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В ШКОЛЕ

На создание 160 мест в дошкольном отделении из республиканского бюджета КБР было
выделено 805,6 тысячи рублей. Местная райадминистрация обеспечила софинансирование в сумме 80 тыс. рублей, а также привлекла
более 100 тыс. рублей внебюджетных средств.
Как сообщила директор образовательного
учреждения Луиза Хутатова, в учреждение
принято 120 детей, тем самым «полностью
закрыта потребность в детских местах по
сельскому поселению».

Дошкольное отделение, рассчитанное на 160 мест – 6 групп, – открылось в школе №2
с
селения
Шалушка Чегемского района. Для того, чтобы это стало возможным, в Шалушке
в соответствии с рекомендацией главы республики использовали незадействованные
площади в образовательном учреждении. Детей сюда будут принимать
с полуторагодовалого возраста.

На церемонии открытия присутствовали
заместитель председателя Парламента КБР
Руслан Жанимов, заместитель руководителя администрации главы КБР Александр
Власов, заместитель министра образования и
науки Барасби Абазов, депутаты Парламента
КБР, представители местной администрации,
сельчане.
Выступая на церемонии, глава местной
администрации Чегемского района Руслан
Баков подчеркнул, что идею создания до-

полнительных дошкольных мест в районе
одобрил и поддержал глава республики
Арсен Каноков, и заверил, что руководство
района будет стараться и далее поддерживать
выбранный курс на снижение очереди в дошкольных учреждениях. В качестве подарка
от главы местной администрации района детский сад получил 100 тысяч рублей на приобретение дополнительного необходимого
оборудования, в том числе и музыкального.
Барасби Абазов отметил, что для ликвидации

очередей и создания новых мест в дошкольных учреждениях правительством страны
выделено 50 млрд. рублей, из них в нашу
республику поступило 507 миллионов, из
республиканского бюджета также выделено
127 миллионов: «За счет данных средств
планируется открыть семь новых объектов,
в целом по республике будет создано 3040
мест.
Окончание на стр. 2.

Фото Е. Каюдина
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Детский сад открылся в школе
Окончание. Начало на стр. 1.
В некоторых поселениях дополнительные
места будут созданы, как и в Шалушке, с помощью использования имеющихся в школах
помещений».
Руководитель регионального исполкома
«Единой России» Татьяна Каннуникова
передала детскому саду – от исполкома и
от местного отделения «ЕР» игрушки, развивающие игры и канцелярские товары для
дошколят.
После того, как Александр Власов и Руслан
Баков разрезали красную ленту и вручили
символические ключи директору образовательного учреждения, гостей пригласили на
экскурсию по двухэтажному зданию. В дошкольном корпусе расположены просторные
игровые и спальные комнаты для шести групп
разного возраста, современный спортивный
зал, кабинеты медобслуживания оборудованы и оснащены согласно требованиям и
стандартам. Пока нет отдельного пищеблока
для дошколят, он совмещен со столовой для
школьников.
На следующей неделе такое же радостное
событие – открытие нового дошкольного
учреждения – ожидается в городе Тереке.
Здесь завершаются последние приготовле-

ния к приему детей в новом дошкольном
учреждении на 120 мест, который будет
располагаться в реконструированном здании
оздоровительного учреждения «Алмаз».
Ремонтно-строительные работы проводились
поэтапно за счет средств, выделенных из
федерального бюджета согласно программе
по модернизации региональных систем образования. Так, трехэтажное здание покрыто
новой металлочерепицей, а внутри здания
произведен большой объем работы по реконструкции и расширению помещений. Заменены окна на втором и третьем этажах, установлено 70 новых дверей, отремонтированы
отопительная и канализационная системы.
Для шести дошкольных групп оборудованы
спальные и игровые комнаты, санузлы, спортивный и музыкальный залы. Объем общих
затрат составил 5,5 млн. руб.
Вместе с тем, принято решение о сохранении
оздоровительного направления учреждения.
На базе лечебного блока, занимающего первый
этаж, планируется открытие оздоровительной
группы для детей с ослабленным здоровьем.
Детский сад появился в новом строящемся
микрорайоне Терека, что снимет проблему
обеспеченности местами в дошкольных учреждениях в этой части райцентра.

«Вахта памяти» завершена
Вчера, 17 сентября, в Приэльбрусье были с воинскими почестями захоронены останки
красноармейцев, оборонявших подступы к Эльбрусу в 1942-м.
Траурный митинг состоялся в поселке
Терскол у братской могилы возле памятника
погибшим в Великой Отечественной войне.
Как сообщила пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского района Алиса
Тарим, с воинскими почестями земле были
преданы останки 42 воинов, оборонявших
Эльбрус.
Имам Эльдар Синдикаев и священник
Леандр Кузнецов совершили поминальные
молитвы по погибшим солдатам.
В траурных мероприятиях принимал
участие командный состав министерства
обороны России, депутаты Парламента,
члены правительства, Общественной палаты
и Совета ветеранов КБР, представители военных комиссариатов, Пограничного Управления ФСБ России по КБР, администрации
Эльбрусского района и сельского поселения
Эльбрус, главы сельских поселений, ветераны Великой Отечественной войны.
После окончания процедуры захоронения останков советских солдат состоялась
торжественная церемония закрытия акции
«Вахта памяти», проходившей с 30 июля по
13 сентября в горах Кабардино-Балкарии.
Акция проводилась по решению министра
обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу
в честь 70-летия битвы за Кавказ.

«Газель» от Сбербанка
Руководство Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» и
его Кабардино-Балкарского отделения подарило воспитанникам детского дома-интерната селения Крем-Константиновское Баксанского
района к новому учебному году автомобиль «Газель».
Вручить детям столь полезный подарок вместе с сотрудниками
Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка приехали министр
сельского хозяйства КБР Альберт Каздохов, детский омбудсмен
республики Светлана Огузова, глава администрации Баксанского
района Хасан Сижажев.
«Особенность этих детей заключается в их упорном стремлении достичь определенных целей в жизни, и мы, вместе с органами власти,
будем содействовать осуществлению их желаний», - сказал председатель Северо-Кавказского банка «Сбербанк России» Петр Колтыпин.
Машина – это действительно прекрасный подарок для детдома.
Как сказал директор дома-интерната Арсен Кунашев, отсутствие
транспорта во многом затрудняло участие воспитанников в различных

выездных мероприятиях. Поблагодарив гостей, он выразил уверенность, что с решением данной проблемы у ребят появится больше
возможностей для самореализации.
Хасан Сижажев отметил, что благодаря эффективному сотрудничеству со Сбербанком, в Баксанском районе реализуется ряд инвестиционных проектов в социально-экономической сфере. Кроме того,
местное отделение Сбербанка ежегодно оказывает благотворительную
поддержку детскому дому. Так, в канун нового учебного года за счет
средств сотрудников банка для ребят были приобретены школьная
форма, канцелярские товары, постельные принадлежности и бытовая
химия.
Помимо прочего, руководство Сбербанка поздравило около 20 воспитанников, у которых дни рождения пришлись на лето, и вручило
им ценные подарки.
Отдельным подарком стало присутствие веселых клоунов, вместе
с которыми дети водили хоровод и исполняли национальные танцы.

В течение полутора месяцев более 80
военнослужащих Минобороны РФ и поисковый отряд «Мемориал «Эльбрус» были
задействованы в поисках останков советских
воинов на склонах Эльбруса и в районе
урочищ «Донгуз Орун», «Азау», «Терскол»,
«Ирик Чат». В ходе поисковых мероприятий
обнаружены, помимо останков советских
солдат, 4 горные пушки, фрагменты различного оружия, медаль и партбилет.
Непосредственно о ходе поисковых работ
рассказал командующий войсками Южного
военного округа Александр Галкин. Проведение поисковых мероприятий было осложнено наличием обильного снега в районах
поиска, который в этом году тает медленнее
обычного из-за холодной погоды. Сводный
поисковый отряд очищал зоны поиска от снега, затем проводилась инженерная разведка
местности с целью возможного обнаружения
взрывоопасных предметов, и только после
обеспечения необходимых мер безопасности
поисковики приступали к работе.
Закончилось мероприятие символически:
школьники запустили в небо воздушные
шары с прикрепленными к ним картонными
журавлями, на которых были написаны имена солдат, погибших при обороне Кавказа.

Александровской – 175!
Станица Александровская Майского
района отметила свое 175-летие.
В подготовленной к празднику работниками ДК «Октябрь» концертной программе «С
днем рождения, станица» приняли участие
творческие коллективы домов культуры Майского района, а также гости из Лескенского
района и города Терека. Станичников поздравил глава местной администрации района
Владимир Шипов.
Жители и гости Александровской познакомились с бытом, традициями и кухней
представителей всех национальностей, проживающих в станице. Были озвучены итоги
конкурса сельских подворий, хозяева трех
самых лучших получили грамоты и премии.
Как рассказала руководитель пресс-службы
администрации района Наталья Юрченко,
особое умиление у зрителей вызвал парад
колясок, когда на сцену поднялись 37 молодых
мам со своими малышами, рожденными в
этом году. Каждая из мам получила подарок.
Не остались станичники и гости без традиционной наваристой ухи и ароматного шашлыка; для детей в течение всего дня работали
аттракционы.

Скоро старт
Жители Прохладненского района
готовятся к участию в районном этапе
соревнований, проводимых
в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс нации-2013».
«Кросс нации» стартует в Прималкинском 22 сентября в 10.00. Мероприятие
организовано по инициативе администрации
Прохладненского района КБР и приурочено
к 90-летию создания в России государственных структур в области физической
культуры и спорта, а также предстоящим
Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.
Ежегодно День бега собирает около
тысячи жителей района разных возрастов,
причем в соревнованиях принимают участие как спортсмены-профессионалы, так и
просто любители бега. В этом году заявки
на участие в кроссе уже подали более 500
человек. Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами
министерства спорта РФ, призами и дипломами районной администрации. Однако, как
подчеркивают организаторы соревнований,
главное в этом мероприятии не победа, а
участие, ведь целью проведения Всероссийского дня бега являются привлечение к
занятиям физической культурой и спортом
граждан всех возрастов и пропаганда здорового образа жизни.
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«Победа дипломатии»
Главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ» и руководитель
общественной организации «Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ
прокомментировал для местных СМИ недавнюю инициативу
президента РФ Владимира Путина в вопросе мирного урегулирования
сирийского конфликта.
По мнению руководителя «Адыгэ Хасэ», благодаря мирной инициативе
руководства нашей страны во главе с Владимиром Владимировичем Путиным, можно говорить об очень значимой и знаковой победе российской
дипломатии. Активная работа министерства иностранных дел РФ и публикация статьи-обращения Путина к американскому народу в газете «НьюЙорк таймс» принесли свои плоды. «Мы сидели на пороховой бочке, мир
оказался на пороге третьей мировой войны, однако неимоверные усилия
нашей страны не прошли даром. Я думаю, что войны не будет», - сказал
Хафицэ. Мухамед Мусабиевич сообщил, что созванивался с руководителем
Черкесского благотворительного общества Сирии Акрамом Гуг. Г-н Гуг
рассказал, что сирийские соотечественники приветствовали российскую
инициативу и принятое в Женеве решение о предоставлении сирийской
стороной всей информации о химическом оружии и оборудовании для его
производства, а также о допуске международных инспекторов для проверки
всех интересующих объектов.
Тхамада «Адыгэ Хасэ» рассказал также о том, как обстоят дела у приехавших в республику граждан Сирии. На данный момент на территории
республики находятся 642 сирийских соотечественника. Это и целые семьи
и отдельные люди. Многие из них (очередность определялась жеребьевкой)
получили жилье в населенных пунктах республики. Во время проведенного
недавно благотворительного телемарафона собрали 1,2 млн. рублей и 10
тысяч долларов. Все эти средства также будут направлены на оказание
помощи нашим соотечественникам из Сирийской Арабской Республики.
Кроме того, при МЧА открыты курсы обучения родному языку. Хафицэ
подчеркнул, что всесторонняя помощь оказывается как общественными
организациями, так и простыми гражданами, переживающими за судьбы
людей, оказавшихся в такой тяжелой жизненной ситуации. «Мы, в свою
очередь, также продолжим оказание всяческой поддержки и гуманитарной
помощи. Будем содействовать и в вопросах получения российского гражданства», - подытожил Мухамед Мусабиевич.
Владилен Печонов.
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Бери перчатки и мешок!
Картошка для
Чегемский район принимает участие во Всероссийской
школьных столовых
экологической акции «Сделаем вместе!», проводимой в

Житель селения Исламей Мухамед
Иругов подарил школьным столовым
Баксанского района к началу нового
учебного года 20 тонн картофеля.
Это не первый такой добрый жест со стороны Мухамеда Иругова – он регулярно оказывает спонсорскую помощь в приобретении
продуктов питания для школьников. Так что
можно сказать, что решением проблемы организации горячего питания для школьников
в Баксанском районе занимаются не только
руководство района, но и общественность.
«Обеспечение качественным горячим питанием – одна из важнейших задач государственной политики в области сохранения
здоровья детей и подростков, которую мы
должны поддерживать, - цитирует прессслужба местной администрации слова начальника управления образования района
Тамары Абреговой. – И такая помощь от
жителей села достойна благодарности».
В Баксанском районе за последние годы с
использованием федеральных и региональных целевых средств был произведен ремонт
образовательных учреждений, позволивший
более чем на 80% обновить технологическое оборудование в 23 школьных столовых
района и произвести капитальный ремонт с
элементами реконструкции пищеблоков и
обеденных залов.
Для повышения эффективности работы
в данном направлении в районе в новом
учебном году учрежден конкурс на «Лучшую
школьную столовую», инициированный главой местной администрации района Хасаном
Сижажевым («СМ» №35).

стране с 14 по 21 сентября. На уборку мусора выходят люди
самого разного возраста и рода занятий – от школьников до
чиновников районного масштаба.
Экологическая акция «Сделаем вместе» проходит в рамках Года
охраны окружающей среды. Цель ее – привлечь внимание общественности к остроте экологических проблем и предотвращение
мусорной катастрофы.
Как сообщила пресс-секретарь местной администрации района
Элина Кярова, общую организацию акции осуществляет отдел
охраны окружающей среды и экологии местной администрации во
главе с Алимом Дударовым. Предполагается, что в недельной акции по санитарной очистке населенных пунктов Чегемского района ожидается участие более тысячи человек – сотрудники местных
администраций поселений района, трудовые коллективы организаций и предприятий, государственные и муниципальные служащие.
Уборка и облагораживание территорий пройдет во всех поселениях района. От мусора будут очищены въезды и выезды поселения, поймы рек Чегем и Нальчик, также будут ликвидированы
несанкционированные мусорные свалки.

Цветная печать и цифровое ТВ
Члены Общественного совета (ОС) при министерстве по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР и руководители местных СМИ обсудили развитие
республиканских средств массовой информации, а также побывали на объектах
телерадиовещания КБР.

Заседание ОС проходило под руководством
министра по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР Мухадина Кумахова.
Представив участникам заседания главных
редакторов печатных изданий республики,
министр продемонстрировал, как за последнее
время видоизменились и даже преобразились
местные газеты и журналы. Он отметил, что
первые и последние страницы всех ежедневных и еженедельных изданий выходят в цвете,
а содержание их стало более интересным и
разнообразным.
Министр также сообщил, что по поручению
главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова
была учреждена новая бесплатная еженедельная газета – «КБП-Неделя», два номера
которой уже вышли. Газета представляет обзор
важнейших событий во всех сферах жизни
республики. Изменения коснулись также радиои телевизионного вещания. С недавних пор
государственное радио «Кабардино-Балкария»
перешло на круглосуточное вещание на частоте
99,5 FM, а телевидение – на цифровой формат.
Участники заседания отметили, что большой
интерес у населения республики вызывают
темы развития сельского хозяйства и промышленности, реализации федеральных и республиканских целевых программ, спорта, работу

в этих направлениях рекомендуется усилить.
Оценивая работу министерства, члены ОС
отметили произошедшие за последнее время
качественные улучшения.
Вторая часть заседания носила выездной
характер. Сначала члены Общественного
совета и журналисты отправились в радиотелевизионный передающий центр КБР, где
гостей встречал директор РТПЦ Сафудин
Жиляев. Он показал новейшее оборудование, используемое центром, и рассказал о
работе по переходу на цифровое вещание.
Поскольку к 2015 году в России предполагается полное отключение аналогового
телевидения, к этому сроку надо успеть
перевести все районы республики на цифровое вещание. О технической составляющей этого перехода рассказал начальник
цеха УКВ-вещания Владимир Черкашин:
«Если говорить более понятным языком, то
уместно применить сравнение с цветком. В
аналоговом телевидении нужно настраивать
каждый канал по отдельности. При цифровом – принятие одного сигнала, как цветок,
раскрывает сразу 10 каналов».
Сейчас на территории республики транслируется так называемый Первый мультиплекс. Это 10 общероссийских обяза-

тельных общедоступных телеканалов. При
запуске второго добавятся еще 10 и в итоге
даже жителям самых отдаленных сел Кабардино-Балкарии бесплатно будут доступны 20
каналов цифрового качества.
Министр, в свою очередь, отметил, что по
темпам перехода на цифровое ТВ наша республика находится в числе лидеров.
Конечным пунктом в повестке дня стало
здание ОРТК «Нальчик» («НОТР»). Именно
здесь в следующем году, после серьезной реконструкции, планируется организовать самый
современный телевизионный центр республики. «НОТР» был выбран базой для создания
новейшего телецентра благодаря тому, что уже
сейчас здесь есть виртуальная студия, монтажные аппаратные с современной техникой,
социальный и пищевой блоки, собственный
медпункт, словом, все необходимые условия.
Генеральный директор ОРТК «Нальчик»
Владимир Вороков, проведя для гостей
небольшую экскурсию, отметил, что наша
республика очень богата талантливой молодежью и кадровый голод при создании нового
телевидения не грозит.
Председатель ОС Нина Емузова, подытоживая все увиденное и услышанное, выразила
уверенность в том, что у республиканских
СМИ большое будущее, высоко оценила
работу, проводимую как рядовыми сотрудниками, так и руководством каналов и газет,
профильным министерством и руководством
Кабардино-Балкарии.
Подводя итоги заседания, Мухадин Кумахов сообщил, что с переходом на круглосуточное вещание будет увеличено количество
оригинальных передач в эфире: «Предполагается сотрудничество с «Росфильмофондом»,
благодаря которому уже проделана большая
работа по реставрации архивных документальных и художественных фильмов. Планируется запуск новых телевизионных проектов
и создание мультипликационных фильмов
по мотивам нартского эпоса. Современная
республиканская телерадиокомпания – это
необходимость в наше время, но это еще и
важный инструмент в сохранении культуры
и национальных языков коренных народов
Кабардино-Балкарии».
Валерий Семенов.

Концерт для
аналитиков

Общественная организация «Патриот»
вот уже несколько лет проводит активную волонтерско-творческую работу. На
минувшей неделе совместно с ректоратом
СКГИИ и дирекциями МОУ СОШ №10 и
32 г. Нальчика она организовала концерт
для участников Учебно-методических сборов с офицерами, отвечающими за анализ
и организацию работы по поддержанию
воинской дисциплины и правопорядка
соединений воинских частей СКРК ВВ
МВД РФ.
В концерте приняли участие студенты
СКГИИ Оксана Куршева, Сармат Кабисов, Астемир Шагиров, Азамат Евазов,
Руслан Дзыбов, ученицы МОУ СОШ №10
Камилла и Джамиля Геккиевы, а также
Сабина Аренгольд, представлявшая МОУ
СОШ №32. Концерт прошел с большим
успехом и по его окончании все участники
были награждены грамотами и получили
подарки от командования в/ч 6873.

ТУ Росимущества в КБР сообщает,
что в информационном сообщении,
опубликованном в газете «Советская
молодежь» от 11.09.2013 г., пункт 2
(Заложенное имущество ООО «Виннопромышленная Компания «Алмаз»
(Д№290), допущена техническая ошибка
в пункте «Лот №2»; считать верной следующую редакцию:
Лот №2: Земельный участок, общей
площадью 1665 кв.м, кадастровый номер
076066180002462007, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 338
130 руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000
руб. Шаг аукциона 20 000 руб.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения,
записаться для ознакомления с формой
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18,
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Криминал

Бросили СВУ
Поздним вечером 9 сентября в Нальчике было совершено
покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов,
в результате которого никто не пострадал.
9 сентября примерно в 21 час 45 минут, на пересечении улиц Шогенова и Профсоюзная, двое неустановленных лиц с целью посягательства
на жизнь сотрудников правоохранительных органов бросили самодельное взрывное устройство в проезжавшую патрульную автомашину, после чего скрылись с места преступления. Никто из четверых
сотрудников полиции, находившихся в машине, не пострадал.
Следственным отделом по городу Нальчику следственного управления СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов,
совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.223
(незаконное изготовление взрывных устройств, совершенные группой
лиц по предварительному сговору), ст.317 (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

Выпил, поссорился, убил
Ссора, возникшая во время распития спиртного, закончилась
трагедией.
13 сентября в 22.35 в Республиканскую клиническую больницу был
доставлен 30-летний житель Нальчика с диагнозом: «проникающее
колото-резаное ранение левой половины грудной клетки». Мужчина
скончался, не приходя в сознание, в реанимационном отделении
больницы.
В кратчайшие сроки сотрудникам УМВД России по г. Нальчик
удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)
32-летний нальчанин.
Как выяснилось, у задержанного во время распития спиртных напитков с пострадавшим завязалась словесная перепалка, перешедшая
в драку, в ходе которой он нанес ножевое ранение потерпевшему в
область сердца.
Ведется следствие.

Две машины вернули
владельцам
Всего несколько часов понадобилось полицейским, чтобы
вернуть владельцам их угнанный автотранспорт.
15 сентября хозяин автомашины «ВАЗ-21074», не обнаружив ее
возле дома, где она была припаркована, сразу же обратился в полицию. Оперативники незамедлительно организовали мероприятия по
установлению местонахождения преступника, ориентировки сразу
же были переданы всем мобильным нарядам полиции республики.
Уже через несколько часов лицо, совершившее данное преступление,
было установлено и задержано. Им оказался 22-летний житель города
Прохладный, который дал признательные показания.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенная
машина возвращена владельцу.
В тот же день в полицию с заявлением об угоне в г. Нальчик принадлежащей ему автомашины «Лада-Калина» обратился местный житель.
Меры по розыску автомобиля были приняты немедленно.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим
следам» сотрудниками ДПС ОГИБДД РФ по Лескенскому району лицо,
совершившее данное преступление, было установлено и задержано.
Им оказался ранее судимый по ст. ст. 158 (кража) и 161 (грабеж) УК
РФ 27-летний житель селения Урух.
В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

20 тысяч бутылок
На территории республики задержана автомашина «Рено»,
перевозившая 20000 бутылок фальсифицированной
алкогольной продукции.
15 сентября сотрудниками управления экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД по КБР в с. Алтуд Прохладненского
района, в лесном массиве на территории фруктового сада обнаружена
автомашина «Рено» с полуприцепом под управлением 35-летнего
жителя Смоленской области. Машина перевозила 20000 бутылок
алкогольной продукции, оклеенной федеральными специальными
марками с признаками подделки и без сопроводительных документов.
Груз задержан, проводятся проверочные мероприятия.

Изымают наркотики...
Более двух килограммов марихуаны изъято полицейскими
Кабардино-Балкарии в нескольких районах республики и в ее
столице.
Сотрудниками ОБ ППСП МВД по КБР на маршруте патрулирования
по улице Кадырова в Нальчике, на третьем этаже заброшенного дома
задержан ранее не судимый 18-летний житель Нальчика, у которого
была обнаружена полимерная бутылка с веществом растительного
происхождения. Эксперты определили, что это марихуана, весом
76,5 грамм.
Сотрудниками ППСП ОМВД по Черекскому району, также на
маршруте патрулирования, на окраине селения Верхняя Жемтала задержана автомашина «Зил-130» под управлением 27-летнего жителя
селения Верхняя Балкария.
В кузове грузовика обнаружен и изъят полимерный пакет с дикорастущей коноплей, принадлежащий пассажиру, 30-летнему односель-
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чанину водителя. Изъятое оказалось марихуаной весом 787,9 грамм.
Сотрудниками ОУР ОМВД России по Эльбрусскому району при
проведении санкционированного обследования жилища и хозяйственных построек, принадлежащих 30-летнему ранее судимому жителю
селения Кёнделен, под навесом во дворе домовладения обнаружен и
изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения и
специфическим запахом конопли. Экспертами определено, что изъятое
является марихуаной, весом 314,7 грамм.
Вечером 12 сентября сотрудниками ОУР УМВД России по г. Нальчик
на одной из улиц, возле остановочного комплекса по Нарткалинскому
шоссе был остановлен 25-летний ранее не судимый житель Нальчика, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят опять же
полимерный пакет с «веществом растительного происхождения со
специфическим запахом» – марихуана весом 775,6 грамм.
В тот же день сотрудниками ОУР МО МВД России «Прохладненский» возле одного из жилых домов по ул. Головко был остановлен
44-летний житель селения Арик Терского района. Обнаруженное и
изъятое у мужчины вещество, по заключению экспертов, является
марихуаной, весом 177,7 грамм.
Как пояснил задержанный, он собрал листья конопли для личного
потребления в пойме реки Малка.
По всем случаям решается вопрос о возбуждении уголовного дела
и избрании в отношении задержанных меры пресечения.

...и кое-что посерьезней
У ранее судимого жителя Баксанского района изъяты взрывное
устройство и религиозная литература.
Сотрудники МВД по КБР совместно с УФСБ РФ по КБР продолжают
масштабные оперативно-розыскные мероприятия по снижению на
территории республики уровня террористических угроз, пресечения
незаконного оборота оружия и боеприпасов. В рамках таких мероприятий в селении Исламей Баксанского района было совершено санкционированное обследование частного домовладения, принадлежащего
35-летнему ранее судимому по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) местному жителю. В ходе обследования были обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство,
религиозная литература и 40 патронов различного калибра.
Изъятое направлено на экспертизу, в отношении хозяина домовладения возбуждено уголовное дело.

Пожертвования
отдал боевикам
Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики направлено в
суд уголовное дело в отношении жителя республики,
осуществлявшего финансирование незаконного вооруженного
формирования.
21-летний житель Эльбрусского района Аскер Б. обвинялся в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 208 УК РФ
(финансирование вооруженного формирования (группы), ч. 1 ст. 222
УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов
и взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия,
не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием установлено, что с июня по декабрь 2012 года Б. с целью
осуществления финансирования незаконного вооруженного формирования, получил денежные средства в сумме 25000 рублей, предоставленные прихожанами мечети в качестве пожертвований для малоимущих
и многодетных граждан, и передал их руководителю и активным участникам НВФ, действующего на территории Эльбрусского района КБР.
Б. был задержан 16 января 2013 года. При задержании сотрудниками
правоохранительных органов, пытаясь скрыться от них, он применил насилие к старшему оперуполномоченному по особо важным делам Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР.
Кроме того, с начала октября 2012 года до обнаружения и изъятия в день задержания Б. незаконно приобрел, хранил и носил
при себе выстрел ВОГ-25П с осколочной гранатой ОГ-25, применяемый для стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25.
Дело будет рассматриваться в Эльбрусском районном суде.

За насилие и наезд
на пешеходов
В Эльбрусском районе завершено расследование уголовного
дела в отношении местного жителя, обвиняемого в половой
связи с несовершеннолетней и совершении наезда на двух
пешеходов.
Следственным отделом по Эльбрусскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г. Тырныауза Азамата
Т., 1991 года рождения, обвиняемого по двум эпизодам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), а также
в свершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека).
По данным следствия, обвиняемый дважды в течение недели в сентябре 2012 года вступал в половую связь с девушкой, достигшей на момент
совершения в отношении нее преступления возраста пятнадцати лет.
Он же 3 апреля 2013 года в Тырныаузе, управляя транспортным средством, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов – девяти и восьми лет. В результате дорожно-транспортного происшествия
здоровью детей был причинен тяжкий вред.
Дело передано в суд.

Брифинг

Спирт, акцизы,
игровые автоматы
В МВД по КБР состоялся брифинг по
вопросам пресечения незаконного
оборота алкогольной продукции,
игорного бизнеса, а также защиты от
преступных посягательств бюджетной
сферы республики.
Как сообщил на брифинге и.о. начальника
отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и легализации доходов, полученных преступным путем, управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
МВД по КБР подполковник полиции Арсен
Дауров, сотрудниками управления ЭБ и ПК
МВД за 8 месяцев текущего года выявлено 61
преступление в сфере оборота алкогольной
продукции, в том числе 8 – связанных с ее
промышленным производством.
По словам Даурова, из незаконного оборота изъята готовая к реализации алкогольная
продукция в количестве 849 тыс. литров, 615
тыс. литров водно-спиртовой смеси и около
200 тыс. литров этилового спирта, более 590
тысяч поддельных федеральных специальных
марок.
Изъяты из незаконного оборота 869 игровых автоматов, 998 единиц компьютерного
оборудования для организации и проведения
азартных игр, а также 9 игровых столов.
По результатам проведенных мероприятий
возбуждено 290 дел об административных
правонарушениях. Мировыми судами принято решение об уничтожении 330 единиц
игрового оборудования. Подполковник полиции подчеркнул, что несмотря на принимаемые меры, на регулярные результативные
рейды, часть субъектов игорного бизнеса
продолжает осуществлять свою деятельность
нелегально, обслуживая определенный круг
клиентов. Многие игровые клубы даже после
их ликвидации, буквально на следующий же
день, завозят игровое оборудование и возобновляют работу.
Так, в Нальчике более трех раз пресекалась
деятельность игровых клубов по 12 адресам,
более 10 раз – по двум адресам. По мнению
правоохранителей, подобная ситуация сложилась ввиду того, что действующее законодательство предусматривает наказание за
организацию и проведение азартных игр, а
лицо, сдающее помещение в аренду, не несет
никакой ответственности.
В бюджетной сфере, как сообщил Дауров,
выявлено 181 преступление экономической
направленности, что на 11 процентов выше
прошлогодних показателей за аналогичный
период, в том числе 64 преступления в сфере
реализации приоритетных национальных
проектов. Возбуждены уголовные дела в отношении 20 должностных лиц и служащих
органов государственной власти и местного
самоуправления. Государству возмещено
227,4 миллиона рублей.

Происшествия

В пятницу, 13-го
Вечером 13 сентября в КабардиноБалкарии произошло дорожнотранспортное происшествие с участием
шести автомобилей. Только по
счастливой случайности никто не погиб.
В 21 час 40 минут на 424 километре федеральной дороги «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
шести автомобилей. По предварительным
данным, водитель автомашины «Лада Гранта», под управлением 22-летнего жителя
г. Баксан, грубо нарушив правила дорожного
движения, пересек сплошную линию разметки и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной
«Мерседес-Бенц», после чего на данном месте
столкнулись еще четыре автомашины: «ВАЗ2106», две «Калины» и «Газель». Шестеро
участников ДТП с различными травмами
были доставлены в ближайшее лечебное
учреждение.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Подготовлено по официальной информации МВД по КБР, прокуратуры КБР,
следственного управления СК РФ по КБР.
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- Вы только посмотрите, какие они красавицы, – Артур Мухадинович
совершенно искренне восхищается своими «питомцами», – вот здесь у них
– хвостик, а это – голова, а на спинке – видите, какой красивый узор! Да вы
потрогайте, не бойтесь.
«Не бойтесь»?! Да страх – только десятая часть тех негативных эмоций,
которые я всю свою сознательную жизнь испытываю к этим «красавицам»,
извивающимся сейчас перед моим лицом в банке с водой. Никакие
представители фауны не могут одним только своим видом довести меня до
полуобморочного состояния, кроме червей. А если, представьте только, они
имеют десять глаз, почти 300 зубов в трех челюстях и пьют кровь! «Разве
может что-то быть отвратительнее, чем пиявки», – содрогаясь, думаю я.
- Разве может быть кто-то полезнее и красивее, чем пиявки! – говорит Артур
Мухадинович.

- Если бы вы только знали, на что способны
эти самоотверженные «врачи» – а как подругому назвать живое существо, которое
лечит от множества существующих болезней,
причем, если можно так сказать, «ценой собственной жизни»!
С медицинской пиявкой – единственной,
которая используется в России в лечебных
целях, меня еще в юности отец познакомил.
Сам опытный врач, он довольно-таки активно
применял и средства народной медицины,
в частности, пиявок. Их вообще-то во всем
мире не одно тысячелетие уже используют, и
вполне успешно, но до 1997 года гирудотерапия считалась разделом народной медицины.
Потом в Подмосковье открылся международный медицинский центр, где очень тщательно
стали изучать этих «докторов», и сейчас
гирудотерапия – часть вполне официальной
медицины, очень эффективный дополнительный метод при стандартном лечении.
- Что ж такого изучили и нашли в пиявках, что они стали считаться «лекарством»?
- Мы все прекрасно знаем, что каждый лекарственный препарат имеет свои побочные
действия, причем, зачастую, чем лекарство
эффективнее, тем их больше. Пиявка же, по
мнению некоторых ученых, может заменить
160 различных лекарственных препаратов, не
давая при этом никаких побочных эффектов.
Показаний к ее применению сотни: болезни
органов кровообращения, дыхания, пищеварения, суставов; она успешно применяется
также в эндокринологии, гинекологии, урологии, хирургии, неврологии. Противопоказаний – единицы: гемофилия, беременность,
анемия и злокачественные новообразования.
- Не очень понимаю ее «механизм действия», это что получается: пиявка «съела
грязную кровь» и человеку стало лучше?
- Не все так примитивно. Эти маленькие
«доктора» занимаются комплексным лечением, применяя три основных фактора: рефлекторный, биологический и механический.
Пиявка действует как иглотерапевт, находя
нужные рефлексогенные (биологически активные) точки. Я сажаю ее в аптечный пузырек и вожу по больному месту пациента.
Заставить ее присосаться там, где хочу я или
пациент, – невозможно, она сама выбирает
нужное ей место. Далее она прокусывает
кожу… Да не вздрагивайте вы так, это со-

анализов – как минимум УЗИ больного органа
и общий анализ крови. Кроме того, я всегда
предупреждаю, что лечение пиявками требует
квалифицированного врачебного применения
и контроля. И только в некоторых случаях – при тромбофлебите, например, можно
лечиться самому, в домашних условиях, но
только после консультации с врачом. Таких
пациентов я очень тщательно консультирую
и обучаю работе с пиявками.
- Я слышала, что они используются
даже в стоматологии и косметологии.
Представить этих…существ во рту – выше
моих сил, а вот про косметологию мне,
как любой женщине, было бы интересно
услышать.
- Совершенно верно, пиявки успешно лечат
заболевания десен и могут сделать женщину
привлекательней. Обычно курс лечения (при
любом диагнозе) состоит из 7-10 сеансов, косметологический курс – не исключение. Но уже
после первых сеансов женщины отмечают,
что их кожа подтягивается, становится более
упругой, как бы сияет. Из-за лимфодренажа и
ферментов слюны пиявки улучшается тонус
кожи, цвет лица, даже некоторые морщины
разглаживаются, исчезают, угри, пятна, рубцы. Пиявки лечат даже некоторые формы выпадения волос и целлюлит. Причем, в отличие
от многих других косметических процедур,
в этом случае вы можете не беспокоиться по
поводу аллергических реакций – это исключено. Своим пациенткам, проходящим кос-

Лекарь
из банки
Артур Мухадинович Сундуков –
врач-гирудотерапевт. В 1981 году
окончил медицинский факультет
КБГУ, почти 20 лет проработал
врачом-кардиологом. 11 лет назад
закончил курсы гирудотерапии,
получил сертификат врачагирудотерапевта. Работает в
одном из частных медицинских
центров Нальчика.
всем не больно, как комар укусил или крапивой обожглись. Вместе со слюной пиявка
впрыскивает и свое «обезболивающее», так
что уже через две-три секунды вы ничего не
будете чувствовать. Ферменты, находящиеся в
секрете слюнных желез пиявки, – уникальное
лекарство, вызывающее обратный процесс
в базовых механизмах развития множества
болезней, он устраняет гипоксию тканей,
расстройство микроциркуляции, прерывает
патологическую цепь событий в очаге заболевания. Еще одна важная функция в ее
«работе» – механическое воздействие – разгрузка кровотока, или, как вы образно сказали,
удаление «грязной» крови.
- Артур Мухадинович, но если гирудотерапия – это часть лечения, то без предварительной диагностики ваших пациентов его
нельзя начинать. Мало ли какие диагнозы
поставят себе больные, основываясь на
симптомах.
- Конечно, нельзя! У всех своих пациентов
я требую выписку из анамнеза и результаты

метологический курс гирудотерапии, я – для
большего эффекта – советую совмещать его с
проверенным внешним лечением – пилингом
кожи, например. Эффект потрясающий! Не
хотите попробовать?
- Н-нет…пока. Вот еще что интересно
– где вы берете своих «питомцев»? Вы
уж извините, но у меня ассоциации с известной сказкой про Буратино – заросший
пруд, вредный дядька с сачком и банкой с
пиявками…
- А у меня другие сказочные ассоциации:
водяной, у которого «подружки – пиявки да
лягушки», помните, ему было «летать охота»?
Думаю, именно из-за дружбы с пиявками. Ну,
конечно же, не в пруду я их вылавливаю. В
России есть несколько биофабрик, занимающихся их разведением, там я заказываю свое
«живое лекарство». При правильной упаковке
они вполне нормально переносят транспортировку. По прибытии они у меня еще два
месяца находятся «в карантине» и только
потом приступают к «работе». Ухаживать за
ними не очень трудно – можно хранить при
комнатной температуре в банке на подоконнике, например, меняя по мере загрязнения
отстоянную воду, можно – в холодильнике
– здесь они менее активно себя ведут, при +4
градусах впадая в анабиоз. Без еды они легко
живут полгода и даже больше. Едят во время
«работы», то есть питаются только кровью
человека. Думаю, в свете того, что я вам уже
рассказал, это для вас не страшно прозвучало.
- А после «работы» – что?
- К сожалению, пиявки – «одноразовый
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инструмент», после каждого сеанса они
уничтожаются – правило любого профессионального гирудотерапевта. Но это, если
честно, мы перестраховываемся. Они могут
и многоразово использоваться, но только в
том случае, если это ваши «личные» пиявки,
как зубная щетка, например. Своей зубной
щеткой мы же ни с кем делиться не будем,
даже с родными, правда? Расскажу вам об
одном интересном эксперименте, который
провели ученые. Несколько пиявок намеренно
«заразили» разными вирусами, в том числе
ВИЧ и гепатита, дав им напитаться кровью
пациентов с такими заболеваниями. Анализ,
проведенный через 28 дней, показал, что
кровь, находящаяся в пиявках, никаких вирусов не содержит! Это, конечно, не значит, что
они могут лечить эти серьезные заболевания,
но то, что в их организме есть некие ферменты, убивающие эти вирусы, – бесспорно,
то есть пиявка, для надежности два месяца
выдержанная в карантине, не может служить
переносчиком каких-либо болезней.
Знаете, за всю свою практику я не встречал
человека, который при первом знакомстве с
пиявками не морщился бы от отвращения,
глядя на них. И практически все пациенты
вполне нормально воспринимают их после
лечения – поняв, как они помогли. Кто-то
просто лояльно к ним относится, кто-то
прямо-таки искренне в них влюбляется –
честное слово. У меня одна пациентка была,
ее после двух инсультов родные чуть ли не
на руках ко мне в кабинет занесли. Так вот,
после полного курса лечения, когда она уже
могла сама ко мне приходить, она так стыдила меня за то, что я «убиваю ее спасителей».
«Вы же врач,- говорит, - как вы можете так
негуманно поступать с живыми существами,
которые людям вторую жизнь дают!» Чуть ли
не моими коллегами пиявок называла. И она,
кстати, не одна такая. Думаете, легко мне это
слышать, мне ведь тоже моих замечательных
помощников очень жаль. Я в подобных случаях говорю: «А вы забирайте их с собой,
пусть вашими личными врачами будут». И
забирают! Я учу, как с ними обращаться,
как ухаживать за ними, а их «селят» в своих
домах и используют не один год. Но у себя
в кабинете я строго придерживаюсь правил
и пиявок использую только один раз.
- Как я поняла, они создания неприхотливые, а есть что-то, что они, так сказать,
на дух не переносят. Я когда к вам на
интервью собиралась, коллеги попросили
меня узнать, лечат ли пиявки состояние
«после вчерашнего» или они кровь людей
с вредными привычками игнорируют?
- Пиявок активно используют, чтобы «почистить организм» именно во время таких
состояний, они не гнушаются даже самой
«невкусной» кровью, испорченной разными
вредными привычками. Но при этом сами
«ведут очень здоровый образ жизни». Они
очень чувствительны к запахам, например.
Одинаково не любят как запах пота, так и
запах парфюма – могут просто отказаться
присосаться к вашему телу. Совершенно не
переносят запаха табачного дыма, даже если
от кожи пахнет. Так же и к запаху алкоголя
относятся. Если на «работающую» пиявку
дыхнуть табачным дымом или поднести к ней
ватку, смоченную спиртом, она тут же бросит
«работу» и отвалится от тела. Но кровью они
никакой не брезгуют, будут лечить, в каком
бы состоянии вы ни находились. При этом,
можно сказать, собственной жизнью жертвуя.
Согласитесь, это уникальный лекарь!
- Ну, жертвы тут, прямо скажем, вынужденные, пиявка ведь не знает, что жизнью
жертвует и, к примеру, я – ее последний
обед! Она ведь не меня лично вылечить
хочет, а просто поесть. Так что вы уж ее
слишком не идеализируйте.
- Уверен, что если вы хотя бы один курс
лечения пройдете, то сами ее идеализировать
будете! Вы мне скажите, я хотя бы частично
вашу «гирудофобию» вылечил?
- Да, я их – этих замечательных пиявок – уже почти люблю! Но, чур, только
теоретически.
Гюльнара Урусова.
Фото Е. Каюдина.
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Девочка, родившаяся в семье музыкантов
(папа Олеси Юрий Силин в свое время был
главным хормейстером Гостелерадио КБР),
начиная с подготовительной группы детского
сада, когда ей было всего пять лет, ходила в музыкальную школу №2. Учеба по классу фортепиано давалась ей легко, но когда до окончания
школы оставался всего год и специально для
нее на выпускной экзамен один из известных
композиторов республики написал большую
партию в симфонии с оркестром, она поняла,
что все-таки музыка – не ее стезя. Состоялся
серьезный разговор с отцом, который вначале
категорически возражал против решения дочери уйти из «музыкалки», но затем проявил
не так часто встречающуюся родительскую
мудрость, решив, что насильно заставить человека заниматься делом, к которому не лежит
душа, нельзя. Зная, что дочь умеет и любит
рисовать, он предложил ей поступить на только
что открывшееся костюмерно-художественное
отделение Детской школы искусств №1. Что
она и сделала, практически сразу осознав, что
совершила правильный выбор. «И в самой
школе, и на костюмерно-сценическом отделении царила настоящая творческая обстановка,
нас обучали множество замечательных преподавателей, среди которых была и Мадина
Саральп – рассказывает Олеся. – У нас была и
хореография, которую вела Татьяна Николаевна
Свидина (у нее сейчас занимается и моя дочь), и
мы выступали как манекенщицы своих моделей
на самых настоящих дефиле, – в общем, было
очень интересно».
Свидетельство об окончании с отличием
Олеся получила, успешно защитив свою выпускную работу по японскому костюму. Тем,
еще в детстве полученным навыкам, она находит применение и в настоящее время, создавая
интересные сценические костюмы для дочери
и ее подруг по танцевальным коллективам
ДШИ №1 «Кнопочки» и «Ровесница». Причем,
чем сложнее образы, например, сказочные гномики, тем интереснее творческий вызов для их
автора. Но все-таки, после окончания двадцать
пятой школы девушка, вопреки ожиданиям,
выбрала не специальность по моделированию
или конструированию одежды, а поступила в
первую и единственную экспериментальную
группу Колледжа дизайна «Дизайн в товароведении». Соединение, казалось бы, не сочетаемого – например, маркетинга и товароведения
с эстетикой и дизайном товаров и упаковки – ее
очень привлекало, и все же главным предметом ее творческих устремлений в колледже
стало ювелирное искусство, по которому она
и защищала свой диплом. Кстати, он у нее с
отличием, так же, как и полученный в этом
году в Северо-Кавказском государственном
институте искусств диплом культуролога.
Бытует мнение, что творческие люди, как
правило, ленивы. Но только не в случае с
Олесей. Учебу в институте она совмещала с
семьей и воспитанием детей: на момент поступления в СКГИИ сыну Богдану было всего
3 года, а дочь Регина как раз собиралась в первый класс. Еще была работа – на протяжении
нескольких лет Олеся работала оформителем

Счастливые букеты
Олеси Безугловой

Очень интересные люди дизайнеры и художники, интересны, в первую очередь,
своим оригинальным творческим видением. Именно оно помогает им увидеть нечто
необыкновенное в обыкновенных вещах, что становится источником подлинного
вдохновения. Например, для Энди Уорхолла таким источником
были консервные банки томатно-рисового супа, а для нальчанки
Олеси Безугловой ими стали… конфеты. И подобно основателю
идеологии «homo universale» она пришла к своему
нестандартному творческому увлечению не сразу.
окон, выполняя заказы не только в Нальчике,
но и за пределами республики, например, в
Пятигорске и Кисловодске.
А шесть лет назад в ее жизни возник «конфетно-букетный» период, продолжающийся и
поныне, наверное потому, что к созданию конфетных композиций она относится как к Творчеству с большой буквы, для которого требуются не только вкус, знания и мастерство, но и
душа. Хотя начиналось все сугубо утилитарно:
«Самый первый опыт составления композиции
состоялся, когда подруга открыла магазин и
попросила помочь с оформлением. На вопрос,
что станет основным ассортиментом ее торговой точки, она ответила: «Конфеты и соки» и
тут я мгновенно предложила ей: «Давай я не
буду делать тебе икебаны, а оформлю именно
конфетами. Получилась настоящая клумба из
«Маков», «Ромашек», других цветов с соками
и банкой кофе. И хозяйке магазина понравилось, и покупателям, которые сразу захотели
раскупить эту витрину».
Это действительно был самый первый опыт
Олеси, к тому времени хотя и знавшей, что и
в мире, и российских мегаполисах конфетные
композиции распространенны и пользуются
большой популярностью, но не создававшей
их своими руками. И если дебют в этой области декора состоялся на «магазинном»
уровне, то потом наступила «персонифицированная пора», когда она делала необычные
букеты не на заказ, а по порыву души – в качестве подарка на свадьбу, день рождения или
юбилей. Конечно, дизайнерское образование
очень помогало, но вначале многое приходи-

лось постигать
самостоятельно
или с помощью
Интернета, который она считает незаменимым подспорьем, но, главным
образом, в технологической части.
Создание конфетных букетов, - подчеркивает дизайнер, - трудоемкий вид искусства
с обязательным индивидуальным подходом:
«Принимая заказ, прежде чем приступить к
работе, ты должен изучить человека по представленному описанию и посмотреть его
фотографию, чтобы подобрать подходящую
для его индивидуальности форму и цвет,
чтобы выразить свое видение человека в композиции». И ей это удается, потому что, глядя
на все ее работы, можно угадать, для какого
человека они предназначены – юного или

зрелого, темпераментного или сдержанного,
мечтательного или деятельного.
Несмотря на то, что за шесть лет работы
Безуглова не сделала двух одинаковых композиций и все они неповторимы, у каждой из
них есть нечто общее – ощущаемые каким-то
необъяснимым чутьем любовь дизайнера к
своему делу и уважение к будущему обладателю. И это несмотря на то, что при создании
букетов используются разные цвета, формы,
фактуры и даже материалы: «Всегда предупреждаю заказчика, что конфеты я выбираю
сама (конечно, с учетом того, что не каждый
любит шоколад или карамель), потому что
форма, цвет, упаковка сразу могут помочь
зарождению композиции или наоборот, помешать. Скажем, хотя сочетание желтого с
зеленым обычно считается классическим, их
оттенки бывают настолько разные, что могут
просто убить всю колористику».
Конфеты в букетах Олеси смотрятся так
эффектно, что недавно в свою работу она
привнесла очередное ноу-хау: «Обычно я
делаю устойчивые композиции, в которых
либо конфету прочно облачаю в какую-нибудь
иную форму, либо просто жестко фиксирую.
Но почти все говорят, что им жалко съедать их,
и теперь стараюсь делать так, чтобы конфеты
можно было безболезненно вытащить, не нарушая композиции. Так что, букет продолжает
жить и после того, как конфетка съедена».
Но конфетные композиции состоят не
только из конфет: для их создания требуются
тейп-ленты, скотч, клей, причем строго определенного вида, бумага, ленточки, фольга,
вазы, корзинки, зеркала… далее список можно
продолжать до бесконечности, так как, по словам Олеси, добавлять в композиции можно все
что угодно – от детских игрушек до предметов
повседневного обихода. Неудивительно, что
на создание одной композиции, как правило,
уходит неделя: сначала на вынашивание идеи,
затем на ее воплощение, причем со стороны
этот процесс кажется весьма масштабным.
«Когда я работаю, - смеется Олеся, - меня никто не трогает, тем более что меня окружает
рабочее пространство радиусом три метра,
которое непосвященному может показаться
беспорядочным, но для меня является предельно оптимальным и систематизированным».
На вопрос, как относится семья к ее деятельности, она, не задумываясь, отвечает, что
семье все нравится, а без супруга Максима
вообще могло бы ничего не быть: «Он всегда
поддерживает все мои начинания и говорит,
что ему нравится все, чем бы я ни занималась.
Огромное спасибо моему мужу, создавшему
для меня идеальные условия, хотя в нашем
окружении есть люди, ну, не то что, упрекающие меня, но считающие, что я витаю в
облаках и в своем предпочтении творчеству
несколько отрываюсь от действительности,
он всегда на моей стороне».
Спасибо Максиму должны сказать и все
счастливые обладатели композиций Олеси,
как нынешние, так и будущие, которых, несомненно, будет больше. И не только благодаря
тому, что им закажут букеты у дизайнера Безугловой, но и потому, что сами букеты найдут
их – так уже бывало. Например, к выпускному
в институте Олеся заранее решила порадовать
своих педагогов букетами собственного производства, но приняв решение, не сразу приступила к обдумыванию конкретных замыслов:
«И вот как-то раз зашла в магазин, увидела
уточку и меня сразу озарила идея букета:
«Озеро!». Я пришла домой, сразу приступила
к созданию композиции, которую решила
назвать «Озеро надежды» и только по завершении работы поняла, кому ее подарю. Да, я
делаю букеты, которые олицетворяют образ
их обладателей, но еще я создаю композиции
с определенным посылом или пожеланием
тому человеку, у которого хотелось бы, чтобы
что-то изменилось. И знаете, это срабатывает».
Так что, если кому-то повезет стать счастливым хозяином букета Олеси Безугловой, то
знайте: он немножечко волшебный, так как в
нем содержится настоящая магия творчества
и чистой души его мастерицы.
Майя Сокурова.
Фото из личного архива
Олеси Безугловой.
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Щыхьым щхьэлтетт. Ар щхьэлым пэмыжыжьэу щыт
унэ кIыхьышхуэм щыпсэурт. Абы и цIэр зэрызэхахыу,
ар зыцIыхухэм я Iупэр зэтежырт, и хъыбархэр я нэгу
къыщIэувэрти. Пэж дыдэуи, Щыхьым гушыIэрейт, хъуэрыбзэ
дахэ Iурылът, хъыбару къыдекIуэкIми щIэрэ гъунэрэ
яIэтэкъым. А псом я гугъу иджыпсту тхуэщIынкъым, ауэ мы
зыр фхуэсIуэтэжынщ.
А гъэм, цIыхум ямылъэгъуам хуэдизу, ди къуажэ хъарбызыр
бэгъуат. Уафэм икIута вагъуэу, зоIусэ жыпIэну, хъарбызыр
хьэсэм илът, блэкIри къыблэкIыжри ехъуапсэу. Гъэмахуэм
хъарбызыр, хэти зэрищIэщи, жэнэт шхынщ. Ар цIыкIуми
инми яфIэфIщ: сыхъэр къыдихыу зэгуэбгъэхуу зыбгъэнщIыху
пшхыну сыт и уасэ?
Арати, Щыхьым игу къэкIащ «сыкIуэнщи зы хъарбыз
къэсшхынщ, къызатмэ, унагъуэми къахуэсхьынщ», жиIэри.
Абы ищIэрт Темыр зэрыткIийр, ауэ шэч къытрихьэркъым,
елъэIумэ, къызэримыгъэщIэхъунум – я шыгъупIастэ зэIулъу
къызэрызэдэхъуам нэмыщIкIи, мызэ-мытIэу чэзууншэу
хуэхьэжат.
ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ, зы къэп и блэгущIэм
щIилъхьэри, Щыхьым дэкIащ. Хъарбызыпкъэр жыжьэтэкъыми,
псынщIэ дыдэуи нэсащ. Темыр и вакъитIыр лъихауэ, и
лъакъуэхэм жьы щIригъэхуу, хьэщпакъ щIагъым щIэст.
Щхьэлтетыр щыIухьэм, ар къэтэджри гуапэу сэлам кърихащ.
Шэнтщхьэгуэ лъакъуищ къигъэуври игъэтIысащ. Апхуэдэхэм
деж зэрыхабзэу, я узыншагъэкIэ, я унагъуэкIэ зэщIэупщIащ.
Абы иужькIэ, кIыхьлIыхь зимыщIу, Темыр къэтэджри, «Сэ
иджыпсту къэзгъэзэжынщ», - жиIэри хьэсэм хыхьащ. ЩIэх
дыдэуи къыхэкIыжащ, хъарбыз къуэлэнышхуэ иIыгъыу.
Щыхьым бысымым щеплъым, модрейм и набдзэ Iувыр
иIэтри, хьэщIэм хупыгуфIыкIащ. Ауэ щыт Iэнлъэм хъарбызыр
ирилъхьэщ, и бгырыпхым кIэрыщIа сампIэм Iэдакъэсэр
кърихри, хъарбызым тебжэ нэхъей, и IитIыр ишияуэ тIэкIурэ
щыса нэужь, ар, «щIач» жиIэу къачэу, иупщIэтащ. Темыр, и
напщIэр иIэтри, аргуэру пыгуфIыкIащ. «Плъэгъуа?» жыхуиIэу.
Хъарбызыкур къригъэжри, сэм зэрыпыIуауэ Щыхьым
къритащ. Езыми хъарбыз бзыгъэшхуэ къищтэри, уэршэрурэ,
хъарбызыр дакъикъэ бжыгъэм шхын яухащ.
Бысымыр хьэщIэм еупщI хабзэкъым къызытекIухьамкIэ.
Абы фIыуэ щыгъуазэ Темыр зыри жиIэтэкъым, щхьэлтетыр
къыщIэкIуар нэрылъагъуми. Щыхьыми, сыкъыщIэкIуар
щыгурыIуэкIэ, жеIэ лей щыIэ жыхуиIэу зрилъэфыхьырт. Ауэ
адэкIэ зыпIэжьэ хъужынутэкъым – дыгъэр къухьауэ кIыфIыр
къащхьэщыгъуалъхьэрт. Арати, Щыхьым къыхэшащ.
- Уэлэхьэ, Темыр, сыкъыщIэкIуар мыратэм. СыкIуэнщи, си
ныбжьэгъужьым тIэкIу сыдэуэршэрынщи, хъарбыз зытхухи
къыздэсхьынмэ, жысIэри…
- И-й? – Темыр жейуэ хэлъауэ къызэщыуа нэхъей, и напщIэр
къиIэтри хьэщIэм еплъащ.
- Мис, къэпи къыздэсхьащ, - жиIащ Щыхьым.
Зыри жимыIэу, Темыр и щхьэр игъэкIэрэхъуащ. Абы
къригъэкIыну зыхуеяр къыгурымыIуауэ, Щыхьым
хъарбызхъумэм еплъащ. Адрейм жиIащ:
- Щыхьым, мис хьэсэр. Хыхьи япэу уи нэм къыфIэнэ зы
хъарбыз къыщIэч. Ауэ, уэлэхьи, къэп из уэзмытыфыну…
Щыхьым «уэзмытыфынур» щызэхихым, и нэр щэ
тегъэуэгъуэ ищIу, Темыр еплъащ, гушыIэу къыфIэщIу. Ауэ
хъумакIуэм гушыIэну игу къэкIыххэртэкъым.
- Егупсыс уэри, Щыхьым. Мыбы махуэ къэс цIыхуищэ
къокIуалIэ. А псом хъарбыз къэп зырыз естынумэ, сыт
хъумакIуэу мыбдеж сыкъыщIрагъэтIысхьар?
Щыхьым зы псалъэ къыхудэмышейуэ, заулкIэ щысащ,
итIанэ зыкъищIэжри жиIащ:
- Къызэптынукъым-тIэ?
- Уи жагъуэ умыщI, уэлэхьи, уэзмытыфыну…
- ХьыI! Къызэптыфынукъым? И-й? – жиIащ Щыхьым,
хъумакIуэм ауаныщIу хупыгуфIыкIри.

Псынэ

Баз
Хъыбар

- Хьэуэ, - Темыр и щхьэр аргуэру игъэкIэрэхъуащ.
- Уэлэхьи, Темыр, сэ сызэрыпщыгугъар армырат. Си
ныбжьэгъум и дей сыкIуэнщи, сыкъигъэщIэхъуэнкъым
жысIэри сыпхуэгушхуэу… Ауэ сыт сщIэн – сыщыуащ.
Алыхьуталэм сызэхихащ – сынолъэIуащ. КъысхуэпщIакъым.
Къысхуэнэр зыщ: къыпфIэздыгъунщ. Гуэныхьыр ууейуэ…
- Сыт мыбы жиIэр? – къэуIэбжьащ Темыр. – Дауэ
зэрысфIэбдыгъунур?
- Дауи щхьэуи хэмылъу. СыкъэкIуэнщи, къыпфIэздыгъунщ
сызыхуейм хуэдиз…
- Дауэ, зиунагъуэрэ, зэрыбдыгъунур?! Сэ мыбдеж сыщысу,
гъущI гъуэгу лъэныкъуэмкIэ Андзор къыщысу?
- Мис мыбдеж уэ ущысу, Андзор гъущI гъуэгумкIэ
къыщысу…
- Уэлэхьи тфIумыдыгъун!
- Билэхьи, къыффIэздыгъунмэ! Хъарбыз дэнэ къэна, сыхуейуэ
щытмэ, мис мы гъуэншэдж пщыгъыр къыпфIэздыгъунщи…
Темыр и гъуэншэджыр зэпиплъыхьащ, иужьрей дыдэу
иджыпсту илъагъуж нэхъей.
- ЛIо, уи фIэщ мыхъуу ара? Арамэ, баз къыспихьэ.
Щыхьым Iэбэри хъумакIуэм и Iэр иубыдащ, жиIэнуми
нимыгъэсу.
- СыткIэ дызэрызэпихьэр?
- Мы гъуэншэдж сщыгъыр сфIэбдыгъумэ, хъарбыз гулъэ
ныпхузошэ. Уэ-щэ? Уэ сыт къысхуэпщIэнур?
- Сэри? Сэ.. сэ.. – зытIэкIурэ гупсысэу щытри: - Сэ,
япэрауэ, хьэжыпщIэ хэзмыхыу илъэс псокIэ сыпхуэхьэжэнщ.
ЕтIуанэрауэ, аркъэ пэлыщтофрэ зы джэдрэ ущыхуей махуэм…
- Содэ, къызэпыуд.
Арати, щхьэлтетыр мэкIуэж, кърата щымыIэу, Темыри
егъэзэжри хьэщпакъ лъабжьэм зыщрегъэщI.
Махуэ докI. МахуитI макIуэ. Темыр зыщIодэIукI –
зыри щыIэкъым. А махуитIым Щыхьым гъуэншэджыр
къызэридыгъуну Iэмалым егупсысащ. ИкIи къигупсысащ!
ПсыпцIэм кIуэри къамыл гъурыфI къихьащ. ГъущI кIапсэ
кIыхькIэ абы и кумылэр къритхъунщIыкIри, и кIапэ
лъэныкъуэм пхъэмыф IуиукIэжащ. Адрей кIапэмкIэ фошыгъу
иригъэщэщащ. Къандзэгулъэм кIуэщ, къамылым и кIапэ
гъуанэ лъэныкъуэр хъумпIэцIэдж Iуащхьэм трилъхьэри,
адэкIэ къэхъунум пэплъэу тIысыжащ. IэфIымэр къащIихьэри,
хъумпIэцIэджхэм зэрызехьэу щIадзащ. Мэр къыпщIихьэкIэ
зэфIэкIрэ, кIуауэ зэгъэлъагъун, ар къыздрихыр зэгъэщIэн
хуейкъэ? ХъумпIэцIэджхэр зэрехьэжьэри къамыл гъуанэм
зэригуащ. Щыхьым зыхуеиххэр арати, хъункъэ ар щыжиIэм,
къамылым и адрей кIапэ лъэныкъуэри игъэбыдащ.
ХъумпIэцIэджхэр апхуэдэ Iуэху пэплъатэкъым. Ахэр
губжьынтэкъэ? Нэхъри зэрызехьэ хъуащ. Щхьэлтетыр
зыхуеиххэр арати, мазэр къуилъафэу кIыфI зэрыхъуу къамылыр
къищтэри, хъарбыз хьэсэмкIэ иунэтIащ. Хьэсамырым хуэдэу
зиущэхури, хьэщпакъым екIуэлIащ. Лъэгуажьэмыщхьэ

Ар пэжщ
Дуней псом къыщацIыху «емыджэфхэр»
Зэчий зыбгъэдэлъ, творчествэ куу зиIэ цIыху цIэрыIуэхэм я гъащIэмрэ
лэжьыгъэмрэ къэзыхутэхэм жаIэ ахэр школакIуэ, студент «хуэмыхухэм»
ящыщу зэрыщытар. Къапщтэмэ:
Ньютон Исаак и классэгъухэм ящыщу нэхъ мыхьэнэншэу еджэхэм
ящыщт. ИужькIэ и классым щIэс щIалэ цIыкIум езауэри, къиубэрэжьати, щIэныгъэкIэ япэ итыну мураду зыхуигъэувыжри, мазэ бжыгъэ нэхъ
дэмыкIыу псом нэхърэ нэхъыфIу еджэ хъуащ.
Германие пащтыхьыгъуэм и канцлер Отто фон Бисмарк щIагъуэу еджэу
щытакъым, лэжьыгъэми апхуэдэ дыдэут зэрыхущытыр.
Наполеон фIыуэ еджакъым, ауэ есэпым хъарзынэу хищIыкIырт.
Бетховен Людвиг щыуагъэ хэту фIэкIа тхэфыртэкъым, зыхэлъхьэн-зыхэхынхэри фIыуэ къехъулIэртэкъым. АбыкIэ Дюма Александр-адэм ещхьт.
Нобель саугъэтым и лауреат Эйнштейн Альберт ику иту еджэрт. И
адэ-анэм жаIэу щытащ абы щIэныгъэ куу зэрызримыгъэгъуэтыфынур,
къызэрыгуэкI IэнатIэ гуэрым пэрыгъэувэн зэрыхуейр.
Маяковский Владимир еджэныр апхуэдизкIэ къыфIэIуэхуртэкъыми,
уеблэмэ «Анна Каренинэ» и кIэм нэсу зэремыджамкIэ зыкъиумысыжырт.
Пушкин Александр лицейм щыщIэсым еджэным щIагъуэу хэзагъэу
щытакъым, уеблэмэ, есэпымкIэ дерсхэр илъагъу хъуртэкъым.
Чехов Антон курыт школым щыщIэсым тIэу кърагъэнэжауэ щытащ.
Япэ ракетэхэр, спутникхэр къэзыгупсыса, «Восток», «Восход» космическэ кхъухьхэр къэзыгъэщIа Королев Сергей «3» защIэкIэ еджауэ аращ.
НэщIэпыджэ Замирэ.
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зригъауэри щIэплъащ. И тхьэкIумэр игъэкIри зыщIэдэIукIащ.
ХъумакIуэр пырхъыжу жейрт. Щыхьым зыхуейр къехъулIауэ
къелъытэри, сакъыпэурэ къамылыр Темыр и гъуэншэдж
лъапэм ирегъэлъадэ. Адрей къамыл кIапэр и жьэм Iуелъхьэри
ипщэу щIедзэ. Хъийм икIауэ зэрызехьэ хъумпIэцIэджхэр,
гъэрыпIэм къожри, гъуэншэджым йолъадэ. НэщI хъуа
къамылыр лъэныкъуэкIэ егъэтIылъри, Щыхьым адэкIэ
къэхъунум пэплъэу къотIысыж. Куэд дэмыкIыу Темыр
зриIуэнтIыхьу щIедзэ, зегъэкIэрахъуэри ижьырабгъумкIэ
тогъуалъхьэ, аргуэру сэмэгумкIэ зегъэзэж. ХъумпIэцIэдж
губжьахэр дзэкъэнтэкъэ! ХъумакIуэр, дауэ зимыщIми, жейм
езэгъыркъым. ИкIэм-икIэжым, хуэмышэчыжу, а зэрыжейм
хуэдэурэ, и гъуэншэджыр зыщехри лъэныкъуэкIэ Iуедз,
гъумэтIымэу зыгуэрхэр къибжурэ Iурехыж.
Щыхьым зыхуеиххэр аратэкъэ?! Гъуэншэджыр къещтэри,
къамылымкIэ Темыр тоуIуэ. Мобы, жейбащхъуэщи, япэщIыкIэ
зыри къыгурыIуэркъым. ИтIанэ къызэщоури къызэфIотIысхьэ.
- И-й! Хэт ар?
- Сэращ, Темыр, сэра…
ХъумакIуэр къыщолъэт.
- Мэж уи гъуэншэджыр, щытIэгъэж, - Щыхьым гъуэншэджыр
зейм хуешииж.
Темыр зоплъыж – гъуэншэджыр щыгъыжкъым! Къопхъуэри
Iэпеуд.
- Мыр, мыр… дауэ мыр?
Щыхьым мэдыхьэшх:
- КъыпфIэздыгъунщ жысIати, къыпфIэздыгъуащ.
Базыр къыпфIэсхьащи, сыкъызэрыбгъэгугъа тIэкIур
нысхуэшэ. Гъуэншэджыншэу укъызэрызмыгъэнам щхьэкIэ
къысхуэпщIэнур уи напэжщ. Сэ сокIуэж…
- Зэпытрэ зэкIэсу укIуэ уэ гъуамэр, шейтIан! – къокIий
Темыр.
- Хъунщ, хъун, умыгубжь. Пщэдей пщыхьэщхьэ
сыкъожьэнущ. Базыр умыгъэзэщIэнум гуэныхь зэрыпылъри,
уэрэдрэ Iуданэу узэрыхэсхьэжыфынури зыщумыгъэгъупщэ…
Нэху къызэрекIыу, хьэсэр и хъумакIуэгъум къыхуегъанэри,
Темыр къуажэм мэкIуэж. И къуэм и шыгу зэщIэщIам ису
пщыхьэщхьэхуегъэзэкIыу къегъэзэжри, хъарбызыр гум хуэфIу
из ещI, гублащхьэм дотIысхьэжри…
Темыр и псалъэр игъэпэжыным шэч тIэкIу къытрихьэу, ауэ
и гугъэр химыхыжыпауэ, Щыхьым и ныбжьэгъум пэплъэу
щыст. Хъарбызхъумэр къыщыIухьэм, гуфIэнтэкъэ – гуфIащ.
Къыпежажьэри, Iыхьэлейм икIауэ гуапэу сэлам кърихащ.
Гур яунэщIа нэужь, Темыр и чнутIыр къищтэжщ, вожэр
къызэщIикъуэжри, гум итIысхьэжыну шэрхъым щытеувэм,
Щыхьым абы пэуващ:
- Мыр лIо, Темыр, щхьэ упIащIэрэ? Дэ, зиунагъуэрэ,
дыадыгэкъэ? НакIуэ, неблагъэ!
- Хьэуэ, Тхьэр арэзы къыпхухъу, сыкIуэжынщ. Нобэрей
махуэм Андзор и закъуэщ.
- Хъунщ, хъун, ауэр э зомыщI. НакIуэ, ерыскъым
уемылъэпауэ.
- Ари сыт ерыскъы? – къытехьэ хуэдэу хъуащ Темыр.
- А, зиунагъуэрэ, базыр сфIэпхьамэ, сыпшынын хуейтэкъэ?
Сэри зызгъэхьэзырат.
Ар щызэхихым, Темыр Щыхьым и ужьым иуващ:
- Апхуэдэу щыщыткIэ, сыт тщIэн?
Iэнэр зэтетт: джэд гъэвам бжьыныху щыхуэжат, пIастэм
бахъэр къыщхьэщихырт, аркъэбжьэри тетт, стэканитI
бгъурытыжу…
Базым и Iуэхур хъарзынэу зэфIэкIри, зэныбжьэгъужьитIыр
пщыхьэщхьэм IэплIэешэкIкIэ зэбгъэдэкIыжащ. Ауэ базым
и хъыбарыр, уэ жыпIа сэ жысIа, колхоз правленэм нэсауэ
къыщIэкIри, етIуанэ махуэм Темыру плъагъур щымышхэм
щрагъэтIэхъуащ…
КIуантIэ Iэзид.

Сатыр пIаскIуэхэр
БОЛЭТ И «ПЕДАГОГИКЭ»
Ефэм, зауэм, фыщIэм, дыгъуэм,
И къуэ закъуэм къыщхьэщож
Болэт:
«ЩIалэщ, делэщ, - жи, иджыри
Си псэ закъуэр зышхын Къасболэт».
ДОКТОР МАТIРЭ СТУДЕНТ
ПIАТIРЭ
НэбгъузкIэ къоплъыр
МатIыр ПIатIым:
Студентхэр щысу,
ПIатI сэтей къищIащ
ХищIыкIыр зэрымащIэр
МатIым сопроматым.
ИКIИ ЕГЪЭУНЭ ИКIИ
ЕГЪЭУНЭХЪУ
ЕкIуэкI кризисым нэфI-ней
Зэрихьэу къебэжыр Нэхъу:
«Абы, - жи, - унахэр нэхъри
егъэунэ,
Унэхъуахэр нэхъри егъэунэхъу».

ЛАЛ ЗЫФIЭФI ХЬЭЖБИЛАЛ
Ишхыну мыгъуэт
Махуэ къэскIэ лал,
Лэжьэн зи жагъуэ
Хьэжбилал.
КЪЭЩIЭРЕЙ
Олигархым хьэр зэрейр
КъэсщIащ, жеIэ Гумэм:
Дыщэ тхьэгъухэр къоцIуукI
Гъуамэм и тхьэкIумэм.
ХЬЭКIЭМ И ДЕРС
Нобэрей гъащIэм
Зыкъом хещIыкIыр ХьэкIэм:
Iуэху узыхыхьам и хэкIыжыкIэр
Елъытащ, жи, куэдкIэ уи хыхьэкIэм.
НАХЪУЭ И ПЭЖ
ХещIыкI хъарзынэу
Бизнес Iуэхум Нахъуэ:
ЩыIэщ, жи, абы
Теуни, теунахъуи…

ДЕПУТАТ
Хэтха щхьэкIэ депутату Мыхуэ
И щхьэ Iуэхум ар зэи
къыдэмыхуэ.
ТIУТI И ЕПЛЪЫКIЭ
«ТхукIэ» школыр къиухами,
Щахуемыджэ вуз-м ТIутI:
Мес, мэлажьэ, жи, пхъэнкIакIуэу
Къэзыуххэр институт.
ЕДЫДЖ И ФИЛОСОФИЕ
Зэзэмызэ уемыбзеймэ дыджым,
Фом и IэфIагъыр пщIэркъым, жи
Едыджым.
ЛУТIЭ
Бгы нэхъ инри екъутэфыр
И джэдыкIэм ЛутIэ,
Къэп гъуэжьыжьхэм игуэшауэ
ИIэщи валютэ.
Джатокъуэ Юрэ.
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Шаудан

Зорлукъда, ёртенде да ниети тазалай къалгъанды
Жазыучу, устаз, жарыкъландырыучу Отарланы Саид 1903 жылда
Гирхожанда туугъанды. Аны атасы Аубекир бай, жарлы деп да
болмагъанды, алай къолунда мал - мюлк жюрютгенледен эди. Ол
жашын ёсе келгенлей эл медиресеге, ызы бла башланнган школгъа
окъургъа бергенди.
Алай бла, Гирхожандан Нальчикге келип, Саид устаз курслада,
Совет партия школда да билимин ёсдюргенди. Толу жыйырма жыл
да болгъунчу, ол, малкъар элледе жарыкъландырыу ишни бардырып,
окъуу китапла жарашдырыугъа тири къатышып, назмула жазып
башлагъанды.
Алайды да, бюгюн сизге аны чыгъармачылыкъ ишини эмда жашау
жолуну юсюнден назмучу, «Нюр» журналны баш редактору Мусукаланы
Сакинат хапарлайды.
КЪЫРАЛ КЪУЛЛУКЪДА,
Эски жашауну бла жангы дуШКОЛДА ДА
нияны тенглешдириу бир къауум
1930-1931 жыллада Къабартыназмуда келип турсала да, «Керти
Малкъар автоном областьда «Пробла ётюрюк» деген чыгъармада
летар жазыучуланы ассоциациясы»
эки дуния суратланады: биринде
деген биригиу къуралгъанда, Саид
– жахил моллала, алмостула, юй
ары киргенди эм аны ишлерине
анасы, шайтанла, желмаууз… Ол
тири къатышханды. Жазыучуланы
ётюрюкдю. Керти уа ол затла бары
союзуну къуралыу комитетинде энчи
да жомакъдыла, билимди жашауну
малкъар секция ишлеп башлайды да,
чархын бургъан кюч.
чыгъармалыкъ ишин бардыра, бир
Жазыучуну бу китабында «къызкесекден Къабарты-Малкъар китап
ны шархшархча кийиндирген» жаз
басманы (партиздат) малкъар бёлюбашы, «Биз жазны алып келгенбиз!
мюню жууаплы редакторуна салынаСалам!» – деп алгъыш этген къады. Болсада ол анда кёп турмайды,
рылгъачла, гокка хансны «боюнунхалкъыны аллында жарыкъландыдан къучакълап», жерге тюшерге
рыу иш къаллай бир ахшылыкъла
унамагъан чыкъ, «къобуз тюеклей
келтирлигин ангылап, аны кесини
жырлагъан» къанатлыла, «хауада
баш борчуна санап, устазлыкъ ишге
булгъаннган» туманла, сюймебериледи. Жашны 1935 жылда
кликден келечи болгъан гюлле,
Акъ-Топуракъ элни жетижыллыкъ
«минчакълача, тагъыла, аяз урса,
школуна директор этедиле.
къагъыла» тургъан дугъу – бары да
Малкъар жазыучу Жулабланы
бардыла.
Юзейир жазгъаннга кёре, Отар улу
аны биринчи устазы эди. Школда
ХАЛКЪ ЧЫГЪАРМАЛАГЪА
ишлей тургъанлай, 1937 жылда
УШАТЫП
ОГПУ-ну «тройкасы» Саидни бла
Автор сабийлеге юй къанатлыЮзейирни къарындашы Масхутну,
ланы, жаныуарланы юслеринден,
бир тюрлю терсликлери болмай,
аланы халларын суратлай жазады.
тутуп, сюд этип иеди. Отар улу
«Бал чибин бла къара къуш» деген
сюргюнде 20 жыл тургъанды. Жужомагъ а жанр жаны бла тамсилге
лаб улу уа анда ёлгенди. Юзейир
ушайды. Бал чибин къара къушбла Саид сюргюнден къайтхандан
ха урунууну, тюз жашау этгенни
сора тюбешгендиле. Ачы хапарны
къыйматын, бирлеге артыкълыкъ,
эшитгенден сора: «Аланы да биз
зорлукъ этип жашагъанны терслигин
жаннган отха атхандыла. Биз къара
да ангылатады. Къуш, аны айтханын
кесеуле болдукъ, ала уа кюл болдужаратмай, чибиннге керилгенлей,
ла», – деген эди Саид.
ушкок атылып, жерге тылпыусуз
Отар улуну сюргюню да миллетитюшеди. Чибин а: «Зулму башынга
ники бла тенг бошалды, Ата журтуна
жетди!» – деп, учуп кетеди.
къайтып келгенлей, Къабарты-МалОтар улуну «Салимат» деген покъар илму-излем институтда халкъ
эмасы халкъ ауузунда жюрюген
чыгъармачылыкъны бёлюмюнде
чыгъармады. Сабийлигибизде аны
ишлеп башлагъанды.
баш жигитини жарсыулу къадарына
жилямагъан ким бар эди?! Дастанны
МАМЫРЛЫКЪГЪА МАХТАУ
сюжет ызы эски халкъ жомакъны
САЛА
къайтарады. Мында ёксюз Салимат
Саид жыйырма жылны ичинбла къарындашы Солтан, келини Саде миллет адабиятдан айырылып
пра, уучу Назир эм башха жигитле
жашагъаны себепли жюрегинде,
бардыла.
сагъышларында биргесине къалгъан
Халкъ чыгъармачылыкъны билген,
эсе да, басмаланыр онгу болмай туртаурух жыйып, ол иш бла кёп жыл
гъанды. Поэтни 20-жыллыкъ сюркюрешген Саид жомакъны назму
гюнде жазылгъан чыгъармалары,
тилге салгъаны да бошдан болмаз эди.
туугъан жерине къайтып келгенден
Назму сёз адамны эсинде тынч сакъсора 1959 жылда «Назмула бла поланнганы баямды. Ол затха юлгюге,
эма» деген аты бла чыкъгъан экинчи
тас болмай, кёп ёмюр келген нарт
китабына киргендиле. Кёрген къыйтаурухланы, жырланы да келтирирге
ынлыкъларына да къарамай, анда авболлукъду.
тор партияны, Ленинни, Ата журтну
Ол илму-излем институтда ишюсюнден улан сёзюн айтханды.
леген жылларында бизни ниет хазУруш артда къалгъандан сора да
набызны байыкъландырыугъа уллу
кёп жылны ичинде аны ауанасы тынюлюш къошханды. Экспедициялагъа
чайтмагъан адамла, мамырлыкъны
жюрюп, миллетибизни ауузунда
махтап, назму, жыр, хапар, таурух
сакъланнган кёп жомакъ, айтыу
да жазгъандыла. Саидни «Мамыржазып алгъанды. Аллахха шукур,
лыкъ – жашауду» деген назмусу
бюгюн малкъар жомакъланы экитомурушха къажау поэзиягъа киреди.
лукълары эки кере да чыкъгъандыла.
«Чалгъычыла» таукеллик бергендиАлагъа кирген бир къауумун бизге
ле, кёл этдиредиле. Анга футурист
Отарланы Саид къойгъанды.
авангардны тюрлюсюдю дерге да
боллукъду. Урунуугъа, аны бла
САБИЙЛЕГЕ ДЕП
бирге илму келтирген игиликлеге
Аны китаплагъа кирген чыгъармамахтау да береди назмучу («Илму»).
лары да бардыла («Тюлкю бла бёрю»
Юйретиу назмулары, насийхат сёзю
деген жомакъ, «Талмазны хапары»
да бардыла. Кёпню кёрген бла кёпэм бир къауум назмусу). «Жюрек
ню билген эркинди жашау дерсле
саугъа» деген китабы да сабийлеге
берирге.
аталады. Поэтни чыгъармачылыгъПоэтни «Назмула бла поэма»
ын толусунлай алып къарасанг,
деген китабын омакълагъан назмуасламысы гитче окъуучулагъа деп
ладан бир къаууму чам, лакъырда
жазылгъанды.
халкъ жырлалла. Ийнарла – жашны
Аны «Биз жигитлебиз!» деген
бла къызны жюрек сёзлери – эрттекитабы малкъар тилде балалагъа деп
гили тойлада сёз эришиуню юлгюаталгъан китапладан биринчиди.
сюдюле. Ол аламат ариу тёре бюХар ким жангы жашауну, партиягюннгю тойланы да жарытырыгъы
ны, колхоз къурауну, ол келтирген
ачыкъ кёрюнюп турады.
игиликлени юслеринден жазгъанда,

Саид сабийликни сейир дуниясын
ачыкъларгъа ашыкъгъанды.
Сабий психологияны терен ангылагъан, халкъ чыгъармачылыкъны
иги билген устаз, жазыучу чыгъармачылыкъ жолун ёсе келген тёлю бла
байлагъаны сейир этерча тюйюлдю.
Баям, ол тюз ангылай эди не заманда
да миллетни келир кюню бюгюннгю
сабийлени рухий байлыкъларына
кёре болгъанын. Ол жумушну тамамлай, бир къауум чыгъармасын,
аллында айтханыбызча, халкъыбызны махтаулу, жарсыулу да тарыхын
суратлай, фольклорда жюрюген
аламат юлгюлерин хайырланып,
алагъа ушатып жазгъанды.
ОЗГЪАН ПАЛАХЛАНЫ
ЮСЮНДЕН САГЪЫШЛАНА
Жазыучуну «Жансарай» деген
китабына бир къауум назму бла
«Къундуз» деген поэма киргендиле.
«Алгъа жиляп башладым» деген
чыгъармада Саид ёз къадарын ХХ
ёмюрде къыралда, дунияда бара
тургъан ишле бла, уруш къазауатла
бла байламлы суратлайды. Кесини
20-жыллыкъ сюргюнюню юсюнден
айталмай тургъан къыйынлыгъын,
баям, ол бери салгъан болур эди – кёрген палахланы мында, бары болмаса
да, бир гитче кесекчиги кёрюнюп,
билинип турады. Къыралда саясат болум ауузларын жапхан жазыучуланы
бушуулары къачхы кечелени андан
жилята болурла.
«Жансарайда» автор таулугъа,
аны ата журтуна, тарых жолуна да
махтау береди. Сёз ючюн, «Таурухлу
Тырныаууз» деген назмусунда окъуучугъа таурухха, жыргъа кирген
Къаншаубийни, аны юй бийчеси
Гошаяхны, анасы – Боташны къызы
ариу Тотайны юслеринден айтады.
Былайлада баргъан къазауатла да
къойгъандыла ыз. Поэт Ата журтуну бюгюннгю таукел кюнюн
алгъышлайды. «Буруннгу таулу»
деген назму да, къарт аталаны, таулу тиширыуланы къыйын жашау
болумларын суратлау бла башланып,
таукеллик бла бошалады.
«Адамны жыртхычы» деген назмуну окъудум да, сейир этдим:
ненча жыл, ненча ёмюр ётсе да, эски
болмагъан затла бардыла анда:
Адамны жыртхычы халкъгъа
баш болса,
Жаныуар къылыкъдан
мыйысы толса…
Кесинден ахшыдан кесин баш этер,
Кюкюрер, болмасыз
гынттыгъа кетер.
Мурдарланы къурар кесичаладан, –
Буйругъун сууутмай этерчаладан.
Не иги, не аман деп айырмаз,
Къасты толсун ансы, жукъгъа
къайгъырмаз…
Аллайла бюгюн да бардыла арабызда, жарсыугъа. Ала бир заманда
да къурурукъ болмазла.
БИЗГЕ КЪОЙГЪАН КЕРТИ
СЁЗЮ ЁМЮРЛЮКДЮ
«Къундуз» деген поэма сюжет
ызлы чыгъармады, кеси да колхоз
жашауну, ийнек сауучу жигер къызны, аны тёгерегинде бола тургъан
ишлени юслеринденди. Урунууну
махтау, жашау тиричиликни ёсдюрюу озгъан ёмюрню поэтлерини
баш темалары эди. Отар улу да ары
юлюшюн къошханды.
Керти сёзге, тюзлюкге, адамлыкъгъа, кишиликге дунияны не жеринде
да, не заманда да бирча бийик багъа
берилгенди. Аланы не тюрлю зорлукъ да жыгъалмагъанды, не тюрлю
ёртен да кюйдюралмагъанды. Жашау
жолу не къыйын болса да, жюрегинде аллай сыйлы жюкню жюрютген
жазыучу, жарыкъландырыучу, устаз,
фольклорист Отарланы Саид дуниядан 1975 жылда кетгенди. Аны
таукеллиги, кишилиги барыбызгъа
да юлгю болгъанлай къалады. Бизге
къойгъан сёзю да аны ючюн багъалыды, ёлюмсюздю.

ОТАРЛАНЫ Саид
ЁМЮРЛЮК ЖОЛОУЧУ
Жашау журтубуз – дуния
Сюрдю чексиз ёмюрле,
Орналдыла юсюнде –
Таула, тюзле, тенгизле.

ЖАНСУРАТНЫ САРЫНЫ
Мутхузланды жарыкъ кюнюм,
Толгъан айым тутулду.
Танг чолпан да батып кетип,
Насып жерге жутулду.

Жаратылды алача,
Чексиз жашау иеси,
Ёмюрлени ашыргъан,
Кесича хар бириси.

Санып къызып, мыйым бише,
Кёз жашларым къан тёге,
Бушуу къысып, солуу бермей,
Къалдым тентирей, чёге.

Адам улу баш болду,
Жерге иеленирге,
Ёседи, кюрешеди
Хар бир затны билирге.

Тунукъ кече, чыдаялмай,
Жолгъа чыкъдым, ийиле.
Нанымы жатхан жерине
Бардым, жиляё, термиле.

Жер юсюне жайылды,
Кёп тюрлю тилле, динле,
Ала кибик, дагъыда,
Башха-башха ишле.

Тура эди таш бурууда,
Болуп топуракъ тёбе,
Сарнай, сюелдим юсюне,
Кюйген жюрегим тебе.

Адам улу жасады
Дунияны эски бетин,
Иеди жулдузлагъа
Техникалы ракетин.

Ой-ой, дуния, ачы дуния!
Къайда сени хатеринг?
Жилясам да, жал барсам да,
Бирди сени этеригинг.

Дуния да, халкъы кибик,
Табигъатда кеч тууду,
Адамсыз, техникасыз,
Не-еллай бир ёмюр къууду?..

Дедим: «Мени къоюп кетдинг,
Келдим сени кёрюрге,
Ахыр кюнюмдю, ач обангы,
Мен хазырма кирирге.

Ол къадар ёмюрлени
Жашайды табигъатда,
Тюрленмей туралмайды,
Жап-жангыз бир сагъатда.

Сенсиз дуния отду манга.
Жиляй кёмдюм ёмюрню,
Жер юсюнден сайлап келдим
Сени бла тар кёрню.

Тышы сууукъ, ичи – от
Вулкан толкъунла чача,
Кече, кюн, къыш да, жай да
Бири биринден къача.

Жер юсюнде къоймадыла,
Бирлик жашау салыргъа.
Ачмаймыса тар кёрюнгю,
Бирлей болуп къалыргъа?»

Жер шар дайым жолоучу,
Биз да аны бла жолоучу,
Анга, бизге да барды
Табигъат – бир оноучу.

Тынгылады сууукъ тёбе,
Эшитмеди тилегин.
Ауду къабырны юсюне,
Онгсуз соза билегин.

Сюреди тёгерекге,
Сууута, бир жылыта,
Бурады бойсундуруп,
Тунукълай, бир жарыта.

Таркъайды жилямукълары,
Аралдыла кёзлери.
Шош-шош ура къан тамыры,
Тауусулду сёзлери.

Биз жерге бойсуннганча,
Жер да кюннге табына,
Ашырабыз ёмюрню
Ким ишлей, ким абына.

ЖАНСАРАЙ
Ой, Жансарай, толгъан айлай,
Жансарай!
Халкъ аузунда эркеленнген
Жансарай,
Адебине кир къакъмагъа Жансарай,
Чырайына тенг тапмагъан Жансарай.

Жерни сыртына минип,
Къарай кёкню кенгине,
Жылда бир айланабыз
Кюнню тёгерегине.
Чексиз узакъ жолунда,
Жулдузла арасында,
Эки тюрлю бурула,
Учад орбитасында.
Кюн кёзю низамында,
Жер, жангыз сен тюйюлсе.
Бардыла нёгерлеринг,
Сен аладан бирисе.
Жерден уллу, гитче да,
Барды нёгерлеринде,
Учалла хар бириси
Кюнню тёгерегинде.
Жерни кесини энчи
Айды учхан нёгери,
Кече аны бла жарыйла
Тенгизи, къара жери.
Биз жерден гитче кибик,
Жер да гитчеди кюнден,
Жашау этебиз жерде,
Кюнню жылыу кючюнден.
Кюн кёзю жылыу берсе,
Жер, жумушап, тирилед,
Алай, ол сууукъ тийсе,
Жер да, бузлап, тюгюнед.
Жукъласакъ, уянсакъ да,
Кече, кюн да жолоучу,
Ишлесек, солусакъ да,
Къыш, жай да жолоучу.
Жер тебед деп сезмейбиз,
Учханын а билебиз,
Туудукъ жолоучулукъда, Аны бла да ёлебиз.

Ишге чемерликни сюйген
Жансарай,
Къолуташдан тюйме тюйген
Жансарай,
Инсанлыкъда тёрде тургъан
Жансарай,
Къылыкъ бла ёрде тургъан Жансарай.
Жатхан ишге къанат салгъан
Жансарай,
Жумушу бла махтау алгъан
Жансарай,
Тенглерине юлгю берген Жансарай,
Битеу халкъы ариу кёрген Жансарай.
Нюрлю бетинг жары болду,
Жансарай,
Метр чачынг къары болду,
Жансарай,
Хайбатынга къартлыкъ къонду,
Жансарай,
Нюрлю бетинг, азып, онгду,
Жансарай.
Сени къоюп кетген жашлыкъ,
Жансарай,
Кимге жетмез ол бушманлыкъ,
Жансарай?..
Санга базып келген къартлыкъ,
Жансарай,
Кимни аяр аллай зорлукъ,
Жансарай?
Болса да, сен, чырт ёкюнме,
Жансарай,
Кемпир болдум, деп ёчюкме,
Жансарай,
Заман санга да иеди, Жансарай,
Къартлыкъ кимге да тиеди,
Жансарай.
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Спорт

Добыть очки в Ярославле не получилось
«Шинник» (Ярославль) – «Спартак-Нальчик» 2:1 (1:1). Голы: Малоян, 37 (1:0),
Чеботару, 43 (1:1), Дудченко, 62 (2:1).
«Шинник»: Краснокутский, Белецкий, Гапон, Стешин, Катынсус, Малоян (Голбан, 90),
Корытько, Деобальд (Ятченко, 87), Горбатенко, Померко, Дудченко.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Тимошин, Овсиенко, Засеев, Рухаиа (Даниэль,
70), Руа (Шаваев, 66), Чеботару, Коронов, Гошоков (Медведев, 66), Сирадзе.
Наказания: Рухаиа, 66, Засеев 84 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (6, 1 – штанга) : 8 (5). Угловые: 2:3.
Лучший игрок матча: Алексей Краснокутский («Шинник»).
Судьи: Ю. Апонасенко (Москва), А. Сулимов, В. Миневич (оба – Смоленск).
10 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник». 2000 зрителей.
Матч активнее начали хозяева поля, осадивне замедлил воспользоваться ошибкой стража
шие владения Степанова с первых минут матворот нальчан.
ча. Эта стартовая активность закончилась по
Гости могли вновь сравнять счет на 75-й
истечении четверти часа ударом Горбатенко
минуте, но Краснокутский опять оказался
из-за пределов штрафной, после которого мяч
на высоте, отбив мяч после удара Сирадзе
попал в штангу ворот «Спартака». Нальчане
головой.
тут же ответили не менее опасным выстрелом
Тимур Шипшев, главный тренер «СпарРуа со штрафного, который в красивом прыжтака-Нальчика»: - «Шинник» сегодня был
ке отразил Краснокутский, а добить мяч в
явно свежее нас и превзошел в движении и
сетку никому не удалось. Еще раз голкипер
в борьбе. В принципе результат матча доярославцев выручил свою команду после
статочно закономерен. На победу сегодня
подачи углового, парировав нанесенный с
мы не наиграли. Перед самой игрой у нас
близкого расстояния удар головой. А вскоре
еще случилось непредвиденное. На разминке
счет был открыт, но сделали это не гости, а
Аверьянов почувствовал боль в бедре. Прихозяева. После навеса и последовавшей за
шлось его срочно заменять, но получилось,
ним скидки Малоян нанес точный обводящий
что остались без полузащитника. Боролись,
удар в ближний угол.
но не получилось. Надеюсь, что нам в следу«Спартак» отыгрался еще до перерыва,
ющих играх удастся выправить положение.
когда Чеботару первым успел переправить
Александр Побегалов, главный тренер
в сетку мяч, отскочивший к нему после
«Шинника»: - Мне сегодня понравился наштрафного. Однако удержать хотя бы нистрой команды уже на разминке, ребята
чейный счет спартаковцам не удалось. На
были мобилизованные. Особенно порадовали
62-й минуте Горбатенко беспрепятственно
первые 20 минут игры, а затем и гол удалось
прошел к штрафной соперника и мощно
забить трудовой. Но… Очередной кикс при
пробил издали. Степанов этот удар отразил,
стандарте у нас случился. Будем над этим
но почему-то прямо перед собой, и Дудченко
работать. В перерыве был у нас разбор поле-

тов в раздевалке. А во втором тайме команда
четко выполнила тренерскую установку:
жесткий прессинг, движение, много ударов,
которые в конце концов удалось реализовать
в гол и победу. Главное было то, что сегодня
команде удалось навязать много борьбы, чего
нам раньше не хватало.
Результаты остальных матчей 13-го
тура: «Луч-Энергия» - «Торпедо» 0:0;
«Нефтехимик» - «Сибирь» 4:0; «Ангушт» «Енисей» 1:2; «Уфа» - «СКА-Энергия» 2:0;
«Химик» - «Газовик» 2:0; «Салют» - «Ротор»
1:0; «Алания» - «Динамо» СПб 3:1; «Балтика»
- «Арсенал» 2:0.

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

13
13
13
14
14
14
13
13
14
13
13
14
13
13
13
12
13
12
13

9
8
7
6
6
5
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
1
1

1
2
4
5
4
6
2
4
4
4
5
5
4
4
3
3
6
4
2

3
3
2
3
4
3
5
4
5
4
4
5
5
5
6
6
5
7
10

23-11
25-13
15-9
14-14
17-14
17-12
14-14
11-6
15-19
10-15
12-9
16-18
14-11
11-11
11-14
9-15
9-18
9-13
9-25

28
26
25
23
22
21
20
19
19
19
17
17
16
16
15
12
12
7
5

Снова не сумели дожать соперника
«Спартак-Нальчик» – «Ротор» (Волгоград) 1:1 (0:0). Голы: Глушков, 60 – в свои ворота
(1:0), Архипов, 84 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Цыган, Засеев (к), Овсиенко (Суслов, 57), Тимошин, Гарбуз,
Чеботару, Руа, Коронов (Рухаиа, 71), Шаваев, Тлупов (Сирадзе, 59), Гошоков.
«Ротор»: Пчелинцев, Глушков, Васянович, Ламанж, Тен, Лукьяновс, Фомин, Ставпец
(Устинов, 87), Комаровский (Коротаев, 76), Аппаев (Зинин, 86), Рылов (Архипов, 66).
Наказания: Тимошин, 12, Засеев, 45, Шаваев, 49, Тен, 58, Архипов, 90 – предупреждения.
Засеев, 90 – удаление, 2-я желтая карточка.
Удары (в створ ворот): 12 (6) : 5 (4). Угловые: 4:3.
Лучший игрок матча: Карлос Руа («Спартак-Нальчик»).
Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород), В. Данченко (Уфа), А. Кудрявцев (СанктПетербург).
16 сентября. Нальчик. Стадион «Спартак». 1050 зрителей. + 20 градусов.
го не рассчитал
точность полета
мяча. Самый же
опасный момент
у ворот гостей
произошел на
25-й минуте,
когда кто-то из
нальчан после
углового наносил удар головой
почти с линии
ворот, но голкипер ухитрился
каким-то образом среагировать на него.
«Ротор» свой
первый удар по
Фото сайта Spartak-Nalcik.com.
воротам восстановившегося после травмы Цыгана нанес
После не совсем справедливого поражения
лишь
на
42-й
минуте,
когда
Ставпец
опасно
от «Шинника» спартаковцы горели желанием
пробил с лета. А еще через три минуты спарреабилитироваться перед своими болельтаковский голкипер вынужден был вступать в
щиками, которых, к слову, перед стартовым
игру после удара Фомина с линии штрафной.
свистком Михаила Вилкова на стадионе
С началом второго тайма картина игры не
оказалось едва ли не меньше, чем приехавших
особо изменилась. По-прежнему чаще атакоиз Волгограда фанатов «Ротора».
вали хозяева, но они опять-таки грешили тем,
Тренерский штаб «Спартака» вынужденно
что пытались разыграть мяч до верного, и попошел на изменения в стартовом составе, и
тому дело очень редко доходило до ударов. И
на поле с первых минут появились два моловсе же мяч оказался в сетке ворот «Ротора».
дых форварда – Тлупов и Гошоков. Первый
Произошло это после розыгрыша штрафного.
с переменным успехом пытался цепляться
У только что вышедшего на замену Сирадзе
за мячи на самой передней линии, а второй
удар не получился, но мяч отлетел к воротам,
действовал немного в оттяжке. Несколько раз
где Глушков в борьбе с Тимошиным срезал
Гошокову удавалось за счет индивидуальных
его в собственные ворота.
действий прорываться к штрафной гостей, но
Открыв счет, спартаковцы, как это с ними
форвард постоянно запаздывал с нанесением
все чаще случается в последнее время, стали
ударов и в итоге терял мяч. Тлупов же запомоборонять
свое преимущество и прижались к
нился неплохим ударом с разворота, который
своей штрафной. Конечно, время от времени
с трудом, но парировал Пчелинцев.
они пытались проводить быстрые контратаки,
В средней линии у хозяев выделялся разно серьезных угроз у ворот Пчелинцева не
гонявший атаки партнеров Руа, который имел
возникало. А гости использовали предоставозможность забить со стандарта, но немно-

вившуюся им на 83-й минуте возможность на
сто процентов. Ставпец подал с левого фланга,
а Архипов опередил защитника и головой отправил мяч в верхний угол ворот «Спартака».
Времени на то, чтобы забить второй гол у
хозяев оставалось не так много, и к тому же на
последних минутах они остались в меньшинстве, когда капитан нальчан Засеев получил
вторую желтую карточку за грубую игру.
Игорь Ледяхов, главный тренер «Ротора»:
- Нам в психологическом плане очень важно
было сегодня не проиграть после двух подряд
поражений. Нужно было выходить из этой
ситуации, и ребята молодцы. Конечно, мы
настраивались на победу, но не получилось,
сыграли вничью, главное – не проиграли.
- Какая задача стоит перед вашей
командой?
- Конечно, выйти на самый верх – в премьер-лигу нам будет тяжело, так как у клуба
нет соответствующей инфраструктуры. Поэтому мы поставили перед собой задачу быть
в первой шестерке ФНЛ.
- Как оцените игру соперника?
- Мы, в принципе, готовились к такой его
игре, и он нас ничем не удивил.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Думаю, мы должны были
выигрывать сегодняшний матч. Одна доставка
в штрафную и… Это наша болезнь. Мы специально, зная, что «Ротор» умеет быстро выходить в атаку, старались лишить соперника
зон за спинами наших защитников. В принципе, это нам удалось. Расчет также был на
быстрые выходы Гошокова и Тлупова – где-то
удавалось, где-то нет. Но здесь надо все-таки
делать скидку на молодость того же Ислама.
Надо было дожимать. В принципе, замены
были сделаны для того, чтобы дожать соперника, но получилось наоборот.
- Медведева почему не было даже в заявке?
- У Медведева проблемы со спиной, у
Джудовича тоже. Аверьянов травмирован,
Даниэль хоть и был в заявке, но у него тоже
повреждение. Теперь к ним добавились травма Овсиенко и удаление Засеева.
Результаты остальных матчей 14-го
тура: «Арсенал» - «Луч-Энергия» 0:3; «Торпедо» - «Салют» 2:1; «Газовик» - «Уфа»
0:0; «Сибирь» - «Алания» 1:1; «Шинник»
- «Химик» 4:0; «Мордовия» - «Балтика» 1:0;
«СКА-Энергия» - «Ангушт» 2:1; «Енисей» «Нефтехимик» 1:0.
В воскресенье, 22 сентября «Спартак»
в Дзержинске встречается с «Химиком».

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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Бокс

В Тырныаузе прошел первый
Всероссийский турнир по боксу
класса «А», посвященный памяти
интерконтинентального чемпиона мира
Ахмата Доттуева («СМ» №37).
Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района, на ринге Тырныаузского физкультурно-оздоровительного
комплекса «Геолог» встретились боксеры из
Ростова-на-Дону, Ставрополя, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии,
Северной Осетии-Алании и Калмыкии.
В трех из семи весовых категориях победителями турнира стали представители нашей
республики. Это Марат Хаджиев из Тырныауза, выступавший в весе до 56 кг, и Ислам
Сохов из Нальчика (свыше 90 кг). А еще один
нальчанин – Ибрагим Тогузаев одержал победу в весовой категории до 69 кг, в которой
выступал Ахмат Доттуев. Победитель стал обладателем медали из чистого золота и золотых
часов. Второе место и медаль, изготовленную
из серебра, в этой же категории выиграл Зураб
Квициани из поселка Эльбрус.
Победителями соревнований также стали
боксеры из Ингушетии Али Измайлов (до
81 кг) и Алисхан Ахильдов (до 90 кг), Расул
Жубатиров (до 64 кг) из Чечни и Азрет Маремкулов (до 79 кг) из Карачаево-Черкесии.
Главный судья соревнований, тренер Ахмата Доттуева Салих Хапаев поблагодарил
делегата от Федерации бокса России Николая Хромова за возможность организации
турнира в Тырныаузе. Одна из золотых наград осталась в семье Ахмата Доттуева. Ее
вручили сыну Ахмата Доттуева – Марату с
напутствием превзойти достижения отца.

Шахматы
В Нальчике в клубе «Ладья» прошел
чемпионат КБР по шахматному блицу.
Чемпионат проводился в два этапа. В
отборочном турнире приняло участие 34
шахматиста из всех районов республики, а
затем 12 сильнейших встретились в финале
соревнований.
Победителем турнира стал представитель
Черекского района Юсуп Глашев, набравший 10 очков из 11 возможных.
На втором месте оказался неоднократный
чемпион республики Мажмудин Кармов.
Бронза досталась Давиду Темирканову.
Оба шахматиста представляют Нальчик.

Греко-римская
борьба
В Тырныаузе в физкультурнооздоровительном комплексе «Геолог»
прошел традиционный Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти мастеров спорта
СССР Юсуфа Байзулаева и Хизира
Мирзоева.
В соревнованиях приняли участие 137
спортсменов из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чеченской
Республики, Краснодарского края, Дагестана и Ростовской области.
Представители Кабардино-Балкарии
выиграли золотые медали турнира в трех
весовых категориях – до 55 кг, до 74 кг и
до 96 кг. Сильнейшими стали 17-летний
Руслан Кульчаев, 21-летний Артур Кипов
и 24-летний Артур Сокуров.
Победителями в других весовых категориях стали борцы из Краснодара Амаяк
Осипов (до 50 кг) и Виталий Роганин
(свыше 120 кг), а также Саламбек Вацаев
(до 60 кг) из Чечни, Магомед Чухалов (до
66 кг) из Дагестана и Ивери Гогличидзе (до
84 кг) из Ростова-на-Дону.

Хроника
20 сентября на Эльбрусе состоятся
международные соревнования по
скоростному восхождению International
Elbrus Race.
На забег уже заявились 40 участников из
10 стран: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, США, Греции, Словакии, Польши,
Сербии, Боснии и Герцеговины.
Среди них всемирно известный испанский
атлет Килиан Хорнет – спортсмен номер
один в рейтинге мирового скайранинга и
автор абсолютных рекордов скорости восхождения на Монблан и Маттерхорн.
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ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ МОЙ!
Разделило время нас когда-то,
Играя в прятки в одном дворе.
Были мы еще тогда ребятами
Это было в сентябре...
Под балконами кричали:
«Друг мой, выходи!
Будем играть мы в силача
Жду тебя, скорее спеши!»
А помнишь, как.....
Да, мой друг, это было детство!
Увы, эти годы теперь далеки,
Хотя снова осень теперь за окном.
Воспоминания соединяя, как слоги,
Слышу в душе я счастливый гром.
Изменился я очень за это время.
Как видишь на фото, совсем повзрослел.
Надеждой, разлукой долгой болея,
Познал эту жизнь, хоть не очень хотел.
Как не хотел встречать один эту осень,
Но так сложилась моя судьба...
Как я не хотел быть с тобою порознь,
И вот пишу тебе, друг мой, любя...
Я живу все тем же днем
И надо мною выше – облака.
Я не стал пока никем
Ждал, когда увижу вновь тебя.
Пишу тебе я эти строки
Чтобы ты вспомнил, что мы – друзья.
Я еще спою тебе «Навеки...»
И надеюсь скоро увидеть тебя!
ОСЕНЬ В СЕНТЯБРЕ
Я хочу достойным быть любви.
Я хочу прощенным быть отныне.
Я хочу с тобою пройти жизни все пути.
Я хочу, покинуть этот мир пустыни.
Я могу забыть, но не забыть тебя.
Я могу с тобою быть, но не с тобою я.
Я могу вернуться и на время хоть остаться.
Я могу улыбнуться, но я не могу так
быстро сдаться.
Я люблю этот туман, грозящий вызвать
у всех печаль.
Я люблю былой роман, который недавно
я порвал.
Я люблю дождь, туман, и лужи, и холод
на дворе
Я люблю эту осень, эту осень в сентябре.
Азамат Унашхотлов.
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***
Никогда не поздно начать новую жизнь. Вновь убедилась в этом совсем недавно, когда одна
моя старшая подруга изменила свою жизнь на 180 градусов. К лучшему. Она вдова, растит
самостоятельно сына, работает с ранней юности, вначале старясь помочь родителям, а потом
чтобы содержать и свою собственную семью. Но и когда был жив муж, и тем более, после его
смерти, достатка у нее никогда не было. Нет, никто не голодал, но если вдруг заходила речь о
каком-то крупном приобретении, то либо начинался режим многомесячной жесткой экономии,
либо от этой мысли отказывались напрочь.
Вот так, подобно многим, она и жила, пока в один прекрасный день совершенно случайно –
хотя говорят, что в нашей жизни случайностей не бывает – в Интернете увидела объявление
о вакансии экономиста с очень большой зарплатой в солидной московской компании. После
долгих сомнений и размышлений она решила попробовать, заранее настроив себя на то, что
это как бы не всерьез, а своего рода игра, любой исход которой принимать близко к сердцу
не стоит. И что вы думаете? Она выдержала острую конкурентную борьбу, пройдя через все
собеседования и тесты, и отправившись работать на трехмесячный испытательный срок,
который успешно завершился на днях. И дело не только в зарплате и открывающихся возможностях, а в том, что человек не самого юного возраста смог доказать и родителям, и сыну, и
всем окружающим, но, в первую очередь, самому себе, что он на многое способен – главное,
поверить в себя и не бояться пытаться.
А. Иванова.
***
У меня замечательная подруга, в самом
лучшем значении этого слова. Мы дружим
несколько лет, и все в нашей дружбе прекрасно, мы ни разу не поссорились. Но этим
летом произошло знаменательное событие:
она познакомилась с парнем, который ей
очень нравится. И теперь она все время или
говорит о нем, или говорит с ним – лично или
по телефону! Не нужно думать, что во мне говорит зависть, я безумно за нее рада, а парень
и вправду очень достойный. Но мне слегка
надоело, что куда бы мы ни пошли, в том
числе и к моей портнихе на примерку, она все
время зовет его, и мы ходим втроем. Точнее,
они вдвоем, не замечающие никого на свете,
и я, непонятно зачем им мешающая, хотя по
идее так быть не должно. Мне кажется, все
почему-то думают, что это я цепляюсь к несчастным влюбленным и таскаюсь за ними
повсюду. Неужели любовь всегда означает,
что друзья отходят на задний фон?
Мика.

***
Я очень люблю животных и после окончания школы собираюсь поступать на биологический или экологический факультеты,
а может, на оба одновременно. И в будущем
я собираюсь делать все, чтобы помогать животным, особенно тем, которые находятся на
грани исчезновения. В общем, то, что меня
ждет в будущем, мне вполне ясно. А вот с
настоящим возникли трудности. Дело в том,
что мне очень нужны деньги, которые я хочу
перевести в фонд защиты природы. Мои родители всегда готовы помочь мне, чем могут, но
ведь тогда получится, что это они помогают, а
не я! А это не совсем честно. Я хочу помочь
именно своими средствами, но из-за того, что
я несовершеннолетняя, у меня нет денег, и я
не знаю, как их заработать. Посоветовалась с
родителями, но и вместе мы не смогли ничего
придумать, как бы заработать, причем не в
ущерб учебе. Пока ни одной стоящей мысли
не появилось, но сдаваться не хочется!
Алина Т.

***
Я люблю учиться, но, например, в этом году – не с очень большим желанием. Дело в том,
что, когда на меня смотрит много людей во время ответа, я иногда могу застесняться и от
этого не только краснею, но еще и начинаю немного запинаться. А некоторые в моем классе
начинают смеяться и дразниться. Они все время это делают, даже когда учителя заступаются
за меня и ругают их. Просто теперь меня передразнивают, когда учителей нет рядом и они
этого не слышат. По совету мамы я стараюсь не обращать внимания, но это не помогает, надо
мной продолжают смеяться. Как еще поступить в такой ситуации, я не знаю.
З.

***
Почитав в вашей рубрике признания в любви осени, сразу можно сказать, что их писали
не школьники и даже не студенты. Почему я так решила? Да просто потому, что тем, кто
занимается в современной школе или вузе, не до красот осени, у них вообще мало на что
времени остается, потому что они под грузом учебы. Учеба – сама по себе вещь и нужная, и
увлекательная, но почему-то кто-то умудрился превратить ее в настоящее иго. Да, официально мы, в отличие от большинства работающих взрослых, не заняты до шести часов вечера.
Но это только официально, потому что, кроме непосредственно уроков или пар, есть еще
дополнительные занятия, факультативы, репетиторы, общественно-социальная нагрузка и
домашняя работа, на которую уходит уйма времени. Ведь каждый преподаватель считает свой
предмет самым главным и требует, чтобы ему написали оригинальный и объемный реферат,
доклад или курсовую, которые с неба не падают. Так что, если человек хочет учиться и иметь
приличные оценки и допуски, то свободным от занятий у него остается только время сна, от
которого тоже очень часто приходится урывать такие нужные минуты и даже часы.
И не надо говорить, что взрослым тоже непросто, они очень сильно физически и эмоционально устают, и все такое. Работники физического труда – может быть, не спорю, но те,
кто работает во всяких учреждениях, конторах, департаментах – короче говоря, офисах – к
ним не относятся. Те, кто почестнее, сами признаются, что большую часть трудового дня
они кофейничают и чаевничают, сплетничают, общаются с коллегами, бесконечно болтают с
друзьями и родней по телефону, ну и так далее. Конечно, у них есть время следить за сменой
сезонов и любоваться природой, а школьникам и студентам это приходится откладывать на
потом, когда они будут вести взрослую рабочую жизнь.
Kriss.
***
Я полностью согласна с тем, что решающую роль в воспитании человека играет семья.
Но когда этот человек вырастает, продолжать обращаться с ним как с маленьким – глупо и
бессмысленно. Но с этим никак не хочет согласиться моя мама, которой очень не нравится
одно большое увлечение ее великовозрастной дочери. Дело в том, что моя мама страшно
не одобряет музыку, которую я люблю слушать. Не знаю почему, но она просто ненавидит
инди-рок и альтернативную музыку и пытается привить свои вкусы, которые я хоть и уважаю, но разделить никак не могу. Мне уже за двадцать, я скоро получу диплом о высшем
образовании, но мама продолжает относиться ко мне как к несмышленышу, вкусы и пристрастия которого нужно строго отслеживать и изменять. Мамочка, я очень тебя люблю,
но прошу понимания и уважения к моим увлечениям, в которых нет ничего плохого, и о
которых я в любой момент могу все тебе рассказать. До сих пор ты категорически отказывалась не то что выслушать мои рассказы о музыке и исполнителях, которых я люблю,
но даже не хотела слушать самые лучшие произведения. А кто знает, вдруг бы они тебе
понравились? Давай попробуем, а?
Сима.
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

***
Почему человек так редко считает себя
счастливым? Я так думаю, по своей вине. Мы
любим жаловаться и стремиться к труднодостижимому, а ведь самое смешное состоит в
том, что если у человека чего-то нет, то, скорее
всего, ему этого и не надо. Я имею в виду, в
первую очередь, материальные блага, потому
что как-то так сложилось, что современный
человек приравнивает счастье к богатству.
А ведь это не так, и, как правило, если даже
такой человек, как он и мечтал, становится
богатым, счастья он вовсе не обретает. И то,
что у тебя нет ультрабука, бриллиантов или
дорогой иномарки, вовсе не означает, что ты
несчастен, скорее то, что глуп и неблагодарен.
Мы ноем, плачем, жалуемся и чаще всего
даже не задумываемся о том, что рядом с нами
есть люди, которым по-настоящему тяжело,
– сироты, инвалиды, одинокие люди, неизлечимо больные дети. А ведь они не жалуются
и каждый день принимают как самое настоящее счастье. Нам бы помогать им и брать с
них пример, и тогда окажется, что, в первую
очередь, мы помогаем сами себе, потому что
именно люди, которым от судьбы достается
больше всего ударов, знают мудрый секрет:
«Ничто не мешает человеку быть счастливым,
кроме него самого!»
Обо всем этом мне подумалось еще раз
благодаря одной, наверное, совсем еще юной
девочке, рассказ которой был опубликован
две недели назад в моей любимой рубрике
Pro_raznoe, и которую я хочу поблагодарить
в этом письме. Спасибо Сабине Хадзуговой
– автору рассказа «Осенние листья и мармелад» – за то, что она заставила задуматься об
этом – кого-то снова, а кого-то впервые. А
те, кто не читал его, – прочитайте, и еще раз
подумайте, что такое счастье.
Жамиля.
М АЙЯ С ОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
9-15 сентября
Низшие строчки нашего рейтинга
на этот раз занимают сразу два дуэта:
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, а также Ренаты Бесланеевой
и Азамата Бекова. На минувшей
неделе ребята не завоевали ни одного
голоса и поэтому, расположившись на
19-18 местах, замыкают таблицу.
Чуть лучше обстоят дела у восьми
участников, набравших по одному голосу, или 2,78% от общего количества
проголосовавших. В эту дружную
восьмерку, занимающую с 17 по 10
места, вошли Артур Гонгапшев, Рената Бесланеева со своим сольным
видео, Астемир Апанасов, Зухра Кабардокова, группа «Сфера данных»,
Халимат Гергокаева, вернувшийся в
TOP-SMKBR Кайсын Холамханов и
Айна Шогенова. У пяти участников
хит-парада по два голоса, или 5,56%:
у певиц AM/NA и Светланы Урусовой, певцов Джамала Теунова и
Азамата Цавкилова и музыканта
Али Лигидова. Они распределили
между собой с 9 по 5 места. Дебютант
рейтинга – группа «Пшыналъэ» со
своим зажигательным видео «Лъапэрисэ», не успев появиться, сразу
показал неплохой результат, вместе
с рок-группой «Т-Эра» набрав по 3
голоса (8,33%) и разделив 4-3 места.
Второе место на этот раз заняла другая рок-группа – «Plastik», за которую
проголосовали 4 человека (11,11%). А
первое место пятую неделю подряд
занимает Ирина Воловод, у которой
8 голосов, или 22,22%.
Всего к понедельнику 16 сентября
в TOP-SMKBR проголосовали 36
человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR
будут подведены за период с 00 часов
16 сентября по 24 часа 22 сентября
2013 года. Голосование открытое,
заходите на страничку TOP-SMKBR:
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и
поддерживайте своих любимых исполнителей. Также напоминаем, что
все певцы и группы, желающие принять участие в нашем хит-параде,
могут приносить свои постановочные,
концертные, анимационные клипы в
редакцию газеты или высылать по
адресу: top-smkbr@yandex.ru.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЛОЖЕ».
Буква «ё» обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!
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Ответы на кроссворд «от А до Я» в №37
Алтай – Айкидо – Довлатов – Товарооборот – Ответчик
– Чикаго – Говорухин – Хинди – Дистрибьютор – Торонто
– Толстолобик – Бикини – Нибелунги – Гидравлика – Ка-

Английский кроссворд
- Как называется метод профилактики и лечения различных
заболеваний при помощи контактов с кошками? (13)
- Каждая из жительниц третьего по величине города Италии
(12)
- У канистры она может быть 5 литров, а у стадиона «Лужники» – около 90 тысяч (11)
- Как называется участок сада или парка для выращивания
горных растений? (10)
- «Родственница» лаконичности и таланта (9)
- Именно такими – легко ранимыми, склонными глубоко
переживать даже незначительные неудачи, но внешне вяло
реагирующими на окружающее, были Шопен, Дарвин и
Гоголь (10)
- Их изучением занимаются дактилоскописты (9)
- Именно им пользовались до начала XIX века, когда были
изобретены спички (6)
- Систематические упражнения для приобретения или
совершенствования какого-либо навыка или умения одним
словом (10)
- Как называют того, кто занимается распространением
знаний или передовых идей? (12)
- И налоговое, и аудиторское выяснение подлинности (8)
- Какая птица объявлена национальной в Финляндии? (6)
- Одно из славянских названий сентября (8)
- Как в народе называют низкокачественную водку? (6)
- Какой актер сыграл алкоголика Федула в «Афоне», инспектора Лейстреда в «Приключениях Шерлока Холмса» и
жениха в «Гараже»? (9)
- Трехминутная боксерская схватка (5)
- В какой европейской столице родилась знаменитая мать
Тереза? (6)
- Наемные домашние работники одним словом (8)

техизис – Источник – Каллиопа – Паритет – Тетралогия –
Ярд – Дифференциация – Явка – Кавказ – Азарт – Артикул
– ЛицензиЯ.
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- Самодержец, неограниченный властелин на греческий
манер (8)
- С этой упаковкой сравнивают неуклюжего и неповоротливого человека (5)
- Назовите самую длинную в мире реку-приток, которая
протекает по Китаю, Казахстану и России (5)
- Какая физическая величина измеряется в ваттах? (8).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №37
Менорка. Инициатива. Целитель. Разлука. Пьедестал. Манго. Паланкин. Кориандр. Спарринг. Красноармеец. Эликсир.
Крик. Выволочка. Сапфир. Гульден. Аксельбант. Одеяло.
Петух. Рубаха. Дефицит.
ПАРОЛЬ: «Блоха и колоду ворочает».

Ул ы б н и с ь !
В 1975 году у меня конфисковали самогонный аппарат. Вчера видел его на выставке «Модернизация и нанотехнологии».
* * *
Молодой человек обращается к профессору-востоковеду:
- Уважаемый Аполлинарий Аристархович, я прошу руки
вашей дочери!
- Знаете ли, юноша, - с пафосом в голосе отвечает профессор, - ответ я должен узнать у Великого Дракона, как это
всегда делали мудрецы на Востоке.
- Аполлинарий Аристархович, в этом нет необходимости.
Благословение вашей супруги я уже получил!

* * *
Являясь участником дорожного движения в России, часто
чувствуешь, что в конструкции твоего автомобиля явно не
хватает гашетки и крупнокалиберного пулемета.
* * *
Утро в цыганском таборе: кто раньше встал – тот красивее
всех оделся.
* * *
- Официант, можно еще немного пожарить этих перепелов?
- Разве они плохо прожарены?
- Я не знаю, но они клюют мой салат!

ОВЕН
Звезды предсказывают Овнам активный поиск важ-ной информации, необходимость полного прояснения
важной ситуации. Результат в большинстве случаев будет
зависеть от вашей расторопности и самостоятельности. В
этот период активное воплощение принятых решений может
встретить сопротивление; будьте осторожны в действиях.
ТЕЛЕЦ
Это важный период в отношении финансового
благополучия и материальных вопросов в целом.
Берегите источники дохода, не посвящайте окружающих в
ваши имущественные планы. Будьте более расторопными
в завершении важных дел, особенно связанных с оформлением документов и путешествиями.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможны неожиданное знакомство или встреча
с влиятельным человеком, который окажет большое влияние
на развитие важной ситуации, складывающейся в вашей
жизни. Соблюдайте правила и формальности, избегайте
искушений неофициального решения различных вопросов,
берегите авторитет и репутацию.
РАК
Этот период предвещает появление новых же-ут
ланий, надежд, планов. Некоторые из них будут
казаться зыбкими или туманными, но они тоже принесут
перспективы улучшений. Ваше физическое и психологическое самочувствие так же придет в норму. Не раскрывайте
важные планы в общении с незнакомцами.
ЛЕВ
Возможна неизбежность расставания с чем-то
привычным и комфортным. Необходимость не
очень приятных изменений в первую очередь относится
к профессиональной сфере и материальному положению,
однако может коснуться и семейных отношений. Используйте свой авторитет и возможности управления развитием
событий.
ДЕВА
Девам в этот период необходимы внимательность, решительность, инициативность во взаимодействии
с представителями официальных структур и организаций.
Будьте настойчивы и уверены в важных вопросах. Вероятно
непредвиденное путешествие. Используйте удачные шансы
для улучшения отношений, условий жизни или работы.
ВЕСЫ
Звезды предсказывают освобождение от гнетаа
обстоятельств или чьей-то зависимости. Можно на-деяться на успешное разрешение ответственной ситуации,
где задействованы вышестоящие по рангу или возрасту.
Отношения с авторитетным лицом будут особенно важны
в этот период. Больше внимания уделяйте любимому человеку, отдыху, а также заботам о личном успехе.
СКОРПИОН
Скорпионов ожидают перемены в делах или
планах благодаря неожиданным известиям, встре-чам, странным совпадениям или озарению. Нужно
быть готовыми к сюрпризам и можно надеяться на удачу.
Смелее идите навстречу новому: любые перемены должны
быть к лучшему.
СТРЕЛЕЦ
Период душевных переживаний, тревог, волне-ю
ний, неприятных снов. Погружение в наболевшую
проблему и трудности будут неизбежны, но как бы ни
складывались обстоятельства, необходимо взять на себя
весь груз обязанностей и ответственности: только взглянув
в лицо вызовам судьбы, вы сможете оставить их в прошлом.
КОЗЕРОГ
ми,
Козерогов ожидает теплое общение с родными,
и
близкими, любимыми и наиболее преданными
ка
людьми. Этот период подарит поводы для праздника,
будь то общий успех, встреча с добрым другом или семейные события. О себе могут напомнить старые знакомые
или родные издалека. Проявите особую заботу о детях и
старших родственниках.
ВОДОЛЕЙ
и
Звезды предсказывают неплохие возможности
лж
для профессионального развития, повышения в должности, расширения сферы влияния. У творческих Водолеев будет шанс заявить о себе вдали от привычного места
обитания – ловите удачные возможности! Используйте
ваш опыт, успех, авторитет, связи для улучшения условий
существования.
РЫБЫ
Возможны неожиданные изменения планов,,
крушения некоторых надежд или желаний, однако
вполне вероятно, что их воплощение просто нужно на время
отложить. Пересмотрите приоритеты и цели, чтобы вместо
разочарований направить усилия на другие перспективы.
Стоит довериться надежному другу. В важной ситуации
будьте изобретательнее и увереннее.

Исса ЖАНТУЕВ (1925-2005), балкарский
актер, драматург, переводчик.
Исса Бекмурзович Жантуев родился 16
сентября 1925 года в селении Кёнделен Эльбрусского района. В 1938-1939 годах учился в
музыкальной школе-интернате №1 г. Нальчика, затем поступил в балкарскую театральную
студию. В 1941 году Жантуев сыграл одну
из эпизодических ролей в спектакле первого
балкарского профессионального драматурга
и режиссера Рамазана Геляева «Кровавый
калым». Через много лет эта пьеса была восстановлена им по памяти (рукопись пьесы
сгорела во время бомбежки театра в 1942 году,
а сам Рамазан Геляев погиб в 1943-м, защищая
село Большая Мартыновка Ростовской области в составе 115-й Кавалерийской дивизии).
В годы депортации балкарского народа
Жантуев жил в Ташкенте, там окончил педагогический техникум. По возвращении на
родину был назначен директором школы в

Неделя: даты, события, люди
Махмуд ТЕКУЕВ, певец, народный артист
КБР; педагог, доцент кафедры вокального искусства и дирижирования Северо-Кавказского
института искусств.

Махмуд Масхудович Текуев родился 15
сентября 1935 года в селении Кёнделен Эльбрусского района. Он с детских лет увлекался
пением, участвовал в самодеятельности,
удостаивался грамот и подарков на различных
районных и областных конкурсах. Так что
выбор профессии был для него совершенно
естественным. В 1954 году Махмуд поступил
в Ташкентское музыкальное училище имени
Хамзы. К моменту окончания им училища обрел силу закона Указ Президиума Верховного
Совета СССР о восстановлении национальной автономии балкарского народа, балкарцы
получили возможность вернуться на родину.
Махмуд, приехавший в Нальчик с дипломом о среднем музыкальном образовании,
сразу же был принят на работу в Нальчикское
музыкальное училище, открытое незадолго
до этого (1956). Одновременно он включился в концертную деятельность вместе со
студентами Ленинградской консерватории,
приехавшими на каникулы. На Текуева обратили внимание – настолько, что предложили

ему продолжить учебу уже в консерватории.
Так он стал студентом вокального отделения
Ленинградской консерватории.
В 1963 году, закончив консерваторию, Текуев
вернулся в Нальчик, где еще несколько лет
преподавал в музыкальном училище, затем
перешел в Государственную филармонию
Кабардино-Балкарии. С филармонией связана
большая часть творческой жизни Махмуда
Масхудовича. За годы своей концертной деятельности певец объехал не только все города
и села родной республики, но выступал также
на концертных площадках Северного Кавказа,
Прибалтики, Украины, Ростова-на-Дону, Москвы и т. д. Его голос звучал по Всесоюзному
радио, песни в его исполнении были записаны
на радио и телевидении Грузии, Армении,
Азербайджана, Узбекистана. В обширнейший
репертуар Текуева входят произведения западной и русской классики, арии из опер, романсы,
современные шлягеры, народные песни. Последние занимают особое место в творчестве
певца. К тридцатилетию своей творческой
деятельности Махмуд Текуев записал сборник
«Эшитемисе?..» – три диска самых любимых
им карачаево-балкарских народных песен.
Много лет Текуев посвятил подвижнической деятельности – он собирает, систематизирует и издает сборники песен на стихи
наших знаменитых поэтов – Кайсына Кулиева,
Алима Кешокова, Танзили Зумакуловой (изданы отдельными альбомами нот).

Утраты
11 сентября 2013 года скоропостижно скончался наш коллега,
заслуженный журналист КБР, главный редактор районной газеты
«Голос Чегема», депутат Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района Борис КАНУКОЕВ.

Борис Хасанович Канукоев родился 24 октября 1955 года в селении
Лечинкай Чегемского района в
многодетной семье. Его отец, Хасан
Матович Канукоев многие годы возглавлял местное лесничество. После
окончания школы Борис год проработал каменщиком в Чегемском
хозрасчетно-строительном участке
(ХСУ), затем поступил в университет. Он учился на втором курсе, когда
семью постигло большое горе – в

автокатастрофе погиб Хасан Матович. К тому времени определиться в
жизни успела лишь старшая из дочерей, но мать не позволила никому из
детей бросить учебу, как бы трудно
ни было оставшейся без кормильца
большой семье.
Борис хорошо учился, активно занимался общественной работой по
комсомольской линии, так что после
получения диплома он был рекомендован, как тогда практиковалось, на
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селении Эльбрус, а спустя год приглашен в
возрожденный балкарский театр. Одновременно Исса Бекмурзович учился в КБГУ на
русско-балкарском отделении филологического факультета (окончил в 1966-м).
Жантуев сыграл десятки ролей на сцене Кабардино-Балкарского госдрамтеатра, включая
роль Айкёза в спектакле «Памятник», по его
собственной одноименной пьесе.
С конца 50-х Исса Жантуев писал одноактные пьесы: «Двадцать лет спустя», «Почему
бросили Айшат», другие. Первая многоактная
пьеса – «Матери и дети» – была написана им
в 1964-м и тогда же ее поставили на сцене
Кабардино-Балкарского госдрамтеатра. С
успехом были осуществлены постановки и
по последующим пьесам Жантуева: «Завещание», «Сырые могилы» и др.
Исса Жантуев также перевел на балкарский
язык пьесы «Мещане» Максима Горького и
«Украденное счастье» Ивана Франко.

18 сентября – Всемирный день мониторинга воды, в этом году он отмечается десятый
раз. Инициатором учреждения Дня выступил американский Фонд чистой воды с целью
повышения информированности населения о проблемах защиты водных ресурсов от
загрязнения и участия общества в охране качества воды во всем мире.
В мероприятиях, посвященных Всемирному дню мониторинга воды, с каждым годом принимает участие все больше стран.
Традиционным мероприятием этого дня
является забор проб воды в разных уголках
мира для оценки ее качества и безопасности. Мониторинг воды – это программа
Федерации водной среды и Международной водной ассоциации, привлекающая
граждан к проведению базового мониторинга за состоянием местных водоемов.
Участники программы (присоединиться к ней можно на веб-сайте программы
(http://www.worldwatermonitoringday.org/I)
тестируют качество воды в реках, озерах и
других источниках. К примеру, в 2011 году
за состоянием местных водоемов наблюдало около 340000 человек из 77 стран мира.
Качество воды тестируется (с помощью
несложного в использовании тестового
комплекта) по следующим параметрам:
растворенный кислород (он важен для рыб и других водных форм жизни); кислотность (pH);
мутность (низкая прозрачность воды может вредно сказаться на водной экосистеме, препятствуя
фотосинтезу, дыханию и воспроизводству водной жизни); температура.
Ну а жители Кабардино-Балкарии без всякого оборудования могут точно сказать, что год
от года качество воды в местных водоемах ухудшается, реки мельчают, русла их сужаются.
Косвенным свидетельством тому может служить и качество водопроводной воды: если десять
лет назад пить ее в сыром виде было безопасно и вкусно, то сейчас оба эти определения весьма
сомнительны.

должность заместителя секретаря
комитета комсомола одного из крупнейших предприятий республики
– Нальчикского завода полупроводниковых приборов (НЗПП). К тому
времени на предприятии (включая
СКБ и филиалы) работали почти
десять тысяч человек, из которых
комсомольцы составляли более
двух тысяч. Год спустя, в 1979-м,
Канукоев был избран секретарем
комсомольской организации завода,
считавшейся одной из самых активных и передовых в республике.
В 1981 году Бориса Канукоева
пригласили на работу в Нальчикский горком BЛKCM, а еще через
год, почти на исходе призывного
возраста, он был призван в армию.
С учетом возраста, образования
и опыта работы он был назначен
заместителем командира роты по
политической части. Отслужив в
армии, Борис Хасанович вернулся
домой, и с этого момента вся его
дальнейшая жизнь была связана с
родным Чегемским районом.
Он работал директором торгового
центра в селении Лечинкай, ответственным секретарем районной
организации общества «Знание»,
инструктором отдела пропаганды
и агитации, затем заведующим
кабинетом партийной работы в
райкоме КПСС. В 1988-м Канукоев
был назначен заведующим отделом
культуры райисполкома и проработал в этой должности шесть лет
– пока в конце 1994-го районной

газете не понадобился новый главный редактор.
Это было тяжелое во всех смыслах время – разваливалось все, что
могло развалиться, с роспуском «руководящей и направляющей силы»
– КПСС – партийная и советская
печать были в загоне, каждое издание выживало как могло. Происходило все это на фоне ужасающей
инфляции, когда цены сегодняшнего
дня наутро были уже неактуальны, а
новые банкноты – то есть нового достоинства – выходили в обращение
несколько раз в год. Как вспоминают старожилы редакции, к октябрю
1994-го в штате газеты оставались
два творческих работника, бухгалтер, машинистка и водитель.
Редакция должна была всем и за все
– начиная от коммунальных служб
и заканчивая типографией. Кадровые, творческие, хозяйственные,
технические, материальные – каких
только проблем не пришлось решать новому главреду, для которого
пресса была хоть и близкой, но все
же не «родной» отраслью.
Без малого двадцать лет проработал Борис Хасанович в этой
должности. Он сумел стать внимательным и требовательным
руководителем для коллектива,
добрым и умелым наставником для
молодых сотрудников, примером
энергичности, организованности и здорового прагматизма для
коллег-руководителей. Он правил
материалы, писал сам, часто публи-

ковался в республиканских газетах.
За годы его руководства процесс
«производства» газеты был полностью компьютеризирован, рабочие
кабинеты приведены в порядок
и оснащены современной техникой. Как следствие – изменился
дизайн газеты, ушли в прошлое
изнурительные ночные дежурства
и срывы графика печатания. Газета
становилась лауреатом Всероссийского фестиваля СМИ «Вся
Россия» в Казани, победителем
республиканского конкурса «Государство. Религия. Общество», призером республиканского конкурса
на лучшее освещение реформы
местного самоуправления. А Борис
Канукоев был удостоен грамот администрации Чегемского района,
Союза журналистов РФ и КБР,
почетного звания «Заслуженный
журналист Кабардино-Балкарии».
Для коллектива «Голоса Чегема»
смерть Бориса Хасановича – невосполнимая утрата. Сотрудники
вспоминают, как он умел говорить
с людьми, даже когда был недоволен
их действиями, как был внимателен
к их нуждам, как хорошо понимал,
что жизнь нормального человека не
заключается в одной лишь работе.
«Нам будет очень трудно без него»,
- говорят они.
Борис Хасанович и супругой
Эммой вырастили троих детей – сыновей Руслана и Анзора, дочь Ляну.
Мы разделяем ваше горе.
Светлая память!
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