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Появятся Герои труда
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 
предложил учредить в республике звание Герой 
труда, которым будут отмечать граждан, 
внесших значительный вклад в развитие КБР.

«Званием Герой труда КБР мы сможем отметить 
граждан Кабардино-Балкарии, которые внесли 
значительный вклад в ее социально-экономическое 
развитие, в том числе в развитие промышленного 
и сельскохозяйственного производства, транспорта, 
строительства, науки, культуры, образования и здра-
воохранения, а также иных областей деятельности», 
- заявил Каноков.
Получив одобрение данной идеи со стороны 

общественности республики, он дал поручение 
руководителю своей администрации подготовить 
соответствующий законопроект для его внесения на 
рассмотрение Парламента КБР.
По мнению Канокова, в Кабардино-Балкарии боль-

шое количество людей, заслуживающих подобную 
награду, «тех, кто неброско, но честно и самоотвер-
женно трудится на благо республики». А обществен-
ная поддержка идеи ввести награду подтверждает, 
что для людей важно значение честного, упорного, 
квалифицированного творческого труда.

Пособие за тройню
Власти Кабардино-Балкарии приняли решение о выплате 
единовременного денежного пособия женщинам, родившим 
одновременно трех и более детей.
Инициатива поддержки многодетных семей принадлежит главе респу-

блики Арсену Канокову. Отметив, что в Кабардино-Балкарии в последнее 
время нередки случаи рождения тройни, он поручил правительству про-
анализировать статистику появления на свет одновременно нескольких 
детей и найти возможные способы поддержки таких семей.
В соответствии с этим поручением правительство одобрило законопро-

ект, предусматривающий внесение изменений в закон «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства». Они предусматривают введение в КБР 
выплаты единовременного пособия при рождении у одной матери одно-
временно трех и более детей в размере 50 тысяч рублей на каждого ребенка, 
начиная с 1 января 2013 года.
Отметим, что согласно статистике, в среднем в Кабардино-Балкарии 

ежегодно регистрируется от одного до трех случаев рождения трех и более 
детей. В 2009 году в республике родилась одна тройня, в 2012 году – три, 
с начала текущего года зарегистрирован один такой случай.

«Хочется, чтобы в каждой кабардино-балкарской семье было не менее 
трех детей, и чтобы ежегодно в республике рождалось от 10 до 20 тысяч 
детишек. Ведь это наше будущее, тогда и республика будет развиваться 
по-другому», - заявил Арсен Каноков.
Пособие на тройню станет дополнительной мерой в выработанной 

действенной системе социальной поддержки многодетных семей. Она, в 
частности, включает в себя награждение матерей, родивших и достойно 
воспитывающих пять и более детей, медалью «Материнская слава». Кроме 
того, они получают единовременное денежное вознаграждение в размере 
10 тысяч рублей за каждого ребенка. Женщинам, награжденным медалью 
«Материнская слава» и воспитавшим десять и более детей, также предо-
ставляется микроавтобус. 
Помимо этого для семей, имеющих более пяти детей, предусмотрена 

выплата единовременной адресной социальной помощи на улучшение 
жилищных условий в размере 250 тысяч рублей.

Для настоящих мужчин. И не только

И отдых, и учеба
В санатории «Горный родник» состоялось торжественное открытие летнего лагеря для детей из 

кабардинских и балкарских диаспор, проживающих в Турции, Моздоке и на Ставрополье.
Программа по приему детей соотечественников на от-

дых в КБР действует уже более пяти лет. Так, в прошлом 
году летние каникулы в Нальчике провели 40 детей из 
черкесской диаспоры РСО-Алании и 30 адыгских детей 
из Турции. На этот раз из Турции прибыли 37 детей, а из 
Моздокского района РСО-Алании и Серноводского райо-
на Ставропольского края делегация из 47 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет. Министерство по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР выступило инициа-
тором мероприятия, проводимого в рамках реализации 
комплексного плана по сохранению и развитию связей с 

соотечественниками, проживающими за рубежом, и со-
действию в адаптации репатриантов на 2012-2015 годы. 
Для детей на две недели их пребывания здесь под-

готовлена обширная программа, подразумевающая не 
только отдых, но и обучение. Ребята посетят досто-
примечательности, музеи и исторические места КБР, 
познакомятся с однофамильцами и родственниками, а 
кроме того, ежедневно будут изучать родной язык под 
руководством преподавателей вузов и школ республики.

Валерий Семенов.
Фото Евгения Каюдина.

Средняя зарплата           
выросла на 15% 

Средняя заработная плата без выплат социального характера
в Кабардино-Балкарии в январе-июле 2013 года выросла на 15,4%
по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила

17,2 тысячи рублей.
Как сообщает территориальный орган статистики по КБР, самый высо-

кий размер средней заработной платы отмечен в организациях, осущест-
вляющих государственное управление, обеспечение военной безопасности 
и социальное страхование (35,6 тысячи рублей), а также финансовую 
деятельность (34,2 тысячи рублей). Самый низкий – в сфере добычи по-
лезных ископаемых (6,8 тысячи рублей), а также в сфере деятельности 
гостиниц и ресторанов (7,4 тысячи рублей).
В июне среднемесячная номинальная заработная плата составила 18,7 

тысячи рублей и увеличилась по сравнению с маем 2013 года на 4,2%, а 
с июнем 2012 года – на 16,7%. В реальном исчислении она увеличилась 
по сравнению с уровнем мая 2013 года на 4,1%, а с уровнем июня 2012 
года – на 7,1%.

Эльбрус стал ближе            
к заветной десятке
Резкий рывок к месту в заветной десятке совершил Эльбрус 
в минувшую пятницу благодаря с успехом прошедшей 
общереспубликанской акции «Голосуй за Эльбрус!» в поддержку 
главной жемчужины нашей республики в мультимедийном проекте 
«Россия 10».
Инициатором акции выступил Кабардино-Балкарский филиал ВГТРК при 

поддержке администрации главы КБР, который и сам не остался в стороне. 
В своем «Твиттере» Арсен Каноков призвал жителей республики посетить 
площадь Абхазии и поддержать Гору Счастья. Этот призыв поддержали более 
300 человек, пришедших в этот день на площадь Абхазии, а прямую теле-
визионную трансляцию концерта мог увидеть каждый зритель республики.
Целью мультимедийного проекта-конкурса является поддержание 

устойчивого интереса к нашей стране как к объекту внутреннего и между-
народного туризма, рассказ об уникальных географических, архитектурных 
и исторических объектах России, формирование в регионах новой волны 
«геопатриотизма». А задача проекта – выбор десяти новых визуальных 
символов России посредством общенародного голосования, макеты кото-
рого украсят собой ландшафтный «Парк России», - напомнил собравшимся 
заместитель председателя правительства КБР Мухамед Кодзоков, при-
звавший всех объединить усилия в поддержку Эльбруса. И пока на сцене 
выступали давно признанные звезды и начинающие молодые исполнители, 
а непосредственно на площади зрителей своим мастерством радовали 
велосипедисты, скейтбордисты, роллеры, мотоциклисты и участники 
танцевального флеш-моба, каждый мог проголосовать в пользу двуглавой 
вершины. А в конце вечера состоялось массовое голосование, после которо-
го Эльбрус приблизился к заветной десятке, благодаря тридцати с лишним 
тысячам голосов переместившись с 41 на 39 место. Если в понедельник 5 
августа у Эльбруса было 58229 голосов, то через неделю – 12 августа он 
собрал их 98897!
Голосование продлится до 29 сентября, и для выхода в финал Эльбрусу 

необходимо набрать еще около ста тысяч голосов. 
Еще есть время улучшить показатели, достаточно проголосовать 

на сайте конкурса по адресу: http://10russia.ru/object_34 (за один день 
с одного компьютера можно проголосовать трижды) или отправить 
смс-сообщение с текстом 34 на номер 1880.

Этим летом детвора Нальчика 
получила неплохой подарок от 
Сбербанка – спортивную пло-
щадку в Ореховой роще. Теперь 
в хорошую погоду здесь находят 
себе занятие по душе не только 
малыши, для которых уже давно 
действует «Детский городок», 
но и ребята постарше. Это ведь 
так интересно – попробовать 
свои силы на тренажерах, по-
чувствовать себя настоящим 
мужчиной. Впрочем, привле-
кает спортплощадка не только 
ребят, но и девчонок, и даже 
взрослых. В столице нашей 
республике она пока такая един-
ственная, но, будем надеяться, 
появятся и другие – в разных 
районах города. Ведь активный 
отдых с пользой для здоровья – 
это именно то, что надо!Фото Е. КаюдинаФото Е. Каюдина

Очаг локализован
Специалисты не выявили новых случаев 

инфицирования скота ящуром в Баксанском районе, 
где ранее был выявлен очаг инфекции

данного заболевания.
Напомним, что в связи со вспышкой ящура в селении 

Нижний Куркужин Баксанского района на территории 
КБР с 8 июля был установлен карантин. Одновременно 
на период его действия запрещен ввоз в республику и вы-
воз из нее всех видов сельскохозяйственных животных. 
Благодаря этим и другим мерам специалистам удалось 
локализировать очаг инфекции и не допустить ее рас-
пространения на другие районы республики.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского 

хозяйства КБР, новых случаев инфицирования сельхоз-
животных ящуром не зарегистрировано. Ранее инфици-
рованный скот, которого насчитывалось 103 головы, не 
имеет признаков болезни. При этом с начала обнаружения 
инфекции случаев падежа скота не зафиксировано.
Тем не менее, в республике продолжает действовать 

введенный карантин, функционирует 12 полицейско-
ветеринарных постов, установлены дезинфекционные 
барьеры на въездах и выездах в Кабардино-Балкарию.
Решение об отмене карантина может быть принято по 

истечении 21 дня со дня выздоровления последнего за-
болевшего ящуром животного.
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Задержали более тысячи 

нелегалов 
Сотрудники миграционной службы во взаимодействии с полицией с начала 

текущего года задержали на территории республики более 1 тысячи нелегальных 
мигрантов, что на 2,1% больше, чем за такой же период 2012 года.

Территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в КБР, сообщает:
В информационном сообще-

нии, опубликованном в газете 
«Советская молодежь» №28 от 
10.07.2013г. была допущена ошиб-
ка, а именно: неверно указана 
дата, не позднее которой должен 
поступить задаток, внесенный для 
участия в торгах по продаже аре-
стованного имущества физ. лица 
(Д№161), ООО КФХ «МахуэлI» 
(Д№224/1), в связи с вышеизло-
женным считать верной дату 14 
августа 2013 года.
Получить дополнительную 

информацию о торгах и правилах 
его проведения, записаться для оз-
накомления с формой документов, 
документацией характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.
rosim.ru.

В чем в школу пойдем?
С 1 сентября этого года школьная форма в общеобразовательных учреждениях России 
станет обязательной. Какой именно ей быть, решает сама школа, точнее, родительский 
комитет каждого класса. Правительство республики утвердило основные требования 
к школьной форме и внешнему виду обучающихся – как написано в этом документе, 
«в целях обеспечения светского характера образования в школах в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании».
Где взять школьную форму? Можно купить, можно заказать и сшить в ателье. Именно 
так и поступают большинство родителей нынешних школьников. Первыми среагировало 
на введение школьной формы государственное предприятие КБР «Центр «Книга» – 
ярмарку-презентацию разных моделей школьной одежды они провели еще в начале лета.

- Наша практика по созданию благопри-
ятных условий работы системы образования 
в республике исчисляется многими годами, 
- говорит директор ГП КБР «Центр «Книга» 
Амина Шаваева, – поэтому вполне есте-
ственно, что мы стали одними из первых, 
кто взялся за решение этого вопроса. Еще в 
марте этого года мы выбрали партнеров для 
сотрудничества. Ими стали швейные пред-
приятия из Ульяновска, Пензы, Чебоксар и 
Санкт-Петербурга. На каждом предприятии 
мы побывали лично и договора заключали 
после того, как убедились, что производство 
на этих предприятиях серьезно и грамотно 
организовано: работают конструкторское и 
экспертное бюро, проводится тщательная 
экспертиза качества как материалов, так 
и готовой продукции, которая, кстати, вся 
полностью соответствует ГОСТу. Всем нор-
мам СанПина соответствует и цвет выбранной 
нами школьной формы – неяркий, не отвле-
кающий внимание, и качество – нательная 
ткань, из которой шьются те же рубашки, 
– должна содержать не менее 80% хлопка, 
верхняя – не менее 50%.

Чтобы ознакомить педагогов, учащихся и 
их родителей с выбранной нами формой, мы 
еще весной провели небольшую рекламную 
акцию – выпустили буклеты с фотографиями 
и ее описанием. А в конце учебного года при-
няли участие в ярмарке-презентации, которая 
прошла в районах. В ней участвовали и другие 
предприятия, предлагающие школьную фор-
му, – из Армавира, Пятигорска, однако наи-
больший интерес вызвала у потенциальных 
покупателей одежда, предложенная нами. 
Договариваясь со школами о ее приобретении, 
мы не настаивали на предоплате, предложили 
приехать в августе на нашу ярмарку и самим 
выбрать форму – кому какая понравится.
Школьная форма, которую мы предлагаем, 

это комплекты, состоящие из сарафанов, 
юбок, брюк и жакетов для девочек и костю-
мов, жилетов и пуловеров для мальчиков. 
Есть и классические модели, и комбиниро-
ванные – классическо-спортивные. Цены 
достаточно бюджетные, как сейчас говорят: 
от 1400 до 4500 рублей для девочек и от1300 
до 3000 – для мальчиков – в зависимости от 
размера и модели.

Одежда «в законе»
Правительством Кабардино-Балкарии утверждены основные требования к внешнему виду 

школьников. Согласно этим требованиям, повседневная школьная одежда учащихся включает: 
Для мальчиков и юношей: брюки классиче-

ского покроя, пиджак или жилет нейтральных 
цветов (серых, черных) или неярких оттенков 
синего, темно-зеленого, коричневого цвета 
(возможно использование ткани в клетку или 
полоску в классическом цветовом оформлении), 
однотонная сорочка сочетающейся цветовой 
гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень).
Для девочек и девушек: жакет, жилет, юбка 

или сарафан нейтральных цветов (серых, чер-
ных) или неярких оттенков бордового, синего, 
зеленого, коричневого и других цветов (возмож-
но использование ткани в клетку или полоску в 
классическом цветовом оформлении); непро-
зрачная блузка (длиной ниже талии) сочетаю-
щейся цветовой гаммы, платье в различных цве-
товых решениях, которое может быть дополнено 
белым (либо светлым) или черным фартуком, 
съемным воротником, галстуком (рекомендуемая 
длина платьев и юбок – не выше 10 см от верхней 
границы колена и не ниже середины голени).
В холодное время года допускается ношение 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся 
цветовой гаммы.

Школьная форма. Огорчаться 
или радоваться?

Учителя, как показал наш опрос за введение школьной формы, что называется, двумя 
руками. По их мнению, «это давно пора было сделать». Однако, у тех, кому носить эту 

форму, и у тех, кому ее приобретать, отношение к ней не всегда такое же.
РОДИТЕЛИ:
Михаил:
- Я считаю, что введение школьной формы 

– очень правильный шаг. Это, во-первых, 
красиво, во-вторых, удобно, в-третьих, прак-
тично. Мы в свое время носили одинаковые 
костюмы – синие такие, помните? И никто не 
жаловался, все были довольны.
Тамара:
- Я категорически против того, чтобы де-

тей одевать в одинаковую форму! Намного 
удобнее и экономнее для родителей одевать 
своих детей в вещи повседневного гардеро-
ба. Особенно это мальчиков касается. Ну не 
любят школьники среднего звена костюмы! 
Им гораздо удобнее в джинсах и свитерах.
Ася:
- Я – только «за»! Мне, например, имеющей 

троих детей-школьников и живущей в селе, 
гораздо удобнее приехать в Нальчик на яр-
марку и всех детей в одном месте одеть, а не 
ходить полдня по рынку, выбирая и примеряя 
то, что мои капризные в одежде девчонки 
захотят носить.
Ольга:
- Я против единой школьной формы, зачем 

из учебного заведения инкубатор делать? Но 
я – за дресс-код в школах. Надо просто запре-
тить носить в школу вечернюю и пляжную 
одежду – а мне не один раз приходилось ви-
деть учеников, идущих на занятия именно в 
такой – платья «в пол», шорты с ботфортами, 
яркие «гавайские» рубашки. Введите просто 
дресс-код, строго определив, что в школу 
нельзя надевать, а в остальном пусть у ребят 
будет свобода выбора одежды.

ШКОЛЬНИКИ:
Мадина:
- Я отношусь нейтрально, в зависимости от 

того, какая будет эта форма. С одной стороны, 
хорошо, когда во всем есть дисциплина, но ка-
чество той формы, которую обычно предлага-
ют в школах нашей страны, оставляет желать 
лучшего. Если брать пример с западных школ, 
где дети носят удобную, презентабельную 
одежду из качественных натуральных матери-
алов, то я буду за введение формы. Еще было 
бы желательно, чтобы можно было выбирать 
из различных видов одежды, например юбка 
или брюки, пиджак или жилетка, чтобы была 
возможность подобрать то, что тебе идет, но 
отвечает запросам школьной формы.
Зульфия:
- Я считаю, что введение единой школьной 

формы неплохая идея. Но во всем есть свои 
плюсы и свои минусы. Когда спрашиваешь 
кого-то взрослого, что же хорошего в фор-
ме, нам в один голос говорят: «Это учит 
дисциплине» и «школьная форма помогает 
уравнять учеников». Первое еще более-
менее правдиво, но второе – бред, вот что 
я скажу. Форма может уравнять учеников 
только в том случае, когда школа сама 
предоставляет одежду. Иначе социальное 
неравенство все равно будет видно. Кто-то 
купит форму на распродаже, а кто-то сошьет 
в дорогом ателье. Да в конце концов, классу 
к восьмому мы уже все друг о друге знаем, 
в том числе и социальное положение наших 
семей, и финансовое благосостояние, кого 
мы обмануть пытаемся! Я буду носить форму 
только в том случае, если она будет удобной 
и симпатичной. Никому не хочется носить на 
себе подобие мешка от картошки: уродливо, 
да еще все чешется.
Джамиля:
- Введение школьной формы, по-моему, 

абсолютно бесполезное дело, так как со-
временная молодежь не приучена с детства к 
этому. Постоянно приводят в пример наших 
родителей, но дети 21 века более современ-
ные и отучить их от моды этого столетия не 
возможно. Да и к тому же школьная форма 
неудобная, часто из искусственных тканей 
– фууу! Я за то, что бы в школу можно было 
ходить в том, в чем хочешь, но в рамках до-
пустимого.
Алим:
- Да можете сколько угодно спорить, в 

чем нам в школу ходить! Я как ходил в 
классических черных джинсах, так и буду 
в них ходить! Нет такого закона, который 
обязал бы меня ходить в школу в костюме и 
с галстуком, вся эта возня вокруг школьной 
формы – только «советы и рекомендации». 
А они – не закон! 

Басир Кушхаунов.

Как сообщил на брифинге в Нальчике на-
чальник отдела иммиграционного контроля 
УФМС РФ по КБР Артур Бугов, всего с 
начала текущего года за нарушения мигра-
ционного законодательства было задержано 
1002 иностранных гражданина. Количество 
нарушений выросло на 2,1% по сравнению с 
таким же периодом прошлого года.
Он отметил, что в Кабардино-Балкарии 

чаще всего за нарушения задерживают граж-
дан Таджикистана и других среднеазиатских 
республик, а также Вьетнама. «В этом году 
судами уже принято решение о выдворении 
208 граждан Вьетнама, нарушивших ми-
грационное законодательство, кроме того, 
закрыт въезд в страну еще 394 иностранцам», 
- добавил начальник отдела УФМС.
Начальник отдела по противодействию 

нарушениям на потребительском рынке МВД 
по КБР Хажи-Даут Калабеков рассказал, 
что в первом полугодии из незаконного 

оборота изъято более 675 тысяч литров кон-
трафактной алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, 50 тысяч литров этилового 
спирта, а также 585 тысяч поддельных фе-
деральных специальных марок на алкоголь.
Кроме того, полицейские изъяли 708 

игровых автоматов, более 1,3 тысячи единиц 
компьютерного оборудования, предназначен-
ного для проведения азартных игр, и больше 
8 тысяч единиц контрафактной аудио- и 
визуальной продукции.

«Все эти цифры выше показателей анало-
гичного периода прошлого года», - отметил 
Калабеков.
По его словам, всего сотрудниками по-

лиции было выявлено 52 преступления (их 
рост составил 23,8%) и более 1,5 тысячи 
административных правонарушений (рост 
в несколько раз) в сфере потребительского 
рынка.

Откроют центр                   
для депортируемых 
Власти Кабардино-Балкарии намерены к началу 
2014 года открыть в Прохладненском районе Центр 
временного размещения иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих депортации или 
выдворению за пределы страны.
Как сообщает пресс-служба главы КБР, правительство 

определило под создание спецучреждения здание бывше-
го детского сада в селении Придорожное Прохладненско-
го района, выделив из республиканского бюджета 6,5 млн. 
рублей на его реконструкцию и ремонт, которые должны 
быть завершены до конца года. 
По завершении всех строительных и ремонтных работ 

здание центра будет выведено из республиканской соб-
ственности, передано в федеральную собственность и за-
креплено за Федеральной миграционной службой России.
С января 2014 года все расходы, связанные с его содер-

жанием, будут осуществляться из средств федерального 
бюджета. Дело в том, что с 1 января 2014 года иностран-
ных граждан, которых решено выдворить из России, боль-
ше не будут содержать в ИВС и спецприемниках МВД, 
для них должны быть построены специализированные 
центры, которые будут находиться в ведении ФМС. Фе-
деральные власти объясняют это международными обя-
зательствами по содержанию выдворяемых иностранцев.
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Криминал

Пристав перевозил 

главаря боевиков
В ночь на 7 августа сотрудники полиции уничтожили в 
Нальчике четырех боевиков, в том числе и 
находившегося в федеральном розыске главаря 
бандподполья Кабардино-Балкарии Хасанби Факова. В 
перестрелке погиб и один из полицейских.
Как рассказали в правоохранительных органах КБР, около 

полуночи наряд дорожной полиции, состоявший из двух со-
трудников ГИБДД, на перекрестке улиц Калинина и Нартанов-
ской в микрорайоне «Александровка» в Нальчике попытался 
остановить для досмотра автомашину «Лада-Приора». Но 
находившийся за ее рулем мужчина не подчинился требова-
ниям инспекторов и попытался скрыться. Полицейские на 
патрульном автомобиле стали преследовать «Приору», а ее 
водитель, уходя от погони, не сумел справиться с управлени-
ем, и машина выехала на газон и врезалась в забор одного из 
частных домовладений на ул. Калинина.
Первым к автомобилю нарушителя направился 27-летний 

старший сержант Арсен Шампаров. В это время водитель 
«Приоры» вышел из машины и поднял руки вверх, демонстри-
руя тем самым, что он не собирается предпринимать никаких 
действий. Однако, когда полицейский подошел ближе, по нему 
открыли стрельбу люди, находившиеся в автомобиле. Сержант 
Шампаров, получивший тяжелые ранения в грудь, успел от-
крыть ответный огонь, как и его напарник, страховавший 
коллегу. В результате перестрелки все находившиеся в «При-
оре» четыре человека – трое мужчин и одна женщина были 
уничтожены, а раненый полицейский через несколько часов 
скончался в реанимационном отделении республиканской 
больницы. 8 августа Арсен Шампаров с воинскими почестями 
был похоронен в родном селении Зарагиж.
На месте происшествия сыщики обнаружили пистолет 

Стечкина с двумя магазинами с 5 и 20 патронами, два писто-
лета Макарова, а также две самодельных гранаты-хаттабки и 
продукты питания.
По данному факту Нальчикским следственным отделом 

СКР по КБР возбуждено уголовное дело по трем статьям УК 
РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа»), 222-й («незаконный оборот оружия») и 
223-й («незаконный оборот взрывчатых веществ»).
Позже оперативники выяснили, что среди ликвидированных 

бандитов оказался 34-летний главарь кабардино-балкарского 
бандподполья Хасанби Факов, больше известный среди 
боевиков под мусульманским именем Абу Хасан. Уроженец 
Баксанского района некоторое время возглавлял группиров-
ку бандитов, действовавших в Чегемском районе. А после 
того, как в конце прошлого и начале этого годов силовики 
разгромили практически всю верхушку боевиков, Факов был 
назначен главным среди бандитов. С 2012 года он находился в 
федеральном розыске за организацию и совершение серии по-
сягательств на силовиков, убийств мирных жителей, создание 
НВФ и экстремистские призывы через интернет.
В розыск была объявлена и находившаяся в машине с 

Факовым его мусульманская супруга – 24-летняя уроженка 
Нальчика Ирина Ортанова. Известно, что она являлась женой 
жителя Чегема Виталия Ортанова, который, будучи стажером 
районного ОВД, был уличен в связях с бандподпольем, после 
чего перешел на нелегальное положение и был уничтожен во 
время спецоперации в ноябре 2011 года в Нальчике. После 
гибели мужа Ирина Ортанова еще около года прожила в Че-
геме, а затем – в конце 2012 года вдова исчезла из дома. Лишь 
после этого появились данные о ее возможной причастности 
к деятельности боевиков, и Ортанову стали разыскивать, как 
участницу незаконных вооруженных формирований.
Кроме того, среди ликвидированных были опознаны 

27-летний житель селения Светловодское Хасан Кушхов, а 
также находившийся за рулем «Приоры» 25-летний нальчанин 
Анзор Шаов. По данным силовиков, водитель, перевозивший 
главаря боевиков, до последнего времени работал в Нальчик-
ском отделении Управления федеральной службы судебных 
приставов по КБР.
Между тем, как сообщили в пресс-службе республиканского 

МВД, погибший старший сержант Арсен Шампаров и его на-
парник за проявленные самоотверженность и мужество будут 
представлены к государственным наградам.

Работали в одном 

кабинете 
Следователи и полицейские по подозрению в убийстве 
сотрудника МЧС в декабре прошлого года задержали 
бывшего коллегу убитого.
Напомним, что вечером 24 декабря 2012 года на заднем 

сиденье в автомобиле «Приора» у многоэтажных домов на 
ул. Осипенко в Нальчике было найдено тело работавшего в 
МЧС 25-летнего Л. с огнестрельными ранениями в области 
груди и шеи.
Как рассказали в Нальчикском следственном отделе СКР по 

КБР, в ходе расследования данного убийства отрабатывался 
большой круг лиц, в том числе и коллеги погибшего сотруд-
ника МЧС, но до последнего времени эта работа не давала 
результата. Лишь недавно, уточняя биллинг соединений с 
телефона убитого, следователи установили совпадение по 
маршруту передвижения с мобильным одного из его бывших 
коллег – 28-летнего Ш. Поначалу он отрицал какую-либо 

причастность к убийству, однако через некоторое время сле-
дователям удалось установить с ним психологический контакт, 
и мужчина сознался и написал явку с повинной.
Ш., который на момент убийства работал в МЧС в одном 

кабинете с Л., рассказал, что коллега, узнав о том, что он 
переоформляет на себя револьвер покойного отца, предложил 
продать ему оружие. Мужчины сошлись на цене в 10 тысяч 
рублей, из которых Л. сразу выплатил Ш. только половину. 
Оставшуюся половину суммы Л. не выплачивал на протяжении 
некоторого времени и, когда они с Ш. случайно встретились 
24 декабря у травмпункта, между ними вновь зашел разговор 
о деньгах. В ходе беседы, проходившей в салоне автомобиля 
Л., Ш. хотел забрать у него револьвер, но между ними завяза-
лась борьба, и в результате Ш., как он утверждает, случайно 
дважды выстрелил в коллегу. 
После этого он переложил тело убитого на заднее сиденье, 

скрутил номера с машины Л. и перегнал ее на ул. Осипенко. 
Затем Ш., чтобы выиграть время, отсылал с телефона Л. смс-
сообщения его родственникам, в том числе и о том, что он 
якобы находится в полиции. Позже Ш. выбросил телефон и 
револьвер, предварительно разобрав их на части. 
После явки с повинной суд избрал для Ш., который с мая это-

го года уже не работает в МЧС, меру пресечения в виде ареста. 

Разрезал, снова 

склеивал
Сотрудники полиции задержали в Нальчике местного 

жителя, которого подозревают в том, что он 
мошенническим путем обналичил через банкоматы

650 тысяч рублей.
Сотрудниками Управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции задержан 30-летний житель 
Нальчика, обналичивший мошенническим способом 130 банк-
нот номиналом 5 тысяч рублей через банкоматы «Сбербанка 
России» на общую сумму 650 тысяч рублей. Мужчина был 
задержан в торговом центре, когда обналичивал очередную 
партию банкнот.
Установлено, что обнаруженные у задержанного банкноты 

изготовлены с использованием подлинных купюр. Мужчина 
предварительно разрезал их вдоль на две части, а затем скле-
ивал вновь в особом порядке. В итоге банкноты получались 
меньше стандартных, однако при их пересчете с использова-
нием сортировщика и счетчика банкнот они принимались в 
качестве подлинных.

Тайники у больницы         

и под мостом
Сотрудники полиции на прошлой неделе обнаружили в 
Лескенском районе и Нальчике тайники с оружием и 

взрывчаткой.
В селении Анзорей на территории, прилегающей к цен-

тральной районной больнице, в заброшенном здании был 
обнаружен тайник, в котором находились гранатомет РПГ-7, 
400-граммовая тротиловая шашка, граната РГД-5 и 120 патро-
нов калибра 5,45 миллиметра.
По данным МВД, схрон принадлежит ранее судимому 

29-летнему местному жителю, который в настоящее время 
отбывает наказание в одной из исправительных колоний.
А за день до этого сотрудники УВД Нальчика на улице 

Идарова в 300 метрах от жилого дома под мостом обнаружи-
ли полимерный пакет, в котором находились граната РГД-5, 
пистолет «ТТ» в разобранном виде, шесть выстрелов ВОГ-25 
к подствольному гранатомету, дымовая шашка, а также 60 
единиц боеприпасов. Данный схрон был оборудован членом 
незаконных вооруженных формирований, нейтрализованным 
в ходе спецоперации в июле этого года.

Под видом Hennessy
В Нальчике полицейские изъяли 11 тысяч бутылок 
фальсифицированной алкогольной продукции.

В рамках специальных мероприятий по изъятию из не-
законного оборота контрафактной и недоброкачественной 
алкогольной продукции сотрудники Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции МВД по 
КБР совместно с оперативниками подразделения собственной 
безопасности МВД на территории бывшего алкоголепроиз-
водящего предприятия на ул. 3-й Промышленный проезд в 
Нальчике обнаружили 11 тысяч бутылок фальсифицированной 
алкогольной продукции. 
Половина из них была оклеена поддельными федеральными 

специальными марками, а также акцизными марками и эти-
кетками известных мировых брендов, в том числе «Хенесси».
При этом на предприятии отсутствовали какие-либо до-

кументы, подтверждающие законность производства данной 
алкогольной продукции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Через несколько дней при проведении рейда на территории 

рынка «Нальчик» полицейские изъяли еще свыше 4 тысяч 
единиц контрафактной алкогольной продукции. Она также 
была оклеена этикетками известных российских брендов, 
реализовывалась без специальных марок акцизного сбора 
и могла представлять серьезную угрозу жизни и здоровью 
потребителей.

Среди привлекаемых к ответственности торговцев оказалось 
немало тех, кто даже не зарегистрирован в налоговых органах.

Более 40 лет колонии 

на троих 
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил в 

общей сложности к более 40 годам лишения свободы 
трех жителей республики, которых обвиняли в 

изнасиловании 12-летней школьницы.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, суд установил, 

что в ночь с 13 на 14 декабря 2011 года трое мужчин в возрасте 
25, 26 и 48 лет вывезли в поле на территории станицы Екатери-
ноградская Прохладненского района 12-летнюю школьницу, с 
которой один из них познакомился и договорился о встрече по 
телефону. Здесь в салоне автомашины мужчины, угрожая девоч-
ке ножом, поочередно изнасиловали ее. Подсудимые признаны 
судом виновными в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста, и иных действиях сексуального 
характера. Кроме того, один из подсудимых, похитивший мо-
бильный телефон девочки, был признан виновным в краже. Он 
также признан виновным в том, что в конце ноября 2011 года 
на территории Ростовской области угрожал убийством матери 
своей сожительницы и поранил ее ножом.
Один из мужчин приговорен к 14 с половиной годам лише-

ния свободы в колонии особого режима, второй – к 14, а третий 
– к 13 годам колонии строгого режима. Всем троим также на-
значено ограничение свободы на срок от года до полутора лет.

Насиловал дочь 

сожительницы
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 

годам и 4 месяцам лишения свободы жителя 
Баксанского района, которого обвиняли в 

систематических изнасилованиях несовершеннолетней 
дочери своей сожительницы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, органами 
предварительного расследования подсудимый обвинялся в том, 
что с лета 2008 по декабрь 2009 года с угрозой применения на-
силия совершал действия сексуального характера в отношении 
12-летней дочери своей сожительницы.
Кроме того, мужчине инкриминировали умышленное при-

чинение средней тяжести вреда здоровью сожительницы.
Верховный суд КБР признал вину подсудимого по всем эпи-

зодам и приговорил его к 12 годам 4 месяцам лишения свободы 
с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

Забыл, где 

припарковался
Житель Нальчика обратился в полицию с заявлением 

о краже машины, которую, как выяснилось,
никто не совершал.

По данным пресс-службы МВД по КБР, заявитель сообщил, 
что автомашину «Лада-Приора» стоимостью 260 тысяч рублей 
неизвестные похитили со двора его домовладения по ул. Па-
чева. Однако сотрудники ГИБДД обнаружили данную автома-
шину возле одного из многоэтажных домов на ул. Кешокова. 
Выяснилось, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, 

просто забыл, где оставил свою машину. 

Прения начнутся            

19 августа
Верховный суд КБР назначил на 19 августа начало 

прений сторон на процессе по делу о нападении боевиков 
на Нальчик в октябре 2005 года.

На прошлой неделе на процессе завершилось судебное след-
ствие, и суд назначил дату начала прений сторон на 19 августа.

45 гидрантов не нашли
Прокуратура Нальчика провела проверку исправности 

противопожарного водоснабжения на территории города. 
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, было установлено, 

что противопожарное водоснабжение на территории города 
находится в неудовлетворительном состоянии. Всего был 
выявлен 141 неисправный уличный пожарный гидрант, а еще 
45 гидрантов вообще не удалось найти.
Между тем, еще в мае 2011 года по иску прокурора реше-

нием Нальчикского городского суда на администрацию города 
была возложена обязанность отремонтировать и привести в 
рабочее состояние уличные гидранты. Затем – в феврале этого 
года по решению суда было установлено, что за состояние 
гидрантов в городе должно отвечать ОАО «Теплосервис». 
Однако, его руководством, по мнению прокуратуры, так и не 
было принято каких-либо мер по приведению противопожар-
ного водоснабжения в исправное состояние. 
По результатам проверки в адрес руководителя ОАО «Те-

плосервис» внесено представление об устранении нарушений 
закона.
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КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ,КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ,
А ТУРИСТЫ – ПЕШИМИА ТУРИСТЫ – ПЕШИМИ

Когда-то туризм был самым распространенным в нашей стране видом 
спорта и отдыха. Он, конечно, и сейчас «самый распространенный», 
но слово «спорт» тут неуместно. Сейчас у нас туризм – самый 
распространенный вид отдыха. В каждом даже небольшом 
провинциальном городке обязательно найдется какая-нибудь 
туристическая компания, отправляющая всех желающих в Турцию, 
Египет или на Черноморское побережье Кавказа. Я не об этом туризме 
сегодня, о другом. О том времени, когда «деревья были большими, а 
туристы – пешими». Думаю, никто не станет со мной спорить, если 
я скажу, что спортивный горный туризм был самым массовым видом 
спорта в нашей республике. Турсекции имели все более или менее 
крупные предприятия и учебные заведения, «ходили в горы» школьники и 
пенсионеры, гора Кизиловка по меньшей мере два раза в год сотрясалась 
от турслетов старшеклассников всей республики – в течение трех дней 
школьники учились ставить палатки, вязать узлы, вешать переправы. 
Ежегодно тысячи туристов со всего СССР приезжали к нам на 
турбазы, чтобы, потренировавшись немного с опытным инструктором, 
в назначенный день отправиться в поход по «маршруту №…». 
Маршрутов – только из нашей республики – было великое множество: 
легких («единичек») – «для чайников» и сверхсложных («пятерок») для 
профессиональных туристов, принимающих участие в чемпионатах. 

- Туризм был не просто видом спорта, он 
был явлением, если хотите, образом жизни, - 
говорит заведующий отделом туризма и крае-
ведения республиканского Дворца творчества 
детей и молодежи, вице-президент ОО «Фе-
дерация альпинизма, скалолазания и спортив-
ного туризма КБР», мастер спорта по горному 
туризму Борис Гумаев (на снимке – крайний 
справа). – Ни один вид спорта не воспитывал 
в человеке столько положительных качеств, 
как этот, не включал в себя столько всего! 
Это и познание себя и окружающего мира, 
и воспитание командного духа, и получение 
всяких полезных навыков. Каждый человек, 
прошедший в команде маршрут, обязательно 
меняется, переосмысливает себя. Поход, 
особенно в горах, обнажает даже скрытые 
человеческие качества, а красота природы ни 
одного человека не оставит равнодушным. И 
это не пафос, поверьте, те, кто хоть раз ходил 
в горы, меня поймут.
В советские времена все виды туризма – а 

их около десятка – были «под профсоюзами», 
«владел» им ВЦСПС. Профсоюзы оплачи-
вали проведение турслетов и занятий, при-
обретение снаряжения, все походы и т.д. В 
стране существовала единая классификация 
маршрутов и разрядов по туризму – от значка 
«турист СССР» до мастера спорта. Я сам на-
чал заниматься туризмом, поступив в КБГУ в 
1979 году и учась параллельно на факультете 
общественных профессий; первым тренером 
у меня был Владимир Аджиев. Очень силь-
ная была команда в университете. В 1984-м 

я уже выполнил норматив ма-
стера спорта, а в 87-м команда 
нашей республики – я был ее 
руководителем – заняла 2-е ме-
сто на чемпионате Советского 
Союза по горному туризму. И 
это не было случайностью – в 
республике всегда были силь-
ные команды по горному 
туризму и альпинизму.

- Как же, как же, помню 
такие имена, как Чокка и 
Михаил Залихановы, Шакир 
Тенишев, Александр Харен-
ко, Гелий Степанов, Кашиф 
Мамишев… Правда, и сейчас 
затрудняюсь сказать – это 
были наши звезды горного 
туризма или альпинизма?

- Каких-то очень уж карди-
нальных отличий эти два вида 
спорта не имели и не имеют сейчас. До 1987 
года альпинисты штурмовали вершины, 
туристы «ходили» перевалы и траверсы. По-
сле нормативы и правила смешались, сейчас 
и те, и другие «ходят» все – и перевалы, и 
вершины, и траверсы, и комбинированные 
маршруты. До третьей категории сложности 
и у альпинистов, и у туристов практически 
одинаковая категорийность маршрутов, по-
том несколько разнится. Но альпинизм более 
технический вид спорта, в нем применяется 
больше специального снаряжения. Подготов-
ка альпинистов проходит в альплагерях – от 
«значкистов» до мастеров спорта, туристов – в 
клубах и секциях, на семинарах и в школах, 
так же – от начальной до высшей туристской 
подготовки. Но и для тех, и для других очень 
важно всегда было постоянное совершенство-
вание и приобретение опыта восхождений 
и походов. Альпинисты и туристы высшей 
категории всегда профессионалы своего дела.

- Если я не ошибаюсь, протяженность 
маршрута до 160 километров по горам 
для горных туристов и двухкилометровая 
вертикальная стена – у альпинистов – это 
нормативы профессионалов?

- Да, хотя мы с вами забываем о том, 
что в то время у нас вообще не было про-
фессиональных спортсменов. Я, например, 
участвовал в соревнованиях и чемпионатах, 
будучи слесарем 6-го разряда и секретарем 
комсомольской организации одного из самых 
больших цехов СКЭПа. Там же руководил 
секцией по горному туризму. Секция была 

многочисленной, команда же состояла из 
трех десятков человек. И чтобы попасть в 
нее, надо было пройти очень жесткий отбор. 
Не разрешалось ни спиртное, ни сигареты, 
тренировки проходили с утра – затемно – до 
начала смены, походы в горы – почти каждые 
выходные. И при этом желающих попасть в 
команду было очень много. Мы сами делали 
себе снаряжение: шили специальные жилеты, 
вытачивали крюки, совершенствовали палат-
ки, среди нас были такие умельцы!

- Эта «массовость» туризма, кстати, по-
рождала немало нехороших слухов. Ведь 
массовые восхождения были приурочены 
ко всем комсомольско-коммунистическим 
праздникам, на Эльбрус зараз собирались 
до трехсот человек. Говорили, что вос-
ходили на вершину только человек 30-40 
опытных туристов, остальные же доходили 
только до скал Пастухова или до седловины 
и спускались вниз. Но в обком комсомола 
рапортовали: 300 человек совершили вос-
хождение на Эльбрус!

- И это было нормально! Никто никогда 
не ставил целью загнать на гору три сотни 
человек, в таких мероприятиях важна была 
именно эта массовость, причастность к СО-
БЫТИЮ, коллективный дух. Руководил таки-
ми восхождениями обычно Хусей Залиханов 
– опытнейший турист и альпинист, знающий, 
что главное на восхождении – безопасность. 
Он очень грамотно организовывал людей, 
выбирая правильную тактику и стратегию 
восхождения: самые сильные, выносливые – 

впереди и по краям, замыкающими в колонне 
– самые опытные, наметанным глазом быстро 
вычисляющие восходителей «на пределе». 
Чтобы тут же спустить их вниз, попутно очень 
тактично объяснив, что «ничего страшного, 
не всем гора с первого раза покоряется, по-
пробуешь в другой раз». У Хусея Чоккаевича, 
насколько я помню, на этих восхождениях 
не было ни одного несчастного случая, зато 
всегда были сотни молодых людей, с первого 
раза влюблявшихся в горы и потом снова и 
снова к ним возвращавшихся.

- Борис Мазирович, когда, по-вашему, и 
почему началось это умирание массового 
туризма в нашей республике?

- С развалом СССР, конечно. С 92-го года 
профсоюзы перестали финансировать туризм, 
а у большинства желающих ходить в горы 
просто не было средств на самое необходимое 
снаряжение. Закрылись границы, а, значит, 
исчезли самые популярные на Центральном 
Кавказе маршруты – через перевалы в Грузию 
и Абхазию – к морю. В конце 80-х я уже начал 
работать с детьми и в 90-х, нулевых какое-то 
время мы еще держались на старом снаря-
жении – проводили соревнования, слеты, 
тренировки, ходили в походы. Что-то чинили, 
латали, покупали на свои деньги. А потом 
случился февраль 2011-го, КТО, и все походы 
дальше подножья Кизиловки прекратились. 
Сегодня ни один родитель не отпустит свое-
го ребенка в двухдневный поход по ущелью 
Адыр-су, например. Хотя это не значит, что 
такой вид спорта, как горный туризм, в нашей 
республике умер окончательно. Я и сейчас с 
ребятами и тренировки, и слеты провожу – в 
парковой зоне за нашим Дворцом. На турбазы 
в Приэльбрусье выезжаем, скальные занятия 
проводим в СШ № 3, там скалодром есть, 
даже на соревнования в Кисловодск ездили. 
Нам повезло, директор нашего Дворца Клара 
Калмыкова всячески поддерживает увлече-
ние школьников туризмом и краеведением, 
какие-то, пусть небольшие, но выделяются 
деньги на их развитие министерством об-
разования. Но в основном горный туризм, 
взрослый в особенности, в нашей республике 
самодеятельный – мы сами покупаем себе 
снаряжение, сами выверяем маршруты похо-
дов. Настоящих любителей горного туризма 
и альпинизма в нашей республике немало. 
А ведь эта любовь – она навсегда, нам уже 
просто невозможно не ходить в горы, я же 
говорил, это – образ жизни. Обидно, конеч-
но, что сегодняшние наши юные туристы не 
знают одного из самых больших плюсов этого 
вида спорта: непередаваемого ощущения от 
восхождения, от покорения вершин и пере-
валов и не видят вблизи красоты наших гор. 
Ее ведь тоже словами не опишешь.

Гюльнара Урусова.

Нельзя сказать, что сегодня в Приэльбрусье туризм не развит. В Интернете можно найти с 

десяток компаний, предлагающих всем желающим «восхождение на высочайшу
ю вершину 

Европы». Причем, «сделать Гору» можно как душе клиента угодно: с любой части света, 

вокруг, «крестом» (восхождение на обе вершины
 в один день), зимой и летом. Для этого, как 

утверждают представители турфирм, надо совсем немного: более или менее нормальная фи-

зическая подготовка, отсутствие некото
рых заболеваний и деньги – от 15 до 70 тысяч рублей 

за «тур». Ах, да, еще и хорошая погода! При наличии всего вышеперечисленного, за 5-7 дней 

(период акклиматизации) вас поднимут на Эльбрус, вы
дадут сертификат «покорител

я» и вы 

смело можете размещать в соцсетях свои фотографии на тему «я на фоне Эльбруса». Люди по 

несколько дней живут на Горе со всеми вытекающими отсюда последствиями. При хорошей 

погоде, говорят, в туристический сезон за день на вершину Эльбруса поднимается около сотни 

человек. Вот такой туризм. «Иногда мне кажется, что я слышу, как Эльбрус плачет», - сказал 

мне недавно знакомый альпинист, вернувшийся с поляны Азау… 

Это из Интернета: «Приэльбрусье – центр горнолыжного 

спорта, сноубординга и фрирайда, бэккантри, альпинизма и 

туризма в России. Также в Приэльбрусье съезжаются любители 

зимнего кайтбординга, ледолазания, скалолазания, хели-ски, 

треккинга, ски-альпинизма, маунтинбайка, 
парапланеризма». 

Про горнолыжников, туристов и альпинистов я это всегда знала 

– да, для них Приэльбрусье всегда было «центром», как и Без-

енги для скалолазов. Сноубордисты полюбили Приэльбрусье 

несколько лет назад – тоже правда. Но кто эти все остальные 

люди?!! Объясните мне, старому туристу, чем таким непонят-

ным они занимаются, когда «съезжаются в Приэльбрусье»? 

ДЖАМБУЛАТ КЕШЕВ,
2-й разряд по горному туризму:

- Я туризмом в 82-м году начал зани-
маться, когда учился в школе. Начинал у 
Александра Андреевича Харенко на станции 
юных туристов – возле Вольноаульского 
моста в начале ул. Кабардинской такой до-
мик был маленький, мы оттуда и начинали 
походы, и возвращались туда. Походы, по-
жалуй, были моими лучшими воспоминани-
ями детства и юности. Несколько раз через 
перевалы Донгуз-Орун и Бечо мы ходили 
к морю: спускались в Грузию до Зугдиди, 
а потом в Абхазию ехали – в Очамчиру и 
Новый Афон. Помню: август, море, палатки, 
макароны с тушенкой в котелке…Все мои 
друзья не туристы мне страшно завидовали, 
ведь я мог двумя спичками разжечь костер, 
за пять минут поставить палатку, вырезать 
перочинным ножом ложку из ветки! Я, на-
верное, был для них как Рембо какой-то, 
который в любых условиях не пропадет! 
Закончив школу, с туризмом я расстаться 
не смог – работал в «Промстрое» и зани-
мался там в секции. У нас она турклубом 
называлась. Выходные часто проводили 
в горах – в Безенги и Приэльбрусье. А в 
отпуске ходили большие маршруты – дней 
на 10-12. До сих пор самые проверенные 
друзья у меня – из нашего турклуба. Если 
бы в середине 90-х я не уехал в Москву, на-
верное, и сейчас бы ходил в горы. Они же 
как наркотик: попробовал один раз, второй, 
третий и даже не заметил, как втянулся. У 
нас, помню, поговорка такая была: «Все 
туристы когда-нибудь прекращают ходить 
в горы. Некоторые – при жизни».
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Благородный разбойник из 10 «СГ»
Знакомьтесь: автор стихов, пятнадцатилетняя нальчанка Дина Иритова, ученица 10 
социально-гуманитарного класса нальчикского лицея №2. Сразу скажу, с Диной мы знакомы 
не первый год – учимся в одном классе уже 5 лет. То, что в прошедшем учебном году она 
стала призером республиканской олимпиады по литературе, для нас – ее одноклассников - 
не стало неожиданностью, а вот то, что Дина – номинант Национальной литературной 
премии «Поэт года-2013» среди авторов крупнейшего российского портала «Стихи.
ру» я узнал совершенно случайно. Возможно, скоро мы увидим стихи Дины в альманахе, 
выпускаемом Большим жюри этого конкурса. А пока читайте интервью с ней.

- Один из первых вопросов, который 
возникает после прочтения твоих стихов: 
почему ты пишешь от мужского имени?

 - Мне кажется, что от лица мужчины 
можно выразить гораздо больше чувств, без 
излишней сентиментальности, которую я не 
очень люблю. Мужчина, как правило, внешне 
более холоден и равнодушен, более спокоен, 
сдержан. Лично мне всегда интереснее читать 
литературу, написанную автором-мужчиной. 
Интересно, как они думают, чувствуют, раз-
мышляют.

- То есть тебе больше по душе быть 
равнодушной и холодной, нежели сенти-
ментальной? 

- Не равнодушной. Я просто не люблю из-
лишнюю сентиментальность и слащавость, 
я мало пишу о любви. Мне интересна тема 
рыцарства и Средневековья. Только и всего. 

- Почему ты пишешь именно про этих 
героев?

- Потому что, как я уже сказала, меня с 
детства привлекает тема Средневековья. И 
не только та ее сторона, что привлекает боль-
шинство романтичных девушек, – рыцарские 
турниры, прекрасные дамы и доблестные 
рыцари. Это еще и страх, битвы, отчаяние, 
война, горечь. Я часто замечаю в себе что-то, 
не совсем нормальное для девушки моего 
возраста, у которой в голове вроде как долж-
ны быть «розовые летающие бегемотики».

- У тебя есть стихотворение, в котором 
ты пишешь, что «родилась не в той эпо-
хе», ты действительно так считаешь? А 
в каком времени ты хотела бы родиться 
и жить?

- В том, о котором пишу. Я понимаю, конеч-
но, что в средних веках не все так героически, 
так рыцарски-красиво, как часто показывают 
в кино и пишут в книгах, но есть в них что-то 
совершенно очаровательное, завораживаю-
щее. По крайней мере, для меня.

- Кем ты видишь себя в этом времени?
- Как ни странно, не рыцарем на белом 

коне. Возможно, бардом, вольным музыкан-
том. Быть может, даже разбойником. Этаким 
Робином Гудом. У меня в одном из стихотво-
рений про это есть.

- Ты пишешь по вдохновению, или же 
стихи для тебя – ремесло, труд, и вдох-
новение не особо важно? Что вообще для 
тебя вдохновение – тот самый «розовый 
летающий бегемотик»?

- Честно говоря, слово «вдохновение» 
мне не очень понятно. У меня нет каких-то 
великих порывов к написанию стихов, они 
пишутся просто: захотел – написал. Ну, если 
желание написать что-нибудь, можно назвать 
таким словом как «вдохновение» то да, ино-
гда оно меня посещает. Но описанию оно не 
поддается. Пусть в моем случае это будет 
рыцарь в сияющих доспехах. Но я вообще-то 
не считаю себя поэтом.

- Тогда кем же? 

- Ну, по мне поэт – это человек, этими 
стихами живущий. Человек, который пишет 
стихи от собственных переживаний, нераз-
деленной любви, радости или несчастий. 
В моих стихах ничего такого нет. Это даже 
странно, учитывая, что в подростковом воз-
расте девушки особенно сентиментальны.

- Немного отойдем от темы творчества. 
Чем ты увлекаешься?

- Исторической реконструкцией, косплеем, 
немного пою, немного рисую. Увлекаюсь 
многим, но и теряю интерес так же быстро, 
как загораюсь.

- А как проводишь лето? Ведь именно 
в эту пору появляется масса свободного 
времени. Как ты его «заполняешь»?

- Честно? Никак, и мне за это очень стыдно. 
Сижу дома, как и большинство нынешней 
молодежи, в интернете, читаю, практически 
не выхожу на улицу.

- Хорошо, вернемся к творчеству. Как 
ты сама оцениваешь свои стихи?

- Я не могу сказать, что они мне нравятся. 
Я их не перечитываю и не люблю, когда их 
читают в моем присутствии.

- Какие книги ты читаешь с удоволь-
ствием?

- Классику, как зарубежную, так и русскую, 
люблю историческую литературу и книги 
жанра фэнтези.

- Какая музыка тебя привлекает?
- Этника, особенно скандинавская, фолк-

рок, классика, баллады. Классический рок слу-
шаю с удовольствием. Многие считают мой 
музыкальный вкус странным, но что поделать.

- Что для тебя идеальное времяпрепро-
вождение?

 - Сложный вопрос. Я не люблю шум, но, 
наверное, идеальное времяпрепровождение 
для меня - прогулка в компании друзей, по-
ход в кино.

- Помнишь, что нам учиться в школе 
всего два года осталось? Выбрала уже 
будущую профессию?

- Я, как и многие, наверное, мучаюсь меж-
ду профессиями, которые приносят деньги и 
теми, что доставляют удовольствие. Идеаль-
ным было бы это совместить. Я, может, еще 
сто раз передумаю, но на данный момент хочу 
быть режиссером.

Басир Кушхаунов.
Фото Е. Каюдина.

Дина Иритова
* * *Вы знаете, мадам, сейчас я болен, точно.

Болезнью терпких ран и внутривенных мук,
Я Вас всегда любил – несчастно, одиночно
Ваш вечно беззаботный и вечно пьяный друг.

Ваш вечно молодой, и ревностно веселый,
Любитель кутежей и дерзостных речей.
Потом явился Он. И меч мне в грудь

вонзенный,
Был сродни приговору полсотни палачей...

Но Вас он не любил. Не так как я – уж точно.
И не отдал бы жизнь свою он  за пустяк,
Он не любил бы ТАК. Так яростно, так прочно,
Не любят так рабы из племени бродяг.

Его метанья – вздор, иль просто злая шутка.
Он Вас перехитрил, но кто поверит мне?
Любовь как прежде зла – бросая

предрассудки,
Спешите Вы к нему на встречу при луне.

Спешите Вы к нему, сквозь робкие терзанья,
Сквозь плен чужой молвы, что действия 

страшней,
И вот настал тот миг неловкого прощанья –
От Вас я уходил без пламенных речей.

Вы знаете, мадам, сейчас я болен, точно.
Болезнью грязных слов и лживой той молвы,
В моей душе есть свет – горит он одиночно,
И этим светом, что ж – увы, но были Вы.

ГАМЛЕТ
Но ты ее любил? Любил, как мнят герои?
Любил до кома в горле, сгорая от тоски?
О нет, мой милый Гамлет, твой разум

был спокоен,
И не горел в груди святой огонь любви.

Холодною, как лед, твоя душа осталась,
И жаркий танец чувств не тронул ее струн.
Себя ты убеждал, что сам влюблен безумно,
Однако сутью был – невольный пусть, но лгун.

Теперь же поздно думать  и вспоминать
не надо,

И крик скорбящий чаек пытаться заглушать,
И бесполезны слово, клинок и кубок с ядом
У вас судьба такая – в стихах поэтов жить.

Они расскажут миру, что вместе вы навечно
Пока же, милый Гамлет, читая между строк,
Пусть ваши звезды светят – безбрежно,

бесконечно,
Но ты, мой милый Гамлет, ты будешь одинок.

ВОИН СЛОВА
Не воин он, и даже не силач
Он менестрель – лихой посланник Слова
Не статен он, но верен и горяч,
Для зрителя споет он песню снова 

О вересковом поле среди гор,
О битвах и сраженьях на дубраве,
И голос чертит сладостный узор
Прекрасных дев-за морем, на Даяве.

Откроет двери в ледяной дворец,
Поднимет вверх, к небесным великанам,
Низвергнет в Бездну яростным бураном,
Покажет, как в огне танцует бес.

И сам же ляжет грудью на осколки,
Погибнет под обломками дворца,
Наверное, подобный Воин Слова –
Есть лучшее творенье Всеотца 
 
ВЕЧНЫЙ СТРАННИК
Я был везде, судьба моя известна –
Я вечный странник, мученик дорог,
Но знаешь ли, прекрасная невеста,
Насколько я по жизни одинок?

Семья, очаг?.. – не продолжайте, полно.
Не для меня она – сия глухая жизнь.
Свободы мне! Надежды! Удачи!  И –  на волны!
За горизонты, горы, леса – вперед и ввысь.

Среди людей не место мне – я рвусь на волю.
Мне тяжко в городах, в плену могучих стен,

Косые взгляды мне, вновь наполняют
болью,

То сердце, что давно уж не у дел. 

И вам не удержать меня. Душою птицы
Давно я покорил весь мир, везде бывал.
Теперь же я решил на землю вновь

спуститься,
И отправляюсь вдаль – за горный перевал.

Я отправляюсь в снег, в свирепые те бури,
В которых погибали лучшие бойцы,
Я отправляюсь в свет, туда, где среди хмури,
Меня, наверняка, ждешь-не дождешься Ты. 
  

* * *
Я не пишу стихов. Я не рифмую строки,
И красочный порыв есть силы удержать.
И вы такой как я. Вы так же одиноки.
От странностей судьбы уже не убежать.

Я трепетно искал заветы Синей Птицы,
Тот счастья терпкий миг, что будет всех

 милей
И вы такой как я. С тоской вам не проститься,
Мы видели гробницы великих королей.

Тот траурный размах и каменные своды,
И мрамор тех колонн, что строили зазря
И вы такой как я. Уставший в битвах воин,
Которого встречала лишь пеплами заря.

Встречала как раба, а люди – как героя
Со звуками фанфар и возвышеньем в чин,

Но что нам ордена? Ведь если с битвы, с боя,
Из лейтенантов – нас – вернулся лишь один.

Мальчишка менестрель – шальной ловец 
удачи,

Веселый, озорной и яркий скоморох,
Вернулся он как мы, по братьям тихо плача,
И с каждой парой слов все тяжелее вздох.

Я не пишу стихов. Я не рифмую строки.
Есть только крик души – что пламенней, 

нужней,
И вы такой как я. Мы вспомнили уроки,
Уроки вольной жизни великих королей.

* * *
Вы знаете, милорд, я так разочарован
В любви, в себе, стране и верности людей,
Тогда еще не знав, что путь мне уготован
Сквозь тысячи смертей.

Сквозь пламенную кровь, и дым святых
пожарищ

И крики матерей, над трупами родных...
А Вам ведь все равно: войной ведь

не исправишь,
Не возвратишь былых.

За глупость королей расплачиваясь верой,
Мы шли на абордаж, и рушили мосты,
Мы отдавали жизнь, с отчаянностью серой
И ставили кресты.

Когда же, наконец, потух огонь страданий,
Мы бросили мечи, и поутихла кровь.

Не нужно  больше ей ни войн,
ни злых скитаний,

Ни платы за любовь.  
    

* * *
Я родился не в той эпохе
И, значит, не в ней умру
Я б хотел на последнем вздохе
В дом победу нести к утру

Я бы рыцарем был суровым,
Был бы честен и справедлив
Орошал бы дождем багровым
Всех, кто мерзок, глумлив и лжив.

Может, стал бы я музыкантом,
И писал бы в немом бреду
Пьесы, оперы и сонаты,
И играл бы их в пустоту.

Я художником стать не прочь бы,
Лицезреть бы прекрасных дам,
И творить, рисовать до ночи,
Их портреты, назло годам.

Я купался бы в праздной славе,
Я б не думал уж не о чем,
Может, вором на смертной плахе
Был бы я. Или палачом.

Мне же долго мечтать на вздохе,
Но к утру я слова найду:
«Я родился не в той эпохе,
И, пожалуй, не в том году». 



11№ 33 - 14 августа 2013 Псынэ

Хъыбар
Сократ и Iущыгъэ

Сократ зыгуэр еупщIащ:
- Уи ныбжьэгъум уэр щхьэкIэ къызжиIар 

пщIэрэ?
- Зэ умыпIащIэт, - къигъэувыIащ ар Сократ, 

- а жыпIэнум япэщIыкIэ щэ егупсысыж. 
- Щэи?
- Сытым дежи, зыгуэр жыпIэн ипэ щэ 

уегупсысыжын хуейщ. Япэрауэ, пэжрэ 
пцIырэ  зэхэгъэкIыпхъэщ .  Иджыпсту 
къызжепIэнур пэжу ущыхьэт?

- Хьэуэ, сэ зэхэсхар бжесIэжыну аращ. 
-  Апхуэд эу  щыхъук Iэ ,  ар  пэжрэ 

пц Iырэ  пщ Iэркъым .  Ет Iуанэрауэ ,  а 
жыпIэнум гуапагъэ гуэр пылъын хуейщ. 
Си ныбжьэгъум щхьэкIэ зы фIы гуэр 
къызжепIэну ара?

- Хьэуэ, фIыкъым, Iейщ.
- Си ныбжьэгъум фэ Iей къытебгъэуэну 

зыбогъэхьэзыр, - къыпищащ Сократ, - 
пэжми пцIыми умыщIэу. Ещанэ Iущыгъэм 
ущIэзгъэдэIунщ, - ар жыпIэнум сэбэпынагъ 
пылърэ пымылърэ уегупсысын зэрыхуейрщ. 
Уэ зи гугъу пщIыр Iэмал имыIэу сэ сщIэн 
хуей? ЗыгуэркIэ сэбэп къысхуэхъуну?

- Хьэуэ, апхуэдэу Iэмалыншэу щыткъым.
- АтIэ, - жиIащ Сократ, - жыпIэну узыхуейм 

пэжи хэлъкъым, гуапагъи къыпэкIуэнукъым, 
сэбэпынагъи пылъкъым. Сыт атIэ ар 
къыщIебгъэжьэхар?! Зыщыгъэгъупщэ…

Ныбжьэгъу пэжым 
шэч къытрахьэркъым
Цезарь и дзыхь иригъэзу зы цIыху закъуэт 

иIэр, арат абы и ныбжьэгъури. Ар абы и 
дохутырырт. Сымаджэ къэхъуа нэужь, а 
дохутырым и IэкIэ къримытауэ зы хущхъуи 
пхуефэнутэкъым. 
Зэгуэрым Цезарь и щхьэ и жагъуэу 

здыхэлъым, и унэцIэр кIэщIэмыту тхыгъэ 
къыхуагъэхьащ: «Уи ныбжьэгъу нэхъ 
гъунэгъу дыдэм – уи дохутырым – щышынэ. 
Абы уигъэлIэну хуейщ!»
Куэд дэмыкIыу дохутырыр къыщIыхьащ 

Цезарь и деж. ИкIи зэпиплъыхьри, псы 
хущхъуэ  гуэр  IэщIигъэуващ .  Цезарь 
къыхуагъэхьа  тхыгъэр  дохутырым 
IэщIилъхьэри, ар абы еджэху, езыр псы 
хущхъуэм къримынэIауэ ефащ. 
Дохутырым илъагъур и фIэщ хъуртэкъым:
- Си пащтыхь, мы къыпхуатхам иужькIэ 

сэ уэста хущхъуэм дзыхь пщIыуэ дауэ уефа? 
Цезарь зэпIэзэрыту жэуап къитащ:
- УлIэмэ нэхъыфIщ, уи ныбжьэгъу пэжым 

шэч хуэпщI нэхърэ!
Зытхыжар 

НэщIэпыджэ Замирэщ.

Тхыдэ

Я адэхэм ещхь хъужакъым

ЦIыхушхуэхэм
я гупсысэхэр

Гухэлъыр щыкIуэдыр
Гуапагъэр – зи лейри зэран мыхъу хьэлщ. 
КъэкIуэнум фемыгупсысмэ – апхуэдэ 

фиIэнукъым.
Закъуэныгъэракъым цIыхум дежкIэ нэхъ 

Iей дыдэу щыIэр, атIэ уи Iэр зэтедзауэ 
ущысынырщ.
Дэтхэнэри пэжу щытыным хущIокъу, ауэ 

куэдым къайхъулIэркъым.
ЛIэныгъэм Iейуэ хэлъри? Уэ дунейм 

утокIыжри, фIыуэ плъагъу псори къонэ. 
Лъэпощхьэпохэм щышынэ лъагъуныгъэр 

лъагъуныгъэкъым. 
ГушыIэныр зыхэвмын. ЦIыхум дежкIэ 

гушыIэр зыхуэдэр розэм къыпих мэ гуакIуэрщ. 
Делэращ псори ищIэу жызыIэфынур. 
ГъащIэм нэхъ Iейуэ хэлъхэм ящыщщ пщIар 

зэпхъуэкIыжыну Iэмал ущимыIэм деж. 
ЦIыхум пщIэ яхуэпщIыным къикIыр уи 

щхьэм пщIэ хуэпщIыжынырщ. 
ЦIыху псори зэщхьщ: зэрахузэфIэкIкIэ 

нэхъыбэ къащтэ, ауэ ятыр нэхъ мащIэщ. 
Г у х э л ъ ы р  м э к I у э д  ж ь ы б г ъ э м 

щыхэбутIыпщхьэм деж. 
Ц I ы х у м  у к ъ ы з э р ы щ ы х ъ у р  у э 

зыкъызэрыбгъэлъагъуэм хуэдэущ. 
Лъагъуныгъэм  псори  з эрехъуэк I , 

ар дуней псом щытепщэщ, щIэрыщIэуи 
къигъэщIыжыфынущ. Лъагъуныгъэр ди псэм 
и дыгъэщ икIи и жьыбгъэщ. Языныкъуэхэм 
дежи уэшх тхуохъу…

* * *
Инджылыз прозаик, драматург, Нобель 

саугъэтым и лауреат Голсуорси Джон 1867 
гъэм шыщхьэIум и 14-м Кингстон-Хилл 
(графство  Суррей) инджылыз  къалэм 
къыщалъхуащ. Харроу школым адвокат 
Iуэхухэм щыхуеджащ, иужькIэ Оксворд 
университетым щIэтIысхьащ. Ауэ, Голсуорси 
дихьэхтэкъым къыхиха IэщIагъэм, абы ипкъ 
иткIэ, юриспруденцэ IэнатIэм пэрымыувэу, я 
унагъуэ хьэрычэтыщIэ Iуэхум кIэлъыплъын 
хуэдэу хамэ къэрал кIуащ. 
Голсуорси и япэ тхылъыр, рассказ зыбжанэ 

щызэхуэхьэсар, 1897 гъэм дунейм къытехьащ. 
Абыи адэкIэ къыкIэлъыкIуа зыбжанэми 
кIэщIитхар Синджон Джонщ. Абы пьесэхэри 
романхэри  итхыу  щытащ .  Иджыпсту 
Голсуорси  нэхъыбэу  къызэрацIыхур  и 
романхэмкIэщ. Псом хуэмыдэу «Сага о 
Форсайтах» трилогием куэд щыгъуазэщ. 
1932 гъэм Нобель саугъэтыр литературэмкIэ 
къратауэ щытащ. 1933 гъэм дунейм ехыжащ 
инджылыз тхакIуэр.

Д э л ъ х уД э л ъ х у
ГушыIэ

Псалъэ шэрыуэхэм къарыкIыр

Къаплъэ нэхърэ - къиплъ
Бгъэплъыщэмэ, мывэри зэгуоуд. 
Гугъуехь зэпытым, гуауэм, н.къ. и пIэ 

кърашыфынущ, къагъэгубжьыфынущ я нэхъ 
Iэдэб, зэтет, тэмакъкIыхь дыдэ цIыхури. 
Зыгуэрым шыIэныгъэу иIэр иухауэ афIэкIа 
хуэмыхьыжу къыщыщиудым деж къапсэлъ 
хабзэщ. 
Къуийм и щIыIу гуэрэф. 
Зы лажьэм нэгъуэщI лажьэ къытехъуащ. 
Мэзыр жыг зырызурэ зэхэтщ.
Зэкъуэтыныгъэр къаруушхуэу зэрыщытым 

теухуащ. 
Мэкъумылэр мащIэмэ, шкIащIэр шхэрей 

мэхъу. 
Шхыныр щымащIэм деж цIыхур мэгужьей, 

нэхъ шхэныгу хъу хабзэщ. 
Къаплъэ нэхърэ – къиплъ. 
Зыми  укъимылъагъу  ущигугъэжми , 

зыгуэрым и нэ укъыфIонэ. 
Пщыхьэщхьэ  акъылым  нэхърэ  – 

пщэдджыжь акъылыр. 
Пщэдджыжьым псори нэхъ гъэбелджыла, 

убзыхуа хъункIэ гугъэу Iуэхум и унафэр 
пщэдджыжь пщIондэ щагъэтIылъым деж 
къапсэлъ хабзэщ. 
ЦIыхуфI и тхьэкIумэ дэгущ. 
ЗэмыдэIуэн едаIуэркъым, зэхимыхын 

зэхихыркъым. 
Адакъэр мыIуэкIи, нэху щын къанэркъым.
I у э х у  к ъ э х ъ у н  х у е й м  з ы р и 

пхухэлъхьэнукъым  –  къэхъун  хуейр 
къэхъунущ.
АдрыщIым ущIэдэумэ, мыдрыщIыр 

къыплъысынщ.
Куэдым къыщыщIэбдзэмэ, а уэ узыхуей 

мащIэр нэхъ зэбгъэхъулIэнщ жыхуиIэщ.

Ажалыр  бжэщхьэIум  нэхърэ  нэхъ 
благъэщ.
Нап Iэзып Iэм  укъытехуэу  ул Iэнк Iэ 

з эрыхъунур  къэплъыт эущ  дунейм 
узэрытетын хуейр.
Алыхьым къыптрилъхьэмэ, фошыгъу 

шей уефэнщ.
Iуэху гурыхь ирагъэувалIэ цIыхум гушыIэ 

хэлъу къипсэлъ хабзэщ.
Бадзэм и кIуэдыжыгъуэм дзэкъэрей мэхъу.
ЩIэпхъаджащIэхэм ятеухуащ. Iуэхур я 

псэм къэса нэужь, ахэр нэхъей зэрыхъум – 
зыми зэремыплъыжым ехьэлIауэ къапсэлъ.
Банэ и пIэ банэ къокIэж.
Адэ-анэм я ныкъусаныгъэ, зэкIэлъымыкIу-

агъэ сытхэр бынхэм я дей къыщытрагъэзэж. 
Гъэкъуэншэныгъэ хэлъу къапсэлъ.
Банэм и щIыб ухъу.
«ТпIэщIэ ухъу» жыхуиIэщ.
Бгым джэдыкIэкIэ еуэ.
«Зыри пхуэщIэнукъым» жыхуиIэщ.
Бзаджэ къэзылъху и гуэн лъапэ щетIэж.
Уи  Iейр  ущэху  – унагъуэм  иумых , 

хэIущIыIу умыщI.
Бзэгум къупщхьэ хэлъкъым.
Сыт ухуейми жыпIэфынущ. Зи хъыбарым, 

псалъэмакъым мыхьэнэ зрамыт цIыхум 
хуэгъэзауэ къапсэлъ.
Бзум ил и лэпсщ.
ГуащIэмащIэм теухуауэ къапсэлъ.
Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.
«ТIури укъэзмыгъэпцIэнщ» жыхуиIэщ.
Бланэ щалъху йокIуэлIэж.
Гува-щIэхами зыщалъхуа щIыпIэжьым, 

адэжь щIыналъэм и псэр ехьыж цIыхум. 
Щауэ Къэлидар. 

Сэ инженер IэщIагъэ къэсхьауэ диплом 
къызатри фабрикэм лэжьакIуэ сагъэкIуащ.

- ЗэкIэ мис мыбдеж тIыс, пщащэ тхьэIухуд! – 
къысщыгуфIыкIащ цехым и начальникыр, бжэ 
къуагъым къуэт стIол цIыкIум сыбгъэдишэри. 
– Нэхъ иужьыIуэкIэ уи Iуэхум зы унафэ гуэр 
тетщIыхьынщ.
Абгъуэрынэ мыхъуа джэдкъуртым хуэдэу, 

бжэ  къуагъым  сыздыкъуэсым ,  цехым 
я зэхэтыкIэр сигу иримыхьу хуежьащ. 
Хуежьэнтэкъэ: хэт къыкIэрыхуауэ къакIуэрт, 
хэт тутын Iугъуэр дригъэхуейуэ щыст, хэти 
къыIурыжу ефарэ зекIунтIриеу щIэтт.
ЯпэщIыкIэ  сэ  а  псом  гу  лъызмытэ 

зысщIащ. АрщхьэкIэ зы махуэ гуэрым, 
зыкъызэкъуэсхри, цехым щекIуэкI фIеягъэ 
къомыр начальникым хуэсIуэтащ.

- Уэ, тхьэIухуд нэ закъуэ, сэр нэхърэ 
ущынэхъ губзыгъэкIэ, ди къулыкъухэмкIэ 
дызэхъуэжэнщ! – начальникым нэщхъыцэу 
IуигъэзыкIыжащ, хъуэрыбзэ къыскъуидзэри.
Абы иужькIэ начальникым, щхьэусыгъуэ 

гуэрхэр  къысхуищIри ,  нэгъуэщI  цех 
сигъэкIуэну хэтащ. Ауэ къехъулIакъым. Сэ 
си «абгъуэм» дагъуэншэу сист.
Арати, си «абгъуэм» сыкъинауэ сисщ. 

Соплъэ-содаIуэ. Си Iуэхум зы унафэ гуэри 
тращIыхьыртэкъым.
Апхуэдэу екIуэкIыурэ, ди министрыр 

къытхуэкIуэну хъыбар зэхызох. Зэхэсх къудейр 
щыгъэтауэ, зэрыфабрикэу зэхэзожэ, бжьэцу 
зэрызохьэ. Хэт и пщIыхьэпIэ къыхэхуэнт а 
зэрызехьэм сэ си «абгъуэм» сыкъришыну? 
Ауэ сыкъришащ. Ари зэрыхъуар мыращ.
Министрыр  къыщыщIыхьэм  сэ  абы 

зездзри IэплIэ хуэсщIащ, «Дауэ ущыт си 
дэлъхушхуэ?» - жысIэри.
Сэ си насып къэкIуэгъуэ хъуагъэнти, 

псоми сыкъалъэгъуащ. ЗэIущIэр зэфIэкIыху, 
ди  директорым  и  нэр  къыстеубыдарэ 
къысхуэгуфIэжу щысащ.
ЕтIуанэ махуэм езы директор дыдэм 

сриджащ.
- Мурат Мударович сыткIэ къыбгухьэрэ, 

Мэзагъуэ? – жиIэри къызэупщIащ.
- Си дэлъхущ! – жысIащ сэ, укIытафэ 

зытезгъауэри. – Абы и адэмрэ си анэмрэ 
зэдэлъхузэшыпхъущ.

- Ди напэр текI пэтащ. Алъандэм зыгуэр 
щхьэ жумыIарэ-тIэ, гъуамэ? – жи директорым, 
гъэфIагъыбзэ зыкъысхуищIауэ. Уэ тIэкIу лей 
уэтхащ, Мэзагъуэ, ауэ къытхуэбгъэгъунщ.  
IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм гъуэгу етын 
зэрыхуейм дыгъуасэ Мурат Мударович 
щытепсэлъыхьым, япэ дыдэ сигу къэкIар 
уэращ, Мэзагъуэ! Зумыусыгъуэджэу щытмэ, 
зэкIэ инженеру укъыщIэднэжынщ. Абы 
иужькIэ дымыгъэгувэжу нэхъ къулыкъу 
тэмэмыIуэ уэттынщ.
Директорыр и псалъэм епцIыжакъым. 

Абы иужькIэ, тIэкIу фIэкIа дэмыкIауэ, ди 
цехым и начальникыр трагъэкIри сэ абы и 
пIэм срагъэуващ. Ауэ мыбыи абгъуэрынэ 
сыщымыхъу щIыкIэ, аргуэру сыдраIэтеящ: 
фабрикэ псом и инженер нэхъыщхьэу 
сагъэуващ.
А къулыкъур зесхьэу, зы махуэ гуэрым 

директорым сриджащ.
- Уэри узэрыщыгъуазэщи, Мэзагъуэ 

Iэулэдиновнэ, - къригъэжьащ директорым, и 
хьэм бажитI зэуэ къиубыдам хуэдэу гуфIэжу, 
- сэ Мурат Мударович и заму сешэ. Сэ си 
пIэр уэ нэхъ зыхуэзгъэфащэ ди фабрикэ 
псом щыслъагъуркъым. Уэ сыткIи укъокI: 
уи щIалэгъуэщ, уи дахэгъуэщ, уIэщIагъэлI 
ныбжьыщIэщ ,  псом  нэхъыщхьэжращи 
–  уцIыхубзщ .Ди  жагъуэ  зэрыхъущи , 
ди цIыхубзхэм гъуэгу щIагъуэ едмыту 
дащэпэрыуэ иджыри къохъу.
Сэ апхуэдизкIэ сыукIытати, асыхьэту си 

нэкIущхьитIыр дэп жьэражьэ къэхъуащ. Ауэ, 
си насыпти, директорым, абы гу лъимытэу, 
адэкIэ пищащ:

- Иджы унафэщI лэжьакIуэхэр IэIэткIэ 
зэрыхахым уэри ущыгъуазэу къыщIэкIынщ, 
Мэзагъуэ Iэулэдиновнэ! Ауэ уэркIэ абы 
шынагъуэ лъэпкъ хэлъкъым. Сыщымыуэмэ, 
уэ упхыкIын хуейщ.
СыпхыкIащ. Директорым и шэнтиуэ 

щабэми ситIысхьащ. Ауэ абы иужькIэ зы 
илъэси дэкIатэкъым министрыр нэхъыщхьэж 
ящIу замыр абы и пIэм щрагъэувам, сэри 
министрым и зам сыщащIам. Иджы езы 
министр дыдэм и пIэм сощхьэпэплъри 
сыщысщ. 

Дудар Хьэутий.

«Мыщэ лъхуэри дыщэ къилъхуащ, дыщэ 
лъхуэри мыщэ къилъхуащ», - жаIащ XVIII 
лIэщIыгъуэм псэуа къэбэрдейхэм. Апхуэдэу 
жаIэн хуей щIэхъуар мыращ: Беслъэн 
ПцIапцIэ и лIакъуэ Къазиипщым къуитху 
иIащ: ХьэтIохъущыкъуэ (ХьэтIохъущыкъуэ 
лъэпкъыр къызытехъукIар), Щолэхъу (бын 
иIакъым, пасэу дунейм ехыжащ), Жамболэт, 
Мысост  (пщы  Мысостхэ  я  лъэпкъыр 
къызытехъукIар), Ислъам («Ислъэмей» 
щIыжаIэр).
Арати ,  Къазиипщым  и  къуэ  ещанэ 

Жамболэт къуищ иIащ: Бэчмырзэ, Къетыкъуэ, 
СулътIан-Алий.
Бэчмырзэрэ Къетыкъуэрэ лIыпIэ щиувэм, 

тIури адыгэпщ цIэрыIуэ хъуащ. Ауэ я хьэл-
щэнкIэ ахэр зы анэ къилъхуа хуэдэтэкъым. А 
тIур я пщылIхэмрэ я уэркъхэмрэ зэрахущыт 
елъытауэ, Бэчмырзэ «мыщэкIэ», Къетыкъуэ 
«дыщэкIэ» еджэ хъуащ.
Ауэрэ зэманыр екIуэкIыурэ, Бэчмырзэ 

къуих иIэ хъуащ: Тэтэрхъан, Темырболэт, 
Бэтокъуэ, Къесын, Долэт-Джэрий, Елмырзэ.
Къетыкъуэ къуитху иIащ: Аслъэнбэч, 

Къарэмырзэ, Къасболэт, Къэнэмэт, Жамболэт 
(и адэшхуэм и цIэр фIащыжащ).
Арати, Бэчмырзэ «мыщэрэ» Къетыкъуэ 

«дыщэрэ» я бынхэр лIыпIэ иувэу пщыгъэр 
щаубыдым, я къуэ нэхъыжьитIыр – Бэчмырзэ 
и къуэ Тэтэрхъанрэ Къетыкъуэ и къуэ 

Аслъэнбэчрэ – я хьэл-щэнкIэ я адэхэм зыкIи 
емыщхь хъуащ. Бэчмырзэ «мыщэ» и къуэ 
Тэтэрхъан хьэл-щэн дахэ зиIэ, цIыху Iэдэб, 
бзэ IэфI зыIурылъ лIы зэтес къыхэкIащ. 
Къетыкъуэ «дыщэ» и къуэ Аслъэнбэч, и адэм 
зыкIи емыщхьу, цIыху IуэнтIа, гурымыкъ, 
щхьэзыфIэфI  пщы  пагэ  къищIыкIащ . 
Абыхэм цIыхухэр еплъри, я адэхэм зыкIи 
зэремыщхьым щхьэкIэ «мыщэ лъхуэри дыщэ 
къилъхуащ, дыщэ лъхуэри мыщэ къилъхуащ», 
- жаIащ. А псэлъафэр абы къытекIащ.
Бекмурзин пщы лъэпкъ унэцIэр Бэчмырзэ 

деж къыщежьащ. Бекович-Черкасскэ пщы 
лъэпкъыр Бэчмырзэ и къуэ нэхъыщIэ Елмырзэ 
къытепщIыкIыжащ. Елмырзэ инэрал цIэ 
иIэу, дзэпщу Астрахань къалэм дэсащ. И 
бынхэри, абыхэм я щIэблэри, урыс хъужауэ, 
пащтыхьым къулыкъу хуащIащ.
Кайтукин пщы лъэпкъ унэцIэр Къетыкъуэ 

деж  къыщежьащ .  Къетыкъуэ  и  къуэ 
Аслъэнбэч Къэбэрдейм пщыгъэр тIэунейрэ 
щиIыгъащ: 1721-1722, 1736-1739 гъэхэм. 
«Шы пшэр уанэу» зэ УрысеймкIэ, зэм 
КърымымкIэ еутэкIыурэ, зы пщы гуэрми 
емызэгъыу, Къэбэрдейр зэIищIэу псэуащ, 
икIэм-икIэжым, Кърымым Iэпхъуапэри, абы 
щылIэжащ. Аслъэнбэч и къуэ Хьэмырзэ ЛIы 
КIэщIырщ 1778 гъэм «Къэбэрдей жэщтеуэр» 
къызэзыгъэпэщауэ щытар.

КъардэнгъущI Зырамыку.
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«Шауданны» назмула тефтеринден

 «Эльбрусоидни» гимнин жазгъан
Ким эшитмегенди «Къарачайым-Малкъарым» деген къуш-къанат жырны?  Аны 
сёзлерин  жазгъан Къарачай-Черкесни сыйлы журналисти , Россейни журналистлерини 
союзуну КЧР-де бёлюмюню таматасы, «Къарачай» газетни тамата корреспонденти 
Созарукъланы Шогъайыбны жашы Норийди.
 Ол 1998 жылда «Жегетей» жыр къауумну тилеги бла такъгъанды аны. Макъамын 
а Тюрклюланы Борис къурашдыргъанды. Биринчи да бу ансамбльэшитдиргенди аны 
халкъгъа. Битеу дуниягъа баям этген а Газаланы Алим болгъанды. Шёндю уа ол 
«Эльбрусоидни» гимниди.

Норий сюргюнде 1950 жылда Къазахстанда туугъанды. Азиядан Ата журтуна 
къайтхандан сора эски Жёгетейде орта школну бошайды. Андан сора бир ауукъ 
заманны эл мюлкде ишлейди. 1997 жылда уа республикалы радиогъа кёчеди. Юч 
жылдан а Созарукъ улуну «Къарачай» газетде ишлерге чакъырадыла. Андан бери ол анга 
кертичиди. 
Норийни чыгъармалары «Заман», «Эки учар къанатым» деген жыйымдыкълада 
басмаланнгандыла. Алайды, бюгюн аланы бир къаууму бла сизни шагъырей этерге 
сюебиз.

СОЗАРУКЪЛАНЫ 
Норий

КЪАРАЧАЙЫМ-МАЛКЪАРЫМ
Деу аланла зорчуладан, жауладан
Кёп ёмюрню узагъына сакълагъан
Сейир журтну эркелете, ийнакълай,
Биз жашайбыз – Малкъар бла Къарачай!

Бу дуния жаннетиди деп аталгъан,
Тау жерибиз махтау бла айтылгъанд.
Сууларыбыз – тамам кюмюш бели бау,
Къууанчыбыз – эки башлы Минги Тау.

Къарачайым-Малкъарым!
Экигиз да – эки учар къанатым,
Бир миллетден жаратылгъан эки халкъ,
Шох турасыз, бир-биринге болу жакъ.

Бир миллетден жаратылгъан эки халкъ,
Шох турасыз, бир-биринге болуп жакъ.

Таматаны сыйлап, орун бергенле,
Тиширыуну ана къачын кёргенле,
Къартларыбыз – тюз оноулу, келбетли,
Жаш тёлюбюз – тау намыслы, адепли.

Къыыйн кюнде шохун, тенгин сатмагъан,
Башхалагъа сауут алып чапмагъан,
Тюзлюк жолда тенг атгъан эгизле,
Зорлукъ, ачыу сынамагъыз ёмюрде! 

АРИУЛУКЪ
Жаз башында жерге жылыу сингдирген, 
Табийгъатха жашил кийим кийдирген, 
Жарыкъ кюнча, жашлай тургъан ариулукъ, 
Сенсе бизге сау дунияны сюйдюрген.

Кёп ёмюрню теренинден ёталгъан, 
Къартлыкъ кёрмей бу кюнлеге жеталгьан, 
Сейирликни уясыса, ариулукъ, 
Таза иннет, татлы сезим бералгьан.

Инсанлагъа насып жолну танытхан, 
Кёп тёлюню къууандыргъан, жырлатхан, 
Къыз намыслы, жаш адепли ариулукъ
Жюреклеге сюймекликни сынатхан.

Къалайда да танылады тюрсюнюнг,
Жашлыкъ бла байламлыды хар кюнюнг,

Заман чархха баш урмагъан ариулукъ,
Таркъаймасын къууат берген сюйюмюнг!

ОЙ ЖАНЫМ-КЁЗЮМ
Кюн ышарад, чууакъ кёкден 
Жылыуун тежей, 
Чыпчыкъла да жырлайдыла, 
Жарыкъ жюуюлдей.

Къыш кетгенди, жаз келгенди, 
Жоку жангылыч, 
Чекни да белгилегенди 
Нюрлю жангкъылыч.

Жаш аба кийгенд жёге, 
Сюйюнеди жаз, 
Чагъадыла, къууанч тёге, 
Балий, бусакъ, наз.

Къалмагъанды энди менде 
Бир чыдам, тёзюм, 
Былай сууукъ нексе меннге 
Ой жаным-кём?

Бюкме, эзме, жерге кёмме 
Сезимлерими,
Жашау жолда сансыз этме 
Излемлерими.

Жазыу жакълап, бизге насып
Жабыуун жапса,
Мууал гюлюм чагъарыгъед,
Ашауун тапса!

КЪОШУНДА ДА ЖАШАРЕМ
Къатыгъыз бла озуп баргъан заманда
Кёрюученме терезенгде гюллени. 
Сени бла бир юйделле деп, ала, 
Сукъланнганлай ашырама кюнлени.

Ёмюрюм да тамам ушап терк суугъа, 
Ётюп барад умут таугъа миндирмей, 
Ауушлада бёлеп насып жазыугъа, 
Рахат этип, жашау тюзге эндирмей.

Жангкъылычлай нюр тёгюучю ол гюлле 
Киргендиле бир сейирлик тюрсюннге, 
Эс бёлдюре, чакъыргъанча: «Кел юйге!», 
Терезеден къарайдыла, сюйюне.

Мен да аллай бир сейир гюл болалсам, 
Кёз туурангда чагъар эдим, жашнарем, 
Сенден меннге жюрек жылыу табылса, 
Тар болса да, къошунда да жашарем!

НАРТ ЮЗЮКНЮ ЁЗЕГИСЕ
Жашау къыйын кёрюнсе да, ётгюр халкъым 
Болмаз сени не гурушханг, не бир дауунг, 
Къадаллача тура эсе, басмай «салкъын» 
Тау киришни бийи болуп, Минги Тауунг?

Тюзлюгюнгю кючю хорлап тобукълана, 
Башын ийсе, сокъураннган къанлы жауунг, 
Тапмазса сен кесингден бек насыблыны, 
Кюн тюбюнде жылтырай эсе нюр Тауунг!

Нартла Журтум, кюллюш Къобан айланч барса, 
Къысхан кибик болад омакъ бели бауун, 
Къарачайым – Малкъарым, сен кёп жашарса, 
Сюелгенде эки башлы ёхтем Тауунг

Табийгъатынг, жашнап, жашлай тура эсе,
Мелхум жерден таба эсе гюл ашауун,
Тау миллетим, нарт юзюкню ёзегисе,
Тарихинги сакълап турад акъбаш Тауунг!

АНА ТАБА БУРУРЕМ
Адамлагьа тежей саулукъ, игилик, 
Чууакъ кёкден кюн таякъла энселе, 
Жюрегинде уллу, таза сюймеклик 
Болгъанлагьа жарарыкъбыз, деселе.

Не жашырыу, излесем да дунияда 
Зауукъ кёрюп, бек насыплы жашаргьа, 
Зарлыкъ, тарлыкъсынамай адамладан 
Мамырлыкъда халал къыйын ашаргьа.

Жюрегими керип, тюз арасы бла 
Кюн таякъгъа кенг илипин къурурем, 
Ёшюнюне къаты къысып баласын 
Жангыз къалгьан ана таба бурурем!!

СЫБЫЗГЪЫНЫ,
ЭЖИУНЮДЮ ОЗАЛДЫНГ

Тамбийланы Къасботха
Сыбызгъыны, эжиуню да озалдынг, 
Къыл къобуздан тау макъамла сыгъалдынг, 
Нарт айтыуча керти сёзлю жырладан 
Басхыч салып, махтау тикге чыгъалдынг.

Халкъгъа жарай, ётедиле жылларынг, 
Тёлюлеге саугъадыла жырларынг, 
Фахмунг бла жетдинг «халкъ жырчы» атха, 
Хурмет сеннге – Тамбийланы Къасботха!

КЮН ДА СЮЙЮНЮБ ТИЕДИ
Атынгы сагъынсам, сагъышлы болама 
Къолуму салама сюйген кёкюрекге, 
Сансыз этип турма, тузну сепген кибик 
Сюймеклик инжитген жаралы жюрекге.

Кёлюм – жюрегим къууанчлы кёлтюрюлед, 
Жарый болурмуса сен да, мени кёрсенг? 
Сени сюйгенли жетгенме ол болумгъа
Шо, не боллукъду бир жылы жууап

берсенг?

Сени таныгъанлы тынгысыз жюрегим, 
Кишиге илешмей, бир сени сюеди, 
Огъурлу тюрсюнюнг кёзюмде турад да,
 Эрттен сайын кюн да сюйюнюп тиеди.

Таралып туруудан даража бармыды? 
Келишейик да, бир оноулу болайыкъ, 
Мени бла жашаргъа бу дуния тармыды? 
Тутдур къолунгу, насыпха жол салайыкъ.

ТОЛТУР АШХЫ МУРАТЫМЫ
Къайдаса сен, къайдаса сен, кёгюрчюнюм, 
Жазыууму насып къылы, жарыкъ кюнюм? 
Бирде тюбеп, сенден тансыкъ алалмайын, 
Турама мен тюнгюлюп да къалалмайын.

Сюегингда, сыфатынгда сюйюм къала, 
Элигизни жарытаса къууат сала, 
Кёлюнг бёгек, учар кибик булутлада, 
Сакълайма мен батханма да умутлагъа.

Жашайса сен болумуму биле – биле, 
Жарсыууму сансыз этип, кюле – кюле, 
Къашынгы кер, халымы кёр ойлаш да сен, 
Тилегиме жылы жууап сакълайма мен.

Сени сюйюп, талпып, кюйюп азгъанма бек, 
Атынгы да тыпыр ташха жазгъанма, нек? 
Энди жалын жабып къойгъунчу атынгы, 
Юйлю бол да, толтур ашхы муратымы! 

ТАРИХИБИЗНИ УНУТМАЙЫКЪ
Бу корреспонденцияны автору Чотчаланы Батдал хажи Ж ан-

гы Къарачай элде жашайды. Ол жыл саны жетгенине да къара-
май тириди. Кеси да элде имамны орунбасарыды. Алгъаракъ-
лада Меккягъа барып хаджилик къылып къайтханды. Ёмюрюн 
иш юсюнде ашырып келеди. Кёчгюнчюлюкде Къазахстанда 
барлакъ жерледе махтаулу уруннганы ючюн къырал орден, 
майдалла бла да саугъаланнганды. Сюргюнден къайтхандан 
сора да, пенсиягъа чыкъгъынчы, геологияда ишлеп тургъанды. 
Чотчаланы Батдал хаджи «Къарачай» газетни эл хапарчысыды. 
Таймаздан жазып турмаса да редакция бла байламлылыкъны 
юзмейди. Кёргенин, билгенин, эшитгенин, сейирлик затланы 
юслеринден газет окъуучулагъа билдиргенлей турады. Бу 
материалында да аллай затланы юсюнден хапарлайды.

ОТ КЕЛИЛЕРИБИЗ КЪАЙДАДЫЛА?
Эрттеледе да Къарачай миллетде кёп фахмулу онглу уста 

болгъанына шагъатлыкъла табаргъа боллукъду. Ала агъач, 
таш, темир ишлени иги билгендиле. Элледе аллай усталаны 
бек багъалатхандыла.
Къуру темирчи Гочияланы Джумарыкъны атын айтсакъ 

огъуна белгили боллукъду Къарачайдан къаллай устала 
чыкъгъанлары. Ол кесини гюрбежисинде бычакъдан башлап, 
шкокга дери этип тургъанды. Бир къаядан экинчиге учарча  
дельтоплан маталлы зат жарашдырып, аны бла да учханды.
Аллай юлгюлени дагъыда келтирирге боллукъду. Къарачай-

лыла шкок отну эрттеледен хайырланып тургъандыла. Аны 
этген жерлерини бири да белгилиди - Худес. Бюгюнлюкде 
кюкюртню этген от келилени кесеклери Къобан бла Худес 
сууну бир-бирине къошулгъан жеринде суугъа атылып тура-
дыла. Джангурла жаумай, суу азайгъан заманлада ол келилени 
бири ачыкъ кёрюнюучю эди. Энди аны келтирип  республи-
каны музейине салыргъа керекди. Ол затха Худес Аягъында 
агъашчы болуп ишлеген Хапаланы Таучукъгъа тюбеселе, ол 
болушурукъду.

Совет Союзну заманында, Къобан ёзенде жолну кенгертебиз 
деп, Къарчаны от келилерин атылтып  ууатхан эдиле. Къайдан 
билген эсе да, журналист Лайпанланы Сейит Къарчаны от 
келилерин ууатыргъа тебрегендиле деп «Ленинни байрагъы» 
газетде жазгъан эди. Ёзге аны киши къулагъына да алмай 
къойгъан эди. Олсагъатда район таматала тарихни сакълар 
къайгъылы тюйюл эдиле - тамам партия режимге берилген 
кёзюулери эди. Келиле къаяны къыйырында да тюйюл эдиле. 
Иш этип атылтхан болур эдиле аланы, эшта. Ол да алай болсун, 
биз кёчгюнчюлюкде болгъан заманлада гюржюлюле къаллай 
бир мекямыбызны чачхандыла, къаллай бир заран салгъан-
дыла! Кеслери от салып, «юйюм кюйдю» деп къыралдан ачха 
алып тургъандыла, бир къауумлары юйлени чачып, агъачын 
бычхыгъа салып, къанга этип, сатып тургъандыла. 
Бусагъатда юч ёзенде да агъачдан, уллу тёнгерткеледен 

ишленнген къуру 9-10 юй къалгъан болур, ала да чирип, 
къурт ашап, къуруп  барадыла. Къарачай юйле аламат агъ-
ачдан ишленип, башлары да топуракъ бла къалын жабылып 
болгъандыла, терезелери гитчечикле болсала да, аллай юйле 
сууукъ болмагъандыла. Къабартылыланы юйлери чыбыкъдан 
эшилип башлары топуракъ бла сюртюлюп, бизникиледен кёп-
ге къарыусуз болгъандыла. Былайда биз аланы тёбен салып 
сёлешмейбиз - болгъан болумну айтабыз.
Энди ол бизде къалгъан юйлени башларын джабып, суу 

ётмезча этип, белгиле салып, Джанибекланы Сосланбекни 
халкъ музейине жаздырылып берилселе, оюлмай сакълан-
ныкъдыла, ансы аладан къуру къалып  кетерге тебрегенбиз. 
Хурзукда 20-гъа жууукъ тирмен бар эди. Темирчи Хасанланы 
Хамид ишлеген жел тирмен да ичлеринде болуп, аладан эки 
тирмен оюлмай тура эди. Мындан алда сабийле тирменлени 
бир кёргюз деп тиледиле да, Хурзукга алып бардым. Барып 
къарадыкъ тирменле уа жокъ. «Тобаста, болгъан жерлерин 
тапмай ажашдырып турама», - дейме. Алайда бир жашчыкъгъа 
сорсам: «Тирменлени кюйдюрген эдиле», - деп, аланы хапа-
рын айтады. Барып кюлюн кёребиз. Аллай затлагъа адамны  

жюреги къыйналмай къалай къалсын. Былайда дагъыда жол-
ланы юсюнден да бир-эки сёз айтыргъа излей эдим. Малкъар 
таба Басханнга жол алгъын заманлада Минги Тауну жаны бла 
Садырла сыртны къаты бла ётгенди. Ол жолну къыйын жери 
Хыдаланы (Чотчаланы) къошладан ёргерек бир 300 метрни 
барып, алайдады. Жол суучукъну юсю бла ётеди. Уллуракъ 
джангурла жаугъанлай, жуууб, ташын ачыб, улоу ётмезча 
болуп къалады. Алайы бир жарашдырылса, къалгъан жери 
тапды, таш-агъач  жокъду. Къолларындан келлик жашларыбыз 
эс бёлюп, ата-бабаларыбызны бизге къойгъан затларын сакъ-
лап, къыйынларын эсге алсала, аламат иш боллукъ эди - мен 
аладан тилеген олду.

ШКОК ОТНУ КЪАЛАЙ ЭТГЕНДИЛЕ
Бир жерде юч от кели болгъанды залыкъылдыны жангы кеб-

ген терекчиклерин кюйдюрюп, юч от келиде кюл этедиле. Сора 
бир келини кюлюн тазалап, къызып  тургъан келиге кюкюртню 
салып, кепдирип, эзип, кюлча этедиле. Андан сора экинчи кели-
ни да бош этиб, анда залыкъылды кюл бла кюкюртню бир-бири 
бла къатышдырадыла. Кюлден къаллай бир, кюкюртден къаллай 
бир къошарыкъларыны ёлчемлери болады. Алай бла шкок от 
хазыр болгъанды. Аны къапчыкъгъа къуюп, къургъакъ жерде 
сакълагъандыла. Кюкюртню уа къайдан тапхандыла?
Уллу Хурзук ёзенни ичи бла ёрге барыб, сол жанында би-

ринчи тюбегени Эни-Къол ёзенди. Алайы Малкъаргъа аугъан 
жолду.
Сол жаны бла уа Джылы суугъа бараса. Алагъа къайтмай, 

ёрге, Минги Тау таба, жол тутсанг, кюкюртлю таугъа жетесе. 
Андан алгъандыла кюкюртню. Окъланы уа Ташчыда къоргъа-
шын ёзекден алып аны эритип, алай хазырлагъандыла.
Къарачай миллет ёмюрю да шкокну, сауут-сабаны киши 

таба да айландырмагъанды. Уучулукъда хайырланнгандыла. 
Жаугъа уа жаулукъ эте да билгендиле. Алай бла бу журтланы 
бизге, бизни тёлюге сакълагъандыла. Биз да аны унутмазгъа 
керекбиз. 
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Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

1. Арсенал 8 6 2 0 19-5 20
2. Мордовия 8 6 0 2 18-8 18
3. Алания 7 4 2 1 7-4 14
4. Уфа 7 4 1 2 8-6 13
5. Газовик 8 3 4 1 9-6 13
6. Ротор 8 3 3 2 10-5 12
7. Шинник 8 3 3 2 7-8 12
8. Химик 7 3 3 1 5-6 12
9. СКА-Энергия 8 3 3 2 6-8 12
10. Салют 8 2 4 2 7-4 10
11. Балтика 7 2 3 2 7-7 9
12. Сибирь 8 2 3 3 9-10 9
13. Луч-Энергия 7 2 2 3 3-3 8
14. Енисей 8 2 2 4 6-13 8
15. Спартак Нч 7 1 4 2 4-7 7
16. Динамо СПб 8 1 3 4 4-9 6
17. Торпедо 8 1 2 5 6-10 5
18. Нефтехимик 7 0 3 4 4-9 3
19. Ангушт 7 0 1 6 3-14 1

Третье подряд                 
поражение от «Енисея»
«Енисей» (Красноярск) – «Спартак» (Нальчик) 1:0 (1:0). Гол: Лешонок, 30.

«Енисей»: Плотников, Качан, Никитин, Пятикопов, Марущак, Лайзанс, Ситдиков 
(Пьянченко, 77), Иванов (Рыжов, 73), Лешонок (Рожков, 83), Лебамба (Буш, 63), Галыш.
«Спартак-Нальчик»: Цыган, Абазов, Овсиенко, Суслов, Гарбуз, Шаваев (Аверьянов, 65), 
Руа, Коронов, Чеботару (Даниэль, 69), Медведев (к) (Тлупов, 74), Гошоков (Сирадзе 61).

Наказания: Коронов, 26. Абазов, 39 - предупреждения.
Удары (в створ ворот) - 9 (5):13 (5). Угловые - 3:5.

Лучший игрок матча: Владимир Лешонок («Енисей»).
Судьи: А. Анопа (Благовещенск), Р. Абусуев, Ю. Гречишкин (оба - Санкт-Петербург).

7 августа. Красноярск. Стадион «Центральный». 2900 зрителей 
(вмещает 16 000). +23 градуса.

Самбо
Спортсмен из КБР Аслан Хатухов стал 
обладателем проходившего в Сочи Кубка 
мира по профессиональному боевому 
самбо.
В соревнованиях участвовало более 100 

бойцов из России и ближнего зарубежья. 
Хатухов, который является воспитанником 
спортивного клуба «Аллигатор», самбо за-
нимается 4 года, а до этого он специализи-
ровался на рукопашном бое.
В Сочи спортсмен впервые выступил в 

весовой категории до 74 килограммов. «Я 
раньше скидывал вес для соревнований до 
68 кг. Впервые выступал в весе 74 кг. Дебют 
оказался удачным. Кто больше тренируется, 
тот и выигрывает»,- прокомментировал свою 
победу Аслан.
Обладатель Кубка мира выполнил норма-

тив мастера спорта по профессиональному 
боевому самбо, также он удостоен приза в 
номинации «За лучшую технику».
Теперь спортсмен из КБР намерен при-

нять участие в международном турнире по 
боям без правил «Восьмерка сильнейших», 
который пройдет в Анапе.

Хроника
Более 70 спортсменов из России, 
Франции, Германии, Марокко, Турции, 
Румынии, Украины и Молдавии приняли 
участие в забеге вокруг Эльбруса – Trail 
Running  Elbrus World Race.

Trail Running (трейл раннинг) - спортив-
ная дисциплина, подразумевающая бег по 
природному рельефу в свободном темпе 
или в рамках соревнования. Главное отли-
чие от кроссового бега – в рельефе. Часто 
маршрут проходит по пешеходным тропам 
или проселочным дорогам. Участок пути 
может пролегать по грунтовой или асфаль-
тированной дороге, однако большую часть 
должен занимать природный натуральный 
ландшафт. Для этого выбирают холмы и 
горы, но это могут быть леса и пустоши, 
равнины и ручьи. Зачастую перепад высот 

маршрута составляет более тысячи метров.
Данная дисциплина ежегодно набирает по-

пулярность среди спортсменов-экстремалов. 
Сегодня во всем мире насчитывается более 
40 миллионов поклонников трейл раннинга. 
Соревнования на Эльбрусе были организо-

ваны профессиональными горными гидами, 
альпинистами и спортсменами компаний 
«Salomon», «АльпИндустрия», «Северо-Кав-
казский Горный Клуб». Они прошли на трех 
дистанциях. Сумма набора высот в среднем 
составляла 4 тысячи метров. 
Забег вокруг Эльбруса был командным, 

участники должны были преодолеть дистан-
цию в 105 км и  перевалы высотой от 2,9 до 
3,7 тысячи метров над уровнем моря.  
Как сообщает пресс-служба администра-

ции Эльбрусского района, в итоге первое 
место заняли Владимир Корсаков  и Борис 
Антонов, представляющие команду из Рос-
сии «Урал 100». Они преодолели дистанцию 
за 24 часа, хотя прогнозируемое организато-
рами время для команд составляло 35 часов. 

Шахматы
В нальчикском клубе «Ладья» прошли 

республиканские турниры по шахматам 
и шашкам, посвященные Дню 

физкультурника.
Всего в соревнованиях участвовало 54 

спортсмена со всех городов и районов респу-
блики. Победителями шахматного турнира 
стали Артур Танов из Нальчика и Чамал 
Гедгафов из Баксанского района. Третье 
место поделили нальчане Альберт Цораев 
и Артем Барутчев. 
Среди детей лучшими стали юные жители 

Нальчика Анжела Зурман, Константин 
Кучинов и Мухамед Гороев.
Победителем шашечного турнира стал 

мастер спорта из Чегема Анатолий Мафед-
зов. Второе и третье места заняли нальчане 
Барасби Далов и Аслан Геккиев.
Состязания среди юношей и девушек до 16 

лет выиграла Адиса Ахаминова из Терского 
района. На втором и третьем местах - Амир 
Чилов и Масхут Шунгаров из Нальчика.

«Родили» только один гол
«Спартак-Нальчик» - «Балтика» (Калининград) 1:1 (0:1). Голы: Сальников, 16 (0:1), 
Даниэль, 81 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Цыган, Гарбуз, Суслов, Абазов (Засеев, 36), Овсиенко, Коронов, 
Сирадзе (Гошоков, 64), Руа, Шаваев, Аверьянов (Даниэль, 42), Медведев (к) (Тлупов, 78).
«Балтика»: Шелия, Рытов, Халиуллин (Плопа, 51), Сысуев (Курбанов, 73), Васильев, 
Вотинов, Чиркин, Гацко (Каленкович, 68), Зимулька, Стоцкий, Сальников (Крючков, 71).
Наказания: Гацко, 33, Халиуллин, 38, Руа, 57, Овсиенко, 89 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (6) : 5 (2). Угловые: 7:3. 
Лучший игрок матча: Даниэль Буйтраго («Спартак-Нальчик»). 
Судьи: И. Низовцев (Нижний Новгород), Ф. Шикерханов (Дербент), А. Болотенков 
(Москва).
12 августа. Нальчик. Стадион «Спартак». 1200 зрителей. + 25 градусов.
В  памяти  болельщиков 

«Спартака» наверняка оста-
лась майская встреча соперни-
ков в Нальчике, после которой 
хозяева окончательно офор-
мили себе путевку в стыковые 
матчи, а гости, наоборот, поте-
ряли все шансы на попадание в 
них. По мнению большинства 
специалистов, тот матч стал 
одним из лучших для коман-
ды за время руководства ею 
Тимуром Шипшевым. Об 
отчетном матче этого же никак 
не скажешь.
Все началось и едва не за-

кончилось тем, что вышедший 
в основе Абазов ошибся при 
выносе мяча от своей штраф-
ной, и он в итоге оказался 
у Сальникова. Форварду 
«Балтики» удался красивый 
и, главное, точный удар сле-
та, который на протяжении 
еще очень долгого времени 
оставался единственным в 
активе гостей, отошедших большими силами 
в оборону.

«Спартак» же после такого холодного душа 
в дебюте попытался наладить фланговую 
игру, действуя в основном через правый край, 
где Коронову активно помогал Шаваев (на 
снимке), но все эти обострения заканчивались 
у штрафной гостей. Самый же острый момент 
до перерыва пришел с противоположного 
фланга, откуда ворвавшийся в штрафную 
Сирадзе выкатывал мяч под удар Коронову, 
но тот замешкался и упустил возможность 
сравнять счет.
Ближе к перерыву Шипшев решился на 

перестановки, сделав сразу две замены, а еще 
две тренерский штаб произвел уже во второй 
половине матча. В итоге, хоть и не сразу, но 
«Спартак» заиграл быстрее и немного осмыс-
леннее. Но еще до этого Сальников едва не 
оформил дубль. Защитники хозяев позволили 
ему принять мяч в штрафной, но на выручку 
партнерам пришел Цыган, опередивший 
форварда.
Нальчане усилиями колумбийского дуэта 

все чаще стали ставить в тупик защитников 
гостей, больше стало и дальних ударов. Но 
по-настоящему, как этого от них и ожидают 
болельщики, спартаковцы заиграли лишь 
после гола Даниэля. «Десятка» «Спартака» 
отправил мяч в дальний нижний угол после 
передачи с фланга Гошокова.
В оставшееся до финального свистка время 

хозяева отчаянно атаковали ворота Шелия, но 
балтийцам удалось сохранить вполне устро-
ивший их ничейный счет.
Евгений Перевертайло, главный тренер 

«Балтики»: - Сегодня играли две команды 
примерно одного уровня, и на поле была 
мужская борьба, которая, думаю, понравилась 
зрителям. Считаю, что результат отвечает со-
держанию игры.
Хотел бы отметить наставника «Спарта-

ка» за то, что тот сумел перестроить схему 
игры своей команды по ходу матча, и игроки 
реализовали его замысел. Это говорит о том, 
что команда может варьировать тактические 
варианты построения игры. Она также спо-
собна играть гораздо эффективнее в атаке. 
Может быть, чего-то не хватает, не знаю. 
Но нам с этими нападающими было нелегко 
справляться.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Первый тайм получился 

Старт нынешнего сезона не задался для 
обеих команд, и потому соперники жаждали 
набрать заветные три очка, чтобы выбраться 
из опасной близости к зоне вылета, в которой 
они находились перед стартовым свистком.
К 8-й минуте противоборствующие сторо-

ны обменялись опасными моментами у ворот 
друг друга, но удары Ситдикова и Медведева 
оказались не сильными, и в обоих случаях мяч 
достался голкиперам. А вот спустя три ми-
нуты «Спартак» просто обязан был забивать, 
когда Гарбуз на дальней штанге замыкал про-
стрел, но Плотников успел сориентироваться 
и каким-то чудом оказался на пути мяча, не 
дав ему оказаться в сетке. Нальчане немного 
поддавили, и казалось, что еще чуть-чуть 
и хозяева не выдержат. Но после того, как 
Медведев не забил, пробив во вратаря из вы-
годнейшего положения, футболисты «Енисея» 
взбодрились и отвели игру от своих ворот, а 
вскоре и вообще открыли счет.
Успех красноярцам принес первый же угло-

вой у ворот Цыгана, когда Лешонок успел 
к отскочившему к линии штрафной мячу и 
слета пробил в нижний угол. После этого 
спартаковцы как-то сникли и до перерыва 
отметились лишь неточным дальним ударом 
в исполнении Руа.
Вторая часть встречи прошла с подавляю-

щим преимуществом гостей, которые пыта-
лись пробиться к воротам Плотникова и через 
фланги, где активничали Коронов, а затем и 

Аверьянов, заменивший вышедшего в основе 
Шаваева, и по центру, где за мяч пытался за-
цепиться Медведев. При этом нальчане часто 
передерживали мяч, затягивая с ударами, 
которые в итоге чаще всего накрывали игроки 
обороны хозяев.
В результате «Спартак» в третий раз подряд 

уступил «Енисею» (в прошлом чемпионате 
оба матча завершились победами красноярцев 
со счетом 3:1 дома и 2:0 в гостях). 
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - По такой игре мы не 
заслуживали поражения. Мне не в чем 
упрекнуть ребят, кроме реализации голевых 
моментов. Невозможно выиграть, когда 
столько не забиваешь. Думаю, игра зрителям 
понравилась. 
Александр Алферов, главный тренер 

«Енисея»: - Опять очень тяжелая игра с очень 
тяжелой командой. Концовка игры получи-
лась очень нервной, это чистая психология. 
Команда пыталась удержать счет, удержать 
мяч, поэтому было неспокойно… Но я рад, 
что мы двигаемся вперед. Удалось выиграть 
этот матч, будем готовиться к следующему.
Результаты остальных матчей 7-го тура: 

«СКА-Энергия» - «Сибирь» 2:1; «Уфа» - 
«Торпедо» 1:0; «Газовик» - «Динамо» (СПб) 
2:1; «Ангушт» - «Ротор» 0:2; «Химик» - «Ар-
сенал» 1:1; «Нефтехимик» - «Салют» 1:3; 
«Алания» - «Луч-Энергия» 0:0; «Шинник» 
- «Мордовия» 3:0.

абсолютно противоположным тому, что мы 
планировали. Выпали сразу несколько игро-
ков, пропустили гол из-за досадной ошибки. 
Второй тайм, считаю, можно занести в актив, 
но надо забивать. Мы не забиваем, а «рожаем» 
эти голы

- Ваш коллега заявил, что вы сумели 
перестроить схему игры по ходу матча…

- Да, мы и в Красноярске играли с тремя 
центральными защитниками, там у нас непло-
хо получалось, были моменты, но не забили. 
Сегодня тоже начали с этой схемой, но не 
получилось и пришлось все быстро перестра-
ивать. Надо отдать должное ребятам, которые 
хорошо вышли на замены. Если мы хотим, 
чтобы играла молодежь, надо ей доверять. 

- Как идет восстановление Тимошина?
- Он уже работает с нами, но, к сожале-

нию, ему нельзя играть головой еще недели 
две-три. Кроме того, у Рухаиа воспалилось 
колено, Макоев сломал руку, Джудович уехал 
в сборную. 
Результаты остальных матчей 8-го тура: 

«Енисей» - «СКА-Энергия» 0:1; «Сибирь» - 
«Газовик» 1:1; «Мордовия» - «Химик» 4:0; 
«Динамо» (СПб) – «Шинник» 0:0; «Ротор» 
- «Нефтехимик» 0:0; «Торпедо» - «Ангушт» 
4:2; «Салют» - «Алания» 0:1; «Арсенал» - 
«Уфа» 1:0.
В воскресенье, 18 августа «Спартак» 

в Хабаровске встречается со «СКА-
Энергией».
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Сезон отпусков и жаркое августовское 
солнце не мешают голосовать поклонни-
кам участников первого республиканского 
хит-парада молодых исполнителей и даже 
производить радикальные перестановки. 
Так, например, неизменно державшаяся 
в первой половине рейтинга Ирина Во-
ловод с прошлого пятого места на этот раз 
опустилась на 10-е! Азамат Цавкилов, ко-
торый, наоборот, занимал обычно нижние 
ступени, в этот раз поднялся на 5-е место! 
В цифрах итоги минувшей недели выгля-

дят следующим образом. На 16-месте Ар-
тур Гонгапшев, «Кафа» которого принесла 
ему 152 голоса. На 15-м – Алим Аппаев и 
Лариса Садикоева, у которых 155 голосов. 
На 14-й позиции Али Лигидов, набравший 
160 голосов. Рок-группа Plastik завоевала 
163 голоса, благодаря чему получила про-
писку на 13-м месте. Собратья нальчикской 
группы по року – прохладненская группа 
«Сфера данных» получила 168 голосов 
и стала 12-й. У Ренаты Бесланеевой 169 
голосов и 11-е место. Десятой, как сообща-
лось выше, стала Ирина Воловод со 179 
голосами. AM/NA, завоевав симпатии 187 
человек, поднялась на 9-е место. Халимат 
Гергокаева стала восьмой, благодаря 190 
голосам своих поклонников. На девятнад-
цать голосов (209) ее опередила Зухра 
Кабардокова, заняв седьмую позицию. 
Астемир Апанасов на прошлой неделе 
стал шестым, набрав 283 голоса. Пятое 
место у Азамата Цавкилова, сделавшего 
большой рывок благодаря поддержке своих 
поклонников, число которых – 291. Груп-
па «Т-Эра» находится на 4-й ступеньке, 
набрав 416 голосов. Светлана Урусова 
стала третьей: за нее проголосовали 957 
человек. «Серебро» у Айны Шогеновой, 
заработавшей 1009 голосов. А на первом 
месте – Джамал Теунов, свои симпатии 
которому отдали 7103 человека.
Всего за период с 00 часов 15 июля до 00 

часов 11 августа в хит-параде был засчитан 
11791 голос. 
Следующие итоги TOP-SMKBR (с уче-

том нового участника) будут подведены 
за период с 00 часов 11 августа по 24 часа 
18 августа 2013 года. Обращаем ваше 
внимание, что с целью оптимизации ус-
ловий проведения хит-парада, для вашего 
удобства и более полной объективности с 
12 августа по 8 сентября 2013 года с одного 
устройства вы можете проголосовать сразу 
за 5 участников единовременно. 
Голосование открытое, заходите на стра-

ничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих люби-
мых исполнителей. Также напоминаем, что 
все певцы и группы, желающие принять 
участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты 
или высылать по адресу: top-smkbr@
yandex.ru.

Великолепный парад крутых иномарок во-
круг школ нашей республики… Из-за своей 
болезни мне через день приходилось ездить 
на такси в поликлинику, так как я хожу на ко-
стылях. Маршрут пролегает мимо двух школ 
города Баксана. В день сдачи ЕГЭ мне дважды 
пришлось стоять на дороге, чтобы проехать 
в больницу, и то, что я увидел, меня насторо-
жило и удивило. Сотни иномарок окружали 
подъезды к зданию школ, толпы взрослых 
людей о чем-то громко говорили. Я попросил 
таксиста высадить меня и решил пройтись 
пешком и послушать, о чем идет спор и такое 
переживание. Люди стояли группами по 6-7 
человек. Было слышно, как многие говорили 
своим чадам о том, что они уже договорились 
с председателем комиссии или учителями, 
чтобы сын или дочь не волновались и не 
боялись экзаменов. Спустя несколько дней я 
узнал от многих своих знакомых, что перед 
сдачей каждого экзамена многие родители ез-
дили к членам комиссии и предлагали деньги, 
и немалые, звонили чуть ли ни круглосуточно, 
некоторые с угрозами в адрес учителей. А 
ведь это многие родители делают при своих 
детях, не задумываясь о том, что их дети начи-
нают свою самостоятельную жизнь с обмана, 
с подкупа, убежденными в безнаказанности.
Для подтверждения своих мыслей я пришел 

к обеим школам во время второго экзамена и 
поневоле ощутил вокруг себя отрицательную 
ауру от услышанных слов. Помогая начинать 
свою молодость с подлога и обмана общества 
своим детям, многие родители занимают 
руководящие должности и чему-то учат лю-
дей взрослых, не задумываясь, что или кто 
вырастет из его же детей. Какие горе-специ-
алисты появятся у нас в стране, какие расходы 
впустую ждут их в течение пяти лет. А ведь 
многие, кто чего-то знают, остаются за бортом 
университетов, и страна потеряет многих ум-
ных и честных специалистов, любящих свое 
дело. Вместо них должностные места будут 
занимать взяточники, казнокрады, бездушные 
люди, которым будет безразлично будущее 
Родины и умственный потенциал нашего 
генофонда. Только строгие законы и правила 
приема ЕГЭ спасут науку, культуру и все, на 
чем держится современное общество.
Хотелось бы, чтобы наши пожилые люди 

жили спокойно и радовались за свою моло-
дежь. В условиях тотального взяточничества и 
казнокрадства в наше время без строгой дисци-
плины успешное образование и воспитание па-
триотизма невозможны. Мне с трудом верится, 
что в современных школах уделяют внимание 
благородству строк Пушкина, Лермонтова, я 
не говорю про «Паспорт» Маяковского. Но че-

ловек при любой ситуации должен хотя бы не 
терять людской облик. Подавать пример хотя 
бы в зеркальном отражении на свое будущее.
Все написанное не говорит о том, что вся 

вина лежит на родителях за то, что происходит 
в системе образования. Наша система образо-
вания плохо разработана и имеет много изъ-
янов, и в этом вся вина лежит на министерстве 
образования. Многие учебники вносят сумя-
тицу в головы учеников. Многие книги были 
приняты в систему за откаты, предложенные 
составителями чиновникам из министерства. 
Не хотелось бы терять культуру образования 
ради чьих-то алчных амбиций. Хотели как 
лучше, а получаем черт-те что.
Еще не поздно отречься от западных не-

гативных проявлений и вспомнить добро и 
честь наших предков. В нашей кавказской 
республике никто не отменял Адыгэ намыс. 
Я уверен, что нам, старшему поколению, надо 
чаще напоминать об этом даже младенцам, 
питающимся молоком матери. Очень не хоте-
лось бы, чтобы законы и обычаи Кавказа были 
стерты глобальным нашествием бесстыдства 
и поклонения шайтану в виде богатства. Наш 
долг перед детьми и внуками – воспитать в 
них порядочность по отношению к Созда-
телю человека. Скромность, даже в наше, 
ультразвуковое время, украшает человека. Но 
наглость в образе гориллы уступает разуму. 
Оставаться нравственным человеком нелегко, 
но идти к этому надо. Хочу пожелать нашим 
будущим студентам сил и терпения носить в 
своей душе частицу совести и добра, этого ни-
кто не отменял. Мне бы очень хотелось, чтобы 
молодые люди прочли мое стихотворение и 
надеюсь, что оно поможет в жизни.
С уважением ко всем молодым людям, 

Загир Михитаев.

КОЛОКОЛ
Колокол судьбы твоей прозвучал,
Он в далекий путь тебя позвал.
Ты иди судьбу свою узнай,
Горе ты в дороге не познай.
Веря в бога путь свой ты пройдешь,
Путник, ты в дороге все поймешь.
Ты увидишь слезы и любовь,
Даже смерть и человека кровь.
Каждый шаг, познание души
Знанье свет – его ты береги!
Чистым сердце людям ты неси,
От грешных мыслей, боже, упаси.
В конце пути увидишь свет ты рая,
И придешь туда, греха не зная.
За людей при жизни помолись,
Попроси прощенья у раба,
Вырастет тогда опять трава.

* * *
Как только я стану взрослой, то обязательно найду 

работу, где мне будут платить много денег. Я бы и сей-
час с удовольствием работала, но для нас – школьников 
это просто невозможно. Я обута, одета, не голодаю, 
но ведь деньги нужны не только для насущных нужд, 
ведь верно? Есть увлечения, дела, на которые нужны 
деньги, да даже просто в кино сходить с друзьями 
требует определенных средств. Мне дают дома деньги 
на карманные расходы – 500 рублей в месяц, но мне 
их ни на что не хватает. Хочется попросить родителей, 
чтобы они увеличили сумму, но, хотя моя семья совсем 
не бедная, честно говоря, как-то неловко просить их об 
этом. Но и отказаться в очередной раз от кино и кафе 
с подружками не хочется, я и так все время отказыва-
юсь. Они меня считают уже или бедной, или жадной, 
и скоро вообще общаться перестанут. И что тогда, 
остаться совсем одной и чтобы все обо мне говорили 
разные неприятные вещи?

Лейла.

* * *
Дорогая К.Н.А.!
В твоем возрасте у меня были точь-в-точь 

такие проблемы: для моих родителей не су-
ществовало иных оценок, кроме «отлично», 
учителя тоже считали, что ни проблемы, ни 
плохое самочувствие, ни форс-мажорные 
обстоятельства не должны сказываться 
хоть в малейшей степени на моих отличных 
результатах. И, да, никто никогда не был до-
волен, считалось само собой разумеющимся, 
что я должна быть лучше всех, и не отдавая 
должное моему старанию, от меня ждали все 
более и более высоких результатов. Если ты в 
таком же, как я поняла, положении, то сделай 
то же, что и я много лет назад: открыто и се-
рьезно поговори с родителями, рассказав им 
все. Настройся на то, что просто не будет, но 
увидишь, что все получится, честное слово!

Ася.
* * *

К.Н.А.! В своей проблеме ты не одинока: я 
часто сталкиваюсь с такими случаями, когда 
многие родители, желая самого лучшего 
для своих детей, слишком уж сильно на них 
давят. Да и многие педагоги, чего уж греха 
таить, стремятся к тому, чтобы их способные 
ученики сияли как можно ярче. Конечно, ты 
хочешь, чтобы родители городились тобой, 
потому что кто этого не хочет, но самое глав-
ное – это то, что чувствуешь ты. А если ты 
чувствуешь себя плохо, то, скорее всего, это 
от сложившегося недопонимания с родителя-
ми, которое необходимо срочно исправить, а 
именно – серьезно поговорить с родителями. 
Ты должна объяснить, что по-настоящему 
стараешься, делая все, что можешь, для до-
стижения высоких результатов и тебе дороги 
чувства родителей, но что ты нервничаешь от 
оказываемого на тебя давления. 

Душевед Лера. 

* * *
Раньше, натыкаясь на комментарии и отзывы о телефонии, я всегда удивлялась, когда читала 

об аппарате стоимостью в мою зарплату такие слова: «отличный сотовый для ребенка», «ку-
пила для дочери», «оптимальный вариант для первого в жизни айфона – сын в восторге» и все 
в таком духе. Красиво жить не запретишь, думала я, да и мало ли какие доходы у населения 
в других регионах. Но последний год на улицах, в троллейбусах, маршрутках я сама лично 
становлюсь свидетелем того, что студенты и даже школьники, которых, кстати, больше, явля-
ются обладателями «навороченных» Самсунгов-гэлакси, айфонов и айпадов. Приятно, что их 
родители зарабатывают много денег, другой вопрос, как и где, но даже если они богаты, зачем 
покупать детям дорогостоящие гаджеты? Чтобы они свысока смотрели на таких взрослых как 
я, пользующихся старинной и дешевой Нокией? Или чтобы самоутверждались за счет менее 
обеспеченных ровесников, которые, в свою очередь, будут давить на родителей, чтобы те в 
кредит взяли деткам электронные игрушки? В любом случае, я лично понять этого не могу.

Олеся Игоревна.

* * *
Несколько номеров назад прочла письмо 

одной девушки, которая возмущалась тем, 
что на конкурсы красоты приглашают вы-
соких девушек. Не хочу затрагивать этого 
вопроса, а хочу сказать всем, кто завидует 
так называемым модельным параметрам, что 
зависти это не стоит. Да, наверное, в шоу-
бизнесе или в моде, или в модельной карьере 
это дает какие-то весомые бонусы, но не у 
всех получается туда пробиться, а в обычной 
жизни высокая и худая девушка встречается 
с такими трудностями, которые очень трудно 
преодолеть. Конечно, я говорю о самой себе, 
потому что я очень высокая. Слова «дылда», 
«великанша», «жирафа», «каланча» и прочее 
в таком роде я слышу почти каждый день, но 
до сих пор к ним не привыкла и часто плачу 
из-за жестокости людей. Какое-то время я 
была очень худой, но и тут меня умудрялись 
упрекнуть, обзывая «костями» или «мощами». 
Теперь я совсем немножко прибавила в весе, 
но к изменению отношения со стороны окру-
жающих это не привело, просто изменились 
эпитеты: я теперь стала «толстухой» и «гро-
мадиной». Подруг у меня почти нет, потому 
что девушки обычного роста не хотят казаться 
на моем фоне маленькими, парни тоже не в 
восторге, когда я вижу их макушку, хотя мне 
абсолютно все равно, какого роста мои друзья 
и поклонники. В общем, не надо завидовать 
высоким девушка, как впрочем, кому бы то 
ни было, потому что судить людей надо не по 
внешности, а по их внутреннему содержанию.

Т. М.

* * *
Мои родители – замечательные люди, и я их очень люблю, и рада безгранично, что 

они мои родители. Но есть одна проблема – я ничего не могу им рассказать! Дело в том, 
что я единственный ребенок в семье, и хотя уже справила совершеннолетие, они опека-
ют меня, чрезмерно опекают до сих пор. В детстве я очень много и серьезно болела, и 
они безгранично заботились обо мне, и делают это и сейчас, переходя иногда границы 
разумного. Вот, например, не дай бог, если я скажу им, что двое моих однокурсников 
заболели – они тут же начинают пичкать меня ремантадином, и бесполезно говорить, 
что мои однокурсники простудились, а не заболели гриппом. Каждое утро по дороге 
в универ я должна докладывать им по телефону, что благополучно перешла дорогу 
на оживленном и опасном перекрестке. Будь это в их силах, они заставляли бы меня 
приходить домой обедать на большой перемене, но так как я не успею этого сделать, 
то вновь по телефону должна давать им подробный отчет о то, что я собираюсь съесть 
и выпить. Если они услышат от знакомых, что кто-то из детей потерял кошелек или 
подвернул ногу на скользкой дороге зимой, они опять звонят мне. Если услышат по 
телевизору репортаж о том, что где-то в Подмосковье утонули несколько человек, то 
обязательно читают мне лекцию – в общем, проецируют все свои страхи и опасения 
за меня со всего, что увидят, услышат или придумают. Когда я пытаюсь им объяснить, 
что это ненормально, они отмахиваются и говорят, что когда я сама стану матерью, то 
все пойму. Но, по правде сказать, глядя на них, как-то не хочется такого понимания.

Жанна. 



ОВЕН
В этот период Овны будут довольно удачливы во 

всех своих начинаниях, а авторитет среди партнёров по 
работе значительно поднимется. Но существует опасность, 
что успехи вскружат голову, и вы можете стать чересчур 
заносчивыми и жёсткими. Подобная тенденция может не-
гативно сказаться на отношениях с окружающими. 
ТЕЛЕЦ
Этот период может подарить Тельцам небывалый 

взлёт творчества. Благоприятное время для развлека-
тельных поездок и путешествий, которые помогут Тельцам 
расслабиться и восстановить душевное равновесие. Если 
вы решите затеять какие-либо преобразования в своей 
жизни, старайтесь проявлять дальновидность и не спешите 
с принятием важных, бесповоротных решений!
БЛИЗНЕЦЫ
Проявление личной инициативы в профессио-

нальных вопросах может вызвать недовольство у 
начальства. Романтики в этот период в вашей жизни будет, 
хоть отбавляй, но при этом любовные отношения вряд ли 
станут развиваться в серьёзном направлении. Возможно, 
вы вполне будете довольны своими отношениями и не 
захотите ничего менять.
РАК
Самой проблемной стороной жизни в этот период 

для Раков могут оказаться отношения с друзьями. 
Возможно, ваши дружеские отношения подвергнутся 
сложному испытанию на прочность. На любовном фрон-
те у Раков особых перемен не предвидится. Для новых 
романтических знакомств в этот период – время не самое 
подходящее.
ЛЕВ
 Многие Львы будут постоянно находиться среди 

людей, благодаря этому они узнают много ценной и 
крайне любопытной информации, которую впоследствии 
смогут использовать во благо себе. В отношениях с близ-
кими родственниками могут появиться проблемы, причина 
которых - общие финансы.
ДЕВА
Для многих Дев этот период окажется периодом 

больших жизненных перемен, как в личной жизни, так 
и в сфере работы и карьеры. Ваши любовные связи и 
супружеские отношения будут отличаться романтикой и 
полным взаимопониманием, но старайтесь не устраивать 
любимым ревнивых разборок. Необоснованная ревность 
может разрушить даже самые крепкие отношения! 
ВЕСЫ
Этот период предвещает Весам получение из 

разных источников важной и нужной информации, 
которая пригодится в будущем, также новые полезные 
знакомства. Правда, знакомства могут оказаться весьма 
поверхностными в плане эмоциональной привязанности, 
и вряд ли перерастут в крепкую дружбу, скорее - в удачное 
деловое сотрудничество.
СКОРПИОН
Прекрасное время, чтобы поменять работу, если 

нынешняя вас по каким-либо причинам не устраи-
вает! Возможно, придётся оказать посильную помощь 
друзьям, попавшим в сложную ситуацию. Ваша личная 
жизнь может преподнести самые разные сюрпризы, к при-
меру, дружеские отношения могут неожиданно перейти в 
любовные, а любовные – в дружеские.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятное время для завязывания новых 

отношений, а также для участия в коллективных 
мероприятиях. Старайтесь проявлять настойчивость 
и целеустремлённость - эти качества помогут вам добиться 
поставленных целей! Это же можно сказать и про личные 
отношения: даже если предмет вашей симпатии не будет 
спешить ответить вам взаимностью, не теряйте надежды 
подобрать ключик к сердцу. 
КОЗЕРОГ
В этот период возможны разногласия, обиды, вне-

запные разрывы отношений. Чтобы избежать подоб-
ных неприятностей, Козероги должны взять под контроль 
свои эмоции и не срывать на близких людях своё плохое 
настроение. Не спешите начинать обороняться, а лучше 
успокойтесь и внушите себе, что вас все любят и ценят.
ВОДОЛЕЙ
На работе Водолеи могут пострадать от неспра-

ведливого отношения со стороны начальства. На 
зарплате и карьере это никак не отразятся, но могут 
стать причиной нервного срыва и даже депрессии. Личная 
жизнь если и преподнесёт вам сюрпризы, то только при-
ятные. Возможна неожиданная встреча с бывшей любовью 
и последующее за ней возобновление прерванного романа.
РЫБЫ
Постарайтесь больше времени проводить на-

едине с собой, но для этого вам следует перестать 
тратить время на пустые разговоры с приятелями. 
При построении личных отношений вам может сослужить 
хорошую службу умение красиво и убедительно говорить. 
Говорите только на темы, в которых компетентны.

Венгерский кроссворд
- Разновидностью каких бойцов в древние времена являлись 

мурмиллон, провокатор, димахер и секутор? (9)
- Как называется сплетение начальных букв имени и фами-

лии в виде вензеля? (10)
- Как называют каждого из членов Палаты представителей 

в США? (11)
- В каком виде спорта существуют вольные упражнения? (10)
- Какая из декартовых координат точки обозначается буквой 

Y? (8)
- Как в древнегреческой мифологии звали нимфу, которую 

считали родоначальницей пчел? (7)
- Что немецкий канцлер Отто фон Бисмарк называл искус-

ством возможного? (8)
- Этот танец, по своему ритму приближенный к танго, полу-

чил название от кубинской столицы (8)
- В какой европейской столице расположены старейшая в 

мире фондовая биржа и главный офис организации «Грин-
пис»? (9)

- Белая чайка по отношению к Московскому художествен-
ному театру (7)

- Как в народе называют потайное место, в которое прячут 
деньги, а еще так называют скрытый финансовый резерв? (7)

- Это бортовое устройство, регистрирующее параметры 
полета летательного аппарата и речевые переговоры экипажа, 
неправильно называют черным ящиком (9)

- Как в православных монастырях называют человека, го-
товящегося к принятию монашества? (9)

- Что, как говорил Аристотель, является целью войны? (3)
- Каждый из тех, кто занимается коллекционированием 

спичечных этикеток, коробков и других связанных с ними 
предметов (10)
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Ответы на ключворд в №32

- Какому американскому президенту приписывают фразу: 
«Дайте мне 10 миллионов долларов - и я провалю принятие 
любой поправки к конституции»? (8)

- Как называется болезнетворная бактерия в форме палоч-
ки? (7)

- Жить на нем, значит, быть в стороне, в некотором отда-
лении (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №32
Герменевтика. Достоевский. Попрошайка. Простонародье. 

Анархист. Ступень. Забастовщик. Собутыльник. Аспиран-
тура. Выдумка. Бледность. Огайо. Фитнес. Бангладеш. При-
мадонна. Сумрак. Альтист. «Мицубиси». Барокко. Якутск.

ПАРОЛЬ: «Метил в пятку, да в нос попал».

Улыбнись!

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 14-20 АВГУСТА

Подпись преподавателя в зачетке автоматически стирает из 
памяти все сведения о предмете.

* * *
Самая страшная фраза школьного детства: «Так, а теперь 

убираем учебники и достаем двойные листочки...».
* * *

Отец – дочери: 
- Хочу обрадовать тебя, Катюша, Андрей попросил твоей 

руки. 
- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой... 

- И не надо, радость моя! Возьми ее с собой!
* * *

Hачальник рассказывает подчиненным анекдот. Все, кроме 
одного, смеются. 

- А ты что не смеешься? 
- Бессмысленно, я завтра увольняюсь.

* * *
СМС от мобильного оператора: «Этот абонент звонил вам 

623 раза. Не давайте свой номер телефона идиотам!».

В выделенных клетках зашифрованы названия клубов: Арсенал, Атлетико, Бавария, Барселона, Бенфика,
 Валенсия, Динамо, Ливерпуль, Милан, Олимпик, Порту, Спортинг, Челси, Ювентус.
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, 
проставленным слева от строк и над столбцами. Числа пока-
зывают, сколько групп закрашенных клеток находится в соот-
ветствующей строке или столбце и сколько клеток содержит 
каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 означает, 
что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и вторая – из 
2-х закрашенных клеток. Группы разделены как минимум 
одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строк и столбцов, где есть цифра 30.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к 

ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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Зайрат ШИХАЛИЕВА, депутат Парламента КБР, председатель комитета по организации 
деятельности Парламента, регламенту и депутатской этике, руководитель фракции КПРФ в 
Парламенте КБР. Окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС, государственный пединститут во Владикавказе. В 2012 году 
вошла в энциклопедию «Лучшие люди», рассказывающую о современных героях четырех 
государств – России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Зайрат Мажидовна Шихалиева родилась 10 
августа 1946 года в с. Кызбурун-2 (ныне Ис-
ламей) Баксанского района. Работала старшей 
пионервожатой в школе в Баксане, инструктором, 
заведующей школьным отделом Баксанского РК 
ВЛКСМ, заведующая кабинетом политпросве-
щения, заведующая общим отделом Баксанского 
РК КПСС, председателем горкома профсоюза 
работников местной промышленности г. Баксана, 
инструктором, заведующей организационным 
отделом Ленинского РК КПСС г. Нальчика. 13 
лет заведовала детским садом №10  в г. Нальчике 
(1987-2000), но потом вернулась на партийную 
работу: руководителем организационного отдела, 
секретарем КБ регионального отделения КПРФ.
По мнению Зайрат Мажидовны, в современ-

ной российской политике незаслуженно мало 
женщин. «Возможно, это связано с тем, что 
лет до сорока – сорока пяти женщина занята 

воспитанием детей, - рассказала она как-то в интервью. – После этого возраста начинать 
политическую карьеру, на мой взгляд, поздно. Я пришла в политику с солидным опытом 
работы в партийных органах, то есть не начинала с нуля. Возраст, когда дети уже взрослые, а 
потребность в самореализации есть и энергии еще достаточно, самый удобный для женщины 
в политике». Депутат Парламента считает, что увеличение числа женщин в органах законо-
дательной и исполнительной власти способствовало бы большей стабильности и социальной 
ориентированности государства.

Александр ВАСИЛЕНКО, глава местной администрации Прохладненского муниципального 
района. Почетный работник ЖКХ России (2009), заслуженный работник сферы обслуживания 
населения КБР (2012).
Александр Алексеевич Василенко родился 15 

августа 1955 года в г. Прохладный. После окон-
чания школы работал в 1972 году механизатором 
в колхозе имени Ленина с. Прималкинское, 
учеником слесаря по промышленному обо-
рудованию на Прохладненском ордена Ленина 
ремонтном заводе. Отслужив в армии, посту-
пил в Донецкий политехнический институт, 
который окончил в 1981 году по специальности 
«автомобили и автомобильное хозяйство» (ин-
женер-механик). Второе образование – юриди-
ческое: в 2000 году окончил Северо-Кавказскую 
академию государственной службы. С 1981 по 
1996 годы работал на различных должностях в 
Прохладненском грузовом автотранспортном 
предприятии, с 1996 по 2007 был генеральным 
директором ОАО «Дарьял». С 2007 по март 2011 
года – генеральный директор ОАО «Прохлад-
ныйтеплоэнерго». В марте 2011-го решением 
48-й внеочередной сессии Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального 
района был назначен на должность и.о. главы местной администрации, месяц спустя – назначен 
главой местной администрации.

Борис ЭНДРЕЕВ, председатель правления коммерческого банка «Нальчик», президент Ас-
социации банков и страховщиков Кабардино-Балкарской Республики. Заслуженный экономист 
РФ. Избирался депутатом Парламента КБР второго и третьего созывов, был членом комитета 
по бюджету, налогам, финансам.
Борис Аубекирович Эндреев родился 15 

августа 1950 года в г. Щучинске Кокчетавской 
области Казахской ССР. Окончил Ростовский 
институт народного хозяйства, работал эконо-
мистом Нарткалинского отделения Госбанка, 
управляющим Советским отделением Госбанка, 
с 1987 года – начальник Кабардино-Балкарского 
республиканского управления Жилсоцбанка 
СССР. С 1990 года – бессменный председатель 
правления коммерческого банка «Нальчик», 
созданного на базе бывшего КБ отделения Жил-
соцбанка СССР. 
В 2005-м, в год своего 15-летия, банк стал 

лауреатом всероссийской премии «Банковское 
дело» в номинации «Лучший региональный 
банк» и был награжден серебряным памятным 
знаком. В 2006-м Борис Аубекирович был на-
гражден памятным знаком в категории «GOLD» 
в номинации «Лучший банкир года», в 2008-м – орденом Ассоциации российских банков (АРБ) 
«За заслуги перед банковским сообществом» II степени.
В 2008-м банк «Нальчик» снова стал лауреатом ежегодной премии «Банковское дело» в 

номинации «Лучший региональный банк», теперь уже в категории «золото».
В июле 2010-го Борис Эндреев награжден высшей наградой АРБ – орденом «За заслуги перед 

банковским сообществом» I степени. В год своего 20-летия банк был престижным дипломом 
номинанта Национальной банковской премии «За социальную ответственность в бизнесе», 
учрежденной АРБ, Национальным банковским клубом и Национальным банковским журналов.

16 августа 1960 года открылись двери Кабардино-Балкарского музея изобразительных 
искусств. Первоначально музей был образован в маленьком, отдельно стоящем 
одноэтажном доме постройки XIX века, ранее являвшимся частью краеведческого 
музея по ул. Советской (ныне Кешокова) в Нальчике (позже в нем располагалось 
Духовное управление мусульман; здание снесено). Сейчас музей располагается по адресу 
проспект Ленина, 35 и носит имя заслуженного учителя Кабардино-Балкарии Андрея 
Лукича Ткаченко. Руководит музеем Елизавета Магомедовна Жантудуева.

У истоков создания и открытия музея на-
ходилась Василиса Степановна Косьяненко, 
опытнейший работник культуры республики, 
назначенная директором музея в январе 1960 
года, за полгода до открытия. Стараниями 
Василисы Степановны в здании на Со-
ветской был проведен ремонт, обеспечены 
оптимальные условия для хранения картин, 
налажены качественное отопление и вентиля-
ция. В первые годы работы музея она внесла 
огромный вклад в наполнение его фондов 
художественными ценностями российского и 
мирового уровня из фондов центральных му-
зеев страны, работами местных художников.
С переводом в нынешнее помещение у 

музея появилось центральное отопление, 
просторные и светлые залы, более ком-
фортные для посетителей и сохранности 
художественных ценностей (краеведческий 
музей лишь спустя несколько лет смог пере-
браться из бараков в современное здание). 
Дело в том, что в то время в оправляющейся 
после разрушительной войны стране строили 
только жилье. Об отдельном здании для музея 
нельзя было и мечтать. Лишь настойчивостью 
Косьяненко и тогдашнего министра культуры 
республики Фаины Арсаевой, при поддержке 
руководства республики, удалось передать 
музею помещения, построенные под магазин.
С течением времени фонды музея значитель-

15 августа – День добровольца, учрежденный в 2012 году решением правительства 
Республики Абхазии. В этот день в 1992 году на помощь братскому абхазскому народу 
прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым 
(1942-2008). За день до этого, 14 августа 1992-го началась грузино-абхазская война, эта 
дата отмечается в Абхазии как День памяти и скорби.
В трудное для братской республики время на помощь ей пришли почти полторы тысячи 

добровольцев из Кабардино-Балкарии. 59 наших земляков погибли, отдав свои жизни за ее 
свободу и независимость, трое – пропали без вести. В Нальчике памятник павшим доброволь-
цам (автор – Руслан Цримов) установлен на площади Абхазии. Здесь в эти дни традиционно 
проходят митинги памяти, к монументу возлагают цветы и венки. Родственников погибших 
добровольцев ежегодно приглашают в РА на памятные мероприятия. В этом году 15 августа 
в полдень в Гадауте откроется Стела добровольцев, погибших в Отечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 гг. 

но выросли, и учреждение стало 
испытывать недостаток площа-
дей для хранения экспонатов и 
экспозиций. В начале 1990-х на 
уровне руководства республики 
было принято решение передать 
музею здание старого «Детского 
мира» по проспекту Ленина, 34. 
Но здание оказалось слишком 
лакомым куском, чтобы достать-
ся учреждению культуры, и указ 
о «новоселье» музея остался 
нереализованным.
В апреле 2012 года музей от-

крылся после реконструкции. 
Красную ленточку на входе 

в здание перерезали директор департамен-
та регионального развития министерства 
культуры России Юрий Шубин и начальник 
управления федеральной налоговой службы 
по Ивановской области Александр Ткаченко 
– сын Андрея Лукича Ткаченко, имя которого 
присвоили музею. Александр Ткаченко до 
середины 2011 года занимал должность на-
чальника УФНС по КБР. Узнав, что ученики 
Андрея Лукича (его не стало в 2008 году) 
вышли с инициативой увековечить его имя, 
Александр Андреевич выразил желание, что-
бы музей, носящий имя отца, соответствовал 
его делам. Фонд Андрея Ткаченко оплатил 
половину стоимости капитального ремонта.
К открытию музея после реконструкции 

была приурочена выставка воспитанников 
Андрея Лукича, который более 60 лет руко-
водил изостудией Дома пионеров. Изостудия 
стала отправной точкой в творчестве сотен 
художников, творящих по всему миру.
В настоящее время музей ИЗО является по 

сути центром современного искусства – по-
мимо традиционной живописи и скульптуры 
здесь постоянно проводятся выставки работ 
в самых разных жанрах и стилях, в смешении 
жанров и стилей. Благодаря проводимым 
здесь экспозициям со своим зрителем могут 
встретиться и самодеятельные художники, и 
фотографы, и мастера прикладного искусства.


