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С момента пуска первого троллейбуса в Нальчике 
прошло 33 года. В последнее время на улицах города 
их стало в разы меньше, так как более 70% этого вида 
транспорта изношено. 
В связи с этим, как сообщает пресс-служба главы 

КБР, в августе этого года правительству КБР было дано 
поручение о закупке десяти новых троллейбусов. На 
эти цели из республиканского бюджета было выделено 
106 миллионов рублей. 
Новые троллейбусы, приобретенные на заводе 

«Тролза-Электро» в Саратовской области, оснащены 
специальными литий-ионными аккумуляторами, из-
готовленными с использованием нанотехнологий. 
Они позволяют транспорту двигаться автономно, 
без питания от контактной сети, на расстояние до 50 
километров, что значительно увеличивает протяжен-
ность маршрута. Использование этих троллейбусов 
также позволит сэкономить средства, направляемые 
на строительство инфраструктуры – новых контактных 
электросетей, стоимость одного километра которых 
составляет более 8 миллионов рублей, а также допол-
нительных электроподстанций – и их обслуживание.

ДесятьДесять
 троллейбусов  троллейбусов 

для Нальчикадля Нальчика

Новые троллейбусыНовые троллейбусы
с удлиненным автономным с удлиненным автономным 

ходом, приобретенныеходом, приобретенные
 на средства республиканского  на средства республиканского 

бюджета в размеребюджета в размере
 более 100 миллионов рублей,  более 100 миллионов рублей, 
в ближайшее время выйдут в ближайшее время выйдут 

на маршруты Нальчика.на маршруты Нальчика.

Кроме того, обновление городского транспорта со-
кратит время ожидания на остановках с десяти до семи 
минут. В перспективе троллейбусы будут задействова-
ны для пригородного сообщения с Нартаном и Чегемом. 
Преимущества новых троллейбусов оценил глава Ка-

бардино-Балкарии Юрий Коков, осмотревший салоны, 
оснащенные кнопками связи с водителем, встроенны-
ми кондиционерами, антивандальными сиденьями, 
а также специально оборудованными подъемниками 
для инвалидов-колясочников и системой информиро-
вания пассажиров. Глава республики отметил важность 
обеспечения комфорта и безопасности пассажиров и 
поставил перед городскими властями задачу разумно, 
экономно и экологически безопасно переходить на со-
временный общественный транспорт.
В марте на маршрут выйдет еще один троллейбус 

– специально для школьников, в разработке дизайна 
которого предложено поучаствовать молодым худож-
никам республики.

Фото Евгения Каюдина.
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Показатели не выдерживают критики
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков провел совещание с руководителями правоохранительных 
органов и силовых структур республики, на котором отметил неудовлетворительные итоги их 
деятельности по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Бюджет скорректирован
Правительство Кабардино-Балкарии в очередной раз 

скорректировало республиканский бюджет на текущий год.
Как сообщила и.о министра финансов КБР Ирина Мишкова, внесение 

изменений связано с тем, что республике поступили дополнительно феде-
ральные средства, а также в связи с уменьшением поступлений от акцизов 
на ГСМ и от транспортного налога. В доходной части бюджета увеличение 
безвозмездных поступлений составит 1,2 миллиарда рублей, уменьшение 
акцизов на ГСМ – 416 миллионов, поступлений от транспортного налога 
– почти 60 миллионов. «В целом доходы бюджета увеличиваются почти 
на 805 миллионов, и их общий объем составит 25,3 миллиарда рублей», 
- уточнила Мишкова.
Субсидии республиканскому бюджету увеличиваются на 748 миллионов. 

Из них 100 миллионов дополнительно поступили на господдержку малого 
и среднего предпринимательства, 257 – на госпрограмму развития сель-
ского хозяйства, 258 – на селезащитные сооружения, 51,3 – на Зольский 
групповой водопровод и 7,4 – по программе сейсмической устойчивости 
на спортзал «Кристалл» и амбулаторию в Пролетарском.
Субвенции уменьшаются на 165 миллионов рублей, но при этом суб-

венция на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан увеличивается на 
36 миллионов, пособия безработным – на 16 миллионов. Однако на 238 
миллионов рублей сокращается субвенция на организацию обеспечения 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом и заболеванием Гоше. «Все 
эти изменения позволили увеличить расходы бюджета на 768 миллионов 
рублей», - подчеркнула глава Минфина. В результате дефицит бюджета 
КБР сокращен на 36 миллионов и составит 5,3 миллиарда рублей.

Глава КБР напомнил, что на последней встрече с 
членами ОНФ президент России отметил, что право-
охранительные органы недорабатывают в деле борьбы 
с коррупцией, особенно в сфере госзаказов и госзаку-
пок. «Сказанное президентом России в полной мере 
относится к нашей с вами работе в данной сфере. 
Имеющиеся статистические данные по результатам 
деятельности оперативных и следственных подразде-
лений в текущем году в части выявляемости преступле-
ний экономической и коррупционной направленности 
не выдерживают критики и не могут быть признаны 
удовлетворительными», - подчеркнул Коков.
Он привел конкретные примеры годами длящихся 

расследований уголовных дел, которые в итоге пре-
кращались по различным мотивам. В связи с этим 
прокуратуре КБР предложено обеспечить более 
эффективный контроль за ходом расследования 
уголовных дел, прежде всего, по наиболее тяжким 
экономическим и коррупционных составам. «Нельзя 
считать приемлемой ситуацию, когда уголовные дела 
возбуждаются сотнями, а до суда доходят единицы», 
- заявил Коков.

Кроме того, он обратил особое внимание на необхо-
димость усиления профилактической работы в борьбе с 
экстремизмом. «Мы должны последовательно, глубоко 
и настойчиво заниматься профилактикой экстремизма, 
искоренять даже предпосылки его проявления, своевре-
менно выявлять причины, способные спровоцировать 
конфликты на национальной, религиозной или соци-
альной почве», - отметил глава КБР.
Коков подчеркнул, что в этой работе должны участво-

вать все уровни власти, представители духовенства, а 
также институты гражданского общества. «Но многое 
зависит от вас, и я прошу усилить работу ваших под-
разделений в этом жизненно важном для республики 
направлении», - обратился руководитель республики 
к силовикам.

«Надо довести начатое до конца, работать на упреж-
дение, активизировать оперативно-розыскные меро-
приятия, пресекать попытки рекрутирования молодежи 
в экстремистскую среду. Обеспечение безопасности 
людей, поддержание общественного порядка – главные 
условия устойчивого экономического развития», – ре-
зюмировал глава республики.

Итальянцы подготовят предложения для курорта «Эльбрус»
ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и представители туристической индустрии 
итальянской провинции Больцано (регион Южный Тироль) договорились о том, 
что итальянцы направят на «Архыз» и «Эльбрус» две экспертные группы, которые 
подготовят предложения по развитию инфраструктуры и сервиса обоих курортов.
Как сообщает пресс-служба «КСК», эти 

мероприятия пройдут в рамках реализации 
первого этапа совместного российско-ита-
льянского проекта «Альпы-Кавказ», идея 
которого была озвучена во время рабочей 
поездки специалистов ОАО в Южный Тироль 
в августе этого года.
В ходе ответной рабочей поездки зарубеж-

ные партнеры посетили Архыз и Приэльбру-
сье. В Кабардино-Балкарии они осмотрели 
поляну Азау и поднялись на канатной дороге 
до станции «Гара-Баши». «Мы увидели, что 
Кавказ и Южный Тироль объединяют вели-
колепные горы, которые являются важным 
достоянием этого региона. И приехать на 
Кавказ, увидеть его природу и горный ре-
льеф – для нас все равно, что приехать домой. 
Поэтому мы понимаем, что та концепция 
развития туризма, которую представили нам 
сотрудники компании «Курорты Северного 
Кавказа», – правильная», - отметил директор 
департамента Агентства инновационных тех-
нологий Южного Тироля Андреас Винклер.

По его словам, Южный Тироль открыт 
к долгосрочному сотрудничеству с ОАО 
«КСК». На первом этапе партнерства было 
предложено направить группу итальянских 
экспертов на «Эльбрус» и «Архыз» для 
проведения анализа ситуации и подготовке 
предложений по развитию курортов. 
На «Эльбрусе» эксперты оценят состояние 

трасс, проанализируют работу системы ис-
кусственного оснежения и ее оснащение. На 
основе этих данных они смогут предложить 
более оптимальные варианты оснежения с 
использованием современных технологий, на-
носящих минимальный ущерб окружающей 
среде. Специалисты также поделятся своим 
видением развития гостиничной, развлекатель-
ной и коммерческой инфраструктуры курорта. 

«Курорт «Эльбрус», на который мы, по 
сути, только заходим, работает уже более 30 
лет. Конечно, существующая инфраструктура 
и сервис требуют модернизации. Нужно при-
водить в порядок трассы, системы оснежения 
склонов, подъемники. В плане работ ОАО 

«КСК» эти задачи уже стоят, и мы будем 
признательны коллегам из Южного Тироля 
за рекомендации, как достичь этих целей с 
максимальной эффективностью», - заявил 
генеральный директор компании Сергей 
Верещагин. 
По его словам, для «КСК» важна техноло-

гия поддержки частных инвесторов, которые 
начинают работать на территории особых 
экономических зон. «Основная цель нашего 
проекта – построив ядро притяжения, то есть 
горнолыжную и инженерную инфраструкту-
ру, показать частному бизнесу, что он может 
прийти на уже подготовленную площадку и 
реализовать свои проекты в рамках единой 
концепции», подчеркнул он.
В завершение встречи стороны договори-

лись подготовить предложения и согласовать 
общий план реализации проекта «Альпы-Кав-
каз». Он предусматривает обмен опытом по 
вопросам создания и продвижения единого 
зонтичного бренда для курортов Северного 
Кавказа, взаимодействия с резидентами 
особых экономических зон и местным на-
селением, организации летней и зимней 
программы отдыха на курортах и создания 
системы безопасности в горах. 

Цены 
на уровне округа

В Кабардино-Балкарии уровень 
отпускных цен на сельскохозяйственную 

и продовольственную продукцию не 
выше средних по Северо-Кавказскому 

федеральному округу (СКФО).
Как отметил заместитель министра сельско-

го хозяйства КБР Хаким Биттиев, в республи-
ке создан оперативный штаб по мониторингу 
и реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков, который возглав-
ляет глава Кабардино-Балкарии.
Ежедневный мониторинг цен производите-

лей сельскохозяйственной и продовольствен-
ной продукции в КБР ведется с 7 августа, 
и цены на эту дату считаются базовыми. С 
тех пор цены на свинину, рыбу и сливочное 
масло остались неизменными, а на картофель, 
морковь, лук, капусту и яблоки – опустились 
ниже базовых. 
Повышение закупочных цен на сырое (на 

11,8%) и пастеризованное молоко (на 8,6%) 
и молочную продукцию носит сезонный 
характер.
Как отмечает пресс-служба Минсельхоза 

КБР, в целом ситуация с ценами в республике 
стабильная, ускоренного повышения цен или 
заметного дефицита продуктов, в отношении 
которых введено эмбарго, не наблюдается.

Экспозиция, состоящая из нескольких со-
тен фотографий, часть из которых поистине 
уникальны, картин, музыкальных инструмен-
тов, сценических костюмов, стала первым 
мероприятием подобного рода в 80-летней 
истории прославленного коллектива. Оно 
было обставлено и торжественно, и трога-
тельно. На широкой центральной лестнице 
музея, устланной красной дорожкой, под 
музыку национальных инструментов всех 
приходивших встречали те, кто только на-
чинает свой жизненный и творческий путь, 
– одетые в национальные костюмы девочки 
и мальчики, которые, возможно, в будущем 
станут новыми звездами «Кабардинки». 
А самыми главными звездами и дороги-

ми гостями этого вечера стали ветераны 
ансамбля, назвать которых подобным об-
разом было трудно: посетители выставки 
с легкостью узнавали их на фотографиях, 

Аплодисменты «Кабардинке»!Аплодисменты «Кабардинке»!
В Государственном национальном музее КБР открылась выставка, посвященная 

легендарному государственному академическому ансамблю танца «Кабардинка». 

в том числе и многолетней давности. Ми-
нистр культуры КБР Мухадин Кумахов в 
своей приветственной речи подчеркнул: 
«Мы постарались, чтобы ни один человек 
не остался бы неупомянутым, ведь каждый, 
кто внес свой вклад в хореографическую 
культуру Кабардино-Балкарии,  обязательно 
должен быть отображен на этой выставке. Я 
думаю, что она получилась, и что она даст 

старт целому ряду мероприятий, которые 
нам предстоит провести в связи с 80-летием 
нашего любимого коллектива».
Кинорежиссер Владимир Вороков рас-

крыл свои «подарочные» планы в отношении 
коллектива: «Я очень люблю этот ансамбль и 
горд тем, что снимал его. Фильмы о «Кабар-
динке» показывались в 45 странах по всем 
центральным каналам. И я мечтаю снять 

такой фильм, чтобы ветераны, которые непре-
менно будут присутствовать на его премьере, 
вновь услышали такие же аплодисменты, 
которыми их встречали во всех уголках 
планеты». Особо Владимир Вороков выде-
лил заслуги художественного руководителя 
ГААТ: «Хочу от всего сердца поблагодарить 
за Игоря Атабиева – вы знаете, удачно по-
лучилось!» 
С ним оказался солидарен и Леонид Шо-

генцуков – председатель благотворитель-
ного фонда сохранения и распространения 
литературного наследия Али Шогенцукова, 
вручивший Игорю Килишбиевичу памятную 
медаль (фото слева), которую тот передал в 
дар музею. 
Церемонию открытия юбилейной выставки 

(она продлится до конца года) завершили 
выступления нынешних солистов ГААТ «Ка-
бардинка», народного ансамбля «Чегемские 
водопады» и юных доулистов.

Наталия Печонова. 
Фото Элины Караевой 
и Татьяны Свириденко.
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Кадры
Приказом председателя Верховного суда РФ Любовь Шапкина 

освобождена от должности председателя Арбитражного суда Кабар-
дино-Балкарии в связи с истечением срока полномочий и уходом в 
отставку. 
Осуществление полномочий председателя Арбитражного суда КБР 

возложено на Юрия Шокумова, работавшего заместителем председа-
теля суда.

Премия имени Сахарова
15 декабря – в день памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессионального долга, в Москве прошла церемония вручения премии имени 
Андрея Сахарова. Ее обладателем в этом году стал наш коллега – старший 

корреспондент агентства РИА «Кабардино-Балкария» Игорь Цагоев.
Цагоев стал лауреатом премии «За журналистику как поступок» за публикацию в журнале 

«Неволя» материала «Судьба человечка». В нем журналист рассказал о том, какие трудности 
ему пришлось пережить, оказавшись в следственном изоляторе по надуманному обвинению.

Иностранцы добавят 
50 миллионов

Правительство КБР приняло проект 
закона об установлении в республике 
размера авансового платежа на доходы 

иностранных граждан.
Как рассказал и.о. министра труда, занятости 

и социальной защиты КБР Николай Баков, с 
1 января 2015 года вступают в силу изменения 
в Налоговый кодекс, касающиеся распростра-
нения обязанности по уплате фиксированного 
авансового платежа на иностранных граждан, 
работающих на основании патентов.
Региональный коэффициент к сумме таких 

платежей предлагается установить в размере 
1,2 для иностранцев, работающих по найму у 
физических лиц, и 1,5 – для тех, кто работает 
у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

«По нашим расчетам, республиканский 
бюджет может получить от этого дополни-
тельно около 50 миллионов рублей», - от-
метил Баков.

Изменения в госпрограмму
Правительство КБР внесло изменения в государственную программу 
профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка 

и безопасности на 2013-2020 годы.
По словам вице-премьера – министра образования, науки и по делам мо-

лодежи КБР Нины Емузовой, программа на 2014 год сокращается в целом 
на 9,1 миллиона рублей. «На финансирование муниципальных программ 
по профилактике терроризма и экстремизма на текущий год закладывалось 
19,3 миллиона рублей, но на сегодняшний день фактическое расходование 
составило 10,9 миллиона. Кроме того, исходя из сложившейся потребности, 
предлагается с 500 до 60 тысяч рублей сократить расходы на выплату возна-
граждения гражданам за добровольную сдачу оружия», - подчеркнула она.

Активизировать выявление сбытчиков
Глава КБР Юрий Коков провел заседание республиканской Антинаркотической комиссии.

15 декабря Кабардино-Балкария направила партию гуманитарной 
помощи для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, гуманитарный 

груз состоит из 4,5 тонны конфет, печенья и сладкой воды и предназначен 
для детей, проживающих в Донецкой и Луганской областях.
По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по КБР Ха-

сана Аппоева, данный груз был собран усилиями предприятий по 
производству кондитерских изделий, расположенных на территории 
республики.
В тот же день машина со сладостями прибыла в Черкесск, где формиру-

ется очередная партия гуманитарного груза со всего Северного Кавказа.

Более 330 миллионов долга 
за потребленную электроэнергию вернули жители 

Кабардино-Балкарии с начала года республиканскому филиалу 
компании МРСК Северного Кавказа.

Как сообщает пресс-служба компании, всего с начала года потребители 
заплатили задолженность в размере более 331,5 млн. рублей, при этом 
302 млн. выплатили 3,2 тысячи юридических лиц. «За 11 месяцев гаран-
тирующему поставщику удалось получить с потребителей в досудебном 
порядке 88% от суммы общей задолженности», - отмечает пресс-служба.
Только в ноябре в республиканский филиал компании поступило более 

1,1 тысячи заявок на отключение от энергоснабжения 279 юридических 
и 859 физических лиц. Общая сумма их задолженности составляла 38 
млн. рублей.
Из них свои долги в полном объеме погасили 252 юридических лица, 

внесшие в кассу компании более 30,9 млн. рублей, и 756 физлиц, вы-
платившие 1,4 млн. рублей. От электроснабжения были отключены 125 
потребителей с общим долгом больше 5,5 млн.  рублей.

В рамках 
импортозамещения

Аграрии Кабардино-Балкарии намерены 
в рамках импортозамещения поставить 
в другие регионы России 240 тысяч тонн 

различных плодов и овощей.
Как сообщает пресс-служба министерства 

сельского хозяйства КБР, по предваритель-
ным данным, в текущем году в республике 
валовый сбор овощей составил 347,5 тысячи 
тонн, а плодов и ягод – около 119 тысяч тонн, 
что превышает прошлогодние показатели. 
Потребность же жителей Кабардино-Балка-
рии в плодово-ягодной продукции составляет 
80-90 тысяч тонн в год, а в овощах – от 110 
до 120 тысяч тонн ежегодно.

«Учитывая урожай текущего года, мы 
можем поставить свою продукцию в рамках 
импортозамещения в различные субъекты 
России. Это порядка 40 тысяч тонн плодов 
и 200 тысяч тонн овощей», - подчеркнул 
заместитель министра сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии Хаким Биттиев.

На развитие АПК 
Власти Кабардино-Балкарии до конца 
текущего года дополнительно получат 
из федерального бюджета на развитие 

агропромышленного комплекса (АПК) более 
155 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства 
сельского хозяйства КБР, из этих средств 139,4 
миллиона рублей будет выделено на возмеще-
ние части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам на развитие растениеводства 
и животноводства, а также переработки их 
продукции. Еще 16,3 миллиона рублей пред-
полагается направить на строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем. 
Дополнительное софинансирование данных 

мероприятий из республиканского бюджета 
составит 31,9 миллиона рублей.
В ближайшее время планируется подписание 

соответствующих соглашений между прави-
тельством Кабардино-Балкарии и министер-
ством сельского хозяйства России.

МИНИСТР НАГРАДИЛ СТУДЕНТОВ
На прошедшей неделе министр спорта Кабардино-Балкарии Асланбек Хуштов
вручил награды победителям традиционной Спартакиады студенческой 
молодежи республики и их наставникам. 
Всего в Спартакиаде участвовали представители восьми учебных заведений, которые со-

ревновались в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, армспорте, легкой 
атлетике и перетягивании каната.
В итоге, в общем зачете соревнований победителями стали спортсмены из КБГУ, зарабо-

тавшие 75 баллов. На 6 очков от них отстала сборная колледжей университета, третье место 
заняли студенты КБГАУ, в активе которых оказалось 43 очка. 
Награждая победителей, Асланбек Хуштов отметил важность проведения подобных со-

стязаний среди студенческой молодежи. «Ничто не воспитывает командный дух так, как это 
делают командные виды спорта», - подчеркнул министр.

Фото Элины Караевой.

Отметив некоторую положительную динамику в 
работе по профилактике наркомании и пресечению 
незаконного оборота наркотиков, он заметил, что это не 
должно заслонять главную задачу – вернуть к здоровой 
жизни как можно больше граждан республики. Для 
повышения выявляемости наркозависимых, особенно 
на ранних стадиях развития болезни, глава респу-
блики предложил консолидировать усилия органов 
Госнаркоконтроля, внутренних дел, здравоохранения 
и образования.
Коков также заявил о необходимости принятия 

предупредительных мер по предотвращению рас-
пространения так называемых «курительных смесей» 
на территории КБР. Для этого правоохранительным 

органам предложено реализовать комплекс оперативно-
профилактических мероприятий, а Минздраву – про-
верить готовность стационарных медучреждений и 
соответствующего медицинского оборудования, а также 
провести ревизию лекарственных средств.
Кроме того, глава республики среди первоочередных за-

дач назвал активизацию работы по выявлению сбытчиков 
наркотиков и предотвращение фактов крупных поставок 
и реализации сильнодействующих препаратов. «Люди, 
годами занимающиеся этим преступным промыслом, 
живут среди нас. И вы их знаете», - сказал Коков.
Недостаточными он назвал и меры по ликвидации 

наркопритонов, часть из которых, несмотря на жалобы 
граждан, существуют десятки лет. 

Этому приятному событию на открытии выставки было 
уделено немало внимания. Но, безусловно, главными геро-
ями вечера были художница и ее произведения. Творческая 
деятельность Имары Аккизовой (на фото с мамой Сиярой 
Аккизовой и председателем Фонда культуры Владимиром 
Вороковым) весьма разносторонняя: живопись, графика, ил-
люстрирование книг, декор, куклы. В одинаковой мере владея 
как секретами классической школы, так и всеми тонкостями 
современных технологий, Аккизова отличается и широтой 
тематики своего творчества. Этника, взаимосвязь истории 
и современности, детство и взросление, фантастическое и 
реальное – все эти мотивы представлены и на открывшейся 
выставке, которая будет работать в течение месяца.

Майя Сокурова. Фото Элины Караевой.

Персональная выставка 
«Женщины года»
10 декабря в Фонде культуры КБР открылась персональная 
выставка члена Союза художников КБР Имары Аккизовой. 
А за неделю до этого Совет  женщин Нальчика объявил 
художницу «Женщиной года» в номинации «Служение музе». 

ТТонны сладостей  для детейонны сладостей  для детей
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Следили 

за пограничниками
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии 11 декабря во время спецоперации в 
Нальчике ликвидировали четверых боевиков, которые, 
по данным силовиков, готовились к совершению 
теракта в отношении пограничников.
Как рассказали в правоохранительных структурах, сило-

викам стало известно, что в одной из пятиэтажек на улице 
Кабардинской в Нальчике, неподалеку от расположения 
республиканского Пограничного управления ФСБ, может 
скрываться группа участников бандподполья. 
Рано утром 11 декабря сотрудники УФСБ и МВД блоки-

ровали дом, эвакуировали из него жильцов и предложили 
бандитам, находившимся в квартире на втором этаже, сложить 
оружие. Боевики ответили отказом и открыли по силовикам 
огонь. В районе спецоперации – в квадрате, ограниченном 
улицами Ашурова, Суворова, Идарова и Кабардинской, с 
7.45 утра был введен режим КТО, после чего спецназовцы 
приступили к штурму квартиры.
Боестолкновение продолжалось, около двух часов и за-

вершилось ликвидацией четверых бандитов. Их личности 
пока не установлены, так как тела боевиков сильно обгорели 
в результате взрыва самодельной бомбы, разорвавшейся во 
время перестрелки, а также возникшего после этого пожара.
В доме также нашли два автомата, один пистолет и еще 

одно самодельное взрывное устройство – ведро, наполненное 
взрывчатой смесью и поражающими элементами. Мощность 
этой бомбы специалисты оценили в 3 кг тротила. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по трем 

статьям УК РФ – 317-й («Посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа»), 222-й («Незаконный 
оборот оружия») и 223-й («Незаконный оборот взрывных 
устройств»).
По предварительным сведениям, никто из ликвидирован-

ных бандитов не находился в федеральном розыске. Они 
входили в так называемый «центральный» сектор местного 
бандподполья, участники которого действуют в Нальчике и 
ближайших к нему районах республики, и, как считают право-
охранители, занимались сбором информации в отношении 
сотрудников силовых структур для подготовки теракта. Для 
этого они специально сняли на Кабардинской квартиру, рас-
положенную в нескольких десятках метров от Пограничного 
управления ФСБ, из которой и вели наблюдение за тем, что 
происходит на территории погранотряда.

Превысил полномочия
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении бывшего главы 
администрации Эльбрусского района Аслана 
Малкарова, обвиняемого в превышении должностных 
полномочий.
По данным следствия, в 2010 году в муниципальную соб-

ственность Эльбрусского района, а затем в собственность 
администрации Тырныауза были переданы два автобуса 
«ПАЗ» общей балансовой стоимостью более 2,2 млн. рублей.
Глава районной администрации заключил договор безвоз-

мездного пользования данными автобусами и передал их в 
ООО «Эльбрустранс», которое являлось коммерческой орга-
низацией и не имело никакого отношения к муниципальным 
учреждениям и организациям района.
Позже по требованию управления Федеральной службы фи-

нансово-бюджетного надзора в КБР Малкаров расторг данный 
договор, но сделал это фиктивно. Оба автобуса фактически 
остались в пользовании «Эльбрустранса» и использовались в 
коммерческих целях вплоть до января текущего года.
Помимо этого, бывшего руководителя райадминистрации 

обвиняют по шести эпизодам неисполнения решений суда. 
С 2012 по 2013 год Эльбрусский районный суд вынес шесть 
решений, согласно которым администрация района должна 
была обеспечить надлежащую пожарную охрану и безопас-
ность зданий учебных заведений в Тырныаузе. Как считает 
следствие, глава администрации имел реальные возмож-
ности исполнить данные решения, но никаких действий для 
того, чтобы внести соответствующие расходы в бюджет, не 
предпринял. При этом он неоднократно предупреждался об 
уголовной ответственности за неисполнение решений суда.

Пытался изнасиловать 

падчерицу
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении жителя Прохладного, которого подозревают в 
совершении  развратных  действий  в  отношении 
малолетней падчерицы.
Согласно материалам уголовного дела, 42-летний подо-

зреваемый, намереваясь вступить в половую связь со своей 
13-летней падчерицей, вошел в обнаженном виде в ее комнату 
и лег с ней на кровать. После этого мужчина стал совершать 
в отношении девочки действия, направленные на склонение 
к половому акту.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

135 («Развратные действия, совершенные в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.
Подозреваемый задержан. По делу назначен комплекс ме-

дицинских и психолого-психиатрических экспертиз.

Нет состава 

преступления
Верховный суд России отменил приговор Нальчикского 
горсуда, вынесенный в отношении бывшего главы 
отделения Пенсионного фонда по КБР Хасанби 

Шеожева и его родственника Александра Амшокова.
Напомним, что Шеожева обвиняли в том, что в 2010 году 

он приобрел у ООО, которым руководил муж его сестры 
Амшоков, здание столовой для нужд отделения Пенсионного 
фонда по КБР по завышенной стоимости. Тем самым Пен-
сионному фонду РФ был причинен ущерб в размере свыше 
55,9 млн. рублей. Затем, как считало следствие, обвиняемые 
легализовали эти деньги.
В июне 2013 года Нальчикский городской суд приговорил 

Шеожева к 5 годам и 6 месяцам условно со штрафом в размере 
500 тысяч рублей. Амшоков был осужден на 4 года условно 
со штрафом в 400 тысяч рублей. В сентябре того же года 
апелляционная инстанция приговор изменила, удовлетворив 
гражданский иск о взыскании с осужденных 55,9 млн. рублей.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 

России посчитала необходимым отменить данный приговор 
в связи с допущенными существенными нарушениями уго-
ловного закона, повлиявшими на исход дела.
Как отмечается в постановлении суда, «органы следствия 

в предъявленном обвинении, а затем суд в приговоре не 
установили и в описании преступного деяния не указали 
на какие-либо преступные действия Шеожева и Амшокова 
в определении стоимости здания, которое было объектом 
купли-продажи».
По мнению суда, предметом хищения в рассматриваемой 

ситуации являлись именно денежные средства, вырученные 
посредством реализации здания по завышенной стоимости.
В приговоре также не приведены данные о том, что Шео-

жев сообщил Пенсионному фонду РФ не соответствующие 
действительности сведения о стоимости здания либо умол-
чал о его истинной стоимости. Она была определена лишь 
в результате экспертных исследований, проведенных в ходе 
рассмотрения дела.
Суд также назвал значимыми показания представителя 

Пенсионного фонда РФ о том, что ПФ РФ потерпевшим себя 
по настоящему уголовному делу не считает. По его словам, 
факт сокрытия Шеожевым сведений о наличии родственных 
отношений между ним и Амшоковым, а также приобретения 
бывшего здания столовой по низкой цене никак бы не повли-
яли на решение ПФ России о выделении денег КБ отделению 
на приобретение административного здания, поскольку оно 
в таком здании нуждалось.
Верховный суд РФ посчитал, что при таком положении 

нельзя судить о том, что деяние, совершенное Шеожевым и 
Амшоковым, содержит состав мошенничества.
Судебная коллегия определила отменить приговор Нальчик-

ского городского суда и апелляционное определение судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда КБР в отно-
шении Шеожева и Амшокова и уголовное дело прекратить за 
отсутствием в их действиях состава преступления.

Осуждены трое фермеров
Трое глав крестьянско-фермерских хозяйств, которых 
обвиняли в незаконном получении субсидий на развитие 
сельского хозяйства в размере более 15,7 миллиона рублей, 

осуждены в КБР.
Как сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ, 

обвиняемые, чей возраст от 38 до 66 лет, представили в ми-
нистерство сельского хозяйства КБР фиктивные документы, 
на основании которых получили субсидии на общую сумму 
больше 15,7 млн. рублей.
Приговорами Урванского и Майского районных судов 

обвиняемые признаны виновными по статье «Покушение на 
мошенничество при получении выплат» УК РФ. 
Старший из них приговорен к 3,5 годам лишения свободы 

условно с выплатой штрафа в размере 20 тысяч рублей, а двое 
остальных, согласно приговору, должны будут выплатить 
штрафы в размере 350 и 250 тысяч рублей.

Обанкротила завод
В следственном управлении МВД по КБР возбуждено 
уголовное дело в отношении генерального директора 
одного из алкоголепроизводящих предприятий, которую 

подозревают в преднамеренном банкротстве.
Как сообщили в прокуратуре КБР, руководитель ООО, заре-

гистрированного в Прохладненском районе, зная о грядущей 
налоговой проверке, продала все технологическое оборудова-
ние и недвижимость предприятия аффилированным лицам. 
Сделано это было для того, чтобы избежать уплаты налогов, 
которые предприятие не платило длительное время. Затем 
гендиректор перерегистрировала фирму в налоговом органе 
одного из центральных регионов России. 
Между тем проверка предприятия выявила неуплату им на-

логов и других обязательных платежей на сумму более 7 млрд. 
рублей. В связи с невозможностью оплаты данной задолжен-
ности налоговые органы обратились в Арбитражный суд с 
заявлением о признании ООО банкротом и его ликвидации. 
По мнению прокуратуры, действия гендиректора привели к 

неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам, в том числе 
уплатить обязательные платежи в бюджеты различных уровней. 

В отношении гендиректора ООО возбуждено уголовное 
дело по ст. 196 («Преднамеренное банкротство с причинением 
крупного ущерба») УК РФ. Прокуратура КБР согласилась с 
возбуждением данного дела.

Мошенники-скотоводы
Следственные органы КБР возбудили уголовные дела в 
отношении двух частных предпринимателей, которых 

подозревают в мошенничестве при получении 
государственных субсидий на сумму более 5,6 млн.рублей.
Как отметили в пресс-службе прокуратуры КБР, факты 

мошенничества при получении в 2013 году субсидий на раз-
витие мясного скотоводства в размере более 5,6 млн. рублей 
двумя индивидуальными предпринимателями были выявле-
ны совместно с Управлением экономической безопасности 
республиканского МВД.
По материалам проверки следственным управлением МВД 

по КБР в отношении предпринимателей возбуждено два 
уголовных дела по статье «Мошенничество при получении 
выплат в особо крупном размере» УК РФ. 
Помимо этого выявлен факт ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей работником Минсельхоза КБР. 
«Его недобросовестное и небрежное отношение к службе 
при проверке документов, представленных индивидуальными 
предпринимателями для получения субсидий, привели к неза-
конному предоставлению более 5,6 млн. рублей бюджетных 
средств», - отмечает прокуратура.
Окончательное процессуальное решение в отношении дан-

ного работника Минсельхоза КБР пока не принято.

Подозревают 

в отмывании денег
На совещании в прокуратуре КБР обсужден ход 

расследования уголовного дела, возбужденного по факту 
хищения бюджетных средств в ПФК

 «Спартак-Нальчик».
Напомним, что в марте этого года в отношении бывшего 

председателя совета директоров футбольного клуба Анд-
зора Белимготова, юриста и кассира команды, а также 
футбольного агента было возбуждено уголовное дело по 
факту хищения 35,5 млн. рублей. Эти деньги, выделенные 
из республиканского бюджета, якобы были перечислены за 
агентские услуги по подбору четырех футболистов, перешед-
ших в клуб. В действительности же никаких агентских услуг 
клубу не оказывалось.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе 

расследования уголовного дела сумма нанесенного ущерба 
выросла до 101 млн. рублей.
Кроме того, в октябре текущего года в отношении Бе-

лимготова возбуждено новое уголовное дело по пункту «в» 
части 3 ст. 174.1 («Легализация части доходов, полученных 
преступным путем») УК РФ. Установлено, что на похищен-
ные денежные средства в размере более четырех миллионов 
рублей он приобрел акции ОАО ПФК «Спартак-Нальчик», 
которые спустя год перепродал клубу, выручив вложенные 
денежные средства, то есть, тем самым легализовал опреде-
ленную часть похищенных бюджетных средств.

«В ходе следствия также выявлены новые факты хищения 
финансовых ресурсов футбольной команды. В настоящее 
время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по этим 
фактам», - отмечает прокуратура.

4 года за 2 миллиона
Нальчикский городской суд вынес приговор 

в отношении местного жителя, которому вменялись 
в вину 14 эпизодов мошенничества.

Как рассказали в прокуратуре Нальчика, мужчина арен-
довал офис для предоставления гражданам посреднических 
услуг. Здесь в период с мая 2012 по август 2013 года обви-
няемый под различными предлогами обманул 14 жителей 
республики. Одним он обещал содействовать во включении 
в список малоимущих молодых семей, претендующих на по-
лучение субсидии на приобретение жилья, другим – помочь 
с получением материнского капитала, третьим – включить 
в программу «Начинающий фермер» для получения гранта. 
Всего мужчине удалось обманом присвоить более 2,1 млн. 
рублей.
Дело по ходатайству подсудимого было рассмотрено в 

порядке особого производства, предусматривающем полное 
признание вины. В итоге суд приговорил мужчину к четырем 
годам лишения свободы в колонии общего режима.

Выращивали коноплю
Сотрудники полиции обнаружили в Нальчике 

подпольную лабораторию по выращиванию конопли.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 

лаборатория располагалась в подсобном помещении многоквар-
тирного дома. Комната, приспособленная для культивирования 
конопли, была оборудована по всем правилам агротехники. 
Полицейские изъяли произрастающие здесь саженцы конопли, 
два грамма гашишного масла и более 700 граммов марихуаны.
Установлено, что данное помещение оборудовали для себя 

трое местных жителей, все они задержаны. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ.
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Мы познакомились неслучайно. Я писала о воспитанниках 
Центра психолого-медико-социального сопровождения и, 
конечно же, интересовалась, как долго педагоги отслежи-
вают дальнейшую жизнь малышей, покинувших специали-
зированные группы. Выяснилось, что целенаправленного 
многолетнего мониторинга – кем стали воспитанники центра 
через 10-15 лет, где живут, кем работают – не ведется, но о 
некоторых своих выпускниках здесь все же знают и искрен-
не радуются тому, что их малыши, деликатно называемые 
«детьми с ограниченными возможностями здоровья», сегодня 
работают вполне квалифицированными специалистами. Кто-
то – в сфере обслуживания, кто-то в медицине.

- А наша Анджела, - с гордостью сказали мне, - спортсмен-
ка! Мастер спорта России и член сборной страны олимпий-
ского резерва по легкой атлетике. Она факелоносцем на 
паралимпийских играх была!
С мамой Анджелы Мариной Алемсеитовой мы рассма-

триваем фотографии в ее мобильном телефоне: тоненькая, 
хрупкая девушка, по виду – почти подросток, в жизни не 
дашь 24 года – с олимпийским факелом на улицах Краснодара.

- Красивая, - говорю я.
- А еще она очень самостоятельная, - почему-то добавляет 

Марина.
На проблемы со слухом у дочери Марина впервые обратила 

внимание, когда Анджеле было 7 месяцев. Ребенок плохо 
реагировал на звуки, даже громкие. В местном сурдоцентре, 
и немного позже в столичном, уверили, что слух у малышки 
есть, просто ослаблен. Предложили приехать, когда ей ис-
полнится два года. И к ужасу Марины, тогда и поставили 
диагноз-приговор: полное отсутствие слуха, тугоухость 3-4 
степени, инвалид детства.

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ, 
не высказанные вслух не высказанные вслух 
С Анджелой я все-таки познакомилась – благодаря той 

самой подружке Саиде. Именно к ней Анджела приехала 
на свадьбу из Краснодара, выкроив пару дней для поездки в 
родной город. Мы даже пообщались – не без помощи мамы 
Марины и переводчика Жанны Кардановой.

- Мне всегда нравилось заниматься спортом, - рассказы-
вает Анджела. – Я даже хотела работать тренером. Но мама 
убедила, что мне лучше выбрать профессию зубного техника. 
При этих словах Анджела бросает быстрый взгляд в сторону 

мамы – не обиделась ли? Для Марины он не остается неза-
меченным, и она спешно «оправдывается»:

- Разве это плохая специальность? Да и учебное заведение 
хорошее. К тому же там уже учились несколько наших зем-
ляков, а мне обязательно надо было, чтобы мой ребенок был 
под присмотром.
На слове «ребенок» Анджела вздыхает и пожимает плеча-

ми – из-под маминой опеки она старается выбраться уже не 
первый год.

- Прямо не знаю, что с ней делать, - жалуется Марина, - она 
у меня чересчур самостоятельная. Даже когда ей плохо, даже 
когда болеет – старается справляться сама, не просит помощи.

- На тренировки по легкой атлетике меня подруга отвела, мы с 
ней тоже учились вместе, - продолжает Анджела. – Так я попала 
к тренерам Игорю Фурсину и Ирине Мельниковой. Очень скоро 
они мне сказали: «Надо поступать в техникум олимпийского 
резерва – это техникум физкультуры и туризма при КубГУ». Я 
поступила. Хоть и тяжело учиться, но я не жалею.

- Неужели сложнее, чем в медтехникуме?
- В медицинском у нас специальная группа была – все 

слабослышащие, и педагоги у нас были, знающие и дактиль, 
и жестовую речь, так что с объяснениями никаких проблем. 
Сейчас у нас на курсе учатся студенты с разными ограни-
чениями здоровья, но с проблемой слуха я одна. Понятное 
дело, никто для меня отдельно лекций читать не будет. Я в 
основном по письменным лекциям учусь. Тренировки у нас 
5-6 раз в неделю, обычно два раза в день. Я легкоатлетическим 
троеборьем занимаюсь – бег на 100 метров, тройной прыжок 
и прыжки в длину.

- А с тренерами как общаешься?
- Они основные жесты, простые, необходимые для нашего 

общения на тренировках давно уже выучили. Что-то по губам 
читаю. Мы вполне понимаем друг друга.

- Вы даже представить не можете себе, как ей с тренерами 
повезло! – перебивает Марина. – Они ей не просто тренеры, 
педагоги, наставники, они ей как родные стали – заботятся 
о ней, опекают. Я в любой момент могу связаться с ними, 
все разузнать про нее, что-то передать. Тренеры и хозяева 
комнаты, которую дочь снимает в Краснодаре, за те годы, что 
она провела в этом городе, стали уже близкими для нашей 
семьи людьми. Я очень рада, что Анджеле посчастливилось 
познакомиться и подружиться с такими людьми! Когда она 
на тренировке разбилась, они знаете, как переживали! Может, 
ты сама расскажешь? Ну, тогда я, ладно?
Звание мастера спорта Анджела получила в прошлом 

году, после четырех лет упорных тренировок. Она как раз 
готовилась к олимпиаде в Софии (для спортсменов с на-
рушениями слуха). На одной из тренировок, неудачно упав, 
она разбила себе лицо, сломав челюсть в трех местах, так 
что понадобилось и шинирование, и операция. Лечение и 
реабилитация заняли немало времени, но через полтора ме-
сяца Анджела уже выступала на отборочных соревнованиях 
в Чебоксарах. Если бы не травма и не этот «больничный», 
она, вполне возможно, стала бы победительницей и поехала 
в Софию, как мечтала. Но в Чебоксарах она заняла лишь 
третье место.

- Анджела, - спрашиваю, - а что, выступление на соревно-
ваниях в Софии и впрямь было такой уж большой мечтой?

- Было, - со вздохом соглашается она. – Но теперь уже 
есть новая мечта – попасть на чемпионат Европы. В феврале 
отборочные соревнования.
Ей нравится рассказывать про спорт, но меня больше 

интересуют разговоры «за жизнь» – ведь, наверное, очень 
нелегко жить в чужом городе без родных, без помощи, без 
возможности полноценного общения?

- Да нормально, - пожимает она плечами, - у меня тут 
много друзей и знакомых – и реальных – в основном, это 
люди такие же как я – с проблемами слуха, и виртуальных 
– я немало общаюсь с людьми в соцсетях. Со слышащими 
я в основном посредством письма общаюсь. В быту, напри-
мер – в магазинах, аптеках, на почте и т.д. – пишу на экране 

айпада и показываю. В Интернете книги скачиваю, фильмы – у 
меня в айпаде специальная программа есть, которая фильмы 
мне адаптирует – пишет субтитры.

- А когда закончишь спортивную карьеру, кем планируешь 
работать?

- Может, моя детская мечта сбудется и я все-таки стану 
тренером. Может, подтвердив квалификацию, пойду все же 
работать зубным техником. А может, и совсем другую про-
фессию себе выберу... 
Анджела хитро улыбается и протягивает мне свои ладони 

тыльной стороной.
- Маникюр, - подсказывает Марина. – Анджела берет 

виртуальные уроки художественного маникюра. Находит в 
интернете мастер-классы и учится.

- Шикарно,- соглашаюсь я, рассматривая причудливые 
серебристые узоры на бордовом фоне. – Мне кажется, ты 
нигде не пропадешь!

- Не пропаду! – кивает она и оглядывается «за подтверж-
дением» на маму.

- Конечно! Она же у меня вон какая самостоятельная! – 
смеясь, соглашается Марина.

Способы преодоления помех, создаваемых глухотой, – 
жестовая речь, дактильная азбука, чтение с губ и письмо. 
Дактильная речь – знаки, отображающие 33 буквы 

русского алфавита. Жестовая речь предполагает знание 
около 200 жестовых образов. Чтение с губ – один из самых 
трудных, но очень важных способов общения.
Квалифицированные сурдопереводчики, как правило, 

пользуются всеми тремя способами одновременно. Осно-
вой является жестовая речь, дополняемая при необходимо-
сти дактилированием и одновременным проговариванием 
слов без голоса. Так же обычно идет обучение глухонемых 
студентов в техникумах и институтах.
Существует мнение, что раннее обучение жестам затруд-

няет освоение грамматики и лексики родного языка, немало 
педагогов пропагандируют чисто устный способ обучения, 
иногда даже запрещая своим воспитанникам пользоваться 
жестовой и дактильной речью.

в
т

в

е
о

и
н
в

м
л
–
я
м

Зулия Гедгафова, один из первых педагогов-дефектологов спе-
циализированного класса, открывшегося в 1998 году в СШ №4:
- Я хорошо помню наших первых учеников. Анджела была в их чис-
ле. А ее мама – в числе тех, кто как раз добивался открытия нашего 
класса. Они добились этого спустя год, после того, как их дети вы-
пустились из детсада, так что некоторым детям все же пришлось год 
поучиться в интернате. После открытия класса в 4 школе Анджела 
и несколько других городских детей пришли к нам. Глухонемые? 
Да нет вообще такого понятия! Просто есть дети с разной степенью 
тугоухости, не обученные речи. Мы обучали детей устной речи, 
учили читать по губам и говорить. Причем небезуспешно. 
Анджела была очень талантливым ребенком, она прекрасно ри-

совала, успешно участвовала в разных конкурсах. Ее воспитатель 
Фатима Тедеева постоянно ее хвалила, рассказывая, какая Анджела 
сообразительная девочка, как легко выполняет все задания.

менты ни приводили в пользу устной речи, я считаю, что для 
таких как моя дочь – не имеющих слуха вообще – жестовая и 
дактильная речь просто необходимы. Основной круг общения 
у инвалидов по слуху – такие же, как они, слабослышащие, 
вам любой из них подтвердит. И вы замечали, наверное, что 
практически все глухонемые между собой разговаривают же-
стово-дактильным способом. То есть тут какой-то замкнутый 
круг получается.
В Белгороде дочь отучилась 3,5 года и однажды, приехав на 

каникулы, просто отказалась уезжать обратно. Просто так, не 
объясняя причин. Думаю, на нее очень сильно подействовала 
смерть ее бабушки – моей мамы, она умерла как раз в то время. 
Моя девочка впервые в жизни столкнулась с большой потерей 
и просто испугалась. 
Школу Анджела заканчивала в Приближненском интер-

нате. Здесь же увлеклась спортом. Правда, сначала это был 
баскетбол. Мама Марина, как любая мама старшеклассника, 
все чаще напоминала, как важна правильно выбранная в 
жизни профессия, и намекала на профессию медсестры. В 
19 лет Анджела со своей подругой-одноклассницей Саидой 
поступили в Муниципальный краснодарский медицинский 
институт высшего сестринского образования, получив самые 
высокие оценки на вступительных экзаменах, и спустя 4 года 
успешно его закончили.

- В 1993 году я привела ее в Центр медико-социально-
психологической помощи, - рассказывает Марина. – Но это 
он сейчас – Центр, а тогда был детским садом с одной сур-
дологической группой для малышей. Через год я сама уже 
устроилась сюда работать, чтобы больше времени проводить 
с дочерью. В то время в нашей республике было только одно 
образовательное учреждение для детей с такими пробле-
мами здоровья, как у детей нашей группы – интернат для 
слабослышащих в станице Приближная Прохладненского 
района. А нам, мамам, хотелось, чтобы наши дети как 
можно дольше оставались с нами, нам тяжело было отда-
вать наших 7-8-летних малышей в интернат другого, пусть 
даже и соседнего города. И мы стали добиваться открытия 
специализированого класса в одной из нальчикских школ. 
И ведь добились! В Нальчикской школе №4 набрали класс 
детей, имеющих проблемы со слухом, с разной степенью 
тугоухости, но большинство, в отличие от моей дочери, 
хоть плохо, хоть с аппаратами, но слышали. С нашими 
детьми работали педагоги-дефектологи, учили их именно 
говорить, а не пользоваться жестовой речью и дактилем.

 В 2003 году наши дети, закончив 4-й класс, уехали в 
Белгородский интернат для слабослышащих – всем клас-
сом. Почему мы все-таки остановились на этом интернате? 
Нам понравилась очень четко и непрерывно организованная 
система обучения в нем. Детей с тугоухостью там «ведут» с 
ясельных групп до 12 класса, обучая всем способам общения. 
Для нас, например, это было очень важно. Какие бы аргу-
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По данным УГИБДД, в 15.45 43-летний 
житель Нальчика, находившийся за рулем ав-
томашины «Лада Приора», на 424-м километре 
федеральной автодороги «Кавказ» выехал на 
полосу встречного движения, где столкнулся с 
автомашиной «Тойота Камри» под управлени-
ем 24-летнего жителя селения Исламей.
В результате ДТП от полученных травм на ме-

сте происшествия скончались четыре человека 
–  водитель «Приоры» и его пассажир, а также 
пассажиры «Тойоты» – 53-летняя жительница 
Чегема-2 и 49-летняя жительница Залукокоаже.
Кроме того, телесные повреждения получили 

водитель иномарки и его пассажир – 24-летняя 
жительница селения Зольское, которые были 
доставлены в больницу.
По факту аварии проводится расследование.

Кадеты побывали в ГИБДД
Воспитанники кадетской школы-интерната селения 
Бабугент побывали с ознакомительным визитом в здании 
Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, юных гостей привет-

ствовали временно исполняющий обязанности главного госинспек-
тора Кабардино-Балкарии, полковник полиции Аслан Арамисов, 
руководители Совета ветеранов ГИБДД и подразделений аппарата 
управления.
Экскурсия началась с посещения регистрационно-экзаменаци-

онного подразделения, где кадеты смогли не только ознакомиться 
с процессом выполнения операций по выдаче регистрационных 
знаков и водительских удостоверений, но и сами попробовали 
сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения, 
при этом показали вполне достойные результаты. Всем курсантам 
полицейские вручили памятки для будущих водителей и призвали 
соблюдать правила дорожного движения.
В ходе визита кадеты ознакомились и с оперативно-служебной 

деятельностью Госавтоинспекции. В подразделении автоматизи-
рованной фиксации административных правонарушений ребятам 
рассказали, что снижение скоростного режима на дорогах города, 
которого удалось добиться благодаря современным техническим 
комплексам, значительно сократило число дорожных происшествий 
на территории республики.
Также ребятам продемонстрировали амуницию, транспорт и 

технические средства, находящиеся на вооружении сотрудников 
полиции.
Нашлись среди кадетов и желающие показать собственные на-

выки в обращении с оружием: правильно и быстро разбирали и 
собирали автомат Калашникова.
Продолжилась встреча знакомством со спортивной жизнью Госав-

тоинспекции и процессом обучения сотрудников приемам самообо-
роны, которые продемонстрировал старший инспектор по боевой и 
физической подготовке МВД по КБР Мурат Ахметов. После этого 
ребята ознакомились с видами боевых искусств, став партнерами 
по рингу мастеру спорта России по комплексному единоборству.
Завершилось мероприятие чаепитием и дружеской беседой каде-

тов и полицейских, которые ответили на многочисленные вопросы 
ребят. Гости, в свою очередь, поделились впечатлениями, поблаго-
дарили автоинспекторов и обещали быть дисциплинированными 
на службе и на дорогах.
От имени ведомства полицейские вручили кадетам памятные 

подарки и сувениры с символикой Госавтоинспекции. 

Как сообщает пресс-служба местной адми-
нистрации Майского муниципального района, 
в районе осталось всего 26 ветеранов Великой 
Отечественной – из 4000 ушедших на фронт; 
распоряжением главы все они закреплены за 
должностными лицами администрации района.
На днях глава администрации района Алек-

сандр Кислицын навестил семью ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Павла Федоровича 
Крывокрысенко. Его радушно встретили сам 
хозяин дома, его дочь и супруга, правда, женщи-
на уже более пяти лет прикована к постели, она 
инвалид по зрению. 
Александр Николаевич вручил женщинам 

цветы и продуктовый набор, поинтересовался 
состоянием здоровья ветерана и его супруги, 
выяснил, какая конкретная помощь нужна семье 
в решении бытовых, а также медицинских про-
блем. Павел Федорович попросил оказать помощь 
в ремонте кровли, так как дом построен в 60-х 
годах прошлого столетия.
В 1943 году 17-летним пареньком Павел Фе-

дорович был призван в ряды Советской армии. 
Прошел курс молодого бойца, три месяца учился 
в разведшколе. Свой боевой путь начал с Север-
ного Кавказа с Марухского перевала. Воевал в 
составе морского десанта. Будучи снайпером, 
получил контузию. Затем его перевели в танко-
во-самоходный дивизион. Под Белой Церковью 
вновь получил ранение, месяц в госпитале и опять 
прибыл в свою часть.
После окончания войны Павел Федорович не 

сразу вернулся домой: служил в армии еще де-
сять с половиной лет. Бывший десантник после 
войны вел активную трудовую и общественную 
деятельность, продолжает ее вести и сейчас – он 
председатель Совета ветеранов района.
Представителями местной администрации 

запланировано на ближайшее время еще более 
20 встреч с ветеранами. В руководстве района 
уверены, что все их проблемы будут услышаны 
и по возможности оказана необходимая помощь.

Глава администрации Терского района Максим 
Панагов на прошедшей неделе посетил на дому 
нескольких участников Великой Отечественной 
войны. В поездке по адресам проживания вете-
ранов войны его сопровождали руководители 
структурных подразделений администрации и 
предприниматели, откликнувшиеся на призыв 
оказания помощи ветеранам.
Как сообщает пресс-служба местной адми-

нистрации, живых участников боев Великой 
Отечественной войны, проживающих на террито-
рии Терского района, осталось 11 человек, и всем 
им под 90 или за 90 лет. 
В ходе подготовки к 70-летию Великой Победы 

за каждым из ветеранов закреплены представи-
тели предпринимательского сообщества. Каждый 
ветеран в этот день получил продуктовый набор 
на сумму 2 тыс. рублей из продуктов первой не-
обходимости. И эта помощь будет поступать им 
ежемесячно от социально ответственных предста-
вителей бизнеса. Семь предпринимателей лично 
участвовали в этот день во встречах с ветеранами.
В ходе состоявшихся визитов глава района имел 

личную беседу с каждым участником войны, 
интересовался состоянием здоровья, нуждами и 
проблемами представителей старшего поколения, 
выяснял, какая конкретная помощь необходима 
в решении медицинских, бытовых и жилищных 
проблем ветеранов.
Самый актуальный вопрос для ветеранов 

– это, конечно, состояние здоровья. Все прось-
бы, касающиеся оказания врачебной помощи, 
были зафиксированы главным врачом Терской 
райбольницы Саламат Шихаматовой; вопросы 
оказания качественной медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения ветеранов войны 
будут находиться на постоянном контроле.
Все проблемы ветеранов услышаны, часть 

поручений адресована главам поселений, часть 
– медикам, социальным работникам, обслужива-
ющим ветеранов на дому, решение более сложных 
вопросов взяла на себя администрация района.

Место для проведения акции выбрано 
не случайно. Накануне в Баксанском 
районе и на федеральной автодороге 
«Кавказ» произошел ряд дорожно-транс-
портных происшествий, унесших жизнь 
восьми человек (см. «Происшествия»). 
Развилка автомобильных дорог концен-
трирует потоки движения автомобилей с 
трех направлений – с соседнего Ставро-
польского края, самых крупных районов 
и столицы республики.
Именно поэтому территория поста 

на протяжении нескольких часов стала 
местом встречи водителей, полицейских 
и «Ангела-хранителя».
Девушка в костюме ангела стала сим-

волом памяти жертв дорожных аварий. 
Напутственные слова от нее в этот день 
услышали сотни водителей. Сотрудники 
полиции рассказали каждому участнику 
акции об основных причинах трагических 
происшествий на дорогах, раздали специ-

альные листовки и памятки, призывая 
быть внимательными и законопослуш-
ными участниками дорожного движения.
Особое внимание полицейские удели-

ли водителям автомашин, марки которых, 
по статистике, чаще всего оказываются 
участниками аварий, показали видео и 
фотографии с мест дорожно-транспорт-
ных происшествий и в очередной раз 
напомнили, что причиной каждого ДТП 
становится несоблюдение требований 
правил дорожного движения.
Организаторы акции призывали води-

телей большегрузного и пассажирского 
транспорта к культурному поведению 
на дороге.
Необычная форма акции и сам «Ан-

гел» в белом привлек внимание многих 
водителей, каждый из которых поблаго-
дарил участников мероприятия за заботу 
о жизни и здоровье жителей и гостей 
региона.

Главы районов навещают ветеранов
В районах республики первые лица реализуют предложение главы КБР «закрепить 436 

ветеранов войны, проживающих в Кабардино-Балкарии, за каждым должностным лицом, 
возложив ответственность за решение стоящих перед фронтовиками проблем» («СМ» №48). 

На минувшей неделе в гости к ветеранам наведались главы Майского и Терского районов.

«АНГЕЛ» НА ДОРОГЕ
На самой крупной развязке автодорог республики – посту ДПС «Баксан» 

сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Ангел-хранитель водителей».

Закрыли автомойку

Происшествия 
На «встречках» с «КамАЗами»
На прошлой неделе в республике произошло два ДТП 
с участием «КамАзов», в которых погибли четыре 
человека.

9 декабря вечером 28-летний житель селения Крем-
Константиновское на «ВАЗ-21070» на автодороге Бак-
сан-Карагач выехал на полосу встречного движения и 
столкнулся с «КамАЗом» под управлением 48-летнего 
жителя Терека. В результате водитель «семерки» и 

его пассажир погибли на месте. 10 декабря 48-летний 
житель Дагестана – водитель «КамАЗа» при выезде на 
федеральную трассу «Кавказ» в Чегемском районе не 
выполнил требование знака «Уступи дорогу» и врезал-
ся в автомашину «БМВ» под управлением 27-летнего 
жителя селения Исламей. Водитель иномарки и его 
пассажир – 20-летний житель Баксана скончались на 
месте происшествия.

Прокуратура Нальчика через суд добилась закры-
тия незаконно действовавшей  автомобильной мойки.
Как сообщили в городской прокуратуре, во время 

проверки по обращению жильцов одного из домов 
установлено, что на земельном участке по ул. Нахушева 
выстроено торгово-офисное здание для общественно-
деловых целей. При этом владелец построил здание без 
проектно-разрешительной документации. В частности, 
у него отсутствует разрешение на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию.
Кроме того, выявлены факты нарушения экологиче-

ского законодательства при эксплуатации здания моеч-
ного комплекса, состоящего из трех боксов. Согласно 
экспертному заключению, размер санитарно-защитной 

зоны автомойки не соответствует нормам. Расстояние 
от автомойки до жилого дома составляет 15 метров, что 
представляет угрозу причинения вреда здоровью жильцов 
данного дома. Размер санитарно-защитной зоны должен 
составлять 50 метров.
Прокуратура города обратилась в суд с иском о при-

знании незаконной и прекращении деятельности авто-
мойки, требования которого Нальчикский городской суд 
удовлетворил в полном объеме. Судебной коллегией по 
гражданским делам Верховного суда КБР решение суда 
оставлено в силе. 

Четверо погибли, двое пострадали 

11 декабря в результате аварии на федеральной автодороге
 «Кавказ» в Баксанском районе четыре человека погибли, 

еще двое получили повреждения.
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- ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр жэуаплыныгъэшхуэ 
зыпылъщ, псом хуэдэжкъым пэщIэдзэ 
классхэм ущылэжьэныр. Дауэ утегушхуэу 
къыхэпхат уи IэщIагъэр, Фаридэ?

- Си анэдэлъхубзэм лъагъуныгъэшхуэ 
хузиIэу сыкъагъэтэджащ си адэ-анэм. 
Абыхэм къищынэмыщIа, адыгэбзэмкIэ сиIа 
япэ егъэджакIуэм, ди школым и унэфэщIу 
щыта Абазэ Бетэ, нэхъ куууж ищIащ абы 
хузиIэ гурыщIэр. Насыпышхуэт апхуэдэ 
цIыху щэджащэм, цIэрыIуэм, и IуэхущIафIэ 
дахэхэм  къыпэк Iуауэ  пщ Iэ  лъагэр э 
нэмысышхуэрэ зыхуащIым и школ ущеджэну. 
Сызыхуэгушхуэ адрей си егъэджакIуэхэми 
Бети къызжаIэт си хьэлкIэ, щэнкIэ абыхэм 
я IэщIагъэм сызэрыпэгъунэгъур. Школ 
нэужьым Налшык дэт педучилищэм си 
тхылъхэр естащ. Абы сыщIэхуэри хъарзынэу 
сыщеджащ, диплом плъыжькIи къэзухащ. 
Мы школым егъэджакIуэу сыкъэувауэ фIыуэ 
слъагъу си IэщIагъэм нобэр къыздэсым 
сролажьэ.
Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм  

сыдехьэхри, нэгъуэщI IэщIагъэ сэркIэ 
щыIэу зэ закъуи сигу къэкIакъым, сабийхэм 
яхэтыным нэхъ насып си дежкIэ зыри 

Щапхъэ

ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм къыхуигъэщIа
Си тхыгъэм щIэдзапIэ хуэхъуар зэрымыщIэкIэ къысIэрыхьэу сызэджа усэ зыбжанэщ. 
Ахэр зи къалэмыпэм къыпыкIар Бахъсэн къалэм дэт 4-нэ курыт еджапIэм пэщIэдзэ 
классхэр щезыгъаджэ Балъкъыз (Бещто) Фаридэ Хьэчим и пхъурщ. Бзылъхугъэм 
сыIущIэу сепсэлъылIа нэужь, мурад сщIащ сигу къэкIа гупсысэхэмкIэ газетеджэхэм 
сывдэгуэшэну, апхуэдэуи и усэ сатырхэм ящыщ гуэрхэм щыгъуазэ фыхуэсщIыну. 
Фаридэ езыр зи гум дыгъэ къыщепс, зи псэр зэIуха цIыху гуапэу, акъылыфIэу, адыгэбзэ 
дахэ зыIурылъу къэслъытащ. Ар Дыгулыбгъуей къуажэм къыщалъхуащ. Бахъсэн дэт 
9-нэ курыт школыр къиуха нэужь, егъэджакIуэ IэщIагъэр зригъэгъуэтащ. Унагъуэщ, 
нэхъыжьыфI къызыщхьэщыт, бынищи къэзыгъэтэджа адыгэ нысэщ.

щыIэкъым .  Си  псэм  щыщщ  дэтхэнэ 
си зы еджакIуэ цIыкIури. Абыхэм сыт 
хуэдэу гъэщIэгъуэн куэд ядэплъагъурэ! 
ИлъэсиплIым къриубыдэу а цIыкIухэр 
зэрыхэхъуэм, зэрызаужьым дыкIэлъыплъу, 
дгъасэу, едгъаджэу къыдогъэтэдж, уеблэмэ 

бын пэлъытэ тхуохъу… Ар насыпышхуэщ! 
Ахэр гъащIэ гъуэгум я Iэпэр сIыгъыу, 
садэIэпыкъуурэ  тесшэу  аращи ,  сэри 
сыщымыуэу  абыхэм  дэIэпыкъуэгъуфI 
сахуэхъуну си хъуэпсапIэ нэхъыщхьэщ.

- Фаридэ, усыгъэм хуиIэ гурыщIэр дауэ 
сэтей къызэрыхъуар?

 - Къыхэсха IэщIагъэм, езгъаджэ сабийхэм 
срашэлIащ тхэным. Гъэ еджэгъуэм и кIэм 
теплъэгъуэ дгъэув хабзэщ дэ, «Уузыншэу, 
хьэрфылъэ» жиIэу  еджэу.  «Дапщэщи 
урысыбзэкIэ екIуэкI хабзэ а зэIущIэр 
адыгэбзэкIэ щхьэ сщIы мыхъурэ», - жысIэри 
сытIысри усэ кIэщI цIыкIу-цIыкIухэу 
зэхэт сценарий зэхэзгъэуващ. Сыщылажьэ 
школым и унафIэщI Багъэтыр Маринэ 
ар щедгъэлъэгъуам (езыр адыгэпсэ зыIут 
цIыхущ), ахэр игу ирихьащ икIи нэхъри 
сытригъэгушхуащ тхэным. Ар япэ лъэбакъуэ 
хъуащ. Си япэ усэр си анэм хуэзгъэпсащ. Мис 
абы щыщ сатырхэр: 

…Дыгъэ къепсым псэр донэхур, 
 Вагъуэ лыдхэм нэр топщIыкI.
«Анэ» псалъэм гур дохуабэ,
Дунейр дахэу щогуфIыкI.
Тшхакъым, дауи, ини цIыкIуи
Анэ шхыным хуэдэу IэфI. 
ЩыIэу хъункъым зы макъ гуакIуи
Анэм и бзэм нэхъ нэхъ IэфI.
ДывмыгъэщI и жагъуэ анэм,
Едвмыгъэт абы гухэщI - 
Мы дунейр щытфIэIэфIынур
Псэухущ анэр, фщIы фи фIэщ. 
Иджыпсту  уэрэдхэри  сотх ,  сэ  сы-

пшынауэщи макъамэри занщIэу щIызолъхьэж. 
Си сабийхэми усэ, уэрэд кIэщI цIыкIухэр 

яхузэхызолхьэ, езы цIыкIухэми ягъэзащIэ, 
артистышхуэхэм хуэдэу. 

- Сэ сыщыгъуазэщ сабий усэхэм нэмыщI 
балигъхэм яхуэгъэзахэри уи къалэмыпэм 
къызэрыпыкIым...

-  Апху эд эх э р и  с и I эщ .  Абых эм 
ящ Iэлъ  гупсысэм  я  лъабжьэ  мэхъу 
гъащ Iэм  сызыщрихьэл Iэ  Iуэхугъуэ 
зэмылIэужьыгъуэхэр, кIэлъыплъыныгъэ 
зэхуэмыдэхэр. Гулъытэ хэха хузощI ди 
лъэпкъ хабзэмрэ нэмысымрэ. Адыгэу дунейм 
укъыщытехьакIэ, уи анэбзэр, уи хабзэр 
зумыхьэжыныр тхьэмыщкIагъэшхуэщ. 
Языныкъуэхэм деж гу лъыдмытэу къанэркъым 
ижь-ижьыж лъандэрэ къыддекIуэкI ди хабзэ 
дахэхэм кIэрыдгъэхуурэ зэрытщIыр. Ахэр 
тхуэхъумэжыркъым. Апхуэдэщ, псалъэм 
папщIэ, «Дунейр чэзущ», «Фадафэ» усэхэр. 
Абыхэм къыщысIэт Iуэхугъуэхэм зи хабзэр, 
анэдэлъхубзэр зымыщIэж, псэукIэ узыншэм 
зыщызыдзей цIыху зыбжанэ нэхъ мыхъуми 
зригъэгупсысыжмэ, ари фIыгъуэшхуэщ 
лъэпкъым и дежкIэ. «Дыадыгэщ» зыфIэсща 
усэм хэт сатырхэм зэрыщыжысIащи, 

… Лъэпкъ гъунэгъухэр къыдэхъуапсэу
ДиIащ адыгэм зэхэтыкIэфI.
Гъагъэу, багъуэу ди лъэпкъ уардэр
Псоми я нэхъыфI ирехъу.
 - Фаридэ, уузыншэу, уи сабийхэм я 

гуфIэгъуэ плъагъуу уи IэщIагъэм куэдрэ 
урилэжьэну  ди  гуапэщ .  Уэ  пхуэд э 
гъуэгугъэлъагъуэ къытхэтыху, ди хабзэ 
дахэри ди бзэ къабзэри зи Iэпэгъу щIэблэ 
дыщыщIэнкъым. 

Епсэлъар КЪАНЫКЪУЭ Каринэщ. 
 Бахъсэн къалэ.

ГъащIэ теплъэгъуэ 

НАЩ И УЩИЕКIЭ
Тхыгъэ кIэщIхэр

ЗЫРЭ НОЛРЭ
Бжыгъэ Зы и закъуэу псэурти, зэшырт. Гугъущ уи закъуэу упсэуну. Ар фIыуэ 

ищIэрт Зы. «Куэдщ си щхьэ закъуэ-си лъакъуитIу сызэрыпсэуар. Сежьэнщи гъусэ 
схуэхъун гуэр къэзгъуэтынщ», - жиIэри Зы гъуэгу теуващ.
Куэдрэ кIуа, мащIэрэ кIуа, мэз лъапэ гуэрым нэсри, тIэкIу зигъэпсэхуну жыг щIагъ 

щIэтIысхьа къудейуэ, къыздикIар имыщIэу, абы къыбгъэдыхьащ Ноль. Сэлам зэраха 
нэужь, Ноль щIоупщIэ:

- Гъуэгуанэ утет хуэдэщ. Дэнэ уздежьар, Зы?
- Уэлэхьи, закъуэныгъэр сужэгъури, гъусэ лъыхъуэ сыкъежьауэ арамэ.
- Сэ сыкъащтэ гъусэу, - жеIэ Ноль.
Зы абы йоплъри, мэдыхьэшх.
- ЗызыщIэж щыIамэ, зызылIэжи щыIэнт, щIыжаIэр уэ пхуэмыдэ гуэру пIэрэ, 

Ноль? Зэплъыжыт, сытым ущыщ мыгъуэ уэ? Угъуапэкъым, упщампIэкъым. Зи кур 
кърашхыкIа хьэлIамэу, унэщIщ. СыткIэ сэбэп укъысхуэхъуфын уэ. ПлIыуэ е Тхууэ 
ущытамэ, абы щыгъуэ Iуэхур нэгъуэщIт. Дэхьеи – у-Нолщ, къехьэхи – у-Нолщ. Уэ 
гъусэ ухъун сытми?
Зы и псалъэр иуха къудейт, Бгъу хъунщIакIуэр мэзым къыщIэкIыу Зым и пщэ 

псыгъуэр щиубыдам:
- Къащтэт мыдэ, Зы цIыкIу, уи гъуэмыли уи ахъши! «IыIы» къыхэбгъэкIмэ, уи 

ажалыр сIэщIэлъщ!
- Мэ, сIыгъыр узот, сумыукI закъуэ, - жеIэ Зы, шынауэ. Ноль ар щызэхихым, Зы 

нетIэ и жагъуэ къищIа пэтми, фIэгуэныхь хъуауэ, жэри абы и ужь къиуващи жреIэ:
- Ущымышынэ Бгъу, ар къыптекIуэнукъым – уэ иджы ПщIы ухъуащ, сэ 

сыббгъэдэтщи!
Пэжуи, Ноль къызэрыбгъэдэувэу, Зы занщIэу зыхищIат нэхъ къарууфIэ зэрыхъуар. 

ЕIэри Бгъу и пщэ гурыгъыр хузэрищIыкI пэтащ. ИтIанэ ар ипхщ, и плIэм кърилъхьэри 
я унэм къигъэзэжащ, Ноли къызэрыгуэтым хуэдэу.
Къыхуэзэхэм ягъэщIагъуэрт ялъагъур икIи Зы къыжраIэрт, фIыщIэ къыхуащIу:
- Тхьэм уигъэпсэу, ди къуэшышхуэ! Мы Бгъу хъунщIакIуэм ди фэр ирихырт, 

псэупIэ къыдитыртэкъым. Иджы Iэрыубыд пщIащи, дытыншыжынщ.
- Сэракъым ар зи фIыщIэр, атIэ мис мы къызбгъурыт Нолщ. Мыр къыскъуэувэри, 

си лIыгъэми си къаруми хигъэхъуащ. КIэщIу жыпIэмэ, мы Нолщ ПщIы сызыщIар.
Абы лъандэрэ Зырэ Нолрэ ПщIы хъуауэ, зэхуэпэжу зэдопсэу.

 ЖЫГ ЗАКЪУЭ
Мыбдежыр зэгуэрым мэзу щытащ, ауэ паупщIурэ иджы къинэжар зы жыгей 

закъуэщ. Абы игу къокIыж жьы къыщепщэкIэ мэзым щIэта жыг къомым ящIу щыта 
Iэуэлъауэ лъэщыр. Ар и щыхьэтт мэзым иIэ къаруушхуэм.
ЩIымахуэ щIыIэр къэсамэ, мо жыг къомыр, зыр адрейм зригъэщIу, зыщIигъакъуэу, 

зэрыгъэхуабэу щытащ. КъафIэIуэхуакъым сыт хуэдэ борэнри. Гъэмахуэ шылэми 
арат – я нэхъ хуабэри кърадзэртэкъым жыгхэм: я щIыIэтыIэр зэхалъхьэрти, текIуэрт 
къэлыдыным нэса дунейм.
Щытщ и закъуэу зеиншафэ къызытеуа жыгейр, щытщ нэщхъейуэ, куэд щIауэ 

имыIэж, и ныбжьэгъуу щыта жыгхэм яхуэзэшу, зэщIэдэIукIамэ, абыхэм я макъ 
лъэщыр и тхьэкIумэм къиIуэу. Сыт иджы ар зыхуэпсэужыр? И мыхьэнэжри сыт абы 
къигъащIэм? Зым еджамэ, жэуап къэмыIужу, адрейм еджамэ, щыму, «пщIэжрэ?» 
жиIэу зыгуэрым еупщIми, «сощIэж» жызыIэн имыIэжу. «АтIэ, ар гъащIэ сытми?!» 
Жыгыр хоплъэ. ЩIымахуэ хъуамэ, и къудамэхэр мэгыз, гъэмахуэ хъуамэ, и пщIащэ 
псомкIи мэпапщэ, хощэтыкI. Ехь закъуэныгъэм – дунейм щынэхъ хьэлъэ дыдэ 
узыфэм.

Къагъырмэс Борис.

ЦIыху гъащIэ къигъэщIащ, хужаIэу, Нащ и 
ныбжьыр хэкIуэтами, къэзыцIыхухэм ягъэщIагъуэу, 
зи щIалэгъуэхэми абыкIэ къахэжаныкIыу, дуней 
къэхъукъащIэхэм кIэлъыплърейт. Ауэ аратэкъым 
гъэщIэгъуэныр. Нэхъ гъэщIэгъуэныр Нащ и цIыху 
ущиикIэрат. ЦIыхур дунейм щытеткIэ, зытет 
дунейм къыщыхъури щекIуэкIри ищIэну и къалэнщ. 
Дэтхэнэ зыми ещхьу, Нащи къэхъуа-къэщIахэр 
зригъащIэрт, имыщIэу зыгуэр зэрыблимыгъэкIыным 
хуэсакъырт. Нэхъ гъэщIэгъуэныжыр зи щIалэгъуэ, 
зи зэманыгъуэхэм ефIэкIрэ абыкIэ, жыпIэну газет, 
журнал, тхылъ еджэрейт хъыбар гъэщIэгъуэнхэмкIэ 
зимыгъэнщIу.  Газет  къыIэрыхьамэ ,  итыр 
къримыджыкIауэ игъэтIылъынутэкъым. ТелевизоркIэ 
хъыбарыщIэ, дунейм щекIуэкIыр къимыщIэу 
блигъэкIынутэкъым, нэгъуэщI нэтын щыIэми 
зригъэхьэлIэрт.
Зи ныбжьыр нэсу тIысыжа лIыжьым лэжьыгъэкIэ 

къыщыгугъыжIатэкъым, ауэ езыр Iэпкълъэпкъ 
мыгъэпсэхут, псэ мызагъэт, цIыху жанти, сытми 
хунос, хужыпIэну пщIантIэм дэлэжьыхьырт, 
хузэфIэкI ищIэу. Абы щыгъуи, къэхъуа-къэщIахэм 
телевизоркIэ щыкIэлъыплъынумрэ унагъуэ 
Iуэху щигъэзэщIэнумрэ зэблигъэкIырт, зэманкIэ 
зэтримыгъахуэу. Зыгуэр еджэнумэ, езыр щыхуейм 
къищтэрт. Нащ къэзыцIыхухэм зэрыжаIэти, абы 
и махуэхэр IуэхукIэ гъэнщIат, зэман лей имыIэу. 
Гъунэгъухэми ящIэрт Нащ и дуней тетыкIэмрэ 
и Iуэху гъэпсыкIэмрэ. ЯщIэми, ягъэщIагъуэми, 
зыкъыхуагъазэу зыри къыжраIэртэкъым, ди Iуэхуу 
сыт хэлъ, жыхуаIэу. Ауэ зы унагъуи хьэблэм 
дэстэкъым Нащ и псэукIэм темыпсэлъыхьу. Хэт 
жиIэрт Нащ щапхъэ техын, абы хуэдэу, сыт и 
лъэныкъуэкIи Iуэхум ухуэIэижьу щытын хуейуэ, 
къэхъу щIэблэр апхуэдэхэм ядэгъэплъеипхъэу. 
«И лIыжьыщхьэ зезыхуэр лIо, зигъэтыншу сыт 
щIыщымысыр?» – жаIэрт зыгуэрхэми.
Нащ и Iуэхум гъэщIэгъуэн гуэри хэлътэкъым. Абы 

къилъытэрт дунейм щытеткIэ, абы къыщыхъухэм 
щыгъуэзапхъэу, къэхъу щIэблэр абы щIэпIыкIын 
хуейуэ.
Хьэблэдэсхэр щэхуу лIыжьым зэрытепсэлъыхьыр 

зэхимыхыжу къанэртэкъым Нащ и щхьэгъусэ 
ТIасэ. ЦIыхум жаIэм фызыр тIуащIэу егупсысырт: 
«Мы лIыжьыр яфIэделэу ара, и акъылыр зэкIуэкIа 
я гугъэу хьэмэрэ щIалэгъуалэм я къэкIуэнум 
зэрытегузэвыхьыр къагурыIуэрэ?» – жиIэу.

Iэпкълъэпкъ мызагъэу зэрыщытым, куэд 
хузэфIэмыкIыжми, зыгуэрхэр ищIэну зэрыхэтым 
щхьэкIэ, «нэпсей» хужыпIэнуи, нэхъыбэ зиIэм 

Нащ ехъуапсэртэкъым. ЗэрищIэжрэ, и гъащIэр 
лэжьакIуэшхуэу  ихьати ,  иджы  Iуэхуншэу 
тIысыжыфыртэкъым .  Дунейм  къыщыхъу-
къыщыщIэхэр зригъэщIэну и нэ къызэрикIым 
щхьэкIэ, и ныбжь здынэсам, а псор зэрищIыжынур 
сыт, къыхужызыIэхэми яритын жэуап иIэт Нащ. 
ЛIыжьым и Iуэхур тэмэму къыгурыIуэми, цIыхум 
къажьэдэкIыу зэзэмызэ и тхьэкIумэ къиIуэхэм 
зэгуигъэп ТIасэ щхьэгъусэм жриIэрт:

 - Узезыхуэр сыт, лIыжь? Уи жьыщхьэ уи махуэхэр 
тыншу щхьэ умыгъакIуэрэ? «Зыгуэр щIэ», – жиIэу хэт 
къодауэр? Хьэмэрэ дунейм щекIуэкI псори умыщIэну 
Iэмал имыIэу ара? Набгъэ ухъуарэ пэт, уи газет, тхылъ 
еджэныр щыбгъэтыркъым. Уэ абыкIэ пщIэжынур 
сыт, къодэуэнури къоупщIынури хэт? Уи щIалэгъуэм 
плъэгъуар урикъунущ цIыхум яжепIэжыну, – жиIэрт 
ТIасэ, лIыжьым и щхьэ игъэтыншу тIысыжмэ нэхъ 
къищтэу. – Уэ узыхэтым хуэдизым зрагъэлIалIэркъым 
уэ нэхърэ нэхъыщIэхэми. Я щхьэ зэрагъэтыншын 
иужь итщ псори.

-  «Я  щхьэ  зэрагъэтыншынщ»,  жып Iа , 
зэрахуэр? ГъэщIэгъуэни ар! Я гур лэжьыгъэм 
хэмыхьэу… Я бын яхуэмыпIыжрэ, я щхьэр зыхуей 
хуамыгъэзэжыфу, щхьэхынэу цIыхур къэбгъэхъуну 
ара? Нэхъыжьым дилъагъуращ нэхъыщIэм 
ищIэжынур. Нэхъыжьым зэрихьэ Iуэхуращ 
нэхъыщIэм и плъапIэр. Дэ зэрыдгъасэщ нэхъыщIэр 
зэрыхъунур, къыддэплъеинущ, – жеIэ Нащ, зэхихар 
игъэщIагъуэу. – Я щхьэр зэрагъэтыншын… 
Апхуэдэ гупсысэ фIэкIа цIыхум имыIамэ, псэуфыну 
пIэрэт? Аращ сэ сызэджэхэм губзыгъагъэу 
къахэсхыр – цIыхур псэун щхьэкIэ гупсысэн, 
лэжьэн зэрыхуейр… ИтIанэ… Нэхъыжьым 
игъэлъагъуэращ  нэхъыщ Iэм  ищ Iэжынур . 
Нэхъыжьым нэхъыщIэр сыт хуэдэ IуэхукIи дэплъей 
хабзэщ. Пэжу, сыт сщIэжын сэ тхылъкIи газеткIи? 
Ноби пщэдеи сэ си пIалъэр? Ауэ сэракъым 
Iуэхур зытеухуар. Уэ уегупсысрэ нэхъыжьым 
игъэлъагъуэ щапхъэм нэхъыщIэр зэрырикIуэм? 
Дэ ди быныр Iейми фIыми зыдалъагъунур сэращ 
е уэращ. ЛэжьыгъэкIэ батэр сэ згъэшыжыркъым, 
ауэ  солъагъу  ди  нэхъыщIэхэр  нэхъыжьым 
дэплъей зэпыту къызэрытэджыр. ЩIэблэм дежкIэ 
нэхъапэр лэжьэкIэ ящIэрэ щIэныгъэм хуэпабгъэу 
къэтэджынырщ. Къысхуэнэжа гъащIэм сэ щIэблэм 
яхуэсщIэжыфынур аращ.
Абы иужькIэ, зи бын зыущийхэм «Нащ и ущиекIэ» 

жаIэу къахуэнауэ хьэблэм дэлъащ зыкъомрэ икIи ар 
цIыхум сэбэп яхуэмыхъуу къэнакъым.

Нэхущ Хьэжпагуэ.



16 № 50 - 17 декабря 2014Шаудан

АЙМУШАЙМУШ
Орамда къой кирлени къойла этип ойнай тургъан жашчыкъны 
кёрюп, озуп баргъан бир бай, мында бир зат барды деп: 
«Жашчыкъ, манга кел, къойчу болурунг келе эсе», - дейди. 
Алайда атасы бла келишип, жашчыкъны беш жылгъа жалгъа 
алып кетеди. Ол жашчыкъны аты Аймуш болады.
Суйкъун женгил эди да, эчкичи эди,
Тохун тап эди да, юйчю эди,
Магула ауур эди да, тууарчы эди,
Аймуш сыбызгъычы эди да, къойчу эди,-
деп, буруннгулула тизиучю эдиле.
Беш жыл бир къауум инсанны ёмюрю болады. Аймуш иги 

абадан жаш болады. Сыбызгъы да согъа, сюрюуню айландырады. 
Бир жол кюндюз, кюте тургъан жеринде, мал сюрюрге деп жауну 
келе тургъанын кёрюп, Аймуш къойланы къачырып тебирейди. 
Бир гитче къолан къозучукъ баралмайды да: «Ай, аман къозучукъ, 
жау жетди, къача киришейик!» - деп, бир таякъ бла, бир тобугъу 
бла тюрте келеди. «Айхай, - дейди къозучукъ, сёлешеди да, - бу 
къойланы барыны насыплары мени юсюмде болгъанды да, кё-
тюрюп баралмайма...» Ол сёзледен сора Аймуш къозуну къолуна 
алды. Алай бла бир кесекден жаудан къутуладыла. Къозучукъ 
уллу, ариу къолан къой болады. Аймуш, бийик жерге чыгъып, 
сыбызгъы сокъса, ол къой сюрюуню ызына къайтарып тургъанды.
Аймушну жал болжалы жетип, мал юлешип тебирейдиле. 

Сюрюуню бай бла эки тенг этерикдиле. Юлешиуде къолан къой 
байгъа тюшеди. Аймуш, сюйген къозучугъум санга тюшдю, эки 
къой ал да, бер ызына деп тилейди. Бай, къойну хапарын эшитген 
болур эди, бермейди. Сора, болмагъанында, Аймуш, къойларымы 
барысын да берейим, къолан къойну бер дейди. Бай ол заманда 
къайтарады къойну. Аймуш, аны боюнундан байлап, акъыртын 
энип келе, кеси аллына бушуу этеди: «Бу ишге бир къара: беш 
жыл ишлеп, энди жангыз къойну не деп алып барлыкъма?» Сора, 
къойчукъ сёлешеди: «Къоркъма да, кел, къойла табыллыкъдыла».
Къарачайны башы таулада Хурла кёл деп барды, алайгъа бара-

дыла. «Бу кёлню жагъасында, - дейди къойчукъ, - беш жюз къой 
сыйынырча буруу эт». Аймуш этеди. Уллу, кенг агъач болуп, 
къараса, кёлден алтын мюйюзлю бир къочхар чыгъады да, къойну 
айландырады. Эрттенбласында туруп къараса, бурууну ичи - къой-
дан топ-толу. Аймуш сейирсиннген болур эди къойда бир даража 
болгъанына. «Кёрген затынгы адамгъа айтма, ол къочхаргъа да 
хей деме», - дейди къолан къой а.
Аймушну адамлары, мал юлюшюн алгъан хапарны эшитип, 

аллына къарындашларыны бирин иедиле. Келсе - Аймушну Хурла 
кёлде уллу къошу. Сюрюуню элге элтирге унамагъанда Аймуш, 
къарындашы: «Юйге да бир бар, ананга-атанга да бир кёрюн, 
юсюнге-башынга да къарат, сен келгинчи, къойланы кютейим», 
- дейди. Къоймайды да, Аймуш тебирейди. «Алай эсе, - дейди 
Аймуш, кете туруп, - жанлы жокъду, алай а была юркюрле, ол 
заманда тилеригим - хей деп къычырма. Сора эрттенбла сюрю-
уню хырррейт деп къозгъама, эшиклерин ач да къой, кеслери 
чыгъарыкъдыла».
Аймуш аны бла кетеди. Арадан эки-юч кюн озгъандан сора, 

къарындашы, танг жарыгъы бла сюрюуню иейим деп турса, къойла 
юркедиле. Бу, Аймушну айтханын унутуп, хей деп къычырады. 
Олсагъатлай къойланы ичинден бир алтынмюйюз къочхар чыгъып, 
кёлге чынгайды. Аны ызындан къолан къой секиреди. Сора башха 
къойла да кирип тебирейдиле суугъа. Бу не сейир-тамаша болду 
деп, не бек артларын ышырып кюрешсе да, тыялмады къойланы 
кёлден.
Аймуш, аман тюш кёргенди да, палах болду деп, кече бла къо-

буп, ашыгъып кетеди. Ол да, кёлню туурасына жетип, сыбызгъы 
согъуп тебиреди, чынг артха къалгъан бир гитче къозучукъ, 
тохтап, макъамгъа тынгылады. Алай а, Аймуш келмегенинде, 
ол да кёлге киреди. Аймуш, жетип: «Ай, къарындашым, манга 
этерни этдинг, энди санга - игилик, манга - ахшылыкъ!» - деп, 
эки кёзюн да башлыгъы бла байлап, суугъа чынгады. Къойла да, 
Аймуш да жокъ.
Кёлню тюбюне тюшюп излегендиле деучю эдиле. Не кёрген-

лерин билмейме, жаз сайын а къойланы жюн жабагъылары суу 
башына чыгъа эдиле деп, бурун къартланы хапарлап болгъандыла.
Жангыз Терекге минмеген Аймуш,
Жёнгерге харам билмеген Аймуш!
Къошулгъан къойгъа тиймеген Аймуш,
Суху сюрюучюню сюймеген Аймуш!
Кёзюне жукъу кирмеген Аймуш,
Тилегенни жангыз къой бла иймеген Аймуш!
Эринчек къойчуну сюймеген Аймуш,
Къой сюрюуню таякъ бла кютмеген Аймуш!
Къозуланы эринлерин чакъдырмагъан Аймуш, 
Бууаз къойланы чапдырмагъан Аймуш!
Къозуланы эрттен чыкъгъа иймеген Аймуш, 
Суху сюрюучюню сюймеген Аймуш!
«Элия» тепсеуге барыучу Аймуш,
Ныннуула этип юлешген Аймуш!
Акъ къочхарланы жайыучу Аймуш,
Къарыусуз къозуну сылаучу Аймуш!
Къой къаурадан сыбызгъынг, Аймуш,
Хурла кёлде аякъ ызынг, Аймуш!
Басхан таулада тауушунг, Аймуш,
Къобан боюнунда малларынг, Аймуш!
Алтын мюйюзлю акъ къочхар, Аймуш,
Кёл жагъасында не тохтар, Аймуш!
Берир болсанг, бер бизге, Аймуш!
Сенсиз жокъду бизде бир мадар, Аймуш,
Кел бизни къошха, кел, маржа, Аймуш! - деп аламат кюй бар эди.

Жауун озду деп, жамычынгы къоюп кетме - ол, къайтып, 
дагъыда жаууучуду.
Кссинг кибик, биреу аллынгдан чыкъса, жол ташла да, бек 

къоркъгъанынгдан къутулгъаннга сана...
Нени да ашыгъып-ашыгъып соруучу болма - кесинг жууап 

этерге тюшюп, тасхангы билдирип къояргъа боллукъса!
Игилик этмезлик жумдурухун болушлукъ тилеген адамны 

кёзюне тутуп угъай, ызындан кёргюзтюп къысады.
Хар этген муратына жетген насыплы болуп барса эди 

уа - айхай!..
Эринчек адам алгъа барны жокъ этеди, сора... Да сора 

уа не?!
Къызгъанч адамны сынсытхан биреу болду да, - ол да 

уручу эди!
Аллахха ийнаннган дин ахлусу таш суратха табына эди.
Эки тенг, сёз болуп айырылгъанда, биринчиден эслерине 

келген зат бир бирге билдирген тасхалары болады.
Ётюрюкге алданып, акъылын тас этмеген адамны сёзюн 

эте эдиле.
Ишге жетгенде, акъыллы бла акъылсызны араларында бир 

башхалыкъ барды: акъыллы эсеп эте тургъунчу, акъылсыз 
ишни оюп бошайды.
Жангылгъан файгъамбар да эте келгенди - да ол санга 

жарты молла болмагъанды сора уа...
Тилсиз тилчиге билеклик этип ким кёргенди?
Тилчи адам сёзчюге жакъ басар.
Эки душман бир бирни бир заманда да унутмайдыла: тенг 

тенгни алай тута билселе эди эсде!
Кесинг букъдургъан затны излей туруп, башха биреу 

букъдургъанны да табып къояргъа тюшеди.
Не узунлахий да бол - къол къысхалыкъ эте эсе!
Ишни болушун жашыргъан адам тилчини тирменин 

бурады.
Этген игилигин айтып сюелген аманлыкъ этген кибикди.
Бийик бурууну уллу жепи тешигин бегитмей. эшиги 

табылмаз!
Адамла кёрмеген кибик этген зат – асламында тап кёзден 

сокъургъа окъуна туура зат болуп чыгъыучуду...
Тыйгъычсыз билим жазгъан окъ кибикди.
Чачыма акъ ургъанды деп сейирсиннген адам заманны 

тохтап тургъан сунады.
Босагъадан ичине атлардан алгъа сакъ бол: сен абынырыкъ 

таш ол болургъа боллукъду.
Кимден да бек акъдан-къарадан къайсын сайларгъа бил-

меген адам жангылады.
Экили болурдан къалсанг, кесингден башла.
Кесине жетгенде, ётюрюкчю да тюзюн айтсанг сюеди.

Хыйланы бош жангылычха санасала, хыйлачы мыйыкъ 
тюбюнден ышарыр.
Сатхыч адам - минг бетли, кертичи адам бир бетли болады.
Башынгда къайнамагъан «къазанны» отха асып кюрешме!
Ёлюр от татлы татыу этмесе, кёпле алданмаз эдиле.
Ауругъанны сау билмез деп, саулукъну багъалай билген 

жалан да саусуз кеси болады.
Аманлыкъчыны ызын ызлап баргъан жол... игиликге 

элтмейди.
Жангы  жолну барыр ючюн эски жолдан артха къайтыргьа 

керекди.
Тёрг е ётгенни да барды юлгю алыр адамы.
Биреуню этген игилигин унутхан - кесин унутады.
Ахшыны ахшылыгъын жашыргъан адам бла аманны 

аманлыгъын жашыргъан адам – экиси да бир итни къуй-
ругъудула.
Плагиатны бир хунери барды да - ол да аны башханы 

фикирине сугъанакълыкъ этгенден, кёзюне жукъу кирмей 
айланнганы болады.
Гумулжук, къанат битдиреме деп къууаннган угъай, жар-

сыгъан этерге керек эди!
Хар ётюрюкчю къуру башхаланы алдап да турмайды - кеси 

кесин алдагъан да биреу чыгъады.
Бир сёзню минг магъанасы болады - кертиди, ким, къайда, 

къалай айтханына кёре.
Сёз айтылыр жерде - тынгылап, айтылмаз жерде дыбылдап 

тургъан да бир тёреси барды адамны.
Телиге - биз жол бере, акъыллы - бизге жол бере, жашау 

алай барса эди уа - Къазан улу Жабагъы айтханлай!
Биреуню тасхасын билдим деп къууанма - сен жашыртын 

айтырыкъ адам ол адамны тасхачысы болургъа боллукъду!
Адам кеси кесине кесамат эте туруп окъуна башхаладан 

аперимлик излей эди!
Гаккы тапхынчы, тауукъ окъуна къанкъылдамайды.
Аркъасына кётюрюп баргъан жюгюню ауурлугъуна къу-

уаннган - уручу болургъа боллукъду.
Ненги да халкъдан букъдуруучу болма - туурадагъын 

къоюп, ташадагъын тинтирге ёч болады адам!
Соргъанны айыбы жокъду, алай жууап этерге да хазыр бол.
Къолдан келе тургъанлай, ахшылыкъ этмеген - аманлыкъ 

этеди, аманлыкъ этмеген а - ахшылыкъ эди.
Биреу огъурап сейирсиннген затха биреу угъайлап сей-

ирсине эди.
Юйде не унутханынгы жалан да жол эсгертеди.
Ачыкъ айтыргъа къоркъгъан жаз тил бла сёлешир.
Биреу - кеси аллына, биреу а, кезиу баргъанда, жырлай эди.
Чакъмагъан терекден кёгет алып ким кёргенди?

Хожа, кетип бара, жолда бир талай танышына-шагърей-
ине тюбегенди да:

– Келигиз, мени юйюмю да бир таныгъыз, сыйлайым! - 
деп аланы алып келип, юй аллына жетгенлей:

 Тохтагъыз, мен юйге бир кирип чыгъайым, - деп, кеси 
кирип кетгенди. Юйюне кирип, къатынына хапарны 
айтханды. Алай болгъанлыкъгъа къатыны алагъа ашатыр 
затлары болмагъанын билдиргенинде, Хожа, экинчи эшик-
ге чыгъып къонакълагъа кёрюнюрге уялып, къатынына:

 Бар, къатын, ол адамланы, «Хожа мында жокъду», - 
деда, ызларына къайтар! - дегенди.
Къатыны да, терезеден бери къарап:
 Сиз не сакълайсыз, Хожа мында жокъду! - дегенди.
 Да, туура бусагъатда, бизни аллыбызда бери кирди да! 

- деп къонакъла даулашыргъа къалгъанларында:
 Энди неге даулашып турасыз, юйню арт жанында 

эшиги болуп, алайтын чыгъып кетген эсе уа! – деп къы-
чыргъанды Хожа.

Бу да гитчелик этеди
Хожа жанында бир уллу бычакъ жюрютюрге ёч бол-

гъанды. Бир кюн анга:
–  Хожа, бу бычакъны нек кётюрюп айланаса? - деп 

соргъандыла.
Мен бу бычакъ бла китапланы халатларын къырама, - 

дегенди ол.
–  Быллай уллу бычакъ бла китапны халатын а къалай 

къыраса, мындан гитчерек болса жарамаймыды?
Ай шуёхла, дин китаплада аллай халатла бардыла, аланы 

къырыргъа тап бу да гитчелик этеди.
 
Бу аллай адамды, кёрдюгюзмю?
Хожа жашагъан элде уллу тюкен тутхан бир бай адам 

болгъанды.
Бир кюн Насра Хожа, сау жылны къатыны да, кеси да 

юслерин-башларын алышындырыргъа деп жыйып тургъан 
ачхаларын да алып, бу тюкенчиге келгенди. Алакъытай, 
черкесим дегенча учуз къумачладан къатынына да, кесине 
да кийимликге ачхадан не чыгъарын тергеп, тюкенчиге 
бергенди. Ол, ачханы эрлай ящикге салып, къумачланы 
кесип, бюклеп бошагъанды да, Хожагъа: «Бер ачхасын!» 
- дегенди да тохтагъанды.
Хожа:

Бердим да, бусагъатда ящикге салдынг, - деп кюреш-
генди, алай болгъанлыкъгъа тюкенчи, эшек бузгъа тирел-
генча, тирелип, угъай дегенни айтып, башха затны чырт 
къулагъына алмагъанды.
Алайда башха адам болмагъанды. Насра Хожа, болма-

зын билгенинде, «хайыр, болсун!» - дегенди да чыкъгъан-
ды да кетгенди.
Кюнлени биринде Хожа, юй аллында ёрге бла энишге 

барып:
 Аллах, бусагъатда он сомдан кем ачханы кёкден ат-

ханлыгъынга да, алмаз эдим, - дей тургъанын ол тюкенчи 
эшитип, сынаргъа, аны аллына эслетмей, бохчагъа тогъуз 
сомну салып атханды.
Хожа сермеп алып къараса - тогъуз сом!
А, бохчаны да бир сомгъа тергеп атхан болур, тамам он 

сом, – дегенди да терк окъуна аны хуржунуна салгъанды.
Олсагъат тюкенчи жетип:
- Ачханы бери бер! - деп буугъанды.
- Мени сенден ахча алгъаныммы барды, сен телими 

болгъанса?-деп, Хожа бурулуп, кетип тебирегенди. Тю-
кенчи аны женгирегинден кесине тартып:

- Тюз шёндюледе ол хуржунунга сукъгъан бохча бла 
сени аллынга ахчаны, сынар ючюн, мен атхан эдим, бери 
бер бусагъатдан! - деп кюрешгенди, алай болса да Хожа 
берирге чырт унамагъанды.
Тюкенчи, ахчаны даулап, Хожаиы сюдге бергенди. 

Чакъырыу къагъытла келгендиле.
Хожа тюкенчиге:
Юсюм-башым аманды, бир иги аба, эки жангы чурукъ 

хаух берсенг, сюдге барыр эдим! - дегенди.
Тюкенчи бергенди. Экиси да сюдню аллында даулашхан 

заманда, Хожа:
 Сюдю, джаным, мен мындан ачха алмагъанма, бу аллай 

осал адамды, тап мени юсюмде абаны да даулар! - деген-
лей, олсагъат секирип туруп тюкенчи:

 Айхай, аба да меникиди, чурукъла да меникиледиле! 
- деп тохтагъанды.
Хожа:
 Ма, энди, жаным, сюдю, бу адам тап сени затынгы 

дауларгъа да уялмаз, бу аллай адамды, - дегенинде, 
сюдю, Хожаны тюзге санап, ачханы да, абаны да, 
чурукъланы да Хожагъа чыгъарып: «Бар, рахат бол», 
- деп  ийгенди.

  Къысха сёзКъысха сёз

Чам хапарлаЧам хапарла

Бусагъатда кирди даБусагъатда кирди да
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Кикбоксинг
11 медалей различного достоинства привезли 
спортсмены из Кабардино-Балкарии 
с проходившего в Майкопе открытого Кубка Адыгеи по 
кикбоксингу, который собрал более
180 бойцов со всего Юга страны.
Первые места в своих возрастных категориях заняли Ан-

темир Ажиев (до 32 кг), Астемир Урусов (до 39 кг), Роберт 
Алоков (свыше 48 кг), Азамат Самгуров (до 67 кг) и Залим 
Хромов (до 91 кг).
Обладателями серебряных наград стали Нодар Карамы-

шев (до 36 кг), Амир Дзамихов (до 42 кг), Аскер Бетрозов 
(до 45 кг), Ислам Кажаров (до 48 кг), Мурат Кушхов (до 67 
кг) и Ахмед Сундуков (свыше 86 кг).
По итогам турнира сборная Кабардино-Балкарии заняла 

третье общекомандное место. 
Занимаются спортсмены у тренеров Хазрета и Зубера 

Бецуковых, Рашида Апажева и Алима Кудаева.

Дзюдо
Пятеро спортсменов из Кабардино-Балкарии стали 
победителями и призерами проходившего в Майкопе 
Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти 
заслуженного тренера России Якуба Коблева.
Всего в соревнованиях принимали участие 180 спортсме-

нов, представлявших 15 регионов страны.
В весовой категории до 66 кг победителем турнира стал Бес-

лан Хавпачев, который в финале одолел Игоря Деркачева 
из Краснодарского края. Одержав эту победу, наш дзюдоист 
выполнил норматив мастера спорта России.
Третье место в этом же весе занял Жамбот Кушхов.
В категории свыше 100 кг звание сильнейшего выиграл 

еще один воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо 
Артур Хапцев, который сейчас выступает за Тюменскую 
область. Он же завоевал бронзу в абсолютной весовой 
категории. Такого же успеха в абсолютке добился Муса 
Туменов.
А Алим Клишев поднялся на третью ступень пьедестала 

почета в категории до 90 кг. 
Тренируют спортсменов Олег Саральпов и Мухамед 

Емкужев.

* * * 
В Нальчике прошел чемпионат республики по дзюдо.
Его победителями стали Муртаз Шериев (до 60 кг), Беслан 

Хавпачев (до 66 кг), Ислам Абазов (до 73 кг), Азамат Асеев 
(до 81 кг), Али Чочаев (до 90 кг), Ибрагим Кушхов (до 100 
кг) и Муса Туменов (свыше 100 кг).
Тренируют ребят Аслан Унашхотлов, Руслан Ким, Аль-

берт Майсурадзе, Мустафа Анахаев и Мухамед Емкужев.

* * * 
В Нальчике в развлекательном центре «Акрополь» прошла 
пресс-конференция тренерского штаба национальной 
сборной Белоруссии по дзюдо, которая в эти дни проводит 

учебно-тренировочный сбор в Приэльбрусье.
Открыл пресс-конференцию председатель комитета Парла-

мента КБР по спорту и туризму, олимпийский чемпион Мурат 
Карданов. Он представил журналистам главного тренера 
белорусской сборной, четырехкратного чемпиона мира и 
пятикратного чемпиона Европы Натика Багирова, старших 
тренеров – трехкратного чемпиона мира по самбо Гургена 
Тутхаляна, который руководит женской командой, и Игоря 
Комарова, занимающегося с мужчинами, а также капитанов 
обеих команд – Даниэллу Казаной и Александра Сташенко.

«То, что сборной Белоруссии руководят азербайджанец и 
армянин, является еще одним подтверждением того, что спорт 
сближает национальности и является стабилизирующим 
фактором», - отметил Карданов.
Натик Багиров, который в 36-летнем возрасте занял пятое 

место на Олимпиаде в соревнованиях дзюдоистов, рассказал, 
что сборная Белоруссии впервые приехала в Кабардино-
Балкарию. «Раньше мы проводили сборы в Кисловодске, но 
теперь по совету тренеров российской сборной по греко-рим-
ской борьбе, которые уже много лет проводят сборы в При-
эльбрусье, а также нашего друга – олимпийского чемпиона 
Мурата Карданова приехали в КБР», - пояснил тренер.
Он добавил, что белорусские дзюдоисты проводят в усло-

виях среднегорья базовый сбор, на котором закладываются 
основы общефизической подготовки. Тренировки спортсме-
нов продлятся до 19 декабря.

«Сейчас ребята чувствуют себя неплохо, хотя поначалу 
им было непросто, так как ощущалась нехватка кислорода, 
которую не все легко переносят», - подчеркнул Багиров.
Главный тренер национальной сборной Белоруссии также 

выразил надежду, что результат тренировочного процесса в 
Приэльбрусье скажется на ближайших стартах на междуна-
родных турнирах в следующем году. «Надеюсь, что наши 
спортсмены сумеют завоевать лицензии на Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро, а отсутствие медалей на соревнованиях 
самого высокого уровня будет для них большой трагедией», 
- подчеркнул Багиров. 

«Для нас приезд сборной Белоруссии – это большое событие. 
Думаю, что вы и в дальнейшем сможете приезжать в нашу ре-
спублику и проводить здесь тренировки в самых комфортных 
условиях», - заметил в завершение встречи Мурат Карданов. 

Бокс
В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский турнир

 по боксу на кубок почетного президента AIBA 
Николая Никифорова-Денисова.

Сильнее всех в весовой категории до 69 кг на этих со-
ревнованиях стал Биберт Туменов из бабугентского клуба 
«Бастион». В финале наш земляк одержал уверенную победу 
над Андреем Косенковым из Красноярского края.
Кроме того, Туменов стал обладателем специального приза 

«За волю к победе». 
Тренируется победитель под руководством Хусея Туме-

нова.

Греко-римская борьба
В Чегеме в третий раз прошел открытый 

республиканский турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей 1999-2000 годов рождения, посвященный 
памяти главы администрации Чегемского района 

Михаила Мамбетова. 
В соревнованиях приняли участие более 300 юных 

спортсменов из всех районов республики, а также из КЧР, 
Дагестана и Калмыкии.
Победителями турнира среди борцов из КБР стали Алим 

Березгов (до 38 кг), Беслан Курашев (до 42 кг), Хатали 
Сабиев (до 47 кг), Адам Гаужаев (до 50 кг), Темболат Абазов 
(до 53 кг), Аслан Болатоков (до 59 кг), Ауес Ганибоев (до 
66 кг), Дмитрий Мезов (до 69 кг), Залим Кудаев (до 76 кг), 
Ромазан Шхашамишев (до 85кг), Марат Компаров (до 100 
кг) и Рашид Додуев (до 120 кг).
Вторые места заняли Альберт Хаконов, Алим Гучаев, 

Беслан Камбиев, Ислам Тарканов, Ислам Шогенов, Ис-
лам Тохов, Мурат Соблиров, Имран Коготыжев, Алим 
Шугунов, Станислав Псеунов, Аслан Алакаев и Кантемир 
Казанчев.

Легкая атлетика
Оргкомитет международных соревнований по легкой 

атлетике «Русская зима», которые пройдут 1 февраля в 
московском манеже ЦСКА, объявил имена первых звезд 
мировой легкой атлетики, подтвердивших свое участие 

в соревнованиях.
В прыжке в высоту в престижном международном турнире 

выступит зимняя чемпионка мира, победительница команд-
ного чемпионата Европы, серебряная медалистка континен-
тального первенства в Цюрихе, чемпионка Континентального 
кубка в прыжке в высоту, лучшая легкоатлетка 2014 года 
Мария Кучина.
Помимо спортсменки из Кабардино-Балкарии, свое участие 

в соревнованиях уже подтвердили лидер европейского сезона 
в беге на 60 метров с барьерами француз Паскаль Мартино-
Лагард, серебряный призер чемпионата мира на дистанции 
1500 метров Силас Киплагат из Кении и серебряный при-
зер Олимпийских игр в беге на 800 метров Найджел Амос 
из Ботсваны.

Новичок одержал самую крупную победу
Матчи 3-го тура открытого зимнего чемпионата Нальчика среди команд высшего дивизиона, 
прошедшие в минувшие выходные, ознаменовались новым рекордом, автором которого стал новичок 
турнира – баксанский «Юг-Полимер».

Место Команда И В Н П Мячи Очки
1 «ГорИс - 179» г. Прохладный 3 3 0 0  8 : 1; + 7 9
2 «Школа № 31» г. Нальчик 3 3 0 0 13 : 7; + 6 9
3 «Юг-Полимер» г. Баксан 3 2 1 0  13 : 0; + 13 7
4 «Школа № 31-Спартак-юноши» 3 2 1 0  9 : 1; + 8 7
5 «Звезда» г. Нальчик 3 2 1 0  5 : 1; + 4 7
6 «Спартак-Школа №31-дубль» 3 2 1 0  5 : 3; + 2 7
7 «МурБек» с. Ерокко 3 2 0 1  5 : 4; + 1 6
8 «Шагди» с. Заюково 3 2 0 1  4 : 4; = 0 6
9 «Велес» с. Карагач 2 1 1 0  3 : 1; + 2 4

10 «Кенже» с. Кенже 3 1 0 2  4 : 4; = 0 3
11 «ЛогоВаз» с. Бабугент 3 1 0 2  4 : 8; - 4 3
12 «Штауч - Аркада» г. Чегем 3 0 1 1  1 : 12; - 11 1
13 «АЗЧ» г. Баксан 3 0 0 3  3 : 7; - 4 0
14 «Союз» г. Нальчик 3 0 0 3  3 : 6; - 3 0
15 «Кабардей» с. Нижний Черек 3 0 0 3  4 : 10; - 7 0
16 «Спортфак-КБГУ» г. Нальчик 3 0 0 3  2 : 13; - 11 0

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик 
«Кубок главы местной администрации» - 2014-2015 г.

ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Положение команд после 3 тура 

Баксанцы, которые еще в прошлом году выступа-
ли в первом дивизионе, в отчетном туре одержали 
самую крупную за последние 10 лет победу в зим-
нем первенстве, разгромив со счетом 9:0 чегемский 
«Штауч-Аркаду». Хет-трик на свой счет записал 
Назир Кажаров, по два гола забили Ислам Бориев 
и Амир Уначев, еще по разу отличились Альберт 
Балов и Амур Калмыков. 
Первые очки в чемпионате потерял один из ли-

деров – «МурБек», который в упорном поединке 
уступил заюковскому «Шагди». На гол Гии Ку-
лумбегашвили заюковцы ответили двумя точными 
ударами Алима Тленкопачева и Эмре. 
Теперь со 100% результатом в турнире идут лишь 

два коллектива – «Школа №31» и прохладненский 
«ГорИс-179». Прохладяне довольно легко разобрались 
с «Велесом», забив ему четыре безответных мяча 
(Азрет Иванов – 2, Жумалдин Каратляшев и Алан 
Тамаев), а вот «школьникам» пришлось помучиться 
во встрече со «Спортфаком». Спортсмены, до этого 
не забившие ни одного гола, во встрече с фаворитом 
отличились дважды благодаря точным ударам Алима 
Кумыкова и Заура Балкарова. Однако «Школа №31» 
сумела собраться, проявить характер и в итоге вырва-

ла победу со счетом 5:2. Отличились у победителей 
Алим Хабилов, сделавший дубль, а также Тимур 
Сулейманов, Хасан Баев и Рустам Таноков.
Еще две команды, представляющие 31-ю шко-

лу, также выиграли свои матчи. «Спартак-Школа 
№31-дубль» благодаря голам Астемира Абазова и 
Азамата Газаева вырвала победу у «Союза» со сче-
том 2:1. А «Школа № 31-Спартак-юноши» четыре 
раза поразила ворота «ЛогоВаза» (голы: Валерий 
Зрумов – 2, Шамиль Устарханов и Олег Лапин). 
Баксанская «Автозапчасть» оказала достойное со-

противление прошлогоднему чемпиону – «Звезде», 
но в заключительной 15-минутке пропустила два 
гола от Альберта Богатырева и Азамата Гурфова. 
Свою первую победу в турнире одержал «Кенже», 

крупно обыгравший «Кабардей» – 3:0 (голы: Асте-
мир Шериев, Мурат Емкужев и Азамат Геккиев).
В споре бомбардиров установилось двоевластие. 

С четырьмя голами лидируют Идар Кубалов из 
юношеской команды «Школы №31» и Назир Ка-
жаров из «Юг-Полимера». 
Матчи 4-го тура состоятся 20 и 21 декабря. 

Самой интересной из них обещает быть встреча 
лидеров – «Школы №31» и «ГорИс-179».

Рукопашный бой
Представители Кабардино-Балкарии завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую 
медали на прошедшем в Нальчике чемпионате России по рукопашному бою.

В турнире, который являлся отборочным для 
участия в чемпионате мира в Москве весной сле-
дующего года, участвовало более 270 сильнейших 
бойцов из 45 регионов России.
Чемпионами страны стали заслуженные мастера 

спорта России Нурмухамед Бесланеев (до 75 кг) и 
Азамат Мурзаканов (свыше 90 кг). Оба победителя 
являются неоднократными чемпионами России, 
Европы, мира и победителями Кубка мира 2014 
года, тренируются у Хачима и Адама Мамхеговых.
Науруз Дзамихов занял второе место в 

весовой категории до 60 кг, а прошлогодний 

победитель первенства России среди юниоров 
Мурадин Тхакахов стал бронзовым призером 
турнира в весе до 55 кг. Занимаются спортсмены 
у Алима Дыгова.
По словам президентов двух федераций руко-

пашного боя: общероссийской и международной 
– Валерия Харитонова и Сергея Астахова, 
чемпионат в Нальчике прошел на высоком орга-
низационном уровне. Именно поэтому принято 
решение, что и следующий чемпионат России в 
2015 году пройдет в столице КБР.

Фото М. Холаевой



Хит-парад

TOP-SMKBR:

Дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева  продолжает оставаться на 18-м 
месте, правда, на этот раз, с 3 голосами, 
или 1,69% от общего числа всех прого-
лосовавших.   
Группа «Пшыналъэ» сохранила свое 

17-е место и 4 голоса, составляющие 
2,26%. 
Дуэт Резуана Маремукова и Ар-

тура Гонгапшева песней «Адыги», 
дуэт«100%» с видеоклипом «Мы похожи 
на огонь», Рената Бесланеева и Арина 
Алиева, имея в своих активах по 6 голо-
сов(3,39%) удерживают позиции 16-13.
Аскер Каширгов и дуэт «100%» со 

своим вторым видео «Пока мы молоды», 
набрав по 7 голосов, или 3,95% находятся 
на 12-11 ступенях TOP-SMKBR.  
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 

Бекова с «Шуточной» песней, Аскер Ку-
даев, Али Лигидов и Артур Гонгапшев 
составляют группу исполнителей, набрав-
ших по 8 голосов (4,52%). Эти участники 
нашего рейтинга занимают позиции 10-7.
Айна Шогенова с 10 голосами (5,65%), 

единолично стоит на шестом месте.
У Светланы Урусовой – 11 голосов, что 

составляет 6,21% и заслуженное пятое 
место. 
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Са-

дикоевой в этот раз набрал 12 голосов, 
или 6,78% и стоит на четвертой позиции. 
А тройка лидеров вновь осталась неиз-

менной. «Бронза» у Резуана Маремукова 
с видеоклипом «День рождения»: 13 
голосов, или 7,34%. 
Второе место вновь принадлежит Ка-

миле, видео которой «Что значит жизнь» 
набрало 21 голос¸ или 11,86%. 
И девятую неделю подряд первое место 

прочно удерживает Кайсын Холамханов 
с песней «Моя красивая»: 33 голосов, или 
18,64%.        
Всего к понедельнику 17 ноября в хит-

параде проголосовали 177 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR, с уче-

том нового участника, будут подведены за 
период с 00 часов 17 ноября по 24 часа 23 
ноября. 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 по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru

ХитХит--парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:

Дуэт Ирины Дауровой и Асланааа 
УУУнежева  продолжает оставаться на 18-ммм 
ммместе, правда, на этот раз, с 3 голосамии,, 
ииили 1,69% от общего числа всех прого--
лллосовавших.   
Группа «Пшыналъэ» сохранила своеее 

117-е место и 4 голоса, составляющиеее 
222,26%. 
Дуэт Резуана Маремукова и Ар---

тттура Гонгапшева песней «Адыги»,, 
дддуэт«100%» с видеоклипом «Мы похожиии 
ннна огонь», Рената Бесланеева и Аринааа 
АААлиева, имея в своих активах по 6 голо--
сссов(3,39%) удерживают позиции 16-13.
Аскер Каширгов и дуэт «100%» сооо 

сссвоим вторым видео «Пока мы молоды»»,, 
нннабрав по 7 голосов, или 3,95% находятсяяя 
ннна 12-11 ступенях TOP-SMKBR. 
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азаматааа 

БББекова с «Шуточной» песней, Аскер Ку---
дддаев, Али Лигидов и Артур Гонгапшеввв
сссоставляют группу исполнителей, набрав--
шшших по 8 голосов (4,52%). Эти участникиии 
нннашего рейтинга занимают позиции 10-77.
Айна Шогенова с 10 голосами (5,65%)),, 

еединолично стоит на шестом месте.
У Светланы Урусовой – 11 голосов, чтооо 

сссоставляет 6,21% и заслуженное пятоеее 
ммместо. 
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Са---

дддикоевой в этот раз набрал 12 голосовв,, 
ииили 6,78% и стоит на четвертой позициии. 
А тройка лидеров вновь осталась неиз--

ммменной. «Бронза» у Резуана Маремуковааа
ссс видеоклипом «День рождения»: 133 
ггголосов, или 7,34%. 
Второе место вновь принадлежит Ка---

ммиле, видео которой «Что значит жизнь»»» 
нннабрало 21 голос¸ или 11,86%.
И девятую неделю подряд первое местооо 

пппрочно удерживаетКайсын Холамхановвв
ссс песней «Моя красивая»: 33 голосов, илиии 
118,64%.        
Всего к понедельнику 17 ноября в хит--

пппараде проголосовали 177 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR, с уче--

тттом нового участника, будут подведены зааа 
пппериод с 00 часов 17 ноября по 24 часа 233
ннноября. Голосование открытое, заходитеее 
ннна страничку TOP-SMKBR: http://wwww.
ssmkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайтеее 
сссвоих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группыы,, 

жжжелающие принять участие в нашеммм 
хххит-параде, могут приносить свои по--
ссстановочные, концертные, анимационныеее 
ккклипы в редакцию газеты или высылатььь 
ссссылки на них для скачивания по адресуу: 
tttop-smkbr@yandex.ru

18 Pro_raznoe@mail.ru
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Неожиданно ставший последним 
на прошлой неделе видоклип Резуана 
Маремукова «День рождения» не смог 
исправить свое положение. Вместе с 
видео Ренаты Бесланеевой «Хьэджым 
и къафэ», он разделяет позиции 19-18 с 
4 голосами,или 2,13%. Аскер Каширгов 
и группа «Пшыналъэ» находятся на по-
зициях 17-16: в их активах по 5 голосов, 
или 2,66%.
На местах 15-12 находятся сразу 

четверо участников нашего хит-парада: 
дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы 
молоды», Арина Алиева,Светлана 
Урусова и дуэт Резуана Маремукова и 
Артура Гонгапшева с песней «Адыги». 
У всех этих певцов, как и в прошлый 
раз, по 6 голосов (3,19%), находятся на 
местах 13-11. 
На позициях 10-7 расположились 

дуэт Алима Аппаева и Ларисы Сади-
коевой, дуэт Ренаты Бесланеевой и 
Азамата Бекова, Аскер Кудаев и Айна 
Шогенова. Все они имеют по 7 голосов, 
или 3,72% от общего количества про-
голосовавших.
Дуэт Ирины Дауровой и Аслана Уне-

жева, как и в предыдущий раз вместе с 
Али Лигидовым разделяет 6-5 места с 
8 голосами, или 4,26%. 
Дуэт «100%» со своим вторым видео 

«Мы похожи на огонь», утратил свои 
единоличные позиции, вместе с «Кафой» 
Артура Гонгапшева разделяя позиции 
5-4. У этих артистов по 10 голосов 
(5,32%). 
В верхней части таблицы изменений не 

произошло. Камиля с песней «Что значит 
жизнь» вновь стоит на третьем месте: 20 
голосов, или 10,64%. Аниса Муртаева 
и на этот раз осталась второй: 22 голоса, 
на этот раз в процентном соотношении 
выразившиеся показателем 11,7%. 
Кайсын Холамханов сохранил свое 

первенство, причем с увеличением числа 
голосов: их теперь у него 40, или 21,28%. 
Всего к понедельнику 15 декабря в 

хит-параде проголосовали 176 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 15 дека-
бря по 24 часа 21 декабря. 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 поста-
новочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru

ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
8-14 декабря8-14 декабря

Сколько людей существует на свете, столь-
ко и любовных историй... Омар – скромный, 
симпатичный и воспитанный в строгих 
правилах адыгского этикета, серьезный 
парень. Выросший без отцовской заботы, 
он сам хотел стать заботливым мужчиной 
и видел рядом с собой нежную, хрупкую 
девушку, которую будет защищать и спасать 
от всяких опасностей. Главное, чтобы у них 
совпадали желания. Но, несмотря на все его 
замечательные качества и чистую душу, у 
него почему-то не складывались долгие от-
ношения с противоположным полом, и это 
его волновало больше всего на свете.
Все, с кем его знакомили друзья и род-

ственники, просто не подходили ему из-за 
разницы в возрасте, характере, взглядах на 
жизнь. Да и внешность для него тоже была 
далеко не на последнем месте. Но он никогда 
не выяснял отношений, не объяснял причин, 
он просто исчезал и не возвращался. Да, ему 
нелегко было довериться девушке, поэтому 
он решил: если и быть чьим-то любимым, то 
только тем, которого понимают, принимают 
и уважают таким, какой он есть, за сходство 
взглядов и чувств. 
Всегда опрятный, побритый и подтянутый, 

он приходил на работу, как на праздник, 
отрабатывал смену и уходил с чувством ис-
полненного долга. Если с работой все было 
хорошо, то настоящей любви все не было. Где 
она? Почему задерживается и заставляет так 
долго ждать? Все дело было в том, что Омар 
не просто хотел найти девушку и проводить с 
ней время, он хотел по-настоящему влюбить-
ся, встретить ту  единственную, достойную 
того, чтобы жениться на ней, чтобы постро-
ить крепкую и дружную семью. Чтобы иметь 
собственный дом-крепость, откуда будут 
доноситься детский смех и разные вкусные 
запахи – лакумов или жареного мяса. Дом, 
где он станет настоящим отцом семейства, 
строгим и в то же время добрым хозяином, 
чьи решения неоспоримы. В этой идиллии не-
доставало только главной героини – Хозяйки. 
Той, которая будет чувствовать себя за его 
спиной, как за каменной стеной. Той, которая 
будет встречать и провожать его каждое утро 
на работу. Хозяйки его сердца. 
Как-то поздней ночью у компьютера Омара 

осенила внезапная мысль. И почему это ему 
до сих пор в голову не пришло – девушку надо 
искать не в реальной жизни, а в социальных 
сетях! И хотя он знал, что, знакомясь в соц-
сетях, многие обманывались в своих лучших 
надеждах, все же решился попробовать найти 
нереальную девушку. Так и вбил запрос в по-
исковик: «Ищу неземную девушку». Просма-
тривая выданную информацию «Вконтакте», 
он наткнулся на список личностей «online». 
Взгляд задержался на девушке с никнеймом 
«Марсианка», и он, долго не раздумывая, 
«послал» ей дружбу. Через секунду девушка 
добавила его в бесконечный список своих 
друзей. «Контакт есть!» – объявил он себе, а 
может быть, и всему миру, и они начали пере-
писываться. Так и началась их «лав стори». 
Симпатия была обоюдной, скоро они об-

менялись телефонными номерами, общение 
переросло в острую необходимость увидеть-
ся. Они решили встретиться и прогуляться 
по весеннему парку вместе. Встреча продол-
жалась несколько часов, они разговаривали 
беспрерывно о каких-то пустяках, а Омар 
видел и слышал во всем этом только то, что 
хотел услышать и увидеть. Ему все казалось 
очень важным и нужным: ее каждое слово, 
жест, взгляд... Люди, Земля, парк – все вдруг 
куда-то исчезло. Осталась она одна – Мар-
сианка. Он смотрел на нее и думал: «Да, она 
неземная, она прекрасна и у нас много обще-
го». Впервые за долгое время Омар поднял 
голову к небу и увидел бездну звезд. Марс 
манил его к себе. «А не исчезнет ли Марси-
анка завтра? Не улетит ли она на родину, на 
свой холодный Марс?» – спрашивал Омар 
у звезд. А звезды таинственно и безмолвно 
мерцали ему в ответ.
Началась другая жизнь. На работе Омар 

уже не пытался отличиться усердием. 
Все было так прекрасно: встречи, цветы, 

прогулки под звездным небом, ночные клубы, 
кафе, дорогие рестораны, кинотеатры. Омар 
забыл обо всем на свете, каждую встречу с 
ней он будто совершал полет в космос, на 
Марс, на Луну…Он открывал ее с новой сто-
роны каждый день, влюблялся в нее снова и 
снова. Омар был готов на все ради нее, готов 

подарить ей весь мир, все небо, все звезды… 
Он терпеливо исполнял все ее капризы и 

желания. «Запуски космического корабля 
«Мистер влюбленный» –  так Марсианка 
шутя называла все его выходки. Все что 
касалось ее, Марсианки, Омар ассоциировал 
с космосом. Он продолжал свои «полеты 
на Красную планету», но знал, что из всех 
космических аппаратов, запущенных на 
Марс, лишь одна треть успешно выполняла 
свое задание, остальные бесследно исчезали. 
Как бы она не поглотила меня, думал он, и 
однажды, действительно, почувствовал себя 
именно так. Омар с удивлением для себя об-
наружил, что его материальные возможности 
не соответствуют потребностям Марсианки. 
Она была из богатой семьи. Привыкшая полу-
чать все и сразу, она ждала от него большего, 
чем он мог дать. Омара начали одолевать 
сомнения, захочет ли Марсианка связать 
свою судьбу с таким простым парнем, как 
он? Сможет ли он вообще удержать ее? Но 
все шло нормально, за исключением того, 
что у него пустели карманы с космической 
скоростью. Новые встречи, новые траты… 
Он стал залезать в долги, занимал у друзей, 
у родственников, дошел до того, что уже 
просил денег у матери, которой раньше сам 
давал денег. Когда исчерпались все способы 
добыть денег, он начал продавать личные 
вещи, коллекцию музыкальных записей, 
телефон, плеер, детали от компьютера. Про-
пал интерес к любимой работе и, хотя он 
держался за нее, начались проблемы из-за 
несерьезного отношения к ней, опаздывал ча-
сто, нервничал и делал промахи. Со стороны 
он выглядел почти как наркоман: худощавый, 
мешки под глазами, уставшее лицо. Да, Омар 
стал зависимым от Марсианки – нуждался в 
ее постоянном присутствии. Она, как самый 
настоящий наркотик, вызывала привыкание. 
Его «ломало», когда ее не было рядом, он все 
время хотел видеть, вдыхать ее запах, одним 
словом, Омар принимал смертельные дозы 
марсианской любви. Кто не любил, вряд ли 
поймет это состояние. 
Марсианка была студенткой и могла запро-

сто пропускать пары ради встреч с любимым, 
ведь отец решит все проблемы на учебе. А 
он не мог посвящать ей все время, он дол-
жен был зарабатывать, работая и во вторую 
смену. В конце концов, он решил уйти от нее. 
Эта задача была не из простых, но так было 
лучше для обоих.
Узнав о принятом без нее решении, Марси-

анка сначала закатила истерику, потом впала 
в глубокую депрессию. Иногда включала 
свои женские чары, пытаясь всеми силами 
удержать его, но Омар был решительно 
настроен. Взяв отпуск без содержания, он 
уехал в далекое село к родственникам, по-
дальше от нее, чтобы не видеть, не слышать, 
чтобы забыть навсегда. Там, спустя всего 
несколько дней, Омара познакомили с де-
вушкой, которая прекрасно подходила для 
роли хозяйки дома и будущей матери его 
детей. Но хозяйкой сердца оставалась Мар-
сианка. Омара мучили невыносимая скука и 
одиночество. Он осознавал, что надо жить 
дальше, обычной жизнью, но это было не-
возможно, находясь в цепях воспоминаний 
о Марсианке. Он хотел остаться один, стать 
«Мистером Разлюбил» и почти поверил сам 
в то, что уже разлюбил. Как оказалось, он 
обманывал себя, он не только не разлюбил, 
а наоборот, еще больше полюбил. Омар знал, 
что эти чувства взаимны, воспоминания 

терзали его душу, но он старался не думать 
об этом. Очень старался…
Вернувшись в город, Омар приступил к 

работе. Он удалился из социальных сетей, 
удалил Марсианку из контактов, но оставил 
на память одно фото, где они вместе улыба-
лись. Каждый вечер он доставал это фото и 
долго смотрел. И вот однажды он решился 
позвонить ей, просто, чтобы узнать как у нее 
дела. Целый час он сидел и думал, звонить 
или не стоит. Вдруг внезапно зазвенел сам 
телефон и на дисплее высветились знакомые 
цифры. Омар быстро схватил телефон, хотел 
ответить, но не мог, от нахлынувших чувств 
перекрыло дыхание. Он выбежал на ночную 
улицу, чтобы набрать в легкие свежего воз-
духа, и нажал на зеленую кнопку:

- Привет, родная!
- Привет, - ответили на том конце трубки 

подавленным голосом.
- Я скучал без тебя, - признался Омар полу-

шепотом, больше себе, чем ей.
- Знаешь, а я сейчас смотрю на наше фото, 

где мы вдвоем улыбаемся, и плачу. Вспоми-
наю твое милое лицо и добрую душу. Все 
было так прекрасно, так почему же мы по-
теряли друг друга? 

 - Я выбрал твое имя из тысячи других. 
Выбрал тебя, Марсианку, и ты будешь моей 
до конца.

- Ты сможешь приехать ко мне? Это важно!
- Я скоро буду, - сказал Омар и положил 

трубку.
У него будто выросли большие крылья, и 

он полетел к ней. Она жила на другом конце 
города, но он очутился возле ее подъезда че-
рез считанные минуты. Быстро взбежав на 9-й 
этаж, позвонил в дверь. Никто не открывал. 
Он позвонил на сотовый, и она попросила 
его подняться на крышу. В эту минуту Омар 
почему-то вспомнил их прощальный вечер 
и название книжки, которую она зажимала в 
руках, – «Вероника решает умереть» Пауло 
Коэльо. 
Представляя себе, как она стоит заплакан-

ная у самого края крыши, начиная винить 
его и требовать чего-то, а он быстро схватит 
ее за руки и спасет от верной смерти, Омар 
взбежал наверх и увидел нечто неожиданное. 
Марсианский шатер был разбит прямо у края 
крыши. Сотни метров красной ткани, огром-
ный букет цветов, мягкий свет, приятная 
музыка, вкусная еда…

 - Что это?.. Все это для меня? – спросил 
Омар неуверенно.

- Нет, не для тебя, а для двоих. Здесь на-
мечается необычная свадьба. Вы можете за-
няться более приятными хлопотами, «Мистер 
Жених», – подбором слов для признания в 
любви, примеркой обручальных колец, де-
густацией марсианских блюд… 

- Но предложение руки и сердца делают 
мужчины, а не девушки…

 - Ты никогда не решишься на это, знаю. 
Если хочешь быть со мной, принимай мое 
предложение. Я лично согласна провести с 
тобой всю оставшуюся жизнь. Насчет денег 
не переживай, мои родители берут все рас-
ходы на себя…
В этот самый момент Омар вспомнил об 

адыгском этикете, о том, кто он есть на са-
мом деле и кем останется всегда – парнем, 
который верен себе и своим корням. С этой 
Марсианкой ему не быть Мужчиной, Отцом 
семейства. Не быть Хозяином дома и своей 
судьбы тоже. Она решает все только так, как 
сама захочет. Она – Хозяйка жизни, своей, 
но не моей… Она живет на Марсе, а я на 
Земле. Нам не быть вместе. Никогда. Про-
щай, Красная планета! Я был всего лишь 
твоим гостем…
Эта история научила Омара многому. Омар 

и Марсианка остались верными друзьями 
и с улыбкой вспоминали тот вечер. Спустя 
немного времени Марсианка устроила свою 
жизнь, вышла удачно замуж. Омар все еще 
не нашел свою избранницу, но он больше не 
мечтает о неземной любви. Всему свое время. 
Он живет на Земле и благодарит небеса за 
каждый день, за ночные звезды, за воздух, 
которым дышит. Ценит людей, с которыми 
сводит его судьба и у которых он учится 
многому. Возможно, он последний романтик, 
о котором мечтают все девушки на Земле и 
еще одна Марсианка.

Азамат Тазов,
студент 2 курса СКГИИ, 

отделение «Литературное творчество».
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Венгерский кроссворд
- Как называется многогранник, у которого шесть граней и 

каждая из них является параллелограммом? (14)
- Альбер Камю говорил, что стоит обзавестись ими, и дни 

потекут гладко. А Аристотель называл их второй натурой (8)
- Какой город стал первой военно-морской базой России, 

первым российским портом на открытом морском побережье 
и первым городом, построенным по регулярному плану? (8)

- Оноре де Бальзак утверждал,  все, что делаешь, надо делать 
хорошо, даже если совершаешь именно это (9)

- Круг избирателей одним латинским словом (9)
- Как называют боковую пристройку к главному зданию? (7)
- Этот популярный английский сыр получил свое название 

по месту первоначального производства – деревне в графстве 
Сомерсет (6)

- Как называется вид обучения или объяснения задания, 
который в охране труда сопровождается последующей про-
веркой усвоенного? (10)

- Этот древний философ говорил: «Я ем, чтобы жить, а 
другие люди живут, чтобы есть» (6)

- Какая страна является самой большой по территории и 
одной из самых редконаселенных в Центральной Америке? (9)

- Как на Кавказе называют эстрагон? (6)
- Как называется крайне враждебное отношение к просве-

щению и науке? (10)
- Фридрих Ницше писал, что для глупого лба необходим 

в виде этого фактического доказательства сжатый кулак (8)
- Главный «слухач» на подводной лодке (7)
- Как называют влажные экваториальные тропические леса 

в Южной Америке? (6)
- Китайский медведь-вегетарианец, за убийство которого в 

этой стране предусмотрена смертная казнь (5)
- Название этого дерева, отличающегося очень твердой 

древесиной, с испанского переводится, как «ломать топор» (8)
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ОВЕН
Расположение небесных тел вдохновит на твор-

ческие задумки, которые вы сможете воплотить не 
только во время подготовки к праздникам, но и в 
профессиональной сфере. Ваши требования к любимо-
му человеку в этот период будут немного завышенными, 
в связи с чем  возможны конфликты. Совет звезд – делать ак-
цент не только на недостатках, но и на достоинствах близких.
ТЕЛЕЦ
Предновогодний период подарит не только 

праздничное настроение, но и шанс кардинально 
изменить свою личную жизнь. Достичь гармонии 
в отношениях с любимым в этот период не так 
легко, как вы рассчитываете. Так что от чрезмерной крити-
ки лучше отказаться. Вашим близким может понадобиться 
не только моральная поддержка, но и помощь в житейских 
вопросах.
БЛИЗНЕЦЫ
Успехи в профессиональной сфере подтолкнут 

вас к новым начинаниям и большей занятости. 
Но и об отдыхе старайтесь не забывать. Семейная 
идиллия сейчас в ваших руках – будьте терпеливее. Ребенок 
порадует вас своими успехами. Это еще раз докажет, что 
все усилия в нелегком воспитательском деле – не напрасны.
РАК
Несмотря на преддверие праздника, предста-

вители этого знака могут почувствовать легкую 
хандру. Чтобы не впасть в депрессию, помните: 
вам есть за что себя похвалить. Единственной поме-
хой на пути к личному счастью может оказаться ваша 
замкнутость. Не отказывайте родным в советах и помощи.
ЛЕВ
Этот период обещает немало романтических 

знакомств и приятных встреч. Главная ваша за-
дача – произвести правильное впечатление. Не 
стоит обижаться на партнера, если он не понял вас с 
полуслова. Поверьте, ему непросто угадывать ваши 
желания. Бытовые хлопоты могут оказаться непосильным 
грузом для Львов. А потому не отказывайтесь от помощи.
ДЕВА
Благодаря оптимизму и вере в себя представи-

телям этого знака будут по плечу даже те задачи, 
от которых все отмахнулись. Одиноким сердцам в 
этот период звезды обещают новые знакомства со 
всеми шансами на успешное продолжение. Благоприятный 
период, чтобы прояснить отношения с родными, уладить 
ссоры и разногласия.
ВЕСЫ
Этот период позволит вам разобраться в чув-

ствах и понять, чего вы ожидаете от отношений. 
Это станет уверенным шагом к позитивным пере-
менам в личной жизни. Единственное, что может омрачить 
семейную идиллию в этот период, – решение совместных 
финансовых вопросов. И тут звезды советуют прислуши-
ваться к близким людям.
СКОРПИОН
В этот период происходящие события будут не-

много далеки от ожиданий Скорпионов. Отнестись к 
такому положению дел нужно философски. Возмож-
ны позитивные перемены в жизни одиноких Скорпио-
нов. От них потребуется лишь желание хорошо выглядеть в 
любой ситуации. Старайтесь больше времени уделять своим 
близким людям. Сейчас им понадобится ваша поддержка.
СТРЕЛЕЦ
Стремление к совершенству может заставить 

вас подолгу уделять время совсем ненужным ве-
щам. Поэтому старайтесь вовремя остановиться 
и перейти к следующей задаче. Не торопитесь 
воспринимать за чистую монету признания человека, который 
только появился в вашей жизни. Лучшим проявлением чувств 
являются не слова, а поступки. Не отвергайте заботу близких.
КОЗЕРОГ
Представители этого знака окажутся в центре 

внимания, раз за разом блистая новыми успе-
хами и победами. Но сильно хвалиться этим 
звезды не советуют. Нежданное знакомство 
может застать вас врасплох, так что старайтесь следить за 
своим внешним видом. Не лучшее время для демонстрации 
своих принципов любимому человеку. Это может привести 
к серьезным ссорам.
ВОДОЛЕЙ
Расположение духа Водолеев будет пере-

менчивым. В связи с этим старайтесь спокойно 
относиться как к успехам, так и к промахам. В 
этот период звезды сулят нежданные поездки и 
путешествия, которые могут изменить личную жизнь. Воз-
можны непредвиденные траты из-за бытовых и семейных 
проблем.
РЫБЫ
Рыбы в этот период могут совершить немало 

ошибок, принимая желаемое за действительное. 
Не идите на поводу у эмоций. Может потрево-
жить эхо былых отношений. Но звезды не советуют 
дважды наступать на одни и те же грабли. Не стоит доверять 
своей интуиции на все сто. Сейчас лучшим советчиком для 
вас являются родные и близкие. 
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- Как называют сельский домик в горах Швейцарии? (4)
- Какая русская дометрическая мера объема жидкостей 

соответствовала 4 четвертям, 10 штофам, 10 кружкам, 20 
полукружкам, 100 чаркам? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №49
Каракалпакия. Благословение. Фиксатор. Бережливость. 

Креатура. Притяжение. Вкрапление. Перекись. Лоббирование. 
Бельведер. Апартаменты. Бальнеолог. Джонатан. Терпение. 
Сталагмит. Рязань. Холерик. Фарш. Пациент. Петлица. Дуэт.

ПАРОЛЬ:  «Не сули с гору, а дай впору». 
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12 декабря в Росс ии отмечается день Конституции. Она и стала темой нашего сегодняшнего ключворда, точнее, гарантиру-
емые гражданам Основным законом страны права и свободы, – обозначающие или подразумевающие их слова зашифрованы 
в выделенных клетках. Ключевое слово «ЖИЗНЬ» («Каждый имеет право на жизнь», ст. 20).
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Неделя: даты, события, людилюди

Александр Ладинович Апшев родился 19 
декабря 1939 года в селении Кызбурун I (ныне 
Атажукино) Баксанского района. Он был 
младшим ребенком и единственным сыном у 
своей матери. Его отец, Ладин Апшев, попал 
под репрессии 30-х: незадолго до рождения 
мальчика он был раскулачен и сослан в лагерь, 
где его расстреляли. В честь отца, которого он 
так и не увидел, Александр назвал своего сына. 
«Раскулачили всю семью – их было шестеро 
братьев, - рассказывает Ладин Апшев. – Кого-
то сразу расстреляли, кого-то отправили в 
лагерь. На пике своей карьеры отец пытался 
выяснить хотя бы где похоронен дед, – бабушке 
ранее это не удалось – но не смог найти точной 
информации».
После школы Саша Апшев проработал два 

года на целине, получил медаль «За освоение 
целины». Вернувшись домой, устроился проб-
щиком геологического отдела на Тырныаузском 
вольфрамо-молибденовом комбинате – ТВМК 
был тогда традиционным местом работы для 
уроженцев Первого Кызбуруна, Заюково, других 
ближних сел. Спортивных секций на мощном 
предприятии было много, а уж в футбол играли 
все. В этот период парня с незаурядным фут-
больным талантом и присмотрели тренеры. В 
19 лет Апшев попал в свою первую «большую» 
команду – нальчикский «Спартак». Десять лет 
спустя он завершит игровую карьеру, добив-
шись профессионального максимума: чемпион 
СССР, мастер спорта СССР по футболу.
В конце 1960-х Апшев окончательно вернулся 

в Нальчик, занялся тренерской и преподаватель-
ской работой. На родине наконец нашел личное 
счастье – его избранницей стала Римма Шалова, 
милая девушка из Залукокоаже, много младше 
его самого. Родился Ладин, семь лет спустя – 
дочь Фатима. «К моменту нашего рождения папа 
был уже чемпионом, состоявшимся человеком, 
– рассказывает Ладин. – Маленьким я часто 
ходил с ним на стадион «Спартак», он тогда был 
главным тренером команды. Его всегда окружа-
ли люди, я хорошо это помню. Когда мы шли по 
городу,  его часто останавливали, здоровались. 
Тогда я думал, что моего папу все-все в городе 
знают, это все его знакомые. Потом только начал 
понимать, почему его все «знают». К сожале-
нию, отец очень рано ушел из жизни, мне тогда 
было всего 18 и многих вещей я не мог понять и 
оценить, но я часто встречал и встречаю людей, 
которые его знали, – все они говорят, что он 
был не только прекрасным спортсменом, но и 
очень добрым, хорошим человеком. И, конечно, 
хорошим руководителем – под его руководством 
в свое время в детской футбольной школе 
«Эльбрус» был собран профессиональный 
тренерский коллектив, и результаты, которые 
давала школа, позволили считать ее одной из 
лучших в своем роде».
Сам Ладин пришел в футбольную школу 

в 7 лет и играл почти до тридцати, выступал 
(на позиции нападающего) за различные клу-
бы республики, в том числе и нальчикский 
«Спартак» (1990-1993, 1994, 1995, 1998 гг.) Он 
смеется, что на нем – по сравнению с отцом – 
«природа отдохнула», тем не менее в юности 
его приглашали на сборы и в сборную России, и 
в сборную СССР. «Были и неприятные момен-
ты: кто-то радовался за меня, а кто-то говорил, 
что меня берут только из-за отца. Мне прихо-
дилось доказывать, что это не так. Потом уже, 

19 декабря исполняется 75 лет со дня рождения Александра АПШЕВА (1939-1991), 
советского футболиста (защитник, полузащитник) и тренера, чемпиона СССР 
в составе тбилисского «Динамо» (1964). 

по мере взросления, пришло понимание того, 
что отец был не такой человек, чтобы даже 
ради сына рисковать своей профессиональной 
репутацией. Тем более что тогда существовала 
определенная квота – то я ездил, то игроки из 
других республик Северного Кавказа, и пред-
ставлять свой регион на таком уровне было 
большой честью. Я никогда не видел по отцу, 
что он был доволен мною, но, думаю, был». 
Сегодня Ладин – сотрудник Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи 
местной администрации г. Нальчика.
По воспоминаниям родных, Александр 

Ладинович дома был довольно строгим, осо-
бенно по отношению к сыну. В отличие от 
многих отцов, полностью «делегирующих» 
воспитание детей мамам, он всегда негласно 
участвовал в жизни сына и дочери и в садике, 
и в школе. Ладин вспоминает, как папа поку-
пал форму для всей его детсадовской группы: 
«Наша команда всегда была экипирована – и 
девочки, и мальчики в одинаковых футболках, с 
номерами, как у футболистов. Отец считал, что 
если это группа, то это команда, и на зарядке, 
как на уроке физкультуры, надо быть всем в 
одинаковой форме».

18 ноября 1964 года динамовцы Тбилиси со 
счетом 4:1 выиграли в Ташкенте дополнитель-
ный матч у московского «Торпедо» и впервые 
стали победителями чемпионата СССР (вто-
рой раз в 1978-м). Дополнительный матч был 
назначен потому, что по итогам чемпионата 
команды набрали одинаковое количество 
очков, а Ташкент с его отличным стадионом 
на 70 тысяч зрителей был выбран как город, 
далекий для обеих команд. 50-летие первой 
победы «Динамо» в чемпионате СССР широко 
отмечалось в Тбилиси. Все игроки и члены тре-
нерского штаба той чемпионской команды – и 
живые, и те, кого уже нет, – удостоены высшего 
спортивного звания Грузии – «Рыцарь спорта». 
В их числе и Александр Ладинович Апшев. На 
торжества была приглашена семья футболиста 
– Римма Зулкарнеевна, Ладин и Фатима, кото-
рая также является членом правления неком-
мерческой спортивной организации «Вершины 

Александр Апшев – мастер спорта СССР по футболу (первый из воспитанников кабардино-
балкарского футбола, удостоенный этого звания), заслуженный работник культуры КБАССР; 
был награжден орденом «Знак Почета». В 1958-м начал играть в нальчикском «Спартаке», 
в 1961-м – в московском «Динамо», за который провел 22 матча в чемпионате СССР. Вер-
нулся в «Спартак», где был выбран капитаном команды и признан лучшим бомбардиром 
1963 года. Проведя в команде один сезон, по приглашению Михаила Якушина перешел в 
клуб высшей лиги страны – тбилисское «Динамо». За эту команду Апшев сыграл 19 встреч, 
в ее составе 18 ноября 1964 года стал чемпионом СССР – единственный чемпион СССР из 
нашей республики и единственный не грузин в «Динамо» Тбилиси.
В 1965 году Александр стал чемпионом РСФСР в составе нальчикского «Спартака». По-

беда в группе «Б» дала команде право на следующий год играть в группе «А», а 11 игроков 
и з того состава получили звание мастеров спорта. Финальные игры чемпионата проходили 
в Нальчике, и в день, когда «Спартак» стал чемпионом, на стадионе состоялось первое – 
стихийное – фаер-шоу. Трибуны, вмещавшие 18 тысяч зрителей, были заполнены «под 
завязку». Кто-то первым зажег газету и поднял над головой, за ним – все, у кого в руках 
оказалась бумага…
В 1966 году Апшев играл за волгоградский «Трактор», а завершил игровую карьеру в 1968-м 

в «Авангарде» из Краматорска. Всего в составе нальчикского «Спартака» спортсмен провел 
более 140 матчей. Он считается одним из лучших футболистов за всю историю команды.
Был тренером, главным тренером нальчикского «Спартака», основателем и директором 

футбольной ДЮШ олимпийского резерва, которая сегодня носит его имя, и первым пре-
зидентом футбольного клуба. 

спорта». «Честно, я был потрясен, - говорит 
Ладин. – Отец провел в Тбилиси всего один 
сезон, прошло уже полвека – и такая память о 
нем, такое внимание к нам! Все было органи-
зовано на самом высшем уровне, с участием 
руководства республики и ее столицы».
Трехдневные торжества включали в себя 

ряд крупных спортивно-общественных меро-
приятий, а также презентацию двух книг, по-
священных команде-победителю. 18 ноября на 
стадионе «Динамо-Арена» была открыта мемо-
риальная доска в честь команды образца 1964 
года. На церемонии министр спорта Грузии 
Леван Кипиани, сын легендарного футболиста 
Давида Кипиани предоставил слово Фатиме 
Апшевой, которая поблагодарила Минспорта 
и Федерацию футбола Грузии за приглашение 
их семьи принять участие в юбилейных тор-
жествах в Тбилиси. В тот же день в Тбилиси 
на доме, где проживал вратарь «Динамо» и 
сборной СССР Серго Котрикадзе, установлен 
соответствующий барельеф.
Масштабный вечер-прием состоялся в Са-

кребуло (орган городского самоуправления) 
Тбилиси. Присутствовали ветераны команды, 
действующие спортсмены, члены правитель-
ства, мэр Тбилиси Давид Нармания, депутаты 
парламента, видные представители спортивной 
общественности. На этой церемонии слово 
было предоставлено Ладину Апшеву: «Я 
рассказал, что в Кабардино-Балкарии было 
много поклонников тбилисского «Динамо». Я 
постарался выразить наши чувства от проис-
ходящего, сказал, что в стране, где есть такое 
уважение к старшим, к ветеранам, футбол и 
спорт вообще будут жить». 
На этой церемонии семья Апшевых передала 

в дар Музею спорта мяч 1964 года – один из 
тех мячей, которым тбилисские динамовцы 
тренировались в Ташкенте перед матчем с 
«Торпедо». На этом мяче автографы игроков 
«Динамо» того периода. «Этот мяч долго 
хранился у нас в семье. В детстве, помню, 
я играл им, потом мне это запретили. После 
смерти отца мы передали мяч в краеведческий 
музей. Получив приглашение на юбилейные 
мероприятия, мы попросили мяч у музея: 
пусть он хранится там, где жива память о 
людях, которые им играли. Там уже лежат 
три легендарных «динамовских» мяча, пусть 
четвертый тоже будет со своими «братьями». 
Апшевы принимали участие в открытии памят-
ника знаменитому игроку «Динамо» и сборной 

СССР Михаилу Месхи на стадионе, носящем 
его имя, общались с бывшими коллегами Алек-
сандра Ладиновича, а Ладин еще и выступил 
в прямом эфире популярного молодежного 
канала «ТВ-3». 
После скоропостижной смерти Александра 

Апшева в 1991 году – он не дожил всего два 
дня до своего 52-летия, был организован фут-
больный детский турнир его памяти. В этом 
году – впервые за последние семь лет – его 
выиграл детский состав «Спартака-Нальчик». 
«Мы рады победам, - говорит Ладин, – но и не 
расстраиваемся, если кубок уезжает в другие 
республики: это же не чемпионат, а турнир па-
мяти, пусть и там дети и молодежь знают о нас 
и с удовольствием приезжают участвовать».
У Ладина растет сын – маленький Александр 

Апшев. Ему четыре с половиной, он знает, в 
честь кого его назвали, и узнает этого человека 
на фотографиях: «Дадэ!»

Марина Карданова.
Фото из семейного архива Апшевых.

Полный текст и  другие фотографии – 
на нашем сайте www.smkbr.net

Бывший защитник «Динамо» Тб и капитан сборной СССР Муртаз Хурцилава, 
Римма Зулкарнеевна, форвард «Динамо» Тб, автор двух из четырех голов 
в историческом матче Илья Датунашвили, Ладин и Фатима.  Тбилиси, стадион «Динамо». 1964 г. Встреча  «Динамо» Тб –  ЦСКА, счет 3:0.

На снимке – первый гол в ворота ЦСКА.  
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