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«Комсомол – это «Комсомол – это 
молодостьмолодость

наша»наша»
Минувшая неделя прошла в Кабардино-Балкарии под знаком 
празднования 95-летия ВЛКСМ. Люди старшего и среднего 
поколений, прошедшие школу этой молодежной организации, 
помнят, что день ее рождения отмечался 29 октября. За 
несколько недель до этой даты в республике был создан 
организационный комитет по проведению праздничных 
мероприятий, который возглавил вице-премьер КБР Мухамед 
Кодзоков. В состав оргкомитета вошли ветераны комсомола, 
представители ветеранских, молодежных общественных 
организаций, органов исполнительной власти республики. 

С целью сохранения преемственности 
поколений, воспитания гражданственности 
и патриотических чувств молодежи в Ка-
бардино-Балкарии прошли мероприятия, 
приуроченные к юбилейной дате, – встречи 
молодежи с представителями комсомольского 
актива республики, выставки, спортивные 
состязания. Стало уже хорошей традицией 
ко дню рождения ВЛКСМ «обновлять» 
Комсомольскую аллею Атажукинского сада, 
вот и в этом году при участии ветеранов ком-
сомольского движения было высажено 300 
декоративных деревьев.

25 октября у памятника погибшим комсо-
мольцам собрались комсомольцы и комсо-
мольские лидеры прошлых лет, представители 
власти и общественных организаций. Они 
приняли участие в церемонии возложения 
цветов к мемориалу «Вечный огонь славы», 
памятникам комсомольцам Кабардино-Балка-
рии и воинам-интернационалистам.

Окончание на стр. 2



2 № 44 - 30 октября 2013

«Комсомол –
это молодость наша»
Окончание. Начало на стр. 1

29 октября, в день, когда комсомол отметил 
свое 95-летие, у памятника В.И.Ленину на 
площади Согласия состоялся торжественный 
митинг, где восемь студентов республикан-
ских вузов были приняты в ряды ВЛКСМ.
В этот день на площади собрались люди 

по меньшей мере четырех поколений: самы-
ми старшими и почетными гостями стали 
ветераны Великой Отечественной войны, 
самыми юными оказались малыши, которых 
прогуливающиеся у фонтанов мамы привели 
«на звуки маршей». Ветераны  комсомола 
вспоминали свою юность, говорили о тех по-
лезных и нужных делах, которые комсомольцы 
Советского Союза делали для своей страны. 
Защитница Сталинграда Любовь Асташова 
рассказала, как во время войны в числе двухсот 
добровольцев из Кабардино-Балкарии ушла 
на фронт, сколько тягот пришлось перенести 
им, комсомольцам, защищавшим Сталинград.
Новоиспеченные комсомольцы были мало 

похожи на своих сверстников советских вре-
мен – молодые люди в джинсах и кроссовках 
немного путались, называя советский еще 
комсомол «всероссийским», но уверяли, что 
вступают в ряды ВЛКСМ «вполне осознан-
но». Как выяснилось, большинство из них 
заинтересовал этой идеей друг и коллега по 
разным молодежным форумам и волонтерско-
му движению, он же второй секретарь регио-

нального отдела ВЛКСМ Рустам Фашмухов. 
Молодой человек, имеющий две рабочие 
специальности – автослесарь и сварщик, 
студент-заочник одного из ставропольских 
вузов, Рустам отлично вписывается в образ 
комсомольца прошлых лет. Но при этом полон 
абсолютно современных идей.

- Поддерживать идеи комсомола сегодня – 
не значит жить прошлым, - считает он. – Эта 
молодежная организация вполне жизнеспо-
собна и сейчас, и не просто жизнеспособна, а 
может иметь реальную силу и авторитет. Надо 
только, оставив лучшее, что было в комсо-
моле, добавить наш сегодняшний энтузиазм, 
креатив, наши знания и умения.
В этот же день у памятника комсомольцам 

Кабардино-Балкарии была заложена аллея к 
95-летию комсомола, а на встрече, которая 
состоялась в конференц-зале Регионального 
отделения политической партии КПРФ, про-
звучал доклад об истории комсомольского 
движения в России и обозначены новые 
направления в работе муниципальных ячеек 
организации.
Торжественные мероприятия завершатся           

1 ноября. В этот день 30 ветеранов-комсо-
мольцев будут награждены юбилейными 
медалями «95 лет ВЛКСМ» в ходе IV Пленума 
Комитета Кабардино-Балкарского Региональ-
ного отделения КПРФ.

Г. Урусова.

«Это ужас, что творится» 
Участники заседания общественного совета при спикере Парламента КБР обсудили 
экологическое состояние республики и меры по его улучшению.
Министр природных ресурсов и эколо-

гии КБР Берт Гызыев рассказал, что в 
республике действуют целевые программы 
охраны окружающей среды, общая сумма 
финансирования которых составляет более 6 
миллиардов рублей. 
Среди основных экологических проблем 

республики министр назвал вредные выбросы 
гидрометаллургического завода в Нальчике, 
из-за которых прокуратура города требует 
приостановить деятельность предприятия. 

«Сегодня наша боль – это гидрометаллур-
гический завод в Нальчике. Хорошо, что он 
не работает в полную силу. Руководство этого 
предприятия нам обещало к концу августа 
привести все в соответствие, но пока никаких 
мер так и не принято, и в итоге сегодня про-
куратура судится с заводом», - сказал Гызыев. 
Он отметил, что на вредные выбросы завода 
было очень много жалоб местных жителей, 
и по итогам проверок было выявлено пре-
вышение предельно допустимых норм в 
несколько раз.
На замечание о том, что на заводе сейчас 

работают 450 человек, которые могут лишить-
ся заработка, министр отметил, что условия 
труда на предприятии также не соответству-
ют нормам. «Посмотрите, в каких условиях 

они работают. Это ужас, что творится. Там 
агрессивная среда, там щелочь, там серная и 
соляная кислоты, там все конструктивные эле-
менты изношены…», - подчеркнул Гызыев. 
«Сегодня здоровье людей – самое главное. Мы 
не говорим, чтобы завод обязательно закрыл-
ся. Но его руководство пока ничего не делает 
для решения проблемы. Если же мы решим 
ее совместными усилиями, то экологическое 
состояние заметно улучшится», - добавил 
министр.
Вместе с тем представитель Союза про-

мышленников КБР высказал предположе-
ние, что судебные тяжбы с руководством 
гидрометзавода могут быть вызваны тем, что 
владельцы домов, построенных в пределах 
санитарно-охранной зоны предприятия, до-
биваются его закрытия, чтобы получить раз-
решительную документацию на свое жилье.
Экологическими проблемами Берт Гызы-

ев назвал выхлопные газы автотранспорта, 
которые отравляют атмосферный воздух, 
особенно в часы пик, в Нальчике, а также 
состояние реки Терек. «Последнюю про-
блему мы получаем со стороны Северной 
Осетии, где только официально работают 28 
предприятий, производящих алкогольную 
продукцию», - отметил он.

Назначения
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков назначил первым заместителем 

председателя правительства республики Юрия Альтудова, который ранее уже занимал 
аналогичную должность.

59-летний Альтудов ранее работал главным инженером завода полупроводниковых приборов, 
председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом Кабардино-Балкарии, 
заместителем, а затем – с 1995 по 2004 год – первым заместителем председателя правительства 
КБР. Затем Альтудов служил в различных департаментах Счетной палаты РФ и в должности 
первого заместителя постоянного представителя КБР при президенте России, до последнего 
времени являлся депутатом Парламента КБР.
Кроме того, Арсен Каноков произвел ряд кадровых перестановок в правительстве респу-

блики. Исполняющая обязанности председателя правительства Ирина Марьяш назначена 
заместителем премьер-министра. Министром образования и науки КБР вновь стал Сафарби 
Шхагапсоев, работавший руководителем Архивной службы КБР. Его место занял Пшикан 
Семенов, освободивший пост министра образования и науки КБР.
Напомним, что в начале сентября Арсен Каноков освободил от должности премьер-мини-

стра республики Руслана Хасанова, проработавшего на этом посту 10 месяцев. Исполнение 
обязанностей председателя правительства было возложено на первого вице-премьера Ирину 
Марьяш. Согласно республиканскому законодательству, освобождение от должности премьер-
министра не влечет за собой отставку всего правительства.

Приветствие главы Кабардино-Балкарской Республики участникам 
торжественного собрания, посвященного 95-летию ВЛКСМ 

Помешали туры
На прошлой неделе в Нальчике под председательством вице-премьера правительства 
КБР Казима Уянаева прошло заседание республиканской комиссии по предотвращению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Начальник Северо-Кавказской военизиро-

ванной службы по воздействию на метеороло-
гические процессы Хызыр Чочаев рассказал 
о готовности Эльбрусского подразделения 
к лавиноопасному сезону. Среди проблем 
он назвал сохраняющуюся опасность схода 
крупных лавин на полянах Нарзанов и Чегет, 
где за последние 10 лет в зоне высокой опасно-
сти построено большое количество объектов. 
Руководитель службы предложил ограничить 
дальнейшее строительство в этих зонах, а так-
же рассмотреть вопрос строительства противо-
лавинных сооружений в ущелье Адыр-Су.
Чочаев также сообщил, что пока так и не 

удалось приступить к монтажу противола-
винных систем французского производства 
Gazex. «Сначала против выступало руковод-
ство Национального парка, потом не могли 
найти вертолетчиков с необходимой формой 
допуска, так как подобные специалисты за-
няты на олимпийской стройке», - отметил он.
А глава республиканского МЧС Сергей 

Шагин пояснил, что началу монтажа систем 

препятствовали личные амбиции бывшего 
директора нацпарка «Приэльбрусье»: «Он 
мотивировал это тем, что идет окот тура, и 
запретил вылетать вертолету».
На заседании также были обсуждены вопро-

сы подготовки организаций и предприятий к 
работе в пожароопасный осенне-зимний пери-
од. В частности, прозвучали данные о том, что 
неисправны более 40% пожарных гидрантов, а 
в 28 населенных пунктах вообще отсутствует 
противопожарное водоснабжение. Кроме того, 
особую тревогу вызывает противопожарное 
состояние общежитий и многоквартирных 
жилых домов высотой более 10 этажей.
Говоря о работе по созданию в КБР единых 

дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС), Сер-
гей Шагин отметил, что они уже работают во 
всех районах республики, кроме  Баксанского. 
Но и здесь уже подобран штат, и работа нач-
нется после переезда в новое здание админи-
страции. Правда, в некоторых районах пока 
не подобраны штатные диспетчеры, функции 
которых возложены на охрану зданий.

Терские школьники поддержали всероссийскую акцию 

В поддержку всероссийской акции «Живи, 
лес!» и в продолжение сложившейся школь-
ной традиции, в лицее №1 города Терека 
появилась аллея выпускников.
Аллея выпускников была заложена еще вес-

ной. Этой осенью ребята продолжили аллею, 
а также досадили деревца там, где не при-
нялись высаженные весной. Всего посажено 
80 саженцев ясеня и клена. В акции приняли 
участие учащиеся 9-11 классов.

«В Терском районе лесистость составляет 

всего лишь 7 процентов от всей территории, 
поэтому здесь возрастает значение искус-
ственных насаждений», - говорит один из 
инициаторов акции, заместитель директора 
ГКУ «Терское лесничество» Али Магомедов.
Терское лесничество сотрудничает с об-

разовательными учреждениями района, 
оказывая помощь в озеленении территорий 
школ, выделяя саженцы и проводя профилак-
тические беседы о значении лесонасаждения 
в малолесном районе.

«ЖИВИ, ЛЕС!»

На завершение строительства
Кабардино-Балкария получит из федерального бюджета субсидию в размере более 1,2 
млрд. рублей на завершение строительства республиканского перинатального центра.
Как сообщает пресс-служба Минздрава 

КБР, республика в числе других 30 субъектов 
РФ включена в федеральную программу раз-
вития сети перинатальных центров. Теперь 
она получит субсидию в размере более 1,2 
миллиарда рублей на завершение в следую-
щем году строительства нового перинатально-
го центра, возведение которого было начато в 
декабре 2011 года по федеральной программе 
«Юг России на 2008-2012 годы».
Ранее о возможности включения строи-

тельства перинатального центра на 250 коек 

в федеральную целевую программу заявлял 
глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, 
отмечавший, что в республике улучшает-
ся демографическая ситуация и делается 
многое для развития учреждений детства и 
материнства. 
Действующий в настоящее время в КБР 

Перинатальный центр на 200 коек был создан 
в 1996 году. Здесь ежегодно на свет появля-
ются более 7 тысяч младенцев, а показатель 
младенческой смертности в первом полугодии 
уменьшился на 25%.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас, в вашем лице 

всех жителей республики, посвятивших луч-
шие годы своей жизни служению комсомолу, 
с наступающим знаменательным событием 
– 95-летием Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи.
История основания и вся практическая 

деятельность комсомола неразрывно связаны 
с биографией страны в ХХ столетии. Она 
вместила многое – и романтическую героику 
первых пятилеток, и беспримерный подвиг 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, и его самоотверженный труд в после-
военные годы по восстановлению разрушен-
ного хозяйства, возрождению из пепла тысяч 
городов и деревень. С именем комсомола 
связаны многие славные достижения нашей 
страны в годы мирного строительства второй 
половины ХХ века.
Величие трудового и ратного подвига ком-

сомольцев не померкнет никогда.
Школу ВЛКСМ прошли сотни тысяч пред-

ставителей молодежи Кабардино-Балкарии. 
Они внесли неоценимый вклад в развитие 
всех отраслей экономики, сельского хозяй-
ства, науки и культуры республики. Сегодня 
в этом зале собрались представители разных 
поколений комсомольских работников и ак-
тивистов, те, кто по зову сердца, искренне, 
верой и правдой служил избранному делу, 
родной Кабардино-Балкарии. Многие из вас и 
сегодня активно трудятся в различных сферах 
жизнедеятельности республики, вносят весо-
мый вклад в укрепление ее экономического 
и духовного потенциала, за что выражаю 
признательность и благодарность.
В этот день хочу пожелать вам, в вашем 

лице всем ветеранам комсомола добра, мира 
и благополучия.

А. Б. Каноков,
глава Кабардино-Балкарской Республики
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по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА НОЯБРЬ 2013 г. ПО КБР

«Сказка, ставшая реальностью!»

О двух сторонах одной медали

Число погибших 
в дорожно-

транспортных 
происшествиях 

выросло на 5,7% 
Количество погибших в результате 
ДТП, произошедших на территории 

Кабардино-Балкарии за 9 месяцев 
текущего года, выросло на 5,7% по 

сравнению с таким же периодом 2012 
года.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД 
по КБР, за 9 месяцев текущего года на терри-
тории республики всего зарегистрировано 
577 дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых погибли 148 и получили 
ранения 712 человек. Рост количества по-
гибших в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года составил 5,7%.
Вместе с тем общее число ДТП в респу-

блике снизилось на 1,7%, а количество по-
страдавших в них – на 4,2%.
По данным УГИБДД, основными причина-

ми совершения ДТП с тяжкими последствия-
ми стали несоблюдение очередности проезда 
(94 факта), превышение скорости (93 факта) 
и выезд на встречную полосу движения (79 
случаев). 
По вине водителей, находившихся в состоя-

нии опьянения, произошло 24 ДТП, в которых 
погибли 2 и 33 человека получили травмы 
различной степени тяжести. С участием во-
дителей, не имеющих прав, зарегистрировано 
56 аварий, в которых погиб 21 человек и 73 
были травмированы.
В республике также произошло 39 ДТП 

с участием несовершеннолетних, в которых 
погибли 7 и пострадали 38 детей. При этом ко-
личество подобных аварий снизилось на 25%.
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 

более 400 тысяч нарушений правил дорожно-
го движения, из которых больше половины 
– свыше 207 тысяч – случаи несоблюдения 
скоростного режима, а также почти 7 тысяч 
– выезды на полосу встречного движения.

– так назвали свое очередное заседание участники 
клуба интернациональной дружбы «Меридиан», 
работающего при отделе иностранной литературы 
Государственной национальной библиотеки им. 
Мальбахова. Заседание было посвящено Чехии 
– стране, по праву считающейся туристской 
достопримечательностью Центральной Европы.
История, природа, популярная в СССР чешская муль-

типликация, социальная жизнь, кухня, богатейшая ар-
хитектура, учебные заведения, праздники Чехии – чле-
ны клубов «Альбион», «Меридиан», студенты высших 
и средних учебных заведений республики, сотрудники 
библиотеки узнали множество интересных фактов об 

этой удивительной стране, некоторые из которых вызы-
вали искреннее восхищение, а некоторые – недоумение. 
Например, сообщение о том, что в общественных ме-
стах Чехии считается совершенно нормальным громко 
сморкаться. Но, конечно, на подобных курьезных, в 
некоторой степени, фактах сотрудники ОИЛ не делали 
основной упор, так как целями и данного конкретного 
мероприятия в частности, и деятельности «Альбиона» 
в целом являются воспитание уважения к традициям, 
обычаям и культуре других народов, активизация по-
знавательной деятельности, расширение кругозора; 
укрепление дружбы между представителями разных 
национальностей. 

В течение всего октября в школах столицы 
Кабардино-Балкарии Нальчике традиционно 
проводится общегородской месячник по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. Самое активное участие в нем 
приняли сотрудники городской библиотеки-филиала 
№9 Нальчикской ЦБС (директор Л. М. Машукова).
По мнению сотрудников библиотеки, эта акция очень 

важна, поскольку не только расширяет правовой кру-
гозор подростков и знакомит их с основными статьями 
Конституции Российской Федерации, правами и обязан-
ностями граждан, но и готовит молодежь к будущей 
трудовой деятельности, учит вырабатывать активную 
жизненную позицию.
Первым из мероприятий библиотеки №9 стал урок 

правоведения «Закон обязателен для всех», на котором 
главный библиотекарь В. Понедельникова разъяснила 
ребятам статьи и положения Конституции РФ, касаю-
щиеся прав и свобод человека и гражданина, а также 
обязанностей граждан Российской Федерации.
Для проведения беседы «Права и обязанности – две 

стороны одной медали», проходившей в стенах МБОУ 
СОШ №25, был приглашен один из самых активных 
читателей библиотеки юрист Ахмед-Хан Кумыков. 
Он доходчиво и интересно рассказал, что с самого рож-

дения человек имеет широкие права, гарантированные 
Конституцией страны, но эти права сопровождаются 
неотъемлемыми обязанностями – это и есть две стороны 
одной медали. Рассказ Кумыкова о статьях Конституции 
сопровождался интересными примерами из жизни, 
касающимися подростков. Помимо собственно беседы 
были предложены различные гипотетические ситуации, 
которые дети должны были разрешить. Также была 
проведена викторина «Я и мои права». Мероприятие 
дополнил обзор литературы по теме.
Также в этой школе по инициативе нашей библиотеки 

прошла встреча «Место молодежи в современном мире» 
с представителями Молодежной палаты при Парламенте 
КБР. Председатель Молодежной палаты Мусса Джап-
пуев разъяснил десятиклассникам конституционное 
право молодежи избирать и быть избранным в органы 
государственной власти, рассказал, как и чем живет ныне 
активная часть молодежи республики, что ее привлекает, 
что ей интересно. Подростки задавали самые разные во-
просы, к примеру, оплачивается ли работа Молодежного 
парламента и Молодежного правительства, способствует 
ли парламентская деятельность карьере, как финансиру-
ется проведение различных крупных мероприятий и мно-
жество других, на которые гости дали подробные ответы. 

Е. Кульгав, зав. городским филиалом №9.

Из Хакасии – с любовью
С 22 по 28 октября в рамках федеральной программы «Развитие культуры России» при 
поддержке министерств культуры России и Кабардино-Балкарии в Нальчике прошли 
обменные гастроли театра драмы и этнической музыки «Читiген» Республики Хакасия.
Перед началом тура директор театра Вита-

лий Казынчаков, заведующая литературной 
частью Ольга Ивандаева и заслуженный 
артист Республики Хакасия Валерий Топо-
ев провели пресс-конференцию для средств 
массовой информации КБР. 
Театр «Читiген» (в переводе с хакасского 

языка «Созвездие Большой Медведицы») 
был основан в 1988 году, причем как коопе-
ративный театр – на принципах самоокупае-
мости.  В 1991 г. получил статус Хакасского 
государственного театра малых форм, а в 
2005 г. был переименован в музыкально-
драматический театр.
Два года назад постановлением прави-

тельства Республики Хакасия театр сменил 
наименование на «Хакасский театр драмы 
и этнической музыки «Читiген». Но, как 
бы ни менялись статус и название театра, 
подчеркнул Виталий Николаевич, постоян-
ными и неизменными остаются его цели, 
главная из которых – сохранение и развитие 
этнической культуры коренного населения. 
Именно поэтому в основе репертуара – спек-
такли, поставленные по пьесам драматургов, 
созданным по мотивам хакасского эпоса. В 
творческом составе театра две группы: дра-
матическая и фольклорная (ансамбль «Айла-
ныс»). Ведущим художественным методом 
и стилем театра «Читiген» является синтез 
драматической игры актеров с музыкальным 
сопровождением хакасских народных инстру-
ментов, определивший направление творче-
ства в структуре развития эпического театра.
Убедиться в этом зрители Кабардино-Бал-

карии смогли уже на первом спектакле «Ахол 
– легенда о хайджи» (хайджи – хакасский 
сказитель-мастер, поющий горловым пением 
и повествующий под  собственный аккомпа-
немент народных музыкальных инструмен-
тов героические сказания). Музыкальный 
спектакль, который многие назвали первым 
хакасским мюзиклом, впервые был поставлен 
пять лет назад при поддержке Фонда Ми-
хаила Прохорова и сразу стал пользоваться 
огромным успехом. Достаточно сказать, что 

на предварительном показе без какой-либо 
рекламы – не было даже афиш – были за-
полнены не только ряды, но и все проходы. 
Теперь посмотреть этот спектакль смогли и 
в КБР. Причем дважды – 22 и 28 октября на 
сцене Государственного Балкарского театра 
им. Кулиева, с которым гости хорошо знако-
мы по совместному участию в престижных 
фестивалях с 2006 года. Примечательно, 
что во время пресс-конференции, когда речь 
зашла о сходстве хакасского и балкарского 
языков, руководители театра, ссылаясь на 
собственный большой опыт, заявили, что 
спектакли «Читiген» понятны без перевода 
всем. Если у кого-то и оставались сомнения 
по этому поводу, то они развеялись уже на 
первом спектакле, смысл и сюжет которого 
благодаря тонкой игре артистов и замечатель-
ной музыке, действительно были понятны 
каждому присутствовавшему в зале. А на 
фольклорной программе «Дыхание земли 

родной», проходившей 24 октября в Севе-
ро-Кавказском государственном институте 
искусств, все было и того проще: зрителям 
не только предварительно рассказывали о 
содержании каждого номера, но и представ-
ляли каждый инструмент, на котором играли 
артисты, знакомили с обычаями, традициями, 
эпосом, легендами и сказаниями хакасского 
народа – в общем, помогли залу совершить 
настоящее путешествие в этот далекий и  
загадочный край. 26 октября вновь на сцене 
Балкарского театра состоялся показ спектакля 
«Суд» по новелле Рюноске Акутагавы «В 
чаще» (известной во всем мире по культовой 
кинопостановке знаменитого японского ки-
норежиссера Акиры Куросавы «Расёмон»). 
В рамках своего гастрольного тура гости 

из Хакасии успели дать детские спектакли в 
Черкесске (КЧР) и Беслане (РСО-Алания), а в 
ноябре ждут с ответным визитом и лучшими 
спектаклями текущего репертуара Русский 
драматический театр имени М. Горького Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Майя Сокурова.

Сцена из спектакля «Суд» 

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Ноябрь     Утрен. Обед. Икинды Вечерн. Ночн.

Пт. 1 06:10 07:40 13:00 15:44 17:57 19:37
Сб. 2 06:12 07:42 13:00 15:43 17:56 19:36
Вс. 3 06:13 07:43 13:00 15:42 17:55 19:35
Пн. 4 06:14 07:44 13:00 15:41 17:53 19:33
Вт. 5 06:16 07:46 13:00 15:40 17:52 19:32
Ср. 6 06:17 07:47 13:00 15:39 17:51 19:31
Чт. 7 06:18 07:48 13:00 15:38 17:50 19:30
Пт. 8 06:19 07:49 13:00 15:37 17:48 19:28
Сб. 9 06:21 07:51 13:00 15:36 17:47 19:27
Вс. 10 06:22 07:52 13:00 15:35 17:46 19:26
Пн. 11 06:23 07:53 13:00 15:34 17:45 19:25
Вт. 12 06:25 07:55 13:00 15:33 17:44 19:24
Ср. 13 06:26 07:56 13:00 15:32 17:43 19:23
Чт. 14 06:27 07:57 13:00 15:32 17:42 19:22
Пт. 15 06:29 07:59 13:00 15:31 17:41 19:21
Сб. 16 06:30 08:00 13:01 15:30 17:40 19:20
Вс. 17 06:31 08:01 13:01 15:29 17:39 19:19
Пн. 18 06:32 08:02 13:01 15:29 17:38 19:18
Вт. 19 06:34 08:04 13:01 15:28 17:37 19:17
Ср. 20 06:35 08:05 13:01 15:27 17:37 19:17
Чт. 21 06:36 08:06 13:02 15:27 17:36 19:16
Пт. 22 06:37 08:07 13:02 15:26 17:35 19:15
Сб. 23 06:39 08:09 13:02 15:26 17:34 19:14
Вс. 24 06:40 08:10 13:02 15:25 17:34 19:14
Пн. 25 06:41 08:11 13:03 15:25 17:33 19:13
Вт. 26 06:42 08:12 13:03 15:24 17:32 19:12
Ср. 27 06:43 08:13 13:03 15:24 17:32 19:12
Чт. 28 06:45 08:15 13:04 15:23 17:31 19:11
Пт. 29 06:46 08:16 13:04 15:23 17:31 19:11
Сб. 30 06:47 08:17 13:04 15:23 17:31 19:11
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Криминал

КТО в Залукокоаже
В результате спецоперации в Зольском районе силовики 
уничтожили, по разным данным, от одного до двух боевиков, 
при этом погиб сотрудник правоохранительных органов, 
еще трое получили ранения.
По данным НАК, в ночь на 29 октября сотрудники право-

охранительных органов получили информацию о том, что в 
одном из частных домов на ул. Кушхова в поселке Залукокоаже 
могут находиться несколько боевиков. На территории поселка с 
5 утра был введен режим КТО, находившимся в доме силовики 
предложили сдаться, однако бандиты открыли по ним огонь 
и попытались прорваться через оцепление. При этом один из 
боевиков был уничтожен, ранения также получили четверо со-
трудников правоохранительных органов. Чуть позже один из 
них скончался от полученных ранений. 
На момент подписания номера в печать, было точно известно 

о ликвидации одного бандита. Режим КТО был снят в 15 часов.

Проявил бдительность
Вечером 24 октября в Баксанском районе у дома 
сотрудника полиции произошла перестрелка, в результате 
которой был ликвидирован находившийся в федеральном 
розыске боевик, а ранения получили трое полицейских. 
Еще трем бандитам, один из которых был ранен, удалось 
скрыться.
Как рассказали в республиканском МВД, около 21 часа со-

трудник одного из подразделений дорожно-патрульной службы 
заметил у забора своего частного домовладения в селении За-
юково подозрительного мужчину и вызвал на место наряд из 
районного ОВД.
Когда дежурные прибыли к дому своего коллеги, неизвест-

ные открыли по ним огонь из пистолетов и автоматов, а также 
бросили в сторону полицейских гранату. В результате трое со-
трудников полиции получили ранения, которые, как выяснилось 
позже, оказались не опасными для их жизни. 
В то же время силовикам во время завязавшейся перестрелки 

удалось уничтожить одного из нападавших, а еще трое бандитов 
сумели скрыться. При этом, по данным правоохранительных 
органов, один из боевиков получил серьезные ранения. 
Личность ликвидированного бандита установлена, им ока-

зался 24-летний житель Баксана Алим Татаров, который на-
ходился в федеральном розыске по подозрению в содействии 
террористической деятельности и совершении других тяжких 
преступлений. На месте происшествия сыщики обнаружили 
травматический пистолет, переделанный для стрельбы бое-
выми патронами, три магазина от пистолета Макарова, почти 
два десятка патронов различного калибра, а также кольцо от 
взорванной гранаты.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР по 

КБР возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – 317-й 
(«посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа»), 222-й («незаконный оборот оружия») и 167-й («по-
вреждение чужого имущества»). Как предполагают силовики, 
бандиты готовили покушение на жизнь сотрудника ДПС, но 
бдительность полицейского позволила его предотвратить.
На следующий день раненых полицейских в больнице посетил 

глава республиканского МВД Сергей Васильев, который поже-
лал им скорейшего выздоровления и отметил, что все трое будут 
представлены к государственным и ведомственным наградам.

Граната, оружие            

и два «Лексуса»
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии 
угонов жителя республики, у которого изъяли гранату, 
оружие и поддельные печати правоохранительных 
органов различных регионов страны, а также две 
угнанные автомашины «Лексус».
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР 

в ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи 
автомашины «Лексус LX-570» вышли на 39-летнего ранее су-
димого жителя Чегема. В момент задержания он находился в 
автомашине «Тойота Прадо», при досмотре которой были обна-
ружены граната РГН, металлические отмычки от дверей и ключи 
зажигания от транспортных средств различной модификации. 
Кроме того, в доме подозреваемого были изъяты гладко-

ствольное ружье и нарезной карабин, технические паспорта на 
дорогие иномарки, поддельные печати ГУВД, УВД, УГИБДД 
Москвы и Московской области, Приморского края и Дальнево-
сточной таможни, а также различных организаций и страховых 
компаний. 
Подозреваемый дал признательные показания по факту хище-

ния объявленных в розыск двух автомашин «Лексус». Они были 
обнаружены в одном из так называемых отстойников в Баксане.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу 

по нескольким статьям УК РФ, подозреваемый арестован.

Пособник-вор
Сотрудники Главного управления МВД РФ по СКФО 
задержали пособника боевиков, которые в свое время 
совершили целую серию резонансных преступлений              
на территории республики.

29-летний житель селения Баксаненок разыскивался по по-
дозрению в совершении крупной кражи, но после того, как его 
задержали оперативники, он признался в пособничестве бое-

викам. В частности, задержанный сообщил, что на протяжении 
двух лет – с 2010 по 2012 год помогал скрываться и перевозил 
по территории Кабардино-Балкарии одного из активных участ-
ников НВФ Аслана Загаштокова, который был уничтожен 
силовиками в марте прошлого года.
Загаштокова, в свою очередь, подозревали в причастности к 

совершенным в 2010 году убийствам трех сотрудников УФСИН 
РФ по КБР, федерального судьи Джульбера Быкова и сотрудни-
ка Верховного суда республики Азрет-Али Сидакова, а также 
к покушению на подполковника СОБРа МВД по КБР Мурата 
Шхагумова в 2011 году.

Под видом 

полицейского
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении жителя Нальчика, которого подозревают в 
разбойном нападении на пожилую женщину, которая 

скончалась от полученных травм.
Как рассказали «СМ» в Нальчикском следственном отделе СКР 

по КБР, в середине октября 20-летний житель Нальчика вместе 
с двумя приятелями пришел домой к проживавшей неподалеку 
72-летней женщине. Представившись сотрудником полиции, 
молодой человек потребовал от нее выплатить штраф в размере 
300 рублей якобы за то, что ее сын был задержан пьяным на улице. 
У пенсионерки не оказалось мелких купюр, кроме 150 рублей, 
которые она и отдала лжеполицейскому. А тот, заметив в ее ко-
шельке несколько тысячных купюр, пришел к ней на следующий 
день под предлогом забрать вторую половину штрафа. Войдя в 
квартиру, подозреваемый повалил пенсионерку на пол, затем 
одной ногой давил на шею, а другой нанес ей множество ударов 
в грудь и лицо. После этого нападавший похитил находившиеся 
в доме деньги – более 10 тысяч рублей и скрылся.
Женщина, которая к тому же была больна туберкулезом, спу-

стя несколько дней скончалась от полученных травм в больнице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 

ч. 4 ст. 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ч. 4 
ст. 162 («разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего») УК РФ.

Столкнулись            

4 автомобиля
Сразу четыре автомашины столкнулись в Урванском 
районе, в результате ДТП пострадали два человека.
По данным пресс-службы УГИБДД, около 19.40 22 октября 

21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» на 13-м километре 
автодороги Майский-Нальчик выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Камри». 
После этого в иномарку врезался следовавший в попутном на-
правлении автомобиль «ИЖ-271». 
А чуть позже, когда «девяносто девятая» находилась на про-

езжей части, в нее врезалась «Лада-Приора», водитель которой 
не заметил автомашину из-за темноты. 
В результате всех этих аварий различные телесные повреж-

дения получили водитель «ВАЗ-21099» и 29-летняя пассажирка 
«Лады-Приоры».
По данному факту проводится расследование.

Взял ребенка            

на работу
22 октября в результате ДТП в Нальчике тяжелые 

травмы получил маленький ребенок.
Как сообщает УГИБДД МВД по КБР, в 1.17 25-летний води-

тель автомобиля «ВАЗ-21099» ехал по ул. Ахохова в Нальчике. 
Неправильно выбрав скорость движения, он не справился с 
управлением и врезался в опору линии электропередач. В ре-
зультате ДТП пострадал пассажир «ВАЗа» – двухлетний сын 
водителя, который с тяжелыми травмами был госпитализирован. 
По данным ГИБДД, отец ребенка работал таксистом и взял 

сына с собой на работу. Ребенок во время выполнения заказов 
находился на переднем пассажирском сиденьи без детского 
удерживающего устройства, а в момент ДТП мальчик спал. 
По данному факту проводится проверка.

Спустя месяц 
Сотрудники полиции спустя месяц нашли и задержали 

жителя Прохладненского района, который насмерть сбил 
женщину и скрылся с места аварии.

В сентябре этого года водитель автомашины «ВАЗ-2107» в 
Прохладном сбил 26-летнюю женщину и не только не оказал 
помощи пострадавшей, но и скрылся с места происшествия. 
От полученных травм женщина позже скончалась в больнице. 
Мероприятия по установлению местонахождения и задер-

жанию виновника ДТП велись на протяжении месяца. Были 
опрошены десятки свидетелей и очевидцев аварии, проверены 
все автомашины, подпадающие под описание той, на которой 
была совершена авария. 
В итоге совместными действиями сотрудников отделения 

уголовного розыска и ДПС Прохладненского МОВД был 
установлен и задержан подозреваемый – 27-летний житель 
Прохладного. 

У задержанного были обнаружены вещественные доказатель-
ства, подтверждающие подозрения в совершении им данного 
преступления.

Угонщик скрылся
Сотрудники ДПС обнаружили угнанную в 

Ставропольском крае иномарку, однако самого угонщика 
задержать не удалось.

21 октября в 20 часов экипаж ДПС на автодороге Майский-
Октябрьский заметил автомобиль «ВАЗ-2114», который при 
развороте пересек сплошную линию разметки и на большой 
скорости продолжил движение.
Полицейские организовали преследование нарушителя, 

которое продолжалось на протяжении почти 20 километров. В 
итоге автомобиль без водителя удалось обнаружить в частном 
секторе в станице Александровская.
Осмотр транспортного средства и сверка номерных агрегатов 

по информационным базам показали, что номера на автомобиле 
подложные, а сама машина была похищена в Минеральных Во-
дах. В ближайшее время автомобиль будет возращен владельцу.
Госавтоинспекция обращается к тем, кто владеет какой-

либо информацией о неизвестном человеке, который недавно 
передвигался на автомобиле марки «ВАЗ-2114» белого цвета 
с номерами Е510ЕК/26, с просьбой позвонить в полицию по 
телефонам: 02 или 8-8662-96-10-00.

Автобус столкнулся            

с «Газелью»
Столкновение автобуса, следовавшего по маршруту №14, 

и «Газели» произошло в Нальчике, в результате ДТП 
пострадал один человек.

По данным УГИБДД, дорожно-транспортное происшествие 
произошло 21 октября в 11.45 на перекрестке улиц Толстого и 
Мечникова в Нальчике. 37-летний водитель автобуса «Богдан», 
следовавшего по маршруту №14, нарушил правила обгона. Он 
не убедился, что полоса, на которую он собирается выехать, 
свободна, и в результате столкнулся с «Газелью» под управле-
нием 65-летнего мужчины.
В результате ДТП в больницу были доставлены три челове-

ка – двое пассажиров автобуса и водитель «Газели», но только 
последний был госпитализирован, а остальные были отпущены 
домой.
Проводится проверка.

Наркотики в продуктах
Прохладненский районный суд вынес приговор в 

отношении жителя Прохладного, которого обвиняли в 
попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, суд устано-
вил, что 25-летний прохладянин К. приобрел у своей знакомой 
десять таблеток сильнодействующего вещества трамадол. Пять 
из них он употребил сам, а пять оставшихся хранил у себя дома.
В мае этого года К. спрятал эти таблетки в упаковку верми-

шели быстрого приготовления. Добавив сюда печенье «Юби-
лейное» со спрятанной в нем спичечной коробкой марихуаны, 
которую он собрал с дикорастущей конопли. Подсудимый упако-
вал все это и отправился в исправительную колонию в поселок 
Советский, чтобы передать «посылку» знакомым осужденным.
На контрольно-пропускном пункте колонии сотрудники нар-

коконтроля поинтересовались, нет ли у К. с собой запрещенных 
веществ, на что получили отрицательный ответ. Однако при 
личном досмотре у него были найдены наркотики. 
Вину свою К. признал, отказавшись при этом от дальнейшей 

дачи показаний. 
Суд признал его виновным в попытке сбыта наркотиков 

и сильнодействующих веществ в значительном размере, не 
доведенной до конца по независящим от подсудимого обстоя-
тельствам и приговорил к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы 
в колонии строгого режима. 
Напомним, что с начала этого года уголовная ответствен-

ность за сбыт наркотиков значительно ужесточена, вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

Пожар в водолечебнице
Утром 26 октября в Нальчике загорелось здание 

водогрязелечебницы, расположенной в курортной зоне 
города.

По данным ГУ МЧС РФ по КБР, около 6 утра поступило 
сообщение, что на проспекте Шогенцукова в Нальчике горит 
кровля здания водогрязелечебницы. Прибывшие на место по-
жарные установили, что горят чердачное помещение и кровля 
двухэтажного здания лечебницы. Площадь пожара составляла 
около 100 квадратных метров, в его тушении участвовало 20 по-
жарных и четыре единицы техники. Ликвидировать возгорание 
удалось лишь около часа дня.
В результате пожара никто не пострадал, так как в здании, 

которое не входит в число социально значимых объектов, ни-
кого не было.
Напомним, что в конце сентября этого года Парламент КБР 

дал согласие правительству республики на приватизацию нахо-
дящихся в госсобственности акций ОАО «Водогрязелечебница», 
рыночная стоимость которых составляет 136 миллионов рублей.

Б. М.



«Орнамент мира» 
– так назвали праздник национального костюма, прошедший в рамках

III Международного фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом» в КБГУ.
Специально для иностранных участ-

ников фестиваля была организована 
выставка традиционных национальных 
костюмов народов нашей республики, 
а также образцов народного творчества 
и ремесел. Гости с неподдельным инте-
ресом разглядывали представленные 
экспонаты – практически все они были 
сделаны руками студентов вуза – и 
слушали информацию о них.
Затем всем было предложено про-

дегустировать традиционные блюда 
кавказской кухни. Забавным был эпи-
зод, когда девушка из Франции, перед 
тем как отведать диковинный для ино-
странцев хичин, с опаской перекрести-
лась. Правда, потом гостей с большим 
трудом удалось «оторвать» от стола 
для того, чтобы направиться в учебный 
театр Александра Сокурова. Здесь их 

приветствовали Юрий Гурьянов и ректор КБГУ профессор Барасби Карамурзов. Юрий 
Александрович отметил, что фестиваль «Танцы над Эльбрусом» входит в список регулярных 
мероприятий ЮНЕСКО и с каждым разом становится все масштабнее. Барасби Карамурзов, 
в свою очередь, напомнил о том, что более тридцати лет назад университет был награжден 
орденом Дружбы народов, в нем учатся представители разных народов и стран. Символично, 
что в его стенах проходят мероприятия в рамках фестиваля, направленного именно на укрепле-
ние дружеских связей между 
народами. Затем участники 
фестиваля сами стали зрите-
лями подготовленного для них 
концерта «Орнамент мира» с 
участием творческих коллек-
тивов университета – народ-
ного ансамбля танца «Кафа», 
Театра песни «АмикС», во-
кальной группы «Стимул», 
других. В перерывах между 
выступлениями ведущие рас-
сказывали об истории тради-
ционных мужских и женских 
костюмов горских народов.

Владилен Печонов.
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Все танцы в гости к нам
На минувшей неделе Кабардино-Балкария в третий раз принимала участников На минувшей неделе Кабардино-Балкария в третий раз принимала участников 
Международного фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом». Он внесен в Международного фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом». Он внесен в 
международный календарь фольклорных фестивалей ЮНЕСКО и проходит под его международный календарь фольклорных фестивалей ЮНЕСКО и проходит под его 
эгидой, а среди почетных гостей фестиваля были представители Международного эгидой, а среди почетных гостей фестиваля были представители Международного 
совета организаторов фестивалей фольклора и традиционного искусствасовета организаторов фестивалей фольклора и традиционного искусства
при ЮНЕСКО заслуженный работник культуры Россиипри ЮНЕСКО заслуженный работник культуры России
Юрий Гурьянов и Али Улу из Турции.Юрий Гурьянов и Али Улу из Турции.

«Танцы над Эльбрусом», проводимые в 
целях развития международных фестивалей 
как высшего форума искусств, придающего 
импульс к приумножению культурных тради-
ций, сохранению и развитию международных 
и межнациональных культурных связей, с 
момента своего рождения полностью соот-
ветствовали этой высокой задаче. Это было 
очевидно уже во время проведения I МФ 
«Танцы над Эльбрусом» в 1994-м году – весь-
ма непростое время и для республики, и для 
всей страны. II фестиваль, состоявшийся в 
сентябре 2009-го, подтвердил эту тенденцию, 
ну а сейчас стало окончательно ясно, что 
праздник народного искусства и традиций, 
получивший прописку на земле Кабардино-
Балкарии, является полноправным субъектом 
фестивальной жизни планеты. Взять хотя бы 
то, что на этот раз к нам приехали именитые 
гости из далеких Аргентины и Филиппин! 
География третьего фестиваля была пред-
ставлена и нашими европейскими соседями 
– Турцией, Хорватией и Францией.

«Танцы над Эльбрусом» открылись боль-
шим праздничным концертом во Дворце 

культуры профсоюзов 22 октября. И.о. пред-
седателя правительства КБР Ирина Марьяш 
поздравила всех участников и зрителей фести-
валя и зачитала приветствие от главы Кабар-
дино-Балкарии Арсена Канокова, в котором 
выражалась надежда, что гости республики 
получат «самые яркие впечатления от красоты 
природы и культурных достопримечатель-
ностей, от уникальности здешних традиций».
Церемония открытия продемонстрировала, 

что ее устроители (несмотря на то, что в этот 
раз она проходила не в Зеленом театре и на при-
легающем к нему озере) не боятся трудностей, 
усматривая в них вызов своим организатор-
ским способностям и воображению. Например, 
вечер открылся не ожидаемой официально-
торжественной частью, а театрализованно-
поэтической композицией и праздничным 
исламеем; в соответствии с кавказскими тради-
циями руководители всех делегаций пригубили 
бузу из приветственной чаши, а исполнителей 
каждого номера по всем правилам кабардин-
ского и балкарского этикета на сцену выводил 
распорядитель хатияко (бегеуль), каждый 

выход которого представлял собой настоящее 
зрелище. Гости также старались не отставать 
ни по части сюрпризов, ни по части зрелищ-
ности. Чего стоит, например, настоящий танец 
кружащегося дервиша («суфийское враще-
ние») или зажигательное барабанное шоу, 
представленное турецким коллективом «Pendik 
Halk Danslari Topluluğu Derneği (Penhad)»! Или 

танец с палками и настоящим акробатическим 
этюдом, представленный «Ballet de Savoie», по 
окончании которого французские гости под-
няли три огромных флага: России, Франции и 
Кабардино-Балкарии! А истинное страстное 
аргентинское танго, показанное во всей красе 
одной из самых харизматичных и элегантных 
пар Буэнос-Айреса Паолой Франкиоти и 
Орландо Скарпелли! А старинный народный 
обряд, разыгранный фольклорным ансамблем 
«Zagreb Folk Dance Ensemble Dr. Ivan Ivancan» 
из Хорватии! А открытие, что на далеких Фи-
липпинах не просто знакомы, но и успешно 
развивают классические основы русского ба-
лета, сделанное благодаря юным танцовщикам 
коллектива «The Halili-Cruz Dance Company»! 
И, конечно, приятной неожиданностью стал 
заключительный удж (абзех), круг которого 
вместе с солистами «Кабардинки» и «Балка-
рии» составили и все гости фестиваля.
Следующий фестивальный день имел 

весьма насыщенную программу. Помимо 
участия в празднике национального костю-
ма «Орнамент мира», прошедшего в КБГУ, 
руководители делегаций встретились в Доме 
правительства КБР с заместителем председа-
теля правительства КБР Мухамедом Кодзо-
ковым, министром по СМИ, общественным 
и религиозным организациям Мухадином 
Кумаховым, представителями министерства 
культуры республики. От имени главы КБР 
Мухамед Мартынович тепло приветствовал 
гостей, подчеркнув, что проведение подобных 
фестивалей – это шаг в будущее для всех 
участников, тем более, что география интер-
национального форума очень обширна. Он 
особо подчеркнул, что «традиции гостепри-
имства, взаимного уважения и толерантности 
многонациональной республики останутся 
навсегда. Гарантией тому – мудрость про-
живающих на этой земле народов». В свою 

очередь, гости поделились своими востор-
женными впечатлениями от пребывания в 
Кабардино-Балкарии.
А затем все гости (кроме аргентинской 

пары, по личным обстоятельствам покинув-
шей фестиваль на второй день) побывали 
в районных центрах Кабардино-Балкарии. 
Представители Турции выступили во Дворце 
культуры поселка Кашхатау в концертной 
программе с популярными артистами и тан-
цевальными коллективами Черекского района. 
По окончании концерта руководители района 
пригласили творческий коллектив Турции по-
пробовать балкарские хичины на берегу Голу-
бого озера. Столь же гостеприимно встретили 
ансамбль из Филиппин в Чегемском районе. 
Хорваты посетили майчан, французы, к тому 
же успевшие дать концерт в Кабардино-Бал-
карском государственном аграрном универ-
ситете, – Терский район.
Об успехе концертов дружбы районов 

республики и о том, как гостям понравилась 
Кабардино-Балкария, можно было судить 
по их выступлению в заключительном гала-
концерте III Международного фольклорного 
фестиваля «Танцы над Эльбрусом». Если на 
церемонии открытия присутствовала некая 
робость, понятная при первом выступле-
нии перед незнакомой публикой, то теперь 
чувствовалась уверенность артистов, окон-
чательно осознавших, что они выступают 
среди друзей. Почти все сменили костюмы, 
в которых выступали ранее, на другие, более 
праздничные. Исключение составили артисты 
«Ballet de Savoie», выступавшие все дни фе-
стиваля в одних и тех же аутентичных костю-
мах XIX века, которые они после окончания 

каждого гастрольного тура обязаны сдавать 
в государственный музей столицы Савойи 
– Шамбери. Воодушевленность и желание 
порадовать зрителей проявились и в манере вы-
ступления, и в новых номерах, идея создания 
которых родилась именно в эти фестивальные 
дни. И публика должным образом оценила эти 
новые номера, например, «Pendik Halk Danslari 
Topluluğu Derneği (Penhad)», показал шуточ-
ный танец о любви … двух гигантских кукол в 
национальных костюмах, внутри которых тан-
цевали два молодых человека. Филиппинские 
артисты, помимо номеров, показывающих их 
успешное владение симбиозом классического 
балета, авангардного танца и национальной 
хореографии, представили необыкновенно 
красивую и трогательную композицию …под 
старинную кабардинскую песню «Адиюх»… 
на английском языке! Да и заключительный 
удж (абзех) французские, турецкие, хорватские 
и филиппинские гости исполняли уже на более 
высоком уровне.
На церемонии закрытия было вручено 

несколько наград. Мухамед Кодзоков дал 
высокую оценку фестивалю и высказал все-
общее пожелание сделать его традиционным, 
без таких длительных перерывов. Затем он 
вручил грамоту правительства Кабардино-
Балкарской Республики за содействие в орга-
низации фестиваля заслуженному работнику 
культуры РФ, кавалеру Серебряного знака 
отличия Международного совета организато-
ров фестивалей фольклора и традиционного 
искусства при ЮНЕСКО Юрию Гурьянову. А 
после финального парада участников министр 
культуры КБР Руслан Фиров вручил дипло-
мы фестиваля руководителям всех коллекти-
вов, прибавив к ним искренние приглашения 
приезжать еще. До новых встреч, фестиваль! 

Майя Сокурова.
Фото и видео на сайте Е. Каюдина. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

 1. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№293), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикский ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 16.08.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 29 ноября 2013 г. в 
10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Синтепон, 7 рулонов
Начальная цена продажи имущества 3 570 

руб. (без НДС). Сумма задатка 150 руб. Шаг 
аукциона 200 руб.
Лот №2:  Одеяла в кол-ве 21 шт.
Начальная цена продажи имущества 5 706,59 

руб. (без НДС). Сумма задатка 250 руб. Шаг 
аукциона 300 руб.
Лот №3:  Подушки в кол-ве 43 шт.
Начальная цена продажи имущества 361,11 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 руб. Шаг 
аукциона 100 руб.
Лот №4: Машина скорняжная в кол-ве 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 3 570 

руб. (без НДС). Сумма задатка 150 руб. Шаг 
аукциона 200 руб.
Лот №5:  Швейная  машина «М-1022» в кол-

ве 2 шт.
Начальная цена продажи имущества 3 570 

руб. (без НДС). Сумма задатка 150 руб. Шаг 
аукциона 200 руб.
Лот №6:  Агрегат ДМ-1 в кол-ве 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 52 530 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг 
аукциона 3 000 руб.
Лот №7:  Агрегат стегальный в кол-ве 21 шт.
Начальная цена продажи имущества 153 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 7 500 руб. Шаг 
аукциона 8 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, Пром. проезд. №2., б/н.
2. Заложенное имущество физ. лиц (Д№358), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикский 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 03.10.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 29 ноября 2013 г. в 
11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот  №1: Трехкомнатная  квартира ,  ка-

дастровый (или условный) номер объекта 
07:09:01:03406:001:0002, общей площадью 64,2 
кв.м, этаж 2, инв. №8385.
Начальная цена продажи имущества 1 908 700 

руб. (без НДС). Сумма задатка 95 000 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Нальчик, ул. Ногмова, д. 77, кв.12.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 30 октября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 25 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 – 28 но-

ября 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 27 
ноября 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публич-
ного предложения (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто-
ящем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

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 Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, 
после чего договор о задатке счи тается за-
ключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его терри-
ториального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

1.  В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец возвращает задаток пре тенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претен дентов участни-
ками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписа ния протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец обязу-
ется перечислить сумму задатка в те чение пяти 
рабочих дней со дня подведе ния итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить зада-
ток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведом ления претенден-
та об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5.  Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
продавцом договор купли-продажи не по зднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления 
о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с договором 
купли-продажи участником, признанным побе-
дителем продажи имущества и заклю чившим с 
продавцом договор купли-про дажи, задаток ему 
не возвращается.

6.  В случае признания продажи имуще ства 
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения ито гов продажи имущества.

7.  В случае продления продавцом срока при-
ема заявок, переноса срока определе ния участ-
ников и подведения итогов прода жи имущества 
претендент вправе потребо вать возврата задатка. 
В данном случае про давец возвращает сумму за-
датка в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления в ад рес продавца письменного требования 
пре тендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, пере носа срока 
определения участников и под ведения итогов 
продажи имущества.

8.  В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам 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 опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения).

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполно моченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

ей присвоен регистрационный номер, указаны 
дата и время подачи документов, о чем на заявке 
делается соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или 

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имуще ства документов. 
Не допускается представ ление дополнительных 
документов к подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления про-
давцу в порядке (время и ме сто), установленном 
для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к 
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) 

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка пода-
ется представителем претенден та, оформленная 
в соответствии с требова ниями. 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной 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 за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами по-
нимаются, в том числе протоко лы об избрании 
Совета директоров (наблю дательного совета) и 
исполнительного орга на претендента, а также 
приказ (распоря жение) работодателя о приеме 
на работу соответствующих должностных лиц 
претен дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша ющее 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредитель ными документами претен-
дента и законо дательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверен ные 
копии решения органа управления пре тендента 
или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в со-
ответствии с учредительны ми документами пре-
тендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобре нии 
крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригина-
лов или нотариально за веренных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него для акци-
онерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заве рения 
и содержания должны соответство вать требова-
ниям законодательства Россий ской Федерации и 
настоящего информаци онного сообщения. Доку-
менты, представля емые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностно-
го лица и простав лением печати юридического 

лица, их со вершивших. Если документ оформлен 
но тариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указан-
ного в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допус ке претендентов 
к участию в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью воз-
вращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель ством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством 
публичного предложения является исчерпыва-
ющим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их упол номоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются 
об этом не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления ре шения протоколом, путем 
вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформле ния 
продавцом протокола о признании пре тендентов 
участниками продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-про-
дажи арестованного имущества по итогам про-
дажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее 

чем через 10 (десять) дней со дня подписания 
протокола, на основании которого осуществля-
ется 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 про-

дажи имущества от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключе ние указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится 

в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи арестованного имуще ства, но не 
позднее пяти банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпи-
ской со счета о поступле нии средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством публичного предло жения, не 
нашедшие отражения в настоя щем информаци-
онном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, 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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Гупысысэр – псалъэкIэ

Гъунэ зимыIэ фIыгъуэ
Мыл I эжын  щы I э к ъым .  Ц Iыхур 

псэуху зытелэжьэн хуейр лъэужь дахэ 
дунейм къызэрытринэнырщ. Апхуэдэу 
псори фIы зыщIэ защIэ хъуатэмэ, а фIы 
защIэкIэ зэщIэнэхукI псоми дахагъэкIэ 
къахэлыдыкIынур псоми зыгуэркIэ ефIэкI 
зырызырт. Ар зэкIэ хъуапсапIэ дахэми, 
гъэщIэгъуэнщ, фIы фIэкIа Iей щымыIэжу 
плъагъуну. Ауэ апхуэдэу щIы хъурейм 
щызэрахьэр ефIэкIуауэ щытами, фIым 
нэхъыфIыж щымыIэу зэи къэхъунукъым. 
ФIым и фIыжым щIэхъуэпсу цIыхур зэ хъуну 
пIэрэ, я гум Iей лъэпкъ къэмыкIыу? Дунейр 
гъэщIэгъуэныщэ хъунт! 

Гуапагъэ щыIэмэ…
Гуапагъэ  щыIэмэ ,  пхуэмыгуэшын 

щыIэкъым. Унэр, дыщыпсэу пщIантIэр, 
уэрамыр, къэралыр, дуней дыдэр – псори 
гуэшащ Iыхьэ – Iыхьэурэ, цIыху къэс и Iыхьэ 
къылъысу. 
ФIы защIэкIэ пхуэмыгуэшын гуэри 

щыIэкъым. Зэдауэ – зэзауэ хэмылъу, дахэкIэ 
дызэгурыIуэн хуей къудейуэ аращ. Ди ужь 
итхэм къахуэдгъэнэфынури аращ – ди 
фIагъыр е ди Iеягъыр. Дунейр къутэжыху 
псэун щыIэкъым. Ди дунейр дахэ щхьэ 
дымыщIрэ?!

Уи щхьэр лъапIэ 
щыхъунур

ЦIыхур къэувынщи, нэгъуэщI зыгуэрым 
тепсэлъыхьу щIидзэнщ, абы нэхърэ нэхъ 
нэпсей, нэхъ къузгъун щымыIэу жиIэу. Абы 
жыхуиIам ухуэзамэ, абыи къыпхуиубынщ 
япэу къопсэлъауэ щытам езым къыхужиIауэ 
щытар хужиIэжу. Езы тIур зэхуэзамэ, 
«зэхуэарэзыщ» я псэр зы чысэ илъ хуэдэ. 
ЦIыхум уигу хуилъыр езым жумыIэу, и 
щIыбагъкIэ ухуэпсэлъэныр зэрыикIагъэр 
ягу къэкIыркъым апхуэдэхэм. Делагъэщ 
нэгъуэщIым ухуэпсалъэкIэрэ уи щхьэр 
бгъэлъэпIэну. ЛъапIэ ухъуну абыкIэ? 
Уи дагъуэри пщIэжын хуейщ уи щхьэ 
хуумыгъэфащэми. ИтIанэщ уи щхьэр лъапIэ 
щыхъунур. 

Къэгъазэ зимыIэ
Щысабийм щыщIэдзауэ и щIалэгъуэр 

кIуэху, къыпэплъэ гъащIэм цIыхум и гугъэр 
епхауэ, къэкIуэнум щыгугъыу мэпсэу. 
Жьы хуегъэзэкI хъуамэ, къыхуэнэжыр 
зыщ: «КъэзгъэщIам фIырэ гуапагъэу сыт 
хуэдиз щызлэжьа?» - ЩIедзэ гъащIэм 
егупсысын. МыкIасэIуэу пIэрэ? Абы щыгъуэ 
хуэгъэзэкIуэжыркъым щыхузэфIэкIым 
щыуагъэу IэщIэкIар. 

Я узыр зэтохуэ
Зэлэжьэгъущ, зэпсэлъэгъущ, щэхуи зэдащIэ. 

ЗэжраIэр нэгъуэщIхэм зэхахыну хуейкъыми, 
лъэныкъуэ зрагъэз. ЯбгъэдыхьэIамэ, я 
псэлъэныр щагъэт, мыарэзыуэ къоплъри. 
«Щхьэ укъыIухьа?» жыхуаIэщ. Я щэхур 
зэхыуагъэхыну хуейкъым. 
ГъэщIэгъуэнращи, а тIур зэмыгъусэу, я 

зыр нэгъуэщIым хуэзамэ, зехъуэж и хьэлым. 
И щэху зрихьэлIэу щытам хуэпсэлъэнущ, 
и напIэ мыхуадэу. Къыпхуиубынущ, «мыр 
и лажьэщ, мор дызогъуэ» жиIэу. А тIур 
зэхуэзэжамэ, зэнэзэпсэщ…
А тIум «къеузыр» зыщ: «зэдоIэбэ», 

«зэдошхэ». Ауэ зым къыIэрыхьэр адрейм 
фIэкуэдщ. Щэху куэдыIуэ зэдащIэри, 
зэщIымыгъууи хъуркъым. ГъэпщкIуауэ, цIыху 
хьэлэлхэм я «пщIантIэпсу» къагъэкIуасэращ 
зэзыгъэгъусэри зэрызмыгъэлъагъури. 

Шы щIакъуэ тесми
Апхуэдизу пцIы яупсу еса щыIэщи, пэж 

къыщыжраIэкIи я фIэщ хъуркъым. Псори 
езыхэм хуэдэ я гугъэщ. Къащохъу, зэманыр 
ирибгъэкIуэн щхьэкIэ, сытри жыпIэ хъууэ. 
Пэж жызыIэ щымыIэжу аракъым. ЩыIэщ 
пцIы зигу темыхуэхэри. Пэж жызыIэу 
есам жиIэр я фIэщ щымыхъукIэ игурэ и 
щхьэрэ зобгъэж, укъыщыгурымыIуэкIэ сыт 
ущIэпсэлъэныр жеIэри. Пэжым есар зэгуегъэп 
жиIэр я фIэщ щымыхъукIэ. ПцIы упсыныр зи 
хьэл мыгъуэр а псом елIалIэркъым. Ауэ, 
«пэжыр шы щIакъуэ тесми», гува-щIэхами, 
и увыпIэр зыIэригъэхьэжынущ.

Нэхущ Хьэжпагуэ.

Лъэпкъ къуэпсыр Лъэпкъ къуэпсыр 
зэпещIэжзэпещIэж 
УафэхъуэпскIым идза щыблэр IэубыдыпIэншэу щIылъэм 
къохуэхри, зылъэIэсыр еущыкъуей. Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм 
апхуэдэу къатехуат Урыс-Кавказ зауэр. Ди адыгэ лъэпкъри 
дунеижьым и дурэшхэм дикъухьат. Зы адэ-анэм къилъхуахэр 
зэлъэмыIэсыжыфу хамэ къэралхэм игуэша хъуауэ, лъэпкъ 
къуэпсхэр зэпычауэ нобэр къыздэсым йокIуэкI. Я щхьэ хуимыту 
лъэпкъыр зрагъэбгына ди адэжьхэр куэд щIащ дунейм зэрехыжрэ. 
Анэ бгъафэм щIача сабийуэ хэкум къыхуэпабгъэу я дунейр яхьащ. 
Абыхэм яхузэфIэкIар зыщ, я щIэблэм уэсят къыхуагъэнэнырщ: 
«Хэкужьым вгъэзэж, къуэш-шыпхъухэр къэвгъуэтыж, адэ 
лъапсэжь фекIуэлIэжи, лъэпкъыр зыуэ фугъуеиж».
Тхьэм и шыкуркIэ нобэ а Iуэхум хуэлажьэхэр ди мащIэкъым. 

Хэкужьым къэзыгъэзэжыну хуейхэм ядоIэпыкъу КъБР-м и 
Правительствэр, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэр, «Пэрыт» 
зэгухьэныгъэр. ЗэрахузэфIэкIкIэ абыхэм щIэгъэкъуэн яхуохъу. Ди 
щIэныгъэлIхэм, журналистхэм дуней псом щикъухьа адыгэхэм я 
Iуэху зыIутым дыщагъэгъуазэ, лъэпкъхэм я зэпыщIэжыныгъэхэр 
зэIуащэж. ЛъэпкъылI нэскIэ узэджэ хъунухэри къоунэху. Апхуэдэхэр ди 
мащIэкъым Шыгъушэхи. Нэхъ къыхэзгъэщыну сыхуейт егъэджакIуэу 
илъэс куэдкIэ лэжьа Шыгъушэ Алий, «Си лъэпкъыр – си къежьапIэр» 
тхылъыр зи IэдакъэщIэкI, «Шыгъушэ зэгухьэныгъэм» и тхьэмадэ, 
щIэныгъэлI Шыгъушэ Хьэбил сымэ. Нобэ къытхэмытыжми, ди 
лъэпкъым и цIэр фIыкIэ игъэIуащ ЩIДАА-м и академик, медицинэ 
щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шыгъушэ Хьэсэн. 
Си тхыгъэр зытеухуа Шыгъушэ Хъусен Iэмин и къуэри «И лъэпкъым 

щхьэкIэ зригъэукIынщ» зыхужаIэхэм ящыщщ. Хъусен Новороссийск  
(ЦIэмэз) къалэм щопсэу, хьэрычэтыщIэщ, сытым дежи и мылъкум 
псапэ хищIыкIыу апхуэдэщ, псом нэхъыщхьэращи, лъэпкъ Iуэхур зи 
гъащIэм гуэзыухуанэщ.
Шыгъушэхэ куэд щIауэ я мурадт лъэпкъ зэхуэс ящIыну, ауэ Iуэхур 

и кIэм нэмысу ужьыхыжырт. Ди республикэм и къалэхэм, къуажэхэм 
щыпсэу Шыгъушэхэр зэщIэгъэуIуэныр Iуэху гугъутэкъым.  Лъэпкъым 
и щIэдзапIэр къыздежьэ Адыгеймрэ Шэрджэсымрэ лъэужьыр 
хэгъуэщэжати, зэрыщIэныгъэ лъэпкъ дяку дэлъыжтэкъым. Ахэр 
къэлъыхъуэнымрэ зыщыпсэу щIыпIэр къэхутэнымрэ зэман хуейти, 
зи пщэ дэзылъхьэн къытхэкIыртэкъым. «Iуэху мыублэ блэ хэсщ» 
жыхуаIэращи, абы иужь ихьащ ЦIэмэз щыпсэу щIалэр. Хъусен 
и лэжьыгъэм зыкъыдигъахуэурэ Шыгъушэхэ къигъуэтыжащ. 
Ахэр дэсщ Адыгэ Республикэм щыщ Блашэпсынэ (унагъуэ 15), 
Куэшхьэблэ (унагъуэ 17), Хьэтэжьыкъуей къуажэхэм, Мейкъуапэ 
къалэм. Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыпсэухэр 
Черкесск Iэпхъуауэ къыщIэкIащ. Хъусен абыхэм запищIащ икIи я 
къекIуэкIыкIар зригъэщIащ. 
Блашэпсынэ дэс нэхъыжьыфI Шыгъушэ Iэмырбийрэ илъэс 98-м 

щIигъуа абы и анэмрэ (Къущхьэхэ япхъущ) ди лъэпкъым теухуауэ 
куэд ящIэу къыщIэкIащ. Ахэращ Хъусен дэнэкIэ иунэтIынуми гъуазэ 
хуэхъуар. Апхуэдэуи абы къыдэIэпыкъуащ Блашэпсынэ къуажэ 
администрацэм и унафэщIу щыта Iэмырбий и къуэ Мухьэмэд, 
Мейкъуапэ дэс ди унэкъуэщ Анзор. Мухьэмэдрэ Анзоррэ лъэпкъ 
Iуэхум телажьэ щIалэхэщ.
Адыгеймрэ Шэрджэсымрэ щыIэ Шыгъушэхэр зригъэцIыхуа 

иужькIэ, Хъусен яужь ихьащ лъэпкъыр зэхуишэсыну. А Iуэхум 
яужь итт КъБКъУ-м и доцент Хьэбили. Хъусенрэ Хьэбилрэ я акъыл 
зэтехуэу зы лъабжьэ зиIэ лъэпкъыр зэшэлIэжыным теухуа Iуэхугъуэхэр 
яубзыхуащ. Зэхуэсым фIащащ «Шыгъушэхэ я зэгухьэ». Абдежым 
къыщыхалъхьащ цIыхубзхэм я гупжьей къызэгъэпэщыныр, щIэблэр 
узыншэу, хабзэ яхэлъу къэралым хуэщхьэпэу гъэсэныр зи нэIэ щIэтын 
хасэ зэхэшэныр, мылъку зэхэдзэ ящIу зыхузэфIэмыкIхэм дэIэпыкъуну. 
Нэхъыщхьэу «Шыгъушэхэ я зэгухьэм» и къалэныр лъэпкъым и  къуэпс 
зэпычар зэпыщIэжынырт. 
Пэжщ, Алии лъэпкъым теухуауэ лэжьыгъэшхуэ зэфIигъэкIащ. 

Абы, нэхъыжьхэм ящIэж хъыбархэр, архив дэфтэрхэр, тхыдэтххэм 
я лэжьыгъэхэр къигъэсэбэпурэ, тхылъ щхьэхуэ къыдигъэкIащ. Ар 
дунейм къытехьэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу хуэхъуари Хъусенщ. 
ИгъащIэм зэрымылъэгъуауэ щIыпIэ куэдым щызэбгрыдза 

зэкъуэшхэр зэIущIэу я хъыбаркIэ, я псэукIэкIэ, я лэжьыгъэкIэ, я 
щIэблэм ягъахъэкIэ зэпсэлъылIэныр куэд и уасэщ. А Iуэхур яублащ  
Хьэбилрэ Хъусенрэ. 
Шыгъушэхэ я  зэхуэсым Адыгейм къикIыу къэкIуа гупым я нэхъыжь 

Сыхьэт къыщыпсалъэм къыхигъэщащ Хъусен хуэдэ лIы щыпкъэ 
лъэпкъым къызэрыхэкIам зэрыригушхуэр икIи абы ирихьэжьа Iуэху 
дахэр дэIыгъын зэрыхуейр.
Адыгейми, Шэрджэсми, Къэбэрдейми щыпсэу Шыгъушэхэр иджы 

дызэкIэлъокIуэ, дызэлъоIэс. Тыркум щыIэхэм пыщIэныгъэшхуэ 
яхудиIэкъым, яхэтщIыкIри мащIэщ. Хэт абы япэу Iэпхъуар? Сыт 
лъэхъэнэ щыIэпхъуар? Дэ дыкъызытехъукIыжа Исмел къуэш 
иIауэ пIэрэ? А упщIэхэм я жэуапыр зэрыдмыщIэр ди гукъеуэу 
дыкъекIуэкIырт. А Iуэхуми иужь ихьащ Хъусен,  Тыркум кIуэ ди 
лъэпкъ лъагъуэр къихутэжащ. Алий и тхылъым щитхат Урыс-Кавказ 
зауэм щыгъуэ лъэужьыншэу кIуэда Хьэжы-Алий Тыркум кIуауэ шэч 
ищIу. Абы и пэжыр къахутэфатэкъым. Хъусенрэ Хьэбилрэ мурад 
ящIащ ар зэхагъэкIыну. Мы Iуэхум зы лъэпощхьэпо хэлът – Тыркум 
щыIэ ди къуэшхэр езыхэр ШыгъушэкIэ зэджэжми, языныкъуэхэм 
зэрахьэр нэгъуэщIт. 
Хъусен  ди лъэпкъ дамыгъэр дахэу зытещIыхьа адыгэ ныпыр 

здихьри, и унагъуэр щIыгъуу Тыркум кIуащ. 

Тыркум щыIэ ди къуэшхэр гуапэу къапежьащ Хъусен и унагъуэм. 
Кхъухьлъатэр щетIысэхар Къайсэр къалэрат, абы километрищэкIэ 
пэжыжьэ ХьэтIохъущыкъуеижь (Ехья-бей) къуажэм Шыгъушэхэ  
зэхуэсауэ Хэкужьым икIахэм къежьэрт. 

- Адыгэ фащэ тщыгъыу сэрэ си къуэ Астемыррэ машинэм 
дыкъыщикIам, япэу си нэр зыхуэзар ахэр зыщIэс ухуэныгъэм и 
щхьэм акъужьым игъэбырыбу фIэлъ  ди лъэпкъ дамыгъэр зытет щэкI 
плъыжьырщ, - игу къегъэкIыж Хъусен. - Сэ си нэпсхэр нэм къыщIэуват, 
ауэ къэтэджу къыспежьа нэхъыжь жьакIэхухэмрэ бзылъхугъэхэмрэ 
щыслъагъум зызубыдыжащ. Абыхэм сыт хуэдиз гуфIэгъуэ я нэгум 
къищрэт! ЗыкъытщамыгъэнщIу къытрагъазэурэ IэплIэ къытхуащIырт, 
зэадэзэкъуэм тщыгъ адыгэ фащэм Iэ къыдалъэрт. ШыгъупIастэ зытелъ 
Iэнэр къагъэуващ. Iэнэм къыщыдбгъэдэсащ нэхъыжьфIхэу Шыгъушэхэ 
Мухьэмэтрэ Бэдрийрэ. Илъэс 84-рэ хъу Мухьэмэт куэдым щыгъуазэт: 
я къекIуэкIыкIам, къуажэу зэрытIысам, адэжьхэм жаIэжа хъыбархэм. 
Апхуэдэу хэкум щикIым здаша  адыгэшыр ягъэбагъуэу, ахэр ящэкIэрэ 
зыхэпсэукIын мылъкур зэрагъэпэщу щытащ. 
Къуажэм нэхъыжь дыдэу дэсыр ТхьэкIумащIэхэ ейт, ари гуфIэгъуэ 

зэIущIэм кърагъэблэгъат. Абы Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуа хъыбар 
гъэщIэгъуэн куэд дригъэдэIуащ. ТхьэкIумащIэм зэрыжиIэмкIэ, 
Къэзанокъуэр и Iыхьлыуэ илъытэрт, абы я къекIуэкIыкIам куууэ 
щыгъуазэт. ХьэтIохъущокъуэпщым теухуауэ ищIэ хъыбархэр 
нэхъыбэжт. КъыджиIащ а унэцIэр зезыхьэхэр къуажэм дэмысыжми, 
Тыркум иджыри зэрыщыпсэур, я кхъэри щхьэхуэу зэрыщыIэр. 
ХьэтIохъущыкъуеижьрэ абы пэгъунэгъу ХьэтIохъущыкъуей 
ЦIыкIурэ (Учпынар) дэсщ Шыдхэ, Шэтхэ, Къэнэмэтхэ, Дзэгъащтэхэ, 
Шыбзыхъуэхэ, Къардэнхэ, Дамэлейхэ, ТхьэкIумащIэхэ, Хьэткъуэхэ, 
Уэтейхэ, Бланэмыхьхэ, Абрэджхэ, Агуейхэ, Мэкъуауэхэ, Алъэсчырхэ, 
Шыгъушэхэ, Мэкэрхэ, Думэнхэ, нэгъуэщIхэри. 
Хъусен нэхъыбэрэ и псэлъэгъуу щыта Хъеруйлаи адрей  нэхъыжьхэми 

зэрыжаIамкIэ, Хэкужьым икIыу Тыркум кIуар Мусэбийщ. И къуиплIыр 
щIыгъуу ар гъуэгу техьащ (бынхэм я анэм и цIэр ящIэжыркъым). Ахэр 
Хьэжы-Алий, Хьэжумар, Исмэхьил сымэт. ЩIалэ еплIанэр абыхэм я 
гъусэу Тыркум щIынэмысам и щхьэусыгъуэр ящIэркъым.  

- Шыгъушэ Алий и тхылъым зи гугъу щищIа Хьэжы-Алий Хэкужьым 
къигъэзэжри, илъэс нэхъ зимыIэжьэу аргуэру Тыркум игъэзэжауэ 
щытащ, - къеIуэтэж адэкIэ Хъусен. - Хамэ щIыпIэр псэупIэ зыхуэхъуахэм 
я гугъэр хахыртэкъым Къэбэрдейм къэкIуэжыну, ауэ абыкIэ хъыбарыфI 
къызэримыIукIым тригъэшхуэхэртэкъым. ВластыщIэ къэунэхуам 
мылъку зыбгъэдэлъым трахыу, дин лэжьакIуэр зэхэзехуэн ящIу 
щызэхахым, я гугъэр хахыжри, щIыпIэм зэрызыщагъэбыдэным иужь 
ихьащ. ЗэрымыгъэкIуэдын, зэрыIыгъын папщIэ ХьэтIохъущыкъуейм 
икIахэм ХьэтIохъущыкъуеижь, ХьэтIохъущыкъуей ЦIыкIу жылэхэр 
яухуащ…
Адэжь щIыналъэм къикIа хьэщIэхэм джэгу дахи хузэхашащ. Хъусен 

и къуэ Астемыри къафэ екIукIэ утыкур игъэдэхащ. «Хэкужьым къикIа 
ди къуэш цIыкIур къофэ», - жаIэу ныбжьыщIэм Iэгуауэшхуэ хуаIэтырт, 
сурэтхэр трахырт. Апхуэдэу кIуащ япэ махуэр.
ЛIэщIыгъуэм щIигъукIэ зэпэIэщIэу псэуа зэкъуэшхэм я мащIэтэкъым 

зытепсэлъыхьын. ЕтIуанэ махуэм шэджагъуэ нэужьым Хъусен 
щIэлъэIуащ лъэпкъым и нэхъыжьхэр зыщIэлъ кхъэм яшэну. Ар 
гъэщIэрэщIауэ щыттэкъым, мывэ кIыхьхэр сатыру екIуэкIырт. 
Шыгъушэ лъэпкъыр къэзытехъукIыжа нэхъыжьхэм я кхъащхьэ 
иуэжахэм тет мывэхэр зэманым ипхъэхауэ щIым еплъыхырт, Кавказым 
икIа щIалэм зыкъыхуагъэщхъ хуэдэ. 
Ещанэ махуэм Хъусенрэ и щхьэгъусэ ФатIимэрэ, я бынитIыр 

ящIыгъуу, я унэкъуэщ унагъуэхэм щыхьэщIащ, абыхэм я псэукIэр 
зрагъэлъэгъуащ, нэхъ гъунэгъууи зэрыцIыхуахэщ.
Тыркум щыпсэу Шыгъушэхэ я тхыдэр  нэсу къэхута хъуакъым, 

ахэр унагъуэ 50-м щIегъу. Лъэпкъым и щIалэ пажэхэу Нихьэтрэ 
Ибрэхьимрэ я пщэ иралъхьэжащ а Iуэхур зэфIахыу Хъусен хъыбар 
къыхурагъэхьыжыну. УнэцIэ хьэхур яхъуэжурэ я адэжьхэм зэрахьар 
къащтэж. Тыркум щыпсэу Шыгъушэхэм яхэткъым щIэныгъэ, 
IэщIагъэ зимыIэ. Къулыкъушхуэ зезыхьахэм ящыщщ Анкара къалэм 
щыпсэу Нихьэт. Лъэпкъым щыщ куэд Къайсэр,  Анталие къалэхэм  
щопсэу.
Ежьэжыгъуэ махуэр лъэныкъуитIым я дежкIи тынштэкъым. 

Зэрырагъэблэгъам хуэдэуи, псори  къызэхуэсри, Хэкужьымрэ 
лъэпкъымрэ къыхурагъэхь сэламым нэпсхэр тещащэу Хъусен и 
унагъуэр кърагъэжьэжащ, мыгувэу езыхэм ящыщ Хэкужьым къэкIуэну 
псалъэ зэIэпахри. 

Шыгъушэ Хьэбас.
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Аны юсюнден таурухла бюгюн да жюрюйдюле
Хадаужукъну 

фаэтонун батмакъдан 

къутхартханды
Теммону ортанчы жашы Назир Бахсан ау-

зунда, Къарачайда да аты айтылгъан жыйын 
адам болгъанды. Къарыу бла да анга тенг 
болургъа кёп адам базынмагъанды. 
Бир кере ол ат бла келе болгъанды. Къа-

бартыны уллу бийи Хадаужукъ улуну фа-
этону батмакъгъа батып, бир къауум адам 
жыйылып, аны балчыкъдан чыгъаралмай 
тургъанларын кёреди да, атын алайда терекге 
тагъады. Жунчуп тургъан жыйыннга салам 
берип, атланы къутхарыргъа киришеди. Алай-
дагъылагъа уа атны ал жанындан тутугъуз, 
мен а арт жанын кётюрейим, дейди. 
Алай Назир арт бутларын кётюргени сайын, 

ал жаны батадан-бата баргъанды. Ол заманда 
пелиуан жаш, аланы бир жанына къыстап, 
кеси атны къарын тюбюне инбашларын тиреп, 
ёрге чыгъаргъанды. Экинчини да, алай этип, 
къутултуп, сууда юсюндеги кирни кетерип, 
къолун, бетин жуууп, кетип тебирегенди.
Ол заманда Хадаужукъ улу нёгерлерине: 

«Бу таулу кимди?» - деп соргъанды. 
Аладан бирлери уа: «Ол сени къанлы жау-

унг Теммо улу Назирди», - дегенди.
- Угъай, бюгюнден арысында ол манга 

душман тюйюлдю, шуёхду, - деп Къабартыны 
уллу бийи Назирни юйюне чакъырып, сыйлы 
къонакъ этгенди.

Келин келтириу
Бир кезиуде Орусбийлары Къарачайдан ке-

лин келтирирге дегенлеринде, киеу нёгерлеге 
таматагъа Теммо улу Назирни сайлагъандыла. 
Къышда, жайда да жем бла багъылып тургъан 
тулпар ажирлерине алтын суу ичирилген ат 
керек салып, сылап-сыйпап, жолгъа атлан-
дыргъандыла. Жаш келинни, тау адетдеча, ат 
боюнуна миндирип, келе болгъанды.
Киеу нёгерле, Балыкъ Башы ауушдан Кыр-

тыкга тюшюп, узакъ жол узуну солургъа да 
тохтай, той эте, жырлай, Уллу Бахсаннга жуу-
укълашхандыла. Алайда уа, ушкок атып, орай-

да айтып, тебирегенлеринде, тулпар ат, юркюп, 
жашны, келинни да алып къачханды. Назир 
къарыууна не бек базынса да, эсирик ажирни 
тыялмазлыгъын билгенди, келинни къоюнуна 
алып, гелеулю сыйдам бетге секиргенди.
Ажир а, чапханын тохтатмай, къызадан-

къыза барып, Сабанлыкъ Башы къаядан эниш-
ге секирип, тюз да Орусбийланы биченлерине 
тёнгереп тюшгенди. 

Жасакъ жыйыучула 

бла сермешиу
Бир кере Акъай, аркъасына да жугъутур 

мыллык кётюрюп, уудан келе болгъанды. 
Юйню къатына жетгенде уа, алайда эгечи 
жиляй тургъанын кёрюп: «Не болгъанды?» 
- деп соргъанды. Ол а: «Юйге кирсенг, не 
болгъанын кёрюрсе», - деп, къарындашын 
къучакълап, бютюнда бек жилягъанды.
Акъай, кийик мыллыкны да алайгъа салып, 

чабып юйге кирсе, Къырым ханны жасакъ 
жыйыучулары аны ичинде болгъан ырыс-
хыны, хапчукну жерге тёгюп, сайлагъан 
затларын артмакълагъа жыя тура эдиле. Чам-
ланнган киши, ол халны кёрюп, аркъасында 
таулу ушкокну юслерине буруп атханды. 
Аланы бирини аркъасындан ётген окъ юйню 
орта чигинжисине киргенди. 
Булунгуда Газаланы къызлары - Боллуланы 

келинлери Ханий - 1955 жылда бизге тюбе-
генде, Теммону туудукълары болгъаныбызны 
билгенде, Акъайны огъу кирген чигинжини 
тешигине сабий заманымда бармагъымы 
сугъуп ойнагъанма деп, хапар айтхан эди…

… Ол кюнден сора Акъай, эгечин да бир-
гесине алып, Малкъар жанына кетгенди, 
къарындашы Теммону уа, аманат сёз айтып, 
Бахсан аузуна- Орусбийлагъа - жибергенди. 
Алай бла мындан 300 жыл алгъа Теммону 
ызгъылы бахсанчы болгъанды. 
Орусбийлары Акъай бла эрттеден шагъырей 

болур эдиле ансы, аны кичи къарындашы Теммо 
Бахсан аузуна келгенде, анга Жагъа-Тюз ёзенни, 
Чылмас къышлыкъны, Кыртыкда Тауарчы къош 
жайлыкъны иеликге да бермез эдиле.

Ханны аскерчилери 

артха 

ыхтырылгъандыла
Акъайны уа андан ары къадары былай 

болгъанды. Малкъар аузунда эгечин эрге 
бергенди, кеси юйдегили болгъанды. Анга 
эки жаш туугъанды: Аппа бла Киши. Ала 
хайт деген жашла болгъанлай, ата журтуна 
къайтып, жашап башлагъанды. Жашланы 
ушкокну уста атаргъа, балта сызып урушургъа 
юйретгенди. Ала чынтты уучула, аскерчиле 
болуп ёсгендиле.
Кюнлени биринде Къырым ханны солдат-

лары, Акъайны Огъары Чегемге къайтхан 
хапарын эшитип, андан дертлерин алыргъа 
келе болгъандыла. Акъай улу ушкок, садакъ 
ата, аскер балтала сызып, жарау эте тургъан-
ларын кёргендиле. 
Кёкде чыпчыкъ оздурмагъан жашланы ол 

халларына къарай кетип: «Къой, былагъа 
кючюбюз къарырыкъ тюйюлдю», - деп, ыз-
ларына къайтхандыла.
Алай бла Акъай ата юйюню тыпыр жылыу-

ун сууутмай жашагъанды, тулпар жашларына 
базыннганды. Киши бла Аппа аталарына 
ушап, уста мараучула, айтхылы уучула эдиле.

Жашлары
Юйюр жашаууну юсюнден айтсагъ а, Назир 

элге, тукъумгъа сакъ болгъанча, эки уланын да 
ол жорукъгъа кертичи болурча ёсдюргенди. 
Ала кишиликлери, адеплери, намыслары бла 
атларын айтдыргъандыла. Мен эшитгеннге 
кёре, Орусбийланы бек ахыргъы бийлери 
Науруз ушакъ нёгерге, аш къангада сыра тар-

тыргъа аны тамата жашы Теммотну чакъырып 
болгъанды. Аны кичиси Къасбот да элде ныгъ-
ышны тёрюнде олтургъанладан бирлери эди. 
Хар не тюрлю ишге да ала экиси да тири 

къатышхандыла. Аланы юслеринден быллай 
хапар бюгюннге дери да унутулмай, айтыл-
гъанлай турады. Эки къарындаш да Кыртыкда 
къош къурап, тукъумну хар юйюрюню сау-
лукъ ийнеклерин алып, хар ыйыкъ сайын гы-
бытлагъа къуюп, айранларын, бишлакъларын, 
жауларын юйлерине тапдырып тургъандыла. 
Аллай къыйын ишни боюнларына алгъанлары 
окъуна кёргюзтеди къарындашланы тукъ-
умгъа жарайыкъ, эс тапдырайкъ деп, кече 
жатмай ишлегенлерин.
Назир Чегем аузуна терк-терк баргъанды. 

Нек десегиз, атасы Теммо андагъы уллу 
Акъайны жашыды. Аны тамата жашыны аты 
да алай эди. Алай бла кичи Акъай бла Теммо 
туугъан къарындашладыла. 
Ала эки тау ауузгъа къалай тюшгендиле, 

юлешиннгендиле? Аны хапары уа былайды.

Юлгюге тутабыз
Алай бла эки туугъан къарындашны туу-

дукълары эки тау аузунда эки тукъум болуп 
жашайдыла. Эт жууукълукъну намысын 
жюрютюрге сакъдыла. Бир бирлерини жети-
шимлери бла ёхтемленедиле. 
Белгили революциячы Акъайланы Хажи-

Мырза 30-чу жыллада Нальчик шахарны 
толтуруучу комитетини председатели болуп 
ишлегени бизни барыбызгъа да улу ёхтемлик 
эди. Ол Бахсан аузуна келсе, ата къарында-
шындан туугъанла – Теммо улула - уллу той 
этип болгъандыла. 
Ол саулай малкъар халкъны ётгюр жашы 

эди. Ким биледи, жамауат асыры айырмалы 
кёргени ючюнмю болур эди, репрессияны 
уллу палахыны жели аны да жокъ этеди. Бол-
сада Теммо улула барыбыз да ётгюр, жигит, 
адеби, къылыгъы, чырайы бла да Беш да Тау 
элге аты айтылгъан Хажи-Мырзаны атын 
эсибизде тутабыз, жаш тёлюню юйретиуде 
юлгюге айтабыз. Аллай уланла уа эки тукъ-
умда да кёп эдиле.

Атмурзаланы Магомет
МАЖИРНИ АЛГЪЫШЫ

«Телиси болмагъан элни, перекети 
болмайды», - дейдиле. «Тели» Ма-
жирни къабыргъа къоншусу Сюлемен 
уллу къуллукъда ишлейди. Кюнлени 
биринде Мажир, малланы кьыстап, 
орамгъа чыкъгъанлай, къоншусу, 
жангы чурукълары да жым жылтырай, 
аллына чыгъып къа лады.
А, салам алейкум, Сюлемен. Ишгеми 

тебирегенсе?!
Хау Мажир, - деди, менсинмей, Сю-

лемен да.
Ахшы жолгъа, иги жолгъа! Къа-

ра-къара, чурукъларынг да жангыла 
болурла дейме? Сау кий. Ала жылтыр-
гъынчы бир жаша! - деди Мажир, таза 
жюрегинден алгъышлай.
Кюнча жарыгъан Сюлеменни бетин 

къара булутла басып, ызына, юйюне эр-
лай къайтды. Терк окъуна чурукъларын 
тешип, къатынына узатды.
Э киши, неди бу этгенинг?! - деди 

Сюлеменни къатынчыгьы, сейирге 
къалып.
Чурукъланы теркирек кюбюрге 

букъдур! Ол ант жетмезликни алгъы-
шы жетер деп къоркъама! Букъдур 
чурукъланы! «Телини тилеги, терк 
жетер», деучюдюле.
Билмейме, ол «къуллукъчу» сауму-

ду-шаумуду, чурукъланы уа кю- бюрде 
хапарлары барды.

«Телиге жол бош, айраннга суу 
къош» деп да айтыучудула таулула.

КЪАБЫРГЪАДА САГЪАТ
Хажосну къой къыркъыргъа къошха 

изеуге чакъырсала, бек сюйюучюдю. 
Къой къыркъгъанны жаратып угъай, 
иш бошалгъандан сора той-оюн, ашау, 
ичиу...
Ма бу ингирде да, къой къыркъыуну 

бошап, къош ичинде, стол тёгерегинде 
олтурадыла. Хажосну кёзчюклери 
сюзюлгеннге кёре, ич- генчиги татый 
башлагъанды, баям. Ауузунда къал-
гъан эки тишин чёп бла чучхуй, къа-
быргъада тагъылып тургъан суратха 
тюрслеп къарайды. Суратдан бир омакъ 
тиширыу Хажосха къарап ышарады. 

Ол эрттеден тагъылып тургъан сурат 
болур, тейри. Тюбюнде да «календарь» 
деп жазылып, суратны къыйырлары 
да онгупдула. Хажос, суратдан кёзюн 
алмай, къарай кетии, жеринден къобуп, 
къош ичинде,
онгуна, солуна жортуп башлайды. 

Стол таматасы, Хажосну халын жа- 
ратмай:
Хажос, не этесе? Тейри, ичгенинг 

татып хайран болгъанса дейме. Къой 
бу жортууулну, къартлыгъынгда неди 
бу этгенинг? - деп, Хажосну тыяргьа 
кюрешеди.
Кёрюгюз муну! Уй къамамагьан, 

бетсиз! - деп, къолун суратха узатып, 
ачыуланып, мюйюшден мюйюшге 
чабады. Халкъ, сагъайып, Хажосха 
къарайдыла.
Не болгъанды, Хажос? Кимге уру-

шаса?! - деди биягъы тамата, сейирге 
къалып.
Да ма бу къамамагъан тиширыугъа 

урушама. Ары барсам да - манга къа-
райды, бери ётсем да - манга аралады! 
- деп, Хажосчукъ къош ортасында 
ёхтем сирелди. Халкъ, ишни болушун 
ангылап, бууала болуп башладыла.
Хау, тейри, Хажос, сени жапынгы 

кёрген, сенден кёзюн къалай алсын?! - 
деп къошду тамата да, Хажосну къагъа.

КЪЫЗЫЛ ЧУРУКЪЛА
Аллахакъына, бу жолча сюймей а 

чыкъмагъанма эрге, - деди Хайшат, 
терен ахтынып, эрге барыучу къызыл 
чурукъларын кие...
Хайшатны жарсыуларын эшитген 

элбуздукъ Хажос ауузунму тыя- рыкъ 
эди:
Да, хайырсыз, быладан алай тюнгю-

люрча ненча кере чыкъгъанса?! - деп 
сорду, мыйыкъ тюбюнден ышара.
Тейри адамы, Хайшатны ауузуна да 

бармакъны салма, - Къайдан билейим, 
аурунг, аланымы санап тургъанма? Кел 
дегеннге бардым да турдум!! - деп къат-
дырды Хайшат, бийиктабан къызыл 
чурукълагъа мине.
Баям, бар чурум чурукълада болса 

керек.

Къулийланы Хусей

Башым жарылып къалады мен харипни. Некми? 
Да нек? Тюнене тойда болгъанма. Къоншу элде. 
Къайын анамы къайын атасыны ючге айланнган бир 
жууугъу кьатын алгъан эди. Бусагъатда тойланы уа 
биле болурсуз! Ичген бла ашагъандан сора жукъ 
да жокъ. Асобинна ичген. Хайда къуй, хайда къуй! 
Бизден къаллыкъ жаугъа къаллыкъча кюрешебиз 
да, анассына.
Ма тюнене. Столгъа олтурур - олтурмаз бирер топ-

па - толу стакан тутдурадыла: «Апититигиз ачылыр 
ючюн!» - дейдиле да. Ачылады. Ызы бла мычымай 
экинчилени толтурадыла: «Биринчи бла экинчини 
ортасы къысха болургъа керекди, аудуругъуз!» - 
дейдиле да. Аудурабыз. Бизда ашха узалгъынчы, 
шапа ючюнчюню да къуяды: «Бу жаш юйдегиге бир 
алгъыш этигиз», - дейди да, этебиз. Андан, бешин-
чилени берелле: «Жолда сууукь болгъан болурсуз, 
бир кесек жылыныгъыз», - дейдиле.
Не этеригек? Жылынабыз. Жылыныр-жылынмаз, 

алтынчыла толу. Юйню иеси ючюн деп. Ичебиз. 
«Къарындашлары ючюн,- дейдиле да, ичебиз, 
эгечлери ючюн, жашлары ючюн, къызлары ючюн 
да ичебиз.
Сора, юй бийчесине айланабыз да, бир жууукъ-

чугъун да къоймай, барысы ючюн да ичебиз. Андан 
айланабыз да келген келинни жанындан жууукъла 
ючюн тартабыз. Кесинден башлап жюзжыллыкъ 
аммасына дери, хар бири ючюн энчи тартабыз. 
Сора, тамата: «Аланла, бу столда олтургъанла бир 
бирни танып къалыр эдик, былайда таныгъан да бар, 
танымагъан да бар, - деп, дагъыда къуйдурады. Та-
нышабыз. Андан ары уа ит иесин танымазча болады. 
Киши кишни танымайды, киши кишини эшитмейди. 
Хар ким кесиникин жармалайды.
Бир заманда тамата: «Эй,- дейди шапагъа,- келин-

ни баш аууун аламысыз?». «Билмейме,- дейди шапа, 
тили бюлдюргю эте. Сени баш аууунгу ала эсек да 
хапарым жокъ...хыкъ... жокъду»

«Къалай жокъду?- Тамата ачыуланады.- Сора, 
биз мында не атабызны башына олтурабыз да? 
Бар! Къонакъла ашыкъгъан этелле де. Башласынла 
циримонияны!»
Шапа кетип, къайтмай къалады. Бир кесекден 

а тамата да дууулдайды, болгъан каша болуп, нек 
келгенибизни, не этгенибизни- бир киши билмейди. 

чачылдыкъ, юйге къалай келдим- хапарым аз. Бою-
нуму тарт, кес,- бир зат билмейме. Кимни эсе да тарт-
соз этгеним, ол да къулакь жанымы къыздыргъаны 
эсимдеди, андан сора уа сау кёрейим. Бир да-бир да! 
Эрттен бла уа уянып къарасам- ёлюп турама. Саным, 
къолум тутмайдыла.
Меникиле тюйюлдюле. Мени оноуумдан чыкъ-

гъандыла. Башым а...
Башымы уа айтма да къой! Кетип барады къайры 

эсе да. Ташайьш!
Не этсин адам? Не хадагъа этейим, къайры кетей-

им? Бир затымы билмейме, башым асыры чанчхан-
дан. Ичинде темирчиле жыйылып, темир тюймей 
эселе бир да билмейме. Айхай, хуржунумда жукь 
болса уа нек жарлыем? Къуппа- къурума, анассына! 
«Мда,- дейме кеси кесиме, - бу туруу туруу тюйюл-
дю, бир мадар этмей эсем». Кийине башлагъаным-
лай, «шып» деп участковый  кирип келеди.

- Тааак,- дейди,- тебире.
- Къайры?
- Отделениягьа.
- Нек?
- Тюнене кече къайдиенг?
- Тойда.
- Ма аны ючюн!
Не этеригем, тебирейме. Келебиз отделениягъа. 

Киребиз ичине. Кирип къарасам, тюненеги нёгер-
лерим анда. Симирна къатып олтуралла бир узун 
шинтикде. Таматабыз да биргелерине. Мени кёр-
генлей, тамата, секирип: - Жолдаш милица, жолдаш 
милица,- деп участковыйге чабады, - тюйюшню 
башлагъан буду,- деп мени кёргюзтеди. - Муну ха-
тасындан болгъанды не да!

- Барыгъыз да тапларындансыз,- дейди участко-
вый. Биринги айт да, биринги къой. Къысхасы, иши-
гиз сюдтеди. Судия къарарыкъды. Юйлеригизден 
ары-бери таймай туругъуз. Барыгъыз,- деп ашырады. 
Чыгъабыз, мугурайып.
Эки ыйыкъдан сюд болады. Онбешишер сутка - 

барыбызгьа да. Не этеригик?
Олтурдукъ. Олтурдукъ,- деп алай айтылады ансы, 

хоу ма былай, ол мен кёргенле, жумушакъ шинтик да 
берип, тилибизир аллында «ох»- деп олтурта эдиле, 
дейсе, арбаз сыйпагъан бла, багуш чыгъаргъандан 
бошатмай турдула. Ол а тоюнг!..

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

Спорт

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

1. Мордовия 20 13 4 3 32-13 43
2. Алания 20 12 4 4 27-13 40
3. Арсенал 20 10 4 6 33-21 34
4. Шинник 20 10 4 6 26-23 34
5. Уфа 19 9 4 6 22-20 31
6. Луч-Энергия 20 8 6 6 20-10 30
7. СКА-Энергия 20 8 6 6 19-19 30
8. Енисей 20 8 6 6 21-23 30
9. Торпедо 20 8 5 7 18-14 29
10. Газовик 20 7 8 5 23-19 29
11. Салют 20 6 7 7 21-16 25
12. Балтика 20 6 7 7 19-20 25
13. Сибирь 20 6 6 8 20-27 24
14. Химик 20 6 6 8 16-28 24
15. Спартак Нч 20 5 9 6 17-22 24
16. Ротор 20 4 8 8 17-21 20
17. Динамо СПб 20 3 6 11 12-30 15
18. Нефтехимик 20 2 8 10 17-22 14
19. Ангушт 19 3 2 14 16-35 11

Каратэ
В Светлограде прошло открытое 
первенство СКФО по каратэ 
киокусинкай, участие в котором 
принимали 200 спортсменов из 15 
регионов страны.
КБР на этих соревнованиях  представляли 

воспитанники ГКОУ ДОД ДЮСШ (директор 
Заур Черкесов), трое из которых стали побе-
дителями, а еще трое – призерами первенства.
Звание сильнейших в округе выиграли Жам-

болат Мусукаев в категории до 50 кг, Ратмир 
Балкизов (до 35 кг) и Ислам Уметов (до 45 кг).
Бронзовые медали достались Никите 

Голишеву (до 35 кг), Каплану Шоранову 
(до 45 кг) и Кантемиру Маршенкулову (до 
70 кг). Победителей и призеров тренирует 
Ахмед Кармоков из спортклуба «Дайдзи».
Кроме того, наши спортсмены были на-

граждены специальными призами. Ислам 
Уметов, закончивший все три своих боя 
досрочно – нокаутами, стал обладателем 
приза за лучшую технику. А Беслан Уметов 
получил награду за самый короткий бой – он 
одолел своего соперника всего за 12 секунд.
Отдельно хотелось отметить, что Никита 

Голишев и Беслан Уметов выиграли свои по-
единки за выход в финал, но главный судья 
соревнований отменил решение судейской 
бригады, так как соперники наших ребят 
были его сыновьями.

Единоборства
Боец из Бабугента  Альберт Туменов 
одержал вторую победу в проекте 
«Битва под Москвой».
На этот раз Туменов, выступавший в весо-

вой категории до 77 кг, встретился на ринге 
со швейцарцем японского происхождения 
Ясубеем Эномото. Проведя серию мощных 
и быстрых ударов, Туменов поставил эффект-

ную точку в поединке, нокаутировав Эномото 
в первом раунде.
Стоит отметить, что до этой встречи еще 

никому не удавалось одержать победу нока-
утом над швейцарцем. 
Теперь в послужном списке Альберта 

Туменова в ММА 13 боев, в 12 из которых 
он одержал победу, в том числе в 7 – нокау-
тами. Тренирует победителя его отец Хусей 
Туменов. 

Бокс
В спорткомплексе «Нальчик» прошли 
Всероссийские соревнования по боксу 
среди юношей и юниоров, посвященные 

памяти Аслана Татарова. 
В турнире, организованном министерством 

спорта и туризма КБР и республиканской 
школой бокса, приняли участие 130 спортсме-
нов из нашей республики, а также Северной 
Осетии, Ингушетии, Ставропольского края и 
Карачаево-Черкесии.
Лучшими боксерами были признаны – среди 

юношей Кязим Туменов, а среди юниоров – 
Асланбек Мазихов. Призы «За волю к победе» 
получили Альберт Малкаров, Атмир Тха-
лиджоков и Ахмед Султыгов из Ингушетии.
Призами «За лучшую технику» награжде-

ны Алихан Курманов, Иван Павличенко 
(КЧР) и Алан Абаев (РСО-Алания).
Также отмечены лучшие судьи, которыми 

стали Мурат Занилов и Алим Кудаев.

* * * 
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии 

стали победителями проходившего в 
Астрахани чемпионата физкультурно-
спортивного общества профсоюзов 

«Россия» по боксу, участие в котором 
принимали почти 100 боксеров со всех 

регионов страны.
Выступавший в весовой категории до            

75 кг Тимур Керефов провел четыре боя и во 
всех одержал убедительные победы. Артем 
Набитов в категории до 91 кг также уверенно 
выиграл золотую медаль, оказавшись сильнее 
соперников во всех трех поединках.
По итогам турнира оба спортсмена, кото-

рых тренируют Залим и Арсен Керефовы, 
прошли отбор на чемпионат России по боксу, 
который пройдет в ноябре в Хабаровске.
Напомним, что в финале чемпионата стра-

ны также выступят еще четыре спортсмена 
из КБР, завоевавшие допуск чуть ранее. Это 
Казим Энеев, Назир Балаев, Казбек Шур-
думов и Алим Гаджиев.

Греко-римская 

борьба
В Махачкале прошло первенство Северо-
Кавказского федерального округа по греко-
римской борьбе среди юношей 1998-1999 

годов рождения. 
В соревнованиях приняли участие 350 

спортсменов, в том числе 48 борцов из КБР. 
12 из них стали победителями и призерами 
соревнований.
Обладателями золотых медалей стали 

Алим Когатыжев (до 42 кг), Астема Ба-
рагунов (до 69 кг) и Хасан Рамазанов (до         
85 кг). Серебряные награды выиграли Анзор 
Карагулов (до 38 кг), Ислам Шогенов (до 
46 кг), Рамазан Шхашимишев (до 100 кг) 
и Алан Накусов (до 85 кг). 
Бронзовыми призерами стали Эльдар 

Локьяев (до 32 кг), Зариф Локьяев (до            
38 кг), Аскер Дзагаштов (до 46 кг), Мурат 
Ашхотов (до 100 кг) и Вячеслав Псеунов 
(до 69 кг).
Победители и призеры получили право 

принять участие в финале первенства России, 
которое пройдет в Южно-Сахалинске с 16 по 
21 ноября.

Выручил 
Степанов

«Нефтехимик» - «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Нефтехимик»: Лосев, Рябошапка, 
Самигуллин (Сакки, 86), Гультяев, 

Мирзаев (Нуров, 59), Чала (Оразсахедов, 
64), Дранников, Умарбаев, Уридия 
(Джалилов, 64), Дзахов, Пискунов

«Спартак-Нальчик»: Степанов, Рогочий, 
Засеев, Абазов, Гарбуз, Чеботару, Руа 

(Аверьянов, 46), Коронов, Шаваев, 
Медведев (к), Сирадзе (Гошоков, 78)
Наказания: Уридия, 36, Гарбуз, 71, 
Оразсахедов, 80 – предупреждения
Удары (в створ ворот): 7 (5) : 3 (0). 

Угловые: 2:3.
Лучший игрок матча: Алексей Степанов 

(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: М. Белов (Нижний Новгород), А. 
Сулимов, В. Миневич (оба – Смоленск).

18 октября. Нижнекамск. Стадион 
«Нефтехимик». 400 зрителей. +1 градус.
После победы в Назрани спартаковцы 

встречались с еще одним аутсайдером, ко-
торый, правда, по игре таковым совсем не 
является, что и доказал в отчетном поедин-
ке. Хозяева в первые 15 минут нанесли три 
(правда, не очень опасных) удара по воротам 
Степанова и заработали один угловой, тогда 
как гости не могли похвастать и этим. Первый 
опасный момент нальчане создали только 31-й 
минуте, когда Медведев вывел на ударную 
позицию Сирадзе, но точно пробить тому не 
позволил защитник.
Еще одну возможность отличиться грузин-

ский легионер «Спартака» имел уже во втором 
тайме, однако на этот раз его удар пришелся 
вышел перекладины. На этом все опасности у 
ворот хозяев и завершились, а обороне крас-
но-белых, наоборот, пришлось потрудиться в 
полную силу. «Нефтехимик», почувствовав, 
что может рассчитывать на положительный 
результат, пошел вперед большими силами, 
однако молодых игроков хозяев подвели 
нервозность и отсутствие опыта. Сначала 
выходивший один на один Дзахов решил 
отдать пас в никуда, а затем нападающий 
целил в дальний угол, но промахнулся. А еще 
однажды спартаковцев выручил Степанов, 
парировавший опаснейший удар с близкого 
расстояния. 
Тимур Шипшев, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - К матчу готовились 
серьезно. Знали, что это быстрая, играющая 
в комбинационный футбол команда, что она 
сегодня и показала. Во втором тайме мой 
коллега освежил игру, и его команда имела 
возможности для взятия ворот. Можно ска-
зать, что нам повезло. Хотели выиграть, но на 
победу не наиграли, поэтому очком довольны.

- А что с кабардино-балкарским футбо-
лом творится? То в лидерах, то за «выжи-
вание» боретесь?

- Футбол – это жизнь. Бывают в ней и 
взлеты, и паденья. Надеемся, что выправим 
положение.
Рустем Хузин, главный тренер «Нефте-

химика»: - При полном преимуществе нашей 
команды где-то нам не хватило мастерства, 
где-то хладнокровия. Ребята молодые, и, 
может, с возрастом нужные качества придут. 
Игрой доволен: старались, бились, но резуль-
тата это не принесло. Я постоянно задаю себе 
вопрос: почему нам не удается выиграть? 
Пока не нахожу ответов. Вроде бы все есть, 
но нет удара, который бы принес результат.
Результаты остальных матчей 20-го 

тура: «СКА-Энергия» - «Ротор» 0:0; «Ени-
сей» - «Торпедо» 1:0; «Ангушт» - «Алания» 
1:0; «Газовик» - «Салют» 3:0; «Сибирь» - «Ар-
сенал» 0:3; «Динамо» (СПб) – «Мордовия» 
0:3; «Химик» - «Балтика» 1:1; «Шинник» 
- «Луч-Энергия» 1:0. 

Первая крупная победа

Кубок КБР
В финале Кубка Кабардино-Балкарии 

среди ветеранских команд встретились 
два коллектива из Баксана – «Эталон» и 

«Автозапчасть».
Игра прошла в упорной, бескомпромиссной 

борьбе, сильнее в которой оказались футбо-
листы «Эталона», забившие четыре мяча в 
ворота соперников. Два гола на свой счет за-
писал играющий тренер и капитан команды 
Анатолий Тутов.

«Спартак-Нальчик» - «Динамо» (Санкт-Петербург) 3:0 (2:0). Голы: Коронов, 17 (1:0), 
Шаваев, 43 (2:0), Руа, 55 (3:0).
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Рогочий, Засеев, Абазов, Гарбуз, Чеботару (Галин, 85), Руа, 
Коронов (Даниэль, 83), Шаваев (Гошоков, 78), Медведев (к), Сирадзе (Аверьянов, 65).
«Динамо»: Самохвалов, Кулеша, Идову, Сурков, Матрахов, Сушкин, Матяш, Гиголаев, 
Егоров, Есин (Маматюк, 45), Васильев.
Наказания: Абазов, 35, Гиголаев, 87 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (5) : 8 (2). Угловые: 2:3.
Лучший игрок матча: Игорь Коронов («Спартак-Нальчик»)
Судьи: В. Харламов, Д. Чельцов (оба – Москва), А. Крохин (Калининград).
27 октября. Нальчик. Стадион «Спартак». 800 зрителей. + 15 градусов.
Череду встреч нальчан с представителями 

турнирных низов продолжил матч с питер-
ским «Динамо». Хозяева едва не открыли счет 
уже на 15-й секунде, когда Руа нанес прицель-
ный удар в дальний угол, но мяч разминулся 
со штангой на считанные сантиметры. Тем не 
менее быстрый гол состоялся после того, как 
Коронов прошел по своему правому флангу 
и, войдя в штрафную, точно пробил мимо 
голкипера (на снимке). 
Когда в середине тайма гости создали два 

опасных момента у ворот хозяев, показалось, 
что спартаковцы по старой привычке наме-
рены всеми силами оборонять забитый гол, 
но, судя по всему, тренерский штаб нашел 
нужные слова, и команда отодвинула игру от 
своих ворот.
Результатом этого стал второй гол – кра-

сивую комбинацию с участием Абазова и 

Коронова завершил Шаваев, поразивший 
ворота гостей с близкого расстояния. Третий 
мяч, забитый нальчанами, также не обошелся 
без участия поймавшего кураж Коронова. 
Полузащитник сыграл в стенку с Руа, после 
чего колумбиец довел счет до разгромного. 
Увеличить разрыв в счете могли Рогочий, 
бивший головой после подачи углового, 
а также постепенно набирающий форму 
Аверьянов. Он нанес три опаснейших удара 
по воротам гостей, два из которых отразил 
голкипер, а еще один пришелся в «молоко».
Победа над «Динамо» стала первым круп-

ным выигрышем «Спартака» в нынешнем 
сезоне и, будем надеяться, не последним.  
Сергей Дмитриев, старший тренер пи-

терского «Динамо»: - Сегодня из-за кадровых 
проблем у нас на поле вышли футболисты, 
которые считали, что тренер их неправильно 

не ставит в состав. 
Оказалось, что их 

место где-то на первенстве города выступать. 
А лучший вариант – это человек шесть в ме-
шок и, какая тут у вас речка есть? Вот туда их 
и бросить, потому что толку от них никакого. 
Хоть парни они и неплохие, но такой профес-
сии нет, это не футболисты. Надо человек пять 
отчислить. Пусть у нас будет 10 человек, но 
они будут выходить и биться. 
В нашей команде зарплата небольшая, но 

ежемесячная, премиальные выдаются после 
каждой игры. А есть команды, которые не по-
лучают зарплату по 3-4 месяца. Видно, кто-то 
что-то возомнил – жизнь хорошая: покушал, 
отыграл полтора часа, зарплатку получил и 
пошел по девочкам или я не знаю, куда они 
там ходят…
Тимур Шипшев: главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Мы все рады победе. 
Естественно, что движение сегодня с обеих 
сторон было не очень, но это объясняется 
тем, что и соперник, и мы играли четыре дня 
назад. Но все-таки ребята собрались и свои 
моменты реализовали. Поэтому всем спасибо.

- Как дела у травмированных игроков?
- Овсиенко практически восстановился, 

Джудович выбыл до конца этого календарно-
го года, Аверьянов вторую игру уже выходит. 
Рухаиа восстановился вроде, но у него снова 
воспалился ахилл. 

- Каковы перспективы в игре с «Ала-
нией»?

- Будем играть. У нас сейчас такое поло-
жение, что нет разницы – «Алания», «Не-
фтехимик» или кто-то другой. Поэтому мы 
на каждую игру выходим биться. Мы еще, к 

сожалению, не ушли 
из опасной зоны.
Р е з у л ь т а т ы 

остальных матчей 
21-го  тура:  «Луч-
Энергия» - «Химик» 
2 :0 ;  «Торпедо»  - 
«СКА-Энергия» 1:0; 
«Балтика» - «Уфа» 
1:1; «Алания» - «Не-
фтехимик» 2:1; «Са-
лют» - «Шинник» 4:0; 
«Ротор» - «Газовик» 
1:1; «Арсенал» - «Ени-
сей» 1:2; «Мордовия» 
- «Сибирь» 2:0.
В воскресенье, 3 

ноября «Спартак» во 
Владикавказе встре-
чается с «Аланией». 



Хит-парадХит-парад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:

21-27 октября21-27 октября

Обзор итогов минувшей недели предва-
рим очередной хорошей новостью от одной 
из участниц нашего хит-парада певицы 
AM/NA (творческий псевдоним Амины 
Жамановой). Фильм «Право любить», к 
которому она написала сценарий, музыку 
и в котором сыграла главную роль, будет 
показан в рамках VI Правозащитного 
международного кинофестиваля «Ступе-
ни» в Харькове (Украина). Официальная 
церемония открытия фестиваля состоится 
7 ноября. «Ступени» – первый междуна-
родный правозащитный кинофестиваль, 
проводящийся на территории Украины 
и стран СНГ, на котором правозащитная 
тематика представлена в самом широком 
круге проблем. На кинофестивале демон-
стрируются фильмы, посвященные правам 
человека, защите животных и природы, а 
также фильмы духовной, философской и 
социальной тематики, фильмы, освещаю-
щие политические проблемы. Пожелаем 
успеха Амине и ее фильму, у которого есть 
все шансы не просто стать замеченным 
на этом кинофоруме, но и попасть в его 
специальную программу «Эхо фестиваля» 
– выборочный показ лучших работ, пред-
ставленных на «Ступенях», в Харькове, 
Ялте, Москве и Санкт-Петербурге.
А между тем, в нижней части нашего 

рейтинга на прошлой неделе произошли 
некоторые изменения. 20-18 места между 
собой делят три участника, набравшие по 2 
голоса: группа «Сфера данных», Кайсын 
Холамханов и Джамал Теунов, у каждого 
из которых по 1,43% от общего количества 
проголосовавших. Азамат Цавкилов и 
Астемир Апанасов смогли немного улуч-
шить свои показатели: 3 голоса (2,14%) и 
17-16 места соответственно. Дуэт Алима 
Аппаева и Ларисы Садикоевой и группа 
«Пшыналъэ» дружно занимают 15-14 
ступени, набрав по 4 голоса (2,86%). Сразу 
шесть участников TOP-SMKBR на про-
шлой неделе набрали по 5 голосов (3,57%): 
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 
Бекова, группа «Т-Эра» и четыре очаро-
вательные певицы Зухра Кабардокова, 
Халимат Гергокаева, Рената Бесланеева 
и AM/NA. Эта шестерка распределила 
между собой 13-8 позиции рейтинга. 
Группа «Plastik», Айна Шогенова и Али 
Лигидов в своем активе имеют по 7 го-
лосов, или 5% и занимают 7-4 места. На 
четвертой позиции расположилась Свет-
лана Урусова, ей свои симпатии отдали 9 
человек (6,43%). У Артура Гонгапшева 10 
голосов (7,14%) и третье место. «Серебро» 
за собой по-прежнему сохраняет Ирина 
Воловод: 17 голосов, или 12,14%. А первое 
место третью неделю подряд удерживает 
дуэт SoZARee & Kyamran: 33 голоса, 
или 23,57%.  
Всего к понедельнику 28 октября в хит-

параде проголосовали 140 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 28 октября 
по 24 часа 3 ноября 2013 года. Голосование 
открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и 
поддерживайте своих любимых исполни-
телей. Также напоминаем, что все певцы и 
группы, желающие принять участие в на-
шем хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru. 

14 Pro_raznoe@mail.ru
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Я больше не могу держать это в себе, но 
и открыться кому-то, кто меня знает, тоже 
очень страшно. Короче говоря, я почти на 
сто процентов уверена, что люблю своего 
друга. Я всегда считала его отличным 
парнем,  очень умным, очень добрым, от-
зывчивым, правда, слишком правильным 
и от этого немного скучным. И вот теперь 
у меня открылись глаза, я как будто была 
слепая раньше, а теперь вот случилось чудо 
и я прозрела, и никак не соображу, почему 
прозрела так поздно. И вот теперь, с одной 
стороны я очень счастлива, что это про-
изошло сейчас, когда мы оба свободны, но 
с другой – я очень мучаюсь. Не знаю, что 
делать дальше, не знаю, есть ли у меня шан-
сы на взаимность. Вот, предположим, он 
каким-то образом узнает о моих чувствах, 
но ответит ли на них? А вдруг он меня 
наоборот, возненавидит, и не то что там 
взаимность появится, а даже наша дружба 
разрушится? Что же делать-то?

Р. К.

       
* * *

У моей лучшей подруги проблемы – про-
блемы с едой. Она с этим не соглашается, но я 
уверена, что так и есть. Ведь она совсем не ест, 
зато у нее все время тошнота и головокруже-
ние, она выглядит и ведет себя так, как будто 
вот-вот упадет в обморок. Она только смеется, 
когда с ней пытаются заговорить на эту тему, и 
говорит, что лучше бы народ больше обращал 
внимание на миллионы голодающих в странах 
третьего мира, чем на тех, кому вовсе не по-
вредит диета. Она считает себя полной, хотя 
на это и намека нет, и все время стремится 
похудеть. Беда в том, что в Нальчике она живет 
на квартире, а ее родители живут в селе и ни 
о чем не догадываются. Может, стоит все им 
рассказать, пусть даже она и назовет меня 
предательницей – а она запросто это сможет 
– или как-то по-другому поступить?

Ал. З-ва.

 
* * *

Зара, а вот мои родители ссорятся очень 
серьезно – так, что я каждый раз боюсь, 
как бы чего не случилось. Я боюсь, что они 
могут сделать что-то друг с другом, боюсь, 
что они напугают младшую сестренку, 
которая и так уже громко ревет, как только 
кто-нибудь просто что-то громко скажет, 
боюсь, что соседи вызовут полицию, бо-
юсь, что о наших скандалах узнают все. 
Я только боюсь, а что делать – не знаю. 
Раньше такого никогда не было, и что вдруг 
произошло, почему они стали скандалить 
по любому поводу, я понять никак не могу. 
А когда пытаюсь их расспросить, меня 
грубо ставят на место и говорят не лезть в 
дела родителей. А если я говорю, что очень 
волнуюсь из-за сестренки, то отвечают, что 
бояться нечего, и в любом случае, это не 
моя забота, потому что у нее есть родители. 
А вот когда я сама стану матерью, то только 
тогда пойму, как воспитывать детей, а сей-
час мне лучше помолчать. Вот я и молчу, а 
в доме все нет мира.

Х.
 

* * *
Говорят, что все и вправду помешались 

на «Великолепном веке», у вас об этом тоже 
как-то писали, но лично я замечаю массовое 
помешательство на другом сериале – «Игра 
престолов». Некоторые мои друзья каждое 
утро начинают с того, что отправляют друг 
другу эсэмэски с сообщением о том, сколько 
дней осталось до нового сезона. А еще все 
учат вымышленный дотракийский язык, а 
свой обычный повседневный словарь рас-
ширили такими словами как «кхалисси», 
«десница короля», «миса» и другими со-
вершенно непонятными для обычных людей 
словами. Причем говорят, что у нас это 
явление еще не так распространенно, как в 
других городах, где люди буквально с ума 
сходят на «ИП».

Жанна.    

* * *
Я очень люблю своих родителей, но они меня, наверное, совсем не любят. Почему я так 

думаю? А что еще я могу думать, когда они все время давят на меня: придираются по мело-
чам, всегда считают виноватой, высмеивают, причем не только когда мы наедине, но и при 
родственниках, и даже при посторонних. Иногда  можно подумать, что меня зовут не Инна, а 
«горе мое», «эх, ты, кто ж на тебе такой женится?» или «несчастье мое» – ну, вы поняли. Не 
самые ласковые прозвища, ведь правда? Даже когда они вроде бы благодушно настроены, их 
слова, типа «какая ты смешная!» звучат очень обидно. И это продолжается даже сейчас, когда я 
уже давно не маленький ребенок, а взрослая, студентка. Когда, причем крайне редко, терпение 
мое лопается, я говорю им открытым текстом, как мне обидно от их высказываний, они просят 
прощения, а потом все равно опять начинают по-новой. Дело дошло уже до того, что когда я 
ем дома, то делаю это в одиночестве или у себя в комнате, или на кухне, предварительно убе-
дившись, что они не собираются обедать или ужинать. Самое непонятное для меня состоит в 
том, что по отдельности и мама, и папа обращаются со мной, ну, если не сказать, очень мило, то 
вполне так, как подобает любящим родителям. Но вот когда они вдвоем, на пути им лучше не 
попадаться. Чувствую себя как слабый школьник, которого травят хулиганы-старшеклассники.

    
* * *

Мне кажется, что быть обычной в наши дни сопоставимо с каким-то диагнозом. Ко мне, по 
крайней мере, так относятся все мои родные, которые, наверное, если их попросят описать 
меня, и сказать-то толком ничего не смогут, в отличие от моей двоюродной сестры, которой 
гордится весь наш род. Она и красавица, и умница, и отличница, ни разу не получившая 
четверку ни в школе, ни в университете, она прекрасно играет на пианино, поет, занимается 
национальными танцами, кроме английского, изучает еще два иностранных языка, играет в 
шахматы и занимается еще кучей всяких дел, которые делает просто восхитительно. Я же 
учусь обычно, языки мне не даются, в точных науках не сильна, единственное, что я люблю 
делать и готова делать всегда, это читать и рисовать – совершенно ненужные вещи, с помощью 
которых ни прославиться, ни заработать. Сестру я люблю, но честно признаюсь, очень ей за-
видую, потому что понимаю, что такой никогда не стану, а значит, повода для гордости своей 
семье не дам, хотя очень и хочу.

Незаметная.
* * *

Зара, родители которой общаются через 
нее! Ты счастливая девчонка, хотя и гово-
ришь, что на свои дела времени не остается. 
У тебя хорошая семья и милые, чудесные 
родители, которые, по-моему, просто при-
калываются. Знаешь, почему я так говорю? 
Потому что, когда мои родители ссорятся, 
то они действительно не разговаривают 
друг с другом и, что самое ужасное, со мной 
почему-то тоже, хотя я вовсе и ни при чем. А 
так нельзя, потому что молчанием и стремле-
нием избегать не то что обсуждения, а просто 
общения, ничего не исправишь, а сделаешь 
только хуже.  Бывает, что целые дни проходят 
в невыносимой  молчаливой обстановке, от 
которой хочется бежать. Так что, хотела бы 
я быть на твоем месте.

Lola.   

* * *
Я заметила, что в книгах и в кино мне 

почему-то всегда нравятся злодеи. Уже и 
друзья, когда пересказывают какой-то сюжет 
и доходят до отрицательного персонажа, 
считают нужным подчеркнуть, что он мне 
обязательно понравится. Меня это слегка 
напрягает, поэтому я стала в Инете кое-что 
читать по этому поводу и ни к какому выводу 
не пришла: некоторые психологи говорят, 
что это в порядке вещей, а некоторые на-
зывают это чуть ли ни первым признаком  
того, что человек склонен к тому, чтобы 
стать маньяком. Так и не поняла, переживать 
мне или успокоиться? Хотя мне и нравятся 
отрицательные персонажи, злодейкой стано-
виться совсем не хочется, но не к психологу 
же из-за этого обращаться?.

Мэри-Анна.  

* * *
Прочла сегодня на одном паблике в сети, как какая-то девушка написала о том, что ее 

подруга хочет продать почку, чтобы купить пятый айфон. Нет, понятно, что это шутка – на-
деюсь, что шутка, – но все чаще замечаю, что если бы дьявол захотел бы купить души у 
современных молодых людей, то особо изощряться ему бы не пришлось, так как основной 
список предъявляемых для заключения сделки состоял бы из гаджетов. Как-то мельчают 
люди, даже в корысти своей мечтая о мелочах. Ничего себе мелочи, скажет кто-то, стоимость 
продвинутого смартфона равняется суммарной зарплате за несколько месяцев. Но на самом 
деле, это мелочи, мелочи, друзья мои, все мечты и желания которых не распространяются 
дальше материальных благ. Помните, как все смеялись над любимой фразой участниц кон-
курсов красоты  о мире во всем мире? Вот и досмеялись до того, что о глобальном и великом 
мы теперь не мечтаем вовсе.

Петровна.  

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ…
Кто бы мог подумать,
Что жизнь разделит нас двоих?
Рекой воспоминаний течет в моих глазах
Тот миг, когда признался я в любви,
Когда считал, что все в моих руках.
А после, пытаясь все вернуть назад,
Когда руки дрожали, все твердил невпопад.
Я думал, как спрятать слезы в глазах.
Хоть время прошло, но мне легче не стало.
Смотри, что у меня в душе – там глубокая рана,
Там муки и боль – это чувства мои.
Не веришь? Не верь. Но люблю, я, увы.
Люблю, как и раньше,
И даже сильней,
Хотя с каждым мигом,
Мне это больней. 
Время бредит, а душа за тобою бродит.
Она ищет любви, но никак не находит.
Рисую день за днем я краской
Свои мысли, тоску и души истерзанной крик.
Но я буду верить как маленький в сказки
И вспоминать наш счастливый каждый миг.

ПОКА НЕ СЛОМИТ ВРЕМЯ
Такой разлуки долгой
Еще я не встречал.
Каждая секунда сменяется новой,

А в душе – тоска-печаль.
Каждый день – надежда о старом.
Каждое утро – мысли о тебе.
Знаю и не хочу знать я, 
Что вернуть то прошлое
Можно лишь во сне.
Сознанием не принимается
Эта горькая до боли правда.
Ночь длиною с жизнь мне кажется,
Открываю глаза – тебя нету рядом.
На лице моем осенняя улыбка,
Я искренне рад, милая моя.
Моя душа вместо картонной открытки
Открываю, только не прячь ты глаза.
Обиды…Забудь их. И я забуду.
Мои слова тебе – вечерний стих.
Обрати внимание хоть на секунду.
Не оставляй меня в стране глухих.
Не любила прошлое ты, знаю.
Но все же, выслушай меня хоть раз.
Я не могу держать в себе грусти стаю,
Выскажусь я, ты реши все за нас...
Осталось все на ткани пылью.
Сдуваю, жалостью болея.
Я буду любить, пока надежды крылья
Не сломит смерть, не сломит время.

Азамат Унашхотлов.



ОВЕН
В супружеских союзах споры могут возникать 

из-за выбора наиболее приоритетных целей в семье. 
Например, вы будете считать, что нужно сосредоточиться на 
благоустройстве дома, а любимый человек захочет тратить 
деньги на развлечения. Между тем в этот период удастся 
улучшить финансовую ситуацию.
ТЕЛЕЦ
В этот период наиболее проблемными темами 

могут стать самочувствие и карьера. Возможно, на вас 
свалится тяжкий груз обязанностей на основной работе, 
что приведет к перенапряжению и потере сил. Между тем 
неделя благоприятна для супружеских отношений. Сейчас 
можно приглашать гостей, встречаться с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ
У переживающих период влюбленности, этот 

период пройдет неспокойно. Может усилиться стремле-
ние к свободному и независимому стилю поведения, что 
приведет к росту напряжения в отношениях с любимым 
человеком. Вполне успешное время  для профессиональ-
ной деятельности. Вы своевременно справитесь со всеми 
запланированными делами. 
РАК
На основной работе в этот период возможны раз-

личные изменения, не исключено, что нагрузка возрастет 
в разы. Могут возникнуть разногласия в семье. Наиболее 
вероятной причиной будут бытовые хлопоты.  Придется 
уделять работе больше внимания, жертвуя временем, от-
веденным для семьи. Такая ситуация вряд ли понравится 
близким родственникам и любимому человеку. 
ЛЕВ
В этот период вас могут постоянно отвлекать от 

дел. Особенно в этом могут преуспеть соседи и дальние 
родственники. Именно поэтому важно научиться твердо 
говорить нет, не давая вовлечь себя в решение чужих про-
блем. Вас ждет большое количество различных знакомств, 
встреч, поездок. Возможно, вы почувствуете сильное жела-
ние купить какую-то вещь, но денег на нее у вас не будет.
ДЕВА
Не стоит оформлять кредит или брать деньги в 

долг: звезды советуют воздержаться от крупных 
трат и подумать, как можно скопить денег, не залезая в 
долги. В противном случае ваше финансовое положение 
ухудшится. Период складывается благоприятно для учебы, 
коротких поездок и контактов с партнерами. Не допускайте 
разногласий в супружеских отношениях.
ВЕСЫ
Весы будут склонны к принятию смелых во-

левых решений. Однако ваши поступки могут не 
понравиться близким людям. В результате ваше стремление 
к самостоятельности и независимости может привести к се-
мейному конфликту. В этот период вам будет сопутствовать 
удача в финансовых вопросах. Также это хорошее время 
для покупки полезных для дома вещей, бытовой техники.  
СКОРПИОН
Этот период благоприятствует творческим про-

явлениям, занятиям своим хобби, развлечениям. В 
романтических союзах усилится нежность и взаимо-
понимание. Вы не сможете совершить какой-то поступок 
из-за данного обещания или существующих договоренно-
стей. Уделите особое внимание своему здоровью.
СТРЕЛЕЦ
 Неудержимое стремление получить все и сразу 

может обернуться полным провалом, особенно если 
речь идет о финансах. Даже если вас не удовлетво-
ряет уровень доходов, не стоит вкладывать свои средства 
в рискованный проект. Сильное желание добиться чего-то 
значительного в жизни может столкнуться со столь же 
сильным сопротивлением внешней среды.
КОЗЕРОГ
Не исключено возникновение противоречий в от-

ношениях с начальством и близкими родственниками. 
Найти полное взаимопонимание вам удастся  лишь с 
друзьями. В разговорах с ними вы сможете получить столь 
необходимую вам  моральную поддержку. Несмотря на те-
кущие трудности, именно сейчас нужно думать о будущем 
и заниматься планированием.
ВОДОЛЕЙ
Это достаточно напряженное время для студен-

тов. Вы можете не справиться с возросшей нагрузкой. 
Наиболее успешным направлением в этот период является 
профессиональная деятельность, карьера и финансы. Вам 
удастся увеличить свои доходы, совершить желанные по-
купки. Скорее всего, улучшатся в этот период и отношения 
с близкими родственниками.
РЫБЫ
Успешно сложатся дальние поездки, путешествия. 

Наиболее проблемным в этот период может стать 
финансовый вопрос. Если у вас имеются долги, не исклю-
чены сложности при выплате процентов по ссудам. Также 
это не лучшее время для того, чтобы давать деньги взаймы, 
особенно друзьям. В противном случае не исключены кон-
фликты и даже разрыв отношений.

Английский кроссворд
- Какому древнегреческому философу приписывают введе-

ние термина «закон», он также считается одним из основопо-
ложников географии? (11)

- Врач-«ухогорлонос» по-научному (13)
- Какая планета Солнечной системы наряду с Меркурием 

считается не имеющей естественных спутников? (6)
- Каждый из личных телохранителей римских императо-

ров (11)
- Как называется операция, проводимая на живых животных, 

используемая в научно-исследовательских целях? (10)
- Каждый из жителей европейского герцогства, девизом 

которого являются слова «Мы хотим остаться теми, кто мы 
есть» (12)

- Как в народе называют неинтересное дело, которое все 
равно необходимо сделать, а время при этом тянется очень 
медленно? (10)

- Народное название надписей или речей на непонятном 
языке (11)

- В 2002 году на этой реке произошло крупнейшее за послед-
ние 500 лет наводнение, когда была затоплена значительная 
часть Праги (6)

- Как в современной астрономии называются участки, на 
которые разделена небесная сфера для удобства ориентиро-
вания? (9)

- Как называется наука о природных льдах во всех их раз-
новидностях? (11)

- Разговорное название колебаний самолета из стороны в 
сторону или вверх и вниз во время полета (8)

- Как на французский манер называется крепкий бульон из 
мяса или дичи? (7)

- Как называется совокупность имущества, используемого 
для получения прибыли? (7)

- Приход после установленного срока одним словом (9)
- Как называется государственный орган, рассматривающий 

спорные вопросы, возникающие между предприятиями, орга-
низациями и учреждениями? (8)

- Как называется вооруженное подразделение, предназна-
ченное для охраны и обороны военных и гособъектов, боевых 
знамен или для отдания воинских почестей? (6)

- Внезапное прояснение сознания или понимание чего-либо, 
которое может найти на человека (8)

- У какого животного движения глаз независимы друг от дру-
га, но перед атакой оно поворачивает оба глаза на добычу? (8)

- «Золотой …» - именно так называется ежегодный кинема-
тографический фестиваль, проводимый летом в Ереване (7)

- Как часто ошибочно называют одну из самых значитель-
ных картин художника Ивана Крамского, настоящее название 
которой «Неизвестная»? (10).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
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Ответы на судоку в №43

Улыбнись!

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 30 ОКТЯБРЯ - 5 НОЯБРЯ

К Л Ю Ч В О Р Д

Мировая история в школьных цитатах: 
- Египтяне строили пирамиды в форме огромных треугольных 
кубов. 
- В действительности поэмы Гомера были написаны не Гоме-
ром, а другим человеком, которого звали так же. 
- Сократ был древнегреческим ученым, который ходил и давал 
людям советы. Они его убили. 
- На Олимпийских играх греки бегали и метали дискеты. 
- Великая Хартия Вольностей гарантировала, что ни один 
свободный человек не может быть повешен дважды за одно и 
то же преступление. 
- Он умер ужасной смертью: его отлучили булавой. 
- Королева Елизавета была девственницей. Но как королева 
она пользовалась успехом. 
- Английский флот разгромил испанскую Армадиллу. 
- Шекспир писал комедии, трагедии и ошибки. А еще он писал 
литературу. 
- Мильтон написал «Потерянный рай». Потом у него умерла 
жена, и он написал «Возвращенный рай». 
- Когда Линкольн был президентом, он ходил в одном шел-
ковом цилиндре. 
- Четырнадцатая поправка предоставила гражданство бывшим 
неграм. 
- Вольт называется в честь изобретателя электричества Вольтера. 
- После революции Франция оказалась в интересном положении. 
- Королева Виктория сидела 63 года. 

Ответы на венгерский кроссворд в №43
Кордильеры. Пенелопа. Репеллент. Болтливость. Карабин. 

Панда. «Сессна». Витрина. Кантонист. Барабулька. Пиетет. 
Ложь. Камергер. Акселерат. Кремень. Лодзь. Кулебяка. Бунин. 
Будуар. Уйма.

ПАРОЛЬ: «В одну руку всего не загребешь».
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Комсомол. Комсомол. 
История. История. 

ЛицаЛица
Год 1983. У 

власти Юрий 
А н д р о п о в . 
Страна  живет 
под негласным 
девизом «По-

рядок и дисциплина». Американская 
школьница Саманта Смит – «посол мира».  
Расцвет студенческих строительных от-
рядов, родителем и воспитателем которых 
стал, конечно же, комсомол.
Принято считать, что год рождения 

ССО 1959-й, именно весной 59-го три 
сотни студентов МГУ выехали осваивать 
целину. Спустя 5 лет в стране появля-
ются студенческие отряды, работающие 
в нестроительной сфере. К примеру, в 
нашей – аграрной – республике немало 
студентов в свой  третий трудовой семестр 
выезжали на сельхозработы. Однако в 
какой бы сфере ни работали студенты, 
их коллективы по инерции называются 
стройотрядами. В 70-80-х годах в стране 
разворачиваются «стройки века» – ВАЗ, 
КамАЗ, БАМ, КАТЭК, на которых ударно 
трудится молодежь и в частности студенты 
– в стройотрядах. Именно благодаря ССО  
в Советском Союзе появились такие города 
как Усть-Илимск и Братск.
Ежегодно с июня по сентябрь  в стройо-

трядах работают несколько тысяч студен-
тов  КБГУ, КБАМИ и  более десяти техни-
кумов Кабардино-Балкарии, в том числе 
в Алтайском крае, Кировской области и в 
странах соцлагеря – в интеротрядах. Счи-
тается, что даже нерадивый студент в ССО 
становится активным и сознательным. 
Потому что «в отряде особенно остро 
проявляется чувство коллективизма, на 
необходимость воспитания которого 
указывал июньский (1983 г.) пленум ЦК 
КПСС. Самый близкий и родной человек 
здесь – товарищ по отряду. Во-вторых, 
ответственность. Каждый знает, что 
если он пойдет не в русле с остальными, 
то товарищи его, мягко говоря, не одо-
брят. В университете проявляется фор-
мула «Не люблю, но повинуюсь», а здесь 
– «обязан, должен». Нельзя сбрасывать 
со счетов и материальную заинтересо-
ванность. Общественно-политическая 
деятельность оценивается еще выше – 
признательностью».
В стройотряде, особенно если действи-

тельно работать на стройке и желательно 
на выезде, можно неплохо заработать. 
«Бойцы запаса» ССО-80-х рассказывали, 
что на зарплату умудрялись купить себе 
джинсы и кассетный магнитофон – неде-
шевые и суперпопулярные в то время вещи. 
Однако считалось, что материальная заин-
тересованность не должна быть главным 
стимулом стройотрядовца. «Не секрет, 
что у нас обычно трудности с форми-
рованием местных отрядов, особенно 
сельскохозяйственных. Руководство видит 
причину в том, что в этих отрядах меньше 
заработная плата. Практика показывает 
другое. С неохотой идут в те отряды, где 
было неинтересно. Нельзя гнаться за за-
работком. Запоминается обычно не сумма 
заработанных денег, а как работали, как 
участвовали в субботниках, организовы-
вали лагерь-спутник».

«Не расстанусь с комсомолом»«Не расстанусь с комсомолом»

Первые в «первичках»Первые в «первичках»

95 лет ВЛКСМ95 лет ВЛКСМ

(Окончание. Начало в №№ 42, 43)
Мы завершаем нашу публикацию о комсомольских лидерах, в 
разные годы возглавлявших «первички» в школах, институтах, 
на производстве. О тех, кто не сделал карьеры во властных 
структурах, но честно и искренне воплощал в жизнь лозунг 
комсомола «Особое внимание – «первичкам!».
Любовь Алиева, экономист:

«МЕНЯ НАЗЫВАЛИ ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»
- Когда я училась в школе, комсоргами были почти всегда девчонки. 

Наверное, потому, что они зачастую учились лучше мальчиков, были бо-
лее старательными, ответственными, активными. А в комсорги-то самых 
лучших выбирали! Я как раз из таких была – отличница и активистка. 
Но школьные комсомольские годы меня не особо как-то затронули, мы 
были …ведомыми что ли. То есть, за нас все в основном школьный 
комитет комсомола решал. А мы только старательно исполняли. А в 
институте уже по-другому было. У нас на курсе (вуз тогда назывался 
институтом народного хозяйства) в основном парни учились, комсоргом 
выбрали парня, а меня – старостой группы. Но на втором курсе, когда мы 
собрались ехать в стройотряд, все дружно назначили меня комиссаром 
отряда. И объяснили: командир за трудовые будни отвечает, ты – за 
идеологическую работу. Приехали мы в городок небольшой, если не 
ошибаюсь, детский сад там строили. В отряде почти 30 человек и всего 
три девчонки, причем две из них – повара. Сначала и меня, кстати, хотели 
за повара оставить, но я возмутилась: не комиссарское это дело! Весь 
день вкалывала с ребятами на стройке, а после работы организовывала то 
смотр художественной самодеятельности, то «Комсомольский прожек-
тор» заставляла однокурсников выпускать, то в «народную дружину» их 
тащила – по вечерам улицы у клуба местного патрулировать. Трудились 
мы ударно и уставали к вечеру страшно, я чувствовала, как бы хотелось 
моим бойцам отреагировать на мои призывы к общественной работе. 
Но они сдерживались, они ее делали! Как потом мне сами признались: 
потому что я никогда от стройки не отлынивала, старалась работать на-

равне с ними, а после работы еще и «активничала, как подорванная». Им 
просто стыдно было, что вот у девчонки хватает на все сил, неужели у 
них – парней – не хватит? Они меня «наша Любовь Яровая» называли, 
фильм такой был про женщину-революционерку. Мы, кстати, тогда 
первое место в соревновании стройотрядов взяли. И однокурсники мне 
сказали: «Это в первую очередь твоя победа, неугомонная ты наша!» 
Как мне приятно было!

Феликс Кандуров, юрист:
«БОЙЦЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА»

- Хорошо помню, как нас в восьмом классе в комсомол принимали. 
Выбрали семерых самых лучших, меня в том числе – как победителя 
разных предметных олимпиад, спортсмена-универсала и активного 
участника художественной самодеятельности. Сначала долго экзаме-
новали на предмет знания истории комсомола в школе, потом повезли 
в Терек – в райком комсомола. Комсоргом меня сразу выбрали, и полу-
чилось так, что бессменным на три года.
Для нас, сельских комсомольцев, главным делом всегда была «по-

мощь стране на трудовом фронте». Так назывались сельхозработы в 
большом и известном в те годы овцесовхозе. Мы пололи свеклу, пере-
бирали и лущили кукурузу. Это происходило периодически в течение 
всего года. Причем к делу мы всегда очень ответственно подходили. 
Если кто-то пытался отлынивать от работы или недобросовестно ее 
выполнять, достаточно было просто воззвать к его «комсомольской 
совести». Именно она, и я это сейчас совершенно искренне говорю, 
была нашей главной мотивацией и на работу, и на хорошую учебу. Я 
как комсорг отвечал за работу нашего класса перед школьным коми-
тетом комсомола, а он в свою очередь перед райкомом. Мы искренне 
были уверены в том, что не просто «кукурузу убираем», а «бьемся на 
трудовом фронте, помогая стране и партии». Такое чувство ответствен-
ности и причастности к общим большим делам и дисциплинировало, 
и наполняло гордостью.

Подготовила Гюльнара Урусова.

Вообще-то запланированная в республи-
канском центре творчества детей и юношества 
встреча называлась «встречей комсомольских 
лидеров разных лет с членами молодежного 
парламента». Но сначала эти самые «комсо-
мольские лидеры разных лет» встретились 
друг с другом в фойе центра и, кажется, даже 
забыли о предстоящем мероприятии. Полу-
чилось весело, радостно и немного трогатель-
но – как встреча выпускников одной школы, 
невольно подслушанные реплики выдавали 
близких друг другу людей. Не по возрасту, 
скорее по духу:

- Лично для меня вы всегда были примером 
молодежного лидера, помню, мы все хотели 
быть похожими на вас!

- А помните, какой она к нам в горком 
пришла – такая молоденькая, тоненькая, 
хрупкая…

- Я две недели просила вернуть меня в 
школьный комитет комсомола, я так боялась 
работать с вами, вы мне уже мэтрами казались!

- А помните?..
В этот день они много и с удовольствием 

вспоминали свою комсомольскую юность 
– первые и вторые секретари, инструкторы 
обкома комсомола с пятидесятых по девя-
ностые годы, ныне – известные политики, 
ученые, чиновники. Говорили о том, что для 
каждого из них значит «великий ленинский 
молодежный союз». 

- Любой из нас скажет, что это были лучшие 
годы в его жизни, - призналась комсомольский 
лидер 50-60 годов Роза Сабанчиева. – Наша 
энергия била через край, а желание строить 
светлое будущее было таким огромным и 
таким искренним, что не верить в то, что оно 
обязательно наступит, было невозможно. 
Встреча изначально предполагалась в фор-

мате «вопрос-ответ» и после «идеологическо-
го» разговора о комсомоле в целом, молодежь 
приступила к вопросам. Надо признаться, что 
больше идеологически-исторических вопро-
сов нынешних молодых людей интересовали, 
если можно так сказать, бытовые и карьерные. 
Что нужно было сделать, как работать, чтобы 
попасть в обком комсомола? Правда ли, что 
один из бывших комсомольских лидеров Бо-
рис Паштов получил выговор за поддержку 

неформальных молодежных движений и в 
частности первого в Нальчике рок-концерта, а 
другой – Руслан Жанимов – приехал на учебу 
в Высшую комсомольскую школу в черкеске 
и ноговицах? 
Гости обстоятельно, с удовольствием, ино-

гда даже перебивая друг друга, отвечали. В 
прошлом первый секретарь обкома комсомола 
Борис Зумакулов рассказал, с каким рвением 
и энтузиазмом работал 18-летний инструктор 
Урванского райкома ВЛКСМ Борис Жанимов: 
«Комсомольское начальство из Москвы, 
случайно с ним пообщавшись, удивилось: 
если у вас инструкторы такие активные и 
знающие свое дело, то какие же тогда секре-
тари!» Конечно же, по карьерной лестнице 
продвигались самые активные, толковые, 
умеющие организовать людей и вдохновить 
их. Свое появление в ВКШ в национальной 
одежде Руслан Жанимов  отверг: «Байка это! 
К моменту своего поступления я уже не-
сколько лет занимался народными танцами 
в одном из самодеятельных коллективов и 
на учебу приехал с концертным костюмом в 
чемодане, так как знал, что буду участвовать 
в художественной самодеятельности. Так, 

кстати, и получилось: не без моего участия 
наша группа не раз становилась победителем 
смотров-конкурсов». А вот Борис Паштов 
свою поддержку «неформалов» в бытность 
комсомольским лидером подтвердил. Правда, 
признался, что выговор, а точнее порицание, 
он получил не за это, а за то, что устроил не-
формальную «тусовку» через головы выше-
стоящих комсомольских начальников. «А вот 
они выговор получили, за то, что не работали 
с неформалами», - уточнил он.
Говорили в этот день и о плюсах, и о ми-

нусах комсомола – о чувстве сопричастности 
к делам большой страны и об искреннем же-
лании сделать жизнь лучше, о вере в то, что 
общественное должно всегда цениться выше 
личного. Говорили честно и о некотором фор-
мализме, и об идеологической зашоренности, 
однако все как один бывшие комсомольцы 
утверждали: хорошего было намного больше, 
чем плохого, и с этим никак не поспоришь. 
Впрочем, почему «бывшие»? Бывшими они 
себя не считают и сейчас, утверждая, что с 
комсомолом никогда не расставались, как в 
той известной песне прошлых лет.

Фото Е. Каюдина.


