научный сотрудник Института информатики и проблем реги-
онального управления; академик Международной Черкесской 
академии. Лауреат конкурса на лучшее методическое обеспе-
чение учебного процесса.
Леля  Германовна 

Паштова  родилась          
6 августа 1968 года в 
Нальчике. Она старший 
ребенок в семье извест-
ного художника Гер-
мана Паштова («СМ» 
№45, 2012) и его супру-
ги Жанны Хановой, ее 
брат Алим Пашт-Хан 
также художник, живет 
и работает в Германии. 
Леля окончила шко-
лу с золотой медалью, 
КБГУ  по  специаль-
ности «бухгалтерский 
учет и аудит» – с отличием; преподавала в КБГУ. Закончила 
аспирантуру, а затем и докторантуру в Российской экономи-
ческой академии им. Г.В. Плеханова. Леля Германовна читает 
курсы: экономика фирмы, планирование на предприятии, 
риск-менеджмент, банковский маркетинг. Она автор множества 
работ, в том числе 5 монографий и 4 учебных пособий. Основ-
ные направления ее исследований – инвестиции, менеджмент 
инноваций, риски, маркетинговые исследования, банковская 
деятельность. 


