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ВНЕШНЯЯ ВНЕШНЯЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

И  ДУХОВНОЕ И  ДУХОВНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОСОВЕРШЕНСТВО

История конкурсов красоты открыла новую страницу: с этого года в ней есть адыгская 
ниша. Как уже сообщалось ранее средствами массовой информации, в Майкопе 
состоялся Первый Международный фестиваль-конкурс красоты «Черкешенка», в 
котором приняла участие 21 девушка из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Сирии, Германии, Саудовской Аравии. 
Нашу республику представляли три участницы и представили весьма успешно. Магистрантка 

2 курса факультета биологии КБГУ им. Х.М. Бербекова Джульетта Кочесокова, покорившая 
всех своей хореографической подготовкой, получила звание «Мисс Танец». Ученица лицея №1 
г. Нарткалы Марьяна Кулова была признана «Самой улыбчивой». А молодая писательница и 
поэтесса, корреспондент газеты «Адыгэ псалъэ» Залина Шомахова, о которой несколько лет 
назад писала «Молодежка», стала не только «Самой умной участницей», но и первой вице-мисс, 
получив, кроме короны, вместе с обладательницей Гран-при специальное приглашение для 
участия в конкурсе «Мисс Россия». Правда, по откровенному признанию Залины, участвовать 
во всероссийском конкурсе красоты она не собирается, так как это не соответствует ее натуре. 
И в «Черкешенке» она приняла участие только потому, что это далеко не типичный конкурс 
красоты. Целями и задачами «Черкешенки» являлись возрождение, развитие и пропаганда 
традиционной культуры адыгов; пробуждение у адыгской молодежи интереса к национальной 
культуре и формирование целостного восприятия образа женской красоты, гармонично соче-
тающего в себе внешнюю привлекательность, духовно-нравственное совершенство, интеллект 
и целеустремленность; содействие гармоничному развитию личности, эстетическому и нрав-
ственному воспитанию девушек-черкешенок; и, наконец, выявление талантливых девушек и 
развитие их творческого потенциала.

Кстати, в том, что касается последнего аспекта, Залина проявила себя, пожалуй, наиболее 
ярко среди всех конкурсанток. Во-первых, весь свой текст она написала, естественно, сама, 
во-вторых, стала единственной девушкой, представившей на суд зрителей и жюри стихотво-
рение собственного сочинения в прозе, ну и, в-третьих, была воспринята многими как про-
фессиональная танцовщица, несмотря на то, что «Княжескую кафу» она готовила с помощью 
артистов прославленной «Кабардинки» всего один месяц.
Участие в конкурсе проявило и лучшие бойцовские качества Залины, например, умение 

собраться с силами, которое пригодилось в первый репетиционный день, длившийся более 
12 часов; готовность к любым форс-мажорным обстоятельствам, проявившаяся в тот момент, 
когда в «визитной карточке» «Я и моя родословная!» на экране не открылся файл с ее гене-
алогическим древом, а затем в третьем этапе – «Девичья комната» ее партнер забыл текст.
Если, к примеру, такие  конкурсы, как «Приветствие» или «Адыгская кухня – здоровья источ-

ник», выявили патриотизм, безупречное владение родным языком, воспитанность, ораторский 
дар, и особенно знание обычаев и традиций, пословиц и поговорок своего народа (неслучайно 
незадолго до проведения «Черкешенки» Залина со своим проектом «Национальная сокро-
вищница» стала победительницей молодежного форума «Машук»), то грация, элегантность и 
красота девушки были очевидны с первых секунд ее появления на сцене. И заключительное, 
шестое конкурсное задание «Вечерний наряд черкешенки» только подтвердило это.
Мы поздравляем Залину Шомахову и ее семью, воспитавшую, кроме нее, еще четырех 

дочерей, с заслуженной победой на Первом Международном фестивале-конкурсе красоты 
«Черкешенка» и желаем ей новых успехов и достижений! 

Майя Сокурова.  
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Памяти погибших 13 октября
В минувшее воскресенье в Кабардино-Балкарии вспоминали сотрудников 

правоохранительных органов и мирных жителей, погибших во время нападения 
боевиков на Нальчик восемь лет назад.

В восьмую годовщину трагических событий в МВД по КБР прошла встреча с родствен-
никами погибших сотрудников полиции. Глава республиканского МВД Сергей Васильев 
заверил их, что забота и социальная поддержка семей погибших является первоочередной 
задачей руководства министерства.
По его словам, только в 2013 году погибли 8 сотрудников республиканской полиции. Их 

память собравшиеся почтили минутой молчания. Кроме того, глава МВД вручил ордена Му-
жества родственникам 10 погибших полицейских. Васильев заверил их, что личный состав 
МВД сделает все, чтобы обеспечить законность и правопорядок на территории республики.
Памятные мероприятия продолжились в сквере полиции, у памятника бойцам правопо-

рядка, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга.
Наш корр. 

«Будем и дальше 
отстаивать интересы науки»
На прошедшем отчетно-выборном общем собрании кабардино-балкарского научного 
центра Российской академии наук подводили итоги прошедшей пятилетки, а также 
выбирали председателя КБНЦ РАН на следующие пять лет.

Задачи нелегкие, но они решаются
Кабардино-Балкарское региональное отделение «Всероссийского общества слепых» 

отметило 85-летие со дня своего основания. 

Олимпиаде посвящается
Автопробег в поддержку Олимпийских игр в Сочи прошел на минувшей неделе                    

в Кабардино-Балкарии.
 Молодежные организации Ка-

бардино-Балкарии в пятницу про-
вели по территории республики 
150-километровый автопробег в 
поддержку зимних Олимпийских 
игр в Сочи.  Он прошел  под деви-
зом «Скажи Олимпиаде: «ДА!» по 
маршруту Нальчик – Кашхатау – Ур-
вань – Майский – Нальчик».
Организатором пробега выступил 

многофункциональный молодеж-
ный центр КБР, инициативу кото-
рого поддержали молодежный совет 
при Общественной палате респу-
блики и Федерации экстремальных 
видов спорта Кабардино-Балкарии.
В районных центрах, где останав-

ливались участники автопробега, 
состоялись встречи с молодежным 
активом, на которых сотрудники молодежного центра рассказывали об истории олимпийского 
движения в России,  раздавали сувениры с символикой Олимпиады в Сочи.

Наш корр.
Фото Е.Каюдина.
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Открыл повестку дня заседания председа-
тель КБНЦ РАН, доктор технических наук, 
профессор Петр Иванов. Он выступил перед 
собравшимися с отчетным докладом о деятель-
ности научного центра в период с 2008 по 2013 
год. По его словам, деятельность КБНЦ РАН за 
отчетный период была всецело направлена на 
проведение фундаментальных и прикладных 
исследований в соответствии с основными 
направлениями РАН. За прошедшие пять лет 
учеными центра было получено около 80 науч-
ных результатов, значительная часть которых 
готова к практическому использованию для 
хозяйственного и культурного развития регио-
на. Целый ряд разработок в рамках различных 
договоров или по заказам либо уже внедрен 
в практику работы организаций-заказчиков, 
либо же находится на стадии внедрения. 
Петр Мацевич отметил, что приоритетным 
направлением остается подготовка высококва-
лифицированных кадров. Сейчас аспирантура 
и докторантура функционируют по 12 специ-
альностям. За отчетный период сотрудники 
научных организаций центра защитили 9 
докторских и 59 кандидатских диссертаций. 
Помимо прочего, было отмечено, что за про-

шедшие пять лет 30 сотрудников организаций 
КБНЦ улучшили свои жилищные условия. 
Еще одним достижением Петр Иванов назвал 
довольно высокий уровень заработной платы, 
по крайней мере, в сравнении с соседними 
регионами. Завершая доклад, Петр Мацевич 
затронул и один из самых актуальных на дан-
ный момент для научного сообщества страны 
вопрос – федеральный закон «О российской 
академии наук». Он отметил, что несмотря 
ни на что президиумом КБНЦ РАН будет про-
должена работа по отстаиванию интересов 
институтов, а также всех сотрудников центра 
при проведении органами исполнительной 
власти мероприятий, связанных с реализацией 
указанного закона. 
Заслушав доклад, участники собрания одо-

брили деятельность президиума КБНЦ РАН 
за отчетный период и перешли ко второму 
пункту повестки дня, а именно выборам пред-
седателя центра на следующие пять лет. По 
итогам проведенного тайного голосования им 
ожидаемо вновь был избран Петр Иванов. Со-
став президиума также остался практически 
прежним.

В. П.

Только в КБР в организации состоит свыше 
2400 человек, а общее количество людей, 
имеющих проблемы со зрением, в республике 
гораздо больше. Таким образом, КБРО ВОС 
является сегодня одной из самых много-
численных общественных организаций в 
республике и оказывает своим членам всесто-
роннюю помощь уже на протяжении 85 лет. 
По этому случаю в актовом зале федерации 
профсоюзов КБР отметили юбилейную дату. 
Президент ВОС РФ Александр Неумыва-
кин специально приехал в Нальчик, чтобы 
поздравить региональное отделение со столь 
значимым событием. Он очень высоко оценил 
работу, проводимую руководством Кабарди-
но-Балкарского отделения, и отметил: «Дать 
возможность инвалидам по зрению жить 
полноценной жизнью, расширять свои воз-
можности является нашей главной задачей. 
Среди них много талантливых, образованных 
и профессиональных людей, и каждый из них 
должен иметь возможность работать в любой 
сфере жизнедеятельности. Здесь мы видим, 

что несмотря на многочисленные трудности, 
эти задачи решаются». Александр Яковле-
вич особо отметил успешную деятельность 
предприятия «Намыс» (здесь трудятся 30 
человек – ред.) и сообщил, что суммарно все 
предприятия ВОС изготавливают продукции 
на сумму в 10 миллиардов рублей ежегодно.
Министр по СМИ, общественным и ре-

лигиозным организациям КБР Мухадин 
Кумахов от имени главы и правительства 
КБР поздравил юбиляров и подчеркнул, что 
руководство республики регулярно оказывает 
поддержку социально ориентированным не-
коммерческим организациям республики и 
эта работа будет продолжена.
Затем началась церемония награждения 

наиболее активных членов и ветеранов                
КБ РО ВОС. Им вручили  медали, почетные 
грамоты, ценные подарки. Завершилось ме-
роприятие праздничным концертом артистов 
местной эстрады.

Владилен Печонов.

12 октября в Кабардино-Балкарском Государственном университете им.Х.М. Бербекова 
прошли праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине образования вуза. 

Открылись они в зале ученых заседаний 
КБГУ учредительным собранием по созда-
нию организации «Некоммерческое партнер-
ство «Ассоциация зарубежных выпускников 
и друзей КБГУ», в котором приняли участие 
представители зарубежных черкесских 
(адыгских) организаций из Иордании, Сирии, 

Турции, Германии, США, ОАЭ, Израиля и 
Палестины. В его работе принял участие  
глава КБР Арсен Каноков.
Ректор КБГУ Барасби Карамурзов, 

единогласно избранный президентом новой 
Ассоциации, в числе задач, стоящих перед 
созданной организацией, назвал расширение 

гуманитарного и научного сотрудничества, 
связей с соотечественниками, содействие им 
в осуществлении образовательной деятель-
ности и повышении профессиональной ква-
лификации, налаживание более эффективного 
взаимодействия с молодыми представителями 
многочисленной адыгской диаспоры, в том 
числе в целях привлечения их  на учебу в уни-
верситет, а также представления их интересов 
в России и республике. «Прием новых членов 
в Ассоциацию открыт для всех, кто разделяет 
ее цели и задачи», - особо подчеркнул Кара-
мурзов, поблагодаривший Арсена Канокова 
за содействие в решении вопроса по увели-
чению квоты для представителей зарубежной 
черкесской диаспоры на обучение в вузах 
республики, отметив, что эта инициатива  
главы КБР свидетельствует о его деятельном 
участии в делах соотечественников, их под-
держке, особенно ценной в сложные времена, 
переживаемые сейчас на Ближнем Востоке. 
В свою очередь, глава республики отметил, 

что подготовка специалистов для зарубежных 
государств является одним из важнейших на-
правлений деятельности КБГУ. «За годы рабо-
ты с иностранными студентами  университет 
подготовил более двухсот дипломированных 
специалистов для 42 зарубежных государств, 
45 кандидатов и двух докторов. Выпускники 
КБГУ успешно трудоустраиваются после 
окончания вуза у себя на родине. В настоящее 
время они играют заметную роль в культур-
ной, научной, экономической и политической 
жизни своих стран, ведут активную работу 
по установлению дружеских отношений с 

Россией, успешно работают в области своих 
специальностей», - сказал Арсен Баширович, 
несмотря на свой плотный график в этот 
день нашедший возможность и для нефор-
мального общения за  дружеским чаепитием 
с  соотечественниками, многие из которых 
в прошлом обучались в КБГУ, а сейчас яв-
ляются активистами различных черкесских 
организаций, политиками, бизнесменами, 
деятелями науки и культуры.
После общения с главой КБР гости отпра-

вились на выставку декоративно-прикладно-
го творчества студентов КБГУ и его подраз-
делений, продегустировали национальные 
блюда и стали свидетелями национальных 
игрищ – все это проводилось в рамках 
фольклорно-этнографического праздника 
«Национальные мотивы».
Завершились празднования в большом зале 

творческой мастерской Александра Сокурова 
на физико-математическом факультете КБГУ, 
где вначале состоялось расширенное заседа-
ние Ученого совета КБГУ, в ходе которого 
каждый из представителей стран-участниц 
новообразованной Ассоциации преподнес свои 
памятные дары старейшему вузу республики. 
После этого состоялся торжественный концерт 
студенческих творческих коллективов КБГУ 
«С праздником, Альма-матер!», представляв-
ший собой своеобразный экскурс в историю 
Кабардино-Балкарии и России, в том числе, и 
через призму истории университета.

Майя Сокурова.
Фото и видео (на сайте)

Евгения Каюдина. 
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Письма родителям нарушителей
Сотрудники УГИБДД МВД по КБР намерены влиять на молодых злостных 
нарушителей правил дорожного движения, рассылая специальные письма их 

родителям.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД, институт совета старейшин имеет глубокие корни у 

народов Северного Кавказа, и поэтому Госавтоинспекция наряду с имеющимися полномочи-
ями по контролю и надзору за дорожным движением применяет новые методы воздействия 
на правонарушителей.
По данным проведенного ведомством анализа, каждое пятое ДТП в республике, в том числе 

и с пострадавшими, совершают водители со стажем управления транспортным средством 
до 3 лет. В связи с этим было решено расширить круг способов воздействия на молодых во-
дителей с помощью обращений к родителям нарушителей.
Письма ГИБДД содержат краткий анализ аварийности в республике, при этом акцентируется 

внимание на статистике ДТП с участием молодых водителей в возрасте от 18 до 25 лет, а 
также количестве и основаниях составленных административных материалов за нарушения, 
в том числе неоплаченных, разъясняются правовые последствия их неуплаты. Кроме того, 
Госавтоинспекция просит родителей оказать воздействие на своих детей-нарушителей.
По данным ГИБДД, за 8 месяцев этого года на территории КБР произошло 512 дорожно-

транспортных происшествий, в которых 129 человек погибло, 644 получили ранения. Из 
общего числа ДТП с участием водителей, имеющих стаж вождения до 3-х лет и по их вине, 
произошло 96 аварий, в которых 20 человек погибло и 133 были травмированы.

С праздником Курбан-байрам!
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, да 
благословит его Аллах и приветствует, его семейству, сподвижникам и тем, кто 
последовал за ним с чистым сердцем, вплоть до самого Дня воскресения.
Дорогие братья и сестры! От имени всего 

Духовного управления мусульман Кабардино-
Балкарии и от себя лично позвольте искренне 
поздравить вас с одним из самых великих и 
светлых праздников в Исламе – праздником 
жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-
байрам). 
Мы встречаем эти прекрасные дни с ра-

достным волнением в сердцах. Этот праздник 
является символом искренности и предан-
ности Богу, которые продемонстрировали 
всему миру пророк Ибрахим, мир ему, и его 
семья. Проявив безграничное доверие и лю-
бовь к Всевышнему, готовность пожертвовать 
самым дорогим, ради своего Господа, один 
из величайших посланников Аллаха стал 
примером истинного упования и абсолютной 
покорности Творцу для всех будущих поколе-
ний верующих. 
Традиция жертвоприношения, установлен-

ная Ибрахимом, мир ему, и унаследованная 
каждым последующим пророком Бога, явля-
ется одним из величайших обрядов Ислама, 
провозглашающим Единство и Величие 
Аллаха. Мусульмане, покорившиеся и при-
знавшие Единого Бога, и по сей день испол-
няют эту священную заповедь. Эта жертва 
может быть посвящена только Всевышнему 
в соответствии с Его повелением Своему про-
року Мухаммаду, да благословит его Аллах 
и приветствует, ставшему последним звеном 
пророческой миссии: «Скажи: «Воистину, 
мой Господь наставил меня на прямой путь, 
на правильную религию, веру Ибрахима 
(Авраама), исти нное единобожие. Он не был 
из числа многобожников. Скажи: «Воистину, 
мой намаз и мое жертвоприношение (или 
поклонение),  моя жизнь и моя смерть по-
священы Аллаху, Господу миров, у Которого 
нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь 
первым из мусульман». (аль-Ан’ам: 161-163) 
Великая история пророка Ибрахима, мир 

ему, и его сына ясно дает понять, что смысл 
жертвы не в прерывании своей или чужой 
жизни, а в использовании ее на всеобщее 

благо ради довольства Господа. Бог – само-
достаточен и не нуждается в поклонении, 
жертвоприношениях и дарах своих творений. 
В Священном Коране говорится: «Ни мясо, ни 
кровь их не доходят до Аллаха. До Него дохо-
дит лишь ваша богобоязненность». («Хадж»: 
37) Истинное служение Господу заключается 
в жертвовании своей жизни, здоровья и вре-
мени для совершения добра и принесении 
пользы обществу, несмотря на все трудности 
и искушения, встающие перед человеком на 
жизненном пути. 
Ид аль-Адха является кульминацией и 

завершением Священного хаджа, который 
совершается сейчас миллионами паломников, 
и все, кто не смог в этом году посетить святые 
для каждого мусульманина места, благодаря 
этой благословенной традиции имеют пре-
красную возможность в полной мере ощутить 
духовную близость с теми, кто исполняет 
обряд заклания жертвенного животного 
вблизи Мекки. Это праздник единства всей 
мусульманской уммы, дни укрепления связей 
и взаимопомощи, призыв к милосердию, со-
страданию, доброте и щедрости, к высоким 
нравственным и гуманистическим идеалам, 
общим для всех мировых религий, имеющих 
одни и те же авраамические корни. 
В заключение позвольте еще раз поздравить 

всех жителей Кабардино-Балкарии с праздни-
ком, пожелать мира, душевного спокойствия 
и благополучия в каждом доме. Я надеюсь на 
то, что Курбан-байрам будет способствовать 
нашему единению, сохранению мира, укре-
плению всего нашего общества, поможет 
усилению в каждом верующем нравственной 
чистоты и веры, не оставит равнодушным к 
тем, кто сегодня нуждается в нашем внима-
нии и заботе. Пусть Всевышний наполнит 
эти праздничные дни радостью и счастьем, 
примет наши молитвы и наше жертвопри-
ношение, приблизит к нам Свою милость и 
благословение. 

Председатель ЦРО ДУМ КБР,
муфтий Х. О. Дзасежев

Ëó÷øèì âðà÷àì âðó÷åíû 
áðîíçîâûå «Ýñêóëàïû»
На минувшей неделе в столице Кабардино-Балкарии были названы имена победителей 
республиканского конкурса «Лучший врач года». 
Как сообщает пресс-служба Минздра-

ва и курортов КБР, в разных номинациях  
конкурсная комиссия лучшими признала 
семерых из сорока подавших заявки конкур-
сантов.  Лучшим сельским врачом  признана 
Галина Полонская, без малого двадцать 
лет проработавшая  в сельской врачебной 
амбулатории селения Черная Речка. Победа 
в номинации «Лучший врач-участковый 
терапевт» досталась врачу Ирине Хамба-
заровой, которая уже почти тридцать лет 
бессменно трудится в первой поликлинике 
города Нальчика.  «Лучший педиатр года» 
– Мадина Тлукашаева, последние десять 
лет успешно заведует педиатрическим отде-
лением Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями. 
Звание лучшего терапевта досталось  Зухре 
Кучмезовой, стаж работы которой составляет 
35 лет. Победителем в номинации «Лучший 
хирург»  признана Людмила Бекоева – врач-
оториноларинголог, врач высшей категории, 
заведующая лор-хирургическим отделением 
городской детской поликлиники №1 (на 
фото).  Лучшим неврологом по праву стала 
Елена Овсяниковская – врач высшей катего-
рии,  автор ряда научно-практических статей, 
за многолетний и добросовестный труд не 
раз отмечена грамотами и благодарностями. 
В номинации «лучший нефролог» лучшим 
признан Андзор Хатшуков, заместитель 
директора по медицинской части недавно 
открывшегося диализного центра «Современ-
ные медицинские технологии». 
Министр здравоохранения и курортов КБР 

Ирма Шетова поздравила победителей и по-
благодарила всех номинантов: «Конкурс на 
лучшего врача года призван выявить высоко-
профессиональных специалистов, - сказала 
она, - наша задача – рассказать о них людям 
и поднять престиж профессии. Безусловно, 

итоги одного конкурса не могут охватить все 
имена – ведь у нас немало прекрасных вра-
чей, которые лечат людей потому, что таково 
их призвание и иначе они не мыслят своего 
существования. Хочу подчеркнуть, что вы-
бор для конкурсной комиссии был нелегким, 
потому что абсолютно все представленные  
кандидатуры были достойны звания «Луч-
ший врач года», но конкурс есть конкурс, и 
победитель должен быть назван». Врачам, 
победившим в конкурсе, вручили дипломы и 
бронзовые статуэтки «Эскулап».
Ряд  врачей  Кабардино-Балкарии получил 

почетные грамоты Минздрава РФ, правитель-
ства республики, министерства здравоохране-
ния и курортов КБР. 

Äåðçàéòå, òàëàíòû!
1 сентября 2013 года стартовал VIII Всероссийский конкурс научно-инновационных 

проектов для старшеклассников, который ежегодно проводится компанией «Сименс» 
в рамках корпоративной программы «Поколение-21», направленной на развитие 

талантливой молодежи. 

Грамоты юным артистам
Общественная организация «Патриот» провела очередную  творческую акцию. 

На этот раз «Патриот» совместно с ректоратом Северо-Кавказского Государственного 
института искусств,  руководством нальчикских школ №9 и №32  организовал праздничный 
концерт, посвященный Дню части 404 ОСМБ в/ч6873. В нем приняли участие молодые, но 
уже известные артисты эстрады: студенты СКГИИ Сармат Кабисов, Азамат Евазов, Росита 
Урусмамбетова, Рустам Дорогов, Руслан Дзыбов, а также ученица МОУ СОШ №9 Дарья 
Горностаева и представительница МОУ СОШ №32 Сабина Аренгольд. 
После завершения концерта всем его участникам были вручены благодарственные грамоты.

Ôåñòèâàëü ìîëîäåæíûõ 
ñóáêóëüòóð

На днях в главном вузе республики – КБГУ им. Х. М. Бербекова отмечали 81 год
со дня основания. К этому событию в университете был приурочен целый ряд 

мероприятий, программа которых заняла два дня.
Первым в череде мероприя-

тий, посвященных дню осно-
вания КБГУ, стал фестиваль 
молодежных субкультур «Тер-
ритория 2013». В его рамках ар-
тисты и творческие коллективы 
вуза демонстрировали со сцены 
свое мастерство практически 
во всех современных направ-
лениях и течениях музыки и 
танцев. Традиционно правом 
объявить фестиваль откры-
тым воспользовался ректор 
КБГУ Барасби Карамурзов. 
Он поздравил всех студентов 
с праздником университета и 
кратко рассказал об основных 
этапах становления КБГУ как 
классического вуза. Барасби 
Сулейманович рассказал также 
о значительных научных дости-
жениях университета за последние годы, а затем приступил к приятной церемонии награждения 
победителей многочисленных внутривузовских конкурсов, соревнований и олимпиад. 
Параллельно с фестивалем на плацу вокруг сцены было организовано еще несколько площа-

док, на которых все желающие могли проверить свою силу в армрестлинге. Здесь же показывали 
свои эффектные трюки роллеры, а граффити-художники соревновались в своей «дисциплине». 
Была также организована фотовыставка «Мир глазами студентов». 

Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.

К участию в конкурсе приглашаются 
школьники 9–11-х классов средних общеоб-
разовательных школ и студенты 1–2-х курсов 
средних специальных учебных заведений. 
Старшеклассникам предлагается подготовить 
проект на любую интересующую их тему в 
рамках основных направлений деятельности 
компании «Сименс»: энергетика, индустрия, 
инфраструктура городов, здравоохранение. 
По условиям конкурса, представленные 
проекты должны включать в себя решения 
актуальных проблем в рамках выбранной 
темы и содержать нестандартные подходы к 
их решению.
Конкурс традиционно проходит по всей 

территории России в два этапа: региональный 

(полуфинал) и федеральный (финал). Финал 
конкурса, на котором победители региональ-
ного этапа сразятся за почетное первое место, 
состоится весной 2014 года в Москве. Работы  
конкурсантов будут оценены экспертными 
советами, в число которых войдут пред-
ставители ведущих вузов страны и научные 
сотрудники системы РАН.
Победителей и призеров конкурса, а также 

их научных руководителей ждут ценные по-
дарки и денежные призы.. 
Заявки для участия в конкурсе принимают-

ся до 12 января 2014 года. 
Более подробная информация доступна на 

Интернет-сайте: www.siemens.com 
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На въезде в Нальчик
10 октября сотрудники правоохранительных органов на 
въезде в Нальчик задержали двух жителей республики, 
перевозивших в своей автомашине мощную самодельную 
бомбу, которую затем обезвредили специалисты.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, около 18.55 

сотрудники Центра по противодействию экстремизму в 
микрорайоне «Дубки» на въезде в Нальчик остановили для 
досмотра автомашину «ВАЗ-2112», в которой находились двое 
мужчин. В ходе осмотра автомобиля оперативники нашли под 
передним пассажирским сиденьем 60 патронов калибра 7,62 
миллиметра, а в багажнике предмет, похожий на самодельное 
взрывное устройство, а также более 160 граммов марихуаны.
Прибывшие на место взрывотехники подтвердили, что 

найденный предмет – это самодельная безоболочная бомба, 
начиненная поражающими элементами в виде дюбелей и 
шурупов. Ее мощность составляла более двух килограммов в 
тротиловом эквиваленте.
Взрывное устройство со всеми необходимыми мерами предо-

сторожности было уничтожено на месте, никто не пострадал.
Находившиеся в автомашине мужчины – жители селения 

Дейское 19 и 20 лет задержаны.
У одного из них – водителя автомашины при личном до-

смотре была изъята граната РГД-5 с запалом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

222 («незаконный оборот оружия и боеприпасов») и 223 («не-
законный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Капитана застрелили   

у дома
Вечером 8 октября неизвестные застрелили сотрудника 
полиции в Баксанском районе.
Около 20 часов двое неизвестных у пятиэтажного дома на 

улице Революционной в Баксане обстреляли, предположитель-
но, из автоматического оружия и пистолета капитана полиции 
Аслана Карачаева. Полицейский от полученных ранений скон-
чался по дороге в больницу, не приходя в сознание.
В тот день у 39-летнего старшего инспектора ДПС был 

выходной. Нападение на него произошло, когда он высадил у 
подъезда жену и двоих детей и собирался отъезжать от дома 
на своей «Ладе-Приоре». 
На месте происшествия обнаружены 8 гильз калибра 9 и 12 

гильз калибра 5,45 миллиметра.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 («посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 
222 («незаконный оборот оружия») и 167 («умышленное по-
вреждение имущества») УК РФ.

Задержали пособника  

с гранатой
11 октября сотрудники полиции в Баксанском районе 
задержали пособника боевиков, у которого изъяли гранату.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 25-летний 

ранее судимый за разбой житель Чегема был задержан по-
лицейскими за постом ДПС «Баксан». При досмотре у него 
была обнаружена боевая граната РГД-5 с запалом.
По данным оперативников, задержанный на протяжении 

нескольких месяцев оказывал активную пособническую по-
мощь участнику НВФ, который в сентябре этого года погиб, 
подорвавшись на самодельной бомбе в пойме реки Шалушка.
Подозреваемый уже отбывал тюремный срок за совершен-

ное в Москве в 2008 году разбойное нападение, а в 2010 году 
он был освобожден условно-досрочно.
Проводится расследование.

Ищут убийц судьи            

и бизнесмена из Чечни
Следователи Главного следственного управления СКР 
по Северо-Кавказскому федеральному округу 
расследуют убийство двух жителей Чечни – судьи 
республиканского Арбитражного суда и бизнесмена, тела 
которых с огнестрельными ранениями были найдены на 
территории Кабардино-Балкарии.
Как рассказали в следственных органах КБР, утром в среду 

на 21-м километре автодороги Владикавказ-Пятигорск зани-
мавшийся уборкой дорожный рабочий обнаружил в канаве в 
20 метрах от проезжей части тела двух мужчин. Прибывшие на 
место сотрудники правоохранительных органов установили, 
что мужчины, чей возраст составлял примерно 40-45 лет, были 
убиты выстрелами в туловище и голову.
В связи с тем, что при убитых не было обнаружено ни до-

кументов, ни мобильных телефонов, ни других вещей, кото-
рые могли бы способствовать идентификации их личностей, 
полицейские разослали приметы погибших во все отделы 
внутренних дел Кабардино-Балкарии и соседних регионов. 

Ближе к вечеру поступил ответ из Чеченской Республики о 
том, что местная полиция устанавливает местонахождение 
пропавшего сутки назад 41-летнего судьи республиканского 
Арбитражного суда Адама Агахаджиева. Чуть позже выясни-
лось, что один из убитых это именно он, а вторым погибшим 
оказался его знакомый – 47-летний бизнесмен Иса Атаев. 
Было установлено, что они выехали из Чечни еще 8 октября 
на автомашине «Тойота Камри» и собирались отправиться в 
Ессентуки, куда Агахаджиев был направлен в командировку.
По данному факту Урванским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР было возбуждено уголовное дело сразу 
по двум статьям УК РФ – 105-й («убийство двух и более лиц») 
и 222-й («незаконный оборот оружия»).
Убийство, скорее всего, было совершено профессионалами. 

Согласно предварительным результатам судебной баллистиче-
ской экспертизы, в Агахаджиева и Атаева стреляли из одного 
оружия, вероятнее всего, из газового пистолета, переделанного 
для стрельбы боевыми патронами калибра 9 миллиметров. Уста-
новлено также, что у убитых были похищены «Тойота Камри», 
2013 года выпуска, принадлежащая Агахаджиеву, и ноутбук.
На следующий день после этого преступления в Нальчик 

прибыл председатель Следственного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин, который провел оперативное совещание по 
результатам расследования данного уголовного дела, которое 
поручено сотрудникам Главного следственного управления по 
Северо-Кавказскому федеральному округу.
Следствие рассматривает несколько версий совершения 

преступления, в том числе, связанную с профессиональной 
деятельностью Адама Агахаджиева, который в должности 
судьи Арбитражного суда Чеченской Республики работал с 
2011 года, а до этого – с 2007 года служил в городской адми-
нистрации Грозного в должности заместителя мэра – руково-
дителя аппарата мэрии. 

Осквернил могилы
В Прохладненском районе сотрудники полиции 

задержали местного жителя, которого подозревают в 
осквернении могил.

В Прохладненский МОВД обратилась 61-летняя жительница 
станицы Екатериноградская, сообщившая, что в течение по-
следней недели на станичном кладбище были повреждены 
надгробия на могилах ее родителей.
По подозрению в совершении данного преступления по-

лицейские задержали ранее судимого за кражу 33-летнего 
местного жителя, дома у которого были найдены фрагменты 
оскверненных памятников.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится 

расследование.

Убийца отца        

Аслана Черкесова 

получил 17 лет
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 17 
годам лишения свободы жителя республики Резуана 

Шханукова, которого обвиняли в убийстве отца Аслана 
Черкесова, осужденного в свою очередь за убийство 
фаната московского «Спартака» Егора Свиридова.
Напомним, что Свиридов был убит в ночь на 6 декабря 2010 

года, это преступление получило большой общественный 
резонанс и привело к беспорядкам на Манежной площади                             
11 декабря того же года. Московский городской суд в октябре 
2011 года признал Аслана Черкесова виновным и приговорил 
его к 20 годам колонии строгого режима с ограничением сво-
боды на два года. В январе 2012 года судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда РФ смягчила приговор до 
19 лет 10 месяцев лишения свободы.
Отец Черкесова – 68-летний житель Нальчика Магомед 

Черкесов, который подрабатывал частным извозом, исчез 4 
июня 2012 года. Его машину – «ВАЗ-2106» объявили в розыск, 
и на следующий день был задержан передвигавшийся на ней 
23-летний житель селения Куба-Таба Резуан Шхануков.  Он 
признался, что на пересечении улиц Горького и Ахохова в 
районе центрального рынка в Нальчике сел в «шестерку» Чер-
кесова, попросив довезти его до Куба-Табы. Когда они почти 
въехали в село, пассажир нанес водителю два удара ножом, а 
затем перенес его тело в расположенное неподалеку поле. По-
дозреваемый также заявил, что убил таксиста для того, чтобы 
завладеть машиной, продать ее и расплатиться с долгами.
Суд установил, что Шхануков совершил умышленное 

убийство Черкесова, занимавшегося частным извозом, после 
чего завладел принадлежащей потерпевшему автомашиной 
«ВАЗ-2106» и сотовым телефоном «Samsung» на общую 
сумму более 94 тысяч рублей. Кроме того, Шхануков в ходе 
задержания оказал сопротивление и применил насилие в от-
ношении сотрудника полиции.
Верховный суд КБР признал Шханукова виновным в убийстве, 

разбое и применении насилия в отношении представителя власти 
и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в коло-
нии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Право на товарный знак
Прокуратура КБР проверила законность возбуждения 
следственным управлением республиканского МВД 

уголовного дела в отношении генерального директора 
краснодарского ООО «Первый Оконный Завод» по факту 

мошеннических действий, сопряженных с 
преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Как установлено в ходе доследственной проверки, в апреле 

2012 года между ООО «Первый Оконный Завод» в лице его 
генерального директора и предпринимателем из КБР, специ-
ализирующимся на производстве металлопластиковых кон-
струкций, был заключен договор о продаже исключительных 
прав на товарный знак «Первый Оконный Завод». Сумма сделки 
составила, по соглашению сторон, 2 миллиона рублей, которые 
были оплачены руководителю ООО «Первый Оконный Завод».
В тот же период предприниматели через своих представи-

телей обратились в Федеральный институт промышленной 
собственности (ФИПС) для регистрации вышеуказанного до-
говора о переходе права на товарный знак «Первый Оконный 
Завод» предпринимателю из КБР.  
Однако спустя 5 месяцев – еще до завершения процедуры 

регистрации исключительных прав на товарный знак, руково-
дитель краснодарской фирмы без объяснения причин отозвал 
свое заявление из регистрирующего органа и отказался от 
встреч со своим контрагентом.
Прокуратура КБР признала возбуждение уголовного дела 

по факту хищения мошенническим путем денежных средств 
в размере 2 миллионов рублей законным и обоснованным. 

За неисполнение  

обязанностей
Мировой суд вынес приговор жительнице 

Прохладненского района, которую обвиняли в 
неисполнении родительских обязанностей.

Прокуратура Прохладненского района в ходе проверки вы-
явила, что местная жительница Ш. с 2010 года не исполняет 
родительские обязанности в отношении своих четверых не-
совершеннолетних детей. В частности, было установлено, что 
она содержит их в антисанитарных условиях и часто оставляет 
без присмотра. К примеру, в августе прошлого года Ш. закры-
ла детей, младшему из которых на тот момент исполнилось 
только 7 месяцев, на замок в квартире и выехала в неизвестном 
направлении, оставив их без еды.
На момент обследования дети находились в антисанитарных 

условиях, не пригодных для жилья. В доме отсутствовала 
мебель, дети спали на матраце без постельного белья, по 
комнатам был разбросан мусор и грязные вещи, отсутство-
вали продукты питания, а также кухонные принадлежности 
и столовые приборы. Кроме того, дети не были приучены к 
навыкам личной гигиены, у них практически не было нижнего 
белья и отсутствовала одежда по сезону.
Мировой судья Прохладненского района признал Ш. вино-

вной по статье 156 («неисполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего») УК РФ и назначил ей наказание в 
виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной 
платы 10% в доход государства.

Обманула 69 жителей 

города
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Артур 

Махов утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жительницы республики, 

которую обвиняют в совершении мошеннических 
действий в отношении 69 жителей Нальчика.

Согласно материалам многотомного уголовного дела, рассле-
дованного Следственным управлением МВД по КБР, обвиняемая 
Ш. утверждала, что у нее есть знакомые и большие возможности 
в администрации Нальчика. Женщина заверяла обратившихся к 
ней жителей города в том, что за определенную плату сможет 
оказать содействие в постановке на учет и ускорении получе-
ния денежных средств в рамках федеральных и региональных 
программ «Помощь малоимущим семьям», «Помощь молодым 
семьям», «Переселение из ветхого и аварийного жилья».
В результате мошеннических действий с октября 2010 по 

сентябрь 2011 года обвиняемой удалось обманным путем 
завладеть денежными средствами 69 жителей Нальчика на 
общую сумму свыше 3,2 миллиона рублей.

«Все это время обвиняемой удавалось убеждать обратив-
шихся к ней граждан в том, что выплата положенных им 
денежных средств в виде финансовой помощи по соответ-
ствующим программам задерживается по независящим от нее 
объективным причинам», - отмечает прокуратура.
Ущерб, причиненный данным преступлением, возмещен 

лишь частично, обвиняемой грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 

в Нальчикский городской суд.
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Комсомол. Комсомол. 

История. ЛицаИстория. Лица
Напомним читателям, что в 
этой рубрике мы вспоминаем нашу 
историю, пытаясь  увидеть ее 
глазами современников тех далеких 
лет. Вспоминаем, перелистывая 
страницы газеты «Советская 
молодежь».
Год 1963, для комсомола юбилейный. Кабардино-Балкария 

вместе со всей страной готовится отмечать 45-ю годовщину 
ВЛКСМ. Подарки «виновнику торжества» традиционные – 
ударный труд. «Молодые строители города Тырныауза встре-
чают праздник хорошими трудовыми подарками. На днях 
сдано общежитие, к празднику будет готово и другое. Руками 
молодых сейчас возводится здание школы на 1072 места… 
Комсомольско-молодежная бригада, которой руководит Юрий 
Шампаров, работает на Докшукинском щебеночном заводе. Она 
брала обязательство выполнить годовой план по производству 
щебня ко дню рождения комсомола – 29 октября. Ребята немного 
«просчитались»: годовой план они выполнили 20 октября». 
Сегодняшним молодым не понять, почему уборочная страда 

в «глубоко советское время» называлась «битвой за урожай».  
Впрочем, и комсомольцы тех лет вряд ли об этом задумыва-
лись. Но звучало это как-то героически, а героями хотелось 
быть всем. «Бились» чаще всего за урожай кукурузы, именно 
это «богатырское зерно»  было главной зерновой культурой. 
Год, напомню, 1963, Первый секретарь ЦК КПСС и «главный 
кукурозовед» страны – Никита Сергеевич Хрущев. «В первых 
рядах борьбы за выращивание отличной кукурузы в колхозе 
«Псынадаха» Зольского управления  были комсомольцы и мо-
лодежь. Такие, как звеньевой механизированного звена Сафар-
бий Озроков и его товарищи комсомольцы Биляль Теуважуков, 
Султан Машуков, Мухамед Коков, возделывающие кукурузу 
на 200 гектарах. Большую силу представляют комсомольцы и 
молодежь на уборке. Они сознательно берут на себя основную 
нагрузку. Тон на уборке задают механизаторы Залимхан Толов, 
Михаил Хоконов, Хасен Пшуков, Сарабий Озроков. Все они – 
мастера механизированной уборки кукурузы на «ККХ-3»… Но 
молодежь не только активно трудится на уборке. Комсомоль-
ские «прожектористы» позаботились об охране урожая. Они 
создали три поста и зорко берегут колхозное добро. Каждый 
вечер, как только сгущаются сумерки, молодые охранники вы-
ходят на посты. Грозой для расхитителей являются секретарь 
комсомольской организации Сараждин Губжоков, пилорамщик 
Абуали Теуважуков, подводчик Мухаб Ашабоков, плотник 
коммунист Сафарби Губжоков и другие».
От старших товарищей не отстает и неработающая моло-

дежь – студенты и школьники. Студенты, правда, по мере 
возможностей тоже «бьются за урожай» кукурузы. Эти 
«славные ребята», как называют их в газете, «не уходят с 
поля, пока очищенную кукурузу не отправят на элеватор». 
Только  будущие биологи за две недели «убрали 110 гектаров 
кукурузы и дали слово убрать еще 70». Главный трудовой под-
виг школьников – учиться, учиться и учиться… в том числе и 
истории. «Какой класс лучше расскажет о славном пути, рево-
люционных традициях Ленинского комсомола, когда и за что 
награжден он пятью орденами – такое соревнование проходит 
сейчас в школе №1 г.Нальчика. До 29 октября – дня рождения 
комсомола – школьный комитет ВЛКСМ проведет пять тема-
тических вечеров, каждый из них посвящается одному из пяти 
комсомольских орденов. Интересно и содержательно прошел 
вечер «Комсомол в гражданской войне  и в годы установления 
Советской власти» в 10 «А» и 10 «Б» классах. А потом перед 
нами выступили первые комсомольцы Кабардино-Балкарии… 
Лидия Семеновна Здравомыслова, одна из первых девушек-
комсомолок нашей республики, говорила о работе, которая 
проводилась молодежью в первые годы Советской власти 
по ликвидации неграмотности среди горского населения, 
раскрепощению женщин-горянок от пут религиозного гнета. 
Участница Великой Отечественной войны учительница нашей 
школы Александра Васильевна Бочкарева поделилась воспо-
минаниями о беззаветной храбрости и героизме комсомольцев 
на фронтах Великой Отечественной войны».
И в завершение – история в цифрах. Ровно 50 лет назад в 

Кабардино-Балкарии…
… действовало 675 первичных комсомольских организаций. 

В их рядах – 38 тысяч юношей и девушек.
…за девять месяцев 1963 года ряды областной комсомоль-

ской организации пополнились на 5130 человек.
… на промышленных предприятиях, транспорте, стройках, в 

колхозах и совхозах республики трудились 875 комсомольско-
молодежных бригад, смен, участков, ферм и звеньев.

… коммунистическое звание с честью носили 175 молодеж-
ных коллективов, 1400 лучших производственников.

…на общественных началах в республике работали свыше 
ста организаций:  бюро технического прогресса и экономи-
ческого анализа, советы молодых специалистов, конструк-
торские бюро, общественные отделы кадров, штабы «Комсо-
мольского прожектора».

Первые в «первичках»
Пять лет назад, готовя серию статей к 90-летнему юбилею 

ВЛКСМ, мы писали о комсомольских лидерах разных лет 
– освобожденных секретарях комсомольских организаций 
крупных предприятий, первых секретарях горкомов, рай-
комов и даже обкома комсомола. Почти все они начинали 
свою партийно-комсомольскую карьеру, как  говорят сейчас, 
будучи лидерами в своих «первичках» – кто-то со школы, 
кто-то с вуза, кто-то с рабочего коллектива. К этому юбилею 
мы хотим рассказать вам о тех комсоргах, кто так и не сделал 
партийной карьеры. Они были комсомольскими лидерами в 
своих классах и студенческих группах, неосвобожденными 
секретарями комсомольской организации в цехах и отделах, 
но по самым разным причинам  в партийные эшелоны власти 
не попали. Они работают на разных предприятиях в разных 
должностях – учат детей, ведут бухгалтерию, строят дома, 
но…  Да-да, это «но» все-таки есть! Я знакома со многими 
из них и знаете, что их объединяет? Абсолютно у всех есть 
на работе какая-то «общественная нагрузка», с которой они 
прекрасно справляются. Причем не просто «справляются», а 
делают это с энтузиазмом, с удовольствием, с душой. Кто-то 
из них – председатель профсоюзной организации немалень-
кого коллектива, кто-то – организовал  в своей школе один 
из лучших в городе музеев боевой славы, кто-то получает 
профессиональные гранты и является действительно толко-
вым и ценным наставником молодежи, кто-то – в свободное 
от работы время занялся волонтерством.  «Эти лидерские 
задатки у нас оттуда, из комсомольской юности, - сказала 
мне одна из бывших комсоргов, - лично меня всегда иметь 
активную и жизненную, и гражданскую позицию научили 
папа – партийный работник и комсомол». Вот они, бывшие 
комсорги, знакомьтесь:

ФАТИМА КАРАМЫШЕВА, педагог, заслуженный работ-
ник образования КБР, победитель конкурса лучших учителей, 
проходящего в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«КОЛЛЕКТИВИЗМ И СОПРИЧАСТНОСТЬ»
- Иногда мои ученики просят меня «рассказать о своей 

комсомольской юности». Я рассказываю: «Это было в се-
редине прошлого века…» Они делают страшные глаза: «Ни 
фига ж себе, сколько вы уже живете!» Для них полвека – за-
предельно много, это ж целая жизнь! А для меня – «вроде 
совсем недавно». 
В комсомол я одна из первых в школьной параллели всту-

пила – отличница, активистка, председатель совета отряда, 
в «Артеке» председателем совета одной из дружин была.  
Общественная работа мне всегда нравилась, в 9-й нальчикской 
школе, где я училась, была замечательная пионервожатая 
– комсомолка Аза, впоследствии известный в республике 
педагог Аза Михайловна Шибзухова. Мы до позднего вечера 
с ней в школе задерживались – какие-то мероприятия прово-
дили, стенгазеты выпускали, так интересно было! В комсомол 
вступали с трепетом, помню, с какой гордостью я значок на 
школьном фартуке носила. Как сейчас у детей все свободное 
время уходит на репетиторов, так у нас – на общественную 
работу уходило. Комсоргом меня сразу выбрали и членом 

школьного комитета комсомола тоже. Он был поделен на секто-
ра: учебный, спортивный, культурно-массовый… Я особенно 
активно работала в культурно-массовом и учебном. Сколько 
нужных и интересных мероприятий мы проводили! Помощь 
младшеклассникам и ветеранам Великой Отечественной у нас 
называлась «шефство» и доверялась только самым лучшим и 
ответственным. Мы говорили о ветеранах «наши подшефные 
старики», представляете? Им тогда лет по 50 было, а нам они 
стариками казались. Почетным делом считалось участвовать 
во всех мероприятиях, которые комсомол проводил, будь то 
субботник или сбор макулатуры. Это были радостные обяза-
тельства, очень грело здоровое чувство коллективизма и … 
сопричастности что ли.
Потом, после развала СССР, стали говорить о том, что 

комсомол «всех мел под одну гребенку, ограничивал инди-
видуальность и свободу». Да неправда все это! В комсомоле 
всегда поощрялись лидерские качества, инициатива, умение 
принимать решение и брать на себя ответственность.

 
ЛЮБОВЬ ХАСАУОВА, педагог, отличник народного про-

свещения, в етеран труда.

«ПАРТИЯ СКАЗАЛА: «НАДО!»,
КОМСОМОЛ ОТВЕТИЛ: «ЕСТЬ!»

- Помню, какой скандал был, когда наш класс – в полном 
составе – в положенное время отказался вступать в комсомол. 
Причем никаких политических мотивов у нас не было, все 
было намного проще – нам не хотелось «уходить из пионеров», 
так как жизнь в нашей пионерской организации была очень 
интересная и насыщенная. Конечно же, с нами поговорили, все 
объяснили, и уже через месяц я стала комсоргом в своем клас-
се. Принимали не всех, только лучших. Быть не комсомольцем, 
когда в классе уже больше половины имеют комсомольские 
билеты,  было стыдно. Хулиганы исправлялись, двоечники 
садились за уроки. У каждого комсомольца был свой подшеф-
ный неуспевающий, я помогала однокласснику по математике.  
Видели бы вы, как я гордилась его первыми «четверками», 
больше, чем своими «пятерками»! Сейчас даже представить 
немыслимо, что школьников снимут с уроков и повезут куда-
нибудь в сад или на поле урожай убирать. А для нас это в 
порядке вещей было. Зарядили дожди, в Эльбрусском районе 
картошка и капуста вот-вот гнить начнут: комсомольцы, на 
помощь! Помните такой лозунг: «Партия сказала: «Надо!», 
комсомол ответил: «Есть!» Ни у кого и мысли не было «сач-
кануть», ведь это же «комсомольское поручение»!  Мы были 
искренними, понимаете, и в мыслях, и в делах.
Активную комсомольскую работу я продолжила и в универ-

ситете. Замечательное было время стройотрядов! Мы строили 
животноводческий комплекс на окраине Нальчика. К тому 
времени я была уже членом горкома комсомола, за активную 
работу к 60-летию комсомола даже грамоту ЦК ВЛКСМ полу-
чила. Я понимаю, что она – юбилейная, но она мне все равно 
дорога. Как, впрочем, и все, связанное с комсомолом. Для меня 
это время чистой дружбы, добрых дел и больших надежд.

(Продолжение следует).

 Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова
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В новом телевизионном сезоне на экраны вернулось
полюбившееся многим зрителям ежедневное шоу
«Вечерний Ургант». Не спешите упрекать нас
в рекламе: с некоторых пор наша республика, точнее,
один ее представитель, имеет к этому высокорейтинговому
проекту Первого канала непосредственное отношение.
Чегемцу Михаилу Одыжеву много чего пришлось испытать и пережить,
прежде чем оказаться там и тем, где и кто он есть сейчас. И здесь только его 
врожденное упорство, а также уверенность в своих силах помогли ему
не сдаваться и не опускать руки. 

Михаил долгое время проработал на радио и поэтому ма-
стерство рассказчика у него – профессиональное. Оставалось 
только по возможности не мешать ему, прерывая повествова-
ние своими вопросами. 

- Учился я в родном КБГУ, на факультете сервиса и туризма, 
- рассказывает Михаил. – Но на протяжении всей учебы была 
одна проблема: мне никогда не хватало терпения спокойно 
усидеть на одном месте. Декан, возможно, что-то разглядев во 
мне, не сразу меня отчислил. Он мне дал второй шанс, потом 
… третий, четвертый и так далее. Короче, учебу я все-таки 
закончил, хоть мне уже и не было интересно, но обещание 
получить диплом, данное маме, надо было сдержать. Во 
время учебы я не блистал результатами, хотя и мог. Просто 
мое личное мнение таково, что пять лет тянуть не стоит, трех 
курсов вполне достаточно для более-менее развитого молодого 
человека. Но повторюсь – это сугубо мое мнение. 
В университете постоянно проходили всевозможные меро-

приятия, и было так приятно и интересно участвовать в них, 
защищать честь факультета. Тогда я познакомился со многими 
интересными творческими людьми. Я и сам считаю себя более 
творческим человеком, нежели каким-либо еще. 

- А что привело тебя в Москву и как ты здесь осваивался?
- В столице я живу в общей сложности три года. Первый 

мой приезд в Москву можно назвать пробным. В то время я 
работал на радио – в местном представительстве одной из FM-
станций – и, кстати, вспоминаю этот период жизни с самыми 
теплыми чувствами, поскольку я мечтал об этой работе с дет-
ства. Как я попал на радио – отдельная история. Для этого я 
долго и упорно занимался речью, чтобы избавиться от акцента. 
Постоянно носил на радио кассеты, а затем и диски, но меня 
постоянно «отбривали». А в университете я понял: чтобы 
меня взяли работать на радио, мне нужен хороший послужной 
список в плане общественной работы по развлекательному на-
правлению. Поэтому я всего себя отдавал подготовке и высту-
плениям на «Студвесне». Затем выступал в «Южном Камеди 
Централ». После одного из таких выступлений представители 
радиостанции меня заметили и пригласили на работу. Отмечу, 
что я специально подгадал, чтобы мое выступление совпало с 
присутствием в зрительном зале нужных мне людей. Радости 
моей не было предела. Чувство эфира – потрясающее чувство, 
и описать его у меня не хватает слов, хотя слов я знаю много. 
Возвращаясь к вопросу о Москве – я взял отпуск и решил при-

ехать сюда, так сказать, прощупать почву. Толку от этой поездки 
на самом деле было немного, только истратил все отпускные. Но 
и не скажу, что это было зря: я увидел масштаб, с которым здесь 
делаются дела, и понял, что это мое. Вернувшись в Нальчик, про-
должал работать радиодиджеем, но что-то уже было не так, как 
прежде. Меня тянуло в Москву, и через какое-то время я снова 
отправился в Златоглавую, теперь уже с твердым намерением 
покорить ее. Как наивный мальчишка, я предвкушал перспек-
тивы, которые передо мной откроются, когда я стану работать 
на радио в самой столице. Но не тут-то было. Бесконечные со-
беседования и такие же бесконечные отказы. Точнее, не отказы, 
а «Мы вам перезвоним». Мне кажется, нет ничего страшнее этой 
фразы. В итоге я истратил все наличные, работу не нашел, да и 
со съемной квартиры меня попросили. А я-то думал, что очень 
быстро прекрасно устроюсь. Все рассчитал, как мне казалось. 
Что же делать? И я решил: что угодно, но только 
не возвращаться домой с таким позором – как так, 
чтобы у меня не получилось задуманное?! Пере-
ступить через свою гордость и признать поражение 
в деле, которое по самонадеянности не вызывало у 
тебя никаких сомнений? Ну, оказался на улице. Не 
беда. Я ночевал в подъездах домов, к домофонам 
которых удавалось подобрать код. Пользовался 
туалетами в торговых центрах. Перепробовал 
огромное количество низкооплачиваемых, неква-
лифицированных профессий, чтобы не умереть с 
голоду. Конечно, ничего приятного, но это тоже 
опыт. «В конце концов, я же мужчина», - говорил 
я себе в особо тяжелые моменты.

- А дома знали?
- А зачем? Чтоб лишний раз пугать родных? 

Для негативных новостей я выработал такую 
систему: мои близкие и родные узнают о них 
постфактум. Например, о том, что меня хотели 
исключить из школы, мама узнала, когда я учился 
в университете, из университета – когда я уже 
работал на радио. Тогда удается избегать лишних 
эмоциональных всплесков и вести спокойный 
диалог. Сейчас-то все нормально. Меня приюти-
ли очень хорошие люди, ставшие впоследствии 

моими друзьями. Затем появилась работа в караоке-клубе. 
Конечно, не то, что я хотел, но все-таки заработок – и работа 
связана с аудиоаппаратурой. Здесь я встретил свою будущую 
жену. Работая в караоке, продолжал грезить радио. И вот од-
нажды звонит мне товарищ и говорит, что есть вакансия, но не 
на радио, а на телевидении, в Останкино, на Первом канале, в 
передаче «Вечерний Ургант». Это слегка меня озадачило, так 
как телевидение казалось мне темным лесом. Тем не менее, 
меня убедили попробовать. Явившись на встречу, я увидел 
совершенно безумный коллектив, фонтанирующий креати-
вом. В плане творчества у этих людей не было совершенно 
никаких рамок. Я поначалу немного потерялся на их фоне, но 
потом собрался и рассказал о том, кто я и что умею. Послушав 
мой рассказ, мне равнодушно сказали: «Это все интересно, а 
дальше то что? Вот если бы вы хотя бы знали английский…» 
Тут я вспоминаю: единственное, что я знаю, умею и люблю в 
этой жизни, кроме музыки и радио, это английский язык. Меня 
сразу приняли администратором по музыкантам.

- И каково оно, телевидение?
- Если коротко, то телевидение – это сумасшедший дом. А 

если серьезно, то описать работу ТВ очень сложно. С одной 
стороны – это гигантский, слаженно работающий механизм, 
остановить который может сбой в любом даже самом малом 
его звене. С другой стороны – это гигантский рынок, беско-
нечные площади которого сдаются в аренду, а большие боссы 

делают все для получения огромной прибыли. Вообще, 
я лично уже давно не смотрю телевизор. Считаю, что 
с его помощью нам чаще всего промывают мозги и 
отвлекают внимание от реальных проблем. 

- Зачем же ты тогда продолжаешь там работать?
- Во-первых, на данном этапе мне эта работа очень 

интересна. Она уже дала мне огромный бесценный 
опыт в разных сферах. Это очень хорошая школа, про-
верка себя на гибкость, адаптивность. В мои непосред-
ственные обязанности входит работа с иностранными 
музыкальными гостями и кинозвездами, да и вообще 
с медийными людьми, которых принято называть 
«селебритис». Я встречаю их и обеспечиваю всем не-
обходимым. Первое время я, конечно, смотрел на них с 
разинутым ртом. Но если новогодние праздники будут 
бесконечны, то и елка надоест, поэтому сейчас я уже 
отношусь к своей работе только как к работе. Все люди 
равны. Ну и что с того, что у кого-то больше денег, а 
кого-то узнают на улицах? 
Во-вторых, наша передача – это легкое, развлека-

тельное вечернее шоу для всей семьи. Думаю, приятно 
скоротать вечерок после тяжелого дня под «ВУ». Да и 
локомотив программы Иван Ургант, на мой взгляд, как 
никто другой подходит на роль ведущего такого шоу. 
Он очень обаятельный, воспитанный и даже скромный 
молодой человек, совсем не такой, как о нем думают. С 
ним приятно работать. Он профессионал своего дела, а 
когда тебя окружают профессионалы, то и ты тянешься 
до их уровня.

- А дальнейшие планы?
- Как такового вектора, по которому я строго буду 

идти, нет. Хотел бы перейти в музыкальную редакту-
ру – это если мне здесь не надоест, а такое может случиться. 
В любом случае, жизнь оборачивается так, что я постоянно 
оказываюсь в медийной сфере. Может, так и должно быть. На 
самом деле, не такой уж легкий вопрос. Главное – двигаться, 
не сидеть на месте, пока есть силы. 
Одно могу уверенно сказать: какой бы работой я ни занимал-

ся в будущем, музыку никогда не брошу. Это для меня серьез-
но, и я горжусь тем, что на моем счету уже есть собственный 
альбом. Сейчас параллельно со всеми делами работаю над 
вторым. Уже договорился со студией Gazgolder records (рос-
сийский звукозаписывающий лейбл, специализирующийся на 
рэпе и хип-хопе, других направлениях современной музыки. 
Работает с такими знаменитыми рэперами, как Баста, Ногга-
но, «АК-47» - ред.). Так что, если вдруг меня спросят о том, 
что я сделал в своей жизни, отвечу, что смог приложить свои 
умения в этом направлении. Несмотря на то, что все пытались 
отвернуть меня от этого, привить какие-то другие ценности. Но 
это же чужое мнение, чужое желание, а у меня своя голова на 
плечах. Я могу прислушаться к каким-то дельным советам, но 
сделаю все равно так, как сам считаю нужным. Это не означает, 
что можно вести себя, как заблагорассудится. В моем сердце 
навсегда запечатлены слова моего дедушки. Он говорил, что 
любой человек – это единица своего народа, глядя на тебя, 
будут судить обо всех твоих соплеменниках. 
Я полностью отождествляю себя с моим народом, являюсь 

его частью и дорожу этим. В нашей республике 
есть прекрасные условия для развития полно-
ценной личности. У нас много народов и куль-
тур. Традиции и обычаи очень красивы. Все это 
крайне дорого для меня и я с болью воспринимаю 
все проблемы, возникающие у земляков. Я дружу, 
прежде всего, с людьми, мне не важна их рели-
гиозная или расовая принадлежность. Человек 
всегда должен оставаться человеком, независимо 
от того, где он находится. Это все прописные ис-
тины, но в последнее время напоминать о таких 
вещах лишним не будет.
Общение же с людьми другой национальности 

дает тебе очень многое, обогащает твой внутрен-
ний мир. Ты узнаешь новые, интересные вещи о 
культуре и мировоззрении. Если человек несет в 
себе какое-то культурное наследие своего народа 
и при этом может вписаться в любое общество, 
то это очень здорово. Я руководствуюсь этим. 
Я никогда не скрываю того, кто я и откуда. При 
каждой возможности я говорю на родном языке, 
что при моей не самой кавказской внешности 
вызывает у окружающих удивление.

Беседовал Владилен Печонов.
Фото из личного архива М. Одыжева.
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Къэрмокъуэ Мухьэмэд

Êóðæû íûñàùIý
Хъыбар

Мелардырыбжэхэр

Ахъшэмрэ 

унагъуэмрэ 
Дуней псом щынэхъ къулей Слим Элу Карлос теухуа 

хъыбарыр гъэщIэгъуэн  зыщIыр  абы и  мылъкур и 
лэжьыгъэкIэ, щIэныгъэкIэ, гуащIэдэкIкIэ, текIуэныгъэм 
зэрыхуэпабгъэмкIэ къызэрилэжьыжарщ. Абы и щапхъэм 
дерсу къыхэхыпхъэр лэжьыгъэм хуиIа лъагъуныгъэм 
и гъащIэм щиIа увыпIэрщ, и адэ-анэм къыбгъэдалъхьа 
ущииныгъэрщ. 
Слим Элу Карлос 1940 гъэм щIышылэм и 28-м Мехико 

къыщалъхуащ. Унагъуэм къахэхъуа сабийхэм ая еплIанэт. 
Къыхэгъэщыпхъэщ абы и адэр хьэрычэтыщIэ зэчиифIэу 
зэрыщытар. Ар Ливаным къикIыу Мехико къэIэпхъуэжа 
нэужь, хьэрычэтыщIэ Iуэху цIыкIу къызэIуихащ. ИкIи 
илъэсипщIым къриубыдэу и Iуэхур фейдэшхуэ къыхуихьу 
зэрызэтриублам нэмыщI, Мехико и кум бгъэIэпхъуэ мыхъу 
коммерцэ мылъку 11 къыщищэхуащ. 
Унагъуэшхуэм я адэ бжьыфIэ, хьэрычэтыщIэ цIэрыIуэ 

Слим Дон Хулио къыщIэхъуа щIэблэр хуигъэсащ лэжьыгъэм 
лъагъуныгъэ хуаIэнымрэ мылъку зэхуэхьэсынымрэ. 
Уеблэмэ, гъащIэм щынэхъыщхьэ дыдэр унагъуэм илъ 
зэхущытыкIэхэр арауэ ягуригъэIуащ. 
Слим Элу Карлос псэукIэр егъэфIэкIуэным пасэ дыдэу 

хуигъэсащ и адэм. Хулио и бынхэр иджыри цIыкIуу 
тетрадь зырыз яхуигуэшри, къахэхъуэмрэ ягъэкIуэдымрэ 
ирыригъатхэу  хуежьащ .  ИужькIэ  зэадэзэкъуэхэр 
зэгъусэу хэплъэжырти, къапщытэжырт. Апхуэдэ дерс 
къызэрыгуэкIым щIалэхэр хуигъэIущащ я мылъкум и 
щытыкIэр зэрагъэкIуэфу. 
А илъэсхэм щыщIэдзауэ ахъшэ хъумэнымрэ ар зы Iуэху 

гуэрым хэлъхьэнымрэ и гъащIэм щыщ Iыхьэу къекIуэкIащ 
Карлос. И ныбжьыр илъэс 12 щрикъум акцэхэр къызэрищэху 
счет къызэIуихат абы. Илъэс 13 щыхъум и адэр дунейм 
ехыжащ. 
ЩIалэм Мехико дэт Лъэпкъ автоном университетыр 

1961 гъэм къиухащ, инженер IэщIагъэр зригъэгъуэтри. И 
ныбжьыр илъэс 25-рэ ирикъуауэ Grupo Carso и империер 
ухуэн щIидзащ. 
Зи гугъу тщIы хьэрычэтыщIэм и дежкIэ зэман угъурлыуэ 

щытащ блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэр. А лъэхъэнэм 
ар унэтIыныгъэ куэдым щыцIэрыIуэ хьэрычэтыщIэт, 
къищынэмыщIауэ 1966-1980 гъэхэм къриубыдэу компание 
зыбжанэ къызэIуихащ, IуэхущIапIэ лъэщ зыкъоми 
къищэхуащ. 

1982 гъэм Мексикэм кризисышхуэ щызэщIэплъащ 
икIи хьэрычэтыщIэхэм я мылъкухэр псынщIэу ящэурэ 
къэралым икIащ. Акцэхэр улъэщIэмыхьэу пуд хъурт. Ар 
къигъэсэбэпри, Карлос къищэхуу щIидзащ уасэншэ хъуа 
компаниехэр. Мис аращ ар къулей дыдэ зыщIар – Карлос 
дежкIэ кризисыр апхуэдэу шынагъуэтэкъым. 

1990 гъэхэм Слим фейдэшхуэ зыпылъ зэгурыIуэныгъэм 
Iэ щIедзри, Telmex (Telefonos de Mexico) телекоммуникацэ 
компание ехьэжьар зыIэрегъэхьэ. Дауэ жыпIэмэ, доллар 
мелард 12 зи уасэ а компаниер Карлос мелуан 400-
кIэ къищэхуауэ щытащ. Куэд тепсэлъыхьащ а Iуэхум, 
къулыкъущIэхэри иужь ихьащ къэхъуар зищIысыр 
зэхагъэкIыну, къэралым и президентым дежи нэсащ. Ауэ 
зыри къикIакъым. ХьэрычэтыщIэ Iуэхур зебгъэкIуэным 
сэбэпышхуэ къыщыпхуохъу къулыкъу лъагэ зыIыгъхэр уи 
ныбжьэгъуным. 
Апхуэдэ мылъкушхуэ зыкъуэлъ Слим Карлос Мексикэр 

«къезэвэкIыу» хуожьэри, дуней псор зыщIещтэ. Ар тыншу 
хозагъэ дунейпсо рынокым. Grupo Carso компаниер 
латиноамерикан къэрал псоми къыщацIыху. Абы активхэр 
къыщещэху Бразилием, Перум, Гондурасым, Аргентинэм, 
Колумбием, Сальвадорым…
Слим Карло и Iуэхухэм къадэкIуэу пщIэшхуэ хуищIырт 

и унагъуэмрэ бын гъэсэнымрэ. Абы и щхьэгъусэр 1999 
гъэм дунейм ехыжащ, езым сабиих къыхуэнэри. Нэхъыжь 
дыдэращ иджыпсту Grupo Carso и унафэщIхэм я советым 
и Iэтащхьэр. Адрей Марко, Антонио, Патрик сыми адэм и 
Iуэхум пэрытщ. 
Куэд хилъхьащ Карлос унагъуэ дахэ иIэным, икIи 

ахъшэракъым абыхэм ягъэнэхъыщхьэр. Дэтхэнэми 
пщIэрэ лъагъуныгъэрэ я зэхуаку дэлъыным зэрыцIыкIурэ 
хуигъэIущащ и сабийхэр. Ар зэи и мылъкум щысхьакъым 
псапэ щIэнымкIэ. Уеблэмэ, зэман гъунэгъум Латин Америкэм 
и зыужьыныгъэм щIэгъэкъуэн лъэщ хуэхъуфынущ. 
Мела рдырыбжэм  а хъшэшху э  т р е г ъ э к I уа д э 

егъэджэныгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмрэ. Ар и 
щапхъэщ цIыху къулейхэм, ахъшэм имытхьэкъуахэм я щхьэр 
зыхуей зэрыхуагъэзэным къыщымынэу, мурадышхуэхэр 
зэрызыхуагъэувыжым .  Апхуэдэ  къалэн  уи  пщэм 
дэплъхьэжыныр зэранкъым, дунейр иригъэфIэкIуэнущи, уи 
лъэужь къэбгъэнэнущи, щытхъу пылъу уи цIэр къраIуэнущи. 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Къэбэрдей хэку дахэм и лъынтхуэ нэхъыщхьэ Бахъсэн аузыр 
зи тIысыпIэу щыта ХьэтIохъущокъуэ пщышхуэ лъэпкъыр 
адыгэм я набдзэт. Хэку Iуэхуи лъэпкъ тхыди адыгэщIым 
щызекIуакъым ХьэтIохъущокъуэхэ яжь зыщIимыхуа. 
ЯIуатэ пэтми яхуэмыух я лIыгъэмрэ цIыхугъэмрэ иращIэкIа 
хъыбархэр нобэми щIэуэ къыкъуокI. Иджыри къэс утыку 
къимыхьа мы хъыбар гъэщIэгъуэнри абы ящыщщ.
ЩыIащ адыгэлIхэр, я бгыр псыгъуэрэ я плIэр бгъуэуэ. Я 

фащэр дахэрэ хамэр къехъуапсэу, бзыпхъи трахрэ я щхьэм 
фIамыхыу. Я Iэпщэр быдэрэ джатэр якъузу. ЛIыгъэ зэрахьэрэ 
зыщымытхъужу, тхъуэжьейм шэсамэ, псиблым пхысыкIыу, 
гъуэгу зэпачамэ, лIыгъэр лъэужьрэ хъыбар техъуэжу.
Мис апхуэдэ адыгэ щIалипщI ХьэтIохъущокъуэр я шу пашэу 

гъуэгу техьащ, дуней тлъагъунщ, хабзэ зэдгъэщIэнщ, лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэм дахэплъэнщ, пщащэ щэныфIэхэм дахэдэнщ, 
дигу щызуи зыдгъэпсэхунщ, жари. КIуэм-лъэм, кIуэм-лъэурэ, 
Бахъсэн аузыр къызэранэкIри, щыгум ихьауэ зыщаплъыхьым, 
Куржы хэкур къалъэгъуащ. Лъэпкъ цIэрыIуэщ, пасэ лъандэрэ 
ди благъэжьщ, я сонэхэри ди щIы кIапэщ, ди ныбжьэгъухэри 
щыкуэдщ, хьэщIэ жыпIэмэ, я нэ – я псэщ, я псэукIэм 
дыкъеплъынщ, лIыгъэу яIэри зэдгъэщIэнщ, жаIэри яшхэм 
елъэдэкъэуащ. Къуршым щхьэдэххэри хэку щIэращIэу 
Куржым я псэупIэм щепсыхащ. Я ныбжьэгъу жэрэгъухэм я 
деж щыхьэщIащ, я хабзэ, лэжьэкIэ, псэукIэхэм кIэлъыплъащ, 
ямыщIэхэм щыгъуазэ защIащ, езыхэм я хабзэрэ лIыгъэри 
щагъэлъэгъуащ.
Гъуэгуанэм щалъэгъуакIи къэзылъэгъуакIи арэзыуэ, 

хабзэрэ пэжыгъэкIи зэрыгъэбыдауэ къуршым къыхуеIэу 
къыздэкIуэжым, куржы фызышэ кърихьэлIащ. КъызэрыкIуэж 
гъуэгум и бгъуитIыр яуфэбгъуауэ, я Iэнэри я джэгури 
укъуэдияуэ, фитонри, тешанкIэхэри, я гъуэгу гъуэмылэр 
зэрылъ гухэри, я шу гъусэхэри тIощIым щIигъуу щалъагъум, 
зэчэнджэщхэри, яхэмыхьэн мурад яIэу, гъуэгум дадзыхащ. 
АрщхьэкIэ, куржыхэм къалъагъури къапежьащ, яхуеблэгъэнуи 
къелъэIуащ. Ягъазэри епсыхащ. ГуфIэгъуэ зиIэхэм ехъуэхъущ, 
я шыгъупIастэ зыIуагъахуэри, къежьэжыным щынэсым, дуней 
псом щыцIэрыIуэ адыгэшым къехъуэпса куржыхэр яшхэр 
зэрахъуэжыну къелъэIуащ. АрщхьэкIэ гъуэгурыкIуэхэм 
а лъэIур къащтакъым. Куржыхэр яшхэм шэсыжу адыгэ 
щIалэхэр къаухъуреихьыну щыхуежьэм, Iуэхур зыхуэкIуэр 
къызыгурыIуа гупыр напIэзыпIэм шыбгым къихутэжащ. 
Шагъыр фIыуэ ефахэмрэ зи гъащIэр зэхэзекIуэным 
хуэгъэпсахэмрэ зэдэхъуакъым. Зэрыхьзэрийм гулъытэншэ 
щыхъуа нысащIэр ди щIалэхэм къапхъуатэри, макIуэ-мэлъей…
ЩIалэхэр къэсыжри, къайхъулIамрэ яIэщIэщIамрэ я 

нэхъыжьхэм хуаIуэтэжащ. Мыпхуэдэ Iуэху ауэ сытми къэбгъанэ 
хъунутэкъыми, ХьэтIохъущокъуэхэрэ ХьэтIохъущыкъуейм 
дэс нэхъыжьхэмрэ унафэ ящIащ: лей зылъыса бзылъхугъэм 
илъэскIэ къылъыгъуазэIамэ, хабзэм тету пщIэ иIэу зейм 
иратыжыну е, апхуэдэ къыкъуэмыкIмэ, пщащэм и щхьэм и 
унафэ езым ищIыжыну. А зэманым къриубыдэу цIыхубзым и 
щхьи, и нэмыси къабзэу яхъумащ, ягъэзэшакъым, адыгэбзэрэ 
адыгэ нэмысрэ ирагъэщIащ, Дэн-бзэным, хэдыкIыным, дыщэ 
уагъэ щIыным, пщэфIэным, унагъуэ IыгъыкIэм, уей-уей 
жезыгъэIэ адыгэ цIыхубзым хэлъын, ищIэн хуей фIагъхэм 
хурагъэджащ, хуаущиящ.
Куржы пщащэр езыри дахэт, щIыкIафIэт, акъылыфIэт, 

къытепсыхам хьэдагъэ иримыщIэкIыу, къыщыщIамрэ 
къызыхэхуамрэ зэпилъытри, къэхъуным пэплъэу тIысыжащ.
Илъэс  пIалъэр  блэкIри ,  Iуэхур  зылэжьа  щIалэхэр 

къызэхуэсащ. Илъэсыр зэригъэкIуамкIэ, лей къытехьамэ, 
гукъеуэ къылъысамэ, нэгъуэщIхэмкIи щеупщIым, адыгэбзэ 
къабзэкIэ къажриIащ лей гуэри къызэрытемыхьар, нэхъыфI 
дыдэу дунейм щилъагъу и куржы лъэпкъым примыдзыхыу 
адыгэхэр фIыуэ зэрилъэгъуар. ИтIанэ щIалэхэм жаIащ: 
къэхъуар дызыхуэмей Iуэхут, Iэмалыншагъэм къыхэкIат, 
иджы уи щхьэ и унафэ пщIыжыну и чэзу хъуащи, уигу ирихь 
къытхэтмэ, къыхэхи къэнар дэлъху дыпхуэхъунщ, ди къалэнри 
дгъэзэщIэнщ.
Акъыл зиIэ цIыхубзым щIалэхэм фIыщIэ къахуищIри, 

я дэлъхугъэр къызэрищтэр яжриIащ. Къызэрипэсмэ, 
ХьэтIохъущокъуэхэ  я  къуэр  и  псэм  зэрикъабылри 
ибзыщIакъым. Арати, хьэгъуэлIыгъуэ къытекъутам ефIэкIыу 
гуфIэгъуэшхуэ къыдахри, щIалэхэм шыпхъу яхуэхъуа куржы 
пщащэр я ныбжьэгъу ХьэтIохъущокъуэм ирагъэшащ, хуэфащэ 
уаси къыIахащ. Арати, зэман дэкIри, фIыкIэ зи цIэ къраIуэ 
унагъуэщIэ къэхъуащ, нэфыгъуэ зытрамыгъаплъэм хуэдэ 
щIалэ дыгъитIрэ пхъу тхьэIухудрэ яIэу.
Ауэрэ, ХьэтIохъущокъуэм гу лъитэ хъуащ и щхьэгъусэр 

зэрынэщхъеирилэм, и нэпсри щIилъэщIыкI къызэрыхъум. 
Игу къеуэмкIэ щеупщIым, къыпфIэщIауэ аращ, жери 
зытригъэхьакъым. Мызэ-мытIэу лIым гу лъитэ щыхъум, 
и лажьэмкIэ хигъэзыхьащ. ИтIанэ щхьэгъусэ губзыгъэм 
гукъеуэ щэхукIэ лIыфI игъэпIейтеину хуейтэкъыми, и 
гукъеуэм хущхъуэгъуэ зэримыIэр, и адэ-анэр, къыдалъхуахэр, 

Iыхьлыхэр игу къызэрыкIар хуиIуэтащ. Зэрыхэгъаплъэри, 
фызым и щхьэр япэ къиIэтыжащ: «Уемыгупсыс бжесIам. 
ЦIыхум гу щиIэкIэ гукъеуи иIэнщ. Сщыгъупщэжынщ. Сэ ди 
Тхьэм къысхуиухамкIэ сыарэзыщ. СощIэ: ди куржы гъуэгур 
зэхуэщIащ».
Арати, кIэ зымыгъуэта псалъэмакъыр абдежым щаухащ, ауэ 

ХьэтIохъущокъуэм Iуэхур игъэтIылъакъым. И ныбжьэгъухэм 
яхыхьэри, и Iуэху зытетыр яхуиIуэтащ. Ауэ цIыхубзыр 
яшэжу Куржым кIуэн къахэкIакъым. Джэдум зи шатащхьэр 
тришхыкIар ещIэж жыхуаIэм хуэдэт.
Ауэрэ зэман дэкIащ, гукъеуэри тIысыж хуэдэу хъуат. Ауэ 

ХьэтIохъущокъуэм зэры-ХьэтIохъущокъуэр игъэпэжын 
хуейти, жэщу и тешанкIэр зэщIригъэщIащ. И унагъуэр 
иригъэтIысхьэщ, къэмыскIэрэ зэIэр къыгуичу жыхуаIэм хуэдэ 
щIалэ гублащхьэм дигъэтIысхьэщ, езыр шууэ япэ иувэри и 
щыкъум кIуащ.
Я гугъэр зыхахыжа я пхъур бынунэу щахуэкIуэжым, 

лъэпкъри, зи цIэ ираIуэу жылэм дэсри зэхуэсащ. Я малъхъэ 
ХьэтIохъущокъуэм и псалъэми, къэхъуам хэтахэм щыщу 
къэнахэми жаIэм едаIуэри, Iуэхур мамырыгъэкIэ яухащ. 
Арати, малъхъэм хуэфащэ нэмыс кърахащ, япхъуми я 
пхъурылъхухэми къащыгуфIыкIащ. Я хьэщIэгъуэри икIарэ 
къежьэжыным нэсауэ, япэрей зэхуэс-зэIущIэхэм къримыхьэлIа 
куржы щIалэ къыкъуэкIащ. Ар зэкIужт, Iэпкълъэпкъышхуэт, 
лIыгъэрэ къарурэ зэрыхэлъри нэрылъагъут. «Мыбдеж щыс 
ди хьэщIэ зыкIи дыхуэмейуэ икIи дыхуэмыныкъуэу малъхъэ 
зыкъытхуэзыщIар сымыукIыу дэзгъэкIыжынукъым», - жиIэри 
къэуващ.
Гупыр хьэжэпхъажэ хъуащ. Унагъуэр къэгузавэри я пхъум 

еупщIащ:
- Сыт и лIыгъэ ди малъхъэм? Дауэ зыкъызэкъуихынкIэ 

хъуну?
- Зы фIэкIыпIэ иIэу Iэщэ кърихынукъым, ауэ Iэмал 

зыхуимыгъуэту къыпэувам и гъащIэр иухауэ аращи, 
зыщыфхъумэ, - игурэ и щхьэрэ зэтелъу я пхъум къажриIащ. 
Абы я псалъэм езым я лъэIури дэщIыгъуу модрейм 

щыжраIэжым, ауан къищIащ. «Фи пхъур къэвгъуэтыжри, 
псори зыщывгъэгъупщэжащ», - жиIэри ари къакъуидзэжащ.
Куржы щIалэр яцIыхужырти, къыжьэдэзыкъуэфын 

къахэкIакъым. Псалъэмакъыр ХьэтIохъущокъуэм щызэхихым 
жиIащ:

- Сэ зэуакIуэ сыкъэкIуакъым. Сыздэк1уэри сыщIэкIуэри 
сщIэжу  сыкъежьащ. СимыукIыну Iэмал щимыIэкIэ , 
сызэрыкIуэжыну гъуэгум къыщыспреув, хуеймэ, гъусэ иIэу, 
хуеймэ гъусэншэу. КъыстекIуэмэ, си псэр фи щхьэузыхьщ.
Куржы щIалэм и жэуапыр нэхъ пхъашэжт:
- Уэ укъэрабгъэщ, ауэ уIэмалшыщ. Уи шым ущогугъри, 

пщIантIэм удэкIыу ущIэпхъуэжыну аращ.
Ар жиIэщ, щIалитI къриджэри унафэ яхуищIащ сатритIу чы 

хатIэну. И унафэр ягъэзащIэри, езыр къэпсэлъащ:
- Иджы, ХьэтIохъущокъуэу лIыгъэшхуэм къызэгуиуд, мо 

чыхэр щIыхезгъэтIар къыбгурыIуамэ, уи IэкIуэлъэкIуагъыр 
сыгъэлъагъу, - псалъэр ауаным хуишащ.

- Чы пыдупщIу зедгъэлIалIэу ди лъэпкъ хабзэкъым, 
фIэкIыпIэ дгъуэту Iэщэ къитхыркъым, псом хуэмыдэу щыкъум 
урахьэщIэу. ФIэкIыпIэ зыхуэдмыгъуэтым жэуапу игъуэтыр фи 
пхъум къывжиIащ, - адэкIэ ауаным и жэуапу щIигъужащ: - Мо 
чы хебгъэтIахэр езым пыбупщIыжыфыну пIэрэ?
Апхуэдэ псалъэм къигъэлыба куржыр уафэхъуэпскIым 

хуэдэу шыбгым къихутэжащ. ШхуэмылакIэм емыIусэу 
куэпкъкIэ шыр иунэтIурэ зыч IэщIэмыкIыу пиупщIащ. КIэщIу 
зыкъигъазэри къэуващ:

- Уэр щхьэкIэ джатэ къисхынукъым, шэрджэс. Мы бжымкIэ 
уанэгум укъисхынурэ щIым уесIулIынущ. Упсэууэ мы 
пщIантIэм удэкIынкъым.

- Сыпсэууэ удэкIынкъым жыпIамэ, арат нэхъ захуэр, куржы, 
- ХьэтIохъущокъуэм и жэуапри кIэщIт.
ПщIантIэшхуэ укъуэдиям дэт цIыху Iувыр зэщIэдымащ.
ХьэтIохъущокъуэр и гъусэ щIалэм къоджэ, и шым уанэ 

трилъхьэжыну, тешанкIэр щIищIэжыну унафэ хуещ1, и 
щхьэгъусэм и бынхэр зыщIигъуу тешанкIэм итIысхьэжыну 
жриIащ. Езыр напIэзыпIэм уанэгум къихутащ, шым 
елъэдэкъауэри утыкушхуэм зыщигъэкIэрэхъуащ. ЗыкъэзыIэта 
сабэр тIысыжри, къыпэщыта шым тесари, иIыгъа бжыри 
зэпыупщIауэ къыщIэщыжащ. ХьэтIохъущокъуэр и шым 
епсыхщ, къаблэмкIэ зигъазэри: «Алыхь лъапIэ, сыкъыболъагъу 
лъыгъажэ сызэрыхуэмеяр», - жиIащ. ЦIыхухэм захуигъазэри: 
«Фэри фыщыхьэтщ къайгъэ сызэрыхуэмеямкIэ, ауэ адыгэлI и 
фыз трахыркъым», - яжриIащ.
И бынунэр зэрыс тешанкIэр пщIанIтэм къыдигъэкIщ, и 

шыр IумпIэкIэ къыдишыжри, и гупэр пщIантIэмкIэ гъэзауэ 
шэсыжащ…
Апхуэдэ щIалэхэр зэрахэтарагъэнщ ХьэтIохъущокъуэхэ я 

цIэр тхыдэм ехьэжьауэ къыщIыхэнар.
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Ата журтха тюз ниет бла къуллукъ этеАта журтха тюз ниет бла къуллукъ эте
Бюгюнлюкде Шауаланы Асхатны жашы Исламгъа 18 
жыл болады. Ол Малкъарны бек ариу, бек айырмалы 

эллеринден биринде – Къара – Сууда туугъанды. Мында 
жашагъанла адет-намысха къаты болгъанларын 

айтыргъа кереклиси да болмаз.
Бу элде хар жангы юй ишлене туруп, халкъ биригип, излеу 
этип, алай бла мекямны терк окъуна сюеп къойгъанды. 
Ма аллай ариу ышанлы, келбетли, огъурлу адамланы 

араларында ёсюп келеди бу жаш.
Ислам жазгъан тизгинлени окъусанг, айхай да, алада ол 
туугъан журтуна, тыпыр ташына, бурундан келген тау 
адет-тёрени багъалай билгенин, ёз жерин жаны кибик 
кёргенин эслериксе. Бу жаш адам, хайт десе, эринмей-
талмай адабият ишге берилсе, тамблагъы кюнде 

Малкъарны  сёз усталарындан бири боллугъу хакъды.

Шауаланы
Асхат

ТАУЛАДА
МЕНИ ЖАНЫМ

Шыкъы 
Шыкъы элни къатында,
Тау суучукъну бойнунда, 
Жарыкъ от жана-жана,
Ариулукъдан жан къана…

Къызыу отну тауушу,
Таулу элни ауушу,
Шаудан сууну макъамы,
Къаяланы саламы,

Хар келгенни тансыкълай,
Чачын салкъын жел сылай,
Къонакъбайлыкъ этеди.
Кёллерине жетеди.

ТУУГЪАН ЭЛИМ
Туугъан жерни таулу жырын

Унутмам ёмюрледе,
Шаудан сууну, этип тыжын,
Чыкъгъанын бийикледе.

Кёзюмден мени кетмейди
Сени жашил кырдыгынг.
Тау тёппенгден энмейди

Ёмюрлюк кюмюш къарынг.

Келгеннге жарыкъ боласа,
Келбетлисе таулугъа,

Бузунгу да, къарынгы да,
Сатмазлыкъ малкъарлыгъа!..

  
ЖАШАУ  КЪАРА БЕТ АЛГЪАНДЫ

Жашау къара бет алгъанды,
Кир ахчагъа бёленип,

Жууукълукъ кенгде къалгъанды,
Бош затлагъа серленип.

Сау халкъда окъун тирликни,
Излесенг да тапмазса.

Тойда алсанг да бийликни,
Не сюйсенг эталмазса.

Алай мен муратымы,
Тас этмей кюрешеме:

Бирлик, тюзлюк шо къайтырмы?
Узакъ кюннге термилеме.

ТАУЛАГЪА СЮЙМЕКЛИК
Кёрюрча Къарачайны,
Минги таугъа чыгъарма,
Доммай таулагъа къарай,
Кече тауда къалырма.

Кюн таягъы тийгенлей,
Мен бек терк уянырма,
Онг къолуму жанында,

Малкъарыма къууанырма.
 

Булутланы тюбюнден,
Чирик кёлге къарарма,
Учкуланны сууундан

Мен татымлы уртларма.

Тау жанымы алса да,
Угъай демем мен анга,

Къарачайгъа, Малкъаргъа,
Тау миллетге къууана,

Сюйдюмлю жерлерине,
Халкъны жигерлигине, 

Сап къандыргъан суулагъа,
Ийне башлы таулагъа,

Мюйюзлю текелеге,
Бирликли бу юйлеге,

Хар бир-бирни сюйгеннге,
Жарыкъ сабий кюлгеннге!

Жазаргъа бу тукъумну нек сайлагъанымы айтайым. 
Башхала  тийишли  тюйюлдюле деген акъыл жокъду 
менде. Аладан кёп адамны таныгъаным себеплиди 
айырып  эс бургъаным. Андан сора да, сагъыш этгенме да, 
кесин жюрютюую бла, къылыгъы, бир тюрлю осал иши 
бла  да  Батчаладан юйюрюне, тукъумуна, элине айып, 
бедишлик келтирген адам болгъанды деп билмейме. 
Къашхатауда, эштада, алагъа терс къарагъан адам 
болмаз. Ол а, сёзсюз, намысны, сыйны белгисиди. 
Тукъумну келечилери  ишде, къырал къуллукъда, Туугъан 
журтубузну къоруулауда да  ал сатырда болгъандыла. 
Къабарты-Малкъарда эм Север Кавказда да  граждан 
урушха тири  къатышхан  Батчаланы  Къонакъны аты 
халкъыбызгъа белгилиди.
БИРИНЧИ ТАУЛУ АВИАИНЖЕНЕР
Хау, малкъарлыланы араларында Батчаланы Эльдар биринчи 

авиаинженер эди. Мен аны СССР-ни  Баш Советине айыры-
ула баргъан кюн кёрген эдим биринчи кере клубну аллында 
жыйылгъанланы орталарында. Клуб а ол заманда межгитни 
мекямында эди. Бийик ёсюмлю, субай санлы жашны юсюне 
лётный форма аламат тап жарашханы бюгюн да  кёзюме 
кёрюне турады. Уллу-гитче да  кёзлерин андан  алмай эдиле.
Эльдар кадровый офицер эди. Аскер самолётланы радио-

техника оборудованияларыны тап  ишлеулерин жалчытханды. 
Латвияда Даугапильс шахарда авиацияда къуллукъ этерге 
келген жаш тёлюге радиотехникадан дерсле берип тургъанды. 
Уруш башланнганда уа, ол усталыкъгъа окъутхан курсла ачыл-
гъандыла. Анга анда преподаватель болургъа буюргъан эдиле. 
Эльдар кеси билгенни  курсантлагъа  да билдирир ючюн, 

къаты кюрешгенди. Бек алгъа алагъа радиотехника авиацияда 
уллу магъананы тутханын, ол лётчиклени жашаулары бла 
байламлы болгъанын ангылатханды. Приборла тюз ишле-
меселе, экипаж къоркъуулу болумгъа тюшерге боллугъуна 
тюшюндюргенди.
Белгилисича, запад къыраллада уруш этерге юйреннген 

гитлерчи лётчикле ал кезиуде бизникиледен онглу эдиле. 
Совет пилотладан къоранч кёп бола эди. Ол себепден Эльдар  
курсантла бла бирге душманны позицияларын бомбала бла 
урургъа  кёп кере учханды. Ауур жаралы болуп госпитальда 
иги кесек заманны жатханды. Хорламгъа салгъан къыйыны 
ючюн Къызыл Байракъны ордени бла  саугъаланнган эди. 
Къызы Людмила Къабарты-Малкъар къырал университетни 

бошагъанды, бусагъатда баш иеси Боташланы Осман бла бирге 
Кисловодскде бизнес бла кюрешеди. Жашы Аслан Россейни 
Тыш къыралла бла ишлерини министерствосунда ишлейди.

ПАРТИЯ ЭМ СОВЕТ КЪУЛЛУКЪЛАДА
Батчаланы жашлары партия эм совет къуллукълада да 

кеслерин жаланда  иги жаны бла кёргюзтгендиле. Хызыр 
райисполкомну председатели эди. Фашист аскерле бизни 
республикагъа жууукълашханларында, анга эл мюлкню ми-
нистри Сасиков бла бирге малланы узакъ жерлеге сюрюуню 
къураргъа буюргъан эдиле. Ол элни тапландырыуну юсюнден 
да  къайгъыргъанды. Шёндю Къашхатауда жол жанында ёсген 
назыланы да ол салдыргъанды.
Хызырны жашы Алий сегиз жылны  Совет (Черек) райи-

сполкомну секретары болуп ишлегенди. Бир талай жылны 
Къашхатау посёлка Советге башчылыкъ этгенди. Район арада 
Культура дворец, жангы школ, канализация да ол заманда 
ишленнгендиле. Жыйырма жылны ичинде район Советни  
депутатына айырылып тургъанды. Къызы Мадина  философия 
илмуланы  кандидатыды.
Борис, Каммойну жашы, КПСС-ни обкомуну Политика 

жарыкъландырыу юйюню консультанты, ызы бла аны тама-
тасыны орунбасары да болгъанды. Талай жылны КъМР-ни  
Президентини  аппаратында саугъала жаны бла секторгъа 
башчылыкъ этгенди.
Жашауубузну къайсы жанында да   Батчалары къыйырда 

къалмагъандыла. Артыкъда билим бериуде уллу къыйынлары 
болгъанын энчи белгилерге сюеме. Каммой, ЛУГ-ну бошап, 
жашагъан къадарында сабийлени окъутханды. Къызы Лиза да  
Бабугентни  орта школунда устаз эди. Жашы Анатолий шёндю 
Черек райОНО-ну таматасыды. Муратны  тамата жашы  Вале-
рий тарых илмуланы кандидатыды. Владимир кёп жылланы 
Нальчикде бек игиледен бирине саналгъан 9-чу школгъа баш-
чылыкъ этгенди. Исмайылны къызы  Лиза  Огъары Малкъарда  
орта  школну директору болуп тургъанды.
Бир жыл Огъары Малкъаргъа эл мюлк жаны бла Горбачёвну 

болушлукъчусу Лущиков келгенди. Школда  устазла, окъуучу-
ла, элде адамла бла да ушакъ этгенди. «Мында орус  устазла  
бармыдыла?» - деп соргъанды. «Угъай», - дегенлеринде, 
сейирге  къалгъанды. «Да сора ким окъутады сабийлеригизни 
орус тилден?» «Кесибиз». Москвагъа къайтханда, Горбачёвха 
айтханды: «Орус устазла болмагъан узакъ тау элде  бары да 
орусча аламат сёлешгенлерине бек сейир этгенме». «Къара-
чайлыланы бла малкъарлыланы орус тилге юйретир кереклиси 
жокъду», - дегенди Горбачёв.
Хызырны къызы Роза сабий садны таматасы болуп ишлеге-

нинде окъуна  айтдыргъан эди атын. Кёп да бармай аны Наль-

чик шахар исполкомну председателини орунбасарыны къул-
лугъуна салгъандыла. Роза ол жууаплы ишде билимлилигин, 
къураучу хунерлилигин да кёргюзтгенди. Аны ючюн Розаны 
сыйлы кёргендиле, намысын жюрютгендиле. Ол къуллукъда 
кёп жылны ишлегени шагъатлыкъ этеди айтханыбызгъа.
Мурат социальный жалчытыуну министри болгъанды. 

Таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора  сатыу-алыу 
министрни орунбасары болуп ишлегенди. Къызы Елизавета  
КъМР-ни эм Россейни сыйлы врачыды. Республиканы  Баш 
Советине  депутатха эки кере  айырылгъанды.

БАТАЛЬОННУ КОМИССАРЫ
Исмайыл партияны Черек  райкомуну биринчи секретары 

эди уруш аллы жыллада. Батчаладан дагъыда бир Исмайыл 
болгъанды Тырныаууздан. 1942 жылда гитлерчи фашистле 
аны  илишаннга салып ёлтюргендиле. 
Огъары малкъарлы Исмайылны юсюнден а къысха хапар 

айтайыкъ. Таулула туугъан жерлерине къайтхандан сора под-
полковник аны ич ишлени министрини орунбасарына салгъан 
эдиле. Ол бир къауум жашны да алдыргъан эди милицияда  
ишлерге. Юй бийчеси Шахийдат айтхан эди манга: «Ата журт 
урушха къатышханланы юслеринден кёп  жазаса, бизникин да 
бир  сагъынсанг боллукъ эди...»
Тюбешдим Исмайыл бла, ушакъ этдим, документлерине 

да  къарадым. Къызыл тюрсюнлю китапчыкъладан  биринде  
«Къызыл байракъны ордени» деген сёзлени кёрдюм. Бу уллу 
саугъаны не ючюн бергенлерин сормай къалай къоярыкъ эдим! 
Батальонну комиссары, Батчаланы Исмайыл Власовну 

экинчи ударный армиясында къуллукъ этгенди. Аны къадары 
белгилиди. «Власовчула» деген сёз къалай эриши эшитиле эди. 
Ала уа бары да сатхычла тюйюл эдиле. Мингле бла солдатла 
эм офицерле сатхыч генералгъа бойсунмагъандыла. Ма аладан 
бир уллу къауумну къуршоудан чыгъарыугъа комиссар, майор 
Батча улу башчылыкъ этгенди. Ол кёллендирмесе эди, кёпле 
бедишлик атны  тузагъына тюшерик эдиле. Бу жигитлик Ал-
тын Жулдузгъа окъуна тийишли эди, алай Къызыл Байракъны 
орденин бериу бла  чекленнгендиле.

ФРАНЦИЯДА, НАМЫС-СЫЙ БЕРИП, 
АСЫРАГЪАНДЫЛА

Исмайылны экиге айланнган къарындашы юсюнден да бир-
эки сёз айтмай къалай къояйым! Т-34 танкны мараучусу сержант 
Батчаланы Тамбий урушха къыркъ биринчи жылда июньда 
киргенди. Кёп танк сермешлеге къатышханды. Къазауатдан къы-
яулу болуп  къайтхан эди. Ата журт урушну экинчи даражалы 
ордени, «За отвагу» эм башха майдалла бла саугъаланнганды.
Жаяу аскер взводну командири  лейтенант Батчаланы 

Махти аскерде 1953 жылгъа дери къуллукъ этгенди. Къы-
зыл Жулдузну ордени эм майдалла бла саугъаланнган эди. 
Хаждауут гитлерчи аскерле бла француз Сопротивленияны 
сатырларында уруш этгенди. Сермешледен биринде душман 
огъу аны жыкъгъанды. Французлу патриотла, совет солдатха 
жигитгеча намыс-сый берип, алай асырагъандыла узакъ тау 
элден баргъан малкъарлыны Францияны жеринде.

КЪАРАБИЙ БЛА ЖАШЛАРЫ
Къарабийни кесин, жашлары Масхутну бла Мутаны иги 

таный эдим. Къарындашланы ортанчылары  Адрахманны уа 
жаланда бир кере  кёргенме. Бийик ёсюмлю болгъанындан 
башха зат къалмагъанды эсимде. Оюмну, кюлкюню сюйгенле, 
сёзге, чамгъа устала да бар эдиле тукъумда. 
Батчаланы бир киеулери не зат ючюн эсе да Къарабий 

бла даулашха киргенди да, былай айтханды: «Сизге киеу 
болгъунчу, мен бёркюмю бир жанына кийиучю эдим». Къа-
рабий а сёз тапмаймы къаллыкъ эди. «Биз а эки жанынга да 
кийдирдик»,-дегенди.
Къыралыбызгъа къоркъуу жетгенде, аны жашлары къолгъа 

сауут алгъан эдиле. Масхут пулемётчу болгъанды. Новорос-
сийскни ата юйюнча къоруулагъанды. Аны «максими» ненча 
фашист солдатны бла офицерни «ашыргъан» болур эди ол 
дуниягъа, Аллах билсин. 
Ауур жаралы болгъанында, Батча улун ол танымагъан 

оруслу жашла, носилка кибик бир зат къурашдырып, сегиз 
километрни кётюрюп элтгендиле темир жол станциягъа дери. 
Алайда аны жаралыланы тылгъа элтген поездге миндирген-
диле. Масхут жашагъан къадарында унутмагъанды аланы.  
Батыр пулемётчу юйге ёшюнюнде Махтаулукъну 3-чю да-

ражалы ордени  эм «За отвагу» майдалы бла къайтхан эди. Бир 
къолу абериге жарамазча болуп, чачдырыучу окъ тийип. Масхут 
къойчу эди. ВДНХ-гъа къатышып, кюмюш майдал алгъанды.
Тамата сержант Батчаланы Мута сапёрный батальонда 

къуллукъ этгенди. Сапёр жаланда бир кере  жангылады деп, 
аны къоркъуулугъу ючюн айтхандыла. Насыпха, ол жангыл-
магъанды миналаны салгъанда, фашист миналаны кетергенде 
да. Тёрт жылны ёлюм табанларындан баса айл аннганды. 
Болсада Хорламны кюнюн кёрюрге насыбы тутхан эди 

жерлешибизни. 1945 жылда майны биринчи кюнлеринде рейх-
стагны къабыргъаларында мингле бла тукъумланы араларында 
«Батчаланы Мута-Къашхатаудан» деген  жазыу да болгъанды.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ  ФОТО С САЙТА ПФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Спорт

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

1. Мордовия 17 11 3 3 27-13 36
2. Алания 17 10 4 3 21-11 34
3. Шинник 18 9 4 5 25-19 31
4. Арсенал 17 9 3 5 29-19 30
5. Уфа 17 9 2 6 20-18 29
6. СКА-Энергия 17 8 5 4 19-17 29
7. Газовик 17 6 7 4 19-16 25
8. Луч-Энергия 17 6 6 5 17-9 24
9. Торпедо 17 6 5 6 15-13 23
10. Енисей 17 6 5 6 17-21 23
11. Химик 17 6 5 6 15-21 23
13. Салют 17 5 6 6 16-12 21
12. Сибирь 17 5 6 6 18-22 21
14. Балтика 17 5 5 7 15-18 20
15. Ротор 17 4 6 7 16-18 18
16. Спартак Нч 17 3 8 6 12-21 17
17. Динамо СПб 17 3 6 8 12-22 15
18. Нефтехимик 17 2 6 9 15-19 12
19. Ангушт 17 2 2 13 14-33 8

Кикбоксинг
В бразильском Сан-Паулу прошел чемпионат мира 
по кикбоксингу в разделе К-1. Участие в нем в 
составе национальной сборной России приняли двое 
представителей Кабардино-Балкарии, вернувшиеся 
домой с медалями.
Воспитанник тренера Асланбека Дышекова Астемир 

Борсов в очередной раз подтвердил, что является лучшим в 
мире в этом виде спорта в весовой категории до 54 кг. Одержав 
яркие победы в отборочных поединках, в 1/8 финала он одолел 
африканца, в полуфинале не оставил шансов представителю 
Италии, а в финале одержал победу над спортсменом из 
Турции, став тем самым чемпионом мира.
В весовой категории до 48 кг в соревнованиях женщин 

явной фавориткой считалась чемпионка мира и Европы 
Фатима Жагупова, которая занимается под руководством 
тренера Анзора Сасикова. Однако в полуфинале у нашей 
спортсменки дала о себе знать старая травма ноги, помешав-
шая ей выйти в финал. В итоге Жагупова стала бронзовым 
призером чемпионата мира.

Дзюдо
Спортсмены из Кабардино-Балкарии стали 
обладателями четырех медалей проходившего в Санкт-
Петербурге чемпионата России по дзюдо.
Участие в представительном турнире принимали более 800 

дзюдоистов, представлявших все регионы страны. Лучшие 
из них по итогам турнира будут включены в состав сборной 
России для участия в международных соревнованиях.
Золотую медаль чемпионата страны в весовой категории до 

90 кг выиграл Самир Гучапшев, в активе которого до этого 
была лишь бронза национального первенства. Воспитанник 
тренера Руслана Кима одержал чистые победы «иппона-
ми» у сибиряка Байменова и представителя Центрального 
федерального округа Максимова. В четвертьфинале Самир 
оказался сильнее москвича Рослякова, а в полуфинальном 
«голден скоре» взял верх над опытным представителем СКФО 
Муратом Гасиевым. 

В решающем поединке Гучапшев встретился с еще одним 
представителем нашей республики Казбеком Занкишиевым. 
Первая атака принесла Самиру преимущество в «юко», а вторая 
– в «ваза-ари», которое он затем закрепил убедительным удер-
жанием. Занкишиев же стал обладателем серебряной награды.

«С Казбеком мы встречались раньше на чемпионате стра-
ны, но в предварительном турнире, а в этот раз спор шел за 
золото, а значит, схватка была принципиальной. Я никогда 
не был чемпионом России, и это было моей целью. Нельзя 
сказать, что подошел к главной встрече хладнокровным, не-
рвы все же давали о себе знать – ведь на кону чемпионский 
титул. Либо ты чемпион, либо – второй, и завтра о тебе все 
забудут», - прокомментировал свою победу Самир Гучапшев.
Еще одно золото для нашей сборной завоевал Аслан Кам-

биев, выступавший в престижной весовой категории свыше 
100 кг. В Санкт-Петербурге он выиграл пять поединков из 
пяти, в том числе и финальный у Сергея Кесаева из Северной 
Осетии, и в третий раз стал чемпионом России. В этой же 
весовой категории третье место занял Артур Хапцев.

Вольная борьба
В спорткомплексе «Нальчик» прошло первенство Северо-

Кавказского федерального округа по вольной борьбе 
среди спортсменов 1998-1999 годов рождения, участие в 

котором приняли больше 360 борцов. 
На этих соревнованиях шел отбор участников первенства 

России, путевку на которое получили и 9 борцов из Кабар-
дино-Балкарии.
Обладателями золотых медалей стали Алим Березгов и 

Сослан Гучаков, выступавшие в весовых категориях до 35 
и 58 кг соответственно. Серебряную награду в категории до   
69 кг выиграл Ислам Аюбов (69 кг), а Ахмед Шокумов за-
воевал бронзу в весе до 58 кг. 
Еще пятеро наших спортсменов вошли в пятерки лучших в 

своих весовых категориях и также отправятся на первенство 
страны, которое пройдет в ноябре в подмосковном Раменском.
Государственный тренер КБР по вольной борьбе Анзор 

Апшев остался доволен результатами наших борцов. «Меда-

лей в нашей копилке могло быть и больше, если бы на ковер 
вышли лидеры в весовых категориях до 69, 76 и 120 кг, на 
которых мы возлагали серьезные надежды. Но из-за травм 
они не принимали участие в прошедшем первенстве», - под-
черкнул тренер.

Борьба на поясах
В польском городе Белосток прошел чемпионат мира 

по борьбе на поясах-алыш, в котором приняли участие 
спортсмены из 34 стран.

В составе сборной России в весовой категории 80 кг нашу 
республику представлял воспитанник Черекской ДЮСШ 
Эльдар Гажонов. Он выиграл три схватки, но, к сожалению, 
в поединке за выход в финал с минимальным счетом уступил 
сопернику.
В итоге Гажонов, который долгое время не выступал на 

серьезном уровне из-за травмы, стал бронзовым призером 
чемпионата мира.

Хроника
Детско-юношеская спортивная школа Майского 

отметила 40-летний юбилей.
Как отмечает пресс-служба районной администрации, за 

эти годы спортшколой подготовлено 6 мастеров спорта, 53 
кандидата в мастера спорта и 85 перворазрядников. Первым 
директором школы был Иван Ляшко, первыми наставниками 
и тренерами – Николай Хатаев, Николай Таранов, Александр 
Иваненко, Константин Гориславский, Елена Чепурная, Люд-
мила и Александр Колесниковы. Именно они вырастили 
первых чемпионов, мастеров и кандидатов в мастера спорта, 
а их выпускники сейчас работают тренерами.
Последние 27 лет коллектив спортивной школы возглавляет 

почетный работник общего образования Александр Колесни-
ков. В настоящее время в спортшколе обучаются более 500 
детей. Для них открыты учебные группы разных направлений: 
футбол, легкая атлетика, дзюдо, бокс, греко-римская борьба, 
плавание.

Судья не заметил нарушения при переломе
«Спартак-Нальчик» – «Арсенал» (Тула) – 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Рогочий, Засеев, Абазов, Гарбуз, Чеботару, Руа, Коронов, 
Шаваев, Сирадзе (Гошоков, 71), Медведев (к) (Тлупов, 81, Даниэль, 90).
«Арсенал»: Филимонов (к), Ершов, Сухарев, Кашчелан, Игнатьев (Шилов. 90), Лях, 
Макаренко, Лепский, Кузнецов (Сергеев, 46), Савин (Тимохин, 46), Кутьин (Маслов, 77).
Наказания: Ершов, 30, Кашчелан, 31, Макаренко, 63, Шаваев, 83, Филимонов, 90 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (4) : 4 (0). Угловые: 5:4.
Лучший игрок матча: Игорь Коронов («Спартак-Нальчик»)
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), В. Шабанов (Набережные Челны), А. Рунов (Санкт-
Петербург).
13 октября. Нальчик. Стадион «Спартак». 1000 зрителей. + 15 градусов.
Победа в Уфе вселила в болельщиков 

«Спартака» сдержанный оптимизм, развиться 
которому, или, наоборот, пресечь его на корню 
должен был помочь домашний матч с одним 
из лидеров турнира – тульским «Арсеналом». 
Забегая вперед, отмечу, что, судя по игре 
хозяев, они на правильном пути к выздоров-
лению. С другой стороны, нельзя не заметить 
и того, что распиаренный центральными СМИ 
«Арсенал» совсем не выглядел одним из 
претендентов на повышение в классе. Более 
того, за все 90 минут хваленая атака туляков 
во главе с лучшим бомбардиром турнира 
Александром Кутьиным (13 голов) и его 
напарником Евгением Савиным (7 мячей) 
сподобилась лишь однажды реально угрожать 
воротам Степанова. 
Спартаковцы же едва не отличились уже 

на 12-й минуте, когда после подачи угло-
вого опасный удар головой нанес кто-то из 
пришедших в чужую штрафную игроков 
обороны хозяев, однако защитник гостей в 
последний момент успел выбить мяч прямо 
с линии ворот.
Еще одна опасность у ворот Филимонова 

также возникла после стандарта. На этот раз 
головой, опередив всех вверху, бил Сирадзе, 
но бывший голкипер сборной России ока-
зался на месте, сумев забрать мяч со второй 
попытки. 
Третий опасный момент возник незадолго 

до перерыва, когда Филимонов ошибся на 
выходе, а Руа под острым углом остался один 
перед воротами. Колумбиец не стал бить, 
но и отдать точный пас партнеру у него не 
получилось.
Во второй половине встречи нальчане уси-

лили давление на оборонительные редуты 
тульской команды, наставник которой провел 
в перерыве сразу двойную замену, убрав с 
поля Савина, а чуть позже и Кутьина. Стало 
ясно – «Арсенал» будет вполне доволен и 

ничейным результатом. 
Но он не устраивал хозяев, у которых от-

личный момент после штрафного упустил 
Рогочий, затем мощный выстрел Руа из-за 
штрафной пришелся в сетку ворот, но с ее 
внешней стороны, а после навеса Коронова 
немного неточно головой пробил вышедший 
на замену Гошоков. 
А на последних минутах матча тяжелей-

шую травму – перелом ноги в столкновении 
с Филимоновым у линии штрафной получил 
молодой нападающий «Спартака» Ислам 
Тлупов, убежавший один на один с голкипе-
ром (на снимке). Примечательно, что арбитр 
встречи Денис Шпилев в этом моменте не 
заметил никакого нарушения правил со сто-
роны вратаря, не удостоив того даже желтой 
карточки. И напрасно нальчане пытались 
убедить его в обратном.  
Дмитрий Аленичев, главный тренер 

«Арсенала»: - Жаль, что такой эпизод страш-
ный случился в конце игры, я имею в виду 
перелом у одного из игроков «Спартака». От 
себя лично и от лица команды хотел бы по-
желать скорейшего выздоровления молодому 
парню. К сожалению, в футболе бывают и 
такие травмы.
По игре – на мой взгляд, «Спартак» владел 

некоторым преимуществом, в основном опас-
ные моменты возникали либо со стандартных 
положений, либо после передач с флангов. 
Игроки очень правильно использовали эти 
передачи и хорошо, что наши защитники были 
очень внимательны при этих подачах, потому 
что они могли закончиться голом.
Мне бы, конечно, хотелось, чтобы мы соз-

дали как можно больше голевых моментов у 
ворот соперника. Но у нас практически был 
всего лишь один момент, да и тот таковым 
можно назвать с натяжкой. Немножко в атаке 
игра не получилась. 
А так, в целом, я, честно говоря, доволен 

тем, что с такого сложного выезда нам удалось 
увезти очко. Поэтому я поблагодарил ребят за 
самоотдачу, теперь будем готовиться к матчу 
с «Мордовией».

- Савина вы поменяли, потому что были 
недовольны его игрой?

- Мне показалось, что Женя не вошел в игру.
- Перед «Арсеналом» стоит задача выйти 

в премьер-лигу?
- Такой глобальной задачи нам не ставили, 

мы приехали к вам взять три очка, но не 
получилось. В каждой игре играем только на 
победу, а 17 мая мы уже посмотрим, сумеем 
ли попасть в премьер-лигу, или нет. 
Тимур Шипшев, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Нам противостояла 
хорошая команда, тактически обученная, с 
хорошим подбором футболистов, особенно 
впереди. Готовились к ней долго. В плане так-
тики считаю, что сегодня команда выполнила 
установку, кроме одного – забивать надо. Кто 
не забивает, тот не выигрывает. 

- Что с Тлуповым случилось?
- Перелом… очень серьезный.
Результаты остальных матчей 18-го тура: 

«СКА-Энергия» - «Балтика» 2:1; «Сибирь» 
- «Салют» 1:0; «Енисей» - «Луч-Энергия» 

1:0; «Уфа» - «Ангушт» 2:1; «Динамо» (СПб) 
– «Ротор» 0:0; «Шинник» - «Алания» 1:0; 
«Химик» - «Нефтехимик» 0:0; «Мордовия» 
- «Торпедо» 1:0.
В пятницу, 18 октября «Спартак» в На-

зрани встречается с «Ангуштом».
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Октябрь выдался весьма плодотвор-
ным для некоторых участников TOP-
SMKBR. Как мы сообщали ранее, в нача-
ле месяца в большом сборном концерте 
«ПшынаУэ удж» с большим успехом 
выступили Артур Гонгапшев, Али Лиги-
дов и группа «Пшыналъэ». Также свой 
сольный концерт дал Астемир Апанасов. 
А теперь приятная новость пришла к 
нам из-за рубежа. Ровно неделю назад в 
греческом городе Лутраки свой сольный 
концерт дала Амина Жаманова, высту-
пающая под творческим псевдонимом 
AM/NA. Амина исполняла свои песни, 
в том числе, и из фильма «Right to Love» 
(«Право любить»), клипы к которым, 
напомним, представлены на нашем виде-
портале http://www.smkbr.net/video.html. 
Концерт проходил в рамках международ-
ного фестиваля кино «Лутраки». Кстати, 
Амина Жаманова выступала и на откры-
тии самого кинофестиваля, представив 
сразу две свои авторские песни «Love» 
и «Brilliant Greek Artist», посвященную 
греческой суперзвезде Сакису Рувасу. 
Еще одной приятной новостью является 
то, что кинолента «Право любить», в 
которой Амина выступила автором сце-
нария, исполнительницей главной роли 
и композитором, был отмечен жюри ки-
нофестиваля как «Самый яркий дебют». 
Мы поздравляем Амину и желаем и ей, 
и всем остальным участникам нашего 
хит-парада дальнейших успехов!
А итоги минувшей недели выгля-

дят следующим образом. С 20-го по 
14-е места с одинаковым количеством 
голосов (1, или 2,56%) между собой 
разделяют сразу семь исполнителей: 
группа «Пшыналъэ», дуэты Алима 
Аппаева и Ларисы Садикоевой, а 
также Ренаты Бесланеевой и Азамата 
Бекова, Астемир Апанасов, группа 
«Сфера данных», Кайсын Холамханов 
и Джамал Теунов. Сразу 10 участников 
набрали по два голоса, или 5,13%: Ар-
тур Гонгапшев, Рената Бесланеева, 
AM/NA, Азамат Цавкилов, Зухра 
Кабардокова, группа «Т-Эра», Хали-
мат Гергокаева, Айна Шогенова, Али 
Лигидов, Светлана Урусова. Они за-
нимают 13-4 ступени рейтинга на этой 
неделе. Группа «Plastik» на этот раз 
стала третьей, набрав 3 голоса (7,69%). 
После долгих недель безоговорочного 
лидерства Ирина Воловод спустилась 
на второе место, показав, тем не менее, 
неплохой результат: 10,26%, или 4 го-
лоса. А лидером хит-парада стали его 
дебютанты (редкий случай, чтобы пер-
вая неделя участия заканчивалась столь 
результативно) SoZARee & Kyamran с 
песней «Адыгэ Фащэ»: у них 5 голосов, 
или 12,82%. 
Всего к понедельнику 14 октября в 

хит-параде проголосовали 39 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR бу-

дут подведены за период с 00 часов 
14 октября по 24 часа 20 октября 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 поста-
новочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
по адресу: top-smkbr@yandex.ru        
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* * *
Поздравляем директора школы №31 г. Нальчика Анзора Мироновича Егожева 

и весь педагогический коллектив с прошедшим праздником – Днем учителя!
Дорогие педагоги! Нет ничего труднее, чем обучать: учить мы все способны и 

даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Вы в совершенстве владеете 
этим секретом и щедро делитесь знаниями со всеми учениками. Ваши усилия 
обязательно принесут стране и республике огромную пользу – кто знает, каких 
высот достигнут ваши ученики? И почему-то нет сомнений, что каждый из них 
сумеет проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный теплый 
осенний день вернуться в родную школу и сказать вам: с Днем учителя!
А наш классный руководитель Светлана Хасанбиевна Афашагова – учитель от 

Бога! Дорогая наша Светлана Хасанбиевна, Педагог с большой буквы, искренне вас 
любим и поздравляем с вашим профессиональным праздником, Днем учителя и с 
Днем рождения! Вы являетесь неиссякаемым источником знаний, который излучает 
такую положительную энергию, что любой, кто слушает вас, автоматически стано-
вится вашим поклонником! Вы умеете нас организовывать и направлять в нужное 
русло и, самое главное, вы видите в нас личностей и за это вам огромное спасибо!
Желаем вам и в дальнейшем оставаться такой же доброй, отзывчивой, ин-

тересным человеком! Пусть вам всегда сопутствует успех в делах, творческое 
вдохновение окрыляет вас, а внутренняя красота позволяет и дальше расцветать! 
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, домашнего уюта и личного счастья!

Ваш 9«В» класс.

* * *
Недавно очень разозлилась, услышав от одной близкой приятель-

ницы, что ее будущая свекровь категорически против того, чтобы ее 
сын связал свою судьбу с бизнес-леди, а таковой, причем, довольно 
успешной бизнес-леди моя знакомая и является. И знаете, в чем 
причина такого нежелания? По мнению любящей матери велико-
возрастного сына, который, кстати, ничем особым себя не проявил, 
а только все время придумывает какие-то прожекты, не гнушаясь 
финансовой помощью со стороны невесты, деловые женщины по 
природе своей как класс, работают в бизнесе только для того, чтобы, 
не поверите, – унизить мужчин! 
Весь бред этих слов, как мне кажется, настолько очевиден, что 

всерьез их воспринимать нельзя. Но, оказывается, послушный сын 
своей матери, к слову, всю жизнь пробывшей домохозяйкой при очень 
работящем муже и ни дня не работавшей после получения диплома, с 
ней полностью согласен! И это при том, что сам-то он на папу ничуть 
не похож, и, как я уже сказала выше, подарки и денежки от своей лю-
бимой принимать очень даже может. Этот инфантильный бездельник 
повторяет мамины слова о своей гордости и чувстве собственного 
достоинства, требуя от будущей жены, чтобы она бросила свое дело, 
которым успешно занимается несколько лет! Надеюсь, она ни за 
что на это не согласится, как, надеюсь, и на то, что немногие люди 
придерживаются глупой точки зрения о том, что в бизнес женщины 
идут не ради того, чтобы самореализоваться или просто заработать, 
а чтобы унижать представителей сильного пола.

Лидия.   

* * *
Всю жизнь я высоко ставила авторитеты, ценила не только научные 

книжки, но и сообщения об исследованиях и открытиях современных 
ученых в самых разных областях. Но теперь вот думаю, что зря это де-
лала, выдавая огромный кредит доверия стороннему мнению, особенно 
озвученному средствами массовой информации, считая собственное 
мнение недостаточно компетентным.
Причиной такой внутренней революции стало то, что некоторые сенса-

ционные сообщения противоречат не только моему собственному опыту 
и наблюдениям, но оглашенным ранее не менее достоверным открытиям.
Так, например, недавно я прочла в одном ну очень популярном среди 

всех моих знакомых Интернет-паблике, что, оказывается, ароматера-
пии, как медицины, пусть даже альтернативной, не существует, потому 
что ни фармакологического, ни физиологического эффекта она не несет, 
а обладает только психологическим. Но это же ерунда! Кстати, и психо-
логический эффект может вызвать психические или физиологические 
изменения в организме, но ароматерапия может оказывать и оказывает 
именно медицинское воздействие. Еще в Древнем Египте, Древней 
Индии и Китае свойства ароматерапии были прекрасно известны и 
широко использовались медиками. Но даже если отойти от истории, 
достаточно просто прислушаться к самому себе. Лично я прекрасно 
знаю, запахи каких летучих ароматических веществ могут снять или, 
наоборот, навеять головную боль, придать бодрости или успокоить, 
помочь при насморке или аллергии. Так что, наука наукой, но теперь, 
в первую очередь, я буду ориентироваться на свои ощущения, а не на 
сенсационные открытия, которые в любой момент могут быть опро-
вергнуты очередной новостью.          

Элла.

Как-то раз одна из наших преподавательниц сказала нам: 
«Чтение книг, конечно, – полезное дело. Но знаете ли вы, 
что оно может быть и… вредным». Я не поверил. Как же 
это так?! Ведь разве чтение книг может вызвать что-то 
негативное? Однако позже я понял смысл слов нашей пре-
подавательницы. Когда две молодые девушки разорвали 
брак с двумя моими знакомыми, я начал понимать справед-
ливость слов, так как причиной обоих разводов  стало то, 
что  молодые жены любили читать книги. А их свекровям 
не понравилось это, так как, по их мнению, чтение мешает 
невесткам справляться вовремя с домашними делами, что 
в свою очередь, может привести к распаду семьи. Именно 
так и произошло с моими знакомыми.
Конечно, проблема не в самом чтении, которое может 

кому-то понравиться, а кому-то и нет. Главное, нужно 
постараться сохранять спокойствие в семье, а также по-
нимать  и уважать чужие мысли, вкусы, мнение.
Молодые люди, забудьте о своей гордыне и живите 

счастливо!
Хамзат Пшихачев.

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
Дружили Ася и Залим можно сказать с рождения. Хотя по обычаям 

их предков это уже была не дружба, а родственные отношения, ведь 
мама новорожденного Залима кормила грудью соседскую Асю, когда 
у матери девочки пропало молоко. Подросшие дети ходили друг к 
другу в гости, гуляли и играли вместе на улице. А напутствуя их в 
школу, бабушка Залима говорила: «Оберегай Асю, Залимчик, в школе, 
защищай ее от дерзких мальчишек. Она твоя молочная сестра, ты за 
нее в ответе».
Школьные годы пролетели быстро, оставив о себе добрые и свет-

лые воспоминания, все одиннадцать лет Ася и Залим сидели за одной 
партой.
Встав на путь почти взрослой жизни и определившись с выбором 

профессии, Ася и Залим поехали учиться в город, где дороги их разо-
шлись: Залим поступил в вуз, и родители сняли ему комнату, а Ася 
стала учиться в колледже и жить в студенческом общежитии. Новыми 
впечатлениями они теперь чаще делились по телефону.
Однажды зимним вечером, когда Залим готовился к последнему 

экзамену первой зимней сессии, к нему вся в слезах пришла Ася. Она 
долго не могла успокоиться, но взяв, наконец, себя в руки, попро-
сила Залима о помощи. Полным страдания шепотом, прерываемым 
горестными рыданиями, Ася рассказала, как после студенческой ве-
черинки один из приглашенных однокурсницами парней надругался 
над ней. Он был настолько пьян, что ее попытки что-то объяснить и 
защититься ни к чему не привели. А сопротивление девушки привело 
к еще большей агрессии.

-Я убью его!- воскликнул Залим, выслушав сестру.
-Залимчик, я хотела все скрыть, мне очень стыдно, но я, кажется, 

беременна. Что делать? Как я теперь приеду домой и посмотрю в 
глаза родителям?
Залим стал одеваться, он не отличался особой физической силой, но 

сердце его пылало отвагой и решительностью найти подлеца!
Парня с вечеринки он нашел быстро, тот был завсегдатаем бильярд-

ного клуба. Вызвав его на улицу, Залим схватил парня за грудки и 
стал настаивать признаться в содеянном и ответить за свой поступок. 
Выпустив струю дыма прямо в лицо Залиму, тот громко рассмеялся: 
«В пьяной компании разве может находиться порядочная девушка? 
Да к тому же, я по пьяни вообще ничего не помню. Может, вы все вы-
думываете, бабло небось состричь хотите?»... Выбежавшие из клуба 
еле разняли яростно дерущихся парней.

...Приехав домой, Залим попросил у матери деньги, сказав, что за 
экзамен придется платить, иначе сдать его не сможет. Фуза, мама За-
лима, очень удивилась, ведь сын учился на «бюджете» и предыдущие 
три экзамена сдал на «отлично», но деньги дала.
Залим поспешил к Асе, которая легла в частную клинику на аборт. 

«Залим, спасибо тебе большое, - обрадовалась девушка деньгам. - Я 
уже сдала необходимые анализы. Доктор сказала, если я заплачу еще 

столько же, то она сделает ещё одну операцию и о последствиях той 
вечеринки не узнает даже мой будущий муж после свадьбы».
Для Залима честь его молочной сестры была превыше всего. Он 

снова поехал домой и сказал матери, что деньги у него украли, экзамен 
он не сдал, но будет пересдача, надо заплатить.
Фуза возмутилась, хотя семья у них была довольно обеспечен-

ная, но деньгами она не привыкла сорить и вела им строгий счет. 
Для любимого сына ей, конечно же, ничего не жалко, деньги он 
получил, однако Фуза решила съездить в город и самой во всем 
разобраться.
Первым делом она высказала свои претензии квартирной  хозяйке 

Залима, где, по его словам, пропали деньги.
- Окстись, матушка! - всплеснула руками пожилая женщина. - Грех-то 

какой! - она перекрестилась. - Я ведь к нему как к родному относи-
лась. И сроду я чужого не брала. А напраслину на меня не позволю 
наводить, я не первый год сдаю комнату квартирантам и репутация 
для меня важна... Но дело это, матушка, серьезное. Не проглядеть бы, 
вдруг мальчишка наркотиками решил побаловаться?».
Фуза заволновалась сильнее и поспешила в университет, где учился 

Залим. Студенческий городок встретил ее относительной тишиной и 
безлюдьем поры начинавшихся зимних каникул. Почти все аудитории 
и кабинеты были заперты.

- Вы кого-то ищите? - раздался за спиной знакомый голос. Обернув-
шись, Фуза увидела Свету. Света была когда-то женой ее двоюродного 
брата, но брак распался, и о бывшей снохе Фуза давно ничего не 
слышала. Узнав друг друга, женщины обнялись. Фуза стала расска-
зывать, зачем она здесь. Однако реакция Светы ее удивила: «Я ведь 
очень давно здесь работаю. А преподаватель, которому не смог сдать 
экзамен Залим, был и моим учителем. Он очень принципиальный 
человек и никогда не берет никаких денег. Конечно, всякое бывает и в 
нашей среде, что скрывать, но за этого человека я ручаюсь – чистейшей 
воды человек».
Обескураженная Фуза вернулась домой. Она внимательно пригля-

дывалась к приехавшему на каникулы сыну. Пыталась расспросить 
его, разговорить. Но резко повзрослевшее лицо сына было невозму-
тимым. Фуза не выдержала и разрыдалась: «Сынок! Не терзай мою 
душу, скажи, для чего тебе нужны были деньги? Ведь материнское 
сердце не обманешь».
Залим обнял мать, склонив голову у нее на груди: «Прости меня, 

мама. Мне сейчас очень тяжело: я поступил недостойно, оговорил ни 
в чем не повинных людей, заставил волноваться тебя, но мне действи-
тельно очень нужны были деньги. К сожалению, я никогда не смогу 
рассказать, для чего; поверь, такого больше не повторится. Одно могу 
сказать, в эту сессию я сдавал еще один экзамен, а вот оценку за него 
мне поставит жизнь...»

Татьяна Маркова.



ОВЕН
Почти весь период  окажется для Овнов весьма по-

ложительным: профессиональный рост, интересные 
находки, идеи, насыщенная личная жизнь.  К концу недели 
могут проявиться завистники и недоброжелатели. Придется 
доказывать свою правоту, есть риск попасть в конфликтные 
ситуации. Не теряйте самообладания.
ТЕЛЕЦ
Представителей знака будут поддерживать близ-

кие люди. Период обещает быть насыщенным в плане обще-
ния. Ожидаются позитивные тенденции в личной сфере, 
поэтому это время хорошо посвятить любимым людям и 
домашним делам. К концу недели стоит мобилизовать свои 
силы. Возможны напряженные моменты в работе.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы могут увеличить свои доходы и весьма 

улучшить уровень жизни. Не теряйте времени впустую. Вы 
можете найти хороших покровителей, спонсоров, людей, 
способных оказаться очень полезными. Это благоприятный 
период для проведения торжеств, праздников, свадеб.  В 
этот период вы будете летать на крыльях и строить гран-
диозные планы. 
РАК
Раку будет сопутствовать удача. Можно исполь-

зовать это время в любой актуальной для вас сфере. Но к 
выходным дням могут всплыть проблемы. Стоит обратиться 
за помощью, чтобы легче со всем справиться. Ракам стоит 
действовать быстро, при этом сохраняя свою гибкость. 
Хитрость в этот период будет просто необходима.
ЛЕВ
Хорошее время для встреч, поездок, обучения, 

знакомств и укрепления партнерских связей. Вы 
можете получить подарки, почести, увеличить свои доходы.  
Кое-кто окажет положительное влияние на ваш карьерный 
рост. Выходные дни стоит посвятить друзьям и приятным 
встречам с родственниками.
ДЕВА
Этот период обещает быть благотворным. Вы 

можете увеличить свое благосостояние и продвинуться по 
служебной лестнице, улучшить сферу личных и семейных 
отношений. Не бойтесь проявлять инициативу, упорство, 
активность. Будьте внимательными к предложениям, многие 
из них окажутся нестабильными. Возможны обманы. 
ВЕСЫ
Для Весов этот период окажется весьма благо-

приятным.  Можно активно работать, влюбляться, вы-
ступать перед  аудиторией, реализовывать свой творческий 
потенциал. Вы будете весьма решительно настроены на 
успехи в карьере и сможете добиться неплохих результатов.
СКОРПИОН
Этот период будет нестабильным. Будет ощу-

щаться общий энергетический спад – плохое на-
строение, недомогание. В выходные дни Скорпионы 
будут расположены в приятному общению,  встречам, 
возрастет интерес к мистическому и таинственному. Пози-
тивный настрой поможет вовремя уходить от конфликтов, 
выбирать правильную тактику. 
СТРЕЛЕЦ
Этот период  Стрельцам стоит использовать для 

поиска новых возможностей самовыражения. Если 
ваша работа связана с творчеством, то этот период 
окажется благоприятным в двойне. Можно найти новый 
вид деятельности, отвечающий вашим наклонностям. 
Можно проявлять смелость, решительность, идти на риск 
и верить в удачу.
КОЗЕРОГ
Этот период может оказаться очень важным и 

благоприятным для карьерного роста и бизнеса. Козе-
рогам придется больше решать не свои задачи, а проблемы 
друзей и близких. Посвятите время людям, которые вам 
дороги.  За этот период ваши дела могут измениться, и вы 
будете даже рады, что не спешили с выводами.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев в этот период очень важно найти 

нужных людей и принять правильное решение. От 
вашей активности будет зависеть  дальнейший успех. 
Вы сможете предчувствовать, что реально принесет выгоду, 
и что станет переломным моментом в вашей профессио-
нальной деятельности.
РЫБЫ
Рыбы могут почувствовать себя неуютно, не 

в своей тарелке, но смогут взять себя в руки. 
Этот период очень подходит для того, чтобы действовать 
решительно, не бояться пробовать свои силы на новом 
поприще, перевернуть страницу, что-то начать заново. 
Будьте внимательны, чтобы не навредить дружеским и 
любовным связям.

Английский кроссворд
- Как в России раньше называли девушку, 

которую охотно брали замуж за ее достоинства, 
не принимая во внимание низкий уровень ее 
богатства? (13)

- Назовите первую в мире женщину-посла, 
которая в 1923 году была назначена полпредом 
СССР в Норвегии (9)

- Повелительное наклонение глагола на ла-
тинский манер (9)

- Именно их советом называлась верхняя 
палата французского парламента в конце XVIII 
века (10)

- Подрыв доверия на французский манер (13)
- День чего является государственным празд-

ником в США и Канаде и отмечается канадцами 
во второй понедельник октября, а американца-
ми – в четвертый четверг ноября? (12)

- Сила всемирного тяготения одним сло-
вом (10)

- Какое мужское имя с древнегреческого 
языка переводится, как «бессмертный»? (8)

- Как называется место пересечения штанги 
и перекладины в спортивных воротах? (10)

- На какой горе, согласно Библии, Бог явился Моисею и дал 
ему десять заповедей? (5)

- Как называют автомобиль повышенной проходимости с 
полным приводом, объединяющий в себе качества вседорож-
ника и внедорожника? (9)

- Назовите четвертый по количеству населения город в Испа-
нии, который, согласно легенде, был основан древнегреческим 
героем Гераклом (7)

- Представители этой породы собак изначально использо-
вались как помощники пастухов овец (7)

- Как называется наука, изучающая физическую природу 
звука и проблемы, связанные с его возникновением и рас-
пространением? (8)

- У петуха – кукареканье, а у курицы – …? (9)
- Род трудовой деятельности, требующий определенной 

подготовки и являющийся обычно источником существования, 
одним словом (9)

- Как называется музыкальная форма, основанная на по-
стоянном чередовании рефрена и различных эпизодов? (5)

- Как в народе называют каждого из тех, кто занимается 
техническими науками? (7)

- Как называется прибор для курения, который в свое время 
был популярен среди футболистов сборной России? (6)

- Музыкант, играющий на фортепьяно (7)
- Как в народе называют узкую поперечную улицу? (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №41
Отрочество. «Пеньяроль». Маргарет. Паперть. Тамбурин. 

Фасон. Камбала. Обезьянник. Диапазон. Дискета. Болгария. 
Мундир. Равелин. Сумасброд. Тетерев. Сардиния. Диоген. 
Вираж. Лоб. Песо. Трон.

ПАРОЛЬ: «Больше думай, меньше говори».
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Рисунок японского кроссворда в №41

Улыбнись!

Астрологический
ÏÐÎÃÍÎÇ ÍÀ 16-22 ÎÊÒßÁÐß

К Л Ю Ч В О Р Д

Референдум в Беларуси. Вопрос: не против ли вы того, 
чтобы Лукашенко снова был президентом?

1) Да, не против.
2) Нет, не против. 

*  *  *
Windows: вы действительно хотите удалить этот файл?
User: да!
Windows: а почему?  

*  *  *
Новый глава Счетной палаты Голикова проверила расходо-

вание бюджетных средств в Минздраве за тот период, когда 
им руководила Голикова. Ужаснувшись результатам, Голикова 
решила подождать того времени, когда ее когда-нибудь назначат 
генеральным прокурором. Тогда прокурор Голикова обязательно 
посадит экс-министра Голикову куда следует.  
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И П И Р Ц Р Ф В В О Ц К И
К Ц К И П Е Е А Е Д А И Е
А Е Я И С С Е Ф О Р П Т Я

 16 октября 1988 года на Центральном телевидении начался 
показ сериала «Рабыня Изаура» – так началась эра мыльных 
опер в СССР. За 25 лет не стало СССР, многие девочки, ко-
торых чувствительные мамаши назвали по имени героини 
сериала, сами стали мамами, а число российских сериалов 

– сопоставимо с зарубежными. 
Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. 

В выделенных клетках зашифрованы названия популярных 
российских и зарубежных сериалов. Первые четыре буквы 
открывает ключевое слово «КЛОН». Продолжайте!
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Алим СИЖАЖЕВ, заместитель председателя Духовного управления мусульман КБР по 
общим вопросам, заместитель директора автономной некоммерческой организации 
развития здорового питания халяль «Ихсан», председатель республиканской детско-
молодежной организации волонтеров КБР «Помоги ближнему» (учреждена в июле 
этого года на молодежном форуме, прошедшем в рамках ежегодного летнего лагеря для 
представителей различных религиозных конфессий; зарегистрирована в сентябре).

Алим Сарабиевич Сижажев родился 15 
октября 1976 года в Нальчике. Он второй из 
четверых детей в семье Сараби Хабаловича и 
Фатимат Индрисовны Сижажевых. Отец всю 
жизнь работает в системе автомобильного 
транспорта, мама не работала, занималась 
детьми. Знаковый человек в жизни Алима, 
его первый Учитель, открывший ему путь к 
вере, – дедушка Хабала Матышевич Сижажев. 
«Я говорю, что дедушка прожил три века: он 
родился в 1895-м, ушел из жизни в 2001-м. 
Он был очень известный человек в нашей 
республике. В 70-х годах его хотели назначить 
имамом города Нальчика, но так как он был 
религиозно грамотным, но не имел светского 
образования, то предпочел стать помощником 
имама». История дедушкиной жизни, его рас-
сказы – одно из ярчайших воспоминаний дет-
ства. Глубоко религиозный человек, имеющий 
духовное образование, Хабала Матышевич с 
установлением Советской власти был вынуж-
ден заниматься совсем другой работой, чтобы 
помогать свой многочисленной семье. В 30-х, 
будучи уже отцом двоих детей, был раскулачен, 
осужден, выслан в Архангельск, откуда бежал 
в Дагестан, в пограничный с Чечней Хасавюрт. 
Здесь, как рассказывал дед, ему очень помогло 
религиозное образование. Поначалу на при-
шлого человека смотрели с недоверием, даже 
принимали за беглого убийцу. Но когда прямо 
спросили, кто он, дед ответил: мусульманин. 
Тогда, сказали, прочти Коран. Он стал читать 
– и это сразу вызвало уважение у местных жи-
телей, расположило их к нему. Сижажев жил в 
Хасавюрте под именем Магомедова Магомеда 
Магомедовича, под этим именем воевал в раз-
ведке в Великую Отечественную. 
В какой-то момент Хабале Матышевичу 

удалось перевезти в Дагестан свою семью, 
здесь родились еще четверо из его детей. 
Лишь спустя десять лет Сижажевым удалось 
вернуться на родину. Сараби – самый младший 
из детей – родился, когда его отцу было 58 лет. 
Хабале Матышевичу не удалось направить на 
религиозную стезю никого из своих сыновей, 
потом пришел черед внуков – их у него 33. 
«Сработало» на Алиме: «Из всей нашей боль-
шой семьи дедушкино направление взял только 
я. А я его тридцать первый внук, младше меня 
только мои родные сестра и брат».
Случилось это – именно случилось, в один 

момент, – когда Алиму было четыре года. 
Приболевшая бабушка лежала в постели, в 
той же комнате дедушка вслух читал Коран. 
«И в какой-то момент я сказал: дедушка, оста-
новись, ты неправильно прочитал. Мне было 
откровение: это Всевышний открыл мне, что 
он неправильно прочитал, – ведь что я мог 
тогда понимать! Дедушка рассердился – счел, 
что я ему просто мешаю, а бабушка сказала: 
не гневайся, может, ребенку было откровение. 
При этих словах я осмелел и сказал: ну-ка, 
повнимательнее прочитай то же самое. Он 
прочитал – я сказал, все равно неправильно, 
прочитай еще раз. Он прочитал третий раз, сам 
понял, что действительно ошибся, и сказал: 

«Я, кажется, зря теряю время, надо заниматься 
твоим обучением».
В это трудно поверить, но чтению Корана 

ребенок научился в течение одного дня: «За 
полчаса мы с дедушкой выучили арабский 
алфавит – буквы, как они связываются. Он 
написал слово, я прочитал, и мы начали читать 
Коран. Память у меня была феноменальная. Я 
мог страницу прочитать и сразу же запомнить. 
Это только дар Всевышнего».
С этой минуты дедушка занимался его об-

разованием и развитием, часто брал внука с 
собой на различные религиозные мероприятия. 
Тогда, в начале 80-х, чтение Корана, да и рели-
гия вообще, были, за редчайшим исключением, 
уделом пожилых людей, чаще женщин. Не 
удивительно, что в каждом селе, куда попадал 
чудо-ребенок, его сажали на стульчик в центре 
комнаты и с упоением слушали, как он читает, 
да еще и переводит на кабардинский. «Пере-
водил» он на память, не понимая, конечно, 
арабского, поскольку прекрасно запоминал 
содержание любой страницы в дедушкином 
пересказе. «Я был очень популярным у бабу-
шек ребенком», - смеется Алим. Это ощущение 
– маленький человечек, находящийся в центре 
всеобщего благоговейного внимания, – оста-
лось в его памяти на всю жизнь. 
В 4-й нальчикской школе, где учился Сижа-

жев, об этой стороне его жизни никто не знал: 
дедушка, переживший репрессии, считал, что 
об этом не надо знать никому, кроме близких. 
Я пытаюсь выспросить, как в нем совмещались 
религия, учеба, школьные октябрятско-пио-
нерские дела и просто детство – мальчишка 
все-таки. Он отвечает одной фразой – о том, 
что ислам стал смыслом и содержанием жизни, 
все остальное – фоном, на котором проис-
ходило его религиозное развитие. Все как-то 
легко получалось – с помощью Всевышнего и 
с дедушкиными наставлениями. 
В 1991-м, после 9 класса, Алим поступил 

в открывшееся в Нальчике медресе, а по его 
окончании вернулся в родную школу препода-
вателем арабского языка и основ религии. Его 
бывшие одноклассники как раз заканчивали 
школу, а он вел уроки у учеников 6-9 классов. 
Он вел уроки также в детском саду «Гуси-
лебеди», в 23-й школе, потом в 25-й, пытался 
наладить обучение в 31-й школе. Но в 18 лет 
его избрали имамом на Искоже, и Алим при-
нял решение открыть мечеть и распространять 
религиозные знания уже из мечети: «Мы взяли 
в аренду бывший обувной цех, за полгода отре-
монтировали, переделали, обустроили его и от-
крылись. Тогда планировалось строительство 
мечети на Советской (ныне Кешокова – ред.), 
и предполагалось, что мы будем занимать это 
помещение до ее открытия. В итоге мы функ-
ционировали до открытия соборной мечети на 
Шогенцукова».
С неполных 16 лет Алим был главным по-

мощником имама Нальчика, потом занимался 
своей мечетью, мусульманской общиной 

«Али» микрорайона Искож, в 2004-м стал 
помощником, в 2010-м – заместителем пред-
седателя Духовного управления мусульман 
республики. В 2003-м, ощутив необходи-
мость дальнейшего обучения, он поступил в 
Исламский институт имени имама Шамиля в 
Дагестане; в 2011-м окончил Северокавказский 
исламский университет имени имама Абу-
Ханифы, в следующем году ему предстоит за-
щита диплома в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете, где учится на 
исламского теолога: «Из-за своей поглощен-
ности исламом школьному обучению я не 
придавал большого значения, но со временем 
понял, что так нельзя. У духовного лица обя-
зательно должно быть светское образование, 
чтобы развиваться всесторонне». Добавлю 
только, что для получения аттестата о среднем 
образовании Сижажев закончил обучение в 
вечерней школе.
Главным из грехов, непростительным Сижа-

жев считает неверие – основу для всех других 
грехов, открывающую дверь всему плохому, 
запретному. Он говорит: «Вера делает человека 
лучше, иначе быть не может. Если нет – значит, 
он не себя использует для своей религии, а ее 
использует для достижения  каких-то своих 
целей». Именно это – использование религии 
для неправедных целей – Алим Сарабиевич 
считает причиной изменения отношения к 
исламу, негативного восприятия его частью 
общества. Он говорит – и его слова кажутся 
столь же справедливыми, сколь и красивыми: 
«Если я считаю, что моя вера – лучшая, что 
она несет свет и добро, – надо стараться. Ведь 
когда парень хочет понравиться девушке, он 
всячески изворачивается, старается, ухажи-

вает, чтобы она обратила на него внимание. А 
почему с религией не должно быть так – нести 
свою веру, не обвиняя другого человека в том, 
что он меня не понимает, а себя – в том, что 
плохо стараюсь. И лишь своей любовью оза-
рять сердца людей светом ислама. Пророк наш 
Мухаммад, который был послан ради нас, был 
так великодушен, что просил за своих врагов, 
камнями изгнавших его из города: Всевышний, 
открой им сердца, дай им ислам…
Один мудрый человек сказал, что вера по-

добна розе: она красива и имеет приятный 
аромат, но имеет также и шипы. Если человек 
сначала уколется ее шипами и испытает боль, 
он уже не сможет увидеть красоту цветка и ус-
лышать его аромат. Боль – это то, что отдаляет 
человека от всего красивого».
Алим Сарабиевич женат, это его второй брак. 

Первый брак, к сожалению, распался, что для 
него, духовного лица, стало большим испыта-
нием, но противоречия оказались неразреши-
мыми: «Для меня это было что-то недопусти-
мое, ведь я с 1995 года регистрировал браки, 
наставлял других людей, призывал, объяснял 
– и вдруг у меня самого семья не сложилась. 
Мы прожили вместе три года». Спустя еще два 
года Алим женился второй раз. Супруга Амина 
по образованию дизайнер-модельер женской 
одежды, но «работает» женой и матерью. Она 
одета по мусульманским канонам, по ним же и 
живет: «Я делаю ей наставления, чтобы она не 
забывала, кто она и какой должна быть, что ей 
позволено и что нет. Если кому-то позволено 
повысить голос, ей – нет. Она должна быть 
кроткой, смиренной, терпеливой, доброй, с 
улыбкой на лице – люди должны ее видеть 
только такой. Я не могу себе позволить, чтобы 
моя супруга не соответствовала тому, к чему 
я призываю. Если ты говоришь одно, а сам 
делаешь другое – ты лицемер и тебя никто не 
будет слушать.  Не желай другим того, что не 
желаешь себе, и возжелай всем то, что пред-
почитаешь для себя».
У Сижажевых двое детей – Сальма, что 

означает «миролюбивая», и Халид («вечный, 
постоянный»). Сын назван так в честь полко-
водца Халида ибн аль-Уалида родом из Мекки, 
ни разу не побежденного в битве. Сначала он 
был противником пророка Мухаммада, но поз-
же принял ислам и стал важным полководцем 
пророка Мухаммада, получив прозвище «Меч 
Аллаха». «Мне импонировал этот человек, и я 
хочу, чтобы мой сын стал таким – справедли-
вым, мужественным, неустрашимым, готовым 
защищать свою родину».
Алим Сарабиевич уверен: какой бы путь в 

жизни ни выбрали его дети, у них будет рели-
гиозное начало, которое «будет отдалять их от 
всего запретного».

Марина Карданова.
Фото из личного архива А. Сижажева.


