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Вторая смена
IV Северокавказского молодежного 

образовательного форума 
«Машук-2013» официально 
открылась 22 августа.
На форуме это был День 
Кабардино-Балкарской 

Республики, совпавший к тому же 
с Днем российского флага.
А 25 августа впервые на 

«Машуке» прошел День СКФО.
День Российского флага форумчане 

отметили флэш-мобом: сложили на по-
ляне из кусков цветной ткани мозаику 
триколора. А участники из нашей респу-
блики организовали раздачу ленточек-
триколоров, которые любой желающий 
мог повязать себе на руку или на одежду. 
В итоге весь лагерь запестрел цветами 
российского флага.

Окончание на стр. 3.
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«Даже школа в Булунгу должна равняться                      
на московскую школу»23 августа Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетил министр

образования и науки России Дмитрий Ливанов, который рассказал о новшествах, 
которые вступают в силу в сфере образования с нового учебного года.

Министр прибыл в республику из соседней 
Северной Осетии и сразу же направился в 
школу-интернат №5 в селении Нартан, где 
ознакомился с условиями пребывания и об-
учения детей. После этого глава Минобра 
принял участие в традиционном августовском 
совещании работников образования КБР, 
посвященном началу нового учебного года.
Ливанов напомнил, что с 1 сентября всту-

пает в силу новый федеральный закон об 
образовании, который закрепил механизмы, 
обеспечивающие реализацию конституцион-
ного права на бесплатное образование, в том 
числе и в негосударственном секторе. Кроме 
того, в законе впервые закреплено право на 
бесплатное образование граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также 
на инклюзивное образование.
Говоря о дошкольном образовании, ми-

нистр отметил, что оно остается единствен-
ным уровнем, где не обеспечена его обще-
доступность, так как до сих пор существуют 
очереди в детсады. Глава Минобра напомнил, 
что указами президента страны поставлена 
задача полностью ликвидировать эти очереди 
до 2016 года. 

«Обращаю внимание, что в этом году 

впервые с федерального уровня осущест-
вляется прямая и очень серьезная поддержка 
дошкольного образования. В 2013 году об-
щий объем финансирования на федеральном 
уровне составляет 59 миллиардов рублей. Из 
них 50 миллиардов рублей целевым образом 
выделены на ликвидацию дефицита мест в 
дошкольных образовательных учреждениях», 
- сказал Ливанов. Он добавил, что 50 милли-
ардов – это только первый транш, а полный 
объем финансирования составит более 250 
миллиардов рублей. «Очень важно подойти 
к использованию этих средств максималь-
но прозрачно и эффективно», - подчеркнул 
министр.
Он также сообщил, что средний размер 

родительской платы за детский сад с 1 сен-
тября может увеличиться, но не более чем на 
5%, и составит около 1290 рублей в месяц. 
Эти деньги, как особо подчеркнул министр, 
взимаются только за присмотр и уход за 
ребенком, включать в родительскую плату 
расходы на реализацию образовательных про-
грамм и содержание недвижимого имущества 
запрещается. 
Ливанов отметил, что одновременно с этим в 

стране в среднем на 35% вырос размер зарпла-

ты работников дошкольного образования, но 
пока этот уровень достигнут не во всех субъек-
тах. «Это один из целевых индикаторов указов 
президента страны, которые должны быть 
безусловно выполнены», - заявил министр.
Касаясь зарплаты учителей, он рассказал, 

что здесь в целом удалось выйти на целе-
вые показатели – достичь уровня зарплаты, 
соответствующего среднему показателю в 
экономике региона. «Новый закон закрепляет 
особый правовой статус учителей и фиксиру-
ет гарантированный уровень оплаты труда для 
них», - заметил Дмитрий Викторович.
Он также сообщил, что введение с 1 сентября 

школьной формы в образовательных учрежде-
ниях России не должно увеличить финансовую 
нагрузку на родителей. «В каждом регионе 
приняты свои нормативные акты, регулирую-
щие требования к одежде обучающихся. Я хочу 
только обратить внимание, что реализация этих 
правил и требований не должна приводить к 
серьезному увеличению финансовой нагрузки 
на семьи. Для семей с низким достатком необ-
ходимо предусматривать льготы, компенсации. 
Здесь вместе надо искать решение этих про-
блем», - сказал Ливанов.
Он также напомнил, что новый закон об 

образовании устанавливает обязательное 
обеспечение всех школьников бесплатными 
учебниками. «Пока это обеспечено не во 
всех регионах и не во всех школах, но зако-
нодательно это требование вступает в силу с 
1 сентября. И необходимо на региональном 
уровне ставить задачу максимально быстрого 
решения проблемы, если не с 1 сентября, то со 
второго полугодия», - отметил глава Минобра.
Основным приоритетом в возглавляемой 

им сфере министр назвал высокое качество 
образования в школах: «Все должно быть 
направлено на то, чтобы каждый школьник 
реализовал свой личностный потенциал».
Министр образования и науки КБР Пши-

кан Семенов рассказал, что очередь в дет-
сады республики составляет около 4 тысяч 
детей, но до 2015 года планируется создать 
более 9 тысяч дошкольных мест. Кроме того, 

средняя зарплата в системе образования в 
республике уже на 9% больше, чем в среднем 
по экономике.
Среди основных задач, требующих реше-

ния, он назвал улучшение кадрового потен-
циала педагогических работников. «В нашей 
республике остро стоит проблема старения 
педагогических кадров. Среди руководителей 
общеобразовательных учреждений пятая 
часть достигла пенсионного возраста. Среди 
учителей доля пенсионеров составляет уже 
25%», - заявил министр. По его словам, число 
молодых педагогов общеобразовательных 
учреждений ежегодно снижается, а локальные 
меры по их закреплению в отдельных муни-
ципалитетах не могут решить этой проблемы.

«В связи с этим нами в рамках разрабо-
танного проекта закона об образовании в 
КБР отдельным пунктом прописано право 
молодых специалистов на получение опре-
деленных единовременных пособий, а также 
ежемесячных надбавок при устройстве на 
работу в школы», - отметил глава МОН КБР. 
Он также пояснил, что сейчас данный зако-
нопроект находится на стадии общественного 
обсуждения.
Кроме того, проблемными министр назвал 

вопросы работы с одаренными детьми, а так-
же обеспечения жильем детей-сирот.
Подводя итог совещания, премьер-министр 

КБР Руслан Хасанов заметил, что сегодняш-
ние дети во многом опережают своих учите-
лей, и потому возникает вопрос, насколько 
педагоги готовы повышать собственный 
профессионализм. «Даже школа в Булунгу 
должна равняться на московскую школу. У 
нас есть хороший потенциал, надо только 
работать над собой», - сказал премьер. 
В тот же день Дмитрий Ливанов посетил 

КБГУ, в том числе и спорткомплекс универ-
ситета, где даже посоревновался в подтяги-
вании с Русланом Хасановым. Победителем 
состязания вышел глава республиканского 
правительства, подтянувшийся 30 раз, тогда 
как федеральный министр остановился на 
цифре 20.

Просто молодость, 
просто спорт
25 августа в столице Кабардино-Балкарии состоялся авто-мото-велопробег под 
лозунгом «Мы выбираем спорт!». Его организовали Федерация экстремальных 
видов спорта, Совет молодежи при Общественной палате КБР и велоклуб 
«ШЭРХ» представляющий Нальчик во всероссийском интернет-конкурсе «Детали 
совершенства» («СМ» №29).
Пробег поразил всех, кто его увидел, раз-

нообразием участников. Это не случайно: 
мероприятие, по замыслу, должно поспо-
собствовать развитию экстремальных видов 
спорта, обустройству в городе мест для 
велосипедистов, байкеров, роллеров, скейте-
ров, паркурщиков, даунхиллеров и т.д., ведь 
на сегодняшний день им негде тренировать 
свои навыки. 

Пробег стартовал с площади Абхазии 
под танцевальное сопровождение ансамбля 
«Нальцук». Велосипедисты длинной вере-
ницей растянулись по проспекту Ленина, за 
ними следовали байкеры и джипперы из раз-
ных экстрим-клубов города. Флаги и плакаты 
с лозунгами, призывающими город обратить 
внимание на волнующие спортсменов про-
блемы, развевались над колонной. По ходу 
движения к пробегу присоединялись новые 
участники, так что к финишу пришли около 
сотни человек. Экстремальщики проехали 
круговым маршрутом: площадь Абхазии – пр. 

Ленина – ул. Ногмова – пр. Шогенцукова – ул. 
Тарчокова – пл. Абхазии. Изначально маршрут 
был намечен более продолжительный, однако 
организаторы посчитали нужным его сокра-
тить, т.к. к пробегу присоединились самые 
юные велосипедисты. 
Администрация Нальчика помогла в обе-

спечении безопасности спортсменов, за что 

организаторы и участники акции выражают 
благодарность и.о. главы администрации г.о. 
Нальчик Игорю Кладько.
После финиша колонну встретили местные 

артисты, которые безвозмездно провели кон-
церт для участников и гостей мероприятия.

Фото Е. Каюдина.
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«Машук-2013»: каждый день – особенный
Окончание. Начало на стр. 1.

Несмотря на то, что церемонию официаль-
ного открытия смены все еще только ждали, 
образовательная программа для второго по-
тока шла уже с утра. В ее рамках состоялась 
практическая конференция «Возможности для 
молодежного предпринимательства в рамках 
создания туристического кластера», органи-
зованная открытым акционерным обществом 
«Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»), 
Агентством стратегических инициатив (АСИ) 
и Федеральным агентством по делам молоде-
жи (Росмолодежь). 

Заместитель директора департамента стра-
тегического развития ОАО «КСК» Хасан Ти-
мижев в своем выступлении отметил, что се-
годняшние школьники и студенты, молодежь 
Кавказа – это завтрашний кадровый резерв и 
основная движущая сила развития каждого 
отдельного курорта и всего туристического 
кластера региона в целом. Представитель КСК 
сообщил, что компания планирует создать 
рабочую группу с целью оказания молодым 
предпринимателям методической и консуль-
тационной поддержки в реализации проектов, 
которые победят в номинации «Мое дело: 
село, предприятия, туризм»; сотрудник ОАО 
«КСК» войдет в состав экспертного жюри и 
примет участие в отборе лучших проектов 
форума. Также КСК предполагает проводить 
для начинающих бизнесменов тренинги, ма-
стер-классы, индивидуальные консультации 
по профильным вопросам. 
В рамках первого образовательного дня вто-

рой смены на форуме «Машук» прошел ряд 
VIP-лекториев, в рамках которых участники 
могли пообщаться с гостями, добившимися 
успеха в различных направлениях предпри-
нимательства.
Заместитель министра образования Россий-

ской Федерации Вениамин Каганов провел 
VIP-лекторий, посвященный перспективам 
и вызовам российского образования. По 
словам Каганова, необходимо перестраивать 
работу учителей и руководителей на новый 
лад, создавая по сути новую систему отно-
шений между преподавательским составом 

и студентами. Это должно стать адекватной 
реакцией на выявленные проблемы. Была за-
тронута и тема ЕГЭ. По словам Каганова, ЕГЭ 
дает необходимую унификацию критериев 
оценки знаний, которая позволяет молодым 
людям, живущим на периферии, поступать 
в ВУЗы федерального уровня. А связанные с 
ЕГЭ объективные проблемы, по его мнению, 
являются перегибами со стороны учителей 
на местах. Концовка лекции оказалась не-
много скомканной, так как прозвучал сигнал 
о завершении учебных занятий в лагере и о 
скором начале церемонии открытия второй 
смены. Помимо этого, отметим выступление 
вице-президента – директора макрорегио-
нального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» 
Александр Шипулина, который рассказал о 
работе компании по развитию информацион-
ной инфраструктуры на территории будущей 
Сочинской Олимпиады, а также о планах вне-
дрения новейших LTE-сетей на Юге России. 

Развитие нового стандарта, по его словам, 
будет сфокусировано на территории Сочи, 
Краснодара и Северной Осетии-Алании.
Затем все участники форума перебрались 

к сцене, в центре палаточного лагеря, где 
стартовала долгожданная торжественная 
церемония официального открытия второй 
смены. Началась она с акции Росмолодежи 
«Мы – граждане России»: 19 подростков в 
торжественной обстановке получили свои 
первые общегражданские паспорта. Празд-
ничная программа форума продолжилась 
на площадке Дня Кабардино-Балкарии. По 
традиции здесь были организованы кабар-
динское, балкарское и казачье подворья, на 
которых были представлены национальные 
блюда и предметы быта. Участники из других 
регионов с удовольствием пробовали блюда 
народов нашей республики. Стоит отметить, 
что в этот раз участники от КБР в подготовке 
проектов упор сделали на социальную направ-
ленность, но спорт, туризм и наука забыты 
тоже не были.
Чуть позже «Машук» посетил заместитель 

председателя правительства КБР Мухамед 
Кодзоков. Он посетил наши подворья, 
попробовал национальные блюда. После 
ознакомительной прогулки по территории 
форума гость провел встречу с участниками, 
на которой все желающие могли задать во-
прос Мухамеду Мартыновичу. Среди про-
чего прозвучал вопрос о том, создаются ли 
в республике условия для вовлечения людей 
с ограниченными возможностями в занятия 
спортом. По словам Мухамеда Мартиновича, 
разработана и уже внедряется программа по 
интеграции таких людей в занятия физкульту-
рой и спортом. Участники беседы вспомнили, 
что Мухамед Мартынович долгое время воз-
главлял Государственный комитет КБР по 
занятости населения и в этой связи спросили 
его о том, на что может рассчитывать моло-
дой специалист. Кодзоков сообщил, что уже 
в следующем году в республике стартует 
специальная программа по трудоустройству 
выпускников вузов. Директор форума Сергей 
Чернышов выступил с предложением от-
бирать наиболее отличившихся участников 
«Машука» в своеобразный кадровый резерв. 
Это предложение вызвало всеобщее одобре-
ние форумчан. В заключение Кодзоков от-
метил, что форум – это очень полезный опыт 

для молодежи как нашей республики, так и 
всего региона.
Завершился день Кабардино-Балкарии 

праздничным концертом с участием творче-
ских коллективов республики.
Работа лагеря близится к завершению. 

Темп на «Машуке-2013» настолько высок, 
что охватить в одном материале все проис-
ходящие здесь события невозможно, поэтому 
обозначим наиболее значимые. 23 августа на 
молодежном форуме «Машук-2013» прошел 
День Республики Северная Осетия-Алания. 
Почетным гостем события стал глава респу-
блики Таймураз Мамсуров. Свой визит в 
лагерь он начал с посещения экспозиции, 
посвященной греко-римской борьбе. Здесь 
он поставил свою подпись в поддержку со-
хранения борьбы в списке олимпийских видов 
спорта. Глава РСО-А также провел встречу с 
участниками форума, где были обсуждены 
развитие культуры и туризма, перспективы 
молодежной политики в республике. 

24 августа – День Республики Дагестан. 
Делегацию почетных гостей возглавил за-
меститель председателя правительства РД 
Анатолий Карибов. Он посетил экспозицию, 
организованную дагестанскими ребятами, 
где его встретили национальными танцами и 
песнями. Анатолий Шамсутдинович осмотрел 
выставку, представляющую культуры множе-
ства проживающих в Дагестане народов. Он 
обсудил с ребятами молодежную политику ре-
спублики, рассказал о готовящихся нововведе-
ниях в школьной программе и о перспективах 
борьбы с коррупцией. В завершение Анатолий 
Карибов пригласил всех участников и гостей 
«Машука» посетить форум «Каспий», который 
пройдет в Дагестане этой осенью. 

25 августа на «Машуке» впервые прошел 
день СКФО. Участники сами подготовили 
программу, что позволило сделать меропри-
ятие по-настоящему молодежным.
День СКФО начался с рок-концерта. Под 

этот аккомпанемент работали мастер-классы 
по аэрографии и футболу. Частью общего 
праздника стала защита арт-проектов. Под-
держать ребят приехали байкеры. Завершился 
День СКФО большим концертом, над органи-
зацией которого поработали участники всех 
делегаций форума. 

Владилен Печонов.
Фото Марзият Холаевой.

В Кисловодск, к дельфинам Звания, благодарности, 
«подъемные»

В прошлом году в Баксанском районе в первый класс пошли                     
650 детей, в этом году первоклашек более 800. Об этом сообщили

на традиционном районном августовском педсовете.
После того, как участников собрания поприветствовал глава районной 

администрации Хасан Сижажев, об основных задачах района в связи 
с принятым законом «Об образовании» рассказала в своем докладе ру-
ководитель управления образования Тамара Абрегова. Для реализации 
государственной политики в области образования в Баксанском районе 
в 2012-2013 учебном году свою деятельность осуществляли 30 образова-
тельных учреждений. В них обучались и воспитывались 10310 детей, среди 
которых 7343 школьника и 3027 дошкольников.

«В районе улучшается демографическая ситуация, так, в истекшем учеб-
ном году первоклассниками стали 650 детей, в этом году более 800 детей 
пойдут в начальную школу», - отметила Абрегова.
Она также сообщила, что за последние 2-3 года сменилось руководство в 

11 образовательных учреждениях. Новые руководители в некоторых из них 
за короткий срок смогли поднять рейтинг своих школ и по материально-
технической базе и по результатам ЕГЭ.
Приятным моментом совещания стало чествование ветеранов педаго-

гического труда, которые получили благодарственные письма и дали на-
ставления молодым педагогам. Для «вчерашних» выпускников вузов были 
приготовлены «подъемные» – денежные премии, которые вручили глава ад-
министрации и председатель райкома профсоюза работников образования.
Поздравляя работников образования Баксанского района с началом но-

вого учебного года, начальник департамента МОН КБР Залим Муртазов 
отметил лидирующие позиции района в образовательной системе респу-
блики. Он сообщил, что 17 педагогов района стали обладателями знаков 
«Почетный работник общего образования РФ», среди награжденных также 
Хасан Сижажев и Тамара Абрегова.
Церемонию награждения завершил Хасан Лабидович, вручив денежные 

сертификаты на 100, 70 и 50 тысяч рублей победителям районного конкурса 
«Лучший двор» школьных и дошкольных учреждений. По его мнению, 
благодаря конкурсу в районе кардинальным образом изменились облики 
школьных и детсадовских дворов. В новом учебном году планируется про-
вести конкурсы еще и на лучший школьный кабинет, столовую, лучшего 
директора, учителя и ученика.

В последние дни школьных летних каникул сотрудники 
министерства труда и социального развития КБР в 
благотворительном порядке организовали экскурсионную поездку 45 
детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в курортный Кисловодск.

В поездку были приглашены 
дети, которые по разным причинам 
не смогли в течение лета выехать за 
пределы своего района, отдохнуть 
в оздоровительных лагерях или 
санаториях.
Провожая детей на экскурсию, 

министр труда и социального раз-
вития КБР Альберт Тюбеев и руко-
водитель КБ РО исполкома партии 
«Единая Россия» Татьяна Канунни-
кова поздравили детей с наступаю-
щим новым учебным годом, поже-
лали им хорошей учебы и больше 
позитива в жизни. «Мы хотим, 
чтобы вы сегодня подружились, 
хорошо отдохнули, посмотрели, 
какие у нас замечательные места. 
Хочется пожелать, чтобы у вас было 
побольше возможности увидеть 
то прекрасное, что нас окружает, 
чтобы вы научились любить и до-
рожить родной землей», - сказал 
Альберт Исхакович.
Ребята побывали в знаменитом 

Кисловодском парке, где им рас-
сказали о памятниках культуры, 
об известных людях, живших или 
бывавших здесь. Незабываемым 
для детей стало представление в 
дельфинарии, где свой забавный и 
захватывающий спектакль показали 
им морские котики и умные дель-
фины. Экскурсанты также смогли 
сфотографироваться на память. 
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Криминал

Пытались подорвать 

полицейских
В ночь на 23 августа боевики в Баксанском районе 
пытались подорвать два автомобиля сотрудников 
полиции, а затем обстреляли обе машины, к счастью, 
при этом никто не пострадал.
Как сообщили в правоохранительных органах, около 23 

часов неизвестный позвонил в полицию Баксана и сообщил 
о якобы имевшем место нарушении общественного порядка 
на ул. Баксанова. Когда к месту предполагаемого нарушения 
проезжали патрульный автомобиль «ВАЗ-2114» с тремя со-
трудниками ДПС и бронированный «УАЗ», в котором также 
находилось трое полицейских из числа приданных сил, неиз-
вестные привели в действие заложенное на дороге самодель-
ное взрывное устройство. После этого нападавшие обстреляли 
полицейских из автоматического оружия и произвели по ним 
выстрел из гранатомета. В результате взрыва и обстрела со-
трудники полиции не пострадали, а их служебные автомашины 
получили технические повреждения.
Во время осмотра места происшествия были обнаружены 

фрагменты выстрела от гранатомета РПГ, крышка затворной 
рамы от автомата Калашникова и 20 гильз калибра 7,62 мм. 
Баксанским межрайонным следственным отделом СКР 

по КБР по данному факту возбуждено уголовное дело по 
статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа»), 223 («незаконный оборот взрывчатых 
веществ»), 222 («незаконный оборот оружия») и 167 («умыш-
ленное повреждение имущества») УК РФ.
Спустя сутки оперативникам удалось установить личности 

нападавших. Это трое жителей селения Дугулубгей в возрасте 
от 26 до 29 лет, находящиеся в федеральном розыске за участие 
в НВФ и посягательствах на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов. Сейчас проводятся мероприятия по их 
розыску и задержанию.

На основе ВОГ-25
Сотрудники полиции обнаружили в Нальчике тайник,            
в котором находилась самодельная бомба.

23 августа сотрудники полиции на улице 7-й Промышлен-
ный проезд в Нальчике в 60 метрах от проезжей части обнару-
жили полимерный мешок, в котором находилось самодельное 
взрывное устройство, изготовленное на основе выстрела 
ВОГ-25 со взрывателем.
Кроме того, в тайнике были найдены еще 4 выстрела ВОГ-25 

и обрез охотничьего ружья 16-го калибра.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр 

МВД по КБР.

Ликвидировали канал сбыта 
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной 
группировки, занимавшейся реализацией поддельных 
акцизных марок на алкогольную продукцию.
Сотрудники Главного управления экономической безопас-

ности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России 
и ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу 
вместе с коллегами из КБР разрабатывали участников данной 
группировки с июня этого года. При первичной проверке были 
задокументированы факты продажи фальшивых марок, полу-
чены их образцы и установлен состав группы.
В ходе оперативного эксперимента был сделан заказ на 

поставку партии 600 тысяч поддельных специальных марок 
на сумму 2,5 млн. рублей. По завершению сделки, которая 
состоялась в одном из заведений в Баксане, полицейские 
задержали двух жителей республики. В их автомобиле опе-
ративники обнаружили еще 400 тысяч фальшивых акцизных 
марок. По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, 
они были изготовлены на территории Турции и с высокой 
степенью достоверности имитируют защитные признаки 
подлинных марок.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Закрыли подпольный цех
Сотрудники правоохранительных органов пресекли 
деятельность подпольного цеха по производству 
контрафактной алкогольной продукции на территории 
Лескенского района.
По данным пресс-службы МВД по КБР, жители Лескенского 

района организовали кустарное производство фальсифициро-
ванной алкогольной продукции в трех неприспособленных 
для этого помещениях.
Здесь полицейские изъяли 12,8 тысячи бутылок контрафакт-

ной водки, оклеенных этикетками известных российских брен-
дов, этиловый спирт, купаж, тару и поддельные федеральные 
специальные марки.
Организаторы противоправной деятельности, представля-

ющей угрозу здоровью и жизни потребителей, привлекаются 
к уголовной ответственности.

Ответят за 15 тысяч
Сотрудники полиции по подозрению в получении взятки 
задержали дознавателя УВД Нальчика.
В производстве женщины-дознавателя находилось уголов-

ное дело по факту совершения кредитного мошенничества. 
В ходе его расследования она по надуманным причинам по-

требовала от заведомо невиновного лица 15 тысяч рублей за 
якобы не привлечение его к уголовной ответственности.
Собранные по данному факту сотрудниками собственной 

безопасности МВД по КБР материалы будут переданы в 
следственные органы для принятия процессуального решения.
В настоящее время дознаватель отстранена от исполнения 

служебных обязанностей, рассматривается вопрос об ее уволь-
нении из органов внутренних дел и привлечении руководства 
УВД Нальчика к строгой дисциплинарной ответственности.

Без лицензии и разрешения
Сотрудники Управления экономической безопасности          
и противодействия коррупции МВД по КБР выявили 
факт осуществления незаконной предпринимательской 

деятельности в Эльбрусском районе.
По данным пресс-службы МВД по КБР, 53-летний житель 

Тырныауза, будучи руководителем одного из ООО, не имея 
лицензии и специального разрешения, эксплуатировал принад-
лежащие обществу котельные, оказывая услуги по горячему 
водоснабжению и отоплению потребителей на территории 
Эльбрусского района.
Полученный таким образом доход составил более 13,7 

миллиона рублей.
В настоящее время проверочные мероприятия продолжают-

ся. По их завершении будет принято процессуальное решение.

Нашли мини-завод
В Майском районе сотрудники правоохранительных 
органов пресекли деятельность подпольного мини-

завода по производству нефтепродуктов.
Сотрудники Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по КБР совместно с УФСБ 
РФ по КБР на улице Заречной в Майском обнаружили четыре 
установки, в которых осуществлялось фракционирование 
углеводородного сырья. Комплекс накопительных резервуаров 
был соединен между собой сетью трубопроводов.
В настоящее время устанавливается местонахождение соб-

ственников подпольного производства.

Изменили меру пресечения
Следственные органы изменили меру пресечения               

с ареста на подписку о невыезде жительнице Нальчика 
Лере Алхасовой, подозреваемой в хищении части 
выплат ликвидаторам последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС.
Напомним, что летом прошлого года ликвидаторы аварии 

на Чернобыльской АЭС с помощью бывшей сотрудницы 
министерства труда и соцзащиты КБР Леры Алхасовой полу-
чили через суд компенсации за моральный ущерб от 1,2 до 1,5 
миллионов рублей каждый. Было удовлетворено свыше 480 
исков более чем на 600 миллионов рублей. При этом за свои 
услуги женщина брала половину от каждой суммы. Позже 
решения суда были признаны незаконными, а ликвидаторов 
обязали вернуть незаконно выплаченные им деньги. В марте 
этого года по данным фактам было возбуждено уголовное дело 
по статье 159 («мошенничество») УК РФ, в рамках которого 
Алхасова была арестована. 
В ходе расследования данного уголовного дела Алхасова 

заявила ходатайство о том, что имеет сразу несколько за-
болеваний, но в условиях заключения не может получать 
необходимого лечения.
Женщине была назначена комплексная судебно-медицин-

ская экспертиза, которая пришла к выводу, что при наличии 
заболеваний, имеющихся у Алхасовой, она нуждается в 
стационарном лечении, которое невозможно осуществить в 
условиях СИЗО и больницы УФСИН РФ по КБР.
В результате следствие приняло решение об освобождении 

Алхасовой под подписку о невыезде.

Экс-мэра обвинили в

преднамеренном банкротстве
Следственные органы завершили расследование 

уголовного дела в отношении бывшего мэра Нальчика 
Леонида Хамгокова, которого обвиняют в 

преднамеренном банкротстве предприятия с ущербом на 
сумму более 78 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, предва-
рительным расследованием установлено, что в 2007 году 
исполняющий обязанности главы администрации Нальчика 
Леонид Хамгоков, будучи осведомленным о наличии при-
знаков банкротства у МУП ЖХ-СЗ, своим постановлением 
изъял у него и передал на баланс другого муниципального 
предприятия 284 нежилых помещения на общую сумму более 
673,4 миллиона рублей.
Как считает следствие, без этих помещений была невозмож-

на основная деятельность данной коммерческой организации и 
исполнение ее обязательств перед кредиторами, а также уплата 
задолженности по налогам и сборам в бюджет.
В том же году решением Арбитражного суда КБР МУП ЖХ-

СЗ было признано банкротом и не смогло в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов. В частности, ущерб, 
причиненный ИФНС России по Нальчику, составил более 
43,2 миллиона рублей, ООО «Нальчикэнергосбыт» – более 
35,1 миллиона рублей, а ООО «Союзюглифтмонтаж» – более 
531 тысячи рублей.

Действия Хамгокова органами следствия квалифицированы 
по статье «Преднамеренное банкротство», максимальная санк-
ция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нальчик-

ский городской суд.

Один умер, другой сел
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к                

8 годам заключения жителя Терского района, которого 
обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней девочки.
Напомним, что в мае 2012 года 22- и 21-летний жители Тер-

ского района на принадлежащей одному из них автомашине 
«ВАЗ-2110» привезли в лес неподалеку от селения Арик двух 
жительниц Майского района 17 и 14 лет и изнасиловали их.
Позже уголовное дело в отношении одного из подозревае-

мых было прекращено в связи с его смертью, а второму было 
предъявлено обвинение по статье 131 («изнасилование несо-
вершеннолетней») УК РФ.
Верховный суд КБР согласился с позицией государственного 

обвинителя, признав вину подсудимого в инкриминируемом 
преступлении доказанной, и назначил ему наказание в виде 
8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Отстранен от должности
Нальчикский городской суд отстранил от должности 

руководителя управления Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарии Клима Хацукова, которого 

подозревают в получении взятки. 
Напомним, что в конце июля сотрудники УФСБ по КБР за-

держали по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч 
рублей руководителя республиканского управления Роспотреб-
надзора Клима Хацукова. По данным следствия, чиновник 
получил эти деньги за выдачу заключений о соответствии сани-
тарным требованиям двух детских лагерей в Майском районе. 
Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело по 
статье «Покушение на получение взятки» УК РФ.
Следственные органы обратились в Нальчикский городской 

суд с ходатайством об отстранении Хацукова от исполнения 
обязанностей руководителя управления Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарии на время проведения следствия. Суд 
поддержал данное ходатайство.

Персонал без 

медосмотра, продукты 

просрочены
Прокуратура Лескенского района выявила нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм при организации 

отдыха несовершеннолетних.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

районная прокуратур с привлечением специалистов Роспотреб-
надзора провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических требований законодательства при организации отдыха 
в детском оздоровительном лагере «Родник» в селении Аргудан.
В ходе проверки было установлено, что в нарушение сани-

тарно-эпидемиологических требований персонал пищеблока 
учреждения работает без медицинского осмотра и гигиениче-
ского обучения, а на пищевом складе лагеря имеются продукты 
с истекшим сроком реализации.
Кроме того, часть детей, отдыхающих в оздоровительном 

лагере «Родник», была завезена в учреждение без соответству-
ющего медицинского обследования.
По данному факту прокуратурой района принято решение о 

возбуждении в отношении руководителя лагеря производства 
по делу об административном правонарушении, которому 
грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Вместо газа шли счета
Управление ФАС по Кабардино-Балкарии оштрафовало 

на 650 тысяч рублей республиканский филиал 
«Газпрома» за незаконное начисление задолженности

за не потребленный газ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в адрес Кабардино-

Балкарского УФАС России поступило заявление жителя респу-
блики с жалобой на действия ООО «Газпром Межрегионгаз 
Пятигорск», связанные с незаконным начислением сумм на 
не потребленный газ.
В ходе рассмотрения дела комиссия УФАС РФ по КБР 

установила, что филиал ООО не имел законных оснований 
для начисления сумм за природный газ, так как заявителем 
ранее при участи представителей газораспределительной 
компании была полностью опечатана квартира, и сведения об 
отключении от газовой сети были направлены ООО.

«Действия газоснабжающей организации ущемили права 
и интересы гражданина как потребителя, поскольку на него 
были возложены финансовые обязательства в виде задолжен-
ности по оплате за не потребленный газ», - отмечает ведомство.
Комиссия УФАС признала действия ООО «Газпром Меж-

регионгаз Пятигорск», выразившиеся в злоупотреблении до-
минирующим положением, нарушающими закон «О защите 
конкуренции».
По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении на ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» 
наложен штраф в размере 650 тысяч рублей. 
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ДЛЯ СПРАВКИ:

Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет – 

высшее учебное заведе
ние Русской 

православной церкви. Основан 

патриархом Алексием в 1992 году как 

Богословский институт. С 2004 года 

носит нынешнее название, и
меет 

государственную аккредитацию. Это 

первый в истории России светский 

вуз, где мирянин может получить 

высшее богословское о
бразование.

Пост и молитва, зачет и экзамен
Мы не раз рассказывали о вузах, в которых наша молодежь получает духовное 
образование, в частности об исламском университете им. Абу Ханифы, не первый 
год работающем в столице нашей республики. Героями наших публикаций были и 
студенты исламских вузов, которые рассказывали, чем именно отличается учеба в 
духовном вузе от учебы в светском, как выстроен учебный процесс и чем занимаются 
студенты на досуге. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с нашей 
землячкой – уроженкой с. Нартан, выпускницей СШ №26 Валерией Сурковой. Она 
второкурсница православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
учится на факультете «миссионерство», кафедра культурологии.

- Лера, православный институт – это был 
твой собственный выбор или «подсказка» 
кого-то из взрослых?

- Вообще-то я выросла в религиозной семье, 
в которой, кроме религии, с большим интере-
сом всегда относились к истории России, ли-
тературе, мировой художественной культуре. 
Кроме общеобразовательной, училась еще в 
воскресной школе при нальчикском храме Си-
меона Столпника и в детской школе искусств 
– в театральной студии. Если честно, я очень 
хотела сначала в театральный вуз поступать…

- Но, насколько я знаю, в православии не 
одобряется лицедейство, как в тебе ужива-
лись такие полярные интересы?

- Священник, с которым мы с мамой со-
ветовались перед моим поступлением в 
театральную студию, дал мне благословение 
на занятия. Ведь это был детский театр – 
ничего авангардного или неприличного мы 
не ставили. Кстати, приехав в Москву и по-
ступив в этот вуз, я узнала, что существуют и 
православные театры. В нашем университете 
тоже, к примеру, есть театральная студия. Мы 
ставим там, в основном, произведения рус-
ских классиков. В общем, вот такая у меня в 
выпускном классе была необычная дилемма: 
выбирать православный или театральный 
вуз. Этот вопрос мы долго обсуждали и с ма-
мой, и со священником нальчикского храма, 
куда с семьей постоянно ходим, и я все-таки 
остановилась на православном университете. 
И, знаете, ни разу не пожалела! Здесь очень 
интересно учиться! 

- Объясни, пожалуйста, после окончания 
этого вуза ты получишь светское или ду-
ховное образование?

- Оба. Мы получаем здесь светское базовое 
фундаментальное университетское образова-
ние и базовое богословское. У нас 10 факуль-
тетов, и все наши выпускники – и миссионе-
ры, и математики, и педагоги, и художники, и 
певцы изучают в обязательном порядке, кроме 
своих профильных светских предметов, еще и 
теологию – от строения церковной службы до 
религиозной философии. Я, например, в слу-
чае успешного окончания университета могу 
и миссионерствовать, то есть проповедовать 
православие, а могу и работать культурологом 
в каком-нибудь светском учреждении.

- Чем еще кардинально отличается ваш 
университет от обычного светского вуза?

- У нас половина педагогов – священни-
ки и диаконы. Как, например, всеми нами 
любимый наш замдекана отец Максим (Кри-
жевский), как наш ректор отец Владимир 
(Воробьев) – он у нас введение в литургиче-
ское предание ведет. Каждый студент должен 
иметь своего духовника, нередко ими стано-
вятся наши же педагоги. 

- Исповедоваться в своих грехах препо-
давателю?! Но, наверное, от духовника 
можно какое-то послабление на экзамене 
получить? Не станет же он свое духовное 
чадо «топить».

- Это никак не связано и никаких побла-
жек духовные чада на экзамене не имеют. 
Вообще-то, наверное, первое и самое главное 
отличие нашего вуза от любого светского – 
абсолютное отсутствие любых проявлений 
коррупции. В первую очередь не потому, что 
это противозаконно, а потому что грешно.
Еще для всех студентов обязательно по-

слушание – раз в три месяца мы работаем 
«по хозяйству»: кто-то посуду в трапезной 
моет (иначе – в студенческой столовой – Г.У.), 
кто-то в общежитии помогает убирать, кто-то 
в храме или в нашей часовне. 

- Это как наряд в армии – за какую-ни-
будь провинность?

- Нет-нет, это не в качестве наказания, это 
обязанность каждого студента. Все наши 
студенты еженедельно посещают службы в 
храме, это не обязательно, но очень желатель-
но. Как правило, никого из нас не приходится 
заставлять. Не считая православных праздни-
ков, обычно каждую неделю мы по субботам 
– вечером и в воскресенье – с утра – ходим в 
храм. Часто исповедуемся и причащаемся. У 
нас вообще график занятий в университете 
немного отличается от графика занятий в 
светских вузах. Все двунадесятые право-
славные праздники у нас – выходные дни, а 
в светские мы обычно учимся. Я, например, 
31 декабря экзамен сдавала, а 12 июня – зачет.

- У тебя есть любимые и нелюбимые 
предметы в вузе?

- Нелюбимых нет, у нас все преподаватели 
очень интересно читают лекции – любого 
могут заинтересовать. Особенно мне нравятся 

история России и Европы, история культуры, 
английский, иконоведение. Старшекурсники 
говорят, что великолепные лекции читает 
профессор Дворкин – известный в России 
историк и специалист по сектам. У нас в этом 
году первая практика была, состоящая из 
трех заданий: культурологического, журна-
листского и социального – защиты проекта. 
В первом надо было написать о каком-то 
артефакте. Мне досталась история русского 
самовара. Для второго я делала репортаж 
с православной акции, а для третьего – го-
товила проект о сотрудничестве церкви и 
центра социальной помощи. Все было очень 
строго и очень серьезно – никакой плагиат 
не допускался, за него можно было сразу 
«неуд» получить. Не надо думать, что наши 
педагоги-священнослужители неграмотны 
в информационных технологиях – прекрас-
но они ими владеют и очень быстро могут 
вычислить, кто сам работу писал, а кто из 
Интернета «дернул».

- Лера, а чем занимаются студенты 
православного вуза в свободное от учебы 
время?

- В плане досуга мы не очень отличаемся от 
большинства других студентов. Среди моих 
однокурсников, например, немало любителей 
театра, кино, живописи, мы часто ходим на 
выставки, спектакли. В университете есть 
спортивные секции, театральная и балетная 
студии. Ой, у нас такие балы проходят! Не 
дискотеки, а именно балы – в стиле 19 века 
– все приходят в соответствующих нарядах, 
танцуют только классические танцы – кра-
сиво так!

- Я знаю, какую веселую и бурную жизнь 
ведут иногородние студенты, живущие в 
общежитии, обычно говорят, что жизнь в 
«студенческой общаге после 12 ночи только 
начинается». А как у вас?

- Вы не подумайте только, что у нас какое-
то казарменное положение в общежитии. 
Среди моих однокурсников есть такие, кто 
по вечерам в клуб ходит потанцевать, даже 
позволяет себе немного вина выпить. Но это 
скорее исключение, чем правило. Обычно в 
12 ночи вахтер нашего общежития соверша-
ет обход – следит, чтобы не было никакого 
шума, сборищ с выпивкой. Но праздники мы 
тоже очень дружно и весело отмечаем. Вот 
на Масленицу, к примеру, вся общага загов-
лялась – блины пекли, в гости друг к другу 
ходили. Православные праздники тоже от-
мечаем нередко все вместе: сначала – в храм, 
потом к себе, посиделки устраиваем. Но ведь 
у нас посты часто бывают, не до веселья в это 
время. Конечно, не все студенты их соблюда-
ют, но в Великий пост, например, я в общем 
холодильнике ни сметаны, ни любимых всеми 
студентами пельмешек ни разу не видела. 
Причем никто не считает это какой-то непо-
сильной ношей. Да, учиться нелегко, занятия 
порой до 10 вечера идут, а еще столько всего 
учить надо! Постоянные службы в храме, 
послушания, посты. Но понимаете, в нашем 
университете учатся те, кто осознанно сделал 
свой выбор, случайных студентов здесь прак-
тически нет, все в основном из религиозных 
семей и к подобному образу жизни привыкли 
с детства.

Гюльнара Урусова.
Фото Е. Каюдина.

Вершина, 
гитара и флаг
Самый высокогорный бард-концерт 
прошел на днях на вершине Эльбруса,

на высоте 5642 метра.

45 минут под акустическую гитару на 
высочайшей вершине Европы звучали пес-
ни Юрия Визбора, Михаила Калинкина и 
Дмитрия Юркова. Главный концерт проекта 
«Музыка вершин», организованный извест-
ными бардами Михаилом Калинкиным и 
Дмитрием Юрковым совместно с проектом 
«Семейная Эльбрусиада Балкария», прошел 
на Западной вершине Эльбруса на высоте 
5642 метра.
Как рассказала пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского района Алиса 
Тарим, проект «Музыка вершин» представ-
ляет собой цикл музыкально-спортивных 
фестивалей на вершинах разных континен-
тов мира. Как отмечает Михаил Калинкин, 
акустический концерт на вершине Эльбру-
са – пилотное мероприятие из цикла всего 
проекта: «Музыкант, имеющий спортивную 
подготовку и прошедший полноценный этап 
акклиматизации, может принять участие в 
проекте. При этом каждый несет свой му-
зыкальный инструмент самостоятельно. В 
результате все кто взошел, получают великое 
право исполнить музыкальный номер на 
вершине, развернуть флаг своей страны». 
На участие в пилотном проекте подали 

заявки 20 человек, среди них представите-
ли Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Ростова-на-Дону и Камчатки. Самому 
молодому члену команды 4 года, самому 
старшему – 57 лет. 
Старт программы начался с возложения 

цветов к памятнику воинам – защитникам 
Приэльбрусья. Дальнейшая подготовка – 
акклиматизация с постепенным набором 
высоты проходила на склонах Терскола, 
Чегета и Эльбруса. Вершины достигли 
только 9 человек.
Для группы поддержки и детей была 

организованна насыщенная программа ак-
тивного отдыха: пешие и конные походы по 
ущелью, высокогорные экскурсии и рыбал-
ка. Кроме музыкальной и спортивной части 
программа предусматривала тестирование 
альпинистского снаряжения, в результате 
чего трое участников команды трое суток 
провели на высоте 4100 метров.
Проект «Музыка вершин» прошел при 

содействии МЧС КБР, Центра горной под-
готовки «Терскол», Союза десантников 
России, а также информационной поддержке 
Первого канала, ТНТ и горнолыжно-сноу-
бордического портала ski.ru.

Друзья! Продолжаем поддерживать Эль-
брус. Наша священная гора может стать 
одним из визуальных символов России. В 
настоящее время идет второй этап конкур-
са «Россия 10», по итогам которого будут 
определены тридцать объектов – участни-
ки финала. Материалы победителей будут 
использованы при создании в Московской 
области ландшафтного «Парка «Россия». В 
настоящее время мы занимаем 41 место. Да-
вайте дружно голосовать. Голосовать можно 
каждый день. Агитируйте своих друзей. Мы 
должны победить. Голосовать по-прежнему 
можно на сайте проекта (http://10russia.ru/
object_34#) или отправив SMS с текстом 
34 на короткий номер 1880. Вы можете от-
править в одном SMS-сообщении на номер 
1880 от 1 до 3 голосов за один или несколько 
объектов в формате 34 34 34 либо 34 52 42 
через пробел. Максимальная стоимость SMS 
– 3,54 руб. с НДС. 
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 Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова

Непридуманные истории Рассказики о детках 

«Здра-а-авствуйте, гости!»
Пришлось мне как-то присутствовать на 

открытом уроке у третьеклашек по очень модной 
и популярной сейчас «здоровьесберегающей» теме. 

Говорили о курорте «Нальчик». Что это был за урок! 
Замечательный во всех смыслах! Нет, действительно, 

он был интересным и познавательным, малыши 
– гиперактивные и непосредственные – прекрасно 

работали, а мы – взрослые и серьезные «проверяющие» 
в количестве десятка человек к концу урока уже 
не могли сдерживать смех: школьники в своей 

непосредственности были бесподобны. Приведу только 
несколько примеров.

* * *
- Ребята, кто знает, где у нас находится питьевая галерея 

«Источник «Нальчик»?
Несколько человек робко:
- В Долинске, в парке?
- Совершенно правильно. А кто знает, чем она знаменита?
Краснощекий упитанный мальчишка активно тянет руку. 

Спросили. Важно встает и – громко, царственно:
- Источник знаменит тем, что там работает МОЯ БА-

БУШКА! 

* * *
- Кто скажет, ребята, почему Нальчик называется здрав-

ницей?
- Потому что мы очень гостеприимные и вежливые. Ког-

да к нам приезжают в Нальчик, мы всем гостям говорим: 
«Здра-а-авствуйте!»

* * *
Разговор идет о нашей знаменитой Водогрязелечебнице. 

На столы всем детям розданы по три картонки со словами 
«вода», «грязь», «лечебница». Учитель:

- Дети, давайте соединим эти слова и получим…
Недолгое замешательство, все усиленно думают. Встает 

такая вся из себя «правильная» девочка, похожая на Маль-
вину, и – строгим голосом:

- Соединив эти слова, мы получим правило: если ты пьешь 
грязную воду, то тебе надо лечиться!

* * *
- Некоторые дети начинают курить в совсем юном воз-

расте, что очень вредно, и даже опасно для растущего 
организма. Что бы вы сказали подростку, который пробует 
курить, какие слова нашли бы, чтобы отговорить его от этого 
пагубного занятия?
Встает мальчик, под стать нашей «Мальвине» – такой же 

«правильный»:
- Я бы ему сказал: брось эту сигарету, возьми лучше 

электронную, она намного полезнее! 

Историй о казусах, случающихся с людьми, так или иначе 
«соприкоснувшимися» с чужими религиями, я знаю немало. 
Не злых историй – такие я даже слушать не стану, а веселых, 
чуточку нелепых, может быть, но нисколько не обидных. На-
пример, в моей – верующей – семье, где родители принадле-
жали к двум разным конфессиям, есть такая, которую мы уже 
рассказываем своим детям. Моя православная мама, ждавшая 
обстоятельного письма от моего мусульманского папы, уехав-
шего в командировку, к празднику Пасхи получила от него 
телеграмму: «Христос воскресе! Подробности – письмом!» 
Телеграмма долго хранилась у нас дома и показывалась всем 
общим друзьям и знакомым. Никто, естественно, не находил в 
ней ничего обидного для той религии, к которой принадлежал.
А эту историю я услышала, что называется, «из третьих 

рук», поэтому пересказываю, как помню, за абсолютную до-
стоверность не ручаюсь, но смысл не перевираю.
У Амины – скромного нальчикского бухгалтера – сын со-

брался поступать в один из ведущих финансовых вузов Мо-
сквы. Сдали все школьные экзамены и отправились вдвоем с 
сыном «покорять столицу». В вузе (бывают иногда такие чуде-
са!) комнаты в общежитии на время вступительных экзаменов 
выделяли не только абитуриентам, но и приехавшим с ними 
родителям – в конкретном случае мамам. Амину поселили в 
комнате с двумя «коллегами» – женщинами из российской 
глубинки, чьи сыновья поступали на тот же факультет, что и 
ее мальчик. Очень быстро женщины познакомились и даже 
подружились. За вечерним чаем стали обсуждать предстоящие 
вступительные испытания.
Новые подруги признались, что назавтра собираются пой-

ти в один из столичных православных храмов «попросить 
батюшку помолиться за поступление сыновей и поставить 
свечки к иконе «Прибавление ума» (к слову, у православных 
действительно есть такая икона Богородицы – «Прибавление 
ума» или «Подательница ума», к ней обращаются с разными 
молитвами, в том числе за помощью в учебе – Г.У.). «А что, 
может помочь?» – заинтересовалась родившаяся в мусуль-
манской республике и воспитывавшаяся во вполне светской 
семье Амина. «Конечно!» - заверили ее женщины и наперебой 
стали рассказывать об услышанных от разных людей чудесах, 
сотворенных этой иконой. Амина задумалась. Вообще-то по 
рождению она, конечно, мусульманка. Но разве Всевышний 
у нас не один? Просто мы по-разному его называем! Разве 
станет кому-то хуже от того, что завтра она вместе с этими при-
ятными женщинами пойдет в православный храм, поставит 
свечку и попросит их «главного по храму», которого они так 
по-домашнему ласково называют «батюшкой», помолиться 
за ее сына? Ну, ее-то мальчику от этого точно ничего плохого 
не будет! «А вдруг меня выгонят из вашего храма, - все еще 
сомневалась Амина, - я ведь иноверка». Договорились так: 
сначала женщины спросят у священника, можно ли мусуль-

манке находиться в православном храме, а если разрешит, то 
быстренько Амину позовут. «Ну, тогда научите меня, что там 
делать надо – в вашем храме!» – решительно произнесла она. 
Оказалось – ничего особенного: креститься и бить земные по-
клоны ей вовсе необязательно. Надо только «с чистой душой 
и открытым сердцем поставить свечу и попросить батюшку 
помолиться о помощи сыну в поступлении, попросив благо-
словения». «Что попросить?» - подозрительно переспросила 
Амина. «Да просто сказать: благословите, батюшка, и руку 
поцеловать» - объяснили ей. 

…В храме, куда Амина попала впервые в своей жизни, 
ей понравилось – красиво, торжественно, поют хорошо. Да 
и батюшка оказался добрым и гостеприимным. Даже уди-
вился: «Почему же нельзя, можно, конечно, Бог один у всех, 
и для него, как бы ты его ни называл, главное – чистые по-
мыслы и добрые дела». Подошли к нужной иконе. Женщины 
помолились, Амина поставила свечу и «загадала»: чтобы 
сын поступил. Хотела на всякий случай добавить «во имя 
милостивого и милосердного», но в последний момент засо-
мневалась и передумала. За благословением к священнику, 
только что отслужившему литургию, выстроилась небольшая 
очередь. Когда она дошла до Амины и священник поднял 
на нее вопросительный взгляд, та вдруг впала в ступор. Вот 
только пять минут назад она же помнила, как обратиться к 
этому бородатому мужчине в красивом золотистом «платье», 
а тут вдруг совершенно забыла! Как-то очень по-домашнему, 
по-родственному… «Дедушка? – лихорадочно мелькало в 
голове, - нет, молод он для дедушки…папочка? …точно не 
то…» «Дядюшка! Да, именно так!» – «вспомнила» Амина и 
быстро и громко зашептала: «Дядюшка, я с Кавказа приехала, 
первый раз в таком храме. Сын у меня поступает в институт! 
Благослови его на поступление». 
Явно не ожидавший такого обращения к себе, священник 

оторопел. Его недоумение Амина расценила по-своему, внезап-
но вспомнив, что она «недовыполнила» необходимый ритуал, 
о котором ей говорили новые подружки. Там же было еще про 
«поцеловать руку»! Как женщина светская, Амина прекрасно 
знала, что руку мужчины целуют женщинам, а никак не на-
оборот, поэтому, ни секунды не сомневаясь, она протянула 
священнику свою руку для поцелуя. Однако, удивленный «дя-
дюшка» руку ей целовать почему-то не спешил. Тогда Амина, 
чтобы быстрее закончить непонятный для нее ритуал, просто 
ткнула тыльной стороной ладони в бороду священнику и об-
легченно выдохнула: «Ну что, дядюшка, благословил моего 
сына на институт? Поступит он?» «Поступит, обязательно 
поступит, - заверил ее священник, почему-то улыбаясь и даже 
явно еле сдерживая смех.
У этой истории, кстати, есть продолжение. Длиною в целую 

студенческую жизнь. Да-да, сын Амины успешно выдержал 
все вступительные испытания и стал студентом!

Инженеры стартуют в тазикахИнженеры стартуют в тазиках
Я выросла в Нальчике, здесь же школу за-

кончила и свой первый диплом получила. А 
второй – этой весной в Москве. Конечно, и в 
первый, и во второй раз для нас с однокурс-
никами наш выпускной был знаменательным 
событием. Веселым и грустным одновремен-
но, трогательным, но вполне традиционным. 
Торжественная часть: вручение, слова напут-
ствия, слова благодарности, потом – концерт 
и кафе. Я была не только на своих вузовских 
выпускных, но и у многих друзей в Нальчике 
и в Москве, и все они были похожи друг на 
друга как близнецы. А этим летом один мой 
приятель (тоже, кстати, нальчанин) пригла-
сил меня на свой выпускной в МВТУ им. 
Баумана. Это было что-то! Оказывается, у 
баумановцев уже несколько лет есть своя 
оригинальная традиция отмечать получение 
дипломов. Главными атрибутами этого сту-
денческого «шабаша» являются не вечерние 
платья и костюмы, а…тазики, строительные 
каски, старые ванны и очень пенные напитки. 
Последние оцениваются не по качеству, а 
именно по количеству пены, так как главное 
– не пить их, а обливаться ими. Начинается 
веселье с того, что каждый выпускник счи-
тает себя обязанным спуститься хоть один 
лестничный пролет общежития (действие 
происходило в общагах в Измайлово) сидя 
в тазике. В целях «обеспечения техники 
безопасности» в тазик подкладывается по-
душка, однако, самые крутые экстремалы 
ею пренебрегают, используя вместо нее 
старые конспекты со своими лекциями. За-
вершившие таким образом службу конспекты 
разбираются на листы и выпускаются «в сво-

бодный полет» – с верхних этажей общаги. 
Далее действие переносится во двор 

общежития. В прицепленных к машинам 
однокурсников и друзей тазиках и ванных 
каждый уважающий себя выпускник должен 
совершить «круг почета» вокруг общаги. 
Обливаемый со всех сторон всеми пенными 
напитками, он должен громко кричать на все 
лады: «Я – инженер!» Конечно, описывать все 
это словами – дело неблагодарное, это надо 
увидеть самому! Это настоящий студенческий 
праздник – безудержное веселье, единение, 
братание, драйв и море смеха! Вообще сту-
денты «Баумановки» – в большинстве своем 
большие умницы и креативщики – живут 
довольно интересной и веселой жизнью, но 
их выпускной, по их же признанию – самый 
лучший день за годы учебы и запоминается 
на всю жизнь. Конечно, кто-то из консер-
ваторов может мне возразить: да зачем она 
нужна – эта непонятная, глупая вакханалия, 
весь этот нелепый экстрим в тазиках, эти горы 
бумаги и перьев во дворе! Как человек, все 
это видевший своим глазами, скажу: нужны! 
Потому как надо уметь не только учиться, 
но и отдыхать. Именно так – по-студенчески 
бесшабашно, вдохновенно и весело! К сло-
ву, до начала празднеств все выпускники 
скидываются на «премию дворникам» и она 
так значительна, что никто не жалуется на 
оставленный после вечеринки мусор, даже 
напротив – с радостью ждут этих выпускных 
безумств. И, тоже к слову, несмотря на обилие 
пенных слабоалкогольных напитков, я не уви-
дела среди выпускников ни одного пьяного. 

Тамара, г. Москва. 

По вере вашей…
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И IэщIагъэм къыхуигъэщIа

Чэнджэщхэр 
Зи акъыл кIэщIыр унафэ 

щIыным гугъу дехьыркъым
Щхьэгъусэ нэгъэсам цIыхухъу лIыгъэншэри гушхуэ 

ещIыф.
ЩIалэр гъащIэм йопIэщIэкI.
ЩIэблэ зимыIэм и унагъуэбжэр хуещIыж.
ЩIэм махуэ къэс хохъуэри, жьым махуэ къэс хощI.
Вы увыIар пхъуэжым, вагъэм хохъуэри, къулыкъущIэ 

удэфар пхъуэжым, Iуэхур мэкIуатэ.
Гугъуехь зымылъэгъуам тыншыгъуэр зыхищIэркъым.
Гъуэгу зрамытым и гъуэгур хузэIухи, гъуэгу къезымытхэм 

япэ ищынущ.
ЕсщIэ псор тозагъэ жыпIэу, цIыху къыпфIэлIыкIым 

лей иумых, абы гуэныхь тIуащIэ пылъщ.
Жылэр ехъуапсэми, зи псэм хуимытыжыр насыпыфIэу 

убж хъунукъым.
Зэманыр пщIэншэу зыгъэкIуэдыр мылъкум я нэхъ 

лъапIэм йолъэпауэ.
Зи акъыл кIэщIыр унафэ щIыным гугъу дехьыркъым.
Зи къулыкъу нэхъ ин хъум и акъылым хэхъуэу щытамэ, 

зи къалэным пэмылъэщ къулыкъущIапIэ щыIэнтэкъым.
Зи мылъку зыфIэмащIэр гъунэжщ – зи акъыл зыфIэмащIэ 

гъуэтыгъуейщ.
Зи мылъку щысхьыракъым нэпсейр, нэгъуэщIым ей 

зэзылъэфэлIэну хэтращ.
Зы лIым къэрал псо щыщигъауи къохъу.
Зыхуэмыфащэ Iэтащхьэ хъумэ, и щхьэр мэуназэ.
И гуащIэ зыхэмылъым щысхьыр мащIэщ.
Имей зэзылъэфалIэу зи гъащIэр къэзыхьам и гъащIэр 

зэриухыр гузэвэгъуэущ.
Ип э к I э  пшэ  г у пыр  и умы г ъ э к I у э тыжынум , 

зэрикIуэтыжыфыну гъуэгур зэпыупщI.
Куэдым къыхэзыхыу мащIэм езытыфми, фIыщIэ иIэщ, 

мащIэм къыхэзыхыу куэдым езытыфым и фIыщIэр 
нэхъыбэжщ.
Къэралыр зэрылъэщыр и цIыхум къыхуащI пщIэрщ.
Къыумылэжьа фIыщIэмрэ мылъкумрэ хъер пылъкъым.
Къулейсызыр мащIэ зиIэр аракъым – иIэр зыфIэмащIэращ.
Къулыкъум хэти пщIэ кърелэжь, хэти и напэр хелъхьэ.

ГубэщIыкI Владимир.

Сабийм и къэкIуэнур куэдкIэ зэлъытар и япэ 
егъэджакIуэрщ. Абы и хьэл-щэнхэм ящыщ гуэрхэр и 
гъэсэнми зыхелъхьэ. Абы и лъэныкъуэкIэ си насып къикIауэ 
къызолъытэ сэ. Си япэ егъэджакIуэу, ущиякIуэу сиIа 
ХъуэкIуэнхэ япхъу, Кумыщхэ я нысэ ФатIимэт хуэдэ цIыху 
гъуэтыгъуейщ, апхуэдизу ар псэ хьэлэлщ, и лэжьыгъэри 
гумызагъэу ирихьэкIащи.
ФатIимэт къэзымыцIыху Къулъкъужын Ищхъэрэми Ипщэми 

дэскъым, жыпIэмэ ущыуэнукъым. Абы иригъэджахэр хэти 
дохутыр Iэзэ, хэти инженер хъуащ. Зы цIыхуи къахэкIакъым 
IэнатIэншэ, щIэныгъэншэ хъуауэ. СССР-м егъэджэныгъэмкIэ 
и отличникщ ар. А бзылъхугъэр лэжьэху, дэтхэнэ адэ-анэри 
хущIэкъуащ и сабийр а егъэджакIуэ щыпкъэм пэщIигъэхуэну. 
Куэдрэ къэхъуащ къищтэн хуей сабийхэм я бжыгъэм щыфIэкIаи. 
Зэрысабийрэ егъэджакIуэ IэщIагъэм гу хуищIат ФатIимэт. 

Сабийр зэрыIэсэмкIэ и адэ-анэм пасэу къащIат абы и къэкIуэнур 
зыхуэдэнур. Зи цIыкIугъуэр Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм, абы 
иужь ита зэман хьэлъэм хиубыда хъыджэбз цIыкIум, дауи, 
сабиигъуэ тынш иIакъым. 

- Дэ зэшыпхъуий дыхъурт: Тамарэ, Рахьинэт, Рукъинэт, Зухра, 
Арфенэ,    Марьям,   Жантинэ,   сэ, -    игу къегъэкIыж   ФатIимэт.   –   Жантинэ 
пасэу дунейм  ехыжащ. Мыдрейхэр, Тхьэм и шыкуркIэ, узыншэу 
дыкъэхъуащ.
Къуажэм дэт курыт школ №4-р къиуха нэужь, 1961-1964 

гъэхэм ФатIимэт щеджащ Налшык педучилищэм. Еджащ ар 
егугъуу, еш имыщIэу. Абы зэрыжиIэжымкIэ, зэреджэ тхылъхэр 
зэпэубыдати, хэкIыпIэу яIэр библиотекэрат. 
ЕгъэджакIуэ IэщIагъэ мытыншым пэрыуващ 1964 гъэм. Абы 

лэжьэн щыщIидзащ езыр щеджа школ №4-м. 
Лэжьыгъэм щIэхыу хэгъуэзащ егъэджакIуэ ныбжьыщIэр. 

Адрейхэм къакIэрымыхуу, уеблэмэ ефIэкIыу IэнатIэр 
игъэтэрэзырт, къыдэлажьэхэри и гъэсэн цIыкIухэм я адэ-анэхэри 
къыхуэарэзыуэ, пщIэ къыхуащIу. Илъэсхэр, зым яужь адрейр 
иту, екIуэкIащ, ФатIимэти и зэфIэкIым хигъахъуэу, и Iуэху 
зехьэкIэр иригъэфIакIуэу гупым яхэтащ, жылагъуэ гулъытэу 
игъуэтым махуэ къэс хэхъуэу. И псэ хьэлэл лэжьыгъэм папщIэ 
абы къыфIащащ «СССР-м егъэджэныгъэмкIэ и отличник» цIэ 
лъапIэр, къыхуагъэфэщащ щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр. А псори 
абы къыхуэзыхьар егугъуу щIэныгъэ зэрызригъэгъуэтарщ, еш 
имыщIэу зэрылэжьарщ. 

- Школым сыщыувам гъуэгугъэлъагъуэ схуэхъуащ 
егъэджакIуэ нэхъыжьхэр, абыхэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэр, 
гупым и зэхэтыкIэр си дежкIэ щапхъэу, - илъэс 50-м нэскIэ 

егъэджэныгъэм хэта ФатIимэт жиIэн и мащIэкъым. – Зы цIыху 
гъащIэ хуэдиз мэхъу сэ школым сызэрыщылэжьа зэманыр. 
А илъэсхэм къриубыдэу сэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ 
куэдми цIыху мымащIэми сарихьэлIащ. Сабийм щIэныгъэфI 
ептыну ухуейрэ ар уи мурад быдэмэ, абы и адэ-анэми 
уадэлэжьапхъэщ. Ахэр зыдэбгъэIэпыкъуурэ сабийм и зэфIэкIыр, 
хьэл-щэныр, дэзыхьэх Iуэхугъуэхэр зэбгъэщIапхъэщ. Сабийм 
и ныкъусаныгъэр, IэщIэкI щыуагъэхэр къэбулъэпхъэщыныр, 
абыхэм «джэдыкIэм цы къызэрыхахым» хуэдэу уепэщэщыныр, 
ауэ щыхъукIи и фIым гу лъумытэу ущытыныр къуаншагъэхэм я 
къуаншагъэжщ. Дэтхэнэ сабийми и зэфIэкIыр, бгъэдэлъ зэчийр 
наIуэ къэщIыпхъэщ, итIанэщ и ныкъусаныгъэхэм ущелэжьынур.
ФатIимэт зэрыжиIэмкIэ, сабиймрэ егъэджакIуэмрэ 

зэрымыцIыхумэ, зэмысэмэ, ахэр ныбжьэгъу зэхуэмыхъумэ, 
егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ Iуэхум къикIын щыIэкъым. 
ЕджакIуэр дэзымыхьэхыф егъэджакIуэм лъэкIынукъым абы 
щIэныгъэ нэс иритын, бгъэдэлъ зэфIэкIхэм адэкIи зригъэужьын. 

- Къуажэ школхэм щIэныгъэ тэмэм щызумыгъэгъуэтыфыну 
жыхуаIэр пэжкъым, - и псалъэхэм пещэ нэхъыжьыфIым. – 
Псори зэлъытар сабийр зыпэщIэхуа егъэджакIуэм бгъэдэлъ 
щIэныгъэрщ, абы и IэщIагъэм хуиIэ лъагъуныгъэрщ, цIыхухэм 
ятеухуауэ иIэ псэ къабзагъэрщ. Апхуэдэ унэтIакIуэм сабийм 
еджэным хуиIэ гукъыдэжыр къиIэтыфынущ. АтIэми, ерыщу 
еджэм ехъулIэныгъи иIэнущ. 
Бзылъхугъэр ящыщщ и къуажэгъуэхэр, щалъхуа и щIыпIэр 

фIыуэ зылъагъухэм. Ар дехьэх Къулъкъужын Ищхъэрэ 
(Къуэнхьэблэ) къуажэм и тхыдэм. ФатIимэт хьэлэмэт куэд 
ещIэ абы ехьэлIауэ. Абы къызэрилъытэмкIэ, къуажэпщу 
къэгъуэгурыкIуа Къуэнхэ ятеухуа хъыбархэр тхыжауэ щIэблэм 
къахуэгъэнэн, егъэджын хуейщ. 
Унагъуэ дахи иIэщ ФатIимэт. Абырэ и щхьэгъусэ 

Хьэшимрэ быниплI зэдагъуэтащ: Мусэ, Хьисэ, Тае, 
Ларисэ .  Ахэр  гъащIэм  гъуэгу  пэж  щытрагъэуващ , 
псори  унагъуэщ .  Я  нысэ  Емкъуж  Iэсияти  (Хьисэ  и 
щхьэгъусэщ) егъэджакIуэщ. Абы урысыбзэмрэ урыс
литературэмрэ  я  къуажэ  курыт  школым  щрегъэдж . 
Хьэшимрэ и къуэ нэхъыщIэ Хьисэрэ мэкъумэшыщIэхэщ. 
Ахэр я жумартагъымкIэ, псапащIэ IуэхухэмкIэ къуажэ псом 
щыцIэрыIуэщ. 
Зи щIэныгъэри зи зэфIэкIри щIэблэм щIэныгъэрэ гъэсэныгъэрэ 

етыным тезыухуа ФатIимэт, зэгурыIуэрэ-зэдэIуэжу псэу унагъуэ 
дахэм адэкIи заузэщIыну ди гуапэщ. 

ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.

ЩIэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу

Зыпэрыт IэнатIэм ехъулIэныгъэхэр щиIэу, зыхэт гупми 
иригъаджэ цIыкIухэм я дежи и пщIэр щылъагэу апхуэдэщ 
Налшык къалэ и пэщIэдзэ школ-сабий гъэсапIэ №63-м 
щылажьэ Пщыгуэн Ларисэ.

1984 гъэм Адыгэ Республикэм и педучилищэр, 2001 
гъэм Адыгейм и къэрал университетым урысыбзэмрэ 
литературэмкIэ и къудамэр къэзыуха Ларисэ илъэс 28-рэ 
хъуауэ и IэщIагъэм хуэпэжщ. ЖыпIэнуракъэ, а бзылъхугъэм и 
Iуэху зехьэкIэм щыгъуазэ адэ-анэхэми и лэжьэгъухэми быдэу 
я фIэщ мэхъу ар егъэджакIуэ IэщIагъэм къызэрыхуигъэщIар.
Ларисэ и дерсхэр иджырей мардэм тету къызэрегъэпэщ, 

Iэмал зэхуэмыдэхэр къыщигъэсэбэпрэ дэтхэнэ сабийми 
бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къыхуигъуэтыфу. Зэпеуэ, джэгукIэ 
гъэщIэгъуэн, дерс зэIуха – а IэмалхэмкIэ цIыкIухэр еджэным 
дрегъэхьэх. НыбжьыщIэхэм гущIэгъурэ гуапагъэрэ яхэлъу 
къызэригъэтэджым и щапхъэщ «Гъунэгъум дэIэпыкъу» 
псапащIэ Iуэхум ахэр зэрыхишэр. Сабийхэм я узыншагъэм 
щыкIэлъыплъ «Нэмыс» центрым щыIэ сабийхэм спорт 
нэгузыужь программэ хуашащ Ларисэ и гъэсэнхэм. 
Республикэм щекIуэкI зэпеуэхэми и классыр жыджэру хэтщ. 
Ларисэ фIыщIэ къыхуащIащ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ 
илъэс 450-рэ зэрырикъум теухуауэ 2007 гъэм къызэрагъэпэща 

«Бжьыхьэ дыщафэ» спорт зэхьэзэхуэм, Налшык щекIуэкIа 
«Узыншагъэр фIыщ» зыфIаща махуэшхуэм, нэгъуэщI 
зэхыхьэхэми и еджакIуэхэр къызэрыхэжаныкIам папщIэ.
Ларисэ и гъэсэнхэм я зэфIэкI щагъэлъагъуэ урысейпсо 

зэпеуэхэми. Ар ирогуфIэ икIи ирогушхуэ и еджакIуэхэм 
я зэфIэкIым. Псалъэм папщIэ, «ЦIыхумрэ щIыуэпсымрэ» 
зэхьэзэхуэм  Гамазов  Аскэр  япэ  увыпIэр  хуэфащэу 
къыщалъытащ. Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу 
Алий къызэралъхурэ илъэс 95-рэ щрикъум къызэрагъэпэща 
фестиваль-зэпеуэм Аскэр щигъэлъэгъуа сурэтым етIуанэ 
увыпIэр къратащ, «Си бзэ – си псэ, си дуней» зэпеуэм и 
«Губгъуэ телъыджэ» Iыхьэм Тохаев Исмэхьил щытекIуащ, 
Зубцов Георгий и сочиненэр а зэпеуэм нэхъыфIу къыщалъытащ.
Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм къыщыдэхуэм деж, 

Ларисэ и еджакIуэхэм я нэгу зрегъэужь. НыбжьыщIэхэм 
Налшык  къалэ  и  щ Iып Iэ  дахэхэмрэ  музейхэмрэ 
зыщрегъэплъыхь, циркым, театрым, кином ешэ.
Пщыгуэныр и лэжьыгъэм арэзы техъуэжу щыскъым, атIэ 

зэрызиужьыным хущIэкъуу егъэджэныгъэм махуэ къэс 
жыхуаIэм хуэдэу щIэуэ къыхыхьэм кIэлъоплъ. Абы и щыхьэтщ 
ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ институтымрэ 
КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм 
и нэIэм щIэту лажьэ, ныбжьыщIэхэм творчествэмкIэ 
я республикэ центрымрэ къыщызэрагъэпэщ курсхэм, 
семинархэм щIэх-щIэхыурэ зэрыкIуэр.
И лэжьэгъухэм зэрыжаIэмкIэ, Ларисэ цIыху гуапэщ, и 

IэщIагъэр фIыуэ елъагъу, ауэ сабийхэм мащIэу яхуэткIийщ. 
ЕгъэджакIуэ Iэзэм, дауи, зыхещIэ ныбжьыщIэхэм уащIэкIиену 
е бгъэшынэну къызэремызэгъыр, баштекъузэкIи зыри 
зэрумыгъэщIэфынур. Абы и лъэныкъуэкIэ Пщыгуэным 
дэтхэнэ и гъэсэнми и хьэл-щэным теухуауэ бгъэдыхьэкIэ 
щхьэхуэ хуиIэщ. Аращ цIыкIухэм я егъэджакIуэр фIыуэ 
щIалъагъур, пщIэ къыщIыхуащIыр.
Ларисэ пэж дыдэу и гъэсэнхэм анэ етIуанэ яхуэхъуащ. ФIыуэ 

ялъагъу егъэджакIуэр абыхэм ирагъэблагъэ унагъуэ щаухуэкIэ, 
гуфIэгъуэ зэхыхьэ щаIэкIэ. Езыри и гуапэу якIэлъокIуэ. 
Зэгуэр сабийуэ къыхуашауэ щыта щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ 
балигъ гъащIэм зэрыхыхьар, гъуэгу тэмэм зэрытеувар Ларисэ 
щилъагъукIэ, абыхэм я ехъулIэныгъэм кърит дэрэжэгъуэр 
гъунапкъэншэщ.
Пщыгуэн Ларисэ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм 

хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIамрэ абы щиIэ ехъулIэныгъэмрэ 
къалъытэурэ, щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр зыбжанэрэ къратащ 
КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм, 
Налшык къалэ ЕгъэджэныгъэмкIэ и департаментым, 
ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ институтым, 
щIэныгъэм епха нэгъуэщI IуэхущIапIэхэми.

ТекIужь Заретэ.

Япэ егъэджакIуэ
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 Къулийланы Хажи-Муссаны жашы Борис 1938 жылда 
туугъанды. Акъылбалыкъ болгъан заманы битеу да халкъы 
Къыргъызда жашагъан жыллагъа тюшгенди. Школну да 
анда бошагъанды. Нальчикге къайтхандан сора медицина 
училищеге окъургъа киргенди. Москвадагъы Щепкин атлы 
училищеге малкъар студия алынады деген хапарны эшитип, 
ары баргъанды. 
Беш жыл ара шахарда актёр усталыкъгъа юйреннгенди. 
Дагъыда ГИТИС-ни режиссёр факультетинде айтхылыкъ А.В. 
Эфросну курсунда аны жашырынлыкъларына тюшюннгенди. 
Бир ауукъдан
бийик режиссёр курсланы да тауусханды. Москвада 
жылларында гитара сокъгъандан дерсле да алгъанды. 
Борис бир ненча жырны музыкасыны авторуду. Сабий 
жылларыны юсюнден «Сараякъ къазла» деген романны 
бла «В поисках третьей реальности» деген китапны жаш 
режиссёрлагъа болушлукъгъа жазгъанды. 
Ол СКГИИ-ни профессоруду. Къабарты - Малкъарны халкъ 
артистиди. Театр искусствону айнытыугъа уллу къыйын 
салгъаны ючюн «Амра» халкъ саугъагъа тийишли болгъанды. 
Бусагъатда Борис Къулийланы Къайсын атлы малкъар 
къырал драма театрны режиссёруду. 

Сахнаны тазада патчахы 
Бу статьяны жазыучу Тёппеланы Алим  2008 жылда жазгъанды. 
Ала, Борис бла Москвада бир жыллада окъуп, артда Алимни 
жашауу да театр бла байламлы болгъаны себепли бирге урунургъа да 
тюшгенди. Эки фахмулу адам бир бирге хурмет этгендиле, тутхан 
ишлерине салгъан уллу къыйнларыны магъанысын да ангылагъандыла. 
Мында аны юсюнден Тёппе улу толу айтады. Аны бла, багъалы газет 
окъуучула, сизни шагъырей этерге сюебиз.  

Къулийланы Борисни 1958 
жылдан бери таныйма. Ол 

менден кичирек эсе да, биз бирге 
къазанлаша, окъууда, ишде да бир 
бирге билек бола келебиз. Аллах 
берген фахмусу кёп тюрлюдю, 
хунер сюрюуню кёп жанындан 
хапары барды.
Мен ол жыл Москвада М. Горь-

кий атлы Адабият институтха 
окъургъа кирген эдим да, театр 
училищени дирекциясы студияны 
ана тилден окъутургъа чакъырады. 
Алай болгъанлыкъгъа, студиячыла 
да, мен да кёп къалмай, биржыл-
лыкъла эдик, тилни да аладан 
артыкъ билип, аллайым жокъ эди. 
Болсада бирге ишлеу барады. Эсим-
де уллу ыразылыкъ бла тургъан ол 
эрттегили театр училищеде бизни 
студиячыла бла тенг окъуйма, ала-
ны окъутхан устазла да мени да кёп 
затха юйретедиле.
Борис Москвагъа гитарасын алып 

келген эди. Барыбыз да аны тёгере-
гине жыйылгъанбыз, жырлагъаны-
на тынгыларгъа. Устазла уа, аны 
кёргенлей, халына къарагъанлай 
окъуна, айтдыла: ол сахнагъа деп 
туугъанын, жаратылгъанын. 

Сахнагъа чыкъгъаны болуп, 
мен аны 3-чю курсдан эсгере-

ме. Студия Н.Островскийни «Гроза» 
деген пьесасындан юзюкле салгъан 
эди. Къулий улу анда Кудряшны 
ролюн ойнагъанды. Студентлей 
орус классикадан сыфатны, жетген 
артистча, жетишимли къурагъаны 
кёпню кёрген щепкинчи устазланы 
къалай ыразы этгенин унутмайма. 
Дагъыда диплом оюнлада «От-
еллода» Брабанциону, «За тех, кто 
в море» дегенде уа, чыганлы жаш 
Рекалону сыфатларын аламат тап 
суратлагъанды. (Нальчикге къайт-
хандан сора экинчи спектакльде 
Борисге Ягону ролюн берген эдиле).
Не уа «Дорога на край жизни» де-

ген эки сериялы, бизни кёчюрюлген 
кюнюбюзню, мухажир жолубузну 
суратлагъан кинофильм. Айтып 
болмазча къарыусуз чыгъарма! 
Жолда, жыртыкъ вагонлада бара, 
халкъны азабын кёре, акъылдан 
шашхан таулу къартны сыфатындан 
сора, бизни эсибизде не къалгъанды 
ол таулу халкъны ахчасын ашагъан, 
аны къыйынлыгъын а кёргюзтал-
магъан хосу (учхара) кинодан? 
Ол да къаллыкъ болмаз эди – 

аллай бушуулу сыфатны Къулий-
ланы Борис къурамаса! Хакъды: 
ол къурагъан сыфат не болумсуз 
сценаристни, не кинону салгъан 
бегеуюл режиссёрну «усталыкъла-

ры» бла туумагъанды, ол жаланда 
Борисни кесини чыгъармачылыкъ 
жетишимиди.

Малкъар сахнаны жангы та-
рыхында Борис – европалы 

билим алгъан, сахнаны тасхаларын 
толусунлай билген режиссёрду. Ол 
деген а, таулу режиссёр, жаланда та-
улу сахнаны чеклеринде айтылыудан 
чыгъып, спектакльни къайсы тилде 
салса да, ол тилде жаппа-жангы 
суратлау дуниясын къурайды, де-
меклик болады. Сёз ючюн, Борисни 
къабарты сахнада «Медеяны» къа-
лай салгъаны. Билмейме, Медеяны 
ролюн фахмулу артистка Куна Ми-
состишхова аламат ойнагъанымы 
ючюнмю, Борисни режиссурасы 
устаданмы, - ол къабарты сахнаны 
бек уллу жетишимлеринден бири 
болгъаны хакъды.
Къулийланы Борис кёп театрда, 

кёп тилде спектакль салгъанды. 
Кёп къараучуну ыразылыгъын 
алгъанды. Алай аны режиссёр да, 
жазыучу да, жырчы да, артист да 
къадарында насыбы ёз миллети 
бла байламлыды, кеси миллетини 
маданиятына къошхан юлюшю 
бла айтхылыды. Мен быллай тен-
глешдириу этерге сюеме: бизни 
тепсеу хунерибизде Улбашланы 
Мутайны бла Къудайланы Мухтар-
ны закийликлери къалай эсе, сахна 
санатыбызда Борисни закийлиги 
да алайды. 
Аны гюржюлю А.Чхеидзени 

«Кёпюр», румынлы Деминганы 
«Жамауатны оюму», татарлы Мин-
нулинни «Сагъыш», французлу 
Мольерни  «Жалгъан  дохтур», 
бразилиячы Фигейредону «Эзоп», 
испанлы Гарсия Лорканы «Къанлы 
той» деген пьесаларына кёре ана 
тилде салгъан спектакльлери мал-
къар театрны тарыхыны жарыкъ 
бетлеридиле. 
Бегирекда Юсюпланы Хамит 

Эзопну ролюнда. Ол оюн жашауну 
малкъар хыйсабына, акъылманлыкъ-
ны бла менсиниулюкню малкъар 
къарамына бирда аламат келише эди. 
Аны режиссурасы да, баш рольну 
кертилиги бла театр сезимибизни 
ёсдюрген, театрны кесин а профес-
сионал даражагъа кётюрген толу 
чыгъармачылыкъ ишди. 
Дуния  драматургияны  алып 

айтханда уа, бизни Борис салгъан 
юч оюнубузну – Шекспирден «От-
елло», Гарсия Лоркадан «Къанлы 
той», Мустай Каримден «Ай ту-
тулгъан кече» - Малкъарны театр 
къулталыгъыны бийикге чыкъгъан 
кезиуюдюле, чыгъармачылыкъ 

жаны бла алып айтханда – клас-
сикадыла.

Борис малкъар драматург-
ла Маммеланы Ибрагимни, 

Боташланы Иссаны, Токумаланы 
Жагъафарны пьесаларын да сал-
гъанды. Мен жазгъанладан экиси 
– «Коммунист» бла «Артутай» - аны 
спектакльлеридиле. Биринчиде биз 
барыбыз да колхоз къурулуш тау 
эллеге бек ажымлы иш болгъанын, 
аны сылтауу бла кёп ахшы адамы-
быз жоюлгъанын, кёп ахшы адети-
биз малтаннганын, Совет властьны 
ызындан угъай, аны кёзюне айтхан 
эдик. 
Аллай кертиликни жазгъан да 

тынч тюйюл эди ол заманда – аны 
ким окъуй эди, ким окъумай эди. 
Алай, сахнагъа чыгъарып, ачыкъ 
айтыу а ким да эталлыкъ иш тюй-
юл эди. Борис а ол ишни этгенди, 
къоркъмагъанды. Ол – фахмуну 
биргесине батырлыкъ да болуучу-
суна шагъатды! Ол заманда къызыл 
комиссарла этген артыкълыкъ Ко-
чарны сыфатында жыйышдырыла 
эди. Аны ролюн Бапыналаны Зариф 
къалай ойнагъаны уа кёплени эсле-
ринде къалгъан болур.

«Коммунист», Россейде театр 
чыгъармаладан игиси болуп, Мо-
сквагъа чакъырылгъанды. Ол Бо-
рисни режиссёр фахмусуну уллу-
лугъуна шагъатды. Дагъыда: жашау 
кертилик суратлау теренликде 
ачыкъланса, анга дау этген не уа аны 
сансынмай къоюу къыйын ишледен 
болгъаны туурады. 
Бусагъатда, Совет власть атдан 

жыгъылгъандан сора, аны ызындан 
жумдурукъ кезегенле ол заманда 
бизге кезегендиле жумдурукъну! 
«Эй-хей, сюйген властыбызгъа кир 
жагъып, ол неге ушагъанды» - деп, 
кёзбау - текота кокаланып, аллай 
кир тауушлу пьесаны жазгъанны, 
аллай жалгъан даулу спектакль 
салгъанны къачан тутадыла деп 
сакълай эдиле. Шукур болсун, биз 
тутулмагъан эдик, кертини уа ай-
талгъан эдик!
Режиссёр, жырчы, макъамчы, 

гитарачы деп, санат жанындан 
къайсы хунерни алып айтсанг да, 
Къулийланы Борисни энчи ышаны, 
ауазы, тамгъасы барды. Аны жыр-
ларын халкъда сюйюп айтадыла, 
кеси жырласа, не уа гитара сокъса, 
балсытып, зауукъ этип тынгылай-
дыла. Жарыкълыкъ ишлерибизге 
жан салгъан адамыбыз.
Борис кёп иш этгенди, мындан 

ары да кёп иш этеригине сёз да 
жокъду. Кесини жарыкъ фахмусу 
бла халкъыбызны аслам иги ыша-
нын, иш ахлу, чомарт, хунерли 
къылыкъларын бирикдиреди. Су-
ратлау чыгъармачылыкъны къайсы 
жанындан алса да, сезим къозгъар-
ча, жангы сёз айтады, жангы сыфат 
къурайды.

Тарыхда къалгъан оюн

Ишчи нёгерлерини оюмларыИшчи нёгерлерини оюмлары
ЮСЮПЛАНЫ Хамит – РФ-ни сыйлы артисти:
Къулийланы Борис бла мен насыплы, огъурлу да 1958 жылда танышхан-

ма. Москвада окъурукъ актёр студияны сайлагъан кезиуде. Кёнделенден 
алтаулан келген эдик Нальчикге. Борис а гитарада согъа эди. Ол кюнден 
бери аны аламат музыкант хунерин, адамлыгъын, терен билимин, аналитик 
акъылын сюйгенлей къалгъанма. 
Бюгюн да тюрленмейди анга кёз къарамым. Аны да болур, хар кимнича, 

кем жерлери, алай ала къайсыбызда жокъдула. Аны театргъа сюймеклиги 
алай уллуду, аны ючюн анга энчи хурмет этеме. 
Атасын - Хажи - Муссаны, анасын Зухураны да таныгъанма. Юйлеринде 

да болгъанма. Экибизни шуёхлугъубузну кёрюп, жашларына айтырларын 
мен билдиририми да тилеучю эдиле.                  
Не заманда да Борисни иш кёллюлюгюне сейир этеме. Артда ол ре-

жиссёргъа окъугъанында, Москвада тюбеше тургъанбыз. Хар заманда да 
арымай – талмай кюрешгенин кёрюп тургъанма. Ол мени юсюмден: «Ха-
мит танк кибик ишлейди», - деучюдю. Мен а андан минг кере эринчекме. 

9-чу августда бизни студия ишлеп башлагъанлы 50 жыл болду. Аны 
белгилемегенибизге къыйналгъан да этгенме. Ким биледи, артдаракъ 
аллай онг чыкъса, аламат боллукъ эди. Анча жылны ичинде Борис Мал-
къар театргъа, халкъгъа къуллукъ этип келеди. Мындан ары да алай болур 
деп ышанама.

БАПЫНАЛАНЫ Зариф – РФ-ни сыйлы артисти:
Мен театргъа 1974 жылда келгенме. Олсагъат окъуна А. Пушкинни «Гитче 

трагедияларында» Альберни ролюна кийирген эди Борис. Театрда къурагъан 
сыфатларымы 50-ге жууугъун аны бла ишлегенме. Анычалагъа «энциклопе-
дия кибикди», дейдиле. 
Ол педагогду, режиссёрду, музыкадан, суратлау искусстводан, театрны 

тарыхындан, драманы теориясындан билими болмагъанча теренди. Къулий 
улу репетициялада кёп сёлешеди, дерге да боллукъду. Алай ол керексизине 
айтмайды бир сёз д а. Аны айтханындан сора актёр билген, ангылагъан этеди 
андан не керек болгъанын, олтуруп турлугъунг келмейди, олсагъат сахнагъа 
чыгъаргъа тартынаса. 
Бир-бир режиссёрла кеслери айтхандан сора, башханы оюмун онгсунмай-

дыла. Борисде аллай къылыкъ жокъду. Сёз ючюн, репетицияда сен: «Манга 
былай ары баргъан тапды, алай этейим», - десенг, ол бир заманда этме, барма 
дерик тюйюлдю. «Алай ары баргъанынг нек тап болгъанын ангылат да, сора 
эте бер», -дерикди. 
Бир ишими эсгереме. «Сюймекликни поэмасында» Къарамырзаны сы-

фатын къурай эдим. Темпераментими тыялмай, Борис айтханча болалмай, 
къыйналгъанма. Сора ол: «Элде къартланы эриклегенинг болгъанмыды?» 
-деп сорады. Мен кёргюзтюп башлайма. Хар бирин да танып баргъанды. 
Ахырында аны атасыны къарындашын кёргюзтеме. Ол а: «Ма аныча эт 

Къарамырзаны сыфатын. Аныча, акъырын темпоритмге кёчерге, сёзлени 
да сабыр айтыргъа кюреш», -дейди.  Андан сора болгъан эди ол ролюм. 
Ма алай актёрну кесин ишлете биледи Борис. 
Режиссёр актёрдан беш кереге билимли болургъа керекди, дейдиле. Къу-

лийланы Борис жыйырма беш кереге бийикди. Мени жарсытхан, ол кесича 
профессионалны хазырламагъаныды. Жууукъ 50 жылда малкъар халкъгъа 
аныча уста тууса, насыбы тутарыкъды. 

Не зат бла, не ючюн къаладыла 
Борисни спектакльлери къараучуну 
эсинде? Биринчиден, ол драматур-
гияны качествосуна уллу эс бурады. 
Чыгъарманы  баш магъанасын, оюн-
ну идеясын чыгъара биледи. Бизни 
жазыучуланы пьесаларыны кёбюсю 
бла ишлей, аланы керекли дара-
жагъа жетдире келгенди. Экинчи-
ден, рольланы актёрлагъа болмагъ-
анча тап юлешеди. Сёзсюз, ол бек 
магъаналыды театрда. Ючюнчюден, 
артистлени, драматургну (ол бизни 
арабызда жашай эсе) кесини идеясы 
бла «аурута» биледи. Тёртюнчюден, 
аны оюнларында аллай хауа болады, 
тюз ол пьесаны заманына, жигитле-
ни къылыкъларына келишген. Аны 
асламында музыка бла туудурады. 

 «Къанлы той»
Испанлы драматург Гарсия Лорка-

ны «Къанлы тою» Шимал Кавказны 
театрларында дайым да салыннган 
трагедияды. Андагъы болум, чюйре-
лик, жигитлени жашау жорукълары 
бизни халкълагъа сейир келишедиле. 
Аны ёз тилибизге Къулийланы Къай-
сын кёчюрген эди да, малкъарлы 
автор жазгъанча алай эшитилинеди 
ол сахнадан. Мында толу ачыл-
гъанды ол заманда жаш актриса 
Байзуллаланы Розаны терен фахмусу 
Ананы ролюнда. Бапыналаны За-
риф (Леонардо) бла Атмырзаланы 
Магометни (Киеулюк) сыфатларын 
да белгилеучюдюле. Экинчи кере уа 
анга М. Горький атлы орус театрда 
къарагъанбыз. 
Мени сейирге къалдыргъан, ол 

заманда орус труппада энчи би-
лимлери болмагъан актёрла да иш-

легендиле. Аладан бир къаууму да 
ойнагъанды оюнда. «Къанлы тойну-
ча» къыйын материалны ала бла сах-
нагъа кёчюргенни къаллай ауур иш 
болгъанын ангылатхан, аны салгъан 
кибик, ауур ишди. Премьерада ол 
актёрла профессионалладан осалы-
ракъ да болур эдиле. Алай аланы да 
бойсундура билген эди режиссёр, ала 
да башхала бла бирге солугъандыла, 
бирча кюйгендиле сахнадагъы отда. 
Былайда «от» деп да бош сагъынма-
дым. Бюгюн да унутмайма, сахнада 
аллай къызыулукъ, бийик градус бар 
эди: сирнекни жандырып атханлай, 
болгъанны от аллыкъча. Борис анга 
къалай бла жеталгъанды? Билмейме. 
Бу оюмуму экинчи кюн малкъар 

актёрлагъа айтханымда, биринчи 
оюннга къатышхан Баккуланы Ла-
риса: «Бизни спектакльде да алай 
эди, от алып къаллыкъ сунар эдинг», 
-деген эди. Аллай градуссуз Лорканы 
«Къанлы тою» болмайды. Ол артыкъ 
къан кюсегенлик тюйюлдю - авторну 
энчилигиди, жигитлени жашаулары, 
аланы ачы къадарларын кёргюзтюу-
ню амалы. 
Малкъар театр бу оюнну 1982 

жылда Москвада да кёргюзтгенди. 
Ара газетле, журналла да кёп ариу 
сёз айтхандыла аны юсюнден. Борис 
«В поисках третьей реальности» 
деген китабында жазгъаннга кёре, 
спектакльде Испанияны посолу 
бизни республиканы таматаларыны 
къатында Къулий улуну кеслеринде 
Гарсия Лорканы чыгъармачылыгъына 
аталып бардырыллыкъ фестивальгъа 
чакъыргъанды. Ол заманда сёз берип, 
артда уа ары жибермей къойгъан-
дыла.
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Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

1. Арсенал 10 8 2 0 24-7 26
2. Мордовия 10 7 0 3 21-11 21
3. Алания 9 5 2 2 9-7 17
4. Уфа 9 5 1 3 11-8 16
5. Шинник 10 4 4 2 10-9 16
6. СКА-Энергия 10 4 4 2 9-9 16
7. Газовик 10 3 5 2 11-10 14
8. Салют 9 3 4 2 9-5 13
9. Ротор 9 3 3 3 11-7 12
10. Балтика 9 3 3 3 9-9 12
11. Сибирь 10 3 3 4 11-12 12
12. Динамо СПб 10 3 3 4 8-10 12
13. Химик 9 3 3 3 6-10 12
14. Луч-Энергия 9 3 2 4 6-5 11
15. Енисей 10 2 4 4 9-16 10
16. Торпедо 10 2 3 5 8-10 9
17. Спартак Нч 9 1 5 3 6-11 8
18. Нефтехимик 9 0 4 5 5-11 4
19. Ангушт 9 0 1 8 4-20 1

Дзюдо
Сразу трое спортсменов представляют Кабардино-
Балкарию на проходящем в Рио-де-Жанейро чемпионате 
мира по дзюдо. 
В весовой категории до 60 кг в составе сборной России вы-

ступает воспитанник Рудольфа Бабояна, мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион Кубка мира-2010, серебряный 
призер Кубка мира 2011 года, 27-летний Беслан Мудранов. 
В весовой категории до 66 кг за звание сильнейшего пред-

стоит побороться 30-летнему мастеру спорта международного 
класса, бронзовому призеру чемпионата Европы 2007 года 
Алиму Гаданову. Спортсмен тренируется под началом Олега 
Саральпова и Мурада Хапсирокова. 
Вице-чемпион Европы по дзюдо 28-летний Мурат Код-

зоков, являющийся воспитанником тренера Руслана Кима, 
выступит в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 73 кг.
Чемпионат мира в Бразилии во второй раз объединит личную 
и командную программы в одно мероприятие, что должно 
посодействовать включению командных турниров этого вида 
спорта в программу летних Олимпийских игр.

Вольная борьба
Еще один спортсмен из Кабардино-Балкарии вернулся 
домой с медалью проходившего в Болгарии чемпионата 
мира по борьбе.
Как мы уже сообщали в прошлом номере, чемпионом мира 

по греко-римской борьбе среди юниоров в весовой категории 
до 84 кг стал Сосруко Кодзоков.
А в соревнованиях вольников отличился Исмаил Мусу-

каев, выступавший в весовой категории до 55 кг. Наш борец 

стал обладателем серебряной медали, проиграв в финальном 
поединке спортсмену из Ирана. 

Греко-римская борьба
В сербском городе Зреньянин прошло юношеское 

первенство мира по спортивной борьбе.
В соревнованиях борцов-классиков россияне завоевали 

три медали, одна из которых – бронзовая – оказалась на счету 
представителя КБР Маирбека Адыгеунова.
Наш спортсмен выступал на чемпионате в весовой кате-

гории до 76 кг. 

Легкая атлетика
Спортсменка из КБР Мария Кучина стала бронзовым 

призером проходившего в Стокгольме этапа 
Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.

Победа в соревнованиях в прыжках в высоту досталась 
чемпионке мира Светлане Школиной, показавшей резуль-
тат 1,98 метра. Серебро завоевала еще одна россиянка Анна 
Чичерова, которая преодолела планку на той же высоте, но 
затратила на это на одну попытку больше. Ставшая третьей 
Мария Кучина остановилась на отметке в 1,94 метра.
Комментируя свое выступление агентству «Весь спорт», Ма-

рия заявила, что в Стокгольме все было отлично, но ей не хва-
тало тренера Геннадия Габриляна: «До 1,98 м были хорошие 
попытки, но затем из-за своей неуверенности и неопытности я 
не отнесла разбег. Сделай это – все могло сложить по-другому».
В настоящее время Кучина находится в Германии, где ей 

предстоит выступить на ежегодном международном турнире. 
«На нем всегда показываются высокие результаты, так что 

настрой у нас самый боевой! Кроме этого, впереди еще два 
старта. Задачи обычные - прыгать хорошо и высоко. Также 
нам с тренером нужно посмотреть, как я буду себя чувствовать 
при столь частых выступлениях, да и еще в конце сезона. Это 
поможет грамотнее планировать подготовку и соревнования 
в будущем», - подчеркнула спортсменка.

Баскетбол 
25 августа на баскетбольной площадке за гостиницей 

«Нарт», давно собирающей на своем асфальте лучших 
игроков нальчикских секций, при поддержке ОАО 

«Российские железные дороги», состоялся городской 
этап чемпионата «ЛокоБаскет-2013.

Миф о том, что баскетбол – мужская игра, полностью 
развеялся, когда на площадку вышли девушки из команды 
1995-1996 годов рождения, тренирующиеся в 13-й школе 
Нальчика. Своей превосходной игрой они показали всем, что 
девчонок надо не только уважать, но еще и воспринимать как 
серьезного противника. Борьба, страсть, воля к победе – все 
присутствовало в это время на площадке, не говоря уже о 
финтах и неожиданных передачах. 
Жесткий стиль игры продемонстрировали и юные баскет-

болисты. Команда 1996-1997 годов рождения, занимающаяся 
в РЦДТ, проявила действительно мужской характер. По жере-
бьевке ребята попали на очень сильную команду «Кристалл» 
из Вольного Аула, но в упорной борьбе при довольно спорном 
судействе все-таки уступили более опытным соперникам. 
Несмотря на подавленное настроение некоторых участни-

ков, никто из баскетболистов не ушел без памятного подарка: 
фирменной майки и кепки с логотипом турнира. 

Дмитрий Пароев.

Спартаковцы опустились на 17-е место
«Спартак-Нальчик» - «Луч-Энергия» (Владивосток) 1:3 (0:1). Голы: Кудряшов, 12 (0:1), 
Даниэль, 55 (1:1), Гриднев, 77 (1:2), Михалев, 90 (1:3).
«Спартак-Нальчик»: Цыган (Степанов, 83), Гарбуз, Тимошин, Засеев (к), Овсиенко, 
Коронов (Рухаиа, 63), Руа, Даниэль, Шаваев, Аверьянов (Сирадзе, 46), Гошоков (Медведев, 
69).
«Луч-Энергия»: Штанько, Кренделев, Соловей, Тихоновецкий (к) (Михалев, 41), 
Пономаренко (Киселев, 90), Могилевский, Кацаев (Романенко, 56), Романович, Колычев, 
Гриднев, Кудряшов (Клопков, 59).
Наказания: Руа, 12, Пономаренко, 34, Тихоновецкий, 39, Колычев, 42, Кудряшов, 50, 
Сирадзе, 78, Клопков, 84 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 17 (7, 1 - штанга) : 6 (4). Угловые: 4:1.
Лучший игрок матча: Даниил Гриднев («Луч-Энергия»).
Судьи: А. Матюнин (Москва), Н. Голубев (Санкт-Петербург), В. Семенов (Гатчина).
23 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 970 зрителей. +25 градусов. 

ков, Тимур Шипшев заменил этих игроков, 
выпустив давно не появлявшегося на поле 
из-за травм Рухаиа и подзабывшего вкус за-
битых голов Медведева. Логику этих замен 
объяснить было трудно, но после матча тренер 
заявил об усталости футболистов, хотя внешне 
это особо заметно не было. 
После этого атакующий запал нальчан резко 

спал, хотя Рухаиа пытался опасно атаковать с 
фланга, да и к тому же на 77-й минуте хозяева 
пропустили второй гол, позволив Гридне-
ву беспрепятственно пробить из пределов 
штрафной после выброса аута.
На последних минутах спартаковцы пошли 

вперед большими силами, и вполне могли 
сравнять счет усилиями Сирадзе, однако 
после одного из его ударов головой мяч про-
летел мимо ворот, а после второго попал в 
штангу. Увлекшись атакой, хозяева пропусти-
ли контратаку гостей, когда трое их игроков 
вышли на защитника, и Михалев с близкого 
расстояния поразил ворота, которые к тому 
времени уже защищал Степанов, заменивший 
получившего травму Цыгана.
Болельщики, которых с каждой игрой на 

стадионе становится все меньше и меньше, 
проводили команду и особенно ее тренерский 
штаб неодобрительными высказываниями, вы-
званными тем, что «Спартак» все ниже опуска-
ется в турнирной таблице. Теперь он уже 17-й.
Александр Григорян, главный тренер 

«Луча-Энергии»: - Мы были утомлены трех-
недельным вояжем на Запад, тем более что все 
три соперника были из непростых. Но из всех 
матчей, что мы сыграли на текущий момент, 
только «Спартаку» удалось получить столь 
весомое территориальное преимущество. 
Больше никому это не удавалось. Нас выручи-
ла хорошо поставленная игра в обороне всей 
команды и самоотверженность ребят.
Я слышал, как болельщики «Спартака» с 

негодованием встречали свою команду после 
игры. Надо отдать должное мужеству Шип-
шева, который, несмотря на неудачный старт, 
продолжает строить игру команды. Во всяком 
случае, сегодня «Спартак» имеет что-то свое, 
неординарное, основанное на комбинационном 
футболе, который мне очень по душе. Поэтому 
нам было очень тяжело сегодня, и, конечно, 
доля везения была на нашей стороне. Я про-
сматривал несколько матчей нальчан и, считаю, 
что команда совершенно не по делу теряла 
очки. Абсолютно убежден, что с такой игрой 
команда начнет забивать и добьется результата.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Какой комментарий?! 
Полное отсутствие результата. 

- Почему вы поменяли активного Гошо-
кова и Коронова, который сделал голевую 
передачу?

Перед матчем многие поклонники крас-
но-белых были уверены в победе любимой 
команды, объясняя свою уверенность тем, 
что если уж не выигрывать у соседа по под-
валу турнирной таблицы, то у кого тогда 
выигрывать вообще? Других доводов не при-
водилось, но при этом звучали и единичные 
голоса, призывавшие не оценивать столь 
низко возможности клуба из Владивостока, 
который возглавляет тренер, в прошлом году 
работавший с хабаровским «СКА-Энергией». 
Ход матча доказал их правоту.
Первые десять минут получились от-

кровенно скучными, запомнившись лишь 
несильным ударом Шаваева головой после 
подачи углового. Но уже на 12-й минуте гости 
заставили встрепенуться едва не заснувших 
зрителей, открыв счет в матче. Произошло 
это после того, как оставленный в одино-
честве в штрафной «Спартака» Кудряшов 

- Устали люди. После игры в Хабаровске не 
успели полностью восстановиться. У Гошоко-
ва были моменты, думали, Медведеву повезет. 
Рухаиа в принципе вышел и обострил игру. 
Они забили, мы не забили, результата нет.

- Новобранцы в команде будут?
- Ничего не известно.
- Не лучше ли в нынешней ситуации 

просто наигрывать местных воспитан-
ников, а не иногородних и иностранных 
футболистов? 

- Они все наши. Посмотрите, половина 
состава – наши воспитанники. Поймите, 
многие из них просто не готовы играть на 
таком уровне. 

- Ваш коллега говорил, что вы пытаетесь 
менять стиль игры команды

- Мы – южная команда, бей-беги – это не 
наш стиль. Да, мы пытаемся привить комбина-
ционный стиль, моментами он проглядывает, 
но надо забивать. В футбол выигрывает тот, 
кто забивает, вот и все. 

- Что случилось с Цыганом? 
- Первоначальный диагноз – надрыв задней 

поверхности. 
Результаты остальных матчей 10-го 

тура: «СКА-Энергия» - «Газовик» 2:0; «Ени-
сей» - «Шинник» 1:1; «Сибирь» - «Химик» 
2:0; «Динамо» (СПб) – «Уфа» 2:0; «Мордо-
вия» - «Ангушт» 3:0; «Торпедо» - «Алания» 
2:0; «Арсенал» - «Нефтехимик» 2:1; «Салют» 
- «Балтика» 2:1. 
Сегодня, 28 августа «Спартак» в Орен-

бурге встречается с «Газовиком».
В субботу, 31 августа нальчане в рамках 

1/16 финала Кубка России на своем поле 
принимают владикавказскую «Аланию». 
Начало матча в 18.00.

с помощью рикошета отправил мяч в сетку 
ворот Цыгана.
Хозяева попытались соорудить быстрый от-

вет, и Гошоков, ворвавшись в штрафную, по-
пытался пробить, но удар в последний момент 
накрыл защитник. Затем последовали удар 
Аверьянова из-за штрафной, пришедшийся 
в Гошокова, неудачная попытка Даниэля 
пробить головой и хлесткий выстрел из-за 
штрафной Шаваева, после которого мяч про-
летел рядом со штангой.
Вторая половина встречи началась с ку-

рьеза, когда в одном из моментов на обеих 
половинах поля оказалось по мячу, но арбитр 
не заметил этого. Однако вскоре футболи-
стам, особенно игрокам гостевой команды, 
было уже не до смеха. Нальчане устроили 
настоящую осаду ворот «Луча» – красивый, 
но немного неточный удар слета наносил За-
сеев, обыграв на входе в штрафную сразу двух 

защитников не попал в ворота 
Гошоков (на снимке), а опасней-
ший прострел Гарбуза от лицевой 
вовремя успел прервать голкипер 
гостей Штанько.
В итоге преимущество спар-

таковцев вполне закономерно 
воплотилось в ответный гол. 
Коронов на своем правом флан-
ге ушел от защитника и сделал 
точную передачу в штрафную 
на Даниэля. Молодой колумбиец 
вторым касанием переправил мяч 
в сетку и отправился праздновать 
гол к трибуне, где находилась его 
девушка, приехавшая с родины 
полузащитника.
У хозяев оставалось еще боль-

ше получаса для того, чтобы 
додавить соперника и одержать 
первую в сезоне волевую победу. 
Однако именно в тот момент, 
когда, казалось бы разыгрался 
Коронов и поймал кураж Гошо-
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Два видеоклипа на этот раз разделяют 
нижние строчки – 17-16 места хит-парада: 
некогда лидировавшая «Лиана» Астемира 
Апанасова, у которой, впрочем, есть все 
шансы вернуться на верхние строчки на-
шего рейтинга, и «Антенна» прохладнен-
ской группы «Сфера данных». У каждого 
из них по одному голосу или 1,08 % от 
общего числа проголосовавших. На 15-14 
ступеньках TOP-SMKBR также располо-
жились два исполнителя: AM/NA и Артур 
Гонгапшев. У певицы и гармониста по 
3 голоса (3,26%). С 13-го по 10 места 
занимают конкурсанты, набравшие по 4 
голоса (4,34%):Алим Аппаев и Лариса 
Садикоева, Рената Бесланеева, Азамат 
Цавкилов и Али Лигидов. 
На 9-6 местах расположились дуэт Аза-

мата Бекова и Ренаты Бесланеевой и три 
сольные исполнительницы: Зухра Кабар-
докова, Халимат Гергокаева, Светлана 
Урусова. У них всех по 5 голосов или 
5,43%. На 5-м месте группа «Т-Эра» с 
шестью голосами (6,52%). 4-3 места раз-
делили между собой группа «Plastik» и 
певец Джамал Теунов: 7 голосов (7,6%). 
Второе место у Айны Шогеновой, за 
песню которой проголосовали 9 человек 
(9,78%). В два раза больше у обладатель-
ницы первого места этой недели Ирины 
Воловод: 19 голосов или 20,65%.
Всего к понедельнику 26 августа в TOP-

SMKBR проголосовали 92 человека.
Напоминаем, что с целью оптимизации 

условий проведения хит-парада, для ваше-
го удобства и более полной объективности 
с 12 августа по 8 сентября 2013 года с од-
ного устройства вы можете проголосовать 
лишь однажды, но сразу за 5 участников 
единовременно. 
Следующие итоги TOP-SMKBR (с уче-

том нового участника) будут подведены 
за период с 00 часов 26 августа по 24 
часа 01 сентября 2013 года. Голосование 
открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и 
поддерживайте своих любимых исполни-
телей. Также напоминаем, что все певцы и 
группы, желающие принять участие в на-
шем хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать по 
адресу: top-smkbr@yandex.ru. 

*  *  *
Все мои знакомые без ума от медицинских филь-

мов и сериалов, некоторые из друзей под их влияни-
ем поступили в медицинские институты и колледжи, 
а я – стыдно признаться – до сих пор боюсь доктор-
ов. А еще я ненавижу больницы, поликлиники и все, 
что имеет отношение к медицине. Каждый поход 
в зубному врачу – для меня настоящий подвиг, но 
только его никто не оценивает. Ни один человек 
не воспринимает мою фобию серьезно, максимум, 
что я могу услышать от родителей – так это «Ну, 
солнышко, ты же уже взрослая», а друзья и все 
остальные считают, что я просто притворяюсь, и 
говорят, чтобы я прекратила придуриваться. Никто 
не хочет понять, что это серьезно, и что делать, я 
пока не знаю.

В. Х.

На свете есть город, название которого вы не найдете ни на одной 
карте. Из него нет выхода для его обитателей – это «Город ангелов», 
мемориальный комплекс, где похоронены дети Беслана, погибшие 
в результате теракта 1-3 сентября 2004 года. Памятники в нем все 
одинаковые. У входа стоит «Дерево скорби» – гигантских размеров 
монумент, изображающий трех женщин, поддерживающих дерево, на 
котором вместо плодов – ангелочки с крылышками. Девять лет назад 
здесь погибли 334 человека, 186 из которых – дети. С тех пор каждый 
год именно столько белых воздушных шаров выпускают во дворе 
школы №1 города Беслан. 
Прошло много лет, но я все думаю: террористов тоже родили, вос-

питывали и лелеяли мамы, у них тоже были дети. Почему же у них 
поднялась рука на маленьких детей, таких же, как их собственные? 
Почему выбрали для нападения именно слабых и беззащитных детей? 
Почему в наше мирное время так часто звучат выстрелы, погибают 
люди? Почему происходят войны?..
Мир, окружающий нас, полон тайн. Как много вопросов – один 

сложнее другого – задаем мы себе, наблюдая за ним. Детям бы лучше 
задавать себе другие вопросы. Какая бывает роса на траве? Отчего 
бывает ветер? Отчего в темноте видно? Ответы на многие вопросы мы 
находим в книгах или у старших. Но как раскрыть тайну человеческого 
счастья? В чем оно? Если оно внутри нас, как говорит моя бабушка, то 
каждому из нас надо попытаться самому сделаться лучше. Возможно, 
именно это изменит мир к лучшему и никогда не будет войн. У вас 
может возникнуть вопрос: «Разве ты знаешь, что такое война?». Дей-
ствительно, когда человеку немного лет, он мало что знает о войне. Но 
я знаю… Южные города Цхинвал, Беслан, Нальчик. Их слезы видел 

весь мир. В этих городах живут мои родственники, я сам жил когда-то 
в Цхинвале, и плакал вместе с ним. Мне пришлось уехать из родного 
города после бомбежки. Моего родного дома просто не стало. Разве я 
не понимаю, что такое война?
Ухают снаряды во дворе. На черном стекле небосвода, как старые 

друзья, встречаются лучи прожекторов. Заплаканные дети спасаются 
на чужой веранде. И осколки разбитой тишины сыплются на крышу, 
приютившую их. Кружится голова. Может, от страха?.. Нет, от боли. 
Мой родной город горит синим пламенем.
Что я знаю о войне?! Танковый обстрел. Мы все побежали в под-

вал, а маленькая девочка с огромными карими глазами спряталась под 
автобус. Это, наверное, оттого, что она действительно не знала, что 
такое война. Через минуту автобус взорвался. Не стало ни автобуса, 
ни девочки…
Сколько же лет нужно жителям этих городов, чтобы исчезла боль? 

А может она останется навечно? Словно смертоносный ураган про-
неслась трагедия по многим семьям, лишив людей радостей жизни. 
Общая беда сблизила тогда людей, их сердца наполнились любовью, 
любовью ко всем людям, живущим на земле. Мы словно стали одной 
огромной семьей. Я понял в те страшные дни, что только любовь к 
ближнему, только отношение к другому, как к равному себе, сохранит 
мир на земле.! 
Люди, любите друг друга!
Люди, пожалуйста, сделайте так,
Чтобы мы, дети, никогда не узнали, что такое война!
Мира вам в душе и над головой!

Альберт Уначев, НШДС №18

* * *
Когда рядом происходит что-то ужасное, мы всегда 

думаем: с нами такого не случится. Но кто может быть 
в этом уверен? Разве мало доказательств того, что 
не застрахован никто? Что мы нигде не можем быть 
в безопасности? Что это может коснуться и тебя, и 
твоих родных, друзей и знакомых? Никто не хочет, 
чтобы это случилось с ним. Никто не хочет жить в 
страхе. И я не хочу…
Терроризм стал частью нашей жизни. Наша мир-

ная жизнь, наш крепкий мирок дрожит, трещит по 
швам и готов разорваться в любую минуту. В сводках 
новостей только и слышишь об убийствах, взрывах, 
трагедиях. Наш слух уже давно привык к новому 
слову – КТО. Как объяснили мне родители, это кон-
тртеррористические операции. А я наивно продолжаю 
воспринимать значение этого слова, как «живой, 
одушевленный человек». Кто-то один, который прав 
или виноват. Кто-то один, который может начать или 
прекратить этот ужас. А возможно, и масса объеди-
ненных любовью и дружбой КОГО-ТО, но никак не 
количество проводимых КТО.
Нет, у меня нет родных и знакомых, попавших под 

обстрел или в заложники. Но я знаю, что родители 
боятся за меня. А что еще страшнее, я тоже боюсь 
их потерять. 
Разве нельзя было этого избежать? И разве это 

правильно, когда родители боятся не за то, как ребе-
нок поест и сделает уроки, а чтобы с ним ничего не 
случилось в школе, чтобы его не похитили на улице. 
И разве мы должны бояться жить? Просто жить!
Однажды я подсчитала, что за полгода в нашей 

стране произошло 46 терактов. Почему ни в чем не 
повинные дети должны страдать из-за вражды и непо-
нимания взрослых между собой? Мы все так устали 
от злобы, несчастий, страданий. Может пора что-то 
менять? Тяжело думать обо всем этом, но хочется 
спокойно жить, ходить в школу и радовать родите-
лей хорошими оценками. Хочется навсегда оставить 
в прошлом эти страшные слова «теракт», «КТО», 
«ваххабиты». Может быть, нам лучше не ждать, пока 
правительство примет меры, а перестать в первую 
очередь думать о самих себе? Ведь мы же люди, а 
людям не может быть безразлично то, что происходит 
с другими, подобными себе. Война, террор, слезы 
матерей – кому они нужны? Пусть лучше солнце 
светит над Землей! И детский смех звучит повсюду!

Лана Пшегусова, г. Нальчик

Время читать!Время читать!
Я с детства увлекаюсь литературой, пробую перо, посещаю литературную студию. 

Моя страсть – книги: старые и новые, популярные и редкие, умные и глупые. И пред-
мет своей страсти я готова обсуждать и отстаивать везде и всюду. Собственно, это и 
есть мое хобби, мои занятия словесностью. 
У каждой эпохи свои приоритеты, свои нравы и, конечно, свои герои, в появлении 

которых далеко не последнюю роль играет книга.
Мы уже не гордимся тем, что наша страна – самая читающая и самая переводящая 

в мире, но можно гордиться тем, что у нас создана широчайшая сеть государственных 
издательств и библиотек. Хотя, мы уже и не ходим в книжные магазины и в библиотеки. 
Мы уже привыкли читать с экрана компьютера, мобильного телефона, электронного 
«ридера»…
Да, с появлением компьютера снизился интерес к книге, но как мы успели убедиться, 

фотография не заменила живопись, а кино и телевидение не вытеснили театр. Разве 
можно представить нашу жизнь без книг? Они сопровождают людей повсюду уже 
несколько тысяч лет. С ними связано множество любопытнейших историй. Несмотря 
на все технические новшества, она сохраняет своих поклонников. И я – тому живое 
свидетельство. Если молодежь не любит читать – не надо винить в этом ни телевизор, 
ни современность, ни школу. Чтение – это искусство! И как всем другим видам искус-
ства, этому нельзя учиться! Это рождается в душе человека, как вдохновение. С этим 
мне повезло, с самого детства книга всегда со мной. Чтение книг всегда доставляло 
мне особенное удовольствие. Благодарю своего педагога, Тазову Фатиму Алиевну, 
настоятельно порекомендовавшую мне прочитать книгу В.Кудашева «Исторические 
сведения о кабардинском народе».
Мы редко вспоминаем о том, что у книг, как и у людей, своя судьба. Отпущенные 

писателем в обращение, они начинают жить самостоятельно, активной, продолжи-
тельной жизнью. Думаю, книга Кудашева «Исторические сведения о кабардинском 
народе» как раз одна из таких. К ней, судя по отзывам людей и в Интернете, воз-
вращаются часто, ссылаются, цитируют. Оказывается, в самой Кабардино-Балкарии 
она стала широко известна и распространена только в 1991 г. и лишь в репринтном 
варианте. Книга «Исторические сведения о кабардинском народе» еще с первого 
дня своего появления, почти столетие назад, стала важным первоисточником и со-
кровищницей источниковедческих материалов для многих поколений историков. 
Скорее всего, потому, что она была одним из первых академических трудов по 
истории Кабарды. Основной ее миссией остается сохранение и документирование 
прошлого кабардинского народа. 
Любой писатель создает свое произведение с мыслью о читателе. Наверное, никто 

так напряженно не размышляет о взаимоотношениях автора и читателя, о судьбах 
книг, как их творцы. Так о чем же думал Кудашев, создавая эту книгу? И кто он такой? 
Выдающаяся личность. Адыгский общественный деятель. Меценат. Коллежский 
советник. Видный адыгский историк. Из кабардинских дворян. Первый профессио-
нальный провизор на Северном Кавказе. Фармацевт. Землевладелец и коннозаводчик. 
В своем поместье в селении Докшоково высадил аллею платанов, разбил уникальный 
цветник, заложил огромный фруктовый сад. Долгое время жил на Украине, в Киеве, 
так как был связан брачными узами с представительницей известного украинского 
дворянского рода из Черниговской губернии – Анной Елисеевной Коченовской. Оказав 
поддержку белогвардейскому движению, в 1920 году он вместе со своим сыном и 
племянником эвакуировался в составе армии Врангеля из Крыма.
Но для меня, в первую очередь, он и по сей день остается Эльбоздуко Канаматовичем 

Кудашевым, кабардинцем, пропагандистом изучения истории и культуры собственного 
народа. Не имея исторического образования, он собрал материалы и за счет личных 
финансовых средств опубликовал, несмотря на все препятствия, первую научно-обо-
снованную книгу о кабардинском народе, на основе архивных источников и научных 
разработок своих предшественников. Отказавшись от гонорара, все вырученные 
деньги он пожертвовал в фонд общества распространения образования кабардинцев. 
Для меня он:
Судьбы гонец! Владелец слова!
Искатель смысла! Волонтер!
Посланник Бога для адыгов
Свои объятья распростер.

Мечты предел! Конца начало.
С огнем игра. Гул пустоты.
С улыбкой ангельской новатор,
Моим умом он завладел …

Допускаю, что в изложенных здесь мыслях есть и сумбур, и противоречия. Мне 
лично, хочется верить, что жизнь Кудашева вызовет широкий интерес у современной 
молодежи и что все-таки когда-нибудь наша страна вернет себе репутацию самой 
читающей страны. Настанет время читать, и мы будем читать, читать, читать!

Фаина Шомахова.



ОВЕН
Можно направить свою энергию  на благоустрой-

ство и  приведение жилища в порядок. Если плани-
руются какие-то значительные покупки, они должны быть 
обязательно согласованы с партнером. Самостоятельные 
манипуляции с семейным бюджетом, даже если главным 
кормильцем являетесь вы, в этот период крайне нежела-
тельны. 
ТЕЛЕЦ 
 Вас вынудят сменить образ жизни обстоятельства 

или люди. К примеру, к вам могут нагрянуть гости, которых 
придется куда-то возить, что-то показывать, побывать там, 
где не доводилось ранее. В финансовой сфере ситуация 
стабильна, расходы и доходы будут сопоставимыми.
БЛИЗНЕЦЫ
Люди будут видеть вас совсем не таким, какой 

вы есть в данный момент. В ваш адрес могут по-
ступить удивляющие и даже обижающие вас предложения. 
С другой стороны, вы столкнетесь с отказом там, где его не 
ждали. В целом период не слишком хорош для собеседо-
ваний и других мероприятий, где требуется произвести на 
кого-то определенное впечатление.
РАК
Обстановка этого периода не благоприятствует 

серьезным любовным отношениям. Основные хло-
поты будут связаны с представителями старшего поколения 
семейства. Вам предстоит участвовать в разнообразных спо-
рах и ссорах. Как бы ни складывалась обстановка в семье, 
следует повнимательней отнестись к здоровью старших. 
ЛЕВ 
Этот период благоприятствует знакомствам с 

людьми, проживающими далеко от вас. Хорошо 
заводить контакты подальше от дома. Семейные Львы 
способны продемонстрировать педагогические таланты. 
Физическому и интеллектуальному развитию детей это 
пойдет только на пользу. На работе вас ожидает вполне 
благоприятная обстановка. 
ДЕВА
Сейчас не время затишья на любовном фронте. 

Может быть, вам самому и не захочется отправляться 
на поиски счастья, но волею обстоятельств придется то и 
дело попадать в ситуации, связанные с романтикой, флир-
том, интригами. С руководством в этот период очень не-
плохие отношения. Именно сейчас вам могут дать хорошие 
рекомендации.
ВЕСЫ
В целом этот период не слишком хорош для 

командировок, поездок. Помимо сложностей на су-
губо бытовом уровне, деловые итоги окажутся хуже, чем 
ожидалось. Обстановка этого периода благоволит Весам, 
которые постоянно занимаются торговлей и инвестициями. 
Именно сейчас кто-то из Весов вполне успешно впервые 
попробует себя в этом амплуа. 
СКОРПИОН
На протяжении всего периода к Скорпионам бу-

дет стекаться интересная информация, но гороскоп 
не советует тут же ею с кем-то делиться; пока уместнее 
подумать, как новыми знаниями распорядиться получше 
самим. Появятся какие-то предложения, реализация кото-
рых окажется прибыльной. Опирайтесь на мнение людей, 
готовых вас чему-то научить.

 СТРЕЛЕЦ
У семейных Стрельцов могут появиться  доста-

точно обременительные обязанности, которые будут 
требовать довольно много  времени и сил. К вам могут 
временно переехать родители, может быть, кто-то серьезно 
заболеет. Если вам в этот период не будет хватать на что-то 
денег, вы непременно найдете способ пополнить бюджет. 
Возможно, с кем-то скооперируетесь для выполнения работ, 
с которыми не в состоянии справиться в одиночку.
КОЗЕРОГ
В этот период Козерогам представится масса 

возможностей для романов, флиртов, увлекательных 
авантюр. Если вы ко всему этому морально готовы, то 
проживете, несомненно, яркий и запоминающийся период. 
Вы можете инициировать встречу с одноклассниками, 
другими людьми, с которыми давненько не встречались.

 ВОДОЛЕЙ
Возможно, судьба уготовила поездки в места, где 

доводилось бывать раньше. В любом случае встре-
ча с прошлым принесет вам чувство удовлетворения. 
В деловой жизни также возможны ситуации, возвращающие 
вас в прошлое. Благоприятный период для отпуска. Ваше 
финансовое положение обещает быть стабильным, поэтому 
вы можете позволить себе серьезные затраты.

  РЫБЫ
Рыбы погрузятся в ежедневные хлопоты. Не 

очень спокойным ожидается период в плане 
материального обеспечения. Вам может не хватать денег 
на какие-то личные нужды, а может, вы столкнетесь с 
дефицитом средств как должностное лицо. Не исключено, 
что придется одолжить деньги, чтобы вопрос был решен 
положительно. 

Венгерский кроссворд
- Как называется район Лондона, в котором находится дво-

рец, где проживают родители недавно родившегося правнука 
королевы Великобритании? (10)

- Артур Шопенгауэр считал, что ставить его человеку при 
жизни, значит, объявить, что нет надежды на то, что потомство 
этого человека не забудет (8)

- Как называется жанр в литературе и искусстве, поэтизи-
рующий простую мирную сельскую жизнь? (9)

- Как называется климатическая зона между параллелями, 
отстоящими от экватора на 23°27’ к северу и на 23°27’ к 
югу? (10)

- Как называется обет обязательного безбрачия, который 
дают представители католического духовенства? (7)

- Как называлась марка советских заднемоторных легковых 
автомобилей, которые выпускал украинский завод «Комму-
нар»? (9)

- Как в народе называют то, что кладет начало какому-либо 
процессу и возбуждает интерес к дальнейшему? (8)

- Разговорное название и коллектива, в котором преобладают 
отношения взаимной неприязни, и низкопробного питейного 
заведения (8)

- По мнению Шарля Луи Монтескье, именно это качество 
законов препятствует их соблюдению (10)

- Выражение «…в строю» означает требование прекратить 
болтовню (12)

- Как в древнегреческой мифологии звали пророчицу, зло-
вещим предсказаниям которой никто не верил, несмотря на 
то, что они оправдывались? (9)

- Дымовой вид маскировки (6)
- Как называется широкий упругий пояс, которым женщины 

раньше стягивали талии? (6)
- Как называется войсковое соединение, состоящее из не-

скольких полков? (7)
- Секретные разговоры шепотом одним словом (9)
- На территории именно этого города берет начало феде-

ральная автодорога «Колыма» (7)
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Ответы на ключворд в №34

- И деталь оружия, и главный стебель дерева (5)
- Когда говорят, что он еще не валялся, то имеют в виду, что 

какое-то дело еще и не начиналось (4)
- Как называется совокупность наследственного материала, 

заключенного в клетке организма? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №34
Аннигиляция. Терция. Мефистофель. Паломничество. 

Ксенофобия. Кавалькада. Библиотекарь. Манифест. Беф-
строганов. Приятель. «Финансист». Пиктограмма. Буф-
фонада. Гугенот. Посетитель. Облава. Тренога. Буклет. 
Колибри. Куб.

ПАРОЛЬ: «Без муки нет и науки».

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ
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В О Л С Н О У Н С О К О И
К И П У Б Н Ш Ь Е Ь С Е З
И К О Р Т Ш У К О Н А В А

Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 
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Андзор БЕЛИМГОТОВ, помощник гла-
вы КБР; председатель совета директоров 
ОАО «Профессиональный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик». Окончил экономический 
факультет Московского государственного 
университета, кандидат экономических наук; 
Российскую академию государственной 
службы при президенте РФ (юридическое 
образование). 
Андзор Борисович Белимготов родился 27 

августа 1967 года в Нальчике. Его отец, Борис 
Хусейнович Белимготов – известный врач, 
доктор медицинских наук, заведующий кур-
сом нейрохирургии медфака КБГУ, учреди-
тель и президент ассоциации нейрохирургов 
КБР, главный нейрохирург республики. Мама, 
Роза Батырбековна Маржохова, преподавала 
русский язык и литературу в технологическом 
техникуме. Родители очень хотели, чтобы 
их сын стал врачом. Но он, с детства наблю-
давший, какая это тяжелая и неблагодарная 
работа, имел другие планы: «Я видел ущерб-
ность этой системы, несоответствие между 
тяжестью и ответственностью работы и ее 
оплатой. И я не хотел так жить». Не выбрала 
профессию одного из родителей и его сестра 
Аида – она работает в банке.
Андзор отучился 8 классов в СШ №3 с 

английским уклоном, затем перевелся в СШ 
№2, где тогда была очень сильный педагог по 
математике – этот предмет ему нужно было 
сдавать при поступлении. Он поступил на 
экономический факультет МГУ, после 2 курса 
в результате очередной реформы был призван 
в армию. Отслужив в погранвойсках, вернулся 
на учебу. В МГУ, шутит Адзор Борисович, он 
впервые сумел проявить свой управленческий 
талант в связи с футболом: «Мы с друзьями 
часто играли в футбол в «сетке» за старым 
главпочтамтом, но от меня тогда было, на-
верно, больше шума, чем пользы. Студентами 
мы тоже часто гоняли мяч на большой пло-
щадке между ДСК и ДСВ (два студенческих 
общежития МГУ – М.К.). В МГУ учились 
ребята из всех союзных республик, много 
иностранцев, и вот решили провести тур-

нир «национальных» сборных. Команды с 
громкими названиями: «Звезды Кавказа», 
«Ширваншахи», «Саяны»… А меня и моих 
сокурсников никуда не брали, поскольку мы 
были молодые, да и играть особо не умели. 
И тогда я организовал сборную команду «От-
верженные». В итоге «Отверженные» стали 
вторыми в этом турнире».
Получив диплом, Белимготов поступил в 

аспирантуру, окончание которой задержа-
лось на год из-за серьезной травмы, опять 
же связанной с футболом: «17 июня 1994-го 
открывался чемпионат Европы по футболу, 
и мы решили отметить это событие, сыграв 
матч небольшим земляческим коллективом. 
Меня как-то неудачно развернуло на поле – 
перелом ноги в трех местах. Неделю лежал в 
Москве, никому не говорил, потом родители 
узнали, забрали домой. Два месяца в гипсе на 
растяжках и еще месяц на костылях». 
Андзор начал работать в августе 1995-го. 

«Мне очень повезло – попал в АО «Кабаблк-
хлебопродукты», которым руководил тогда 

Ауес Кушбиевич Шогенов, сейчас он вице-
президент ООО «Международная зерновая 
компания». Через короткое время, оценив 
возможности нового сотрудника, Ауес Кушби-
евич предложил ему работу в представитель-
стве предприятия в головном офисе компании 
«Росхлебопродукт» в Москве, связанную 
с привлечением инвестиций в республику. 
Так он жил на два города, пока в какой-то 
момент не пришло осознание того, что ему 
как единственному сыну пора остепеняться и 
возвращаться домой. «Я очень люблю Наль-
чик, хотя и в Москве чувствую себя вполне 
комфортно. Просто пришло понимание – как 
это важно, чтобы дедушки-бабушки и внуки 
были рядом. Как много могут дать друг другу 
мои дети и мои родители в плане воспитания, 
в плане общения. На то, что дедушки и бабуш-
ки вкладывают во внуков, у нас, родителей, 
не хватает порой ни времени, ни сил, ни тер-
пения. Мудрости. Бывает, срываешься, что-то 
говоришь лишнее, потом радуешься, что есть 
кому тебя поправить».
У Андзора Борисовича и его супруги Эммы 

трое детей – Тембулат, Халида и Ясмина. Имя 
сына имеет историю: оно приснилось Розе 
Батырбековне, так что, когда родился мальчик, 
не было никаких сомнений, как его назвать.
В 2004-м по предложению Арсена Баши-

ровича Канокова, с которым они знакомы 
с 90-х, Белимготов возглавил департамент 
гостиничного бизнеса ХК «Синдика». «Ког-
да Арсен Баширович занимался бизнесом, в 
его активах были гостиницы, и он дал мне 
возможность познакомиться с этой сферой, 
поскольку индустрия туризма была темой 
моей кандидатской. Кураторство «Спартака» 
было моей «общественной нагрузкой», так 
как оказывать помощь команде Каноков начал 
еще в 2004-м. В 2005-м с выходом в премьер-
лигу была поставлена задача перейти в клуб 
и выстроить структуру клуба, так как кроме 
долгов, одной неотапливаемой комнаты и од-
ного «хромого» компьютера, ничего не было. 

Тимур ШИПШЕВ, главный тренер футбольного клуба 
«Спартак-Нальчик». Сменил на этом посту Сергея Ташуева 
7 апреля 2012 года в качестве исполняющего обязанности 
главного тренера. Утвержден в должности 6 июля 2012-го. 
Ранее играл в «Спартаке» (1992-2001); был тренером дубля, 
вторым тренером основного состава. По результатам сезона 
2011/2012 клуб покинул премьер-лигу, в настоящее время вы-
ступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Тимур Каральбиевич Шипшев родился 31 августа 1970 

года в Нарткале, он старший из двух сыновей Каральби Жан-
ситовича и Марии Пшимаховны Шипшевых. Папа работал 
водителем, мама – сотрудник санэпидстанции. Семья не имела 
отношения к спорту, но тогда спорт – точнее, футбол присут-
ствовал в жизни буквально каждого мальчишки. Играли дом 
на дом, двор на двор, улица на улицу – «все что угодно, лишь 
бы было какое-то соревнование». Неодолимая страсть к мячу 
привела Тимура в детскую спортивную школу: «Если я полу-
чал двойку, отец не пускал на тренировку. Но не пустил бы и 
тренер в секции, пока оценку не исправишь. В таких случаях 
мы тренировались сами во дворе. Сейчас, к сожалению, та-
кого нет, дети в основном у компьютера сидят». Таких дней 
было не много: учился он нормально, отдавая предпочтение 
гуманитарным наукам, школу закончил без троек. На вопрос 
о моменте выбора Тимур отвечает: «Ну что парень понимает в 
17 лет? Я знал только, что хочу играть в футбол, а ближе всего 
к нему был спортфак – туда я и поступил».
В то время регулярно проводилось первенство республики, 

на каждом более-менее серьезном предприятии была своя 
команда, в одной только Нарткале таковых было несколько. 
Тимур, выступавший за «Химик», считался перспективным 
игроком. Его и других молодых ребят, отличившихся на пер-
венстве республики, рассматривали как ближайший резерв 
«Спартака» (дубля тогда не было). «Обкатываться» их взяли 
в прохладненский «Ремонтник», а через год, к моменту окон-
чания им университета, во вторую лигу вышел Баксанский 
«Эталон», и Шипшев перешел туда. В 1992-м он уже играл 
в главной команде республики. В 2001-м он ушел – полу-
чил второй, юридический диплом и решил поработать по 
специальности. Тренерство, говорит Тимур Каральбиевич, 
случилось «во многом по воле случая». В 2005-м команда 
вышла в премьер-лигу, и его коллега и друг Вячеслав Губжев, 
бывший тогда главным тренером дубля (сейчас спортивный 
директор клуба), настоял на том, чтобы Шипшев пришел 
туда тренером. Тимур Каральбиевич стал главным тренером 
команды, когда она была далеко не на подъеме. Я спрашиваю, 
почему он решил, что у него получится то, что не получилось 

у Эштрекова и Ташуева. «Пока не прыгнешь в воду, глубину 
не поймешь, - говорит Шипшев. – Я мог бы сидеть спокойно 
вторым тренером до старости, но это не мое. Мое – это про-
бовать, биться с кем-то, напрягаться постоянно. Я работал с 
Красножаном, с Эштрековым, с Ташуевым. Они все очень 
грамотные, опытные специалисты, я прошел у них большую 
школу. Но футбол такая вещь – сегодня идет, завтра нет».
Два главных качества для тренера, по мнению Тимура, - это 

аналитический склад ума и психологическая устойчивость. 
Он считает великим тренером Жозе Моуриньо, величайшим 
игроком всех времен и народов – Диего Марадону: «Сейчас 
много говорят о Месси, это действительно очень сильный фут-
болист. Они примерно одного плана игроки, оба аргентинцы, 
оба левоногие. Но сейчас судьи и правила заметно обезопасили 
нападающих. А когда играл Марадона, защита позволяла себе 
очень многое, но и в этих условиях он умудрялся добиваться 
своего. Талантище просто».
Я говорю о претензиях болельщиков: футбол требует все 

больших расходов при все меньших результатах, а пере-
бор «привозных» игроков не добавляют любви к команде. 
Главный тренер считает, что ситуация начинает меняться, но 
торопиться здесь нельзя ни в игровом, ни в психологическом 
плане: «Молодые игроки ошибаются, но вместе с тем и растут. 
Не проблема выставить местного парня, но он должен быть 
готов, иначе мы его просто «убьем». Это мне 43 и я уже могу 
спокойно устоять – и когда плюют в тебя, и называют разными 
словами. А они… им еще тяжело. Они же еще мальчишки 
совсем, 17-19 лет». Сделать команду из десятков индивиду-
альностей, характеров и эгоизмов – это не работа одного дня 
или одного года, считает Тимур Каральбиевич. Он настроен 
на эту работу, недавно получил третье образование – закончил 
Высшую школу тренеров, теперь цель – сдать на лицензию 
«ПРО» (высший профессиональный уровень).
Лучший отдых для Шипшева – дома, с семьей или друзья-

ми. Он даже не ездит никуда, кроме как с командой, а самый 
дальний вояж – девятичасовой перелет во Владивосток при-
печатывает лаконично: «Ужас». Он не привередлив ни в еде, 
ни в одежде, главное – чтобы рядом были любимые, дорогие, 
интересные люди. У них с супругой Бэллой трое детей: Али 
студент КБГАУ, Дане десять, а Дине как раз в папин день 
рождения исполнится шесть. К их будущему Тимур Караль-
биевич относится, видимо, так же, как к нему самому – его 
родители: «Мне кажется, родителям все равно, кто я и что я, 
чем занимаюсь, лишь бы я был здоров и счастлив. И я буду 
счастлив, если мои дети найдут себя в жизни. Не важно, чем 
они будут заниматься, главное – чтобы это было любимое 

дело. Мне повезло: я нашел свое любимое дело. Да, бывает, 
устаешь, и надоедает каждый день делать одно и то же, но 
если, скажем, отпуск – хотя у нас и отпусков толком не бывает 
– уже не дождешься, когда снова на работу. Если завтра меня 
выгонят, пойду детей наберу, буду тренировать, пусть даже 
бесплатно, для себя».
Ну допустим, не выгонят, говорю я, а будут когда-нибудь 

провожать, заслуженного-увенчанного – с какими словами 
обратится он к команде? «Со словами благодарности, потому 
что любой человек, каждый, с которым я работал, чему-то меня 
научил». Тимур признается, что сейчас ему вообще сложно 
говорить: у команды не самые лучшие времена. «Опустошение 
какое-то в душе. Но какие бы ни были трудности, ты должен 
знать, что это Всевышний тебе послал. Ты или вывезешь, или 
не вывезешь. Должен вывезти, на то ты и мужчина».
С Днем рождения!

Марина Карданова.
Фото предоставлены

пресс-службой ПФК «Спартак-Нальчик».

Можно по-разному оценивать нашу работу за 
эти годы. Но по неофициальным рейтингам 
в премьер-лиге мы считались самым эффек-
тивным клубом по такому критерию, как 
себестоимость занятого места и полученных 
очков. Футбол отражает все проблемы страны, 
в первую очередь, «цифровое неравенство» 
регионов и соответственно клубов. Как 
говорят, «Газпром» – это национальное до-
стояние», но поддержку компании получает 
только «Зенит», «РЖД» тоже национальная 
компания, но спонсирует только «Локомотив». 
А регионы, для которых футбол очень важен 
с точки зрения социальной стабильности, не 
получают ничего. В последние годы в пре-
мьер-лигу вошли очень серьезные клубы, с 
солидными финансовыми возможностями, 
которых у Кабардино-Балкарии нет, а есть 
другие, более первостепенные проблемы. 
Понижение в классе, при существующих 
условиях, было вопросом времени».
Самой захватывающей игрой, которую он 

видел в России, Андзор Борисович называет 
третью игру нашего «Спартака» в высшей 
лиге (2006), когда «наши простые ребята вы-
играли 3:2 у «Локомотива» на его современ-
ном «нарядном» стадионе». Он признается, 
что нашим футболистам играть на выезде, 
наверно, легче, чем дома: никто не оскорбляет 
с трибун, называя по именам, и не дает не-
цензурных советов. Я спрашиваю, зависит ли 
его преданность клубу от строчки в таблице. 
«Я менеджер, назначенный человек, но тем не 
менее «Спартак-Нальчик» у меня уже в крови. 
Как бы ни сложилась дальнейшая жизнь, я 
благодарен судьбе за то, что она связала меня 
с этим клубом, и всегда буду переживать за 
его судьбу. Мне казалось, я в первой лиге уже 
и смотреть ничего не захочу, но вот начался 
матч – и все, сердце начинает колотиться, 
переживаешь, нервничаешь. Часто после 
неудач два дня просто голову поднять не мо-
жешь. Думаешь – зачем все это? Но без уже 
этого не можешь. Это дорогого стоит». 


