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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«С НЕБА - В БОЙ»

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в столице Кабардино-Балкарии
началось со старта автопробега. Под флагами Воздушно-десантных войск по
городу проехали не только бывшие десантники, ветераны боевых действий,
воспитанники кадетского корпуса из села Октябрьское, но и байкеры местного
клуба «Горцы». К месту сбора – площади у железнодорожного вокзала – многие
десантники привели своих детей, некоторые даже были одеты так же, как их
отцы – в тельняшки и голубые береты.
Мемориал «Вечный огонь Славы» стал местом первой остановки для участников автопробега.
Здесь прошел митинг и были возложены цветы к обелиску. Председатель общественной организации
«Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» Тимур Тхагалегов, поприветствовав собравшихся, рассказал коротко историю этих войск. 2 августа 1930 года на учениях
ВВС Московского военного округа под Воронежем было десантировано подразделение в составе 12
человек. С тех пор именно этот день – 2 августа считается днем рождения ВДВ.
- Воздушно-десантные войска всегда считались элитой советской и российской армии, - сказал
военный комиссар республики Евгений Харламов. – Не зря же именно они считаются резервом верховного главнокомандующего страны. «С неба – в бой» и «Никто, кроме нас» – под такими девизами
воины ВДВ действуют уже несколько десятилетий, по праву считая себя лучшими из лучших.
Автопробег завершился у памятника воинам-интернационалистам в Ореховой роще.
Г. У.
Фото Е. Каюдина.
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БЫЛО ТЯЖЕЛО, НО ПОМОЩЬ ПРИШЛА

Как сообщает пресс-служба руководителя
республики, спустя два месяца на месте
затопленных бараков разбит парк, благоустроены улицы, побелены дома. Из частных
домовладений вывезено более 400 большегрузных машин селевых наслоений. Все водные скважины и другие объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. По словам
местных жителей, им было очень тяжело, но
власти оказали им своевременную помощь.
Юрий Коков осмотрел состояние дворов,
оказавшихся на пути селевых потоков, отметив, что семьи, чьи дома не подлежат
восстановлению, получат материальную
компенсацию.
Вместе с тем в селе немало проблем, не
связанных со стихийным бедствием. Жильцы одной из двухэтажек ждут поддержки
властей, так как подрядная организация,
взявшаяся за ремонт, выполнила свои обязательства некачественно. Заплатив деньги,
люди остались по существу обманутыми:
с протекающей крышей и приходящими в
негодность квартирами. Сейчас идут судебные разбирательства, однако если к осени
не будет крыши, проживание в доме станет
невозможным.

ПЫТАЛИСЬ
СКРЫТЬ
СУДИМОСТЬ
Избирательная комиссия КБР на
прошедшей неделе зарегистрировала
списки кандидатов в депутаты
Парламента республики от еще двух
региональных отделений политических
партий, а также отказала в
регистрации списка одной партии.
Напомним, что первым в июле был зарегистрирован список кандидатов от «Единой России», в который вошли 111 человек.
Теперь регистрацию прошли списки
«Справедливой России» и ЛДПР. В первом
значатся фамилии 44 кандидатов, а в списке
ЛДПР – 29 человек.
А вот «Партии за справедливость» в
регистрации списка избирком отказал,
так как получил решение президиума
центрального совета партии об отзыве
решения о согласовании списка кандидатов
в депутаты Парламента КБР от регионального отделения партии.
Кроме того, региональное отделение не
представило в избирательную комиссию
в установленные сроки документы для
регистрации списка кандидатов.
Остальные семь партий, претендующие
на участие в выборах, также подали свои
списки для процедуры регистрации, которая завершится в ближайшие дни.
Между тем избирком исключил из
списков двух партий пятерых кандидатов
в депутаты, которые пытались скрыть
сведения о судимости. Как отмечается в
постановлении, данные решения приняты
в связи с выявленными рабочей группой избиркома «фактами сокрытия кандидатами
сведений о судимости».
Из заверенного списка кандидатов в депутаты от «Справедливой России» исключены четыре человека – Чазим Пшуков,
Борис Малкаров, Муслим Сижажев и
Солтанбек Гуртуев, а из списка кандидатов от ЛДПР – Анзор Лобжанидзе.

Фото Е. Каюдина

На прошлой неделе врио главы КБР Юрий Коков во время рабочей поездки
в Баксанский район проинспектировал качество завершающихся восстановительных работ
в наиболее пострадавшем от селей в мае этого года селении Куба-Таба.

Юрий Коков поручил главе администрации района Хасану Сижажеву и министру
строительства и ЖКХ КБР Анзору Тутукову
разобраться в ситуации. Кровлю строения
восстановят.
Сельчане также поделились своей озабоченностью земельными вопросами, организацией деятельности коммунальных служб и

транспорта, интересовали их и перспективы
придорожной торговли, которая для многих
является единственным источником дохода.
«Первый вопрос – это безопасность. Но
постараемся сделать так, чтобы предотвратить возможность чрезвычайных ситуаций
и одновременно создать благоустроенные
торговые места, бесплатно отдав их вам в

Готовиться надо уже сейчас
Врио главы КБР Юрий Коков в Нальчике встретился с главным
тренером сборной России по тхэквондо Вадимом Ивановым.
Во встрече также приняли участие спикер Парламента КБР, заместитель председателя попечительского совета Союза тхэквондо России
Ануар Чеченов и министр спорта КБР Аслан Афаунов. Как сообщает
пресс-служба руководителя республики, были обсуждены перспективы
проведения в КБР первого чемпионата Европы по олимпийским видам
тхэквондо среди мужчин и женщин.
Коков отметил, что в случае положительного решения вопроса республика сумеет провести предстоящий чемпионат на высоком организационном уровне. Соревнования намечены на конец марта 2015 года,
но подготовку к ним необходимо начать уже сейчас. В республике будет
создан оргкомитет, в состав которого войдут руководители профильных
министерств и ведомств.
По данным Минспорта КБР, в республике регулярно занимаются
тхэквондо две тысячи человек. В состав сборной России входит 13
спортсменов из КБР.

С СЕВЕРА И С ЮГА
Два современных автовокзала будут построены на въездах в
Нальчик со стороны Пятигорска и Владикавказа через 14 месяцев.
Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР,
автовокзалы, оснащенные самыми современными техническими средствами, обеспечивающими удобство и комфорт пассажиров, а также
их безопасность, будут построены в соответствии с государственной
программой «Развитие транспортной системы в КБР на период до
2020 года».
Напомним, что год назад Минтрансом по данному вопросу был проведен социологический опрос жителей республики, и большинство его
участников высказались за перенос двух автовокзалов за пределы Нальчика.
Ввод в эксплуатацию вокзалов разгрузит центр Нальчика, а также
позволит вывести за его пределы более двух тысяч маршрутных такси,
ежедневно прибывающих в город, что значительно улучшит ситуацию с
организацией дорожного движения.
Кроме того, вынос за черту города автовокзала № 2, построенного в 60-е
годы прошлого века, который не отвечает современным требованиям по
комфорту и безопасности пассажиров, позволит высвободить значительную территорию. На ней предполагается реализовать различные инвестиционные проекты, в том числе строительство многоярусной стоянки.
Все основные маршруты городского транспорта, включая троллейбусные, будут продлены до новых автовокзалов, что позволит прибывающим
пассажирам без задержек добираться в любую часть Нальчика.
«Уже проведены конкурсы на право аренды двух земельных участков
на северном и южном въездах в Нальчик, с их победителями заключены
договора. Максимальный срок строительства автовокзалов составит 1
год и 2 месяца», - уточняет министерство.

пользование», - заметил врио главы КБР.
Он также посетил здание начальной школы
и детского сада в селе, рассчитанное на 240
мест. В настоящее время близится к завершению его реконструкция. Объект планируется
сдать в эксплуатацию 20 августа. Аналогичное учреждение до конца года намечено
открыть в селении Кишпек.

190 миллионов
из фонда ЖКХ
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства одобрил две заявки
Кабардино-Балкарии на предоставление финансовой
поддержки для проведения капитального ремонта
многоквартирных домов и переселения граждан
из аварийного жилищного фонда.
Согласно одобренным заявкам республика получит из средств
госкорпорации более 191 миллиона рублей, а КБР в порядке
софинансирования будет выделено 259,3 миллиона рублей.
Эти средства направят на проведение капитального ремонта 38
многоквартирных домов на территории, в которых проживают
более 1,4 тысячи человек, и переселение 825 человек из 102
аварийных домов.
Как отмечает пресс-служба Фонда, в 2008-2013 годах КБР для
реализации программ капитального ремонта многоквартирных
домов и переселения граждан из аварийного жилья было выделено 1,78 миллиарда рублей. В порядке софинансирования регион
добавил 408,1 миллиона рублей. Эти средства были направлены
на проведение капитального ремонта 524 многоквартирных
домов и улучшение условий проживания 66,3 тысячи человек,
а также предоставление новых квартир 2317 гражданам, ранее
проживавшим в 173 аварийных домах.

«Вахта памяти» на Эльбрусе
В Терсколе прошло торжественное открытие ставшей
традиционной акции «Вахта памяти», в рамках которой
военнослужащие будут помогать поисковикам, ищущим
останки солдат, погибших в боях за Эльбрус в 1942 году.
Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района,
в течение месяца вахту на склонах Эльбруса и в районе урочищ Донгуз Орун, Азау, Терскол и Ирик-Чат будут нести военнослужащие
Южного военного округа и поисковый отряд «Мемориал Эльбрус».
Заместитель командующего 49-й армии Евгений Гусев отметил,
что все работы по поиску останков будут проводиться военнослужащими в рамках отработки учебных задач по боевой подготовке в
условиях высокогорья. Учитывая уровень сложности восхождения
на гору Эльбрус и работу на ледниках, со всеми участниками сводно-поискового отряда проведена дополнительная альпинистская
подготовка с привлечением профессиональных инструкторов.
Напомним, что «Вахта памяти» в Приэльбрусье проходит во
второй раз. В прошлом году во время акции были найдены останки
48 красноармейцев, которые захоронили с воинскими почестями
в братской могиле в Терсколе.
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8 августа в 19.00 в Нальчике на
центральной аллее Атажукинского
сада стартует организованная
группами «БТГ Нальчик» и «РОД»
в социальной сети Facebook буккроссинг-акция

#ЧитайНальчик
Большинство участников обеих групп
– публика читающая, а потому желающая
приобщить к этой радости и других, особенно молодых людей. Сначала родилась
идея с книжными полками на остановках,
затем она трансформировалась в «фундаментальный» антивандальный большой
книжный шкаф, который будет установлен в парке. В результате длительных
переговоров, обсуждений и согласований
администрация парка (директор А. Хочуев)
изготовление шкафа оплатила, остальное
– за будущими участниками, а ими могут
стать все желающие, кто придет в указанное время к кафе «Чайный домик».
Акция, организованная совместно с госкомитетом по СМИ, КБ обществом книголюбов и АУ «Объединение парка культуры
и отдыха г.о. Нальчик», пройдет в форме
флешмоба. Присутствующим будут розданы наклейки с хэштегом, являющимся
также названием акции, флаеры-закладки
с цитатами о чтении и номерами скорой
книжной помощи. Все участники акции
возьмут книги из шкафа, а в условленный
момент одновременно откроют их и все
вместе произнесут название акции: #ЧитайНальчик.
Каждый желающий сможет взять из
шкафа книгу почитать или, наоборот, поставить свою на его полки; книги можно
приносить и в Общество книголюбов
(Кабардинская, 17).
Читайте также стр. 16 – в нашей
рубрике «НЕДЕЛЯ: даты, события,
люди» сегодня – группа «Республика – общее дело» (www.facebook.com/
groups/491296934297163) – 5 августа
исполнился год со дня ее образования.
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Актуальный Мольер

30-31 июля Балкарский государственный драматический театр им. Кулиева
закрыл свой очередной сезон премьерой спектакля «Тартюф» по знаменитой пьесе
Мольера в постановке народного артиста КБР и РИ Бориса Кулиева.
В первый день премьеры перед началом
спектакля некоторые театралы и журналисты открыли небольшую дискуссию об
актуальности творческого наследия Мольера в наши дни, о конформизме, на который
великий драматург иногда был вынужден
идти. Безусловно понимая и принимая всю
фантастичность финала комедии «Тартюф,
или Обманщик» – таково ее полное название,
– когда, казалось бы, безвыходная ситуация
разрешается чудесным образом благодаря мудрости, милосердию и правосудию проницательного монарха, стоит все же согласиться,
что пьеса не устарела. Типажи, выведенные
автором и представленные режиссером,
легко можно встретить и сейчас, равно как и
описанные в ней явления. В первую очередь,
это относится к ханжеству, кутающемуся в
наряды благочестия. Взять, например, хотя
бы слова Клеанта, роль которого исполнили
заслуженные артисты КБР К. Мамучиев
и Х. Бичиев: «Умеют святостью прикрыть
свои пороки,/Проворны, мстительны, бессовестны, жестоки/И, чтобы погубить другого,
рады вплесть/Небесный промысел в свою
слепую месть;/Тем боле страшные в пылу неукротимом,/Что борются они оружьем, всеми
чтимым,/Что их неистовство, дабы сердца
привлечь,/Для злодеяния берет священный
меч. /Они немалую посеяли заразу».
Да и более приземленные темы – слепость
родителей, лишающих своих детей счастья,
упрямство, недоверие, мошенничество,
ложная гордость, предательство, своекорыстие – встречаются в нашей жизни не реже,
чем во Франции XVII века. И представлено
это в спектакле БГДТ слаженной работой
замечательного актерского ансамбля. Как
опытные мастера – народная артистка КБР
Р. Байзулаева (госпожа Пернель), заслуженные артисты КБР Ф. Жангуразова (Дорина),
О. Шаваев и Т. Мизиев (Лояль), Т. Жулабов (Офицер), так и их младшие коллеги
Л. Бечелова и Х. Алтуева (Эльмира), З. Бегиев и А. Сарбашев (Дамис), М. Сузаева и

Х. Гергокаева (Мариана), А. Мизиев и
М. Гиляхов (Валер) – вдохновенно и убедительно раскрыли образы своих героев.
Но все же, эта премьера стала безоговорочным бенефисом Мажита Жангуразова (Оргон) и Александра Бачиева (Тартюф). Как
дуэтом, так и по отдельности они показали
своих персонажей и их историю именно в том
самом ключе, который и представлял Мольер,
в своем предисловии к «Тартюфу» писавший:
«Мы знаем, что театр обладает способностью
противодействия пороку. Чаще всего бывает
так, что воздействия самой возвышенной морали оказываются менее действительными,
чем сатира; ничем так не проймешь людей,
как изображением их недостатков. Выставить
пороки на всеобщее посмеяние – значит нанести им чувствительнейший удар».
И Жангуразов с Бачиевым нанесли эти
удары мастерски. Как влюбленно-восхищенно смотрел Оргон на Тартюфа, каким-то

3 августа в селении Эльтюбю Чегемского района КБР
были возобновлены работы в рамках проекта

неведомым образом умудряясь уменьшиться
в размерах так, что становился ниже ростом
своего духовного светоча! А через некоторое время, когда кумир, возведенный им
на пьедестал, падает, как убедительно он
показывает всю боль, горечь и обиду, но
только не самокритику! Какой поистине
гуттаперчевой, не уступающей Луи де Фюнесу мимикой обладает персонаж Бачиева,
с помощью которой он передает миллионы
нюансов чувств, которые его обуревают
или которые Тартюф решает продемонстрировать! Необыкновенно красноречива
и спина изгоняемого из дома обманщика, по
которой можно прочитать и злость, и угрозу,
и убежденность в собственной правоте и
безнаказанности. В общем, перефразируя
Мольера, этот спектакль можно было бы
назвать «Тартюф, или Обманутый».
Наталия Печонова.
Фото Асият Саракуевой.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА 6-31 АВГУСТА 2014 г. ПО КБР
Август

«СТО
ШАГОВ
К КАЙСЫНУ»
Работы по проекту ведет фонд с тем же названием.
Сто шагов – это сто плит со стихами Кулиева и
высказываниями известных людей о нем, размещенных
на стене вдоль дороги, ведущей к сакле Кулиева. В
прошлом году рабочие успели установить 43 плиты со
стихотворениями великого балкарского поэта.
«Мы начали 24 сентября, а закончили 24 ноября.
Получилось, что работали мы в самые холодные
месяцы, в дождь. Сейчас мы смогли начать раньше, так
что к концу года управимся», - рассказал руководитель
проекта Хадис Тетуев.
Тетуев выразил уверенность, что это место станет
новой достопримечательностью Кабардино-Балкарии.
Уже сейчас туристические группы из КБР и из-за ее
пределов активно посещают селение. Благо здесь есть
на что посмотреть – легендарные греческие ступени,
могильники 13-17 веков, башня Малкаруковых, раз-

валины старинной церкви и, конечно, сакля, в которой
родился и жил Кайсын Кулиев.
В прошедшее воскресенье свидетелями закладки
фундамента под новый участок стены стали туристы из
Волгограда. По словам отдыхающих, они не ожидали
таких сильных впечатлений.
«Здесь очень красиво, надеюсь, вернемся еще не
раз», - поделился впечатлениями один из туристов и
добавил, что стихи на плитах понравились всей группе.
Строительные работы ведутся, по большей части,
энтузиастами. Любой желающий может внести свой
вклад делом или средствами. Более подробно узнать
о том, какая помощь нужна Хадису Тетуеву и его
единомышленникам из фонда «Сто шагов к Кайсыну»,
можно по телефонам 72-25-84 или 8-928-708-26-06.
Дарья Шомахова.
Фото автора

Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

6

Ср

04:30

06:00

13:22

17:19

20:22

22:02

7

Чт

04:31

06:01

13:22

17:19

20:21

22:01

8

Пт

04:32

06:02

13:22

17:18

20:20

22:00

9

Сб

04:33

06:03

13:21

17:18

20:18

21:58

10

Вс

04:34

06:04

13:21

17:17

20:17

21:57

11

Пн

04:35

06:05

13:21

17:16

20:15

21:55

12

Вт

04:36

06:06

13:21

17:16

20:14

21:54

13

Ср

04:37

06:07

13:21

17:15

20:13

21:53

14

Чт

04:38

06:08

13:21

17:14

20:11

21:51
21:50

15

Пт

04:40

06:10

13:21

17:14

20:10

16

Сб

04:41

06:11

13:20

17:13

20:08

21:48

17

Вс

04:42

06:12

13:20

17:12

20:07

21:47

18

Пн

04:43

06:13

13:20

17:11

20:05

21:45

19

Вт

04:44

06:14

13:20

17:11

20:03

21:43

20

Ср

04:45

06:15

13:19

17:10

20:02

21:42

21

Чт

04:46

06:16

13:19

17:09

20:00

21:40

22

Пт

04:47

06:17

13:19

17:08

19:59

21:39

23

Сб

04:48

06:18

13:19

17:07

19:57

21:37

24

Вс

04:50

06:20

13:18

17:06

19:55

21:35

25

Пн

04:51

06:21

13:18

17:06

19:54

21:34

26

Вт

04:52

06:22

13:18

17:05

19:52

21:32

27

Ср

04:53

06:23

13:18

17:04

19:50

21:30

28

Чт

04:54

06:24

13:17

17:03

19:49

21:29

29

Пт

04:55

06:25

13:17

17:02

19:47

21:27

30

Сб

04:56

06:26

13:17

17:01

19:45

21:25

31

Вс

04:57

06:27

13:16

17:00

19:43

21:23

Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Криминал

С «ТТ» и «Калашниковым»
1 августа сотрудники правоохранительных органов в
Терском районе ликвидировали двух боевиков,
оказавших им вооруженное сопротивление.
Около 8 часов оперативники, проводившие мероприятия
по выявлению и задержанию участников незаконных вооруженных формирований, на 2-м километре автодороги
Терек-Арик-Куян попытались остановить автомашину
«Лада-Приора». Однако из автомобиля по силовикам
начали стрелять. Ответным огнем нападавшие были
ликвидированы, позже выяснилось, что это двое ранее
судимых жителей Терского района в возрасте 32 и 34 лет.
По некоторым данным, оба находились в оперативном
розыске по подозрению в участии в НВФ.
На месте происшествия были изъяты пистолет системы
«ТТ» и автомат Калашникова, боеприпасы к ним, а также
самодельное взрывное устройство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
222 («Незаконный оборот оружия»), 223 («Незаконный
оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Нашли на Кизиловке
1 августа в курортной зоне Нальчика было обнаружено
тело 26-летнего местного жителя Тимура Куашева.
Как рассказали в следственном управлении СКР по КБР,
тело Куашева было найдено утром в пятницу на ступеньках
в районе терренкура на горе Кизиловка на окраине Нальчика, где погибший иногда совершал пробежки.
По данным следствия, при проведении предварительного осмотра на теле не было обнаружено никаких следов
насильственной смерти – ни телесных повреждений, ни
огнестрельных, ни каких-либо еще ранений.
Окончательно причины смерти Куашева, который сотрудничал с обществом «Мемориал», а также с интернетжурналом «Дош», должна определить судебно-медицинская экспертиза.

Попала под амнистию
Нальчикский городской суд на основании акта об
амнистии прекратил уголовное преследование врача,
которую обвиняли в смерти по неосторожности
двухлетнего ребенка.
Напомним, что 6 ноября 2012 года в амбулаторию селения Белая Речка обратилась местная жительница по поводу
недомогания ее двухлетнего сына. Врачом был выставлен
диагноз «катаральная ангина» и назначено лечение антибиотиками. Спустя сутки состояние здоровья ребенка резко
ухудшилось, врач прибывшей бригады скорой помощи
выставил диагноз «энтероколит».
Как сообщили «СМ» в прокуратуре Нальчика, после
этого ребенка доставили в детское инфекционное отделение городской больницы. Здесь заведующая отделением,
врач-инфекционист, недооценив наличие признаков инфекционно-токсического шока и не проведя противошоковых
мероприятий, не госпитализировала мальчика. При этом
врач исключила диагноз «энтероколит», без проведения
необходимых клинических исследований выставила другой диагноз – «кардит» и отказалась госпитализировать
ребенка. Ребенка доставили в республиканскую детскую
клиническую больницу, где он был помещен в реанимационное отделение, а через несколько часов скончался,
несмотря на проводимую интенсивную реанимационную
терапию.
По мнению следствия, допущенные врачом недостатки в
оказании медицинской помощи ребенку привели к прогрессивному ухудшению состояния его здоровья и находятся в
прямой причинной связи со смертью мальчика.
Действия медработника были квалифицированы по
ч. 2 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.
Во время расследования уголовного дела было проведено три комиссионные судебно-медицинские экспертизы.
Как отмечает прокуратура, одна из них проводилась в
Москве и подтвердила виновность врача.
В суде обвиняемая просила применить к ней положения
акта об амнистии, объявленной в декабре 2013 года в связи
с 20-летием принятия Конституции России. Суд установил,
что женщина относится к лицам, на которых распространяются правила, установленные актом амнистии. В
результате уголовное дело и уголовное преследование в
ее отношении были прекращены.

Тортик с «начинкой»
Сотрудники наркополиции КБР задержали двух
жителей республики, которые пытались получить
посылку со спрятанными в ней наркотиками.

Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, мужчина и женщина были задержаны оперативниками в одном
из почтовых отделений КБР. Во время досмотра почтового
отправления, которое они собирались получить, в коробке
из-под торта «Полярный» было обнаружено 29 граммов
героина и больше 100 граммов гашиша.
Впоследствии было установлено, что посылку в КБР
отправил из Санкт-Петербурга еще один участник данной
преступной группы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка и сбыт наркотиков в крупном
размере» УК РФ.
Управление Федеральной службы наркоконтроля России
по КБР обращается к гражданам республики с просьбой
звонить на телефоны доверия, работающие круглосуточно,
и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а
также информацию о местах незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их естественного произрастания, по номерам: 8 (8662) 49-21-05 или 8 800 1007077.

Найден повешенным
1 августа в Нальчике в своем доме был найден
повешенным бывший первый заместитель главы
администрации столицы КБР Виктор Сорокин.
По некоторым данным, в тот день бывший чиновник
утром сходил в бассейн, а вернувшись, переоделся в
костюм и повесился. Причины такого поступка сейчас
выясняются.
Напомним, что в марте текущего года в отношении
Сорокина было возбуждено уголовное дело по ст. 286
(«Превышение должностных полномочий с причинением
тяжких последствий») УК РФ. Его подозревали в том, что
в 2007 году он издал постановление, по которому у Кабардино-Балкарской сельхозакадемии был изъят и передан в
госсобственность КБР участок земли площадью более 10
гектаров.

Отлетели колеса
30 июля в Прохладненском районе перевернулось
маршрутное такси, следовавшее из Северной Осетии
в Ставропольский край, в результате пострадали
два человека.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по КБР,
35-летний житель Моздока перевозил на автомашине
«ГАЗ-322132» пассажиров по маршруту Моздок-Кисловодск.
Около 7 часов утра, когда маршрутка транзитом передвигалась по территории Кабардино-Балкарии, на 36-м
километре автодороги Новопавловск-Прохладный-Моздок
у машины отлетели два спаренных задних левых колеса.
В результате «Газель» съехала с проезжей части и перевернулась.
Первоначально сообщалось, что в аварии пострадало пять человек, но затем выяснилось, что в больницу
Прохладного доставили 8 человек из маршрутки. Позже
шестеро из них были отпущены, так как не нуждались в
лечении, а двоих пришлось госпитализировать.
По данным госавтоинспекции, причиной ДТП стало
несоблюдение правил дорожного движения водителем
маршрутки. В частности, перед выездом он не проверил
крепление колес автомобиля. Кроме того, часть вины лежит
и на должностном лице, которое допустило к эксплуатации
технически неисправное транспортное средство.
По факту аварии проводится расследование.

Ударило молнией
27 июля на Эльбрусе от удара молнии погиб
альпинист из Кемеровской области,
а его супругу, потерявшуюся на горе, удалось найти
и благополучно доставить вниз.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, около
18 часов в единую диспетчерскую службу Малокарачаевского района КЧР поступило сообщение от жительницы
Кемеровской области о том, что при переходе из поселка
Хурзук в Терскол в районе западной вершины Эльбруса
от удара молнии погиб ее супруг.
Из-за психологического состояния женщины невозможно было определить ее местонахождение, и поиски
пришлось вести с трех направлений спасателям Ставропольского, Карачаево-Черкесского и Эльбрусского поисково-спасательных отрядов. На второй день к работам был
привлечен вертолет Ми-8 Северо-Кавказского регионального центра МЧС России.
В итоге около 14 часов 28 июля спасатели Эльбрусского
отряда обнаружили женщину на северной стороне западной вершины на высоте 5642 метра. Ее благополучно
спустили вниз в поселок Терскол, куда спустя сутки транспортировали и тело ее погибшего супруга.

Попали в двадцатку
Первый заместитель премьер-министра КБР Казим
Уянаев провел в Нальчике заседание
правительственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в республике.
Как сообщил начальник УГИБДД МВД по КБР Юрий
Бегидов, Кабардино-Балкария вошла в число 20 регионов
России, где зарегистрировано снижение всех трех основных показателей аварийности – количества ДТП, а также
погибших и пострадавших в них.
Всего в республике произошло 287 ДТП, что на 25,3%
меньше, чем в первом полугодии 2013 года. Число погибших в них снизилось на 2,4% (с 85 до 83) , а раненых – на
20,5% (с 474 до 377 фактов).
На 61,9% снизилось количество ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, на 30,4%
– число аварий по причине выезда на встречную полосу и
на 58,9% – из-за превышения скорости.
Вместе с тем, наблюдается рост аварий с участием детей
до 16 лет. Всего произошло 32 таких ДТП, в которых трое
детей погибли, а еще 32 пострадали. Увеличилось на 36,4%
и число аварий с участием пассажирского транспорта, в них
погибло семь и получили ранения 44 человека.
«Тяжесть последствий ДТП в республике выросла на
2,8 единицы, этот показатель составил 18, что почти в два
раза больше, чем в РФ (9,3) и на 2,2 единицы больше, чем
в СКФО (15,8)», - отметил начальник госавтоинспекции.
Сотрудниками УГИБДД пресечено 326 тысяч правонарушений, наложено штрафов на сумму 214 миллионов
рублей, из них возмещено 132 миллиона.
По словам Бегидова, снижению аварийности во многом
способствовало развитие и эффективное применение систем фото- и видеофиксации нарушений правил. В текущем году оборудованы еще три зоны контроля – на въезде
в Чегем со стороны Нальчика, а также на автодорогах
Прохладный-Эльхотово и Нальчик-Майский-Октябрьский. Кроме того, активно применялись 17 переносных
аппаратно-программных комплексов. Сейчас вводятся в
эксплуатацию еще четыре стационарных аппаратно-программных комплекса «Стрелка». Всеми этими приборами
с начала года выявлено в три раза больше нарушений, чем
в прошлом году – 170 тысяч против 52,5 тысячи.
Недавно УГИБДД и учреждение «Безопасная республика» получили от разработчика на безвозмездной основе
в опытную эксплуатацию на шесть месяцев два прибора
нового поколения «Кречет», предназначенные для автоматического контроля различных нарушений.
Как отметил руководитель УГИБДД, приборы уже
успели себя зарекомендовать с лучшей стороны, ежесуточно фиксируя от 600 до 700 нарушений скоростного
режима. Они могут использоваться как на оживленной
скоростной трассе, так и в условиях плотной городской
застройки, и выявляют три вида нарушений – превышение
скоростного режима, движение по полосе общественного
транспорта, выезд на встречную полосу. Кроме того,
«Кречет» способен распознавать государственные регистрационные знаки в темное время суток, что не могут
делать другие приборы, и легко крепится к любому дорожному сооружению.
«Уже сегодня мы ходатайствуем о приобретении этих
приборов за счет средств подпрограммы «Безопасная республика» программы повышения безопасности дорожного
движения. Они недешевые – стоят 2,5 миллиона рублей, но,
думаю, эти вложения себя оправдают», - заметил Бегидов.
Он также сообщил, что после того, как ул. Идарова в
Нальчике была оснащена тросовым ограждением, здесь не
произошло ни одного ДТП с пострадавшими. «В августе
планируется оборудовать Идарова освещением, после чего
она станет самой безопасной улицей в городе», - подчеркнул начальник госавтоинспекции.
Говоря о состоянии полос отвода дорог и придорожных
полос, он отметил, что по результатам проведенной в
конце июля проверки выявлено 204 объекта сервиса, расположенных вдоль автомобильных дорог, не отвечающих
требованиям безопасности дорожного движения.
57 из данных объектов расположены на федеральных
дорогах, 113 – на региональных и 57 – на муниципальных.
Это в основном автозаправочные станции, кафе, автомойки,
автосервисы и магазины. По словам Бегидова, они являются не только источниками загрязнения придорожных
полос, но и существенно влияют на состояние аварийности.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства КБР Юрий Харченко, говоря о состоянии федеральной автодороги «Кавказ», добавил, что здесь основными
проблемами являются демонтаж памятников погибшим в
ДТП, благоустройство АЗС, а также несанкционированная
торговля.
Казим Уянаев призвал активизировать работу по привлечению к ответственности за незаконную торговлю
вдоль трасс, подчеркнув, что в нее должны включаться не
только правоохранительные органы, но и главы местных
администраций.
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Любить
безусловно
Несмотря на то, что малыш давно отметил свой второй день рождения,
в его лексиконе не было ни предложений, ни слов – только звуки, смысл
которых понять могли разве что родители. Но когда этим летом
в дом случайно пришла необыкновенно милая, очаровательная
гостья, через полчаса ее общения с маленьким молчуном
произошло неожиданное: оказалось, что мальчик абсолютно
коммуникабелен, весел, открыт и обладает большим
словарным запасом. Со стороны это казалось настоящим
чудом, но подобные чудеса в практике талантливого
психолога и АВА-тераписта Ирины Елоковой,
благодаря ее труду и влюбленности в свое дело, чем-то
исключительным не являются.
Сколько себя помнит наша героиня, она
всегда хотела быть медиком или психологом,
так как больше всего на свете хотелось помогать людям и делать что-нибудь полезное. «А
медицина является одним из таких дел, - поясняет Ирина, - поэтому я постоянно думала
именно о ней».
К моменту окончания школы мечта не
изменилась, но поступить на медицинский
факультет девушка не смогла. Она не опустила рук, а пошла в медицинское училище
на медсестринское отделение, после окончания которого занималась очень важным
и очень непростым делом, работая вначале
в отделении патологии, а затем реанимации
новорожденных.
Этот благородный и важный труд ей очень
нравился, нравился настолько, что каждого
из своих подопечных она могла узнать даже
в темноте, и на удивленный вопрос, как это
возможно, просто пожимает плечами: «Каждый младенец индивидуален и с самого рождения имеет свои отличные от других детей
привычки». Через некоторое время Ирина
перешла во взрослую кардиологию, но когда
ее закрыли на реконструкцию, огорчаться не
стала, восприняв это как повод подумать, что
делать дальше.
Размышления привели к решению учиться дальше, что, в свою очередь, повлекло
следующие жизненные изменения. Получив
в Санкт-Петербурге образование преподавателя этики, девушка и до этого не упускавшая
возможности помочь ближнему, поняла, что
больше жить по-старому не может, приняв
еще более активную жизненную позицию.
Вернувшись домой, вместе с подругой-единомышленницей стала вести просветительскую
работу в школах и других учебных заведениях
Нальчика. Приоритетом в этом виде деятельности Елоковой являлось не столько наглядное объяснение последствий воздействия
негативных привычек на жизнь и здоровье,
а стремление привить молодым людям способность задумываться и оценивать все свои
поступки, в первую очередь, с нравственной
точки зрения. Этой деятельностью, причем
на сугубо безвозмездной, благотворительной
основе, Ирина занималась пять лет, пока не
осознала необходимость дополнительного
образования. И это несмотря на непрерывное
участие в самых разнообразных семинарах и
тренингах, как в родной республике, так и за
ее пределами, и не только по медико-психологическому или педагогическому профилю.
Например, среди полученных ею знаний
числится и базовый теоретический и практический курс по подготовке записи и ведению
радиопрограмм! Но все же именно психология стала ее окончательным выбором, и поэтому она поступила на факультет педагогики
и психологии Московского государственного
открытого педагогического университета
им. М. А. Шолохова. Этот вуз с получением
квалификации педагога-психолога и социального педагога Ирина окончила в 2006
году, блестяще защитив дипломную работу:
«Патодиагностика психических состояний в
работе педагога-психолога с подростками».
У некоторых преподавателей МГОПУ выбор
столь крупной, актуальной и сложной темы

вначале вызвал недоумение – до тех пор,
пока они не узнали, насколько уникальным
эмпирическим материалом он подкреплен.
Едва поступив в вуз, Ирина решила, что
получаемые теоретические знания необходимо подкреплять практикой. Поэтому она
отправилась в Республиканский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, где стала работать психологом. Будучи студенткой первого курса, она
получала зарплату меньше, чем уборщица,
но деньги не были для нее главным. Опыт и
стремление помочь – вот что интересовало
ее в первую очередь.
На официальном языке основные направления ее работы в тот период звучат достаточно
абстрактно: индивидуальная и групповая
арт-терапия, релаксация, психодиагностика,
психопросвещение, психопрофилактика,
психоконсультирование, семейное консультирование, групповая и индивидуальная коррекционная работа с детьми и подростками девиантного поведения. Но скрывалась за этими
терминами безостановочная работа мысли
и сердца о том, как, например, помочь восьмилетней девочке с четырехлетним стажем
курильщицы или подростку, уже имеющему
судимость, или ребенку-отказнику, давно
утратившему веру в людей. Как найти общий
язык с ребенком, как сделать так, чтобы он
видел в тебе не только психолога, но и друга,
как вернуть ему веру в людей, доказать, что
чистота души, дружба, любовь, сострадание,
бескорыстие не являются пустым звуком –
этим вопросам молодой психолог отводила
не только отведенные рабочие часы, а без
преувеличения, круглые сутки.
«То время, которое я провела в Центре,
- говорит Ирина, - было для меня очень
интересным, оно обогащало меня, учило,
смиряло. Очень легко любить удобных послушных веселых детей, очень легко, когда
у тебя группа правильных «пушистиков»,
которые смотрят на тебя и улыбаются. А у
меня были сложные дети, большей частью –
подростки самого трудного возраста, и суметь
их завоевать, заинтересовать для меня было
настоящей победой. Не всегда было легко,
но я училась».
Проработав три с половиной года, Елокова
сменила профиль своей деятельности, причем достаточно неожиданно и радикально.
Одна из подруг, уехавших в Москву, позвонила Ирине с просьбой выслать свое резюме,
после чего пришло приглашение из министерства чрезвычайных ситуаций России на
собеседование. Оно состояло из двух этапов,
и после второго, которое проводила Юлия
Сергеевна Шойгу, Ирину приняли ведущим
психологом отдела регионального развития
Центра экстренной психологической помощи
МЧС России. Преимущественно ее работа
сводилась к преподавательской деятельности
– среди проведенных ею учебных мероприятий значатся тренинги по разрешению конфликтов и по конструктивному общению, по
лидерству и влиянию и командообразованию
– и созданию методических пособий. Ирина
Сарабиевна написала пособия по таким
темам, как «Управление толпой, паникой и
слухами во время чрезвычайной ситуации»,

«Профессиональное психологическое здоровье и профилактика профвыгорания» и
др. Кроме того, Елокова является одним из
соавторов-составителей таких интересных
пособий, как «Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
и «Приемы психологической саморегуляции
для спасателей и пожарных МЧС России».
Проработав в министерстве почти два
года, Ирина ушла затем в учебный центр
Российских железных дорог «Экспресс»,
занимающийся повышением квалификации
проводников, ресторанных работников и кассиров по программе «Культура обслуживания
пассажиров». Спустя два года, объездив всю
Россию, снова узнав много нового, она, осознав, что большей пользы здесь не принесет,
через два года покинула Центр. Уходила, что
называется, в «никуда», посвятив четыре месяца отдыху и размышлениям о дальнейших
планах. И, вероятно, был некий знак в том,
что сразу трое ее друзей сообщили об увиденной вакансии психолога – АВА-тераписта
в автономной некоммерческой организации
«Нелишние дети», куда она и обратилась уже
после сообщения четвертого друга. Обратилась и осталась – работает там уже пятый год.

Ирина Сарабиевна занимается
консультацией и поддержкой семей (в том числе и за рубежом), с
детьми с особыми возможностями здоровья. Также она оказывает
помощь в организации семейного
лагеря, в рамках консультирования семей и специалистов по
работе с детьми с расстройствами
аутического спектра при ресурсном центре по развитию инклюзивного образования. Собственно
говоря, в Нальчике этим летом
она оказалась по дороге в летний
лагерь, который в этом году проходил в Северной Осетии, а до
этого – в Абхазии и Ростове-наДону, где проводила интенсивный
курс АВА-терапии.

АВА-терапия (Applied Behavior Analysis) –
прикладной анализ поведения, или поясняет
Елокова, наука о поведении человека, использующая определенные принципы для того, чтобы
усилить социально желаемое и адаптивное
поведение. Насколько интенсивным трудом
является АВА-терапия, имеют представление
только сами профессионалы или семьи детей
с расстройствами аутического спектра. А для
несведущих итог их такой непростой работы
воспринимается как настоящее чудо. Убедиться в этом можно, хотя бы зайдя в живой
журнал Ирины Елоковой по адресу http://a-r-ie.
livejournal.com/, где можно увидеть, как дети, не
умевшие играть, общаться, обслуживать себя,
демонстрируют не только отличные коммуникативные, но и хозяйственные навыки. Есть и
более поразительные случаи, когда одни дети
воспринимают действительность только через
объемные предметы, а другие видят только
плоское – АВА-терапия работает и с этим!
Но сама Ирина настоящим чудом самой высшей пробы считает... любовь: «Меня восхищает
любовь родителей, которые, пройдя все стадии
шока и отрицания, все же смогли принять факт
того, что ребенок у них особенный, и несмотря
ни на что пытаются помочь ему адаптироваться, помогая ребенку тем, что сами учатся его
принимать не стесняясь. Ваша любовь сделает
больше, чем любой специалист, не сдавайтесь,
есть шанс вытянуть ребенка! К сожалению,
папы часто уходят из дома, когда узнают о диагнозе. Поэтому достойно уважения, когда отец
остается и помогает семье.
А семьям, которые не хотят признать, что их
ребенок не попал в понятие «нормы», хочется
сказать: не стесняйтесь и не прячьте своих детей
– чем больше будем говорить и видеть таких
особых деток, тем скорее общество научится
правильно себя вести. Самое важное – это
умение любить ребенка таким, какой он есть,
не сравнивая, и если ты не стесняешься своего
ребенка, то его принимает и все окружение.
Хотелось бы обратиться и к семьям нейротипичных, то есть, нормативных деток. Дорогие
мамы, аутизм, ДЦП, синдром Дауна – это не
заразные заболевания, поэтому не уводите
своих детей из песочниц и детских площадок,
где рядом с вашим играет особенный ребенок.
Ваши дети многому могут научиться, общаясь
с такими особенными детками. Умению принимать «других», умению уважать, а значит,
ваш ребенок, научившийся принимать их,
на склоне ваших лет сможет принять и вашу
родительскую немощь. Такие дети даны нам
для того, чтобы научиться любить безусловно».
Наталия Печонова.
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Она снова изменится!..

Это одна из самых старых улиц нашего
города. До революции она называлась Воронцовской – по имени царского наместника
на Кавказе князя Михаила Воронцова. В
слободе Нальчик она считалась центральной – здесь были магазины купцов и даже
главный городской рынок. Мария и Виктор
Котляровы в своей книге «Неповторимый
Нальчик» пишут, что в слободе ее называли
Большая или Главная, имела она «в длину
одну версту, умощена булыжным камнем, по
обеим сторонам имеет тротуары, обсажена
тополями и по ночам освещается фонарями…
В 1848 году сюда было завезено «383 арбы
щебня, чтобы разровнять рытвины и колдобины. В следующем году было установлено 8
железных дощечек с обозначением названий
улиц, закуплено 20 и установлено 18 столбов
с фонарями. Для освещения использовали
постное масло и фитили из пеньки или бумаги». В 20-е годы прошлого века улица стала
называться Кабардинской.
Потом она изменилась…
Построенный в 1932 году кинотеатр «Победа» и близкое расположение «зоны отдыха»
– городского парка – сделали Кабардинскую
этаким проспектом того времени, местом
прогулок горожан. В Великую Отечественную, как и многие другие улицы города,
она сильно пострадала. Но, отстроенная в
50-х, снова стала любимой у нальчан. Кино-

сеансы в «Победе»,
оркестр, играющий
в перерывах между
сеансами, дефиле нарядных барышень
вверх-вниз по улице, необыкновенно
вкусные пирожки с
ливером, которые
продавались здесь,
помнят даже те, кто сегодня не достиг пенсионного возраста.
Потом она изменилась…
Город обрастал многоэтажками, «народные гуляния» все больше перемещались в
городской парк, где по выходным тоже играл
оркестр и были танцы «для тех, кому за 30»,
где работали детские аттракционы, и в июне
головокружительно пахло липовым цветом.
Ее – главную, центральную, мы немножко
«предали», предпочтя ей новые проспекты.
Она старела и ветшала. Обсыпались фасады
«домов с историей», ржавело листовое железо, которым были закрыты окна опустевших
домов, закрылись когда-то так любимые горожанами кинотеатр «Победа» и филармония.
Иногда мы спохватывались и говорили о том,
что надо бы «возродить, реконструировать,
облагородить…» Даже пытались «облагородить» – именно на Кабардинской был реализован первый проект по стрит-арту – рисунки

на стенах разрушающихся домов этой улицы
видны и сейчас.
Потом она изменилась…
Весной этого года в Нальчике прошло
заседание городского градостроительного
совета при участии врио главы КБР, где обсуждался проект превращения исторической
части ул. Кабардинской в пешеходную зону.
И началась ее реконструкция. Сейчас улица
выглядит страшно, как никогда – перекопанная, заваленная грудами строительного и не
только мусора (проезд по исторической части
Кабардинской из-за
строительных работ
закрыт, что, видимо,
создает проблемы с
вывозом бытового
мусора). Это, выражаясь языком документов, «вошли в
активную фазу рабо-

ты первого цикла реконструкции» – меняют
инженерные коммуникации, заложенные еще
в 60-х годах прошлого столетия. Гарантийный
срок их эксплуатации истек еще 20 лет назад.
По проекту реконструкции протяженность пешеходной зоны улицы составит 500
метров – от ул. Ногмова до ул. Кешокова.
Предполагается, что она будет вымощена
высококачественной брусчаткой, на углу ул.
Ногмова будет пешеходный переход, перед
кинотеатром «Победа» – плоскостной фонтан, который, если его отключить, станет
просто частью дорожного покрытия. Здесь
же будут летняя эстрада, детские площадки,
цветники и особое – торшерное – освещение.
Предполагается сохранить здесь атмосферу
первой половины 20-го века – атмосферу
праздника, отдыха, радости, ведь когда-то же
здесь, на этой улице все это уже было.
И она обязательно изменится!..
Г. Урусова.

Фото автора

РОСИНКАС: ответственность, безопасность, удобство
1 августа инкассаторы России отметили свой
профессиональный праздник. О том, что представляет
собой сегодня РОСИНКАС, об особенностях ее работы,
перспективах развития рассказывает директор Службы
инкассации Кабардино-Балкарской Республики
–филиала Российского объединения инкассации
(РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
Темирби Тауканович Тхагазитов.
- Наряду с профессиональным днем, в этом
году мы также отметили 75-летие со дня создания аппарата инкассации при Государственном
банке СССР. А это знаменательная дата не только для многотысячного коллектива Российского
объединения инкассации (РОСИНКАС), но и
для ветеранов и ныне действующих сотрудников Банка России и кредитных организаций,
особенно тех, кто непосредственно организовывает и осуществляет эмиссионно-кассовую
работу.
РОСИНКАС сегодня – это наиболее значимое профессиональное звено в государственной системе наличного денежного обращения,
которое объединяет 79 территориальных
управлений инкассации. Сфера деятельности
РОСИНКАС охватывает всю территорию Российской Федерации.
Что касается Службы инкассации Кабардино-Балкарской Республики – она всегда занимала достойное место в ряду территориальных
управлений РОСИНКАС и являлась надежным
партнером Национального банка КабардиноБалкарской Республики в решении поставленных Банком России задач, а также кредитных
организаций, осуществляющих деятельность
на территории Республики.
ПЕРСПЕКТИВЫ
развития Службы инкассации КабардиноБалкарии и Объединения «РОСИНКАС»
в целом
- Здесь необходимо отметить, что РОСИНКАС,
являясь организацией Банка России, создано в
целях обеспечения его деятельности по организации наличного денежного обращения на терри-

тории Российской Федерации. А это, учитывая
масштаб страны, – большая государственная
задача. Отсюда и выстраиваются текущие и
перспективные планы развития Объединения
и, в частности, Службы инкассации в качестве
его территориального подразделения.
НАЛИЧНЫЕ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНЫЕ?
Часто задают вопрос: насколько могут повлиять на нашу деятельность планы Банка России, направленные на ограничение наличного
денежного обращения. Мы пристально следим
за планами Банка России по ограничению
наличных расчетов. Учитывая, что 90% розничных расчетов в стране осуществляется наличными деньгами, такая реакция регулятора
вполне обоснована. Мое личное мнение – процент розничных платежей наличными снизится
до уровня 45-50%, не более, но и в этом случае
РОСИНКАС потребуется уделять больше внимания вопросам организации обслуживания
новых банковских технологий, сопутствующих
развитию безналичных платежей.
Вместе с тем, с одобрения руководства
РОСИНКАС до конца текущего года мы начнем осуществлять кассовое обслуживание
клиентов в части приема проинкассированных
наличных денег, их обработки (пересчета, сортировки, формирования и упаковки) и сдачи
в учреждения Банка России и кредитные организации для зачисления (перечисления) на банковские счета клиентов. Этой деятельностью
уже занимаются более 50 территориальных
управлений РОСИНКАС. И данная тенденция
открытия кассовых центров РОСИНКАС в
субъектах Российской Федерации нарастает.

КАССОВЫЙ ЦЕНТР –
КРУГЛОСУТОЧНО
Учитывая, что для бизнеса вопросы своевременного сбора и зачисления на счета торговой
выручки всегда актуальны, схема инкассации
и кассового обслуживания, которую мы намерены внедрить, будет привлекательна во
всех отношениях. Могу сказать, что это будет
комплекс услуг, включающий как инкассацию
денежных средств с непосредственным заездом
в удобное для клиента время, так и обработку
доставленных в центр ценностей с последующим зачислением средств на банковские счета
клиентов не позднее 11 часов следующего дня.
И что немаловажно – в случае заключения
договора с РОСИНКАС на инкассацию и кассовое обслуживание, перед клиентом не будет
стоять вопрос о смене кредитной организации,
в которой открыт расчетный счет, куда аккумулируются его денежные средства. Независимо
от того, в каком банке счет, зачисление средств
будет осуществлено своевременно. Также стоит отметить, что для подписания с РОСИНКАС
такого договора согласование клиенту со стороны обслуживающей кредитной организации не
потребуется, так как она уже не будет являться
стороной договора. Скажу больше, кассовый
центр будет функционировать в круглосуточном режиме. В случае необходимости клиент
будет иметь возможность самостоятельно (или
с привлечением инкассаторов РОСИНКАС)
доставить и сдать ценности в кассовый центр
в удобное для него время, как в вечерние, так
и в ночные часы.
БАНКИ И БАНКОМАТЫ
- Вышеназванные услуги – по пересчету и
обработке наличных денег – мы планируем
оказывать и кредитным организациям. С началом функционирования кассового центра
банкам также будут предложены услуги
по пересчету и обработке наличности, но
несколько в другом формате и по другой
технологической схеме, чем предприятиям и
организациям.
Учитывая растущую среди населения

популярность операций по обналичиванию
средств и оплате услуг через технические
устройства самообслуживания, Служба намерена также запустить процесс реализации
бизнес-проекта по комплексному обслуживанию банкоматных сетей. У банков появится
возможность обеспечивать полный спектр
операций, как инкассация терминалов,
заправка денежной наличностью кассет
банкоматов, загрузка (разгрузка) кассет в банкоматы, техническое обслуживание, ремонт и
охрана ПТС с подключением терминальных
устройств к единому мониторинговому центру в Нальчике через единого подрядчика в
лице РОСИНКАС. В режиме on-line будет отслеживаться состояние каждого устройства,
установленного на территории республики,
их своевременная заправка наличностью и
техническое обслуживание.
КРЫМ – В РУБЛЕВОЙ ЗОНЕ
- В настоящее время РОСИНКАС принимает
активное участие в интеграционной работе,
которую проводит государство с момента возвращения Крыма под юрисдикцию России.
В соответствии с поручением президента
Российской Федерации В.В. Путина Банком
России с непосредственным участием Объединения «РОСИНКАС» в кратчайшие сроки
были созданы необходимые условия по вводу
Крыма в рублевую зону и полноценному налаживанию рублевого оборота на Крымском
полуострове. В этой поистине титанической
работе участвовали как сотрудники Центрального аппарата Объединения, так и территориальных управлений РОСИНКАС, особенно
Северо-Кавказского региона, инкассаторские
экипажи которых на протяжении трех месяцев
вахтовым методом, в круглосуточном режиме,
выполняли работы по обеспечению полуострова денежными знаками.
Руководством страны и Банка России
дана положительная оценка деятельности
РОСИНКАС в обеспечении наличного денежного обращения на территории Крымского федерального округа.
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- Сэ езыми иужьым зыхэсщIащ
а IэщIагъэр си гъащIэм
зэрысхуепхынур, сызэрыхэзэгъэнур.
Сыдихьэхыу седжащ. ЕджапIэм
ныбжьэгъу къыщысхуэхъуахэр ноби
си гъащIэм хэтщ, цIыхубэм папщIэ
езгъажьэ Iуэхухэр къыздаIыгъщ,
гушхуэныгъэ къысхалъхьэ,- жеIэ
абы.
Ты I э щ ы ж М и л э Н а л ш ы к
балигъхэм папщIэ онкологиемк1э
диспансерым и бухгалтерщ. И
лэжьыгъэ IэнатIэмкIэ арэзыщ, псом
хуэмыдэу щогуфIыкI цIыхугъэрэ
зэхэщIыкIрэ зыхэлъ унафэщI,
лэжьэгъухэр зэриIэм.
Гуапагъэр зи гум щызэтрихьа
цIыхур лэжьапIэ IэнатIэ къудейкIэ
къэувыIэркъым. Сабиипсэм
нэхъ къабзэ зэрыщымыIэр нэсу
зыхэзыщIэ Милэ абыхэм я гъащIэм
гурыфIыгъуэ хилъхьэнырщ зи ужь
итыр. Сабий ныкъуэдыкъуэхэм
папщIэ къызэригъэпэщащ псапащIэ
фонд. Апхуэдэ хьэл-щэн дахэр
унагъуэм щигъуэта гъэсэныгъэм и
Iэужьу къыщIэкIынущ. Псапэ щIэн,
цIыхухэм гуапагъэ якIэлъызехьэн,
пэжым и телъхьэу псэун - аращ
ар зэрысабийрэ зыщIапIыкIыр.
Псалъэм папщIэ, унагъуэм я хабзэ
дахэхэм ящыщщ накъыгъэм и 9-м
зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым удз
гъэгъахэр телъхьэныр, ветеранхэм
ехъуэхъуныр.
«Лэгъупыкъум нэхъ лъагэу»
(«Выше радуги») - аращ сабий
сымаджэхэм я псапащIэ фонд Милэ
къызэригъэпэщам и фIэщыгъэр.
Уафэм нэс гурыфIыгъуэ сабийхэм
зэрызыхащIэм и нэщэнэщ ар.
- Сызыщеджа академием
щ ы д убл ат п с ап а щ I э I у эху р .
С а б и й у н э х э м д ы к I у э р т,
зэрыхъукIэ гулъытэ яхуэтщIэрт.
Н эхъ и у ж ь ы I у э к I э , ц I ы ху б э
IуэхущIафэхэм сыхэзышар Байсиев
Темыржанщ - сымаджэхэм донор
къахуэлъыхъуэным сыдригъэхьэхат.
Гериев Расул, Мальцевэ Ольгэ
сыми чэнджэщ куэд къызатащ.
Иужьым сэр-сэру сыхуэкIуэжащ
с а б и й х э м с э б э п с а ху эхъ у н
гупсысэм. Абыхэм сыкъахьэхуащ
псэ къабзагъэкIэ. ЯпэщIыкIэ
сыпэрыуващ волонтер лэжьыгъэм.

Псынэ
Щапхъэ

ГУФIЭГЪУЭР УАФЭМ НЭЗЫГЪЭС
Дунейр зэтезыIыгъэр лъагъуныгъэм
къыпкъырыкI гуапагъэрщ. Абы хуэпабгъэ
цIыхупсэр зылъэIэсым нур хелъхьэ. ГупсысэкIи,
IуэхущIафэкIи щапхъэ дахэ игъэлъагъуэ
зэпытщ сабий куэд зыгъэгуфIэф
ТыIэщыж Милэ.
Милэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэригъэгъуэтащ
КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ КъэбэрдейБалъкъэр къэрал мэкъумэш университетым.
Къиухащ финансхэмрэ кредитхэмкIэ абы
и къудамэр. Зыщеджа факультетым щIэс
студентхэм я Советым и унафэщIу щытащ
жыджэрагърэ хэлъэтрэ зиIэ ныбжьыщIэр.
Студент гъащIэм и фIыпIэри и гугъуехьри
нэсу зыхищIащ. А зэманым епха гукъэкIыжхэр
пщащэм и дежкIэ уасэншэщ. IэщIагъэр адэанэм къыхухахащ, ауэ абы щхьэкIэ къэнакъым
ныбжьыщIэр еджэным гурэ псэкIэ пэрыувэн.
2012 гъэм гъатхэпэм и 27-м
фондыр къызэIусхащ. Си закъуэу
къызэзгъэпэщыжащ. «Ар Iуэху
джэгукъым. Пхуэгъэкъэруунукъым.
Зомыпщыт», - ахэрт къызжаIэр
с ы к ъ э з ы у хъ у р е и х ь х э м . Ау э
щыхъукIи, сыкъикIуэтакъым. Си
гупсысэр сабий сымаджэхэм я деж
щыIэт.
Куэдрэ сегупсысащ фондым
ф I э с щ ы н у м . Н ы бж ь э г ъ у х э м
сызыхэдэнхэр къысхуагъэлъэгъуат.
Ау э , с и г у м д ы х ь э н , з и к I
къахэкIыртэкъым. Сабий гематолог
Щ ома ху э А н з о р щ ф о н д ы м
и цIэр фIэзыщар. Си гуащIэм
къизгъэтIэсэну сызыхуей псори
зыхэслъэгъуа а псалъэхэм сэри
сакъытеувыIащ, - къыхигъэщащ
Милэ.
Абы и фондым онкологие къызэуз
сабийхэм зыщIегъакъуэ мылъкукIи,
з ы ху э н ы к ъ у э х ь э п ш ы п к I и ,
ху щ хъ у э к I и , г ъ э с э н ы г ъ э к I и ,
ущиекIи. Ахэр щогуфIыкIыф
сыт хуэдэ гулъытэми. Фондым и
унафэщIым и нэIэ щIэт сабийхэм
щIэх-щIэхыурэ къахузэрегъэпэщ
нэгузыужь программэхэр.
Пщащэм фIыщIэ яхуещI и

Тхыгъэ кIэщIхэр
ГЪАЩIЭР ЗЫIЭЩIЭКIА
Абы, хъыджэбз цIыкIуу, етхуанэ
классыр къиуха къудейуэ, еджэныр
хыфIидзэри бэзэрым зритауэ щытащ. Жыг
хадэ яIэти, мыIэрысэ ищэрт. Унагъуэм
сэбэп хуэхъурт, езыми зихуэпэжырт. Апхуэдэурэ ар хъуащ бэзэр цIыху. ИужькIэ
хыхьат сондэджэрынми. Иджы ар бэзэрым къытекIыжыххэркъым.
И шэгъуэр къосри, къылъыхъу щIалэм
къигъуэтыркъым. «Дэнэ щыIэ?» - «Бэзэрым тесщ». «Трырес-тIэ быдэу», - жеIэри
нэгъуэщI къешэ.
Апхуэдэу, бэзэрым тес зэпытурэ, и
щIалэгъуэр йокI. Жьыгъэр къыхуокIуэ:
«Дэнэ щыIэ мыр?» - «Бэзэрым тесщ».
МакIуэ, къегъуэтри, жьы ещI. Ауэ, жьы
зэрыхъуауи, и Iуэхур къигъанэртэкъым абы. Иужьу къыщIоупщIэ ажалыр:
«Дэнэ щыIэ?» - «Бэзэрым тесщ». Ажалыр пфIэкIын?! МакIуэри и псэр хех.
«ТхьэмыщкIэр лIащ!» - мэIу хъыбар. «Дэнэ
щыIэ и хьэдэр? – «Бэзэрым телъщ…»
ПЩIЭЖРЭ?
Пщэдджыжь автобусым сису лэжьапIэм
сыкIуэрт. ЦIыхур Iувти, тIысыпIэхэр
зэпэубыдат. Сэ сыщысти, сыкъыдэплъеймэ – зы лIыжь жьакIэху къысщхьэщытщ. Сыкъэтэджри згъэтIысащ. «Упсэу,
шынэхъыщIэ», - жиIащ абы макъ щабэ
гуапэкIэ.
ЛIыжьым упщIэ пыIэ хужь щхьэрыгът,
джанэ-гъуэншэдж щIыху щыгът. Ар
къызоупщI пенсэ фондыр здэщыIэмкIэ.

лэжьыгъэм гу лъызытэхэм:
- К ъ э б э рд е й - Б а л ъ к ъ э р ы м и
г ъ у н э г ъ у р е с п убл и кэхэ м и я
уэр эджыIакIуэ пажэхэр щIэхщIэхыурэ къытхуоблагъэ. Сэри
с а б и й х э м и к ъ ы д б г ъ эд э к I ы у
фIыщIэ ин яхузощI Бышт Азэмэт,
Мэремыкъуэ Ре зуан, ЦокIыл
Азэмэт, Гуэнгъэпщ Артур, Жаникаев
Эльдар, Дзыбэ Мухьэмэд, Газаев
Алим сымэ. Сабийхэр абыхэм
ящогуфIыкIри, гухэхъуэгъуэр
я гум къыщопкI. Дэтхэнэми
уэрэджыIакIуэхэм къахиубыдыкIащ
щапхъэ зытрихыну, зэщхь хъуну
зыщIэхъуэпс. Я зыхуэпэкIэхэм, я
увыкIэ-зекIуэкIэхэм зрагъэщхь,
зыпащIыж. Ахэр фондым ди
ныбжьэгъу уэрэджыIакIуэхэрщ,
сытым дежи зэман къагъуэт
гулъытэ хуэныкъуэхэм папщIэ,
IэнэщIуи зэикI къытхыхьэркъым.
Ре спубликэм щагъэлъапIэ
махуэшхуэхэр сабийхэм гукъинэж
ящызыщIыр ахэращ. Мазаем и 14-м
Жаникаев Эльдар къезгъэблэгъат.
АрщхьэкIэ, Iуэху блэкI
къыслъыкъуэкIри, дыщызэгурыIуа
зэманым сэ сыхущIыхьэжатэкъым.
Зэхьэзэхуэм пэплъэ сабийхэр

«КъэувыIэпIэм дынэсмэ, сэри сикIынущи,
уэзгъэлъагъунщ, дадэ», - жызоIэ.
Арати, автобусым дыкъокIри лъэсу докIуэ пенс э фондыр зд эщыIэ
лъэныкъуэмкIэ. ЛIыжьыр щхьэпэлъагэщ, и пкъыр захуэу зэфIэтщ. «Мыбы и
ныбжьыр фIыуэ хэкIуэта хуэдэщ, итIани
баши иIыгъкъым, тегушхуауи мэбакъуэ,
мэлэдец гуэрщ мыр», - жызоIэ сигукIэ
икIи схуэмышэчыжу соупщI:
- Дадэ, емыкIу сыкъыумыщI, зыгуэркIэ
сыноупщIынут: илъэс дапщэ ухъуа?
ЛIыжьыр къызоплъ:
- Уэлэхьи, шынэхъыщIэ, сэ ныбжьыфI
сиIэм. Илъэс бгъущIрэ тхурэ сохъу.
- Сыту уи насып! – къызжьэдоху сэ.
ЛIыжьыр къэувыIэри аргуэру къызэплъащ.
- «Уи насыпщ» жыпIа? Пэжщ, сэ
иджыри къыздэсым сынасыпыфIэурэ
сыкъекIуэкIащ. Зауэм сыхэтати, сыузыншэу къэзгъэзэжащ. Быни, бынхэм я
быныжхэм къалъхужахэри слъэгъуащ.
Плъагъункъэ, апхуэдизрэ ущыпсэукIэ!
Пэж жысIэнщи, иджыри къэс гъащIэр
с ф I э I э ф I у, с ф I э щ I э щ ы г ъ у э у р э
сыкъекIуэкIащ, ауэ иджы, уэлэхьи, къыстехьэлъэ хъуам. Гугъущ, шынэхъыщIэ, си
ныбжьым уитыну. Зэгуэр уи ныбжьэгъуу
щытахэр щымыIэжу, «ПщIэжрэ?! –
жыпIэрэ гупым зыхуэбгъазэмэ, «СощIэж»,
- жиIэу зыми жэуап къуимытыжмэ, абы
щыгъуэм укъэсыжауэ аракъэ? НтIэ, сэ мис
ар си нэгу щIокI…
Абы хэту лIыжьыр здэкIуэм дыносри, сэ къызогъэзэж. СыкъыздэкIуэжым
слъэмыкIыу согупсыс дадэм жиIам.

дгъэщIэхъункIэ Iэмал зимыIэт.
Эльдар и ныбжьэгъухэр
з ы щ I и г ъ у р и , I у эху р е з ы м
къызэригъэпэщыжауэ щытащ. Мис
апхуэдэ хъыбар гукъинэхэр сиIэщ
а щIалэхэм ятеухуауэ. Езыхэм нэсу
къагурыIуэжу си фIэщ хъуркъым
псапэу къахьым и куэдагъыр - зи
псэ нэхъ къабзэ дыдэхэр насыпым
Iуагъаплъэ. Апхуэдэ зы зэIущIэм
гъэс эныгъэ мыхьэнэуэ иIэри
Iуэтэгъуейщ. Зызымыгъэхъеиф
сымаджэхэми лIыгъэ зыхалъхьэ,
къотэджри утыкум къохьэ, къофэ.
ХьэщIэхэр мэкIуэжри, щхьэж и
IэнатIэ пэрохьэж, гъащIэ архъуанэм
хохьэж. Ауэ сабийхэм ягухэм лъэужь
къытранэ. Я нэхэм зы нурыгъэ
къащIехри… сахоплъэри согупсыс:
«Мыракъэ гъащIэ насыпыр…
мыракъэ дыщIэпсэунур!». Апхуэдэ
дакъикъэхэрщ сызыхэт Iуэхур
фIыуэ сэзыгъэлъагъур.
Милэ и нэIэ щIэт сабийхэр
зэщхькъым. Зэмыщхьу мэпсалъэ,
мэдыхьэшх, мэджэгу, мэгуфIэ.
Сабий къэс псоми къахэзыгъэщ
хьэл-щэн гуэр къахелъагъукI
пщащэм. Зым и дыхьэшхыкIэр
ф I ы у э е л ъ а г ъ у, а д р е й м и

Абы и пIэм зызогъэувэри сыщIоупщIэ:
«ПщIэжрэ?» Жэуап щыIэкъым. Псалъэр
жьым хохьэри мэкIуэдыж.
НОЛЫМ И ЗЭФIЭКIЫР
ТIур Щым хуэзащи хуотхьэусыхэ?
- Сыту хьэтырыншэ мы Нолыр! Зы
къызэт жысIэри селъэIуати, тхьэ иIуащ
имыIэу.
- НтIэ сэри къызимытыну пIэрэ, згъэунэхунти, - жиIэри Щыр Нолым деж
кIуащи йолъэIу:
- Ей, Ноль, хуабжьу сыхуэныкъуэ хъуащи, кхъыIэ, Зы е ТIу къызэт хьэхуу.
Нолыр абы гуапэ дыдэу къыIущIащ.
- Айэ, уэстынт, Щы! Хьэху зрамытыр
уэ пхуэдэ! Ауэ, уэлэхьи, сэ Зыи ТIуи
симыIэ. Дэнэ къисхын? Сыхъурей закъуэу
дунейм сытетщ. Сэ слъэкIыращи, зи ужь
сиувэ бжыгъэр куэдкIэ согъэбэгъуэф. Уи
фIэщ мыхъумэ, уи ужь сигъэувэ – занщIэу
ЩэщI ухъунущ.
- А жыхуэпIэр сыту хъарзынэ! Къиувэ
си ужьым!
А р ат и , Щ ы р Щ э щ I хъ уау э
къыздэкIуэжым, аргуэру ТIум хуэзэжащ,
арщхьэкIэ мобы Щыр къицIыхужыркъым,
ЩэщI хъуащи.
- Уэ, ТIу, ущыуащ, Нолым зыри
зэримыIэр умыщIэу уелъэIуащ, армыхъумэ ар хьэтырыфIэ гуэру къыщIэкIащ,
- жиIащ Щыуэ щытам. – Мис, сэ си ужь
къиувэри си зэфIэкIыр куэдкIэ нэхъ ин
ищIащ – сэ иджы ЩэщI сыхъуащ. Уэри уи
ужт Ноль игъэуви, ТIощI ухъунущ. ИтIанэ
абы гукъанэ хуэпщIыжынкъым.
Къагъырмэс Борис.
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псэлъэкIэр… ещанэм зэрыджэгу
хьэпшыпхэм щыщыгуфIыкIкIэ иIэ
щытыкIэр.
Фондыр игъэлэжьэнымкIэ сэбэп
къыхуохъу интернетыр. Абы куэд
къыщыподжэж. Ди республикэм и
мызакъуэу, нэгъуэщI щIыпIэхэми
дэIэпыкъуныгъэ къыхурагъэх.
Москва, Владивосток,
Дагъыстэным, Осетие ИщхъэрэАланием, Шэшэным къикI
дэIэпыкъуныгъэхэр къаIэрохьэ.
Ты I э щ ы ж М и л э и п р о е к т
щигъэлъэгъуащ илъэс къэс екIуэкI
«Мэшыкъуэ» щIалэгъуалэ зэпеуэм.
ЕхъулIэныгъэ къызэрихьам и
мызакъуэу, абы къыщицIыхуа куэд
ныбжьэгъу къыхуэхъуащ. Уеблэмэ,
хъыджэбзым и Iуэху бгъэдыхьэкIэм
гу лъызыта эксперт Габисов Алан
езым и гупым иригъэблагъэри,
абыи и зэфIэкI щеплъыжащ.
Милэ и фондым гулъытэ хуищIащ
ди республикэм и Iэтащхьэу щыта
Къанокъуэ Арсен. Республикэ
сабий сымаджэщым онкологиемкIэ
и къудамэм щIэлъ сабийхэм я
деж кIуэри, я Iуэху зыIутыр
зэригъэщIащ. Сом мелуан фондым
хилъхьащ.
- Къанокъуэ Арсен и гулъытэр
куэдым щапхъэ яхуэхъуащ. Абы
тхыгъэ куэди дэIэпыкъуныгъи
къыкIэлъыкIуащ. Къысхуохуэ
дакъикъэхэр сызыпэрыт Iуэхум
сызыщыхуэзэ лъэпощхьэпохэм
сыкъыщагъэувыIэ, гупсысэхэр
зэтрихьэур э сыкъыщалъахъэ.
Ауэ итIани, мис апхуэд э зы
Iуэхугъуэм гугъэ къысхелъхьэж.
Къысхелъхьэжри, адэкIэ сокIуэ,
Iуэхум пызощэ, - жеIэ Милэ.
Милэ зызэрипщыт а Iуэхур
гугъущ. Езыр ныбжькIэ щIалэ
дыдэщ. Дауи пэлъэщрэ?! – уогупсыс
зэми. Полъэщ и гур сабийхэм я
гуфIэгъуэкIэ егъэнщIыжри. Аращ
къару къыхэзылъхьэр.
- Г ъ а щ I эм щ ы н эхъ ы щ х ь э р
уи псэм и гъунэгъу цIыхухэм
у к ъ ау хъ у р е и х ь ы н ы р щ . С э
сыкъэзыухъуреихь сабийхэр псэ
къабзэхэщ. Абыхэм я узыншагъэщ
с ы з ы щ I эхъ у э п с ы р , - ж и I а щ
насыпгуэш ныбжьыщIэм.
Гугъуэт Заремэ.

ЖыIэгъуэхэр

НАСЫПЫНШЭУ
КЪЫЗЫФIЭЩI НАСЫПЫФIЭ
Хэт сыткIэ къыбдэIэпыкъуфми, лIыгъэ зыми
къыпхилъхьэфыркъым.
ЛIы гуащIэр фыз лантIэм еIуантIэ.
Гугъэурэ унэхъуа жыпIэн, мыгугъэххэу уна жыпIэн,
унэхъуа и гугъэурэ унауэ къыщIидзыжа жыпIэн –
гъащIэр Iэджэу зэподжэж.
Насыпыншэу къызыфIэщI насыпыфIэ, насыпыфIэу
зигугъэж насыпыншэ.
УщынасыпыфIэ дакъикъэм дунейр пхурикъуркъым,
насыпыншагъэ къыплъысмэ, утехуэркъым.
Гъым дыщэ нэпс къыщIэкIыу нэпсейм и тхьэкIумэм
къицырхъэтэмэ, и нэпIащхьитIыр цыпэу къыщымыхъуу
хилъхьэнт.
И чэзум зызущэхур жьакIуэщ.
К ъ ы п ху э з м ы щ I э н у I а м п с а л ъ э д а х э к у эд
къыпхуригъэкIуэкIынущ: ари Iей дыдэкъым.
Зэ зыхуомыщIэжыфа нэхърэ, зыри зыхуомыщIэхха.
Къаруушхуэ зыбгъэдэлъращ чэнджэщ хуэныкъуэр –
лъэрымыхьым зэIищIэфыни щыIэкъым.
ЛъапIэ пщIыну узыхуэмейм умылъыхъуэ.
Къыпщышынэм хуэсакъ, узыщыщтэр шынагъуэкъым.
Лейуэ зыхужомыгъыIэIа: зы къыпхуэпсалъэмэ,
урокъу.
ЛIыгъэм зомыгъэхь: езыр зехьэ!
Мыхъунум епщи пэт, хъунум тебжи пэт.
Пщэдей пщIэнум нобэ щIэдзэ.
Сэбэпыншэ зэпэубыда щыIэкъым.
Уэшхыр блэкIащ жыпIэу щIакIуэншэу зыкъомыгъанэ:
къыщыблэкIыжынур пщIэнукъым.
Уи жьэр яубыдмэ, кIий, уагъэкIиинумэ, яфIызэтепIэ.
Бейтыгъуэн Сэфарбий.
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Шаудан

Къарачай-малкъар халкъны хант къангасы
Бизни ата-бабаларыбызёмюрлени теренинден бери ёз
жашауларын малчылыкъ бла байламлы этип келгендиле.
Малны сютюнден ала жау, бишлакъ, айран этип
болгъандыла, этинден а тюрлю-тюр лю татымлы ашла
хазырлагъандыла. Сёз ючюн, шишликни алып айтсакь окъуна,
ол къарачай-малкъар халкъдан чыкъгъан затды, не ючюн
десенг, ол шишлеген деген сёзден къуралып айтылады эм
башха бир миллетде да жокъду ол сёз.
Алайды да, бюгюн биз, Толгъурланы Бекмурза айтып, таулула
ийннек, къой, эчки сютледен къаллай бишлакъла, жау, айран
этгенлери эм дагъыда башха ашарыкъла бла сизни шагъырей этерге
сюебиз.Бекмурза уа ол жаны бла бек уста болгъанды. Мени оюмума
кёре, бу затла бизни миллетни хант хазнасы болгъаны тарыхда
кьалыргъа эм ёсюп келген тёлю аланы билирге керекди.
СЮТНЮ ЖАРАШДЫРЫУ
Ийнекни саугъандан сора малкъарлыла аны башын алып, сют
баш жыйгъандыла. Ол сют башны чайкъап, жангы жау этгендиле.
Къышха сакъларгъа керек болса уа, аны къайнатып асырагьандыла.
Сора уллу къазанда къайнагъан сютню къаймагъын чыбыкъгъа
чулгъап, салкъында къатдырып, 4-5 кюнден алай ашагьандыла.(Ол
ашарыкъ асламысында сабийлеге деп этилгенди).
Сютден дагъыда бишлакъ хазырлагъандыла. Шёндю мен сизни
аны алты тюрлюсю бла шагъырей этерге сюеме.
Биринчиси - къайнагъан бишлакъ. Аны, сют къайнай тургъанлай,
айран къуюп этедиле. Сора бишлакъ сютню башына чыкъгъанлай,
аны гадурагьа алып, иги сыгъадыла. Экинчиси - мая бишлакъ.
Сютню жыйып, мая суу къуядыла.Сора сютню тутханын бла
къалгъанын билир ючюн анга агъач къашыкъны саладыла. Сют
тутду дегенлей, аны чагъып, кепге салып сыгъадыла.
Сюзме бишлагъ а (творог) кеси аллына тутады. Анга бир кесек
сют баш да къошаргьа боллукъду. Татыулулугъу бла барысындан да
иги къой, эчки сютден жарашдырылгъан бишлакъды. Саугъандан
сора сютню жылытып, башда айтылгъаныча, алай хазырлайдыла.
Къурум бишлакъ от жагъада къатдырылады. 1-1,5 метр
бийикликде кёнделен салыннган эки агъачны юсюне чалман
салып, аны юсюне бишлакъланы тизедиле. Аланы кепчий баргъаны
сайын айландыра, бура турургъа керекди. Алай бла бишлакъ кёпге
сакъланады. Андан сора да аланы хуппегиге да саладыла.
Мерехуан бишлакъны эритесе, иги биширесе. Ызы бла уа
адыргъа саласа. Сууугъандан сора ашайса. Мынга туз къуюлмайды.
Башы алыннган бишлакъны уа таулула бек аз этгендиле. Кесин да
къурумда къатдыргъандыла.
Таулу халкъны айраны бюгюнлюкде да адамла бек сюйген
суусапладан бириди. Шёндю аны заводла окъуна чыгъарадыла.
Аны уа малкъарлыла бир ненча тюрлюсюн жарашдыргъандыла.
Жууурт айран. Ачыкъ къайнагъан сютге (ол сууугъандан сора)
бир къашыкъ ырдауун къошуп, бир кюннге уютадыла. Андан алгъа
аны бузаргъа жарамайды. Кесин да къалынлай ашайса. Артыгъын
а иги уруп, сыйдам этип ичесе.
Мыстындау. Анга чий айран деп да айтадыла, сютню аз-маз
жылытып, бир къашыкъ айран тамызып хазырлагьандыла.
Башхаладан эсе аны Чегем ауузунда кёп этгендиле. Башда
айтханыбызча, сют башны чайкъап, таулула жангы жау этгендиле.
Андан айырылып къалгъан айраннга уа жау айран дегендиле.
Къыш къатыкъгьа деп таулула тузланнган айран жыйгъандыла.
Сютню иги къайнатып, айран уютханча уютуп, чапчакъ чыккыргъа
(тыкыр агьачны базыкъ жеринден этилгенди, кесине да 50-100
литр сыйыннганды) къуйгьандыла. Сора, халыгъа тизип, сарымсах
салгьандыла, туз сепгендиле. Алай эте, чыккыр толгъунчу, юсюне
къоша-къоша тургъандыла.
Гыпы айран. Игиси эчки сютден этиледи, болмаса уа, башхаладан
да жарарыкъды. Биринчиден гыбытха гыпыны урлугъун атхандыла.
Адетге кёре, ол урлукъну урлап алыргъа керек болгъанды. Сора
сютню тюз саугъанлай, ол гыбытха къуюп, иги ураса. Ичгенде
адамны саулугъуна себеби уллуду.
КЪЫШ КЪАТЫКЪ
Къышха хазырланыугъа малкъарлыла энчи эс бёлгендиле десем,
ётюрюк айтырыкъ тюйюлме. Къатыкъгьа деп ала тууар, къой да
сойгъандыла. Тууардан къышха жетерча къакъ уча, гыбыт жаула,
тузланнган баш, аякъ эм дагъыда башха затла да хазырлагьандыла.
Гыбыт жау (анга къатыш жау деп да айтадыла) къойдан, тууардан
да бирча этиледи. Малны санлап, эти сюегинден айырылгъынчы,
шорпасы да тауусулгъунчу биширедиле. Сора кесини жауунда
бир кесек къууруп, туз, сарымсах (жууа), жыгыра баш да къошуп,
сууугъандан сора уа гыбытха жыйып, башын къаты къысхандыла.
Гыбыт болмаса, чапчакъ чыккыргъа жыйгъандыла. Бусагъатда
кастрюльге салса да жарайды.
Туура ашны не болгъанын билмегенле бюгюнлюкде кёпдюле. Аны
асламысында Бахсан ауузунда этгендиле. Къойну баш-аягъын ариу
юйютюп, биширип, къуйругъу уллу эсе, къара жерин да къошуп,
башха биширип, къалгъанын да ууакъ туурап, къууургъандыла.
Тузун, соханын, сарымсахын, жыгырасын да сюйгенича бир
къошаргъа болады. Аны битеу улакъ териден этилген гитче
къапчыкъгъа неда тууар малны къууугъуна жыйгъандыла. Бу ашны
жортууулгъа, уугъа, кёчгюнчюлюкге атланнганда хазырлагъандыла.
Туура аш аз ашасанг да, иги кесекге дери ёз тутханды.
Бизни халкъда этден шишлик да этгендиле. Анга ишлик, тишлик
деп да айтадыла, алай, къалай айтылса да, бу аш къарачай- малкъар
халкъдан чыкъгъанды. Аны жарашдырыуну да бир ненча тюрлюсю

барды. Кёп миллетле тюрлю-тюрлю затла да къошадыла аны
хазырлай туруп, болсада бизни миллет этген абылайды: шаугют
этни туурап, туз, сохан, чибижи салып, 2-4сагъат тутуп, шишлеп
биширесе.
Экинчи тюрлюсю: шаугютюнден жукъаракъ кесип, мурса бла
чулгъап, эки метр бийикликде чалман юсюне салып, тюбюнден от
этип (мурса от этсе иги болады) биширедиле.
Къабыргъа шишлик: къозуну бир къабыргъасын алып, башха
кереклерин да жагъып, айры шишге чанчып биширесе. Энтта бир
тюрлюсю жырхы шишлик малны жыпхы аркъасындан этиледи.
Юсюне тузлу суу себип, 3-4 сагьатны тутуп, алай биширедиле.
ЭТ АЛЛЫНДА ЁПКЕ АХШЫ
БИЗНИ халкъда «эт аллында ёпке ахшы» деген сёз жюрюгенди.
Малны жюрегин, бюйрегин, ёпкесин да шишлик этип ашагъандыла.
Дагъыда ёпкеге богъурдагъы бла жукъа сют баш неда сют къуюп,
аз-аз ийлеп, богъурдакъны къаты къысып, биширгендиле. Аны иги
сууугъандан сора ашаса, татыулуду. Энди уа къыйманы, сохтаны,
жёрмени кьалай этгенлерин айтыргъа сюеме.
Къыйманы этни ууакъ туурап неда эт тартхан машинадан
ётдюрюп, кеси чакълы бир ич жау (игиси къарачай къой къуйрукъ
къошса) сарымсах, жыгыра баш, чибижи, туз къошуп, быланы
барысын да иги къатышдырып, маялыгьына неда чегилерине тыкъ
этмей жыйып, къурумда, кюнде къатдыргъандыла. Алай бла ол
кёпге дери сакъланнганды.
Сохтаны уа бауурну къашыкъ бла къырып, тамырларындан
айырып, аллай бир ич жауну да ууакъ туурап, соханын, чибижисин,
тузун, сарымсахын, жыгыра башын да, сора бир кесек нартюх
ун да къошса, хатасы жокъду, иги къатыш этип, къол бла эзип,
чегилеге бек тыкъ этмей жыйып, биширедиле. Къыймача, бу кёпге
сакъланмайды.
Жёрмени эте билмеген хазна таулу болмаз, болсада айтайыкъ.
Быдырны ариу жуууп, жёрмеликге кеседиле. Хар бирине
жырылгъан жаулу чегилени тенг этип салгъандыла. Аз болгъанча
кёрюнсе уа, жукъа жауундан да бир кесек къошаргъа болады.
Жёрмени да чачакъ жёрме, къурум жёрме, тюз жёрме деген
тюрлюлери боладыла. Аны кюнде, къурумда къатдыргъандыла.
Чёргеген а аны ариу, иничге сыгъылгъан къара чеги бла этгендиле.
Шёндюча халыны хайырланмагъандыла. Ол кеси да кёпге дери
сакъланнганды.
Жалбауур да халкъыбызда жюрюп келген ашарыкъладан бириди. Аны хазырлауну да юч тюрлю амалы барды. Бауурну къайнай
тургъан шорпагьа атып неда отха кёмюп, туз салып этгенле да
бардыла. Болсада тузлу суугъа булгъап, бауурну жауу бла чулгъап,
уллу этмей (бир эки-юч къабын болурча), чибижи, жыгыра баш да
салып, ашыкъмай биширгендиле. Экинчи тюрлюсюне къатлама
жалбауур дегендиле. Аны бауурну жукъа кесип, ич жауундан да
къат-къат салып, буруп, шишге чанчып, кенгден биширедиле.
Тузун, чибижисин эм башха кереклерин жанынг сюйгенча къошаргъа эрикинсе. Чеги жалбауур а чегини 5-10 сантиметрден кесип,
(жаулу жанын ичине айландырып), сора ары бауурну инчке кесип,
чыбыкъчыкъ бла ётдюрюп, битеу кереклерин да салып, ашыкъмай,
кенгден биширедиле.
Къалжаны, ёпкени, бюйрекни, жюрекни ууакъ-ууакъ туурап, иги
биширип, жау бла къуууруп, алай этгендиле.
Союлгъан малны баш-аягъын, бауурун, къуйрукъ учаны чапчакъ
чыккыргъа кёк тузлукъгъа салып, къыш къатыкъ этгендиле. Кёк
тузлукъну уа хуппегини къайнатып хазырлагъандыла. Аны кесин
да къатыкъгъа тутхандыла. Нартюх гыржын бла да ашагъандыла.
Тузланнган баш-аягъы болмагьан юйню юйге санамагъандыла,
аны айыбы да толусунлай эр кишите тийгенди. Не ючюн?
Сакъламай тургъанынглай юйюнге кьонакъ келип къалса, юй
бийчеси хант къангагъа тузланнган башны, къара сыра неда боза
салып болгьанды. Ала аны бла жубана тургъунчу уа, башха азыкъны
да хазыр этгенди. Къайдан келесе, не жюрюйсе дегенча сорууланы
да къонакъгъа сыйлагъандан сора бергендиле. Кёк тузлукъгъа
арыгъыракъ тууарны биширип да салгъандыла.
ЮЛЮШ ЧЫГЪАРЫУ
Миллетибизде жюрюген адетледен бири къонакълыкъ этиудю.
Аны изеу жыйгъанда, къонакъ келгенде этип болгъандыла. Ол
заманда союлгъан малны (кьозу болсун, къой болсун) онеки юлюш
этгендиле. Сора бир-эки юлюш жетмей къалса, жан сюек къалакъны
эки этип, кёкюрек башындан да алып, юлюш чыгъаргъандыла.
Жауурун къалагъы къартны аллына салыннганды; ашыкълысы эм
тюп жаягъы тили бла тиширыугьа берилгенди; башны онг жанын
къартны аллына салгъандыла. Баш жартыны желкесин анга буруп
салгъан ашыкъма дегенни магьанасын тутханды. Бурунун буруп
салыу а ашыгъыракъ бол дегенни билдиргенди.
Бизни халкъда этни быдыргъа жыйып биширген адет болгъанды.
Аны асламысында уугъа бла жолоучулукъгъа чыкъгъанда
хазырлагъандыла. Къойну сойгъандан сора, быдырын ариулап,
жуууп, ичин тышына бурадыла. Ызы бла анга суу къуюп, малны
этин да бичакъ бла туурап (таулула балтаны хайырланмагъандыла)
ол быдыргъа жыядыла. Андан сора аны тюбюнден от этип,
биширгендиле. Бир-бирле быдыр кюйюп, атылып къалады да
дейдиле. Ётюрюкдю, кюймейди. Кесим жарашдырып кёргенме
былай.
Бу биз башында сагъыннган аш-азыкъ миллетибизни аз кесегиди.
Алайды да, ыстауатларыгъыз, сабанларыгъыз монг болсун эмда
хант къангаларыгъыз берекетден толсун!

Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.

БАЗАРДА
Базарда Зайнаф бла Къаракъуш, бир жерде
тохтап, тауукъ этле сата болгъандыла. Алыучула къатларына жанлай башлагъанлай, Зайнаф,
тауукъну аякъларындан ёрге кётюрюп:
Эшитемисиз? Бери къарачыгъыз! Бу алай бош
тауукъ тюйюлдю. Мынга бек иги бакъгъанма.
Кёремисиз къалай семизди?! Къайсыгъыз
алсагъыз да, жангыллыкъ тюйюлсюз, - деп,
къайтарып-къайтарып айтады.
Къаракъуш къоншусуна ышарып къарады.
Аны саудюгерчилик жаны бла фахмусу болгъанын ангылады. Артыгъыракъда уста сёлешгенине сейирсинеди.
Бир орта жашаулу киши ол тиширыугьа,
аны къолунда тауукъгьа да кезиу-кезиу къарай
кетди да:
Къаллай къумалыды тауугъунг? - деп сорду.
Муну не къумасын-сумасын излейсе? Кёрмеймисе иги тауукъ болгъанын?
Бу акъмыды, къарамыды огъесе талгъырмыды?
Астофируллах! Энди ненча жыл болгъанын
да сорлукъ болурса, эштада.
Хау, аны да билирге керекди.
Къой сен сатыу этерикге ушамайса, - деди
Зайнаф.
Ол кезиуде, эринлери да къыпкъызыл боялгъан бир омакъ тиширыу столдан, сайлап, бир
тауукъну алады. Сора, анга къарай, иесине:
Къаллай бирге берликсе? - деп сорады.
Жюз сомчукъгъа.
Асыры багьа айтаса.
Аллай тауукъгьа ол багъамыды?
Угъай, аллай бир берип алаллыкъ тюйюлме.
- Ол ызы бла Къаракъушха:
Сен а къаллай бир дейсе? - дегенлей, Зайнаф:
Аны тауукълары уа арыкъдыла. Анамы жаны
ючюн, ийнан, ёле тургъан балачыкъланы кесип
келтиргенди, - деп къаргъанады.
Къаракъуш ачыуланыргъа да бир болады,
алай кеси кесин тыйып къояды. Сора ол омакъ
тиширыугьа:
Къаллай бир берлигинги кесинг айтчы, дейди.
Элли сом.
Атам ёлмесин, ол а азды.
Бош тирелесе, берип къой. Мен ёлейим, сен
андан багъагъа сатсанг.
Къой, ёлме, алыкъа къарт тюйюлсе, жашагъан эт.
Ол багъагъа бере эсенг, экисин да алама, деди биягьы къызылерин тиширыу.
Жетмишден учузгъа бераллыкъ тюйюлме.
Къалай-алай болса да, Къаракъуш тауукъларындан ючюсюн, Зайнаф а бирин сатадыла.
Ала бош арыкъдыла. Ма быланы алсанг,
жангыллыкъ тюйюлсе, - деп, Зайнаф къоншусуну сатыууна чырмау болгьанлай турады.
«Тейри, бу обур тиширыугьа ушайды. Бетсиз адам. Былайдан башха жерге кетерге неда
аны тауукъларын кесим сатып алып къояргьа
керекме. Бу тиширыугьа тенг болуп сёлешсем,
манга айып этерикдиле. Алайлай бир жууугъум
неда танышым келип къалса», - деди ичинден
Къаракъуш. Сора:
Эгечим, ол эки тауугъунгу да манга сат да
къой, - деп, таукел сёлешди.
Аллах ючюн, керти да кёлюнг бламы айтаса?
Хау, оллахий, хау.
Сен лакъырдачы адам кёреме! Кесингикилени
да саталмай тураса. Быланы да алагъа къошуп,
саталмай къалсанг а?
Хы, саталмасам, юйге элтирме да, кесибиз
ашарбыз.
Неллай бирге аллыкъса?
Жюз сом дейсе да?
- Хау.
- Алай эсе, ма, эки жюз сомну ал да, бери бер.
Я Аллах, сен да, иги сатыу этип, юйюнге
къууанып къайт! - деди Зайнаф, кёлю кётюрюле.
- Сау бол, эгечим, сау бол.
- Жанынга тиерик тюйюл эсе, энттада бир за
айта кетерик эдим.
- Нек тиеди жаныма? Не кёп сёз да айт, тынгылайма.
- Бу келепен киши къатымда, бегеуюлча
тохтап, манга хазна сатыу этерге къоярыкъ
тюйюлдю деп санга къаным бузулуп тургъанды.
- Ол-ло-ох! Не сейир айтдынг?! Кечгинлик
бер! Аллах-Аллах, сен а дунияда болмагъанча
иги адам кёреме!..

№ 31 - 6 августа 2014
«Спартак-Нальчик» - «Ангушт» (Назрань)
1:0 (0:0). Гол: Бажев, 69 – с пенальти.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Гузь,
Науменко, Васильев, Кишев, З. Конов
(Атаев, 75), Дышеков (Митин, 86), Гурфов
(Беппаев, 90), Каркаев (Ахриев, 12),
Бажев (к), А. Конов (Балов, 63).
«Ангушт»: Хамхоев, Коттоев (Ахильгов,
46), Аушев, Ольмезов, Цуроев, Испагиев,
Шудров, Соблиров, Кариев, Дзейтов,
Михайлов (Шимский, 67).
Наказания: Хамхоев, 4, Шогенов, 90 –
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 6 (3, 1 – перекладина)
: 4 (1). Угловые: 3:5.
Л учший игрок матча: Амир Бажев
(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Орел (Кропоткин), В. Наумов
(Ставрополь), М. Тюмидов (Элиста).
1 августа. Нальчик. Республиканский
стадион «Спартак». 600 зрителей. + 29
градусов.
Матч 1/128 финала Кубка России официально открывал новый сезон «Спартака»,
который команда проведет во второй лиге.
Соперником нальчан выступил назрановский
«Ангушт», совсем недавно обыгравший спартаковцев в контрольном матче со счетом 2:1.
Несмотря на то, что вход на игру был
бесплатным, посмотреть на новый состав
команды собралось лишь несколько сотен
зрителей. И в первые полчаса они имели все
шансы благополучно заснуть, так как ничего
особо интересного на поле не происходило.
За исключением, пожалуй, лишь предупреждения голкиперу гостей, нарушившему правила за пределами своей штрафной, травмы
спартаковца Каркаева, из-за которой он покинул поле на 12-й минуте, а также довольно
курьезного столкновения Гурфова с двумя
соперниками, после чего оба представителя
«Ангушта» остались лежать на газоне, а полузащитник нальчан продолжил атаку.
Первый удар по воротам соперники нанесли
лишь на 33-й минуте, когда после углового
Науменко бил головой, но мяч пролетел мимо
цели. Игра тут же оживилась, и спустя минуту
едва не сыграла связка братьев-близнецов Коновых. Заурбек (№11) пасом вразрез выводил
один на один с голкипером Асланбека (№24),
но тому не хватило каких-то сантиметров,
чтобы опередить вратаря. А спустя минуту у
24-го номера «Спартака» был еще один шанс
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ПЕНАЛЬТИ
отличиться после передачи Ахриева, однако
голкипер гостей парировал его удар из пределов штрафной в ближний угол.
Вторая половина встречи прошла более
интересно и началась с того, что едва не забил уже Заурбек Конов, откликнувшийся на
передачу из глубины в центр штрафной, но
он переправил мяч чуть выше перекладины.
То, что спартаковцы выше своих соперников классом, было видно невооруженным
глазом, однако некоторые из футболистов
хозяев, видимо, в силу волнения в дебютном
официальном матче допускали ошибки в
простых ситуациях. В частности, это касается
голкипера Шогенова, одна из оплошностей
которого едва не привела к голу в ворота
«Спартака». Вратарь намеревался в касание
выбить мяч в поле, но произошла срезка,
и тот пролетел рядом со штангой. Однако
через несколько минут страж ворот нальчан
исправился, отразив на угловой опасный удар
игрока «Ангушта» из-за пределов штрафной.
«Спартак» ответил хорошей атакой, которую красивым выстрелом с 18 метров
завершал вышедший на замену Балов, но

мяч попал в перекладину. А через минуту
спартаковцам все же удалось открыть счет.
Произошло это после того, как защитники
гостей не по правилам обошлись в своей
штрафной с Заурбеком Коновым. Капитан
нальчан Бажев с 11-метровой отметки отправил мяч в левый от голкипера угол, а сам
страж ворот прыгнул вправо.
Больше хозяевам забить не удалось, хотя
несколько моментов для этого было. А уже
в компенсированное время полузащитник
гостей Дзейтов едва не перевел игру в овертайм. Хавбек у штрафной накрутил двух защитников и опасно пробил по воротам, но, к
счастью, мяч пролетел мимо.
Александр Лаптев, главный тренер «Ангушта»:
- Мы строили свою тактику, чтобы играть
вторым номером, так как понимали, что
«Спартак» выше классом. Соперник победил
заслуженно, хотя и у нас были моменты, но
мы их не реализовали, поэтому результат
закономерен. Думаю, что нальчане незаслуженно играют во втором дивизионе, так как
их уровень значительно выше.

Чемпионат пройдет в два этапа
На прошлой неделе РФС принял решение о допуске к турниру
в зоне «Юг» второго дивизиона трех команд из Крыма, а
ПФЛ после этого определилась со структурой и календарем
проведения соревнований.
В зону «Юг» включены футбольные клубы «ТСК» из Симферополя,
«СКЧФ» из Севастополя, а также «Жемчужина» из Ялты. Кроме того,
скорее всего, в ближайшее время допуск к турниру получит и ФК «Сочи»,
который допущен к процедуре аттестации клубов второго дивизиона.
Согласно структуре проведения турнира, на первом этапе соревнований в зоне «Юг» матчи пройдут в двух подгруппах по 11 команд
в два круга. «Спартак» выступит в одной подгруппе с клубами из
СКФО, а также Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.
На втором этапе формируются две новые группы – «А» и «В», в
зависимости от занятых мест на первом этапе соревнований. В группу
«А» входят команды, занявшие на первом этапе в своих подгруппах ме-

ста с 1 по 6 (включительно), в группу «В» – с 7 по 11 (включительно).
У всех участников на момент второго этапа сохраняются набранные
на первом этапе очки и разность мячей, засчитываемые только по
результатам матчей с командами, занявшими места с 1 по 6 или с 7
по 11 в соответствующей группе.
На этом этапе клубы проводят матчи в своей группе по принципу
каждый с каждым в один круг.
Турнир должен был начаться 5 августа, но матчи первого тура из-за
прохождения лицензирования новыми клубами из Крыма перенесены на неопределенный срок. В итоге старт чемпионату будет дан 12
августа. «Спартак» в этот день встретится с «Ангуштом» в Назрани.
20 августа нальчане примут на своем поле «Анжи-2», а 26 августа
отправятся в гости к «Алании».
Полностью календарь матчей «Спартака» мы опубликуем в
следующем номере.

Биджиев: Работать интересно всегда
После кубкового матча с «Ангуштом» главный тренер
«Спартака» Хасанби Биджиев рассказал журналистам о том,
как команда подошла к старту нового сезона.
- Мы провели всю подготовку на базе в Нальчике, так как посчитали,
что не стоит тренироваться в Кисловодске, где базировалось много
команд, и потому есть проблема с полями.
Самая большая проблема была в том, что не была известна конкретная дата начала чемпионата. Она несколько раз переносилась, и
соответственно нам приходилось ломать график подготовки, стараясь
провести как можно больше товарищеских матчей.
Ну и, конечно, решали вопрос комплектации команды, так как из нее
ушло большинство игроков. Первый сбор прошли около 45-50 футболистов, процесс шел практически до последнего момента. В принципе
я доволен тем, как мы укомплектованы на данном этапе. Теперь же
самое важное наладить коллективное взаимодействие.
- Как вы относитесь к новой схеме проведения чемпионата?
- Честно говоря, я очень обрадовался, что крымские команды вошли
в чемпионат России. Было бы интересно с ними сыграть, потому что
все-таки это другая школа, другие игроки, другое видение футбола. А
предлагаемую схему я считаю вполне нормальной. Получается около
32 матчей за сезон, это оптимально. С учетом больших временных и
физических затрат, так как много придется ездить на автобусе, игры
раз в неделю нас устраивают.

- Какие задачи ставит руководство, вы, как тренер, сами ребята?
- Для нас главная цель – победа в каждом матче, мы хотим выигрывать. Как будет складываться дальше, спрогнозировать трудно.
Но на сегодня, думаю, что ребята полностью переняли наш настрой
и нашу идею о том, чтобы играть только на победу, независимо
дома или на выезде. От своей философии и концепции мы отступать не будем. При этом никакой расслабленности у нас нет и быть
не может, потому что игроки хотят расти и совершенствоваться,
двигаться дальше.
- Кого вы видите основными соперниками в нашей подгруппе?
- Пока сложно сказать. Наша подгруппа обещает быть достаточно
веселой, потому что практически через каждую игру будет дерби с соседями. Проходных матчей не будет, так как сейчас все научились играть
в футбол, и малейшая расслабленность наказывается моментально.
- Вам интересно работать во втором дивизионе?
- Работать интересно всегда. Потому что мы хотим совершенствовать игру, ее отдельные компоненты с учетом того, что подбираются
новые люди. Их тоже нужно обучить, настроить и правильно мотивировать. Но не факт, что с этой командой сработает то, что работало с
предыдущим коллективом. Поэтому всегда нужно искать новые ходы,
смотреть, на что сделать больший акцент. Если мы хотим выигрывать,
я должен находить ключи к тому, чтобы команда побеждала, какого-то
одного шаблона здесь нет.

ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО С САЙТА ПФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
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Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»:
- К матчу мы подошли очень серьезно,
ставили задачу побеждать, так как хотим
продвинуться в Кубке страны. По настрою
к игрокам претензий нет, а вот реализовывать то, что наигрываем на тренировках,
пока получается только эпизодически. Не
получалось в завершении, это пока настораживает.
Мы прекрасно понимаем, что впереди
непочатый край работы, но настрой у ребят хороший. В плане отношения к работе
проблем нет, но нужна практика серьезных
официальных матчей. Одно дело, когда мы
проводим товарищеские встречи, и совсем
другое дело – официальные матчи, разница
чувствуется.
В целом считаю, что мы достаточно хорошо
контролировали игру, за исключением последних 10-15 минут, когда немного подсели
и отошли к своим воротам. Хотели отодвинуть игру на чужую половину, но не всегда
это получалось.
- Несколько ошибок, допущенных Шогеновым, - результат волнения?
- Думаю, что элемент волнения присутствовал не только у Шогенова, но и у других
футболистов. Все-таки для многих это был
первый официальный матч в составе «Спартака». После того, как произошла срезка,
необходимо было успокоиться, но не удалось
взять себя в руки, и пошло по нарастающей.
Думаю, что это проходит с опытом.
- Показалось, что футболистам не всегда
хватало физики и скорости…
- Не могу сказать, что мы уступили сопернику в движении. Мы атаковали, процент
владения мячом был хороший. Да, моментами
делали все медленно, это мне не понравилось.
Необходимо работать над тем, чтобы постоянно убыстрять игру. Не только за счет движения, но и за счет быстрых передач друг другу.
- Почему сегодня в нападении не играл
Гугуев?
- Он был дисквалифицирован в прошлом
розыгрыше Кубка страны, получив две желтые карточки в одном матче. В следующей
игре он уже сможет выйти на поле.
В 1/64 финала Кубка России 16 августа
«Спартак» встретится с победителем пары
«Торпедо» (Армавир) – «Черноморец»
(Новороссийск).

Дзюдо
Бронзовую медаль проходившего
в Тайване открытого Кубка Азии
по дзюдо выиграл спортсмен из
Кабардино-Балкарии Мурат Хабачиров.
Выступавший в весовой категории до
81 кг, наш дзюдоист в первой же встрече не
сумел справиться с соперником из Кореи
Ли, но затем выиграл все остальные схватки, в том числе и у китайца Ву в борьбе за
бронзовую награду.

Вольная борьба
В польском городе Даброве
Гурница прошел международный
турнир по вольной борьбе Гран-при
«Вацлав Циолковский».
В соревнованиях, которые стали одним
из основных этапов отбора в сборную
России на сентябрьский чемпионат мира,
принял участие и тяжеловес из КабардиноБалкарии Мурадин Кушхов.
Наш спортсмен, который совсем недавно выиграл звание чемпиона России,
в четвертьфинале соревнований в весовой
категории до 125 кг не оставил шансов
японскому борцу Томоюки Ока, а в полуфинальном поединке одолел россиянина
Алана Хугаева со счетом 5:1.
В финале супертяжелого веса Мурадина ожидала встреча с главным своим соперником и партнером по сборной России
– олимпийским чемпионом, пятикратным
чемпионом мира Хаджимуратом Гацаловым. К сожалению, Кушхов уступил
более опытному сопернику со счетом
1:2. На последних секундах встречи
Мурадин прошел сопернику в ногу, но
для проведения решающего приема ему
не хватило времени. В итоге наш борец
стал обладателем серебряной награды
турнира.
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***
Я не общался с ней и не видел ее
четыре месяца. А она вдруг прислала
мне смс, поздравляя с днем рождения.
Полная неожиданность, потому что я
считал, что она о нем забыла, да и с чего
ей, даже если она и помнит, поздравлять
меня с ДР? В социальных сетях мы не
дружим, так что и оттуда ей не могло
прийти напоминание. Значит ли это,
что я ей нравлюсь? Или это просто проявление дружеских чувств?
Азамат.

***
У меня вот какой вопрос: пугает ли парней, если им нравится девушка, которую нельзя назвать самой-самой красивой? Конечно, вопрос личный, дело в том, что мне нравится один молодой человек, с
которым я познакомилась на одном дне рождения. Его ум, чувство юмора – мне нравится в нем все, даже
внешность, хотя красавцем его мало кто назовет, обычный приятный парень. Когда мы разговариваем
по телефону или переписываемся, у нас полное взаимопонимание, но проблема в том, что все наше
общение – дистанционное. На свидание он меня не зовет, несмотря на то, что вроде бы я ему симпатична,
и мне кажется это потому, что я не красотка. Хотя со здоровьем проблем никаких нет, я очень и очень
худая, а еще у меня веснушки. Мне кажется, в этом вся проблема. Ведь мужчины, как все знают, очень
зависимы от чужого мнения и всегда хотят, чтобы их девушка была самой лучшей и нравилась всем.
Мне вот без разницы, кто и что о нем думает, потому что мне он кажется самым лучшими и красивым,
а это – главное. А вот в случае с ним – это не так. Неужели для мужчин чужое мнение действительно
важнее, чем их собственные чувства? Или дело в чем-то совсем другом?
Скинни.

Прочитав в прошлом номере письмо о девушке, сильно изменившейся после
смерти отца и своей серьезной болезни, конечно, я от всей души посочувствовала бедной девочке. Дай Бог ей силы пережить удары судьбы, а ее друзьям
– терпения, чтобы вновь увидеть свою подругу прежней. Но я хочу сказать, что
если у человека и может быть какое-то моральное право некоторое время вести
себя подобным образом, так это именно тот случай. А вот что никак в голове не
укладывается, так это почему некоторые девушки и даже женщины преклонных лет совершенно преображаются, когда получают в собственность жилье
или автомобиль. Причем именно, как я сказала, получают в собственность,
а не сами зарабатывают, потому что им дарят движимость и недвижимость
родители, родня, возлюбленные или мужья. Они молодцы, сами заработали,
другой вопрос – честным или нечестным путем – это имущество, решили
преподнести тебе его в подарок, но ты-то тут при чем? Твоя какая заслуга в
этом?! Хотя даже если кто-то и сам сумел достичь материального благополучия,
совершенно точно это не является основанием смотреть свысока на других
и задирать нос перед своими знакомыми, которым так не улыбнулась удача.
Любые личные достижения – не повод для зазнайства и уничижения других.
Я не говорю, что, сделав что-то значительное, человек не вправе быть этим
довольным – нет, он может и должен чувствовать радость, удовлетворение и
даже самоуважение. Но нельзя свысока относиться к тем, кто не достиг высоких результатов, подобных твоим.
Регина Сергеевна.

***
Я студентка, живу в Нальчике, и у меня есть брат,
который старше меня на пять лет. Он – мой брат по
отцу, от его первого брака. Когда моему брату было
шесть лет, а мне год, его мать уехала из КабардиноБалкарии и забрала сына с собой. Но практически
каждое лето он приезжал к нам и проводил летние
каникулы с нами. Но шесть лет назад он перестал
приезжать, и почти все это время я с ним ни разу
не общалась – он не хотел, я не навязывалась. Да
и с папой, и с нашими дедушкой и бабушкой он
тоже не особенно общался. А тут, в мае, он вдруг
неожиданно приехал погостить. И было необычно
вновь, как в детстве, видеть старшего брата у нас в
доме, слышать, как он моего папу называет папой
– необычно, но очень приятно и здорово. Как-то
создавалось ощущение, что, наконец-то, вся семья
в сборе, и мы все это чувствовали, и даже моя мама,
которая, кстати, всегда к брату относилась как к
родному. Но позже я узнала, что эта побывка объяснялась только тем, что они с матерью вернулись
в республику и теперь живут в Прохладном. То есть
получается, что если бы они не переехали, он бы
так и продолжал нас игнорировать? Родители так
не считают, и на это не обиделись, когда узнали, а
меня почему-то это задело. А самое главное – это
то, что, уезжая домой, он пообещал, что на долгую
побывку вернется еще раз в августе. И вот теперь
август на дворе, а его нет, и вообще, как говорится,
ни слуху, ни духу. Хорошо, даже если допустить, что
Прохладный ужас как далеко находится от Нальчика, что взрослому, занятому мужчине никак нельзя
это расстояние преодолеть, но позвонить-то хотя бы
можно? Что вообще происходит и как это понимать?
Элла А.
***
Каждый человек обязан стремиться к самосовершенствованию и исправлять свои недостатки.
Лично я стараюсь так поступать, хотя не очень
хорошо у меня это получается. Меня можно назвать
счастливой, в том числе и потому, что у меня много
замечательных друзей. Но вот со мной им, наверное,
не повезло, потому что я очень много разговариваю,
и почти без остановки. Меня никто не одергивает,
не делает замечаний, просто я сама это чувствую,
пытаюсь себя остановить, но не получается. Причем говорю я не о пустяках, а о достаточно важных
и интересных вещах, но все равно можно было бы
кое-где и промолчать. Но с кем же тогда говорить
о важном и интересном, как не с друзьями? И все
равно, боюсь, мои друзья рано или поздно устанут
от моей разговорчивости и станут меня избегать.
Применяю разные техники, держусь какое-то время,
но надолго меня не хватает. Кстати, если я молчу
дольше обычного, друзья сами удивляются этому
и спрашивают, все ли у меня в порядке. Как же
совместить свои привычки и стремление не быть
навязчивой и надоедливой?
N.N.

***
Прочитав письмо девушки М. о ситуации с ее бывшим
парнем, который хотел помириться с ней, но не смог, потому что попал в больницу, и она не знает, как ей быть, я
очень посочувствовала. Мой случай, к счастью, с вопросами жизни и здоровья не связан, но кое в чем похож. Два года
назад мы с моим парнем расстались. Из жизни друг друга
не вычеркнули, но, конечно, все уже было по-другому, и
общение, и редкие случайные, в основном, встречи.
Так было до прошлой недели, точнее, до прошлого воскресенья, а потом все изменилось. Мы признались друг другу, что
наша любовь жива и мы снова хотим быть вместе. Провели
чудесное время в парке и у фонтанов, но в конце свидания
мне показалось, что он слегка растерян. Сразу договорились
о новой встрече через десять дней, потому что он уезжал в
командировку, и вот теперь я не знаю, можно ли мне написать
ему или позвонить? И вообще, надо ли это делать? Очень
скучаю, хочу с ним пообщаться, но боюсь, вдруг он расценит
это, что я на него давлю и к чему-то принуждаю? И если я
все-таки наберусь смелости, то как позвонить или написать?
ААА.

***
Здравствуйте! История, которой я хочу поделиться, ничем особенным не отличается от всех других историй подобного рода, я это и сама понимаю, но все же
очень нужен совет. Короче говоря, на первом курсе колледжа мне сразу понравился
один парень. Он на год старше меня, поэтому более-менее тесно мы с ним общались только во время общественной работы – и он, и я были старостами своих
курсов. То есть как-то сразу было видно, что я ему нравлюсь, что он меня как-то
выделяет, вот и у меня ответная симпатия возникла. Правда, дальше симпатии
дело не пошло, да еще оказалось, что у него есть девушка. В общем, влюбляться
я не стала. Мы просто общались, как хорошие знакомые, и все. Потом он учебу
закончил, уехал, и из-за этого наше общение сначала уменьшилось, потом прекратилось. Хотя, конечно, какие-то новости о нем – расстался со своей девушкой,
устроился в большую компанию и все такое – до меня доходили. А тут он нашел
меня в соцсети, написал, и пусть хоть таким виртуальным образом, но мы опять
стали тесно общаться. И снова, как и тогда, мне кажется, что я ему нравлюсь! Да
что там кажется, он открытым текстом об этом пишет. Но дело в том, что я боюсь,
что все снова получится как тогда, в первый раз, и обернется ничем. Я поняла, что
моя симпатия к нему никуда не уходила, а всегда жила во мне и в любой момент
может перерасти во что-то большое. В себе я уверена, но вот что чувствует он –
здесь я никакой уверенностью не обладаю. Да, нравлюсь ему, ну и что? Не могу
же я прямо спросить, как я ему нравлюсь – чисто по-дружески или как девушка,
которую он мог бы полюбить? А может, он уже влюблен, вопрос только в том,
как: по-настоящему, или это простое увлечение? Понимаю, что смешно выгляжу:
взрослый человек, вроде неглупый, а разобраться в этом самостоятельно не могу.
Вернее, боюсь ошибиться и упустить свое счастье. Ведь, может, я зря питаю надежды и теряю время на человека, который хоть мне и очень нравится, но, возможно,
видит во мне только друга?
Лаура.

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
28 июля-3 августа
Нижние ступени нашего рейтинга в
этот раз делят сразу два исполнителя.
Места 13-12 заняты видеоклипами
«День рождения» Резуана Маремукова
и «Кафа» Артура Гонгапшева. В пользу
каждого из них свои симпатии отдали
по 2 человека, или 3% от общего количества проголосовавших.
Рената Бесланеева со своей песней
«Хьэджым и Къафэ», а также дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова
заслужили по 3 голоса, или 4,23%. Точно
такой же результат у еще одного дуэта,
с этой недели примкнувшего к нашему
хит-параду – Ирины Дауровой и Аслана Унежева с песней «Уэрэ Cэрэ». И
потому эти три участника дружно распределили между собой позиции 11-9.
По четыре голоса (5,63%) у лидеров
прошлого месяца Резуана Маремукова
и Артура Гонгапшева с клипом «Адыги» и группы «Пшыналъэ», занимающих места 8-7.
Дебютант TOP-SMKBR Аскер Каширгов со своим видео «Ларина» заработал 5 голосов, или 7,04%. Аналогичный результат и у Айны Шогеновой. И
молодые люди находятся на местах 6-5.
Светлана Урусова с 6 голосами
(8,45%) стоит на 4-й позиции.
Один из старожилов TOP-SMKBR
Али Лигидов стоит на 3-м месте с 8
голосами, или 11,27% от общего числа
всех проголосовавших.
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой с 10 голосами, или 14, 08%
прочно стоит на втором месте.
А первое место у третьего дебютанта
нашего хит-парада – Аскера Кудаева.
В пользу его песни «Анэ» свои голоса
отдали 16 человек, или 22,54%.
Всего к понедельнику 4 августа в хитпараде проголосовал 71 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 4 августа
по 24 часа 10 августа. Голосование открытое, заходите на страничку TOP-SMKBR:
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои
постановочные, концертные, анимационные клипы в редакцию газеты или
высылать ссылки на них для скачивания
по адресу: top-smkbr@yandex.ru

***
Всем знакомо выражение о том, что настоящая
любовь – это когда двое смотрят не друг на друга, а в
одном направлении. И все дружно соглашаются с его
правотой. А я так не считаю. Вернее, перестала так считать после истории, которая произошла с моими хорошими знакомыми. Короче говоря, когда Марина и Заур
познакомились, все были в восторге, потому что они
были, что называется, родственные души. Искусство,
музыка, литература – вот их основные интересы, и у
них они полностью совпадали. Родственными душами
они были настолько, что могли заканчивать высказывания друг друга и угадывать, о чем думает любимый
человек в эту минуту. Знаете, мы даже забавлялись с
ними, покажем, например, Зауру, какую-нибудь фотку
в Интернете, спросим, что он о ней думает.
Потом то же самое с Мариной делаем, и чуть не лопаемся от
смеха, слыша, что их оценки совпадают стопроцентно – даже
делать ставки было с ними интересно. И когда они решили пожениться, все очень обрадовались, потому что думали, уж кто-кто,
а эти двое точно будут счастливы в браке.
Поженились, и очень скоро стало ясно, насколько все ошибались. Родство душ не то что не способствовало их счастливой
жизни, а наоборот, стало основным препятствием. Семейный
быт с самого начала у них пошел наперекосяк – и неудивительно, если муж, не умеющий чинить кран, ничего не хочет
предпринимать по этому поводу, предпочитая смотреть по
телеканалу «Культура» передачу о дворцово-парковом ансамбле Павловского дворца. Марина поначалу пытается воззвать
к его совести, затем начинает злиться, бросает готовить ужин

и садится рядом с мужем. С большим удовольствием они
смотрят передачу, делятся впечатлениями, комментируют
увиденное – в общем, отлично проводят время. Но потом
передача заканчивается, Заур хочет ужинать, но выясняется,
что ужина нет. И начинается ссора, с множеством взаимных
обвинений и упреков.
Так происходит постоянно. Я привела всего лишь один пример, но, думаю, он ярко иллюстрирует проблему во всей красе.
Вот почему я все чаще думаю, что, может, не надо все время
влюбленным смотреть в одном направлении? Может, все-таки
надо, хотя бы изредка смотреть друг на друга и думать о том, что
на самом деле требуется любимому/любимой, и хоть немножко
поступаться своими интересами?
Р.Ж.
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам,
проставленным слева от строк и над столбцами. Числа показывают, сколько групп закрашенных клеток находится в соответствующей строке или столбце и сколько клеток содержит
каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 означает,
что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и вторая – из
2-х закрашенных клеток. Группы разделены как минимум одной
пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество за-

крашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде
начните со столбцов, где есть цифры 30, затем перейдите к
строкам с цифрами 26 и 25.
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А в них
– те клетки, которые будут закрашены в любом случае, независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к
ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться.

Ответы на ключворд в №30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
А Д Е Р К С О Т В Л И Г Ы Ш Ь П З У М Н Ч Й Б Ж Я Ц Ф Х Э
В выделенных клетках зашифрованы слова: Плевнелиев (Болгария), Кэмерон (Великобритания), Меркель (Германия),
Маргрете (королева; Дания), Наполитано (Италия), Анастасиадис (Кипр), Берзиньш (Латвия), Грибаускайте (Литва),
Анри (Люксембург, Великий Герцог), Туск (Польша), Силва (Португалия), Киска (Словакия), Братушек (Словения), Олланд
(Франция), Филипп (король, Испания).

Венгерский кроссворд
- Как называется соединительная часть мышц, с помощью
которой они прикрепляются к костям? (9)
- Как в Древнем Риме назывались обширные поместья,
специализирующиеся на экспортных областях сельского хозяйства? Сейчас они сохранились в Латинской Америке (10)
- Как называется разность между истинной величиной и
величиной, найденной при измерении? (11)
- Быстрота в беге, присущая, к примеру, лошади (8)
- Какое чувство, по словам Фрэнсиса Бэкона, является
хорошим завтраком, но плохим ужином? (7)
- Это сливочное мороженое получило свое название от
французского города (7)
- Именно так называют проверку объекта с целью оценить
какие-то его качества (9)
- Как в католических храмах называется богато украшенное
сооружение для хранения предметов религиозного культа? (10)
- Как медики называют массовое обследование населения
для выявления лиц с какой-либо определенной болезнью? (8)
- Это второе название для обитающего в Южной Америке
орла-скомороха, имеющего хохол на голове и ярко-красные
ноги, переводится, как шалость (6)
- Иоганн Вольфганг Гете говорил, что это состояние человека – не селедка, которую можно засолить на многие годы (11)
- В Европе живут всего два вида из этой группы рогатых
животных – сайга и серна (8)
- Как у башкир и киргизов называется большая шапка на
меху с широкими наушниками? (7)
- Как раньше называли тех, кто занимался снабжением войск
продуктами, вещами и лекарствами? (9)
- Какой звук издает летящий комар? (4)
- Обидная шутка, издевка, которая, по словам Джованни
Боккаччо, «должна кусать как овца, а не как собака» (8)
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- Род гитары, который применяется в джазовых коллективах,
а также исполнителями кантри (6)
- У машины их три, а у велосипеда – две (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №30
Кладоискатель. Независимость. Таджикистан. Бодливость.
Квартирант. Схождение. Степенность. Бирмингем. Бестактность. Ненависть. Распорядок. Катманду. Акваланг. Трафальгар. Отмазка. Фламинго. Отара. Брульон.
Пароль: «Ласковый взгляд, да на сердце яд».

ОВЕН
Личная жизнь не принесет сюрпризов, но
в целом все будет спокойно. Овнам не стоит
ждать в этот период инициативы от своих вторых
половинок – все активные действия вам придется
совершать самим. Если вас не устраивает ваше
финансовое положение, вам представится возможность
изменить его в лучшую сторону. Только не идите на
неоправданный риск!
ТЕЛЕЦ
Многие Тельцы столкнутся с чрезмерной
настойчивостью родственников. Не исключено,
что именно вам придется заниматься их
проблемами. В этот период Тельцам стоит
опасаться внезапных порывов. Особенно в выходные дни
– все решения должны быть максимально взвешенными.
Если же вам вдруг захочется побыть наедине с собой, не
пугайтесь этого желания. Просто сделайте то, что велит
вам сердце, и вам откроется некая истина.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период у Близнецов в любви не
все гладко: между вами и вашим партнером
накопилось слишком много недомолвок. Если
вы чувствуете, что ваша вторая половинка
начинает отдаляться от вас, значит, пришло время для
серьезного разговора. Чтобы здоровье не подвело вас в
эти дни, больше отдыхайте и меньше нервничайте по
пустякам.
РАК
Рабочая обстановка будет спокойной и весьма
благоприятной для плодотворной работы.
Самый лучший вариант отдыха в этот период
– это два выходных дня, проведенных в компании
друзей на природе. Активные развлечения и задушевные разговоры подействуют на вас самым лучшим
образом.
ЛЕВ
Приготовьтесь к тому, что в этот период
вам не удастся расслабиться. Различного
рода неприятности так и будут атаковать вас..
Лучшим помощником в такой ситуации станет ваш
собственный внутренний голос. Если вы ждете
весточки от какого-то человека, то, скорее всего, вы
получите ее именно сейчас. Постарайтесь сделать так,
чтобы с вами максимально просто было связаться.
ДЕВА
Родные и близкие могут преподнести Девам
некий сюрприз. Примите его с благодарностью,
даже если сначала вам покажется, что сюрприз
пришел не по адресу. Разбудите свое чувство
юмора! С улыбкой легче идти по жизни! В этот период
рекомендуется отправиться на море – это лучший для вас
способ укрепить здоровье.
ВЕСЫ
В этот период вас ожидает много напряженных
дней. Но вы можете отвести несколько часов на
развлечения! Масса впечатлений ждет вас в
выходные дни. Возможно, вам сделают предложение или очень приятный сюрприз. Конечно же, все
это будет исходить от вашей второй половинки.
СКОРПИОН
Уж слишком много претензий к вам в этот
период будет у вашей второй половинки. Самая
правильная тактика в такой ситуации – не идти на
конфликт, а всегда и во всем идти на компромисс. А
в выходные дни ни в коем случае нельзя запираться
в
четырех стенах: летом происходит масса интереснейших
событий, которые нельзя пропускать.
СТРЕЛЕЦ
Не запускайте домашние дела. Отличное
время для проведения косметического ремонта
или неких обновлений в квартире. Вашим
лучшим помощником станет ваша вторая половинка.
Звезды не советуют Стрельцам распространяться о своих
планах. Держите ценные мысли при себе. Тогда они
непременно найдут воплощение в реальности.
КОЗЕРОГ
Не забывайте о родителях и старших
родственниках. Они нуждаются если не в
вашей помощи, то хотя бы во внимании. Не
оставайтесь равнодушными! Ваше умение
сплачивать вокруг себя людей может вызвать
зависть у кого-то из ваших друзей. Только не зазнавайтесь!
ВОДОЛЕЙ
В личных отношениях лучше доверять не
интуиции, а сердцу – оно не подведет. Будьте
честны и открыты – ваша вторая половинка
обязательно оценит это. Если же вы одиноки,
то вероятность приятного романтического
знакомства высока в выходные дни – не сидите взаперти,
ваша судьба не приедет к вам с доставкой на дом.
РЫБЫ
Выбирая место отдыха для отпуска, не
отдавайте предпочтение местам с непривычным
для вас климатом. Возможно, адаптация
будет проходить настолько тяжело, что вы не
будете рады отпуску. Но и оставаться в городе
категорически нельзя. Нет возможности поехать на
курорт? Тогда проведите время на даче, общаясь с
природой и не думая ни о чем. Лучшей компанией для
отдыха для вас станет ваша семья.

Неделя: даты, события, люди
5 августа исполнился год со дня образования открытой группы «Республика – общее
дело» в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/groups/491296934297163/).
Как сказано в правилах «РОД», участники группы – «любые лица, связывающие
свою жизнь и судьбу с жизнью и судьбой Кабардино-Балкарской Республики»; цели ее
создания – «общение и единение, формирование достойного гражданского общества,
поиск и обсуждение путей развития республики», определение задач и способов их
решения. На данный момент в группе зарегистрировано 940 участников.
О том, как прожила группа свой первый год
и как реализуются ее «программные» цели,
рассказывает Казбек НАГОЕВ, нотариус
по роду занятий, «автор идеи», инициатор
создания и модератор группы: «Моя давняя
приятельница Полина Гулевич добавила меня
участником другой группы – «Был такой город Нальчик», создателем которой является
Эля Жабалиева (открытая группа, участники
которой обсуждают историю города, анализируют экологические, строительные и прочие
городские проблемы, выкладывают снимки
Нальчика разных лет; на данный момент 1862
зарегистрированных участников – ред.). Став
активным участником «БТГ Нальчик», я заметил, что многие участники группы желали бы
обсуждать различные вопросы, касающиеся
не только Нальчика, но и всей республики,
и не только прошлого, но и настоящего и
будущего. Под формат «БТГН» такое общение не подходило, Эля как модератор часто
была вынуждена такое общение, как не соответствующее тематике группы, ограничивать
или вообще пресекать. Конечно, приятно
вспоминать, каким был Нальчик, но люди
хотят видеть Нальчик, и не только Нальчик,
но и всю республику процветающей и в настоящее время. Общение по «неформатным»
темам часто выливалось в жаркие дискуссии,
и мне пришла в голову идея, что раз это настолько востребовано, нужна площадка, где
люди хотят пообщаться, подискутировать на
серьезные темы, грубо говоря, «выпустить
пар». Решил, что стоит создать такую группу,
и пусть каждый высказывает свое мнение».
За год своего существования группа вышла далеко за пределы понятия «выпустить
пар»: ей принадлежат несколько серьезных
общественных инициатив, касающихся благоустройства Атажукинского сада, бездумной
застройки столицы республики; отдельной
строкой можно поставить множество благотворительных инициатив – осуществленных
и осуществляемых в данный момент.
«Я не стал бы слишком высоко оценивать
достижения группы, - говорит Казбек, - но
результатом можно считать уже то, что люди
готовы не только высказываться, но и проявлять более активную гражданскую позицию.
Они снова готовы обращаться в органы власти – то, что еще недавно считалось бессмысленным, бесперспективным». По мнению
Казбека, здесь могла сыграть свою роль и
смена руководства республики, воспринятая
с надеждой значительной частью населения.
Процесс конструктивного сотрудничества
в группе выглядит примерно так: кто-то из
участников озвучивает проблему, если речь
идет о благотворительности, эта информация
распространяется как можно шире; в случаях,
когда необходимы какие-то действия властей,
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составляются письма, собираются подписи
для обращения в официальные инстанции,
вплоть до самых высоких. К примеру, обращение к врио главы республики Юрию
Александровичу Кокову стало поводом
для рассмотрения проблемы хаотичной застройки Нальчика, а в итоге – распоряжения
о разработке Генплана города («СМ» №6,
12.02.14). За время существования группы
самые активные ее участники вошли в ряд
общественных советов – при администрации
Нальчика, некоторых учреждений, министерств и ведомств, так что теперь уже многие
проблемы обсуждаются напрямую с участием
общественности.
«Наладился определенный контакт с органами государственной власти и местного
самоуправления. Это действительно весомый
результат. Изначально у меня как учредителя
группы была такая позиция – не просто поговорили-успокоились-разошлись, а самим
дать что-то своей республике. То есть: хочешь
изменить мир – начни с себя. Хочешь что-то
сделать – покажи пример и каким-то своим
конкретным примером убеди и привлеки
других. Собственно, актив группы этим и
занимается, мы в таком вот конструктивном
ключе стараемся работать».
Казбек признается, что такая общественная
нагрузка отвлекает достаточно много времени
и сил, ведь у каждого, помимо группы, есть
своя реальная жизнь – работа, семья, дом,
сложившийся образ жизни. Так что без такого слаженного и мобильного актива вряд
ли удалось бы сделать что-то значительное.
Модератор «РОД», по его словам, не может
вывести какой-то «общий портрет» активного
участника группы: среди них есть женщины и
мужчины, студенты и пенсионеры, гламурные
девушки и парни вполне себе брутального
вида и рода занятий.
«РОД» не приветствует инициирование искусственных, никому не нужных проектов, а

Полина ГУЛЕВИЧ, консультант Общественной палаты КБР, член Совета «РОД»:
- Из наших инициатив, которые привели к
конкретным результатам, я хотела бы отметить те, что связаны с парком и с застройкой
города. Из благотворительных – помощь
сирийским беженцам, инициированную
Ольгой Эфендиевой. Очень многие активно
к этой помощи подключились: сняли ролик,
собирали деньги, вещи, стройматериалы,
бытовую химию, продукты, кто-то из ребят
на своем транспорте все это собирал и отвозил на место…
За время общения многие вышли из
виртуала в реал и стали добрыми друзьями. Группа для меня – это близкие по духу
люди, единомышленники. Люди, которые
заинтересованы в позитивных изменениях
в нашей республике, готовы словом и делом
включиться в работу, не ожидая похвал и вознаграждения. Конечно же, мы хотим, чтобы
к мнению общественности прислушивались
власть имущие, поэтому обращаемся в разные
инстанции. Мы пытаемся построить гражданское общество не на бумаге, а в реале.

Главный редактор

видит себя как определенный канал обратной
связи между населением и властью: «Мы
ведь сами являемся населением, мы граждане
республики, граждане России. Каждый день
мы видим что-то хорошее или что-то плохое,
наша задача – все взвесить, разумно подойти к
этому и донести до органов власти и местного
самоуправления. На мой взгляд, мы эту задачу
успешно выполняем».
Пример успешно решаемой проблемы –
благоустройство Атажукинского сада. Есть
надежда, что воплотятся и инициативы,
касающиеся местных курортов, в частности, Приэльбрусья. Это предложение (уже
оформленное в письмо на имя руководителя
республики) о введении льгот для местного
населения (или хотя бы для определенных
категорий населения – студентов, школьников, пенсионеров) на пользование курортной
инфраструктурой: канатными дорогами и пр.
Понятно, что это сложно, но ведь возможно?
«Группа, - говорит Нагоев, - имеет много
плюсов в том плане, что идеи обсуждаются с
учетом знаний и опыта участников, которые
бывали в других регионах страны, за рубежом. Такие прецеденты есть – взять хотя бы
пример с «социальной картой москвича».
Стоит отметить, что актив группы – и он все
расширяется – давно «развиртуалился» и общается и дружит вне сети: «По мере того, как
обсуждались вопросы, мы поняли, что надо
встречаться уже в реальности. Часто говорят,
что социальные сети затягивают, что человек
уходит в них с головой. В нашем случае все
наоборот – Фейсбук дал нам новых друзей в
реальной жизни. Виртуальность как форма
общения нам поднадоела, мы используем
сеть как дискуссионную площадку, как канал
связи». В той же тональности прозвучало и

предложение отметить годовщину группы в
реальности, озвученное Хаджимуратом Хакуашевым: «5 августа 2014 года будет ровно
год как Казбек Нагоев создал в ФБ нашу
группу. Это время, когда можно уже подвести
маленькие итоги и, на мой взгляд, хороший
повод встретиться и познакомиться всем наяву.
Прошу высказывать свои мнения и предложения». На момент написания материала более
122 человек подтвердили участие во встрече,
запланированной на 17 августа, еще 87 сказали
«возможно». О возможном формате личного
общения многих десятков людей, до этого
видевших друг друга только на экранах своих
гаджетов, Казбек говорит так: «Я часто называю ныне живущих людей – нас всех, разных
поколений – «ушибленными девяностыми».
Задача этого общения – чтобы все то тепло,
которое мы сохранили, – а это ясно показывает
общение в группах, – мы дарили друг другу в
реальности. В сети мы отдалены друг от друга, мы не слышим и не видим друг друга, это
все же лишь переписка. Вот для того, чтобы
перенести все в реальность, сделать общение
живым, мы и решили собираться – сначала
активом, потом и всем вместе».
Марина КАРДАНОВА.

Хаджимурат ХАКУАШЕВ, председатель КБ РО Российского Военно-исторического общества, директор по развитию НИИ «Законодательство и законотворчество», член Совета «РОД»:
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дело», оказалось много людей, разбросанных по всему миру,
которым не безразлично то, что происходит в республике, и которые могут приложить свой опыт и свои разнообразные ресурсы
для движения КБР вперед. Интернет несет в себе огромные
возможности для развития территорий – ведь люди, которые
уехали от нас, не являются потерянными, пока они связаны с
нами ментально. Находясь за тысячи километров, они могут
помочь малой родине своим опытом, знаниями и финансами.
В одном из обсуждений мы затронули тему здравоохранения – и выяснили, что врачей – выходцев из КБР, добившихся
успеха и признания за пределами республики, – огромное
количество. Мысль о том, что часть из них можно привлечь
для консультаций и помощи нашим гражданам, не дает мне покоя. То же касается и многих
других специалистов, набирающихся опыта и знаний за пределами республики.
Эля ЖАБАЛИЕВА, юрист, член Совета «РОД»:
- Интернет-сообщество – это
просто часть общества. Группа
– это площадка для обсуждения
проблем, с которыми сталкивается
все общество. Мы их обобщаем, решаем, куда, кому направлять предложения и жалобы, чтобы поднятые
вопросы быстрее и эффективнее
решались. Конечно, подавляющее
большинство активных участников
– это нальчане или люди, живущие
за пределами республики. Определенная активность появляется и в
некоторых районах, но там ребята
могут указать проблему, но не
знают, что делать дальше. То есть
проснуться проснулись, но «куда
бежать», не знают.
Сегодня интернет – вполне действенный инструмент решения проблем. Забавно наблюдать
за какими-нибудь чиновниками, которые воспринимают социальные сети как сообщество
людей, постящих своих котиков, свои чашки кофе или еду. А тут внезапно обнаруживается,
что это самое сообщество способно сорганизоваться в какую-то силу и потребовать от этих
самых чиновников вполне конкретных действий.
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