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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОРОДУ БОГАТЫРЕЙ –
100 ЛЕТ

На минувшей неделе в Кабардино-Балкарии состоялись торжества, посвященные
100-летию города Нарткала – центра Урванского района.
Участие в праздничных мероприятиях приняли глава республики Арсен Каноков,
руководители министерств и ведомств, районов и городов.
Они начались с праздничного шествия
молодежь на роликах, волонтеры с флажками.
тружеников предприятий, организаций и
Затем празднование юбилея переместилось
учреждений. Открыл шествие, следуя в кав городской парк отдыха, где с музыкальнорете мимо трибуны с гостями, исторический
хореографической композицией «Мой город
персонаж – князь Кучук Докшукин, именем
Нарткала» выступили танцевальные ансамбли
которого первоначально был назван город.
«Вдохновение», «Нартшир» и «Дыгашир».
Никого не оставила равнодушной колонна
С праздником горожан поздравили глава
ретроавтомобилей, памятных и дорогих
республики Арсен Каноков, председатель
сердцу людей разных поколений. В полной
Парламента КБР Ануар Чеченов, глава адмимере показали свое мастерство, выписывая
нистрации Урванского района Антемиркан
круги и спирали, юные картингисты. Свою
Каноков и экс-мэр Нарткалы Владимир
современную технику продемонстрировали
Маиров.
работники сельского хозяйства Урванского
Жители города и гости с удовольствием
района, автошкола ДОСААФ. Завершили
посмотрели хореографическую композицию
шествие байкеры на мощных мотоциклах,
«Город богатырей». Особые поздравления и

подарки получили молодожены, зарегистрировавшиеся в этот день, а также появившиеся
на свет малыши.
На сцене городского парка выступили победители конкурса на лучшее литературное
произведение о Нарткале. Свое мастерство в
музыкально-хореографической композиции
«Наша дружба на века» показали участники
народных ансамблей «Нартхаса», «Куанч»,
«Майчанка». Торжественная часть закончилась финальной песней «Город сердца Нарткала» и запуском в небо шаров.
В городском парке были развернуты национальные подворья – кабардинское, балкарское,
русское, осетинское и турецкое. На главной
аллее были открыты выставки, которые тоже
вызвали немалый интерес у жителей и гостей.
На стадионе «Химик», картодроме и автодроме проводились различные состязания

и спортивные мероприятия: турниры по
футболу, настольному теннису, шахматам,
соревнования по подтягиванию. Состоялось
открытое первенство Урванского района по
картингу и показательные выступления авиаи автомоделистов, воспитанников станции
юных техников.
Вечером на площади у районной администрации состоялся праздничный концерт
мастеров искусств с участием танцевальных
ансамблей «Кабардинка», «Терские казаки»,
звезд вокального пения Ольги Сокуровой,
Али Ташло, Мухадина Батырова, Светланы Тхагалеговой, Ауэса Зеушева. А когда
стемнело, небо над Нарткалой осветилось
праздничным фейерверком.
(По материалам пресс-службы
администрации Урванского района)

2
Фестиваль как импульс
В эти дни в Кабардино-Балкарии проходит настоящий праздник – III Международный
фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом», внесенный в Международный
календарь фольклорных фестивалей ЮНЕСКО и проходящий под его эгидой. Фестиваль
проводится в целях развития международных фестивалей как высшего форума
искусств, придающего импульс к приумножению культурных традиций, сохранению и
развитию международных и межнациональных культурных связей.
Вчера, 22 октября во Дворце культуры
который начнется в 18 часов 30 минут в ДК
профсоюзов состоялось торжественное отпрофсоюзов.
крытие III Международного фольклорного
В этом году участниками уже полюбившефестиваля «Танцы над Эльбрусом».
гося фестиваля стали тангерос из Аргентины
Сегодня, 23 октября в 11.00 в КабардиноПаола Франкиоти и Орландо Скарпелли, колБалкарском государственном университете
лектив из Индии «MalwaSabhyacharakClub»,
им. Х. М. Бербекова начнется праздник нафилиппинская «Halili-Cruz Dance Company»,
ционального костюма «Орнамент мира».
хорватский «Zagreb Folk Dance Ensemble», гоНа 24 октября намечены выезды участнисти из Турции «Pendik Halk Danslsri Toplulugu
ков фестиваля в районы КБР с концертами
Dernegi (Penhad)» и представители Франции
дружбы.
«Ballet de Savoie».
Отчет о фестивале читайте в следующем
А завершится фестиваль в пятницу 25 окномере газеты «Советская молодежь».
тября гала-концертом всех его участников,

Более тысячи дошкольных мест
Власти КБР намерены к концу 2014 года завершить строительство семи детских садов.
Как сообщает пресс-служба главы КБР,
бления зданий и помещений под реализацию
к концу 2014 года в различных населенных
программ дошкольного образования – 1038
пунктах республики планируется построить
мест, создания групп кратковременного сосемь детских садов, что позволит ввести в
держания детей – 840 мест.
эксплуатацию 1020 дошкольных мест.
«Нас радует демографическая ситуация в
За счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарии. Поэтому мы с особым
уже завершены проектно-изыскательские
желанием занимаемся созданием дополниработы на общую сумму более 6,4 миллиона
тельных дошкольных мест», - отметил глава
рублей. Кроме того, начато строительство
КБР Арсен Каноков.
пристройки к школе детского сада на 40 мест
По его мнению, каждому ребенку необхов селении Бабугент, который будет введен в
димо предоставить возможность общаться со
эксплуатацию до конца текущего года.
сверстниками и получать дошкольное образоПо данным Минобразования КБР, по сование. «Такую задачу я поставил профильным
стоянию на 10 октября в республике создано
министерствам. А сами детские сады должны
2348 дошкольных мест, в том числе за счет
быть современными и комфортными. Каждый
реконструкции и капитального ремонта сущемаленький гражданин с юных лет должен
ствующих ДОУ – 140 мест, возврата в систему
чувствовать заботу государства», - подчеркнул Каноков.
дошкольного образования ранее переданных
зданий детских садов – 330 мест, приспосо-

50 тысяч за каждого ребенка
Депутаты Парламента КБР внесли изменения в республиканский закон об охране
семьи, материнства, отцовства и детства, предусматривающие выплату
единовременного пособия женщинам, родившим одновременно трех и более детей.
«Выплаты единовременного пособия при рождении у одной матери одновременно трех
и более детей составят 50 тысяч рублей на каждого ребенка», - сказал представлявший законопроект министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев.
Данный законопроект был внесен на рассмотрение Парламента по инициативе главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.
Согласно статистике, в среднем в Кабардино-Балкарии ежегодно регистрируется от одного
до трех случаев рождения трех и более детей. В частности, в 2009 году в республике родилась
одна тройня, в 2012 году – три, а с начала текущего года зарегистрирован один такой случай.

Все о молодежной политике
В Общественной палате КБР прошло заседание комиссии по совершенствованию
законодательства, общественному контролю за деятельностью органов власти,
вопросам безопасности и правопорядка на тему «Молодежная политика в КБР».
В заседании также приняли участие предпредставители «Молодой гвардии» отметили
ставители министерства образования и науки
и тот аспект, что не всегда проблема состоит в
КБР и министерства культуры КБР. Открывая
самой безработице: трудовые места в районах
заседание, его ведущий – президент Нотариесть, так как же, как и различные льготы для
альной палаты КБР, председатель комиссии по
молодых специалистов, работающих в сельсовершенствованию законодательства, общеской местности, в том числе, и предоставлественному контролю за деятельностью органов
ние жилья с правом последующего перехода в
власти, вопросам безопасности и правопорядка
собственность через пять лет, но большинство
Общественной палаты КБР, руководитель Камолодых людей не стремятся делать карьеру,
бардино-Балкарского регионального отделения
а хотят получить престижное место сразу,
Ассоциации юристов России Ануся Целоусова
причем в столице республике.
отметила, что его целью является максимально
Признав наличие этого явления, Ануся
открытый разговор, который может и должен
Целоусова, тем не менее, категорически не
быть полностью объективным, а то и несогласилась с тем, что можно отрицать сущелицеприятным: «Мы должны услышать не о
ствующую проблему безработицы, непосредтом, что у нас хорошо, а о том, что плохо, не о
ственно связанной с проблемами коррупции
достижениях, а о слабых местах молодежной
и непотизма, благодаря которой происходит
политики, чтобы составить полную картину
и такой небезболезненный для Кабардинотого, что и как нужно сделать».
Балкарии процесс как «утечка мозгов».
Основной упор в прозвучавших докладах и
Гость заседания, известный правозащитвыступлениях, например, главы молодежноник Валерий Хатажуков привлек внимание
го совета при ОП КБР Арсена Дыгова или
собравшихся к такой болезненной теме современного общества как радикализация мопредседателя молодежного парламента КБР
лодежи и вновь подчеркнул важность борьбы
Мусы Джаппуева был на то, что большая
с ней и мер ее предотвращения.
часть молодежи КБР не знает и не умеет
пользоваться теми возможностями и инструТакже на заседании были затронуты воментами, которые ей уже предоставлены госупросы о необходимости проведения широких
дарством, в то время как пример тех молодых
разносторонних открытых дискуссий по наилюдей, кто принимает успешное участие в
более актуальным темам общества, о роли серазличных федеральных и республиканских
мьи, о волонтерском движении и ряде других
программах, показывает их эффективность и
вопросов, самым непосредственным образом
связанных с областью молодежной политики.
результативность.
Майя Сокурова.
Говоря о проблеме молодежной занятости,
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Просят дополнительных сил
Парламент КБР принял обращение к председателю Национального
антитеррористического комитета Александру Бортникову по вопросам обеспечения
общественной безопасности на территории республики в период подготовки и
проведения XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
В документе парламентарии, выражая озабоченность состоянием криминогенной обстановки в республике, просят рассмотреть вопрос о временном прикомандировании в КБР дополнительных сил и средств МВД России на период проведения в республике олимпийских
мероприятий в январе-феврале 2014 года.

Внесли изменения в бюджет
Депутаты Парламента КБР приняли сразу в двух чтениях изменения в бюджет
республики на текущий год, согласно которым его дефицит увеличится более, чем на
1,4 миллиарда рублей.
«Корректировка бюджета вызвана необходимостью реализации майских указов президента
РФ о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы, а также отменой закона КБР о мерах господдержки организаций, производящих алкогольную продукцию», - сказал министр
финансов КБР Мурат Керефов. По его словам, объем доходов республиканского бюджета в
целом уменьшится на 2,208 миллиарда и составит 24,120 миллиарда рублей.
«В расходной части наиболее весомые изменения касаются увеличения на 371 миллион
рублей ассигнований на выплату зарплаты сотрудникам учреждений бюджетной сферы, а
также сокращения материальных затрат», - отметил министр.
В итоге расходы республиканского бюджета сократятся на 782 миллиона, а их общий объем
составит 27,983 миллиарда рублей. Дефицит бюджета КБР при этом составит 3,863 миллиарда
рублей.

Язык, культура, этикет
18-20 октября в Институте филологии КБГУ проходила III Международная
научная конференция «Язык, культура, этикет в современном полиэтническом
обществе», в которой приняли участие не только представители КабардиноБалкарии, но и гости из Краснодара, Элисты, Ингушетии,
а также Азербайджана и Туркмении.
Работу конференции открыл доктор филоу цвета пол», «Описание внешности эпичелогических наук, заведующий кафедрой
ской героини в тибетском героическом эпосе
русской и зарубежной литературы РУДН,
«Гесар» в контексте проблемы национальной
культуры тибетцев», «Черкесские языки:
профессор кафедры русской литературы
состояние, перспективы», «Паремии в хуХХ века МГУ им. М. Ломоносова, академик
дожественном дискурсе Кязима Мечиева»,
Международной Академии наук высшей
«Теоретические предпосылки становления
школы Анатолий Карпов, представивший
понятия «Субкультура» – даже самый кратувлекательный и актуальный доклад «Прокий перечень представленных работ покаблема диалога культур в полиэтническом
зывает разнообразие научных направлений,
пространстве».
затронутых на конференции ее участниками.
Продолжил пленарное заседание не менее
Приятно, что в сферу интересов столь
актуальный доклад доктора филологических
наук, профессора кафедры русского языка
значимого научного форума вошла и работа
и общего языкознания КБГУ Светланы
современных средств массовой информации.
Так, ученые из Нальчика представили свои
Башиевой «Проблемы функционирования
доклады по темам «Функции вставных конрусского языка в КБР», затем началась работа
струкций в печатных СМИ» и «Авторская
по секциям. Всего в трех секциях конференрубрика как репрезентант языковой личности
ции: «Семантика и прагматика языковых
публициста (на материале статей Аркадия
единиц и текста», «Языковая картина мира и
Кайданова)».
стереотипы национальной культуры», «ЭтФарида Шомахова.
нокультурный текст: уровни чтения» было
представлено около 60 докладов. «Есть ли

Много планов,
много надежд
В КБГУ состоялась пресс-конференция представителей зарубежных черкесских
организаций, входящих в недавно образованную ассоциацию зарубежных выпускников
и друзей КБГУ. Обсуждались результаты поездки в Краснодарский край и впечатления
от пребывания в республике.
В ней принимали участие представители
Члены ассоциации, присутствующие на
черкесской диаспоры из Сирии, Турции,
пресс-конференции, являются представителяИордании, Германии. Поприветствовав
ми организаций «Адыгэ Хасэ» в своих страучастников пресс-конференции, ректор
нах, которые в свою очередь входят в МЧА.
КБГУ Барасби Карамурзов рассказал о
Они сообщили, что вся их деятельность имеет
схожие направления, а именно сохранение и
том, что делегация в составе 64 человек (50
развитие адыгской культуры, обычаев и траиностранных гостей – членов ассоциации и
диций. На ассоциацию, созданную в КБГУ, все
14 представителей университета) побывала
ее члены возлагают большие надежды. В частв Краснодарском крае в местах проживания
ности, ожидают заметного увеличения квот
этнических адыгов, в шапсугских аулах.
на обучение студентов из числа иностранных
Гости узнали, как сейчас живется людям на
этих землях. Интересовались, как удается
соотечественников, так как во всех странах,
сохранять свою культуру, обычаи и родной
которые представляют участники конференязык. Иностранные гости отметили, что карции, высоко ценят уровень и качество подготовки специалистов в КБГУ. В заключение
тина, увиденная ими, вполне благополучна.
Барасби Карамурзов обещал выйти от имени
Черкесы, проживающие на территории
ассоциации с инициативой о проведении на
Краснодарского края, успешно интегриротерритории Юга России фестиваля, в котором
вались во все сферы жизни региона и при
будут принимать участие все наши соотечеэтом сохранили все обычаи и традиции.
Делегаты побывали и на олимпийских объственники, проживающие за рубежом.
ектах в Сочи.
Владилен Печонов.
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Самая высокогорная
гостиница Европы
Специалисты из Италии завершили строительство самой высокогорной в Европе
гостиницы, которая расположена на Эльбрусе.
Как сообщает пресс-служба администрации
отопление и горячую воду, а использование
Эльбрусского района, на высоте 4 тысячи
современных строительных материалов гаметров на южном склоне Эльбруса располорантирует термоизоляцию и исключительную
жился самый высокогорный отель Европы. За
прочность комплекса.
три летних месяца итальянские специалисты
Высокогорные комплексы LeapRus предпровели монтаж сборно-разборных модульставлены в двух модификациях: Elbrus day
ных конструкций, которые были изготовлены
и Elbrus night. В двух хижинах Elbrus night
и собраны в Италии.
расположены спальные комнаты на 14 чеСтроительство гостиницы осуществлялось
ловек каждая. Одна хижина типа Elbrus day
в рамках проекта «Северо-Кавказский горный
представляет собой просторную гостиную,
клуб» корпорацией развития Северного Кавоборудованную обеденными столиками,
каза (КРСК), которая инвестировала в создаскамейками, и предназначена для дневного
ние и оснащение отеля 130 миллионов рублей.
пребывания, обеда и отдыха. Отдельным
Как отметил управляющий директор «Семодулем располагается технический блок,
веро-Кавказского горного клуба» Андрей
оснащенный тремя санузлами, душевой
Катаев, модульные хижины LeapRus имеют
комнатой и специальным помещением для
ряд неоспоримых преимуществ по сравнесушки обуви.
нию с традиционными горными хижинами,
Новая гостиница уже принимает гостей. В
первый год ее функционирования для посторасположенными на Эльбрусе. Питание от
яльцев предусмотрена 30-процентная скидка.
солнечных батарей обеспечивает освещение,

Каток под открытым небом

Власти Нальчика намерены в декабре этого года открыть каток на площади Абхазии.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, каток из натурального льда общей площадью 800 квадратных метров будет возведен под открытым небом на площади Абхазии по
поручению главы КБР Арсена Канокова за счет бюджетных средств города.
Генеральный директор «Объединения парка культуры и отдыха» Нальчика Алий Хочуев
отметил, что вопросы, связанные со сроками поставки специального холодильного оборудования, подключения к электросетям и водозабору, уже решены.
Кроме того, рядом с катком разместится теплый шатер, где желающие смогут согреться
горячим чаем или кофе. Здесь же будут расположены камеры хранения, пункт заточки и
проката коньков.
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За перенос автовокзалов
Большинство жителей Кабардино-Балкарии, принявших участие в социологическом
опросе, проведенном Минтрансом республики, высказались за перенос двух автовокзалов
Нальчика за пределы города.
Сейчас в Нальчике функционируют два авспособом интернет-голосования выяснено
товокзала – пригородный №2, расположенный
мнение 171 человека, путем анкетирования
рядом с центральным городским рынком, а
– 512 жителей КБР.
также междугородный №1 – на улице ИдаПоложительный ответ дали 544 (80%)
рова. Автовокзал № 2 ежедневно принимает
респондента, отрицательный – 139 (20%)
около 2 тысяч единиц автотранспорта, что
респондентов. При этом, независимо от отсоздает серьезные проблемы в организации
ветов, все опрошенные отметили проблемы
дорожного движения.
в сфере общественного транспорта и работы
В связи с этим власти разработали проект
автовокзалов. Основными из них были настроительства двух автовокзалов на выездах
званы отсутствие комфортабельных залов
из Нальчика, который позволит повысить каожидания и зон отдыха, нормальных саничество услуг пассажирам, разгрузить движетарных условий, а также постоянные пробки
ние автотранспорта в центре города, а также
в центре Нальчика из-за прибывающего на
повысить уровень антитеррористической
автовокзалы транспорта и неудобные стоянки
защищенности.
маршрутных такси.
Как сообщает пресс-служба Минтранса,
«Результаты социологического исследос апреля по июнь был проведен социологивания дают уверенность, что задуманный
ческий опрос жителей республики с целью
масштабный проект будет реализован с
определить их отношение к переносу автоопорой на общественное мнение», - отмечает
вокзалов. Опрошено 683 взрослых респонминистерство.
дента в 27 населенных пунктах, в том числе

Виртуозы в Нальчике
18 октября в Нальчике выступил прославленный Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.

Пострадавшим от паводка
Более четырех миллионов рублей собрали сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии в
помощь жителям регионов Дальнего Востока, пострадавшим от паводка.
В настоящее время полицейскими республиАмуре продолжается с конца июля, сильнейки собрано 4,120 миллиона рублей. Это только
шее наводнение охватило Амурскую и Еврейпервая часть помощи сотрудников полиции
скую автономную области, Хабаровский край,
КБР тем, кто оказался в трудной жизненной
режим ЧС был введен в Приморье. Около 100
ситуации. Сбор средств продолжается.
тысяч человек пострадали и понесли ущерб,
Напомним, что аномальный паводок на
более 20 тысяч были эвакуированы.

Внимание, конкурс!

«Мы едины»

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным
организациям КБР в рамках реализации республиканской целевой программы
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы проводит конкурс для жителей
республики «Мы едины».
Конкурс проводится с целью расширения знаний жителей республики об этническом,
религиозном и культурном многообразии народов, проживающих в Кабардино-Балкарской
Республике, формирования и повышения уровня культуры межэтнической толерантности и
профилактики экстремизма в молодежной среде. Работа оценивается в номинации: «Лучшее
литературное произведение о дружбе между народами».
Конкурсные работы принимаются до 10 ноября по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина,
57, Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР, отдел по работе
с общественными организациями, политическими партиями, национальными культурными
центрами и делам казачества, тел. 77-84-40. Подробнее об условиях участия можно узнать в
разделе министерства на сайте: http://pravitelstvokbr.ru.

«Моя многонациональная
семья»

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным
организациям КБР в рамках реализации республиканской целевой программы
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы проводит конкурс для
старшеклассников «Моя многонациональная семья».
Конкурс проводится с целью формирования и повышения уровня культуры межэтнической
толерантности у молодежи и профилактики экстремизма в молодежной среде. Работы оцениваются в трёх номинациях: «Лучшее эссе о дружбе народов», «Лучший рисунок о дружбе
народов», «Лучшее стихотворение о дружбе народов».
Конкурсные работы принимаются до 10 ноября по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина,
57, Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР, отдел по работе
с общественными организациями, политическими партиями, национальными культурными
центрами и делам казачества, тел. 77-84-40. Подробнее об условиях участия можно узнать в
разделе министерства на сайте: http://pravitelstvokbr.ru.

Концерт в столице Кабардино-Балкарии
стал частью гастрольного тура, проводимого
по городам России при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания РФ в рамках празднования 20-летия со дня создания
верхней палаты парламента и проходящего в
преддверии Года культуры -2014 и 35-летия
оркестра.
Перед началом концерта в интуротеле
«Синдика» под руководством министра
культуры КБР Руслана Фирова состоялась
пресс-конференция художественного руководителя и главного дирижера «Виртуозов
Москвы» Владимира Спивакова, а также
директора оркестра Григория Ковалевского,
в ходе которой выяснилось, что Владимира
Теодоровича с нашей республикой связывают
давние отношения.
Например, многое о Кабардино-Балкарии
он знает не только потому, что посещал ее
ранее, но и благодаря давней дружбе с Юрием Темиркановым. Также маэстро напомнил
журналистам, что пять лет назад на V юбилейном фестивале своего Международного
Благотворительного фонда «Москва встречает
друзей», проводимого под патронатом ООН,
ЮНЕСКО и международной организации
Jeunesses Musicales International, замечательно
выступил «Маленький джигит» – тогда еще
четырехлетний танцор Тамерлан Калмыков,
получивший не только персональное свидетельство участника фестиваля, но и специальный приз от Владимира Спивакова. Ну, а
с помощью директора своего коллектива Григория Ковалевского, обещавшего подтвердить
это документально, Владимир Теодорович
вспомнил, что в «Виртуозах Москвы» когдато играла и супружеская чета из Нальчика.
Всего через полтора часа после завершения
пресс-конференции во Дворце культуры профсоюзов состоялся долгожданный концерт
«Виртуозов Москвы», и всем зрителям с самого начала стало ясно, что он – триумфальный.

Первое отделение программы включало в себя
исключительно инструментальные произведения: дивертисмент Моцарта, сонату Россини
и симфонию Боккерини. Во второй части к
музыкантам оркестра присоединились великолепные молодые певцы: солистка Большого
театра Алина Яровая (сопрано) и лауреат
международных конкурсов Алексей Неклюдов
(тенор). Нальчикской публике они представили
известные произведения итальянских композиторов Каннио, Денца, Пуччини и др., завершив
свое выступление сюрпризом – не заявленной
в программе «Застольной» Джузеппе Верди.
Кстати, сам концерт тоже закончился подарком:
«Танго любви» Астора Пьяццоллы, посвященной прекрасным женщинам КабардиноБалкарии. Вечер вообще выдался щедрым на
сюрпризы: в середине второго отделения сам
Спиваков объявил залу, что пьесу австрийского
композитора Фридриха Гульды «Гимн красоте»
он посвящает приближающемуся 75-летнему
юбилею Юрия Темирканова. Но и гости не
остались без подарков. Перед началом второго
отделения глава КБР Арсен Каноков, присутствовавший на концерте с супругой, поднялся
на сцену поблагодарить коллектив и лично
Владимира Спивакова, не только за прекрасное представление, но и за то, что они стали
одними из первых артистов мирового уровня,
преодолевших негативную тенденцию «не
давать гастроли дальше Пятигорска». Арсен
Баширович подкрепил свои слова вручением
наград. Он собственноручно прикрепил знак
«Народного артиста КБР» Владимиру Спивакову, а также знаки «Заслуженных артистов
КБР» первой скрипке оркестра, второму заместителю концертмейстера Георгию Цаю и
второй скрипке Виталию Хандрасу.
Майя Сокурова.
Фото и видео (на сайте)
Евгения Каюдина.
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Криминал

Взорвались у ворот
кладбища
В ночь на 18 октября на территории кладбища в селении
Дугулубгей, расположенного возле мечети, произошел
взрыв, в результате которого погибли двое неизвестных.
Силовики полагают, что погибшие подорвались на
собственной бомбе, когда готовились к проведению
теракта.
Как рассказали в правоохранительных органах КБР, взрыв
произошел около 3 часов ночи у входа на кладбище, прилегающее к зданию мечети в селении Дугулубгей на углу улиц
Гагарина и Кокова. Взрыв был такой мощности, что взрывная
волна выбила стекла в соседних домах и в той же мечети, кроме
того, у мечети оказались поврежденными одна из стен и крыша.
Прибывшие на место происшествия оперативники и следователи обнаружили примерно в метре от ворот кладбища воронку глубиной более 1 метра и шириной больше трех метров,
а также разбросанные в радиусе нескольких метров фрагменты
человеческих тел, один из которых оказался аж на минарете
мечети. Кроме этого, на кладбище были найдены два пистолета Макарова, несколько гранат, в том числе самодельные
«хаттабки», глушитель, большое количество патронов калибра
5,45 и 9 миллиметров, а также автомат Калашникова, который,
судя по номерам, был похищен больше пяти лет назад после
нападения на сотрудников милиции. Тогда, вечером 7 июля
2008 года неизвестные на автодороге Прохладный-Эльбрус
неподалеку от поста ДПС расстреляли двух инспекторов ДПС
и милиционера патрульно-постовой службы и похитили у них
два автомата Калашникова и пистолет Макарова.
По факту взрыва у мечети Баксанским межрайонным отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по трем статьям
УК РФ – 222-й («незаконный оборот оружия»), 223-й («незаконный оборот взрывных устройств») и 167-й («уничтожение
чужого имущества»).
В правоохранительных органах отметили, что личности подорвавшихся на собственной бомбе бандитов пока официально
не установлены, так как для этого понадобится проведение
генетической экспертизы. Но, по оперативным данным, они
оба входили в так называемую баксанскую бандгруппу, при
этом находились в федеральном розыске. В частности, обоих
подозревали в причастности к убийству капитана полиции
Аслана Карачаева в Баксане, совершенному в начале октября.
По информации силовиков, сработавшая на кладбище самодельная бомба представляла собой металлическое ведро,
наполненное взрывчатой смесью и поражающими элементами в виде дюбелей, а ее мощность составляла около 10 кг в
тротиловом эквиваленте. Как считают специалисты, боевики
почти успели закопать ее в землю, когда произошел взрыв.
Согласно одной из версий, бандиты собирались сначала совершить убийство одного из сотрудников правоохранительных
органов, проживающих в селе, а затем привести в действие
закопанную на кладбище бомбу во время его похорон.

Из автоматов
и пистолета
Вечером 18 октября неизвестные расстреляли
участкового в Зольском районе.
Нападение на 25-летнего участкового уполномоченного
полиции Рустама Бженикова произошло около 21 часа на
территории центральной районной больницы в поселке Залукокоаже. Как рассказали в Баксанском межрайонном отделе
СКР по КБР, полицейский, проходивший лечение в больнице,
вышел на крыльцо здания хирургического корпуса, чтобы поговорить по телефону. В это время из-за угла появились трое
неизвестных, которые расстреляли капитана из двух автоматов и пистолета. От полученных ранений офицер скончался
на месте происшествия, а нападавшие, воспользовавшись
темнотой, скрылись.
Приказом министра внутренних дел по КБР Сергея Васильева на территории Зольского района был введен план
«Вулкан-4», но найти бандитов так и не удалось.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР
по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»),
222 («незаконный оборот оружия») и 167 («повреждение
чужого имущества») УК РФ.
19 октября Рустама Бженикова с воинскими почестями
похоронили в селении Залукокоаже. В органах внутренних
дел он служил с 2009 года, а в должности участкового уполномоченного – с июля 2011 года. В зону его ответственности
входило селение Светловодское. Как отметили в МВД, семье
погибшего, у которого остались двое детей, будет оказана
всесторонняя поддержка.

На окраине города
18 октября сотрудники правоохранительных органов на
окраине Нальчика уничтожили пособника боевиков,
открывшего по ним стрельбу.
По данным силовиков, около 10.15 на ул. 2-й Промпроезд в
Нальчике сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР попытались остановить автомашину «Нива».
Однако находившийся в ней мужчина открыл по оперативникам стрельбу из пистолета Макарова. Ответным огнем он был
уничтожен, среди силовиков при этом никто не пострадал.
Личность водителя «Нивы» установлена. Это 30-летний

житель Баксана Тимур Дышеков, который являлся активным
пособником членов НВФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ.

Растяжка в огороде
Вечером 17 октября специалисты-взрывотехники
обезвредили растяжку, найденную в огороде на территории
домовладения частного предпринимателя в Баксане.
Около 21.30 одна из жительниц частного дома на улице
Мидова в Баксане заметила в огороде домовладения неизвестного мужчину с фонарем и сразу же вызвала полицию.
Прибывшие к дому частного предпринимателя сотрудники
полиции обнаружили в огороде растяжку, изготовленную на
основе гранаты Ф-1.
Взрывотехники обезвредили растяжку со всеми необходимыми предосторожностями.
По данному факту проводится расследование.

Убийц с поезда
пересадили в вертолет
Сотрудникам правоохранительных органов в короткие
сроки удалось задержать двух жителей Ингушетии,
подозреваемых в совершенном на территории
Кабардино-Балкарии резонансном убийстве судьи
Арбитражного суда Чечни и его знакомого.
Напомним, что тела 41-летнего судьи Арбитражного суда
Чечни Адама Агахаджиева и его знакомого – 47-летнего предпринимателя Исы Атаева – были найдены утром 9 октября в
канаве на 21-м километре автодороги Владикавказ-Пятигорск на
территории КБР. Оба мужчины были убиты из одного пистолета
калибра 9 мм (газового, переделанного для стрельбы боевыми
патронами) выстрелами в туловище и голову. При этом пропала
машина Агахаджиева «Тойота Камри», на которой он направлялся из Чечни в Ессентуки в командировку, а также ноутбук,
мобильные телефоны и другие вещи убитых («СМ» №42).
Убийство арбитражного судьи вызвало большой общественный резонанс на всем Северном Кавказе – на следующий день
в Нальчик приехал глава Следственного комитета России (СКР)
Александр Бастрыкин, который провел специальное совещание по данному уголовному делу. Его расследование было
поручено наиболее опытным сотрудникам Северо-Кавказского
главка СКР, которые рассматривали сразу несколько версий
преступления, в том числе связанные с ограблением, а также
со служебной деятельностью Агахаджиева на посту судьи и в
мэрии Грозного, где он занимался социальными вопросами.
В ходе расследования убийства оперативникам УФСБ и МВД
удалось выйти на двух жителей Ингушетии – братьев Ису и
Хамзата Героевых. Было установлено, что подозреваемые
купили билеты на поезд Кисловодск-Новокузнецк и собирались добраться до границы с Казахстаном, чтобы скрыться на
территории соседнего государства.
Нальчикские оперативники связались со своими коллегами
из граничащей с Казахстаном Волгоградской области и провели вместе с ними спецоперацию по задержанию предполагаемых убийц. Братьев Героевых сняли прямо с поезда, а затем
спустя несколько часов вертолетом доставили в Нальчик. Уже
здесь выяснилось, что старший из братьев – 29-летний Иса –
является действующим сотрудником полиции. До последнего
времени он служил в одном из подразделений патрульно-постовой службы МВД Ингушетии. Что же касается младшего
брата – 27-летнего Хамзата, то он нигде не работал, но уже
успел получить условный срок за кражу.
Задержанные уже признались в том, что именно они совершили убийство судьи и предпринимателя. По имеющейся
информации, братья Героевы специально приехали в КБР,
чтобы совершить разбойное нападение на владельца дорогой
иномарки. По случайному стечению обстоятельств им приглянулась «Тойота» Агахаджиева, и они решили проследить
за ней. Разбойникам повезло, что судья и его спутник по
дороге остановились в одном из кафе, пока они там находились, братья прокололи шины «Тойоты», и автомобиль после
этого смог проехать лишь несколько километров. Когда же
Агахаджиев и Атаев вышли из машины, чтобы узнать, что
случилось, к ним подъехали братья Героевы и предложили
свою помощь. После этого судью и бизнесмена хладнокровно
застрелили, тела сбросили в канаву, а машину перевезли на
территорию Ингушетии, где братья собирались продать ее на
запчасти. Однако узнав, кто стал их жертвами, подозреваемые
сочли за благо избавиться от автомобиля и просто сожгли его.
Следователи уже обнаружили в указанных задержанными
местах на территории Ингушетии сгоревший кузов и другие
комплектующие похищенной «Тойоты», а также пистолет, из
которого, как предполагается, и было совершено убийство.
Оба брата по решению суда уже арестованы.

Таксист убил пассажирку
Следователи и оперативники раскрыли убийство
жительницы Нальчика, совершенное более 4 месяцев
назад. Подозреваемого в преступлении задержали
на территории Сочи.
Как рассказали «СМ» в Нальчикском следственном отделе
СКР по КБР, в начале июня поступило заявление о том, что
в ночь с 25 на 26 мая в Нальчике пропала 30-летняя местная

жительница К., работавшая официанткой в одном из кафе.
В ходе первоначальных следственных действий выяснилось,
что вечером 25 мая К. была на дне рождения у коллеги, а после
окончания праздника вызвала такси, на котором собиралась
поехать домой. Мать пропавшей подтвердила, что дочь приехала домой поздно ночью и расположилась на кухне, чтобы
выпить принесенные с собой две бутылки пива. Женщина
ушла спать, а когда проснулась утром, дочери дома не было.
Опрошенный оперативниками 38-летний водитель такси Т.
заявил, что подвез К. до дома, после чего она вошла в подъезд, а
он уехал. Однако чуть позже выяснилось, что Т. примерно через
месяц после случившегося уволился из фирмы такси и уехал
на заработки в Сочи. На контакт со следователями из Нальчика
он не шел, а также игнорировал и вызовы их коллег из Сочи.
Между тем, в июне в пойме реки Шалушка на территории
Урванского района был найден труп неизвестной женщины,
по приметам совпадавший с К. После этого следователям всетаки удалось найти Т. и провести его психофизиологическое
исследование с использованием полиграфа. Оно показало
возможную причастность таксиста к исчезновению девушки,
после чего Т. сознался в совершении убийства.
Он рассказал, что после того, как подвез К., она пошла домой, но пока он протирал фары машины, девушка вновь вышла
из подъезда и попросила довезти ее до ночного супермаркета.
По дороге, по словам Т., пассажирка стала выражать недовольство медленной ездой, а также оскорблять его нецензурной
бранью и попыталась ударить водителя по лицу. Таксист в
ответ стал ее душить и бить, и в итоге девушка от полученных
травм скончалась. Т. вывез тело за город и сбросил его в реку
Шалушка. Он указал это место, где следователи обнаружили
часть личных вещей потерпевшей.
Бывший таксист уже арестован, ему предъявлено обвинение
в убийстве.

Поставлял оружие
Терский районный суд вынес приговор в отношении
местного жителя, которого обвиняли в поставках
оружия боевикам.
Как сообщает пресс-служба республиканского УФСБ, следствием и судом установлено, что 44-летний житель селения Белоглинское Терского района принимал участие в обеспечении
оружием бандитских групп, входящих в состав бандподполья,
действующего на территории республики.
Терский районный суд признал подсудимого виновным в
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных веществ
и взрывных устройств, а также в хранении наркотических
средств в крупном размере и приговорил его к трем годам и
двум месяцам колонии общего режима.
Отметим, что ранее судом был признан виновным в совершении аналогичных преступлений и приговорен к трем годам
и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима
еще один житель Терского района, который также принимал
участие в обеспечении оружием членов бандподполья.

Амнистировали
5 человек
Прокуратура КБР проверила ход исполнения в
республике постановления Госдумы об объявлении так
называемой экономической амнистии.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по состоянию на 1 октября на территории КБР акт об амнистии
применен в отношении 5 лиц. Из них судебными органами
прекращено одно уголовное дело в отношении одного лица,
органами дознания МВД по КБР прекращено пять уголовных
дел в отношении 4 лиц.
Прокуратурой республики принятые органами дознания
МВД по КБР решения признаны законными и обоснованными.
Органами предварительного следствия, судебными приставами-исполнителями, исправительными учреждениями,
следственным изолятором, уголовно-исполнительными инспекциями акт об амнистии не применялся.
Установлено также, что в ходе применения акта об амнистии
нарушений закона не допущено.

На светофоре
Вечером 21 октября в Баксане неизвестные обстреляли
автомобиль с сотрудниками ФСБ, в результате один из
оперативников погиб, еще один получил ранения.
Как сообщили в СКР по КБР, около 21.15 на улице Ленина
в районе автовокзала в Баксане к остановившейся на светофоре автомашине, в которой находились сотрудники УФСБ,
подъехало такси марки «Рено». Один из находившихся в ней
мужчин открыл по силовикам огонь из автомата калибра
5,45 мм. В результате стрельбы один из сотрудников ФСБ
погиб на месте, а его коллега в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Чуть позже автомашина «Рено», на которой передвигались
нападавшие, была обнаружена в Баксане. По имеющейся информации, бандиты незадолго до нападения захватили такси,
связали водителя и бросили его на заднее сиденье. По данным оперативников, один из нападавших является активным
участником бандподполья и находится в федеральном розыске.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.
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Комсомольцы это… добрые
и воспитанные пенсионеры
Информационный опрос, как жанр журналистики существовал всегда. Правда,
существенно менялся с годами. Многие
вопросы, которые мы, журналисты, задаем
респондентам сегодня, несколько десятилетий
назад звучали бы дико. Впрочем, и наоборот:
сегодняшняя молодежь могла не понять некоторые вопросы из не очень-то и далекого
прошлого. Я приведу вам пример, предоставив вашему вниманию два опроса, в которых
респондентами выступила молодежь. Тема
вопросов одна – комсомол, но звучат они поразному, думаю, не надо объяснять, почему,
это ясно из самих вопросов. И самое главное:
между опросами прошло 50 лет…
Октябрь 1963 года. Респонденты – учащаяся и рабочая молодежь. Вопрос: «Почему ты вступаешь в комсомол?»
Алла Киселева:
- Я не вступила в комсомол в 14 лет, как все
почти, потому что считаю: чтобы быть в рядах
ВЛКСМ, надо заслужить эту честь, сделать
что-то значительное. В прошлом году мы – 12
девушек-токарей из насосного цеха машзавода,
решили объединиться в бригаду. Когда стали
решать кому быть бригадиром, девчата назвали
меня. Вот тогда я и поняла, что доверяют мне
люди. Но хотелось еще раз себя проверить:
смогу ли руководить коллективом. Хвалиться
не стану, но скоро нам присвоят звание бригады
коммунистического труда. Теперь со спокойной совестью вступила в комсомол.
Заират Бжахова:
- Я учусь в восьмом классе Залукокоажской
средней школы. В своем заявлении с просьбой

принять в члены ВЛКСМ я написала: «Хочу
быть в первых рядах советской молодежи».
Конечно, о больших делах можно будет говорить после школы, а сейчас я стараюсь делать
все, чтобы оправдать высокое звание. Учусь
без троек, по мере сил помогаю колхозу. И
очень люблю общественную работу!
Петр и Анатолий Шишкины:
- Мы – родные братья. Но специальности у
нас разные. Один – автокарщик, токарь и слесарь, другой – сварщик. Почему в комсомол
вступили? А как же иначе? Сейчас время горячее, хочется быть в самой гуще дел. Поэтому
мы так и решили: нельзя нам без комсомола,
никак нельзя!
Октябрь 2013 года. Респонденты – восьмиклассники (возраст вступления в комсомол) нальчикских школ. Вопрос: «Кто
такие комсомольцы?»
Оговорюсь сразу, треть ответов была «почти правильной».
«Комсомольцы – это молодые люди, которые жили в СССР».
«Это люди, которые преданно верили в
СССР. Они и в революции участвовали, и в
Великой Отечественной войне».
«Я знаю! Мне родители про это рассказывали! Это люди, которые состояли в одной очень
сплоченной организации. Родители говорят,
что это было круто!»
«В Советском Союзе молодежь делилась на
три вида: октябрята, пионеры, комсомольцы. Все
эти виды очень любили друг другу помогать».
И все же у большинства сегодняшних
14-летних по поводу комсомола и комсомоль-

цев в голове – полный сумбур. (На эту мысль,
высказанную мною вслух, они обиделись: «А
мы новейшую историю России еще не проходили!») Что ж, будем считать, что именно
по этой причине они думают, что…
«Есть газета «Комсомольская правда».
Вот тех, кто в ней раньше работал, называли
комсомольцами».
«Это школьники такие. Они еще красные
галстуки носили и помогали старшим».
«Это люди, которые собирают информацию
и делятся ею с другими людьми».
(К слову, эта мысль присутствовала во
многих ответах. Для меня так и осталось загадкой – почему).
«Есть такой город, он называется Комсомольск - на - Амуре. А его жители называются
комсомольцы».
«Это пионеры из СССР, которые помогали
разным колхозам собирать урожай».
«Раньше так назывались вожатые в детских
лагерях, которые следили за порядком».
«Я знаю только, что они существовали, и
ничего больше».
Этим искренним высказыванием-вздохом
можно было бы и закончить, но я, пожалуй, закончу другим, особенно мне понравившимся:
«Люди эти – комсомольцы – учили других
людей быть добрыми и вежливыми, любить
и защищать свою страну. Они хорошо относились к животным, помогали друг другу.
Сейчас это добрые и воспитанные пенсионеры. Я думаю, если бы сейчас был комсомол,
то убийств было бы меньше и дети были бы
не такие озабоченные в плане денег и секса».

Первые в «первичках»
(Продолжение. Начало в № 42)
Мы продолжаем знакомить вас с комсомольскими
руководителями «первичек» – неосвобожденными лидерами
ВЛКСМ. С теми, для кого комсомол не стал, если можно так
сказать, «профессией» или ступенькой по карьерной лестнице
(никакого негатива или осуждения эти слова не несут, это лишь
констатация факта ), но стал частью жизни, воспоминанием
юности. Хорошими или плохими – читайте сами.
НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА, учитель начальных классов.
МОЯ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
- В комсомол я вступала в конце 70-х, ученицей нальчикской школы
№1. Нас принимали не в школе, а в райкоме комсомола, причем строго
так принимали – мы весь устав ВЛКСМ, помню, наизусть зубрили.
Сколько орденов у комсомола и что такое принцип демократического
централизма могли в любое время суток рассказать, хоть ночью разбуди. У нас была очень активная общественная жизнь, и комсорг, и
пионервожатая – в школьном комитете комсомола меня выбрали руководить шефским сектором. Вообще тогда эта идеологически-шефская
связь была довольно-таки сильно развита: пионеры шефствовали над
октябрятами, комсомольцы – над пионерами. Какие мероприятия мы
интересные проводили! Смотр строя и песни, конкурс инсценированной солдатской песни, даже парад октябрятских войск! Со своими
подшефными пионерами я возилась, причем с удовольствием, до
окончания школы. И так в это втянулась, что решила поступать в педагогический. Но, к сожалению, по конкурсу не прошла. Вернулась в
школу вожатой. Так и работала до тех пор, пока пионерия была жива
еще. Потом уже закончила университет, но работать
осталась в школе. Так что если разобраться, «путевку в жизнь», как тогда говорили, мне комсомол дал,
однажды определив в шефский сектор. Вот так и
«шефствую» над детьми уже много лет.

комсомольско-молодежных коллектива. Если кто не знает, это такие
молодежные бригады, которые брали на себя повышенные обязательства, исправно их выполняли, всем ставились в пример и, кстати,
всегда поощрялись комсомолом. Причем поощрения были довольно
существенными, например, частые премии, внеочередное получение
жилья. Квартиры, конечно, не комсомол раздавал, но активно и небезуспешно ходатайствовал.
Не очень легко мне приходилось: чтобы собрать своих комсомольцев,
провести собрание или какое-то мероприятие, надо было ездить по
стройкам, а они не всегда были в Нальчике. Да и парни – трудяги, обремененные семьями, не особо горели желанием подчиняться девчонке,
требующей «остаться после работы на отчетно-выборное собрание»
или «в воскресенье всем выйти на субботник». А вот в мероприятиях
комитета комсомола «Промстроя» (там был целый штат комсомольских
работников) мы все с удовольствием участвовали! Еще бы! Именно под
эгидой комитета комсомола был построен один из первых на юге России
молодежный жилой комплекс – МЖК, именно он создал очень неплохую
команду КВН, он ежегодно в День строителя собирал команду на восхождение на пик Строителей и еще много-много разного – интересного
и полезного – было сделано комсомольцами «Промстроя». Особенно
запомнившееся мероприятие – велопробег «Нальчик – Волгоград»,
посвященный 45-летию Великой Победы (фото). 900 километров ехали
на велосипедах, через несколько регионов, а в Волгограде принимали
участие в незабываемых торжествах, посвященных Дню Победы. Вот
иногда думаю: кого мне за такую насыщенную и интересную молодость
благодарить – «Промстрой» или комсомол?..
Окончание следует.

СВЕТЛАНА ТАМБИЕВА, бухгалтер, член волонтерской организации (г. Балашиха)
СПАСИБО КОМСОМОЛУ И «ПРОМСТРОЮ»
- Честно говоря, и в школе, и в институте я особо
активной комсомолкой не была, наверное, у нас там
не очень активно общественная жизнь проходила, я
сейчас ничего интересного и вспомнить не могу. А
в начале 80-х я попала в Нальчик по распределению
– в небольшую строительную организацию, подчиняющуюся известному в то время в республике
«Каббалкпромстрою». Секретарем «первички»
меня назначили не спрашивая. Из всех рабочих и
служащих комсомольского возраста нашей конторы
только я одна трудилась не на объектах, а в офисе,
как бы сейчас сказали. И вот тут-то оказалось, что в
«Промстрое», несмотря на то, что в стране интерес
к комсомолу как-то уже угасать стал, скептиков
много появилось, формализма, работа очень активно ведется. Только у меня на «участке» было два
Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова

Комсомол.
История.
Лица

И снова мы вспоминаем нашу историю,
листая подшивку газеты «Советская молодежь». Год 1973. В стране идет смена
экономических приоритетов. Очередной
виток гонки вооружений требует новых финансовых вливаний, сворачивается косыгинская экономическая реформа. Основной упор
делается на образование, ведь 9-я пятилетка
– «пятилетка научно-технической революции – требует от каждого производственника овладения современными профессиями,
достижениями науки и техники, умения
широко применять их на практике. Все это
невозможно без высокого уровня культуры,
образования, общественной сознательности,
внутренней зрелости каждого человека».
Сейчас, когда высшее образование у нас
доступно практически всем, не бесплатное,
так платное, странным кажется, что всего
30 лет назад далеко не каждый молодой
человек имел среднее образование, и даже
не каждый хотел его иметь. В стране идет
«завершение перехода к всеобщему среднему образованию». Однако не везде, так как
хотелось бы: «По данным переписи населения, в республике 41% молодежи, занятой
в народном хозяйстве, не имеет среднего
образования. На Кабардино-Балкарской
швейной фирме из 350 молодых рабочих,
не имеющих среднего образования, лишь
110 будут учиться (речь идет о вечерних
школах – Г.У.). На заводе «Кавказкабель»
в г. Прохладном из 180 рабочих, обязанных
продолжать учебу, 1 сентября приступили
к занятиям только 17».
Для желающих учиться и имеющих
среднее образование в республике действует КБГУ – главный и единственный вуз,
в котором «обучают 21-й специальности.
Свои знания, свой опыт щедро отдают молодым преподаватели – 32 доктора и около
280 кандидатов наук, доцентов. А ведь в
республике еще свыше десяти техникумов
и профтехучилищ!» Увы, стать счастливым
обладателем студенческого билета удается
не каждому. В 1973 году «из 3327 сдававших
приемные экзамены в один только КБГУ не
зачислены 1752 человека. А сколько таких
наберется по девяти средним специальным
учебным заведениям Нальчика!» И вот на
помощь провалившимся абитуриентам приходит комсомол. Специальным решением
бюро обкома комсомола создается штаб
по трудоустройству выпускников школ.
«Как мыслилась эта работа? А вот так.
В каждом учебном заведении (КБГУ, средних специальных) создается свой штаб по
трудоустройству. Получил человек двойку,
пришел за документами, а ему тут же –
перечень предприятий, где нужны рабочие
руки, ему – рассказ о тех специальностях,
что там есть, ему – финансовые выкладки
о его будущем, ему, наконец, – все моральные
доводы».
Комсомол активно занимается политическим и экономическим просвещением
рабочей молодежи. Например, «на заводе
«Севкаврентген» из 20 слушателей кружка
по изучению основ экономических знаний 15
человек за год повысили производственный
разряд, несколько человек приобрели по 2-3
смежных специальности… в колхозе «Псынадаха» в кружке «Основы экономических
знаний» занимается 29 юношей и девушек.
Пропагандистом этой комсомольской организации пятый год является коммунист
Исмаил Шахимович Темботов. На занятиях он широко использует технические
средства, умело связывает все темы программы с жизнью первичной комсомольской
организации».
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество Министерства по управлению
государственным имуществом и земельными
ресурсами КБР(Д№345), основание проведения
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России
по КБР о передаче арестованного имущества на
торги от 26.09.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 25 ноября 2013 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Доля Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале ООО «Хабаз» в размере 100%, уставный капитал которого составляет
300 000,00 руб.
Начальная цена продажи имущества 50 000 руб.
(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг
аукциона 3 000 руб.
Лот №2: Доля Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале ООО «Аушигер» в размере 100%, уставный капитал которого составляет
10 633 325,00 руб.
Начальная цена продажи имущества 50 000 руб.
(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг
аукциона 3 000 руб.
Лот №3: Доля Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале ЗАО «Пищекомбинат
«Прохладненский» в размере 25,3%, составляющих
5 313 000 обыкновенных бездокументарных акций,
уставный капитал которого составляет 21 000
000,00 руб.
Начальная цена продажи имущества 5 320 000
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 3 000 000 руб.
Шаг аукциона 300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 23 октября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 19 ноября 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 22 ноября
2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000
и должен поступить на счет не позднее 21 ноября 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством публичного предложения (далее - претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого счета
Федерального агентства по управлению государственным имуществом либо его территориального
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по
реквизитам платежного документа о поступлении
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола
о признании претендентов участниками продажи
имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется

возвратить задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи
имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих дней
со дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней с даты получения
продавцом письменного уведомления претендента
об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о признании участника продажи
победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней
со дня выдачи уведомления о признании участника
продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в
течение пяти рабочих дней с даты опубликования
информационного сообщения об отмене продажи
имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу (или юридическим лицам,
привлекаемым продавцом к проведению продажи
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, указаны дата и
время подачи документов, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через
своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в
продаже имущества документов. Не допускается
представление дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения (лично
или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка-плательщика об исполнении,
подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества

в соответствии с настоящим информационным
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том
числе протоколы об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юридического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления
претендента или выписки из него. Если предполагаемая сделка является для общества крупной,
и в соответствии с учредительными документами
претендента требуется одобрение крупной сделки,
то решение о приобретении имущества должно
быть оформлено в форме решения об одобрении
крупной сделки уполномоченным на то органом
управления;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица
могут быть представлены в виде оригиналов или
нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для акционерных
обществ, или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати для иных
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношении которых
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании
претендентов участниками продажи имущества
или об отказе в допуске претендентов к участию в
продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки и
документы претендентов, не принятые продавцом
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления
принятого решения протоколом, путем вручения
под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном со-

общении о продаже, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные к
участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора куплипродажи арестованного имущества по итогам
продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня подписания
протокола, на основании которого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11
ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от
02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи, после полной оплаты стоимости
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для
ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18,
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
ТУ Росимущества в КБР сообщает.
1. В связи с отложением постановлением судебного пристава - исполнителя НГО УФССП по
КБР от 30.09.2013 г. исполнительных действий в
отношении должника ЗАО «Меридиан» (Д.№197)
(информационное сообщение о реализации арестованного имущества должника было опубликовано в
газете «Советская молодежь» №36 от 04.09.2013 г.),
прием заявок на участие в торгах осуществляется
23 октября 2013 года с 9-00 часов до 16-00 часов
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18,
Подведение итогов приема заявок – 25 октября
2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000
и должен поступить на счет не позднее 24 октября 2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 28 октября 2013 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для
ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Псынэ

Къэхъуа

Таксистым гъуэгупщIэ щIысIимыхар
Щхьэлыкъуэ къуажапщэмкIэ къежэхыж таксир
къэзгъэувыIэу: «Налшык «Дубки» бэзэрым сышэ»,
- жысIэу щIалэ лъагъугъуафIэм зыщыхуэзгъазэм,
къалэм нэс нэщIу зэрымыкIуэжынур и гуапэ
хъуауэ, сызыбгъурегъэтIысхьэ. Нэрылъагъут
сыкъызыбгъэдэхута щIалэр зэрышофер IэкIуэлъакIуэр:
гъуэгум иIэ кумблъэмбхэм машинэр иримыгъауэу, ахэр
Iэзэу къызэринэкIыу, скоростыфIи иIыгъыу кIуэрт.
Арати, апхуэдэурэ зы теуэгъуэ ткIуауэ, таксистым
рулыр зэриIыгъ и Iэ ижьым и Iэпхъуамбапщэр
зэрыпымытыжым гу лъызотэ. Арыншами тIуми зыри
жыдмыIэу дызэрыкIуэр къысхуемыгъэкIуу, абы и Iэм
сеплъурэ соупщI:
- Уи Iэпхъуамбапщэм къыщыбгъэщIар сыт, къуэш?
- Ц и р кул я р кэм п и ха щ . Ау э а б ы з э р ед ж э р
«Iэпхъуамбапщэкъым», атIэ «зыгъэлъагъуэ» Iэпхъуамбэщ.
- Зыгъэлъагъуэ Iэпхъуамбэ». Апхуэдэ псалъэ адыгэбзэм
хэту къыщIэкIынкъым. Ауэ языныкъуэхэм урысыбзэм
къытраIуэнтIыкIауэ, «мор» е «модрейр» жаIэу, зыгуэр
къагъэлъэгъуэнумэ, нэхъыбэу къагъэсэбэпыр аращ. Е
мыпхуэдэу зыгуэрхэр къыщапщым дежщ, - жысIэу си
Iэпхъуамбэшхуэмрэ Iэпхъуамбапщэмрэ зэкIэщIызохри,
Iэбжьэ тездзэурэ ар къызэрапщ щIыкIэр таксистым
изогъэлъагъу, адэкIи пызощэ: - Шэч хэмылъу, адыгэхэм
абы Iэпхъуамбапщэ щIыфIащари арагъэнущ.
- Уэ узырыурысыр нэрылъагъущ. Ауэ апхуэдэу Iэзэу
адыгэбзэр дэнэ щыпщIэр?
- Пэжщ, сэ сыурысщ. Ауэ, сызэрыурысу, адыгэбзэр
фIыуэ зыщIэу къызыщыхъуж зыкъом щыдэзгуэж
щыIэщ.
- Хьэуэ, къуэш, - къыпогуфIыкI шоферыр. – Хэт
дэбгуэжми, адыгэбзэкIэ уэ сыпхуигъэкIуэтынукъым,
сыту жыпIэмэ, сэ ди университетым адыгэбзэмрэ
литературэмкIэ и факультетыр къэзухауэ щIэныгъэ
нэхъыщхьэ сиIэщ. Ауэ плъагъуркъэ, школым
щезгъэджэным и пIэкIэ, мис – такси къызохуэкI.
Адыгэбзэр фIыуэ зэрищIэм шэч лъэпкъ
къытримыхьэжу, игурэ и щхьэрэ зэтелъу таксистыр
зэрыпсалъэр тIэкIу сфIэемыкIу хъуауэ жызоIэ:
- Уэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ узэриIэр гъэщIэгъуэн
къысщыхъуакъым. Къэбуха факультетри си дежкIэ
зырикIщ. Сызыхуейр адыгэбзэр фIыуэ пщIэрэ
умыщIэрэ зэхэзгъэкIын къудейращи, иджыпсту
сызэрыноупщIынухэм я жэуап тэмэм къызэптыжыфыну

пIэрэ?
- Ара уи гугъэр? – зыхуэарэзыжу къыпогуфIыкI мор.
– А уэ зэрыжыпIэм хуэдэу, хуэмыхуу сыкъыщIэкIмэ,
псалъэ узот узыхуей дыдэм пщIэншэу усшэну. Аращи,
къызэупщI.
- Хъунщ. Iэпхъуамбитхум ящыщ зым зэреджэм деж
ущыуакIэщ. Ар хыдогъэкIри, къэнэжа адрей плIым я
цIэхэр къызжеIэт.
- Iэпхъуамбэшхуэ… IэпхъуамбэжьакIэ…
- Пэжщ. Пэжщ. АдэкIэ-щэ?
Таксистым машинэр нэхъ хуэм ещI. АрщхьэкIэ, адэкIэ
къыпищэнур ищIэркъым, гугъу зэрехьыр нэрылъагъуу,
хогупсысыхь. Арати, зыкъом ткIуа нэужь:
- Къысхуэгъэгъу, - жи абы, укIытауэ, - адрей
къэнахэм зэреджэр сщыгъупщэжащи, сыт сымыщIэми,
къысхуэщIэжыркъым.
- Сэ узгъэпIащIэркъым. Гупсыси, пщIэуэ щытмэ,
къэщIэж! – жызоIэ, ар зэрыукIытэм гу лъызмыта хуэдэу
фэ зытезгъэуауэ. АрщхьэкIэ езым арыххэу пегъэщ:
- КъыщысхуэмыщIэжкIэ, сыгупсысэкIэ сыт и
мыхьэнэж? Аращи, укъызэрыстекIуамкIэ зызумысыжу
си IитIри пхузоIэт, иджы уэ адрей къэнахэм зэреджэр
къызжеIэ.
- Хъунщ-тIэ, щумыщIэжкIэ, дяпэкIэ
пщымыгъупщэжын хуэдэу уи гум иубыдэ. Мы
Iэпхъуамбэ ещанэм зэреджэр курытщ.
- Е зи унэр бэгъуэн! Уэлэхьи, пэжым! Сэ сщIэрт ар!
Ауэ къысхуэгубзыгъыжакъым!
- Мыдрей къыкIэлъыкIуэм, - си IэмкIэ
езгъэлъагъуурэ, адэкIэ пызощэ, - Iэпхъуамбэ курытымрэ
IэпхъуамбэжьакIэмрэ я кум дэтым зэреджэр Iэпхъуамбэ
цIэншэщ. Нэхъри гурыIуэгъуэу бжесIэнщи, мыбы цIэуэ
щы иIэщ: Iэпхъуамбэ цIэншэ, цIэимыIуэ, ди урысыбзэр
зэрадзэкIауэ, адыгэхэр абы еплIанэ IэпхъуамбэкIи
йоджэ.
- Берычэт бесын, Тхьэм уигъэпсэу. Уэлэхьи, дяпэкIэ
ахэр сщыгъупщэжмэ, си Iуэхум!
Арати, апхуэдэурэ «Дубки» бэзэрым дынэсу
счетчикым къридза ахъшэр таксистым щыхуэсшийм:
- Хьэуэ, хьэуэ! Сэ жысIам сепцIыжыркъым, ахъшэ
лъэпкъ къыпIысхынукъым! Фи урысхэм жаIэр пэжщ:
«ИгъащIэкIэ псэуи, игъащIэкIэ еджэ». Упсэу! СымыщIэ
къэзбгъэщIащ, - си Iэр къеубыдри йожьэж щIалэр.
Коммодов Геннадий.

Гугъуэт Заремэ
Вагъуэхэр щыбзэхыжкIэ,
Уафэм зеукъуэдий.
ДызэIущIэнщ иужькIэ,
Мазэр умыгъэдий.
Уафэм зрищIэ щыгъэр
НащхьэкIэ къыспокIуэкI.
Си гум хыхьа уи тыгъэм
Гухэлъ мин изощIэкI.
Псэр зэрыгъуазэ лъагъуэ
Уафэм къыщызгъуэтащ.
Вагъуэхэм зы унагъуэу
Уэгум зыщаIэтащ.
* * *
УебзыщI си зэманым,
ГурыщIэр согъэпщкIу.
Гухэлъыр гъуэгуанэм
Тезашэмэ, сфIэфIт.
СошыIэ си псалъэр,
Уи лъахэр си пщIыхьщ.
Зэманым ди пIалъэр
Къилъыхъуэу йоплъых.
Зы гъащIэр сфIэмащIэщ,
СылIэну сощхьэх.
ГъатхэкIэ нысащIэм
И макъ ирешэх.
Солъыхъуэ жэуапым,
Гур йожьэ псэ гуэр.
Уи щэху къызгурIуакъым,
Слъэгъуакъым уи пхъэр.
СИРЕНЫР МЭГЪАГЪЭ
Сиреныр мэгъагъэ…
Жьы мащIэ Iущащэр
Къалэкум щозагъэ.
Сигу плъырырщ мызагъэр,
Жьэгу гуэрым щыгъуащэу,
Дунейр зыгъэщIагъуэр.
Сиреныр мэгъагъэ,
Щыуагъэ щимэхэр
Сэ сыту си жагъуэ…

СоцIыхур уи вагъуэр,
Уи уафэм жиIэхэр
Гупсысэм я фIыгъуэщ.
Сиреныр мэгъагъэ…
Си псэм ишыIэхэр
Гъатхэкум елъагъур.
Уафэгур уIэгъэщ…
Сиреным ибзыщIхэр
ЗыхэпщIэу си гугъэщ.
* * *
Соущэхур си гъащIэр,
Макъ зэшар изошэх.
Си хъыбар уэзмыгъащIэу,
Ди блэкIам узогъэщхь.

ЖЭЩ ГУПСЫСЭ
ГъащIэ гуэр къегупсысри жэщым,
Схуегъэлъагъуэ псэупIэу и
куэщIыр.
Уэршэрэгъу зыкъысхуещIри мазэм,
И гупсысэ гъэпщкIуам сыхуегъазэ.
Блын сыхьэтыр си пэшым щодалъэ,
Зэхихыну мэпIащIэ си псалъэ.
Уафэ лъащIэм щытIыгъуэ си щэхур
ИIуэтэнут, махуэщIэм дэбзэхыу.
Ауэ… сэ згъэфIэжынщ мазэ лъэIур,
Жэщ гупсысэм къигъащIэхэм екIуу.
Къэзгъэнэнущ сыхьэтыр зэщыджэу,
Мы зы гъуэгукIэ си деж укъэмыджэ.

Сыпсэуну сопIащIэ,
Сыбэуэну сощхьэх.
Си гупсысэм къигъащIэр
Зы дуней укIытэхщ.

***
Гухэр щызэпсалъэкIэ,
Макъхэр жьым хоткIухь.
НобэкIэ… ИгъащIэкIэ…
Гухэр насыпыхьщ.

УблэкIынущ си псалъэм,
Ухэтынущ си пщIыхь.
Уэ къыппоплъэ зы пIалъэ,
Уи къэкIуэнум зеплъыхь.

Ахэм зэхуаIуатэхэр
ГъащIэм ебзыщIыж.
Гухэлъ щэху къагъащIэхэм
Гухэр емыпцIыж.

ГукъэкIыжхэр зы гъащIэщ,
ЗыгъэпщкIупIэщ дунейр.
ПщIэрэ, ари мымащIэ,
Упэплъэнум пщэдейм.

***
Жыг щхьэкIэм уафэм зыхуеший,
Гупсысэ гъэрхэр хуиIуэтэну.
Къудамэ пцIанэр зыгъэдий
ЩIымахуэр жэщым хэкIуэтэнущ.

* * *
Псэр зэрыгъуазэр уи дунейщ,
И лъагъуэр гъащIэм
фIигъэпщкIуауэ.
Дызэхуэзэнукъым пщэдей,
Къытщыхъуми къыдэджэIауэ.
Зы псалъэм гъащIэ и кIыхьагъщ,
Зы гъащIэр напIэдэхьеигъуэщ.
Гухэлъхэр кIэншэу зэролъагъу,
ИтIани, гъащIэм и хэщIыгъуэщ.
Зы теплъэр гущIэм щытIыгъуащ,
Зы плъэгъуэ закъуэщ скIэрымыкIыр.
Зы гугъэ гъащIэм щызгъэфIащ,
Гупсысэр жэщкIэ къыхощтыкIыр.

Жыг щхьэкIэ тхъуахэм яукъуэдий
Зы мазэ кIыхь, зы щIымахуэкIэ.
ЗащIауэ жыгхэм лъапэпцIий,
Уэгум щекIуэкIыр зэхагъэкIыр.
Жыг щхьэкIэм вагъуэу илъэгъуар,
Зы щIымахуэкIэм зэхедзыжыр.
КIуэрыкIуэу гъатхэ къэблэгъам
Насыпу ахэр щегуэшыжыр.
Уафэгур поплъэ дыгъэ бзийм,
Жыг хадэм фащэ щызыдынум.
Жыг щхьэкIэр вагъуэм кIэлъокIий
Гухэлъ жэуап иритыжыну.
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Анэ псори анэкъым

Мин бжыгъэ мэхъу зи узыншагъэм сэкъат иIэ сабийхэр. Зэгуэр
фегупсысауэ пIэрэ фэ апхуэдэхэм я анэхэр къызэрыхахым?
Си нэгу къыщIызогъыхьэ, дэтхэнэ зыри фIыуэ дызыцIыху Алыхьыр
мыпIащIэу, гупсэхуу, куууэ псоми къызэрыдэплъыр. ФIыуэ егупсыса
нэужь, абы и блэгущIэт мелыIычхэм унафэ яхуещI, псом нэхъыщхьэ
ГъащIэ ТхылъкIэ зэджэм иратхэнур яжреIэ.
Зыкъомым я гугъу ищIауэ, Алыхьым зы цIэ гуэр къреIуэ, погуфIыкIри:
«Абы сабий ныкъуэдыкъуэ ет», - жи.
МэлыIычым фIэгъэщIэгъуэн хъуауэ щIоупщIэ: «Сыт ар лейуэ
къыщIыхэпхар? Ар зэрынэсыпыфIэр умылъагъуура?»
«Солъагъу, аращ щIестри! Насыпымрэ гуфIэгъуэмрэ зымыцIыхум
сыхуиту пIэрэт сэ сабий ныкъуэдыкъуэ естыну? Ар гущIэгъуншагъэм я
гущIэгъуншагъэжт…
«ИIэу пIэрэ а бзылъхугъэм зыхуеину шыIэныгъэр?» - щIоупщIэ
мелыIычыр.
«Егъэлеяуэ шыIэныгъэшхуэ хэлъыну сыхуейкъым сэ абы, арыншамэ, и
щхьэ фIэгуэныхь, ф1этхьэмыщкIэ хъужурэ, абы текIуэдэжынущ. Ар япэ
щIыкIэ щтэнущ, итIанэ игу къызэбгъэнущ, иужькIэ и бгыр щIикъузэнурэ
пэлъэщынущ а къалэн мытыншым».
«Уи ней къысщомыгъахуэ, ауэ абы Алыхьыр и фIэщ мыхъуу фэ тетщ!»
Алыхьыр погуфIыкIри: «Умыгузавэ, дэ зэдгъэзэхуэжынщ ар! Хьэуэ,
мы цIыхубзым фIы дыдэу хузехьэнущ а къалэныр! Абы и щхьэр зыкIэ
фIыуэ елъагъужри…»
МелыIычым зыри къыгурымыIуэу щIоупщIэ: «И щхьэр фIыуэ елъагъуж
жыпIа? Ар фIым щыщ – тIэ?»
Алыхьым и щхьэр арэзыуэ ещIри. «Ар зэи къыбгъэдэмыкIыу и сабийм
бгъэдэсмэ, и гуауэм езыри ихьыжынущ. Аращ, сэ мы цIыхубзымкIэ
сыар эзыщ. Езым иджыри къыгурымыIуэми, абы узэхъуэпсэн
бгъэдэлъынущ. Ар сыт щыгъуи и сабийм тегужьеик1ауэ щытынущ,
абы жиIа псалъэ къыфIэмыIуэхуу зэи къэхъунукъым, ича лъэбакъуэ
къэс щыгуфIыкIыу псэунущ. Абы «мамэ»-кIэ къыщеджа дакъикъэм
гъуэбжэгъуэщ насып къыIэрыхьауэ, насыпыфIэм я насыпыфIэжу
зыкъилъытэжынущ. Сабий узыншэ зиIэм ар къыгурыIуэнукъым…
Сэ слъагъум щыщ куэдым, дунейм къыщекIуэкI фэрыщIагъэм,
нэпсеягъэм нэгъуэщI куэдми я щыхьэт сщIынущ ар, итIанэ а псоми
ящхьэщысIэтыкIынурэ лъагэу згъэтIысынущ. Абы зэи къищIэнукъым
закъуэныгъэр зищIысыр, и гъащIэм щыщу зы дакъикъэ къэмынэу
сэ сыщIыгъунущ абы, сэ къызбгъэдэту, уафэм щыпсэухэм хуэдэу
згъэпсэунущ, си лэжьыгъэр апхуэдизу фIыщэу щIылъэм зэрыщигъэзащIэм
папщIэ!»
«Ар къэзыхъумэну дзыхь зыхуэпщIыну мелыIычыр хэт?» - мелыIычым
жиIэнур имыух щIыкIэ зы къабзий закъуэ жьым зэрихьэу къонэри, езыр
мэбзэхыж.
Алыхьыр погуфIыкI: «Абы гъуджэ къудейри хурикъунущ»…
Бомбек Эрмэ, американ журналист.

Фор куэдкIэ сэбэпщ

Фор шхыныгъуэ хьэлэмэту зэрыщытым и мызакъуэу, хущхъуэгъуэ
папщIэуи къагъэсэбэп. Фор лIэужьыгъуэ зыбжанэу зыщхьэщедз. Ар зыхуэдэр
елъытащ щагъэхьэзыра щIыпIэмрэ бжьэм IэфIыр къызыпих къэкIыгъэхэмрэ.
Бжьахъуэхэр щыгъуазэщ фор нэхъыбэрэ зэрыпхуэхъумэнумрэ хущхъуэ
папщIэу къызэрыбгъэсэбэпынумрэ. Абы и лъэныкъуэкIэ мыдрейхэм ди
тхыгъэр куэдкIэ сэбэп яхуэхъунущ.
ТIатIийр (прополисыр) бжьэм егъэхьэзыр. АбыкIэ бжьэхэм матэм
иIэ жьыдэхупIэхэр ягъэбыдэ, я тIысыпIэхэр кърыращIыкI. Езыхэм
нэмыщI нэгъуэщI «бийхэр» бжьэ матэхэм дэмыхьэн щхьэкIэ ихьэпIэхэр
нэхъ зэв ирыращI. ТIатIийр щIэупщIэшхуэ зиIэ хущхъуэщ. Ар микроб
зэмылIэужьыгъуэхэм лъэщу япэщIэтщ, езы бжьэхэми уз къемыуэлIэнымкIэ
хущхъуэщ, уз зэрыцIалэ куэдым полъэщ. Аращ абы и къалэн нэхъыщхьэри.
Ижь-ижьыж лъандэрэ тIатIийм уIэгъэхэр, щIыфэ узхэр ирырагъэхъуж,
лэрыгъур (мозолыр) ирагъэкIуэду щытащ. Ар иджырей медицинэм хуабжьу
къегъэсэбэп. АбыкIэ жьэн, дзэ, тхьэкIумэ, тэмакъ узхэм, щIыфашхэм ироIэзэ.
ИкъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ бжьэ матэм щызэтрихьэ удз гъэгъа сабэми.
Илъэсым и кIуэцIэ а сабэм хуэдэу зы «унагъуэм» гъэтIылъыгъэу килограмм
30-35-рэ кърехьэлIэ. Абы белокыу, минеральнэ шыгъуу, фошыгъуу,
витамину щыIэу хъуар, уеблэмэ антибиотикхэр хэлъщ. Ахэр нэхъыбэу
къызыхахыр удз хущхъуэхэрщ.
Фор куэдрэ щылъщ, щылъыхункIи нэхъ Iув мэхъу. Ар тыншу пIащIэ
пхуэщIыжынущ зэрылъ хьэкъущыкъур хуабэу градус 60 зыIыгъ псым
хэбгъэувэмэ. Ауэ фор бгъэхуэбащэмэ, и фIагъыр нэхъыкIэ мэхъу.
Куэдрэ щыта фор тIууэ зэщхьэщыкIынкIэ мэхъу, и лъабжьэр Iуву, и щхьэр
пIащIэу. Ар фор зэрымытэмэмым, псы зэрыхэтым и щыхьэтщ. Апхуэдэр
зэман кIыхькIэ щыбгъэт хъунукъым.
ПсыIагъэр хуабжьу зэщIешэ фом. Мис аращ ар гъущапIэм щыIыгъын
щIыхуейр. Фор щыфхъумэ щIыпIэм и хуабагъыр градус 11-19-м
нэсмэ, фIэIункIэ хъунущ. Абы къыхэкIкIэ, щыхъумэн хуейр градуси
5-10 нэхърэ мынэхъ хуабэ гъущапIэщ, жьыр фIыуэ здэкIуэ щIыпIэщ.
Апхуэдэу зыщыгъэгъупщэн хуейкъым фом нэгъуэщI ерыскъыхэм я мэр
зэрызэщIишэр. Ар къэлъытауэ, абы и гъунэгъуу гъэтIылъын хуейкъым мэ
гуащIэ зиIэхэр.
Фор ирипхъумэну нэхъыфIыр абджым къыхэщIыкIа хьэкъущыкъущ.
ГъущIым, дзэхум къыхэщIыкIа е цинк зытегъэлъэдам ар иумылъхьэмэ,
нэхъыфIщ.
Узым къарууншэ ищIам фо ишхмэ, нэхъ псынщIэу и къарур къокIуэж.
Псом хуэмыдэу ар сэбэпщ шэм хэлъу махуэм грамми 100-150-рэ хуэзэу
уефэну. Жьэн уз зиIэхэм я дежкIэ фор тхъуцIынэм, къазыщэм хэлъу яшхын
хуейщ. Фор хущхъуэщ сабийм дежкIи, абы махуэм шей бжэмышхитI
хуэдиз хурикъунущ. Зи гур узхэм дежкIи хущхъуэщ ар, ауэ абыхэм
ирагъэлей хъунукъым. Абыхэм фор хьэцыбанэпсым хэлъу ирафмэ, сэбэп
къахуэхъунущ.
ЩIыIэ зэуэлIахэм, пыхусыхум иубыдахэм, фо бжэмышхышхуэ шей е
шэ пщтыр стэканым хэлъу ефэмэ, фIыуэ къегъэпщIантIэри узыр къахеху.
Жейр зыфIэкIуэдахэми, сэбэп яхуэхъунущ фор. Псы хуабэ стэканым зы
бжэмышх из фо хадзэрэ щыгъуэлъыжкIэ ефэмэ, жейм езэгъынущ.
Дол Аминэ.
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Шаудан

Мен жангыз тюйюлме - биз экеулен болабыз!

- Сен бек юлгюлю, айырмалы юйюрню
сабийисе. Дерсде жаншаргъа, юйге берилген ишни толтурмай келирге, школгъа кеч
къалыргъа, тенглеринг бла жагъалашыргъа...
къалай жарайды санга, аллай ата бла ананы
баласына! - устазланы, артыкъ да класс башчыны быллай тырманларындан Шамиль не
этерге билмей окъуна къалгъанды.
Жаш уллу бола баргъанлыкъгъа да, анга бу
сёзле айтылып тургъандыла. Ал заманлада
ол толу ангыламай эди, атасы Мухаммат
бла анасы Саниятны башхаладан айырмалылыкъларын. Абадан класслагъа ётгенде
тюшюндю устазланы сёзлерини тюзлюгюне.
Ол окъугъан классда сабийлени кёбюсюню
аталары, аналары бирге жашамай эдиле, ол
хыйсапдан бирлери аналары, бирлери аталары
бла, дагъыда бирлери уа, атадан, анадан да
болмай, аппалары-ынналары бла кечинедиле.
Артдан артха жаш кесини юйюрю бла ёхтемлене, атасына-анасына тийишли багъа бере
башлады. Ала бирге жашагъанлы иги кесек заман ётген эсе да, бир бирге сюймекликлерине
кир къондурмай, тазалай сакълагъандыла. Бу
юйюрню жашау жоругъун белгилерге керек
болса, анга толу келишген сёз - сюймекликди.
Шамил, школну бошагъанлай, медицина
факультетге кирди. Юйде алгъадан оноуу
алай эди. Атаны-ананы оюму - врачдан ахшы
усталыкъ дунияда жокъду. Аланы юлгюсю
бла жашлары, окъууну бошап, ара шахарда
ординатураны тауусуп, ишге тохтагъаныды.
Мухаммат бла Саният жашлары да кеслери
уруннган хирургия бёлюмде ишлесе сюедиле.
Алай боллугъуна толу ышанып да тургъандыла, нек дегенде жаш атаны-ананы айтханындан хазна чыкъмагъанды. Алай бужол а - не
сейир, не тамаша - къайда ишлеригине кеси
оноу этди. Больницада бек гитче къуллукъдан
башларгъа къаст этип, терк болушлукъ этген
бёлюмюнде врач болуп ишлеп тебиреди.
Мухаммат, Саният да сюер-сюмез бойсундула
жашны этгенине. Ишни игиси-аманы жокъду, жюрегинг анга тарта эсе. Саусузлагъа
бакъгъан тынч болмагъанын, айхай да, уста
биле эди Шамил, алай скорыйде ишни къыйынлыгъын, ауаралыгъын а шёндюге дери
былай ачыкъ ангыламагъанды.
...Энди Саният жашына къатын алыр акъылын ангылата туруучуду. Биржол ишден келип

ючюсю да ауузлана тура эдиле да, Саният
сёзню башлады:
- Юйюме аман келин киририн сюймейме.
Алайды да, жашым, ма бизден юлгю ал - атанг
бла анангдан. Ол мени жюрегими къыйнамагъанды, ыспассыз этмегенди, мен да эрими
намысын бек бийикде тутханма. Алайды да,
Мухаммат, - деди Саният, эрине жютю къарап.
Быллай сёзлени анасындан Шамил кёп кере
да эшитгенди. Хар заманда да атасы ол соруугъа: «Хау, алайды, жанчыгъым»,- дегенден
сора башха сёз къошмагъанды. Шёндю да
айтды алай.
- Не сейир! - деп къошду дагъыда Саният
- Уллу Аллах бир жашдан сора бизге сабий
бермегенди. Сюеригибиз, къайгъырыгъыбыз,
жарсырырыбыз, къууанырыгьыбыз да - жангыз жашыбыз!
Шамил атасыны аллында олтуруп эди да,
бир затны туура кёрюп, тамашагьа къалды.
Юй бийчесини бу артда айтхан сёзлерин
эшитигенде, Мухамматны бети бир такъыйкъагъа агъарып тюрленнген эди. Ол ашын
тауусмай, къангадан турду да, диваннга кёчюп,
телевизоргъа къарап башлады. Жашы уа къаш
тюбюнден къарап, кёрюп турады: атасыны кёзлери телевизоргъа къарагъанлыкъгъа, акъылы,
сагъышы да, къайда эселе да, бек кенгдедиле...
Ол кече Шамил кёп сагъыш этип чыкъды,
анасыны бош, кёп кере айтылгъан сёзлери атасын бужол нек сагъышха къалдырдыла? Алай
бу соруугъа жууап тапмады. Эрттенликде ала
барысы да ишге кетдиле. Шамилге бюгюнча
бир солуу алмай ишлерге хазна тюшмегенди. Бир саусузгъа къарап да бошагъынчы,
экинчи чакъыргъаннга атланыргъа керек
болуп бек арыды, талды. Ишчи сагъатлары
да оздула - юйге кетерге эркинди. Алай аны
алышындырлыкъ врач келмегени себепли иги
кесек мычыргъа тюшдю. Диспетчер телефон
бла сёлешип бусагъатда келген чакъырыугъа
барыргъа буюруп, саусузну адресин айтды.
Арыгъанданмы, огъесе жюреги бир затны
сезгенденми болур, къалай эсе да шургулуду Шамилни халы. Адресде белгиленнген
юйчюкню къатына келгенде, врач ичинден
сагъыш этди: къыралыбызда алыкъа нечик
къыйналып жашагъан адамла бардыла? Баям,
бу гытычыкъда кечиннген факъыр наркоман
не да ичгичи болур. Быллай сагъышла бла

кирмей артха къйтып кетерге да болду, Алай
хар чакъырылгъан саусузгъа карточка жарашдырыргъа керегин эсине тюшюрюп, гытычыкъны эшигин къакъды. Юйчюкден адам
чыкъмады, эшикни да ачмады. Врач эшикни
кесине тартды - ол а киритде тюйюл, тынч
ачылды. Ичгиден кеф болгъан адам, скорыйни
чакъырып, кеси уа къалкъып къалгъан кёреме,
деп отоуну ичине кирди... Врач быллай жарлы
гытычыкъда не тюрлю затха да тюберге боллугъун ахшы биле эди. Алай быллай сейиртамашагьа жолугъуругъун а тюнюнде угъай,
тюшюнде да кёраллыкъ тюйюл эди.
Босагъадан атлагьанлай бек биринчи кёргени атасы Мухаммат болду - экиси да бир
бирине бетден бетге къарап къалдыла. Шамил кёргенине ийнанмай, жюреги терк-терк
уруп, кёкюрегинден чартлапмы кетеди деп
къоркъуп, къол аязы бла жюрегини тыпырдагъанын тохтатыргъа кюрешди. Андан ары
атлам эталмай, сын къатып къалды. Неди
да жашны быллай бир абызыратхан? Стол
юсюнде уллу суратда - атасы! Аны атасы!
Иги да жаш заманында. Баям, студент жылларында! Къужур сагъышла Шамилни мыйысын къайнатадыла:
- Бу кимни юйюдю? Мени атамы сураты некди мында? Атамы мында жашагъанла бла не
байламлыгъы барды? Бу юйчюкде мен билмеген, атам бла байламлы къаллай жашырынлыкъ
жашайды? Не тамашады бу! Атам бу юйчюкню
таныймыды? Бери келиучюмюдю? Анам а
билемиди бу шартны? Мени атам не уллу
къуллукъчу, не жырчы, не артист тюйюл, аны
суратын сыйкъан этип стол юсюнде тутарча...
Ич отоудан чыгъып, аллына сюелген тиширыуну ауазы уятды врачны ол ауур сагъышладан: «Тюненели халы бек осалгъа кетгенди.
Ёлюпмю къаллыкъ болур? Бир мадар этсенг
а!». Шамил жукъу арасындача, тиширыуну
ызындан отоугъа кирди. Мында кёргени уа
андан да сейирлик эди. Тёшекде бир жаш
адам жатып, ауур-ауур солуй, ынчхай, юсюн
сууукъ тер басып... Саусуз тюз Мухамматха
ушай эди. Бир ишеклиги къалмады Шамилни:
ауругъан аны къарындашыдь, бир атадан
туугъан... Шамил кеси уа атасына бир замандада ушамагъанды - анасыны бет къабын
къаплагъанча, алай эди анасына ушагьаны...
Саусузну карточкасын жазгъанда билди

атын . Аурууу - бек къыйын. Туугъанда
тюшген къыяуну хатасындан аркъа сюеги
ауурлугъун кётюралмайды, Кечиниую коляскадады. Уколла этип, анга эс тапдырып тиширыугъа жашны атасы къайдады деп сорду. Ол
терен сагъышха кёмюлюп, иги кесек мычыды
да, хапарын айтды:
- Жашымы атасы бла студент жылларыбызда танышып, бир бирни сюйген эдик. Мен да
сюйген болур эдим, алай Магомед а ассыры
сюйгенден, таймай айлана эди ызымдан. Алай
бла, сени Аллах сыйласын, тёртюнчю курсда
жууукълашдыкъ да, бир жыл да озгъунчу, Серёжа тууду. Атасы жан къыйырынча сюе эди
жашчыгъын. Кёп да бармай къыяуу белгили
болгъан эди. Врачла букъдурмай ачыкълагъандыла Серёжачыкъны къыяуу ёмюрге болгъанын, аллай сабийле ёсген къырал приютха
беригиз дегенни да къатлап-къатлап айтхан
эдиле. Мен унамагъанма. Ол ууахтыда биз
ЗАГС-ха барып, законлу юйюр къурамагъан
эдик. Аны себепли да болур, Магомед сабийге кесини тукъумун берирге къоймагъан
эди. Артда уа ол мени жашым тюйюлдю деп,
болмачы сёзлени айтып, мени жюрегими бек
къыйнагъанды. Шёндю мен анга аланы барысын да кечгенме. Студент жылларыбызда
суратын да уллу этдирип салгъанма, жашы
атасыны бет сыфатын окъуна танысын деп.
Мен жашлыгъымы, саулугъуму, жашаууму
да бу факъыргъа жоралагъанма. Мен ёлсем,
мугургъа не кюн келлик болур дегенден сора
башха сагъышым жокъду. Уллу Аллахха сёзюм
ауур бармасын ансы, мен андан кёп кере тилегенме: «Не экибизни жаныбызны да бир кюн
ал, не да аны жанын менден алгъа ал!» - деп.
Ол кече Шамилни арталлы да кёзюне жукъу
кирмеди, ауур сагъышлада чыкъды тангнга.
Кеси кесине ант этди тамбладан оздурмай
къарындашын больницагъа салып, анализлерин алып тинтирге, ауруууну толу диагнозун
тохташдырыргъа, керек болса, Москвагьа элтирге. Не керек болса да, толу багьып, жашны
аякъ юсюне салыргъа.
- Мен эр кишиме, атамы терслигин мен
тюзетирге борчлума. Энди мен атамы жангыз
жашы тюйюлме. Биз экеулен болабыз! Экеулен! - быллай сагъышла бла огъурлу умутла
эте, Шамил ишине тебиреди...
Темуккуланы Адил.

Сабийлеге – назмула
Гуртуланы Мариям
КИШИУЧУКЪНУ САУГЪАСЫ
Кишиу жашчыкъгъа этди
Бир белгили саугъачыкъ –
Ол анга этип берди
Къамишден бир белбаучукъ.
Тюз жашчыкъ жукълагъанлай,
Кишиу чычханчыкъ тутду,
Шинтик тюбюне бугъуп,
Аны мычымай жутду.

Бузоуланы кютерсе,
Дуппурладан ётерсе,
Гелеу сыртха жетерсе…
Махтичик ингирликде
Къарайды тёгерекге,
Анга бир зат туурады:
Ингир аяз урады,
Кюн а бата турады.

Тюзмю, терсми этди ол,
Аны бизге ким айтыр?
Ол кезиуге уа жашчыкъ
Эки жукъудан къайтыр.

Ой, ойтара, ойтара,
Бузоуларын къайтара,
Келе болур Михтичик.
Иш кёллюдю бу жашчыкъ.
Гутча, тур, аллына чыкъ!

КЪАЙСЫ САУГЪА ИГИДИ?
«Ахшы жолгъа бар» демекни
Жашчыкъ санайды жокъгъа,
Нёгерин жолгъа ашыра,
Деучюдю «пока-пока».

КИМ НЕ ДЕЙДИ?
Гучча дейди: «Гап! Гап!»
Уммо дейди: «Муу-муу».
Кишиу дейди: «Мяу-Мяу».
Ынна дейди: «Ляу-ляу!».

Ана тилибизде жокъду
Ол айтхан «пока-пока».
Къайтарып аны айтса уа Къолуна тонгуз кака.

Къызчыкъ дейди: «Нга-нга!»
Аппа дейди: «Отуннга…»
Аппа кетди агъачха,
Келтиргени – жонгурчха.

Ана тилни …..
Болса аны къылыгъы,
Ёчешгенде жетсин анга
Жауун къуртну мыллыгы.

Бешикден балачыкъ, Ынна этди уппачыкъ.
Жукъугъа кире бала,
Бешикчиги чайкъала.

Туудукъчугъун юйретеди
Ана тилге чал акка,
Аперим халда береди
Къолуна къызыу пака.

Хораз деди: «Кук-ку-куу!»
Тауукъ деди: «Кыт-кыт-кыт!»
Къанатларын къакъдыла –
Къызчыкъны уятдыла.

ОЙ, МАХТИЧИК,
МАХТИЧИК!
Ой, Махтичик, Махтичик!
Келир аллай уахтычыкъ, -

Кет ары, аман хораз!
Кет ары, аман тауукъ!
Къызчыкъ жукъласын бираз,
Сабийге жукъу-зауукъ.

ОЙ, ЖИЛЯУУКЪ,
ЖИЛЯУУКЪ!
- Къызчыкъ, неге жиляйса,
Айтчы бир аны манга.
Ой, жиляуукъ, жиляуукъ,
Айып этелле санга.
- Мен жиляй да билмейме,
Ы-ы-ыхы! - Ыхы –ый!
Кёзчюклерим жиляйдыла,
Ы-ы-ыхы! – Ыхы-ый!
- Кёзчюкле, нек жиляйсыз,
Жюрегими къаралтып,
Тёгерекде адамланы
Кесигизге къаратып?
- Биз а жилямаз эдик,
Къызчыкъ жиляй турмаса,
Ы-ы-ыхы! - Ыхы-ый!
Эсин бизге бурмаса.
- Ариу къызчыкъ,
тап къызчыкъ,
Кёзчюклени къыйнама, Акъгъан жилямукъланы
Къол жаулукъ бла тыяма.
- Кёзчюклени къйынамам,
Мен кесим да жилямам,
Ання хар ишин къойса,
Мени къойнуна алса.
НАНЫНГА – НАНЫНГА
Нанынга-нанынга,
Ананг къурман жанынга,
Жарауну жаратаса,
Къымыжалай жатаса.
Хайда, жарау этеийк,
Сени ыразы этейик,
Созул-керил бешикде,

Чыгъармединг беш тикге?
Башчыгъынгы сылайма,
Быдырчыкъны сылайма.
Боюнчукъну сылайма.
Аркъачыкъны сйлайма.
Какала ау не этсинле?
Ала аякъ бюксюнле
Ма ары да, бери да.
Ма бери да, ары да,
Арыгъынчын ахырда.
Топ-тур, какала.
Шап-шуп, кокала.
Эки кёзчюк кёк-ала.
Ёсюп келеди жашчыкъ,
Къаракъаш, къарачашчыкъ,
Анасыны баласы –
Хар ким анга къарасын!
КИШТИК ТОЙ
Уллу киштикни жашы
Уллу киштикни къызы
Жетгенли кезиулери
Болургъа юйдегили.
Уллу киштик алагъа
Кийимле хазырлады.
Энди къагъанакъчыкълагъа
Керекди чаккачыкъла.
Тыйгъа къалай чыгъарла
Жалан аякъ жаш да къыз?
Ата киштик излейди
Чаккачыкъла эшер къыз.
Сурай кетди да тапды
Къолдан уста кишиуню.
Кишиу бойнуна алды
Терк чаккала эшиуню.
Юй артында ёседи
Бир ариу къайын терек.

Чаккала этер ючюн,
Аны къабыгъы керек.
Ол терекни къабыгъын
Кишиу алып кетеди.
Къайын къабукъну титип,
Ол халыла этеди.
Халыладан чаккала
Эки кюнден эшгенди,
Тойгъа хазыр этгинчин,
Аямай кюрешгенди.
Ата киштик къурады
Арбазында уллу той:
Жашы келин келтире,
Къызы чыгъады эрге.
Какалада чарыкъла,
Къонакъла да жарыкъла,
Гюрен туруп, жыйылып,
Жалайдыла къаймакъла.
БАЛАЧЫГЪЫМ, ЖУКЪЛАЧЫ
Балачыгъым, жукълачы
Булбулчугъум, жукълачы.
Жукъласанг, къарыу келир,
Уянсанг татлы керил.
Бешигинге байладым,
Ариу къызны сайлагъын.
Кенг ёзеннге барырса,
Узун кырдык салырса,
Жигит болуп, сёрсе,
Наратладан кесерсе
Бир ариу ишлерсе,
Кюмюшден быргъылары,
Бийик къабыргъалары,
Жарыкъ жана чырагъы,
Топ-туп эте борагъы…
Аллахны келечиси
Юйге келлик къонагъынг.
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Спорт

«Спартак» выбрался из зоны вылета
«Ангушт» (Назрань) – «Спартак-Нальчик» 1:2 (0:1). Голы: Руа, 34 (0:1), Шаваев, 46
(0:2), Дышеков, 48 (1:2).
«Ангушт»: Бучнев, Путилин, Мищенко (Гугуев, 46), Кишев, Дашаев, Гаракоев, Албаков,
Дышеков (Аушев, 79), Ахильгов (Гузь, 68), Зязиков (Сорочкин, 28), Каркаев.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Абазов, Рогочий, Засеев, Шаваев, Коронов
(Рухаиа, 86), Чеботару, Руа (Даниэль, 90), Сирадзе, Медведев (к).
Наказания: Дашаев, 2, Шаваев, 18, Ахильгов, 31, Руа, 32, Рогочий, 50, Сирадзе, 64,
Абазов, 77 – предупреждения.
Албаков, 38 – удаление.
Удары (в створ ворот): 9 (7) – 13 (5). Угловые: 3:6.
Лучший игрок матча: Давид Сирадзе («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Г. Кравченко (Псков), Ю. Гречишкин, Е. Болховитин (оба – Санкт-Петербург).
18 октября. Назрань. Стадион имени Р. Аушева. 1500 зрителей. +18 градусов.
«Ангушт» же с первых минут показал,
что вовсе не собирается выступать в
роли мальчиков для
битья, при этом в
его составе выделялись воспитанники
кабардино-балкарского футбола – Аслан Дышеков, Залим Кишев и Алим
Каркаев. Именно с
их участием хозяева
создали самый опасный момент у ворот
гостей. Дышеков вышел один на один со
Степановым, но голкипер нальчан успел
Перед встречей в Назрани мало у кого из
сократить расстояние и ногой отразил опасболельщиков нальчан были сомнения в победе
ный удар нападающего. Затем страж ворот
«Спартака» над аутсайдером чемпионата.
красно-белых парировал удар, который голоПравда, пессимисты напоминали, что наша
вой наносил защитник хозяев, оказавшийся
команда иногда умудрялась уступать и не
в одиночестве на дальней штанге, а также
таким соперникам. Но общее настроение все
дальний выстрел Кишева.
же было более оптимистичным.

Самбо

Спортсмен из Кабардино-Балкарии Рустам Гереков стал
победителем проходившего в Греции чемпионата мира
по самбо среди молодежи.
18-летний воспитанник Терской школы самбо и дзюдо провел на турнире пять схваток и в каждой из них, в том числе
и финальной, где ему противостоял спортсмен из Монголии,
Рустам победил с явным преимуществом.
«Самое сложное было справиться с волнением и сконцентрироваться. Накал борьбы был очень высок, так как выступали сильные, техничные самбисты. Для меня это выход на
новый уровень спортивной карьеры», - прокомментировал
свой успех чемпион.
Готовили Герекова к этому успеху в Тереке тренеры Жантемир Хупов, Теймураз Мирзов и Эдуард Марышев. А с
сентября этого года Рустам проходит спортивную подготовку
в Санкт-Петербурге у тренера Вадима Болова.
Среди достижений нашего борца – серебряная медаль первенства Европы по дзюдо и бронза первенства мира. В этом
году Рустам выиграл первенство России в Рязани.

Пауэрлифтинг

В спорткомплексе «Нальчик» прошли сразу два
соревнования, посвященные памяти подполковника
УФСБ РФ по КБР Магомеда Дзахмишева, погибшего
при исполнении служебного долга три года назад, –
открытый чемпионат Кабардино-Балкарии по жиму
штанги лежа без экипировки и республиканский турнир
по кикбоксингу.
Соревнования, посвященные памяти Магомеда Дзахмишева, проводятся ежегодно по инициативе Управления ФСБ
России по КБР и при поддержке республиканской Федерации
пауэрлифтинга.
Турнир по кикбоксингу собрал более 80 участников
почти со всех населенных пунктов республики. Лучшими
по итогам соревнований в своих возрастных категориях
стали Замудин Урусов (до 48 кг), Тимур Апеков (до 51
кг), Хамзет Каноков (до 54 кг), Алан Кучменов (до 57
кг), Алим Березгов (до 60 кг), Марат Тогузоев (до 63 кг),
Аслан Керефов (до 67 кг), Кантемир Борсов (до 71 кг),
Антемиркан Шантуков (до 54 кг), Заур Юанов (до 60 кг),
Аслан Дугорлиев (до 63,5 кг), Амир Альборов (до 75 кг),
Рамазан Дугорлиев (до 57 кг), Тамирлан Ахмадов (до 71
кг) и Рамазан Баксанов (до 81 кг).
Кроме того, специальными призами «За лучшую технику»
и «За волю к победе» награждены Антемиркан Шантуков и
Ратмир Бесланеев.
Спортсменов подготовили тренеры Асланбек Дышеков,
Аслан Боллоев, Рашид Апажев, Айдин Саралидзе, Хазрет
Бецуков, Зубер Бецуков, Рустам Кучменов и Алим Кудаев.
В открытом чемпионате КБР по жиму лежа принимали
участие более 160 спортсменов, представлявших не только
нашу республику, но и Северную Осетию, Адыгею, Чечню,
Ингушетию, Дагестан, Азербайджан, Ставропольский край
и Ростовскую область.

Только после этого «Спартак» взялся за
дело и вскоре забил. Сирадзе сделал навесную передачу справа на противоположный
фланг, откуда Руа нанес точный удар с лета
левой ногой (на снимке). Спустя еще четыре
минуты «Ангушт» остался в меньшинстве
после того, как Албаков грубо сфолил в центре поля против Сирадзе, заметно осложнив
задачу своим партнерам.
Едва начался второй тайм, как нальчане увеличили разрыв в счете. Это Шаваев прошел
по центру, убрав финтами защитника, и нанес
не берущийся удар в дальний угол. Однако
спустя пару минут хозяева отквитали один
гол усилиями Дышекова. Экс-спартаковец
получил пас пяткой от Гугуева в штрафной
и пробил в противоход Степанову.
Этот гол, конечно, добавил нервозности
игре, но в целом в оставшееся время преимуществом владели более опытные гости,
которые могли не то, что просто забить, но и
довести счет до разгромного. Но с реализацией моментов, как мы знаем, у спартаковцев
пока не все в порядке.
В любом случае, победа над аутсайдером
позволила «Спартаку» выбраться из зоны
вылета, в которую, надеемся, нальчане уже
не вернутся.
Тимур Шипшев, главный тренер нальчикского «Спартака»: - Игра была очень
сложной. Дерби есть дерби. У футболистов
обеих команд была сумасшедшая самоотдача. Мы, конечно, рады результату, но во
втором тайме мы должны были реализовать
несколько стопроцентных моментов. Хочу
поздравить всех, кто за нас болел, с победой.
Желаю «Ангушту» удачи в дальнейших играх.
Борис Стукалов, главный тренер «Ангушта»: - Матч был сверхпринципиальным: и

Среди участников турнира были и такие известные поклонникам этого вида спорта атлеты – трехкратный чемпион мира,
рекордсмен мира из Ставропольского края Сергей Кошкин,
президент федерации пауэрлифтинга Ставропольского края,
чемпион и рекордсмен мира Александр Зайцев, трехкратный чемпион Европы, рекордсмен мира Асланбек Кушхов,
двукратный чемпион мира Хамзат Касумов, чемпион России
Аюб Таймысханов и чемпион Европы 2012, серебряный
призер Кубка мира 2012,чемпион Евразии 2013 Григорий
Слипченко.
По итогам соревнований сильнейшими стали Аюб Таймысханов, который улучшил рекорд России до 110 кг в весовой
категории до 53 кг. Хамзат Касумов со своими 170 кг повторил
рекорд мира в категории до 66 кг. Сергей Кошкин в весе до
83 кг победил с результатом 210 кг и повторил свой же мировой рекорд. В весовой категории до 93 кг лучше всех выступил
Мурат Жанимов, результат которого 220 кг теперь является
новым рекордом страны.
Еще двум спортсменам – Асланбеку Кушхову (весовая
категория свыше 120 кг) и Григорию Слипченко (до 105 кг)
не хватило лишь нескольких килограммов до повторения
мировых рекордов.

Хроника

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков на прошлой
неделе встретился с президентом Федерации
рукопашного боя России Валерием Харитоновым и
президентом международной федерации рукопашного
боя Сергеем Астаховым.
В ходе встречи министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов доложил главе республики о мероприятиях по подготовке
к проведению на территории Кабардино-Балкарии открытого
чемпионата Азии.
Сторонами был обсужден ряд организационных вопросов.
Гости выразили Арсену Канокову признательность за столь
внимательное отношение к спорту в целом. Глава республики,
в свою очередь, отметил, что пропаганда именно массового
спорта – главная задача, которую он ставит сегодня перед
профильным министерством.
«У нас есть опыт проведения крупных мероприятий. Кабардино-Балкария превращается то в большую спортивную арену,
то в крупный концертный зал. И я поддерживаю проведение
подобных турниров. Мне важно, чтобы наши молодые ребята
могли брать пример с именитых спортсменов и таким образом приобщались к спорту. Возьмем, к примеру, футбол. Это
красивый вид спорта, популярный в нашей республике. Но
я считаю, что играть за наш футбольный клуб должны наши
ребята, а не приглашенные из разных команд футболисты. Мне
важно, чтобы спортсмены воспитывались в республике, а у
нас для этого есть все условия. И это касается любого вида
спорта»,- подчеркнул Арсен Каноков.
Открытый чемпионат Азии по рукопашному бою пройдет
в универсальном спортивном комплексе Нальчика с 15 по
18 ноября.
Около 100 бойцов из 12 государств, в том числе бывших
республик Советского Союза, а также Ирана, Афганистана,

мы, и «Спартак» находимся в сложном положении. До удаления нашего футболиста игра
шла в одном ключе... А после удаления, играть
с командой, которая поопытнее, покласснее,
– очень сложно. Особенно в обороне у соперника были достаточно опытные ребята.
Наша команда 70% времени матча играла
в меньшинстве, но ребята сделали все, что
могли.
Результаты остальных матчей 19-го
тура: «Луч-Энергия» - «СКА-Энергия» 1:0;
«Нефтехимик» - «Уфа» 1:1; «Алания» - «Химик» 4:0; «Салют» - «Енисей» 1:1; «Торпедо»
- «Динамо» (СПб) 2:0; «Ротор» - «Сибирь»
0:2; «Арсенал» - «Мордовия» 0:0; «Балтика»
- «Газовик» 2:0.
Сегодня, 23 октября «Спартак» в Нижнекамске встречается с «Нефтехимиком».
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США, Перу, Чехии, Болгарии и других стран будут оспаривать
звание лучшего в 9 весовых категориях.
Нашу страну на этом чемпионате представят две команды:
«Россия-1» и «Россия-2». В основной состав второй сборной
страны преимущественно войдут представители КабардиноБалкарии. Это такие титулованные бойцы, как чемпионы мира
2013 года Азамат Мурзаканов и Нурмухамед Бесланеев,
серебряный призер чемпионата Европы 2012 года Арсен
Тенгизов и другие спортсмены.
Отметим, что в последние годы рукопашный бой в КБР
находится на подъеме и пользуется популярностью у подрастающего поколения. И не случайно сборные России различных возрастов на 30% состоят из представителей нашей
республики. Именно этот факт и сыграл решающую роль
в выборе места проведения предстоящего международного
турнира.

Картинг

На нарткалинском картодроме прошли открытый
чемпионат и первенство КБР по картингу, посвященные
памяти Героя Советского Союза Алима Байсултанова.
Как сообщает пресс-служба администрации Урванского
района, в турнире, организованном республиканским отделением ДОСААФ, приняли участие команды из Невинномысска,
Нальчика и пяти районов Кабардино-Балкарии.
По результатам двух заездов первое место в классах «Микро» и «Пионер» занял Альберт Каноков, в классе «Мини»
сильнейшим стал Тимур Думанов, в классе «Кадет» победа
досталась Каплану Альборову, ставшему также лучшим и в
классе «Национальный юниор». Первым на финише в классе
«Юниор» был Давид Хуранов.

Тхэквондо

Спортсмены из КБР стали обладателями трех медалей
проходившего в Израиле международного рейтингового
турнира по тхэквондо класса А «Israel Open».
Лучшими в своих весовых категориях стали воспитанники тренера Виктора Ким – Дарья Гриськова (до 51 кг) и
Станислав Пан (до 55 кг). А еще один наш боец Темиркан
Азиков завоевал серебряную награду в весовой категории
до 48 кг.
***
В Нальчике с 4 по 8 ноября состоится VI
Международный турнир по тхэквондо «Кубок Эльбруса».
Как ожидается, в соревнованиях примут участие более 700
спортсменов из 23 субъектов России, а также 13 команд иностранных государств, в том числе из Южной Кореи, Армении,
Казахстана, Турции, Латвии и Израиля.
Подготовку и проведение соревнований осуществляет
Министерство спорта и туризма КБР, Союз тхэквондо (ВТФ)
России и Федерация тхэквондо Кабардино-Балкарии.
Участниками турнира станут юниоры и юниорки 1996-1998
годов рождения, юноши и девушки 1999-2001 годов рождения
и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ ФОТО С САЙТА ПФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

14 Pro_raznoe@mail.ru
Как мало на самом деле людей, если такие
вообще есть, о которых можно сказать, что
ты их знаешь по-настоящему. Этого человека папа очень любил и уважал, гордился его
успехами, о которых всем рассказывал, в сто
раз больше, чем собственными, помогал, чем
мог, в любой момент отзывался на его призыв и считал его своим настоящим другом.
Недавно папа умер, и этот так называемый
друг не то что не пришел на похороны, а даже
вообще нам с мамой не выразил своего соболезнования, хотя бы по телефону. Несколько
месяцев от него не было ни слуху, ни духу, и
вот на днях я узнала, что когда кто-то упрекнул его, то он выдал целую речь, из которой
следовало, что папа вообще никогда не был
его близким другом, а так, одним из знакомых,
и он представления не имеет, почему от него
чего-то ждут, хотя он никому ничем не обязан.
Все думаю, почему он так поступил, может,
боялся, что вдова с дочерью потребуют у него
материальной помощи? Но и мама, и я, обе
работаем, и в состоянии обеспечить себя, но
даже если бы наше финансовое положение
было неблагополучным, то мы ни за что и
никогда ни у кого не попросили бы денег.
Тогда почему он так поступил, обидев нас, и
оскорбив память папы?
Нина.
***
Здравствуйте! Пишу в вашу рубрику,
прекрасно осознавая, что мало у кого найду
понимание, но все же…Речь опять пойдет
о любви, но не только. По всем параметрам
меня можно считать очень счастливой и благополучной. Замужем, есть чудесный сынок,
достаток, размеренная семейная жизнь. И,
по-моему, в ней и состоит проблема. Дело
в том, что в этой размеренности для меня
отведено четкое место, расширить которое
мне не разрешается. Я хочу большего, а не
просто жизни в качестве домохозяйки. Я
обожаю свою семью и все сделаю для ее
счастья, но мне кажется, что я предаю себя
как человека. Я бросила работу, которую любила, и которая у меня получалась, я больше
не совершаю длительные прогулки и не езжу
в горы, без которых не представляла своей
жизни, я забросила своих друзей из-за постоянной занятости по дому. Неужели комуто станет хуже, если я верну все это? Но
супруг пока не понимает меня, считая, что
дому я нужнее. Но ведь домом я жертвовать
не собираюсь, наоборот, мне кажется, сыну
станет лучше, если его мама будет не просто
домоседкой и скучной клушей, а человеком
со своей жизнью и широкими интересами. И,
в конце концов, почему не дать мне просто
попробовать? Если он убедится, да даже если
я сама увижу, что работа и хобби негативно
влияют на семью, я сама и откажусь от них,
хотя я уверена, что у меня все получится. Но
пока меня не слышат и не хотят слышать, а
жизнь, тем временем, проходит.
Б.Э.
***
В прошлом году моя знакомая, живущая
в Москве, попала в одно замечательное место. Короче говоря, как я это поняла, проект
международный и каким-то образом передвижной, поэтому в каком месте планеты он
сейчас находится, я не знаю. Но суть в том,
что все желающие приходят на территорию,
представляющую собой самый настоящий
съемочный павильон, с декорациями, реквизитом, сине-зелеными экранами, кинотехникой, объединяются с другими, незнакомыми
им посетителями, хотя можно прийти и своей
большой компанией, и снимают фильм! Небольшой, но самый настоящий! Придумывают
сценарий, режиссируют, играют роли, в том
числе, с переодеванием и гримом, накладывают спецэффекты, монтируют, добавляют
титры – в общем, все от и до. А потом каждый
получает в подарок свою копию снятого фильма – разве не классно? Может, кто-то знает,
что это за проект, и как называется, но пишу я
даже не поэтому, а для того, чтобы предложить
или активным творческим ребятам из «Периметра», или каким-то другим молодежным
структурам, чтобы и у нас сделали что-то подобное, ведь кино любят все! А потом можно
было бы устроить смотр-конкурс наиболее
интересных работ и кинопоказы.
Инди.
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Мужество всегда актуально
Мужчина должен быть мужчиной:
Глубок, широк – как неба синь.
Краснеть, коль есть на то причина,
При слове: «Чей ты сын?»
Мужчина должен быть мужчиной
От люльки до седин,
Чтоб загорался взор у сына
От слова: «Чей ты сын!»
Магомет Гекки
Причины и невероятно трагичные обстоятельства некоторых событий трудно
объяснить, а чувства, которые при этом возникают, невозможно передать словами даже
постороннему человеку. О близких людях тем
более говорить излишне.
Я искренне верю в Бога и всегда молила
Его о том, чтобы в республике, в стране, в
мире все было хорошо: мирное небо, хлеб в
доме, здоровье родных и близких мне людей.
Банальные мечты? Возможно. Но важнее
этого и сегодня для меня ничего нет.
Часто, слыша криминальные сводки о том,
что очередной сотрудник органов спецслужб
погиб в результате взрыва или выстрелов,
невольно думаешь, какое счастье, что твой
отец, брат или муж не работает в правоохранительной сфере. Эгоистично с моей стороны?
Согласна. На самом деле мне даже представить трудно (и не хочется этого делать), что
чувствуют родные и близкие убитого человека. Человека, который пожертвовал своей
жизнью ради спасения чужих ему людей.
Вот уже три года прошло с тех пор, как у нас
в республике произошла семейная трагедия
общенародного масштаба. История о ней не
может оставить равнодушным любого даже
стороннего человека.
«Дети живы?» – двух последних слов,
сказанных перед смертью, достаточно, чтобы
сказать о нем многое…
Дзахмишев Магомед Шалонович родился
11 октября 1969 года в семье служащих в селении Старый Урух (Хатуей) Кабардино-Балкарской Республики. После окончания средней школы №2 города Нарткалы работал на
заводе «Телеавтоматика», позднее поступил
в Кабардино-Балкарский государственный
университет. Как и большинство сверстников,
проходил срочную военную службу в рядах
Вооруженных Сил страны.
После завершения учебы был зачислен на
военную службу в органы безопасности и
занимал оперативные и руководящие должности. В 2000 году окончил Академию ФСБ
России. За свою добросовестную работу
неоднократно поощрялся федеральным и республиканским руководством, был награжден
медалями «За отличие в военной службе» 2-й
и 3-й степеней.
Она была медицинским работником, он –
сотрудником органов безопасности. Две самые благородные профессии, бескорыстные,
потому что человек выбирает их не ради денег
и славы, а по зову сердца своего и души.
В один прекрасный день, как это должно
было случиться, они встретились и полюбили
друг друга. Она наверняка понимала, что будет нелегко. Работа спецслужб предполагает
частые круглосуточные дежурства, постоянный риск и, как следствие, бесконечные
переживания родных.
Но сердцу ведь не прикажешь. Да и как
можно винить или перестать любить человека, который выбрал своей профессией по
жизни защиту и безопасность людей? За это
не перестают любить, а любят еще сильнее.
Назначили дату свадьбы – 18 июля 2010
года.
Из сообщений газет за 22 июля 2010 г.: «В
ночь на 17 июля в Нарткале в результате взрыва смертельное ранение получил 40-летний
сотрудник управления Федеральной службы

безопасности по КБР Магомед Дзахмишев.
Как рассказали в Урванском межрайонном
следственном отделе СКП, около 23.45 подполковник Дзахмишев собирался отъехать
от своего дома на ул. Кабардинской на «Жигулях», чтобы отвезти домой свою сестру и
племянниц 5, 6 и 13 лет. В это время сработало
взрывное устройство, закрепленное под днищем автомобиля под водительским сиденьем.
Подполковник был доставлен в Урванскую
районную больницу, где утром скончался от
полученных ран. Состояние одной из девочек
врачи оценивают как крайне тяжелое.
На следующий день должна была состояться свадьба Магомеда Дзахмишева, в
доме было много людей. Зная, что гостей
надо будет отвозить, сотрудник ФСБ оставил
машину за воротами. В этот период, по всей
вероятности, преступники и подложили СВУ.
18 июля Магомеда Дзахмишева похоронили
в Нарткале».
К сожалению, не все всегда происходит так,
как нам бы этого хотелось. Обидно, когда ктото другой пытается решить за тебя, сколько
тебе осталось жить.
В страшном сне только может присниться,
что в день твоей свадьбы состоятся твои похороны. И просто невозможно представить
то, что чувствуют родители и невеста, на
чьих глазах произошло это жестокое и бессмысленное убийство.
Я бы хотела, чтобы каждый человек на
минуту представил себя на месте родных убитого, хоть на мгновение. Не просто прочитал
это, как очередную статью. А остановился и
представил.
Прошло уже 3 года с того ужасного события. Все виновные в этом и многих других
подобных преступлениях понесли наказание.
Но мне бы хотелось, чтобы память о Магомеде
не угасала. Он герой для всех. На него нужно
равняться.
Радует, что о нем и не забывают.
В 2012 году в Нальчике состоялся первый
открытый турнир по жиму штанги лежа
AWPC памяти подполковника ФСБ Магомеда
Дзахмишева, организованный его друзьями и
коллегами. В их рассказах столько теплоты,
доброго отношения, желания сделать все,
чтобы его имя никогда не забывалось:
«Магомед был добрым, отзывчивым, жизнерадостным, мягким человеком. Даже как
руководитель он никогда не ставил себя выше
других, не пользовался властью, которая у него
была, всегда старался помочь. Он был ужасным
трудоголиком, но всегда находил время для
семьи и друзей. Мог неожиданно собрать весь
коллектив и организовать отдых».
«Мы часто заезжали к Магомеду, когда
ехали мимо его дома. Не раз видели, как его
машина стояла за воротами, и говорили ему,
чтобы больше заботился о собственной безопасности. На что он с улыбкой отвечал: «Да
кому я нужен. Я же ничего плохого не сделал».
Как долго сейчас говорят об убитых сотрудниках полиции и органов безопасности
обычные люди? К сожалению, не так долго.
Это неправильно.
Они каждую минуты беспокоятся о нашей
защите, и мы должны говорить о них ежедневно. Должны говорить о достойных, ставить их
в пример остальным. Показать, что мы ценим
и не забываем.
И тогда это станет образцом подражания
для всех. И тогда к этому будут стремиться и
коллеги, и молодежь.
Трудно не согласиться с фразой из фильма,
посвященного подполковнику Дзахмишеву:
«Мы не будем говорить о нем в прошедшем
времени, потому что благодаря таким людям,
как Магомед, у нас с вами есть будущее…»
Альбина К.

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
14-20 октября
На минувшей неделе сократилось количество участников, имеющих в своем активе всего по одному голосу (1,08%). Теперь
их всего четверо: дуэт Алима Аппаева и
Ларисы Садикоевой, Астемир Апанасов
и Кайсын Холамханов, а также группа
«Сфера данных». Между собой они делят
20-17 позиции нашего рейтинга.
Видеоклипов, набравших по 2 голоса,
или 2,15%, на этот раз три: это «Шуточная» в исполнении Ренаты Бесланеевой
и Азамата Бекова, «Оревуар» Азамата
Цавкилова и «Ясмина» Джамала Теунова. Эти артисты занимают с 16 по 14 места
TOP-SMKBR на прошлой неделе. Больше
всего – 5 человек – в рассматриваемый
период оказалось певцов, набравших по 3
голоса (3,23%). В их число вошли группы
«Пшыналъэ» и «Т-Эра», а также три
прекрасные певицы Зухра Кабардокова,
Халимат Гергокаева и AM/NA, занимающие места 13-9.
Рената Бесланеева, Светлана Урусова
и группа «Plastik», у которых по 4 голоса
(4,3%), разделили с 8 по 6 места. Два
блистательных гармониста Али Лигидов
и Артур Гонгапшев показали на этот раз
одинаковые результаты: по 5 голосов, или
5,38% и 5-4 места.
На третьем месте Айна Шогенова, занять которое ей помогли 6 голосов, или
6,45%. Второе место, как и в прошлый раз
у Ирины Воловод, набравшей 9 голосов
(9,68%). А лидером вторую неделю подряд,
причем со значительным преимуществом,
становятся SoZARee & Kyamran: 31 голос,
или 33,33%.
Всего к понедельнику 21 октября в хитпараде проголосовали 93 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 21 октября
по 24 часа 27 октября 2013 года. Голосование открытое, заходите на страничку
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/topsm-kbr и поддерживайте своих любимых
исполнителей. Также напоминаем, что
все певцы и группы, желающие принять
участие в нашем хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные,
анимационные клипы в редакцию газеты
или высылать ссылки на них для скачивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru

***
В эти дни самой главной новостью, если судить по СМИ, явтошнотворную тягомотину о частном событии людей, которых и
ляется рождение детей у Пугачевой и Галкина от суррогатной
так слишком много в моей жизни? Если этого страстно желают их
матери. И лично мне непонятен этот шум, который меня просто
обожатели – пожалуйста, есть множество печатных и электронных
достал. Обычно в таких случаях говорят, что для своего протеста
средств массовой информации, не говоря уж об Интернете, смысл
всегда есть кнопка или выключения, или переключения каналов,
существования которых и сводится к освещению жизни этого клана, зачем же лезть в новости? Кстати, после этого я окончательно
и, как правило, я так и поступаю. Например, чтобы избежать выуверилась в том, что все жалобы звезд, в том числе и этой парочки,
зывающий у меня определенные рефлексы «Дом-2», я просто не
о том, как им покоя не дают журналисты, – чистое притворство.
смотрю канал, на котором он транслируется, но в этот раз этого
Они сами зовут папарацци, потому что слава давно стала их возпросто не получилось. Потому что сверхважную новость о том, что
духом, без которого им не жить. Зато приятно была удивлена, что
одна одиозная пара обзавелась потомством, передавали не просто
в развлекательной передаче великосветского шоу, а в главной инпара Безруковых, любви к которым я тоже вовсе не питаю, никакой
формационной программе главного российского телеканала, чего
шумихи из рождения своих близнецов в прошлом году делать не
я никак не ожидала. Почему, включив «Время» чтобы посмотреть
стала, сообщив об этом только сейчас.
А. Иванова.
отчет о важных политических новостях, я должна выслушивать
В ЕДУЩАЯ
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная
тренировка логики и внимательности – а при решении только
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали)
и в каждом из блоков 3х3 клетки.
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Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности.
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш,
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

Ответы на ключворд в №42
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Г И Б У Ц Ж Ч Я Ф Й С Х Ы Д Ш Ь П З М

Венгерский кроссворд
- Какая горная система земного шара является величайшей
по протяженности, ее длина составляет более 18 тысяч километров? (10)
- Имя какой женщины из древнегреческих мифов считается
символом супружеской верности? (8)
- Как называется вещество, отпугивающее насекомых, в
частности, комаров? (9)
- Какое человеческое качество английский поэт Бенджамин
Джонсон называл болезнью возраста? (11)
- Как называется облегченная винтовка с укороченным
стволом? (7)
- Кого китайцы называют медведем-кошкой? (5)
- На самолете именно этого производителя на Красную площадь в Москву в 1987 году прилетел Матиас Руст (6)
- Место за стеклом в магазине, предназначенное для демонстрации товаров для продажи (7)
- Как в России называли каждого из детей солдат, воспитывавшихся в батальонах и ротах и готовившихся с детства к
военной службе, независимо от их желания? (9)
- Как в народе называют такую рыбу, как обыкновенная
султанка? (10)
- Глубокое уважение на латинский манер (6)
- Замаскированная правда по определению Джорджа Байрона (4)
- Отличительным знаком этого придворного звания в России
был ключ на голубой ленте (8)
- Как называют организм, который развивается в ускоренном
темпе? (9)
- Какой минерал считают символом твердости и стойкости
характера? (7)
- Назовите третий по численности населения город Польши (5)
- Основное отличие этого русского пирога от традиционных – сложная начинка, которая к тому же составляет более
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половины всего его веса (8)
- Вспомните первого русского лауреата Нобелевской премии
по литературе (5)
- Женский кабинет на французский манер (6)
- Разговорное название большого количества чего-нибудь (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №42
Бесприданница. Коллонтай. Императив. Старейшина. Дискредитация. Благодарение. Гравитация. Афанасий. Крестовина. Синай. Кроссовер. Севилья. Овчарка. Акустика. Квохтанье.
Профессия. Рондо. Технарь. Кальян. Пианист. Проулок.
ПАРОЛЬ: «Лето собирает, а зима поедает».

ПРОГНОЗ НА 23-29 ОКТЯБРЯ
Овен
Покупки, сделанные в этот период, скорее всегоо
окажутся никому не нужными, необдуманная фраза
может привести к конфликту. Умерьте свою активность,
запаситесь терпением, и тогда в самое ближайшее время
оживятся дружеские связи, наладятся отношения с близкими, а веселое расположение духа вновь окрасит жизнь
в светлые тона.
ТЕЛЕЦ
Будьте внимательны к необычным мыслям и
оригинальным идеям, которые могут посетить вас, так как
в будущем они сулят позитивные изменения в жизни.
По мнению звезд, этот период будет насыщен разнообразными событиями и, скорее всего, настроят вас на
романтический лад.
БЛИЗНЕЦЫ
В душе у вас будет царить романтическое настроение. Причин тому множество: и веселые дружеские
вечеринки, и легкий флирт, а возможно, и чувство более
серьезное нахлынет. И все же, звезды не рекомендуют
слишком расслабляться: в эти дни на работе может сгуститься туман недопонимания и интриг, так что дела надо
привести в порядок.
РАК
й
Дом и семья потребуют дополнительной
с
заботы. Родные и близкие охотно поделятсяя
вами своими проблемами, решить которые, по их мнению,
совершенно невозможно без вашего участия. И только в выходные дни семейные дела отойдут на второй план, уступив
место развлечениям и увлечениям.
ЛЕВ
Звезды советуют запоминать все увиденное и
услышанное и не уклоняться от новых знакомств. Даже если
вначале вы не придадите значения новостям или какому-то
новому лицу, то уже в недалеком будущем сможете убедиться в важности полученных сведений и значимости в вашей
жизни человека, встреченного в этот период.
ДЕВА
В этот период ваша финансовая ситуация может
заметно выровняться. Не исключено, что вы получите непредвиденный, но весьма своевременный доход. Правда,
есть один существенный вопрос: как вы распорядитесь
этой прибылью? Слишком уж расточительными могут оказаться ваши душевные порывы, поиски радостей и свежих
впечатлений.
ВЕСЫ
Д л я ва с э то од и н и з н а и б ол е е я р к и х
периодов этого года. Вы почувствуете небывалый прилив энергии, способный поддерживать в
вас бодро сть, оптимизм и уверенно сть в с ебе.
Этот период удивит вас разнообразием событий. Вам удастся совершить «прорыв в новую реальность», отказавшись от
старой жизни, и начать все с чистого листа.
СКОРПИОН
Воспринимайте это время как небольшую передышку. Даже если хандра окутает ваш мир унылой
серой пеленой, не огорчайтесь – звезды уверяют, что скоро
все наладится. А пока постарайтесь отдохнуть и набраться
сил. В выходные дни вас ждут веселые дружеские посиделки и волнующие романтические встречи.
СТРЕЛЕЦ
События этого периода будут разворачиваться такк
стремительно, что только успевай вовремя реаги-ровать. И лучше бы успевать, иначе можно упустить те
хорошие возможности, которые собирается подарить вам
судьба. Еще одна подробность: приятельские отношения с
кем-то из вашего дружеского окружения могут перейти в
разряд романтических.
КОЗЕРОГ
Настало время подумать о своей карьере. И нее
просто подумать, а постараться предпринять какие-то
действия. Может быть, следующий подобный шанс подняться по служебной лестнице появится нескоро. Кстати,
звезды говорят, что именно в дружеской компании вы смое.
жете встретить свое новое романтическое увлечение.
ВОДОЛЕЙ
Впереди вас ждет плодотворный период. Скореее
иях
всего, он пройдет в интеллектуальных размышлениях
о выборе правильного пути на ближайшее будущее. И в
этом вы наверняка преуспеете, как, впрочем, и в веселом
общении с друзьями, новых знакомствах и романтических
встречах.
РЫБЫ
м
Этот период вряд ли запомнится разнообразием
событий. Скорее всего, вы будете переживать его
как некое мистическое время, способное раскрыть перед
вами какие-то прошлые тайны. Возможно, что именно в эти
дни в вашей жизни произойдет встреча с необыкновенным,
загадочным человеком.

Неделя: даты, события, люди
Игорь Петрович НЕПЕИН, ветеран Великой
Отечественной войны, участник Сталинградской
битвы. В составе Четвертого и Третьего украинских
фронтов прошел от Сталинграда через юг Украины,
Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию
до Австрии. Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией», множеством других.
Игорь Петрович Непеин родился 22 октября 1922 года в деревне Куркино Вологодской губернии. Род Непеиных хорошо
известен на Вологодчине, его родоначальник – Осип Григорьевич Непея был первым русским послом в Англии в XV веке.
Дед и трое дядей Игоря Петровича были священниками, но его
отец выбрал другой путь и окончил учительскую семинарию.
В Куркино его направили заведовать школой-интернатом.
Мать Игоря Петровича Ираида Козырева, выпускница Третьей
вологодской женской гимназии, была учительницей русского
языка и литературы. Игорь – младший из троих детей: у него
были брат Юра и сестра Галя.
«Из Куркино мы уехали в 1924 году, - вспоминает Игорь
Петрович, когда отцу предложили работу в Вологде, в школеинтернате для детей железнодорожников. Отец согласился с
тем условием, что ему предоставят жилье. Так мы получили
в свое полное распоряжение двухэтажный особняк купца
Рыбникова, стоящий напротив церкви Покрова пресвятой
Богородицы, это в самом центре города. У дома была еще и
пристройка, где мы держали двух коров, тоже выделенных
государством».
Игорь Петрович помнит, как, будучи еще совсем малышом,
с братом и сестрой помогал отцу складывать наколотые на
зиму дрова, за что тот платил им по старшинству: Юрке – 5
копеек, Гале – три, а Игорю – две. Однажды Игорь уронил
свои копейки в щель на крыльце, да и забыл про них. А както пришли дети домой, а родители еще на работе, дом заперт,
сидят голодные на крыльце. Тут маленький Игорь и вспомнил
про пропажу. Достали дети монетки, сбегали и купили хлеба.
На 2 копейки тогда можно было купить фунт (чуть больше
400 граммов) белого.

Семья Непеиных. Игорь – рядом с мамой
В 1929 году к Непеиным из Вожегодского района переехал
племянник Петра Михайловича – Сергей, которого дядя устроил учиться к себе в школу-интернат. И этот поступок сыграл
роковую роль в его судьбе. «В 1929 году какие-то доброжелатели сказали отцу, что за ним придут, - рассказывает Игорь
Петрович. – Из-за того, что он устроил в школу сына священника. А священники тогда были «лишенцами», то есть людьми,
лишенными избирательных прав. Отец решил сбежать от
репрессий и уехал от нас летом 1929 года сначала в Москву,
а оттуда в Белгород. Там он
работал в райзо
– районном земельном отделе,
и принимал активное участие
в организации
колхозов. А значит, нажил много врагов из тех,
кого тогда называли «враждебным элементом»
или «кулаками».
Вот они однажды и столкнули
отца под поезд.
Он выжил, но
остался без правой руки, долго
болел, но выка1960 Г. рабкался и даже
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попал под Сталинград в чине ефрейтора, а не курсанта летного
училища. До полетов меня не допускали, я был в стартовой
команде, принимал-провожал самолеты, обслуживал штурмовики и истребители».
Он не слишком охотно рассказывает о тех годах: «Когда мы
прибыли в Сталинград, то переправиться не было никакой возможности, потому что Волга не замерзла. Мы начали строить
переправу. Были случаи, когда немцы пытались ее разгромить,
тараня самолетами, но к нашему счастью, неудачно. Страшно
думать о событиях тех лет, сколько народу полегло».
Непеин дошел с боями до Австрии: «В 44-45 годы мы уже
быстро разделывались с врагом. Вот в Австрии под Веной
задержались. Говорят, был негласный приказ, телефонный звонок Сталина, который приказал красивейший город Европы не
бомбить, не подвергать его артобстрелам а брать, что называется, вручную,
улицу за улицей,
овладевая домами и кварталами. Почему?
Говорили, потому что Сталин
любил Штрауса.
Конечно, уличные бои за Вену
стоили жизни
многим советским солдатам,
но приказ был
выполнен». Зато
союзники такого
приказа не понаучился писать и скручивать самокрутки левой рукой. Мы
лучали. В итоприезжали к нему в гости, собирались переехать насовсем,
ге после взятия
но для начала отцу в помощь оставили старшего брата Юрку.
Вены в той ее
Через год, в феврале 1932 года, Юра приехал и сообщил, что
части, которую
папа умер. Так мы и остались с матерью». Юрке тогда было
штурмовали со14 лет, Гале – 13, Игорю – 10.
ветские войска,
Ираиде Александровне одной было очень тяжело содержать
пришлось лишь
двухэтажный особняк, который требовал много дров, и
вставить стекла С Галиной Яковлевной
Непеины переехали в квартиру в соседнем двухэтажном
да покрасить фасады. А американцы подвергли Вену жестокой
деревянном доме (дом, прекрасно отреставрированный,
бомбежке с воздуха, причинив городу значительный ущерб.
существует и по сей день, сейчас в нем расположена
В Вологду Игорь Петрович вернулся только в 1946 году.
церковная лавка – ред.). Как вспоминает Игорь Петро«Можно сказать, что я воскрес. Мама нас с братом уже не
вич, служба в церкви напротив дома шла до 1930 года,
ждала, она нас уже похоронила. Все годы войны от меня не
а затем во всем городе с церквей сбросили колокола.
было писем. А брат и в самом деле погиб в 1942 году под ЛеА с началом массовой коллективизации в эту церковь,
нинградом, но из-за ошибки, сделанной писарем в фамилии,
как и в другие церкви города, поселили раскулаченных,
мама похоронку не получила». Он прослужил еще два года
высланных из Украины и других районов сплошной
сверхсрочно, потом работал в аэрофотолесоустроительном
коллективизации. Их высылали в Карелию, на Кольтресте, отучился заочно, часто бывал в экспедициях. В 1955
ский полуостров, в Архангельскую область, Сибирь,
году в одной из экспедиций он встретил свою Галю, Галину
Яковлевну Варченко, студентку-заочницу Ленинградской
лесотехнической академии. «Я положил глаз на нее, но познакомиться толком не успел – она уезжала на сессию, потом
у нее должен был быть большой отпуск, она собиралась домой
на Кубань, а там бы и я уже домой вернулся. И я говорю своему
другу, ее начальнику: давай ее вызовем обратно на работу после сессии. Он поупирался, да и вызвал. Вот так и познакомились». Вот ирония судьбы – они могли встретиться за десять
лет до этого: в апреле 1945-го Игорь Петрович участвовал в
освобождении города Шопрон на границе Венгрии и Австрии,
а она была там в плену, в лагере для перемещенных лиц. «10
тысяч человек было освобождено, и она тоже».
Они поженились, родилась дочь Марина. В 1976 году Игорь
Петрович и Галина Яковлевна переехали в Нальчик – из-за
С дочерью Мариной
ее астмы возникла необходимость сменить климат. Галина
Яковлевна за несколько лет до этого была здесь в санатории и
на Урал, в Казахстан и на Дальний Восток. А Вологда была
влюбилась в чистый уютный город. Игорь Петрович смеется:
наиболее крупным перевалочным пунктом на их пути. И хотя
«Когда мы нашли вариант обмена, я тому мужчине в шутку
было решено сначала отправлять на места поселения только
сказал: ты что, ненормальный, курорт Нальчик менять на хотрудоспособных членов кулацких хозяйств, оставляя временно
лодную Вологду? Это же была такая всесоюзная здравница!
на местах жен и детей, но семьи, как правило, разлучаться не
Особенно для тех, кто страдал болезнями опорно-двигательхотели и уезжали полным составом. В итоге на перевалочных
ного аппарата. Бывало, люди приедут год-два на костылях, а
пунктах скопились громадные массы переселенцев: «Внутри
на третий уже танцуют. Вот такой вот курорт Нальчик был.
церквей построили трехэтажные нары, людей туда битком наЭто вам не сочинский бомонд. Надо, надо курорт возрождать».
бивали. Церкви не отапливались, в них было холодно. Места
В Нальчике Непеин работал в министерстве лесного хоне хватало, кто-то спал и жил прямо на улице. Вокруг церкви
зяйства, геодезистом в землеустроительной группе. «Мои
была ограда из камня и железа, так за нее нельзя было выхоколлеги, молодежь – ну как молодежь, тогда были молодежь,
дить тем, кто там содержался практически как в заключении.
а сейчас уже пенсионеры – каждый год поздравляют меня с
Еды тоже не хватало, переселенцы голодали. И мама варила
днем рождения и с Днем Победы, представляете?»
для них картошку ведрами, а так как взрослым было запреПосле смерти Галины Яковлевны в декабре 2009-го Игорь
щено с переселенцами общаться, то мы, детишки, кидали им
Петрович живет один. Несколько раз в год ездит в родную
туда по одной…».
Вологду – к дочери, на юбилеи фронтовых друзей и бывших
В армию Игоря Петровича призвали на Украине, он работал
коллег, иногда – на День Победы. Несмотря на плохое зрение,
на судоремонтном заводе в Днепропетровске. Он поступил в
он ведет активную жизнь, посещает ветеранские мероприялетную школу Запорожья, принял присягу... А потом – уже шла
тия, раз в неделю обязательно ходит в баню и строит планы,
война – был отчислен из училища. Как он узнал позже – из-за
главный из которых – встретить 70-летие Победы.
того, что в родне есть священники, а троюродный брат Борис
Фото Е. Каюдина и из личного архива Непеина И. П.
был осужден как враг народа. «В общем, в октябре 1942 года я
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