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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Продолжается подписка на «СМ» на I полугодие 2015 года.
Стоимость подписки до адресата на 6 месяцев – 262,38 рубля,
на 1 месяц – 43,73 рубля; подписка «до востребования», до а/я
соответственно 239,64 и 39,94 рубля.
Наш подписной индекс 51533

Музыкальный
микс от «АмикС»
Победитель многих конкурсов и фестивалей, любимец зрителей самых разных
возрастов, знаменитый театр песни КБГУ «АмикС» отметил свое 10-летие
Он был создан Амиром Куловым, заслуженным работником культуры КБР, и сейчас являющимся его бессменным
художественным руководителем, в Центре эстетического воспитания и художественного творчества университета, как во-

кальная студия и спустя два года – преобразован в театр песни.
Концерты «АмикСа» – всегда праздник для зрителя, ведь это
настоящие музыкальные спектакли в самых разнообразных
вокальных жанрах – народном, современном, классическом.

В свой юбилейный концерт «АмикС» исполнил для зрителей не только известные, всем давно полюбившиеся номера,
но и немало новых, тоже встреченных «на ура».
Фото Элины Караевой.
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«Быть мобильными и едиными»
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел пресс-конференцию, на которой подвел
итоги уходящего года.
Говоря об экономических показателях, глава
КБР отметил, что объем ВРП достигнет 117,6
млрд. рублей при темпе роста 6,3%. Индекс
промышленного производства составит 110%,
тогда как в 2013 году он равнялся 91,7%. Объем продукции сельского хозяйства превысит
35,7 млрд. рублей, а объем работ в строительстве – 9,5 млрд. рублей. За счет всех источников финансирования будет введено более 327
тыс. кв. м жилья, что на 12,7% больше уровня
прошлого года.
Среднемесячная заработная плата по республике достигнет 20 тыс. рублей, на 7,5% превысив уровень прошлогоднего показателя. Во все
уровни бюджета будет мобилизовано около 12,4
млрд. рублей, или на 2,4 млрд. рублей больше,
чем за 2013 год, то есть 124% по отношению
к предыдущему году (в целом по стране этот
показатель составляет около 110%).
По словам Кокова, в республике всего за год
будет введено в строй 155 социальных объектов, тогда как за предыдущие пять лет было
введено 113 подобных объектов. Уже сдано в
эксплуатацию 90 объектов, в том числе 13 – в
здравоохранении. До конца года будут введены
в строй еще 40.
Кроме того, построено восемь спортивных
объектов, еще четыре физкультурно-оздоровительных комплекса будут сданы до конца
года. Начали работу три общеобразовательные школы на 640 мест. До конца года будут
введены в эксплуатацию шесть дошкольных
учреждений на 1025 мест. Капитально отремонтированы здания трех театров в Нальчике,
и в ближайшие дни завершится реконструкция
Дворца культуры курортов.
Отвечая на вопрос о том, как удалось
стабилизировать криминогенную ситуацию
в республике, глава КБР подчеркнул, что
большую роль в этом сыграла эффективная
работа федеральных структур, а также всех
ветвей и уровней власти, общественных институтов. «Однако нельзя почивать на лаврах.
На безопасность внутри любого субъекта
нашей страны влияют не только внутренние
факторы, но и внешние. Мы должны быть
очень мобильными и едиными в понимании
этих вещей, иначе ничего не получится», подчеркнул Коков.
Он также особо отметил роль родителей в
воспитании подрастающего поколения, которые должны знать, чем занимаются и какими

интересами живут их дети. «Часто задают
вопрос: «Почему люди то в лес уходят, то еще
что-то совершают»? Кто-то говорит, что плохо
живут, нет куска хлеба, надо пойти зарабатывать. Но если бы каждый, у кого нет куска
хлеба или плохо себя материально чувствует,
брал в руки автомат и шел на улицу, то представляете, что бы у нас было?! Поэтому этот
аргумент по большому счету особой критики
не выдерживает», - заметил глава республики.
Касаясь участия КБР в федеральных госпрограммах, он отметил, что еще год назад
она фактически участвовала лишь в четырех
из них, хотя на бумаге значилось 24. «Федеральные ведомства с удовольствием готовы
помогать, но помогать тем, кто инициативно
что-то хочет. Некоторые руководители правительства, они сейчас не работают, не могли
сказать, сколько программ даже в отраслевых
министерствах, я уже не говорю в целом по
России», - пояснил Коков.
Он добавил, что сейчас уже найдены инвесторы, готовые вложить около четырех
миллиардов рублей, чтобы привести в порядок
инфраструктуру ЖКХ в части водоснабжения.
Оценивая перспективы развития курортов
республики, Юрий Александрович отметил хорошие партнерские отношения с ОАО «Курорты Северного Кавказа», которое занимается
развитием современной инфраструктуры. «В
этом году предполагается, что в горнолыжный
сезон приедут около 200 тысяч туристов. Есть
задел в пять раз эту цифру реально увеличить,
до миллиона человек», - заявил глава КБР.
Он также подчеркнул, что пора от деклараций переходить к реальным делам. «Есть
только один цивилизованный путь для того,
чтобы заменить эту стихийную инфраструктуру. Надо договариваться, выкупать, и уже
строить, предлагать другие проекты, более
выгодные», - пояснил Коков, добавив, что
должна быть разумная выстроенная схема
этих процессов.
«С одной стороны, мы не должны заниматься отъемом у людей, с другой стороны, мы
должны привлекать людей к порядку в рамках
закона, и чтоб это было для них же выгодно. Я
уверен, что мы дойдем до нормального уровня
сервиса и по качеству, и по всем параметрам,
которые необходимы», - заметил руководитель
региона.
Касаясь проекта возрождения производства

на ТВМК, Коков напомнил, что докладывал о
нем президенту России, Владимир Путин дал
соответствующие поручения правительству.
Сейчас над проектом активно работают Минпромторг РФ, министерство по делам Северного Кавказа, полпред президента в СКФО,
подключились и «Ростехнологии».
По его словам, примерно по такой же схеме
и на таком же уровне был поднят вопрос и
по уникальному в своем роде предприятию
«Терекалмаз», которое может производить
востребованные в горно-металлургической
и автомобильной промышленности приборы.
«Промышленность это важное направление. И
мы будем ей оказывать всемерную помощь», подчеркнул Коков.
Отвечая на вопрос о развитии агропромышленного комплекса, глава республики напомнил, что 2015 год в КБР объявлен годом сельского хозяйства. Он подчеркнул, что сегодня
государство оказывает серьезную поддержку
аграриям. «Вы посмотрите, как субсидируют
по всем направлениям. Но другое дело, как
эти субсидии распределяются... У нас, к сожалению, есть факты, когда на бумаге мы все
фермеры, а по факту кто угодно, только не
фермеры. А потом смотришь – оказывается,
все фермеры родственники между собой. Тот,
кто делит, и тот, кто фермером становится,
обязательно тоже родственники, при том не
дальние», - заметил Коков.
Вместе с тем он призвал особое внимание
обратить на учреждения культуры в селах.
Сейчас в республике около 130 сельских клубов, и 25 из них закрыты из-за износа, есть
здания, построенные еще в 20-х годах прошлого века. «Конечно, это не нормально. Мы
должны помочь возродить сельские клубы, так
как молодым ребятам в селах просто некуда
пойти», - сказал глава КБР.
Говоря о предстоящем 70-летии Великой
Победы, Юрий Коков назвал неприемлемым
тот факт, что еще более 30 ветеранов не имеют
жилья. «Это, конечно, недопустимо. Мною
внесено предложение, за каждым из министров, за каждым руководителем закрепить
трех, четырех, пять ветеранов и пусть они
отвечают по полной программе», - заметил он.
Кроме того, глава республики напомнил, что к
9 мая в Приэльбрусье будет открыт реабилитационный центр для ветеранов, в Нальчике
установят 13-метровую стелу города воинской
славы, будут приведены в порядок памятники
и мемориалы.

Ветеранам – деньги…
Правительство КБР приняло решение
об оказании материальной помощи 434
ветеранам Великой Отечественной
войны к празднованию Нового года.
По словам премьер-министра КБР Алия
Мусукова, каждый из ветеранов к Новому
году получит из резервного фонда главы республики материальную помощь в размере 20
тысяч рублей. Всего будет выплачено более
8,8 миллиона рублей.

…а школьникам – елки
Республиканская новогодняя елка
пройдет в Нальчике с 29 декабря по 5
января, посетить ее смогут 10 тысяч
детей, в том числе из малоимущих,
малообеспеченных и многодетных семей.
Как сообщил министр труда, занятости и
социальной защиты КБР Альберт Тюбеев, на
эти цели выделено 2,9 миллиона рублей. Из
этих средств 2 млн. рублей будет потрачено
на приобретение новогодних подарков, а 970
тысяч рублей, выделенных Федерацией профсоюзов КБР, пойдут на организационные
мероприятия.

Назначения

Новым руководителем ГТРК «КабардиноБалкария» назначен Руслан Фиров.
Приказ о назначении Фирова руководителем республиканского филиала ВГТРК
подписал генеральный директор компании
Олег Добродеев.
Ранее 63-летний Фиров работал министром культуры, а также заместителем
председателя правительства КабардиноБалкарии.
***
Виктор Кудашкин назначен
заместителем министра внутренних
дел по Кабардино-Балкарии.
40-летний полковник юстиции Кудашкин
приказом министра внутренних дел России
назначен на должность заместителя министра – начальника следственного управления
МВД по КБР. 19 декабря глава республиканского МВД Сергей Васильев представил его
личному составу.
Кудашкин до последнего времени работал в
должности начальника следственного управления УМВД России по Амурской области.
На посту замминистра Кудашкин сменил
ушедшего на пенсию Мухарби Афашагова.

Детская дорога в театр
21 декабря Кабардинский драматический театр им. А. Шогенцукова впервые после
многолетнего перерыва представил детский спектакль – постановку Андзора
Емкужева (на фото в зале с детьми) «Мыщэ и къуэ Батыр» («Сын медведя Батыр») по
мотивам адыгской народной сказки.
Сказка имеет множество вариантов и немаленькими зрителями. А детская реакция,
как известно, является лучшим индикатором
сколько версий ее постановок (представители
старших поколений зрителей, например,
того, состоялся спектакль или нет.
помнят спектакль, в котором в роли Медведя
В данном случае ответ положительный.
блистал несравненный Султан Каздохов), и
Это взрослые, включая и автора данных
молодой, одаренный режиссер Емкужев предстрок, стремятся во всем увидеть логику,
ставил свое видение этой замечательной истоа для детей главное – эмоции, с помощью
рии, тепло встреченной многочисленными
которых они узнают, чем добро отличается

от зла, благородство – от несправедливости,
благодарность – от подлости. А эмоций в
этом спектакле маленькие зрители получили
с лихвой. Здесь было все: и первоначальная
робость перед Медведем (Рустам Бозиев),
перешедшая потом в глубокую симпатию и
сочувствие, и резкое неприятие ужасного Озреджа (Джамбулат Бетуганов), и искреннее
уважение к главному герою Батыру (Ахмед
Хамурзов), особенно в сцене с могучим
деревом и во время настоящих единоборств
с противниками, и шепот восхищения прелестной красотой и нежностью его невесты
(Фатима Хавпачева). Искреннюю реакцию
зала вызывала работа всех задействованных
в спектакле артистов – Фатимы Макоевой, Джульетты Казанчевой, Аулият
Тамазовой, Владимира Тимижева, Заура Карданова, Рамазана Люева, Тимура
Шидгинова. Но все же, особого восхищения
заслуживают те, кому в сказках достаются
роли отрицательных персонажей, что называется, «без грима». Главным злодеям при
создании образа огромное подспорье оказывают мейк-ап и костюмы, а у главных героев
значительную долю успеха несет сама по
себе аура персонажа – благородство, красота,
смелость – особенно если она, как в данном
случае, идеально совпадает с органикой актеров. Также легко зритель настраивается на
волну сочувствия к персонажам, на чью долю
выпадают трагические испытания. А вот
«обаять» зал тем, кто играет плохих людей
со всем набором отрицательных качеств, но
без магической ауры и некоей драматической
истории в прошлом, – настоящий вызов
для актеров. Но Зауру Ворокову (Князь) и
Анфисе Боловой-Паштыковой (Княгиня)

этот вызов оказался по плечу: их далеко не
положительные герои пришлись по сердцу
и юным, и взрослым зрителям.
Приятно, что первыми «Батыра» посмотрели воспитанники интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья, семьи
беженцев из Сирии – для них театр выделил
билеты в благотворительном порядке. Приятно и то, что премьерные показы состоялись
в преддверии Нового года, возродив старую
добрую традицию детских спектаклей перед
самым волшебным праздником. Зритель начинается с детства, и время непременно покажет, что те ребята, которые в декабре этого
года пришли на спектакль «Сын медведя
Батыр», став взрослыми, не позабудут дорогу
ни в Кабардинский, ни в другие театры.
Наталия Печонова.
Фото и видео (www.smkbr.net/video)
Татьяны Свириденко.
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С юбилеем, народные поэты!

19 декабря в Государственном Музыкальном театре прошел торжественный
вечер, посвященный юбилею народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата
Государственной премии РСФСР Танзили Зумакуловой.
Виновница торжества
вышла на сцену под
шквал аплодисментов
и под строки песни в
исполнении заслуженного артиста КБР Ауэса
Зеушева «Танзиле Зумакуловой»: «Ты у гор,
у высоких и снежных,
все приемлешь, но только не ложь, ты средь
женщин и мудрых, и
нежных самой мудрой
и нежной слывешь! Танзиля, Танзиля, слышу
имя твое, Танзиля!».
В зале в этот вечер присутствовали не тольмира. Центральное место в ее произведениях
ко собратья Танзили Мустафаевны по перу
отводится идеям добра, справедливости, чеиз Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа,
ловеколюбия, братства, дружбы народов. В
Юга России, Поволжья, Москвы, Турции,
стихах, как и в жизни Танзиля Мустафаевна
друзья и родные, но и поклонники творчества
являет собой образец мудрости, скромности
Зумакуловой, к которым относятся предстаи совестливости.
вители разных поколений, национальностей
Вопреки очевидному исчерпывающему
и профессий.
содержанию основного доклада, у каждого
Председатель правительства КБР Алий
выступающего было что к нему добавить:
Мусуков зачитал приветствие главы респукто-то, как председатель Союза писателей
блики Юрия Кокова, в котором, в частности,
КБР Хачим Кауфов, кинорежиссер Владибыло сказано: «Сегодня ваше литературное
мир Вороков, член Общественной палаты
наследие заслуженно пользуется всенародной
КБР Азрет Мечукаев или председатель
любовью. Как истинный патриот своего наМеждународной Черкесской ассоциации
рода, вы всегда разделяли с ним бремя невзгод
Хаути Сохроков, делился личными воспои счастливые дни ликования, в своих произминаниями о знакомстве и дружбе с Танзилей
ведениях вели с читателем доверительный
Мустафаевной и ее семьей, кто-то рассказыразговор с высоких гуманистических повал о своей первой встрече с ее творчеством.
зиций. Вы – мастер, понимающий великую
Прозвучало множество стихов, посвященных
ответственность и важность предназначения
Зумакуловой, доказавших в очередной раз,
быть истинно народным поэтом».
что настоящая поэтесса может выступать и
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов
в роли вдохновляющей музы.
представил доклад, посвященный жизни и
Были зачитаны поздравительные телетворчеству классика современной балкарской
граммы, пришедшие в адрес Зумакуловой
литературы. Ее творчество давно вышло за
со всех концов страны от друзей, государпределы не только балкарской, но и всей
ственных и политических деятелей, коллег
многонациональной российской литературы,
по творческому цеху. И, конечно, весь вечер
отметил он, а поэтическое имя встало в ряд
звучали стихи и песни на слова Танзили
великих талантов, рожденных на планете
Зумакуловой в оригинале и в переводах, в
Земля. Вместе со своим народом ей пришлось
исполнении не только профессиональных
испытать все ужасы депортации. Может быть,
артистов, но и просто любителей ее творчеименно выстраданное ею с судьбой всего наства, среди которых были наши земляки и
рода легло в основу целого цикла стихов, многости, взрослые и дети.
гие из которых стали народными песнями.
20 декабря празднования продолжились в
Из-под пера Зумакуловой, напомнил миЭльбрусском районе, на малой родине Таннистр, вышло более тридцати поэтических
зили Зумакуловой, где популярные артисты
сборников – не только на родном, но и на каи исполнители народной музыки подготовили
бардинском, русском и других языках народов
большую концертную программу в ее честь.

Пограничное управление ФСБ России по
Кабардино-Балкарии отметило свое 90-летие.

22 декабря в Музыкальном театре состоялся торжественный вечер, посвященный
80-летию народного поэта КБР, лауреата Государственной премии КБР
Зубера Тхагазитова.

Председатель правительства КБР Алий
Мусуков зачитал поздравление от главы
республики Юрия Кокова. В нем, в частности, говорится: «Более 60 лет своей жизни
вы отдали служению национальной культуре
и заняли достойное место в плеяде классиков
кабардино-балкарской литературы. Родная
республика стала неиссякаемым источником вашего творчества, служащего ярким
примером дружбы и духовного единения
людей. Ваши произведения, проникнутые
большой любовью к стране, к родной земле, стали частью духовной сокровищницы
наших народов и играют большую роль в
воспитании подрастающих поколений. Ваша
литературная и общественная деятельность
хорошо известна не только в республике, но
и за ее пределами, она получила заслуженное
признание и уважение. Вы внесли большой
личный вклад в укрепление основ культуры
Кабардино-Балкарии, в развитие творческих
связей с братскими республиками. Благодаря
высокохудожественным переводам на кабардинский язык, вы подарили своему народу
возможность соприкоснуться с творчеством
классиков мировой литературы».
О выдающейся деятельности Тхагазитова
в качестве переводчика в своем докладе
говорил и министр культуры КБР Мухадин
Кумахов, напомнивший, что Зубер Мухамедович перевел на родной язык множество
произведений Лермонтова, Есенина, Гамзатова и других великих представителей отечественной и мировой литературы, особое
место среди которых занимают «Евгений
Онегин» Пушкина и «Витязь в тигровой шкуре» Руставели. Стихи же самого Тхагазитова
изданы на многих языках народов России и
стран СНГ.
В своем докладе министр культуры затронул все аспекты деятельности юбиляра, в том
числе и на ниве журналистики. Заниматься
ею он начал в газете «Советская молодежь»,
совмещая свои непосредственные обязанности с руководством существовавшего при
нашей газете литературного объединения.
О творчестве Зубера Мухамедовича говорили все выступавшие в этот вечер.
Среди них были народная артистка России Наталия Гасташева, заслуженная
артистка Кабардино-Балкарии Светлана
Богатыжева, заместитель председателя
Парламента КБР Салим Жанатаев, представители министерств, ведомств, творческих

и общественных организаций республики,
руководители отделов культуры муниципальных и районных администраций, коллеги.
Юбиляра приветствовали гости из Москвы,
Татарстана, Ростовской области, Башкирии,
Краснодарского и Ставропольского краев,
поэты и писатели, представлявшие СКФО.
От каждого из гостей Зубер Мухамедович
получал памятные подарки, причем не только
материального характера. Например, приятным сюрпризом как для самого поэта, так и
для зрителей стало то, что его стихотворение
«Родной язык» прозвучало в этот вечер со
сцены четыре раза. Артисты Кабардинского
драматического театра Фатима Чехмахова и
Ахмед Хамурзов прочитали его на русском и
кабардинском языках. Известный тюрколог,
поэт, переводчик Каншаубий Мизиев представил свой перевод этого произведения на
турецком языке, а поэтесса, журналист, драматург, главный редактор журнала «Акбузат»
Тамара Искандерия – на башкирском. Оба
перевода были сделаны за несколько часов
до начала юбилейного вечера.
Юбилейные торжества продолжились на
следующий день на малой родине поэта в
Терском районе.
Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/
video) Татьяны Свириденко.

90 лет на страже границы

История ПУ ФСБ РФ по КБР начинает свой отсчет 1 июня 1924 года, когда на основе 24-го Пришибского пограничного батальона был сформирован
43-й Белясуварский пограничный отряд, взявший под охрану участок
советско-иранской границы на территории Азербайджана протяженностью
более 250 километров. Однако летом особых торжеств решено было не
проводить, все свои юбилейные мероприятия пограничники приурочили
к Дню работника органов безопасности, который отмечается в нашей
стране 20 декабря.
На юбилей съехались более полусотни гостей из всех уголков страны.
Среди приглашенных были командиры погранотряда разных лет, ветераны
погранслужбы. Начальник Погрануправления генерал-майор Анатолий
Пугачев (слева на фото) рассказал о славной истории погранотряда,
который не раз был отмечен за отличные показатели в оперативно-служебной
деятельности. Так, за успешное выполнение служебных задач по охране
государственной границы указом президиума Верховного Совета СССР в
феврале 1951 года отряд был награжден орденом Красного Знамени.
В 1993 году на основании соглашения между правительствами России
и Азербайджана о выводе соединений и частей войск Закавказского
пограничного округа с территории АР была осуществлена передача участка

государственной границы и части материальных ценностей азербайджанской
стороне, с одновременной передислокацией 43-го Краснознаменного
пограничного отряда на территорию России, в частности в Кабардино-Балкарскую Республику. Руководил этим ответственным заданием тогдашний
начальник отряда полковник Петр Безруков (на фото в центре), ставший,
кстати, почетным гостем в дни юбилейных торжеств.
1 июня 2006 года нальчикский погранотряд был сокращен в полном
составе и на его основе сформировано Пограничное управление ФСБ
России по КБР, в состав которого, спустя семь месяцев были включены
международные авиационные пункты пропуска «Нальчик-аэропорт» и
«Минеральные Воды-аэропорт».
Юбилейные торжества начались 19 декабря. В этот день на плацу ПУ
прошел митинг, затем с концертом для личного состава и гостей выступили
мастера сцены республики и артисты художественной самодеятельности.
Торжественное собрание состоялось 20 декабря в Музыкальном театре.
Здесь вручались награды и юбилейные медали пограничникам, ветеранам
службы, гостям. Поздравить пограничников с праздником и вспомнить
тех, кто отдал свою жизнь, защищая границы нашей Родины, в Музтеатр
прибыли глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и заместитель полпреда
президента РФ в СКФО Николай Лисинский.
- Сегодня мы отдаем дань уважения доблести, мужеству многих поколений
защитников южных рубежей нашей Родины. Героизм, отвага и сила духа
бойцов и командиров кавказских пограничных отрядов, тех, кто первым
вставал на пути захватчиков, берег родную землю, навсегда останутся в
исторической летописи страны. Мы склоняем голову перед памятью тех,
кто в годы войны и мирное время отдал жизнь за Отечество, - сказал глава
КБР. – Мы хорошо знаем, что служба на границе является одной из самых
сложных и по характеру задач, и по тем условиям, в которых их приходится
выполнять. За последние годы многое сделано для укрепления вашего
пограничного управления. Его ряды пополняют молодые профессионалы,
активно развивается и становится по-настоящему современной пограничная
инфраструктура. Уверен, что нынешнее поколение бойцов и командиров
погрануправления приумножит лучшие традиции своих предшественников,
будет с честью выполнять свой долг.
Г. Урусова, фото автора.

Участники
нападения
на Нальчик
узнали
приговор
23 декабря Верховный суд
КБР вынес приговор
по делу о нападении
боевиков на Нальчик
в октябре 2005 года.
Вчера была оглашена лишь
вводная и резолютивная часть
приговора, но и при этом данная процедура заняла почти пять
часов. Суд приговорил пятерых
подсудимых – Эдуарда Миронова, Анзора Машукова, Аслана
Кучменова, Мурата Баппинаева
и Расула Кудаева к пожизненному
лишению свободы. Остальные 52
подсудимых также признаны виновными по различным статьям УК
РФ и получили от 4 лет 10 месяцев
до 23 лет лишения свободы. При
этом трое из них – Казбек Будтуев,
Анзор Ашев и Залим Улимбашев
были отпущены на свободу из зала
суда.
Подробности в следующем номере.
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Криминал

Главарь недавно
освободился
18 декабря силовики провели спецоперацию в Баксанском
районе, в результате которой были ликвидированы главарь
одной из группировок бандподполья и еще двое боевиков.
Как сообщили в правоохранительных органах республики,
частный дом на улице Баксанской в селении Дугулубгей был
блокирован спецназом после того, как оперативники получили
информацию о том, что в нем могут скрываться находящиеся
в розыске боевики. На территории села с 5 утра ввели режим
КТО, одновременно эвакуировали жителей близлежащих домов.
Бандитам, скрывающимся в доме, предложили сдаться, но те ответили отказом. Силовикам лишь удалось договориться, чтобы
они выпустили трех детей с двумя женщинами и пожилым мужчиной. После этого около 5.40 боевики попытались прорваться,
атаковав силовиков с помощью автоматов и гранат, однако в ходе
завязавшегося боя все трое бандитов были уничтожены. Режим
КТО в Дугулубгее был снят в 9.45.
В тот же день ликвидированные боевики были опознаны. По
предварительным данным НАКа, это 28-летний житель республики Андзор Гучапшев, который еще в 2011 году был осужден
на четыре года за незаконный оборот взрывных устройств. Это
произошло после того, как в мае 2010 года в Майском в машине, в
которой он находился с еще тремя жителями Баксанского района,
взорвалась самодельная бомба. Один из его подельников тогда
погиб, а Гучапшев и двое других выжили, отделавшись лишь
небольшими контузиями. Отсидев срок и выйдя совсем недавно
на свободу, он вскоре стал главарем так называемого «северовосточного сектора» бандподполья, действующего на территории
Баксанского района. Второй уничтоженный бандит – 32-летний
житель Дугулубгея Мартин Абазов, по информации оперативников, находился в федеральном розыске за участие в НВФ и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Третий боевик – 32-летний хозяин дома в розыск объявлен
не был, но, по данным оперативных служб, активно помогал
бандитам.
У ликвидированных и в доме, где они скрывались, были
изъяты два автомата, пистолет и несколько гранат, в том числе
самодельная, так называемая «хаттабка».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 317
(«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Третье дело
экс-руководителя
«Спартака»
18 декабря Нальчикский городской суд арестовал на два
месяца бывшего председателя совета директоров
футбольного клуба «Спартак-Нальчик» Андзора
Белимготова, которого подозревают в хищении более 85
миллионов рублей бюджетных денег. Это уже третье
уголовное дело, фигурантом которого стал эксруководитель «Спартака».

Как мы уже сообщали, в марте этого года в отношении Белимготова, юриста и кассира команды, а также футбольного
агента было возбуждено уголовное дело по факту хищения 35,5
миллиона рублей. В ходе расследования сумма нанесенного
ущерба выросла до 101 миллиона рублей. В октябре в отношении Белимготова возбудили уголовное дело по статье «Легализация части доходов, полученных преступным путем» УК РФ.
Третье уголовное дело против экс-руководителя «Спартака»
следователи МВД по КБР возбудили 16 декабря, на этот раз
сразу по двум статьям УК РФ – 159-й («Мошенничество в
особо крупном размере») и 327-й («Подделка документов с
целью облегчить совершение другого преступления»). Следователи выяснили, что в 2008-2011 годах Белимготов в сговоре
с неустановленными лицами похитил более 85 миллионов
рублей республиканских бюджетных средств, выделенных на
строительно-монтажные работы по реконструкции административных зданий клуба, а также стадиона.
По данным «СМ», речь идет о двух контрактах, заключенных
клубом с двумя фирмами, зарегистрированными в Москве, на
55,6 и 29,8 миллиона рублей соответственно. За эти деньги
подрядчики должны были выполнить работы по ремонту
административных зданий клуба, общежития футболистов,
обустройству футбольного поля, фасада и освещения стадиона,
трибун и подтрибунных помещений и т.п.
Как считает следствие, данные договора подряда оказались
фикцией, так как эти работы были выполнены ранее. Более
того, выяснилось, что обе фирмы, якобы проводившие ремонт
работы, уже закрылись.
После возбуждения этого дела следователи посчитали, что
для проведения его полноценного расследования бывшего главу
клуба необходимо арестовать, и направили соответствующее
ходатайство в суд. Нальчикский горсуд его удовлетворил, постановив заключить подозреваемого под стражу на два месяца
– до 18 февраля 2015 года.

Приговор остался
в силе
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
КБР оставила в силе приговор Прохладненского райсуда,
вынесенный местной жительнице за убийство.
Суд установил, что 16 ноября 2013 года подсудимая в торговом
ларьке на привокзальной площади в Прохладном распивала
спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возникла
ссора, после чего женщина уже на улице нанесла мужчине три
удара ножом, от которых тот скончался на месте.
Приговором Прохладненского районного суда женщина была
осуждена за убийство на семь лет лишения свободы в колонии
общего режима.
В своей жалобе она просила изменить приговор и смягчить
назначенное наказание. Осужденная считала, что суд не учел
противоправное поведение потерпевшего, который явился в
ларек, в котором она работала, в нетрезвом виде, оскорблял,
унижал и нанес ей несколько ударов по голове.
Однако судебная коллегия посчитала эти доводы не основанными на материалах уголовного дела и не нашла оснований для
изменения приговора и снижения наказания, оставив жалобу
без удовлетворения.

Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г.Краснодар, ул.Ставропольская, 183/3,
оф.10) по поручению конкурсного управляющего должника Государственное предприятие Кабардино-Балкарской Республики «Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905
г.» (ГП КБР «РПК») (ИНН: 0700000045, адрес: КБР, г. Нальчик, пр-т Ленина, 33) Думанова Бориса
Таибовича (ИНН: 071409068491, СНИЛС: 060-202-865-08, адрес для корреспонденции: 360003, РФ,
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54/г, кв. 61, член НП «КМ СРО АУ «Единство», рег. номер 6398),
действующего на основании определения Арбитражного суда КБР от 28 июня 2012 г. по делу №А203155/210, сообщает о проведении на электронной площадке «Сбербанк АСТ» (ЭП) торгов в форме
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов - Лот №1: Здание, назначение: нежилое, общая площадь 2887,5 кв.м, инв. №6103, лит.А
(книжный корпус); здание, назначение: нежилое, общая площадь 1268,2 кв.м, инв. №6103 (административно-бытовой корпус); здание, назначение: нежилое, общая площадь 2710,7 кв.м, инв.№6103,
лит. А7 (производственно-складской корпус); право аренды земельного участка 07:09:0102101:149
площадью 4012 кв.м из земель населенных пунктов. Имущество расположено по адресу: КБР,
г.Нальчик, пр.Ленина д.33 и обременено арендой. Начальная цена Лота №1- 730938430,00 руб. (без
учета НДС). Шаг аукциона – 10%, размер задатка – 20% от начальной цены лота. Ознакомление
с имуществом – по указанному адресу должника в сроки, согласованные с организатором торгов.
Для участия в торгах заявитель - юридическое (ЮЛ), физическое (ФЛ) и иностранное лицо (ИЛ), а
также индивидуальный предприниматель (ИП), должен зарегистрироваться на ЭП, внести задаток в
установленном порядке, представить в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя заявку, соответствующую требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 15.02.10г. №54, договор о задатке, и копии:
актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), решения об одобрении крупной сделки (для
ЮЛ), документов, удостоверяющих личность – паспорт все страницы, копия свидетельства ИНН
(для ФЛ), документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, реквизиты счета для возврата задатка, переведенные на русский язык вышеперечисленные
документы (для ИЛ). Задаток считается внесенным по факту поступления денежных средств на
расчетный счет: ООО «Градиент», ИНН/КПП: 2312007252/231201001, р/с 40702810000110003093
Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар, к/с 30101810400000000700, БИК: 040349700,
не позднее окончания срока приема заявок. Начало подачи заявок на участие – 22.12.2014 в 12.00,
окончание подачи – 05.02.2015 в 16.00. Решение об определении участников торгов – 06.02.2015.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Начало торгов, подача
ценовых предложений и подведение итогов – 09.02.2015 в 17.00 согласно регламенту ЭП. Победитель аукциона – участник, предложивший наивысшую цену. В течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах торгов победителю направляется предложение заключить
договор купли-продажи с приложением его проекта, срок его заключения 5 дней, оплата в течение
30 дней с момента подписания договора по реквизитам, указанным в нем. При отказе, уклонении
от подписания договора, задаток не возвращается. Время в сообщении – московское. Информация
об имуществе, о регламенте проведения электронных торгов, требованиях к заявке на участие в
торгах и прилагаемым к ней документам, проектах договора о задатке и купли-продажи размещена
на сайте ЭП и сайте ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, сообщение №458838). Дополнительная информация – в рабочие дни по адресу организатора торгов с 11.00 до 14.00 часов, тел. 8(861)2350306,
8(918)4613661, e-mail: gradient06@mail.ru.

Не оказала
адекватного лечения
Прокуратура КБР направила в суд второе уголовное дело
по факту причинения смерти по неосторожности
младенцам в Республиканской детской клинической
больнице (РДКБ) в 2012 году.
Напомним, что в начале 2012 года в РДКБ скончались семь новорожденных, после чего по данным фактам были возбуждены уголовные дела. Как мы уже сообщали («СМ» №49), в начале декабря
в суд было направлено дело в отношении заведующей отделением
республиканского перинатального центра, которую обвиняют в
причинении смерти по неосторожности новорожденному.
На этот раз фигуранткой дела стала 54-летняя заведующая
отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных
РДКБ. По информации пресс-службы прокуратуры, заведующая, которая являлась лечащим врачом двух младенцев, не
использовала в полном объеме имеющееся в наличии диагностическое оборудование. Кроме того, она не выяснила общее
клиническое состояние здоровья новорожденных, не оказала
им адекватного лечения, и в результате 9 января 2012 года оба
младенца скончались.
Врачу предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей двум лицам»
УК РФ. Сейчас в следственных органах на стадии завершения
находятся еще три подобных дела.

Вступились за сирот
Прокуратура Прохладненского района потребовала через суд
признать недействительной сделку о приобретении сироте
жилья, которое оказалось непригодным для проживания.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, министерством
строительства и архитектуры КБР для обеспечения жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретена
в собственность республики однокомнатная квартира стоимостью
850 тысяч рублей в одноэтажном доме в селе Учебное.
Во время комиссионной проверки данного жилого помещения
был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического
законодательства. В частности, в квартире отсутствуют вытяжные отверстия в ванной комнате и туалете, вход в туалет
осуществляется из кухни, отсутствует естественное освещение
в кухне. Кроме того, были выявлены и нарушения противопожарной безопасности.
Как считает прокуратура, данная квартира непригодна
для проживания, и потому выделенные из республиканского
бюджета денежные средства в размере 850 тысяч рублей использованы незаконно.
В связи с этим прокуратура Прохладненского района обратилась в суд с заявлением о признании недействительным госконтракта на приобретение квартиры в Учебном и применении
последствий недействительности данной сделки.
«Аналогичные исковые заявления в суд готовятся по результатам
проверок еще семи жилых помещений, приобретенных Минстроем
КБР на территории Прохладненского района для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые также не
отвечают требованиям законодательства», - отмечает прокуратура.

Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 183/3, оф.10) по поручению конкурсного управляющего должника
ООО Фирмы «ЛВТ» (ИНН: 0708000537, ОГРН: 1020700687908, адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, ул.Героя России Кярова А.С., 1) Думанова Бориса Таибовича (ИНН:
071409068491, СНИЛС: 060-202-865-08, адрес для корреспонденции: 360003, РФ, КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54/г, кв. 61, член НП «КМ СРО АУ «Единство», рег. номер
6398), действующего на основании определения Арбитражного суда КБР от 02.12.2013 г.
по делу №А20-2262/2011, сообщает о проведении на электронной площадке «Сбербанк
АСТ» (ЭП) торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по
продаже имущества должника. Предмет торгов - Лот №1: Скважина артезианская №1,
скважина артезианская №2 (каждая производительностью 50-60 куб.м/ час). Имущество
расположено по адресу: КБР, г.Чегем, ул. Кярова (Набережная) д.1. Начальная цена лота:
426940,00 руб. (без НДС). Шаг аукциона – 5%, размер задатка – 20% от начальной цены
лота. Ознакомление с имуществом – по указанному адресу должника в сроки, согласованные с организатором торгов. Для участия в торгах заявитель - юридическое (ЮЛ),
физическое (ФЛ) и иностранное лицо (ИЛ), а также индивидуальный предприниматель
(ИП), должен зарегистрироваться на ЭП, внести задаток в установленном порядке, представить в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью
заявителя заявку, соответствующую требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 15.02.10г. №54, договор о задатке, и копии:
актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), решения об одобрении крупной
сделки (для ЮЛ), документов, удостоверяющих личность – паспорт все страницы, копия
свидетельства ИНН (для ФЛ), документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, реквизиты счета для возврата задатка, переведенные
на русский язык вышеперечисленные документы (для ИЛ). Задаток считается внесенным
по факту поступления денежных средств на расчетный счет: ООО «Градиент», ИНН/КПП:
2312007252/231201001, р/с 40702810000110003093 Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ»
г.Краснодар, к/с 30101810400000000700, БИК: 040349700, не позднее окончания срока
приема заявок. Начало подачи заявок на участие – 22.12.2014 в 12.00, окончание подачи 05.02.2015 в 16.00. Решение об определении участников торгов – 06.02.2015. Заявители,
допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Начало торгов, подача
ценовых предложений и подведение итогов – 09.02.2015 в 16.00 согласно регламенту
ЭП. Победитель аукциона – участник, предложивший наивысшую цену. В течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов победителю направляется
предложение заключить договор купли-продажи с приложением его проекта, срок его заключения 5 дней, оплата в течение 30 дней с момента подписания договора по реквизитам,
указанным в нем. При отказе, уклонении от подписания договора, задаток не возвращается.
Время в сообщении – московское. Информация об имуществе, о регламенте проведения
электронных торгов, требованиях к заявке на участие в торгах и прилагаемым к ней документам, проектах договора о задатке и купли-продажи размещена на сайте ЭП и сайте
ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, сообщение №458853). Дополнительная информация – в
рабочие дни по адресу организатора торгов с 11.00 до 14.00 часов, тел. 8(861)2350306,
8(918)4613661, e-mail: gradient06@mail.ru.
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Псынэ

ЖыIэгъуэхэм къарыкIыр

Гупсысэ

Си анэм зэрыжиIэу сумыщIу, си фызым зэрыжиIэу сыщI
ЩIалэ гуэрыр шэсу дэкIыху:
- Ди Тхьэ, си анэм зэрыжиlэу сумыщI, си фызым зэрыжиlэу сыщI, – жиIэрт.
- Сыт апхуэдэу щlыжыпIэр? – жери еупщIащ щIалэм и гъусэр.
- Анэ мыгъуэр гумащlэщи, сежьамэ, сыкъэмысыжыну фlощI. Абрэджхэм сыкъаукIыу,
хьэм сашхыу, псым ситхьэлэу жеlэри щысщ. Си фызым хъугъуэфIыгъуэхэр къысхуихьынурэ
къэкlуэжынущ жеlэри, гуфlэу къыспоплъэ, – жиIащ щlалэм.

Уи благъэр бий пщlымэ, уи бийм благъэ хуэхъунщ

Зы дыгъужьрэ зы мэлыхъуэхьэрэ зэгъусэу къакIухьу бажэм щилъагъум игъэщIэгъуащ,
ябгъэдыхьэри еупщIащ:
- Мыр сыт гъэщIэгъуэн, игъащIэ лъандэрэ фызэбийщ. Иджы ныбжьэгъу фызэхуэхъуныр
сытым къыхэфха?
- АтIэ мыдэ къэдаIуэ, – жиIащ хьэм.- Мы си гъусэ дыгъужьыр сэ схъумэ мэлым ныхэлъадэри,
зы мэл ирихьэжьащ. Ар къыщезгъэнэну си лъэ къызэрихькIэ сыкIэлъыщIэпхъуат, ауэ
сылъэщIыхьакъым. Абы щхьэкIэ лажьэ симыIэу мэлыхъуэр Iейуэ къызэуати, абы и бийм
благъэ зыхуэсщIащ.

Ухэныпэ нэхърэ, лъэпхъуамбыщIэ

Зы унагъуэ гуэрым хьэщlэ къахуэкlуати, ныш яукlар къанэ щымыlэу хьэщIэхэмрэ
хэгъэрейхэмрэ яшхри, зэбгрыкlыжащ. Лэпсым къыхэнауэ зы лъэпхъуамбыщlэ закъуэ нысэм
къигъуэтыжауэ егъуу здэщысым, и гуащэжьым къилъагъури:
- Аркъым, нысэ, лыр псори Iэнэм тумылъхьэу уи Iыхьэ къэбгъанэртэкъэ, лъэпхъуамбыщIэм
сыт къыпхуищIэн? – жиlащ.
- ХьэщIэхэм я eмыкly къэдмыхьамэ, сэ сыхэнакъым. Ухэныпэ нэхърэ лъэпхъуамбыщlэри
Iыхьэщ, – жиlащ нысэ губзыгъэм.

Л

IэщIыгъуэ IэджэкIэ узэIэбэкIыжмэ,
зы фызыжь цIыкIурэ зы лIыжь
цIыкIурэ зэщхьэгъусэу псэугъащ.
ЛIыжь цIыкIум и цIэр Дадэхъант, фызыжь
цIыкIум – Нанэхъант. АпхуэдизкIэ ахэр
факъырэти, я лъапсэр псыдзэм ихьа хуэдэт.
Дадэхъан егъэлеяуэ щхьэхынэт – арат
къулейсызыгъэ псори къызыхэкIыр. Ар
апхуэдизкIэ щхьэхынэти, дуней псом цIыхуу
тету хъуар щхьэхынагъэкIэ зэпеуамэ, бжьыпэр
япиубыдынт. «Я дэ ди Тхьэу Тхьэшхуэ, мыр
сыту дуней фейцей! – зэпымыууэ тхьэусыхэрт
Дадэхъан. – ПщэдджыжькIэрэ сыкъотэджри
зызохуапэ, пщыхьэщхьэкIэрэ зызотIэщIыжри
согъуэлъыж! Ар зы махуэтэм, ар махуитIтэмэ
сыдэкIуэтэнти! Апхуэдиз бэлыхь стелъу си
гъащIэ псор дауэ зэресхьэкIынур!»
И щхьэхынащхьи, Дадэхъан къалэнитI, шхэнымрэ жеинымрэ, - дэгъуэу зэдрихьэкIт.
Ауэ, гъэщIэгъуэныратэкъэ, мыбы щыгъуэми
Дадэхъан тхьэусыхэрт: «Сызэрышхэу жей
щхьэкIэ солIэ, жей сызэрырикъуу сомэжалIэ!»
Дадэхъан гууэщIу махуэ псом щылът. Жэщ
хъуакъэ – пырхъыжу жейрт.
Дадэхъан нэхъ зытригъэлIыкIрэ хуэсакъыу
ихъумэу зы къэпталыжь закъуэ иIэт. ИгъащIэм
нэхъ щыгъыныфIыIуэу щитIэгъари арат. Ар
абы зэрыщыгърэ илъэс Iэджэ щIат. Ауэрэ
къэпталжьыр гъуанэпщIанэу лэжьащ.
Зы пщэджжыжь гуэрым Дадэхъан и
щхьэгъусэм елъэIуащ:
- Нанэхъан! КхъыIэ, си къэпталыжь закъуэр
тIэкIу схуэдыж. АпхуэдизкIэ фейцей хъуащи,
зрипэсу хьэм пщичыжынкъым.
- СыткIэ пхуэздыжын, си Дадэхъану
дыщэзэрылэ?! Мастэ сиIэ мыгъуэкъым,
- тхьэусыхащ Нанэхъан. ИтIанэ, тIэкIурэ
хэгупсысыхьри, къыпищащ: - Сэ дэздзыхауэ
зы ху пут закъуэ сиIэщ. Хъарзынэу нобэ
бэзэр махуэщ. Ху путыр бэзэрым хьы,
щэи, утемыукIытыхьыну зы къэпт ал
цIыкIурэ мастэ дестэрэ къэщэхуи къэкIуэж.
Уи къэпталыжьри пхуэздыжынщи, тIури
зэбблэхъуурэ зепхьэнщ.
Ар щызэхихым, гуфIащэщ, къыщылъэтри,
щэ зигъэджэр эзащ. Ауэ ху путыр и
дамащхьэм телъу бэзэрым ихьын зэрыхуейр
къыщыгурыIуэм, боф жиIэу укIуриижащ.
- Нанэхъан! – еджащ ар и щхьэгъусэм. – Сэ
Iеищэ мыгъуэу сощхьэх, кхъыIэ, бэзэрым уэ
схуэкIуэ.
- Уэ укъэсыжыху уи пIэкIэ сэ сыщхьэхынщ,
Дадэхъану си дыщэзэрылэ! Уэ пхуэхъунур,
уигу ирихьыну къэпталыр сэ дэнэ щысщIэн,
на-а гущэ?
ИтIанэ Дадэхъан хьилагъэ хуокIуэ.
- ТхьэмыщкIэм бдзы кIэщIри кIыхьри
хуохъу. ПщампIэ тетрэ IэгъуапитI пыт
закъуэмэ, сыт хуэдэми содэ. КхъыIэ, уэ кIуэ,
Нанэхъан! – аргуэру Дадэхъан и щхьэгъусэм
елъэIуащ.
- Уафэ къащхъуэ, щIылъэ щхъуантIэ,
лъэмбытI сымычын! – кIэщIу пигъэщхъащ
Нанэхъан.
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Бзэ, сыту куэд пхузэфIэкIрэ!

Бзэр – псэм и мылъку гъэтIылъыпIэщ, лIэщIыгъуэ куэдкIэ цIыхум зэхуихьэсам и
хъумапIэщ. Хьэуэ, ар ахъшэкъым, дауэми. Ар мывэ лъапIэкъым. Абы и лъапIагъыр
нэгъуэщIщ: макъамэу зэхэпх псалъэхэрщ, уэрэду къэIу псалъэ пычыгъуэхэрщ.
Лъагъуныгъэм, ныбжьэгъугъэм, губжьым и псалъэхэрщ. ЩIэныгъэм, щэнхабзэм и
псалъэхэрщ. Абы нэмыщIу Iущыгъэ ин зыщIэлъ жыIэгъуэхэрщ, псалъэжьхэрщ, пэж куэд
къэзыIуатэ гушыIэ хъыбархэрщ. АдэкIэ къеббжэкIмэ, уи гум хыхьэ усэхэрщ, уэрэдхэрщ,
тхылъ Iущхэрщ. Ар псори бзэм и мылъкущ.
ХамэщI щыпсэу цIыхум и дежкIэ сыту гуфIэгъуэшхуэ и анэдэлъхубзэр зэхихыныр! Зы
анэбзэ псалъэм и къару илъщ уигъэхъужыну, уи гур къиIэтыну, уи гъащIэр гуфIэгъуэ ищIыну.
Бзэ, сыту куэд пхузэфIэкIрэ! Уи мыцIыхугъэр ныбжьэгъу бощIыф, цIыхухэр зэкъубогъэувэф,
лъэпкъым къару ин хыболъхьэ. Ауэ, махуэ къэс бзэр къагъэсэбэпу есауэ, куэдрэ къыхокI
цIыхум абы хуэфащэ пщIэ хуамыщIыу. Хамэбзэм къыхэкIа псалъэ куэдкIэ бзэр якудэ. Абы
къыдэкIуэу, лъэпкъым и мылъку хъумапIэм хадз уасэшхуэ зиIэ, лIэщIыгъуэ мымащIэ зи
ныбжь Iущыгъэхэр. И нэхъыбэм цIыхум и бзэр игъэлъапIэн щыщIидзэр хамэщI щихуэм и
дежщ.
Уи щIыгур къытеуэу ар зыубыдахэр хэкум къыщихьэкIэ, япэрауэ, бзэр ягъэкIуэдыным
иужь йохьэ. Сыт щхьэкIэ? Бзэр щымыIэмэ, лъэпкъри щыIэкъым. Нэхъ лъапIэу иIэр трахри,
и щIыгум хамэр тепщэ щохъу. Бзэр зыфIэкIуэда лъэпкъымрэ псэншэ, лъапсэншэ цIыхумрэ
тIури зыщ. Апхуэдэ цIыхум лъапIэныгъэ иIэкъым, ар зыми епхакъым.
Бзэншэ лъэпкъыр лъащIэ зимыIэ унэм ещхьщ. Жьыбгъэ къепщамэ цIыхухэр зэбгырощэщ,
унэр зэрызэтелъхьа чырбышыр зэрызэтехужынум хуэдэу. Анэдэлъхубзэ! Лъэпкъым урипсэщ
Уэ! ИгъащIэкIи дунейм утетынущ, лIэщIыгъуэхэм уапхрыкIыу, щIэблэ куэдым удэпсэунущ
утхъумэху, ди Бзэ дыщэ
Къэбарт Динэ.

Дадэхъан
Ауан
Дадэхъан сыт ищIэжынт? Ху путыр и
дамащхьэм трилъхьэри ежьащ.
Дунейр бадзэуэгъуэти, махуэр хуабэвэхт.
Дадэхъан тIысрэ зигъэпсэхумэ, ежьэжурэ
лъабэдий ищIур э зд экIуэм, ху путыр
къытехьэлъэ хъуащ. «Мыр сыту хьэлъэ
хъуа?! Фызыжьым зы пут закъуэ жиIа
щхьэкIэ, путищ мыхъуу си фIэщ хъуркъым»,
- тхьэусыхащ Дадэхъан, зыкъомрэ кIуа нэужь.
Ау э р э з д э к I у э м , Д а д эхъ а н Я п э
гъуэгурыкIуэр къылъэщIыхьащ. Абы и
дамащхьэм бацэ пут ныкъуэ телът.
- Бэзэр кIуам, тхьэмадэ, бацэ пут ныкъуэ
схьати, зы къэптал дэгъуэрэ мастэ деститIкIэ
схъуэжащ, - Япэ гъуэгурыкIуэр цым и
кIуапIэмкIэ къеуэу хуежьащ, Дадэхъан и
Iуэхур зыIутыр зригъэщIа нэужь. – Иджыри
ху путкIэ схъуэжыну бацэ пут ныкъуэ сохь.
Дад эхъан, жыIэзыфIэщIти, гуфIащ.
«Мыбы иIыгъ бацэр IэджэкIэ нэхъ мащIэщ,
IэджэкIи нэхъ псынщIэщ, сызыхуейуэ
хъуари къысхущIэкIынущ, - егупсысащ ар. –
Къызихъуэжтэмэ, сехъулIатэкъэ!»
ТIури зэгурыIуэри зэхъуэжащ. «Алыхьым
насып зритам къытепхыфын!» - Дадэхъан и
Iупэмрэ и пащIэмрэ зэтемыхьэу гуфIащ.
Япэ гъуэгурыкIуэм игъэзэжащ, бэзэрым
сыт щхьэкIэ кIуэжынт?! И Iуэху хъарзынэу
зэфIэкIат.
Дадэхъани и гъуэгу теувэжащ. ТIысрэ
зигъэпсэхумэ, ежьэжрэ лъабэдий ищIурэ
зд э к I у э м , б а ц э п у т н ы к ъ у э г у э р ы р
къытехьэлъэ хъуащ. «Ярэби, мы бэлэбанэм
сыкъимыгъэпцIауэ пIэрэ? Бацэ пут ныкъуэ
жиIа щхьэкIэ, путитI мыхъуу си фIэщ
хъуркъым!» - тхьэусыхащ Дадэхъан.
Аб ы х э т у Е т I у а н э г ъ у э г у р ы к I у э р
къылъэщIыхьащ. Абы и дамащхьэм бжьэхуц
пут ныкъуэм и ныкъуэж телът.
Дадэхъан и Iуэхур зыIутыр ЕтIуанэ
гъуэгурыкIуэм хуиIуэтащ.
- Бэзэр кIуам, тхьэмадэ, бжьэхуц пут
ныкъуэм и ныкъуэж схьати, къэптал
дэгъуитIрэ мастэ дестищкIэ схъуэжащ,
- ЕтIуанэ гъуэгурыкIуэ гуэрыр цым и
кIуапIэмкIэ къеуэу хуежьащ, Дадэхъан и
Iуэхур зыIутыр зригъэщIа нэужь. – Иджыри
бацэ пут ныкъуэкIэ схъуэжыну бжьэхуц пут
ныкъуэм и ныкъуэж сохь!
Дадэхъанрэ ЕтIуанэ гъуэгурыкIуэмрэ
зэхъуэжащ. «Алыхьым насып зритам
къытепхыфын!» - Дадэхъан и Iупэмрэ и
пащIэмрэ зэтемыхьэжу гуфIащ.
ЕтIуанэ гъуэгурыкIуэ гуэрым игъэзэжащ.
Ар бэзэрым сыт щхьэкIэ кIуэжынт?! И Iуэхур
зэфIэкIат.

Дадэхъан и гъуэгу теувэжащ. ТIысрэ
зигъэпсэхумэ, ежьэжурэ лъабэдий ищIурэ
здэкIуэм, бжьэхуц пут ныкъуэм и ныкъуэж
гуэрыр къытехьэлъэу хуежьащ. «Ярэби, мы
бэлэбанэм сыкъимыгъэпцIауэ пIэрэ? Бжьэхуц
пут ныкъуэм и ныкъуэж жиIа щхьэкIэ, пут псо
мыхъуу си фIэщ хъуркъым!» - тхьэусыхащ
Дадэхъан.
Аб ы х э т у Е щ а н э г ъ у э г у р ы к I у э р
къылъэщIыхьащ. Абы зы бэлагъ иIыгът.
Дад эхъан и Iуэхур зыIутыр Ещанэ
гъуэгурыкIуэми хуиIуэтащ.
- Бэзэр кIуам, тхьэмадэ, зы бэлагъ схьати
къэптал дэгъуищрэ мастэ дестиплIкIэ
схъуэжащ, - Ещанэ гъуэгурыкIуэ гуэрыр цым
и кIуапIэмкIэ къеуэу хуежьащ, Дадэхъан и
Iуэхур зыIутыр зригъэщIа нэужь. – Иджыри
бжьэхуц пут ныкъуэм и ныкъуэжкIэ
схъуэжыну мы бэлагъыр сохь!
Дадэхъанрэ ЕтIуанэ гъуэгурыкIуэмрэ
зэгурыIуэри зэхъуэжащ.
«Алыхьым насып зритам къытепхыфын!» Дадэхъан и Iупэмрэ и пащIэмрэ зэтемыхьэжу
гуфIащ.
Ещанэ гъуэгурыкIуэ гуэрым игъэзэжащ.
Ар бэзэрым сыт щхьэкIэ кIуэжынт? И Iуэху
зэфIэкIат.
Дадэхъани и гъуэгу теувэжащ. ТIысрэ
зигъэпсэхумэ, ежьэжурэ лъабэдий ищIурэ
бэзэрым нэсащ.
Бэзэрым мастэ хъушэжу телът, ауэ егъэлеяуэ
лъапсейт. Дадэхъан хэт емыупщIами, хэт
емылъэIуами, хэт жримыIами, зы мастэ
цIыкIу закъуэ фIэкIа и бэлагъым къратын
ядакъым.
Дадэхъан сыт ищIэжынт? И бэлагъыр
зы маст э цIыкIу закъуэкIэ ихъуэжри,
бэзэрым къытригъэзыкIыжащ. Абы хэту
къэптал къызэримыщэхуар игу къэкIыжри
къэгузэвэжащ. Ауэ сыт и Iэмалыжт?
ЗэрыхъунIамэ хъуат.
Д а д эхъ а н н э с ы ж а н э у ж ь , I у эху р
къызэрекIуэкIа псори зэтещыпыкIауэ
Нанэхъан хуиIуэтэжащ.
Нанэхъан егъэлеяуэ гу щабэ-псэ щабэт.
- Я г ъ э к I ы н к ъ ы м , Д а д эхъ а н у с и
дыщэзэрылэ! – къедэхэщIащ ар и щхьэгъусэм.
– Щхьэр псэумэ, пыIэ щыщIэркъым, жаIэ.
КъэпталыщIи къэпщэхунщ. АпщIондэху уи
къэпталыжьыр пхуэздыжынщи, щыгъагъ!
Дадэхъан и къэпталыжьыр Нанэхъан
к ъ у эл э н - п щ I эл э н у ху з эх и д ы ж ы х ь р и
щригъэтIэгъэжащ. Дад эхъан дунейм
ехыжыхукIэ ар нэгъуэщI къэпт алкIи
хузэхъуэкIыжакъым.
Дудар Хьэутий.

Пэжыгъэр,
цIыхугъэр,
адыгагъэр
и гъуазэу
КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и
лэжьакIуэ, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор,
профессор, Адыгэшыр зэфIэгъэувэжынымкIэ
советым и тхьэмадэу щыта Ашэбокъуэ Леонид
1939 гъэм Шэрэдж районым хыхьэ Аушыджэр
къуажэм къыщалъхуащ. Къуажэ курыт школ
нэужьым ар щеджащ Къэбэрдей-Балъкъэр
къэрал университетым зоотехниемкIэ и
къудамэм. Абы иужькIэ IэнатIэ зэхуэмыдэхэр
ехъулIэныгъэ иIэу ирихьэкIауэ, адэкIи
и щIэныгъэм хигъэхъуэну мурад ищIри,
шы гъэхъуным теухуауэ Москва щыIэ
къэралпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым
щIэтIысхьащ. Ар хъарзынэу къызэринэкIри, а
еджапIэ дыдэм зы илъэскIэ щылэжьэжащ. И
гур, и псэр къызыхуэзэш щалъхуа щIыналъэм
къигъэзэжри, КъБКъУ-м илъэс зыбжанэкIэ
щылэжьащ, итIанэ Къэбэрдей-Балъкъэр
къэрал мэкъумэш университетым кIуэжащ.
Леонид и гъащIэм и нэхъыбэр зытриухуар
щIалэгъуалэм щIэныгъэ ябгъэдэлъхьэнырщ,
абы къыдэкIуэу адыгэшыр зэгъэпэщыжынырщ.
Дуней псом щыцIэрыIуэу щыта адыгэшым
и цIэр къэIэтыжынымкIэ абы хузэфIэкI
къигъэнакъым. Адыгэшым и тхыдэм, шы
гъэхъуным узэрелэжьыпхъэм, абы хэлъ
щэхухэм теухуауэ Ашэбокъуэм тхылъхэр
къыдигъэкIащ.
Пэжыгъэр, цIыхугъэр, адыгагъэр и гъуазэу,
и IуэхущIафIэхэр фIы щIэным, къызыхэкIа
лъэпкъым, и адэжь хэкум хуэлэжьэным
хуэгъэпсауэ дунейм тетащ ар. Апхуэдэущ
ар ягу къызэринар и благъэ-Iыхьлыхэм,
ныбжьэгъухэм, лэжьэгъухэм, иригъэджахэм.

Журт Биберд

Ныбжьэгъум деж
Ашэбокъуэ Леонид хузотх
ДыщIэгъэкIи гъуеймкIэ лъэсу
Ди къуажэжьым дыгъэкIуэж.
Сабиигъуэр жьэгум дэсу
Дэ къыдожьэр дыгъэплъэж.
ДыщIэгъэкIи гъуеймкIэ лъэсу
Ди къужэжьым дыгъэкIуэж.
Ди щIалэгъуэр бжьэпэм тесу
Дэ къытпоплъэр, ныбжьэгъу пэж.
ФIыуэ тлъагъуу щыта псори,
Нобэ жылэм дэмысыж.
ЖумыIэфми, сощIэ, уэри
Уи гур хьэблэм хуносыж.
ДытIысынщи дэ псалъэншэу
БлэкIа псори гум къэкIынщ.
КIуами гъащIэр нашэкъашэу
Дэ аргуэру дриплъэжынщ.
ДыгъэкIуэжи къуажэм псынщIэу
Псэм телъ хьэлъэр уэ схутех
КъытIущIэнущ ар гумащIэу
Мес и IэплIэр тхузэIуех.
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Шаудан

Сюйюнчюнг мени Ана айыу бла
аны балалары

- Кезий, сюйюнчюнг мени. Бир аламат хапар эшитесе
бусагъат, жанымы къыйырчыгъы! Асланмырза, эшикден кире келгенлей, пальтосун да тешмей, къатыныны
белинден тутуп, тёгерек тепсеуге бурулуп тебиреди.
- Э киши, не этесе аурунг? Башымы тёгерек айландырдынг. Айт айтырыгъынгы.
- Э-э-э... сюйюнчю... Алайсыз угъай,..- деп Асланмырза бармагъын ёрге тутду. Сора пальтосун такъычха
такъды да:
- Сал столгъа, Кезий, не затынг бар эсе. Ол «акъбашны» да келтир. Экибиз бирер «жюзден» аудурмай
боллукъ тюйюлбюз,— деди да, Асланмырза, стол
жарашдырыргъа къармашхан къатынындан кёзюн
айырмай, не эсе да бир макъамны мурулдап башлады.
«Ярабий, бу адам быллай бир неге къууанган болур.
Уллуракъ къуллукъгъа иш салгъан болурла. Алай боллукъду ансы, ишден келсе, тюртюшюрюк ёгюз кибик,
къаш тюйюп, сёзюнге тюртдю жууап бере келиучюдю».
- Да-а-а, жанымы къыйырчыгъы, ал, стаканынгы.
Насыплы болсунла! Къууанчлы жашасынли! Ол эки
сабийни насыплары ючюн, бизни да муратыбыз толур
ючюн!
Асланмырза стаканны аудуруп, тузланнган нашаны
жыякъ таууш этдирип томурду, сора, диваннга аркъасын тыяндырып, кёзлерин жумду.
- Э киши, мени быллай бир кёзюнге къаратып турмай, айтырыгъынгы айтсанг а,— деди Кезий эрини
къатына олтура.
- Хы, жанымы къыйырчыгъы,— деп башлады сёзюн
Асланмырза, къарнын сылай. - Ол аман
жашха тюбеп келеме. Бир ушагъылы къыз бла сюелип тура эди да, уялтмайым деп эслемегенча этип,
озуп тебирегенимлей, тохтатып, ол къызчыкъ бла
танышдырды.
Асланмырза къатыныны кёзлерине къарады да:
- Ол къызчыкъ кимники болгъанын а билемисе,
жанымы къыйырчыгъы?! - деп жойкъулланып сорду.
Сора кесини соруууна кеси жууап бере:

- Къырым улуну, жанымы къыйырчыгъы… Къырым
улуну,.. - деп, биягъы бармагъын ёрге чюелтди.
Ол кезиучюкде эшик ачылды. Сууукъ хауа. туман
болуп, жылы отоугъа жайылды.
- А-а-а, жашым, олтурчу къатыма, - деп Асланмырза,
жашыны къолундан тартып, диваннга олтуртду.
- Ашырыпмы келесе?
Жаш ийменчекленип:
- Хо бирда! Аны ашыра айланмасам а...
Асланмырза, ол сёзлени адам эшитмеге эди дегенча,
эшик таба тынгысыз къарады. Сора жашыны билегинден кесине тартып:
- Башынга атмы ургъанды?! Къаллайла айтаса, итни
кючюгю! - деп керти ачыуланды. Ол кимни къызы
болгъанын билемисе, суубаш?
- Билеме.
- Сора кеси насыбынгы кесинг нек жояса?
- Мен сени ангылаялмайма, атам.
- Энтда къайтарып сорама, къыз кимниди?
- Къырым улуну.
- Ма кёрдюнгмю?
- Угъай.
- Телибаш, Къырым улу уа кимди, билемисе?!
- Билеме. Чурукъ тигиучюдю.
Неле дейсе?! Къырым улугъа сен къаллайла айтаса?
Ол чурукъчу угъай, райисполкомну председателиди,
агуман!
- Жангылгъан этесе, атам. Андан сора аллай аты
болгъан жокъмуду? Мен аны иги таныйма. Чурукъларымы хар заманда анга жаматыучума. Аламат устады.
Асланмырза, элгеннген этгенча болуп, жыйырылды да, жашын кесинден ары тюртдю. Къаны асыры
къызгъандан, кесин тыялмай, жашыны аллында ёрге
сюелип:
- Ол дуппукъбетге терилип аурууунгамы айланаса,
итни баласы! Бy жолдан сора мен сени аны бла кёрсем,
эшитмегенме деме! - деди да ич отоугъа ашыгъышлы
ташайып кетди.

Ана жюрегини тынгысызлыгъы
Зайнафны тёрт жашы да толу юйюрле къурагъандыла. Ана эри Аубекир бла туудукъларына
къууана жашайды. Аны жашларын, келинлерин да
кеси оноуунда тутханы уа уллу юйюрню бирлигин
кючлегенлей турады.
Жашланы, келинлени да нелерин айтаса! Тал чыбыкълача ариу санлы жашла орамгъа чыкъсала, аланы ариулукъларына, тизгинлерине адамла сюйсюнюп
къарайдыла. Келинле да, эрлеринден артха къалмай,
тауушлукъ субайлыла, чырайлыла. Болсада алагъа
эрлерин къолда тутхан кюнден кюннге къыйындан
къыйын бола баргъаннга ушайды. Нек? Тышында
тиширыула алагъа асыры бек кёз къаратхандан.
Кюнлени биринде юйюрню тамата жашыны – Керимни – юй бийчеси къайын анасына келип, андан
былай тиледи: «Анака, ата юйюме барыргъа эркин
этсенг эди, анда эки-юч кюн туруп къайтыргъа
сюе эдим. Сабийлени да биргеме элтирме, жашынг
а сизни бла турсун…»
Къайын ана келинни аманатын бек тюз ангылады.
Керимни хаулесине жибермей, къолда къаты тутаргъа
сёз берди, ариу сёзле айтып, жюрегин жапсарды,
жолуна ашырды. Ол кюнден сора Керим, анасыны
тилегин толтура, юйге заманында келеди, солуйду,
кезиуюнде жукълайды. Зайнаф да татыулу ашарыкъла
этип, жашны кюн сайын сыйлайды. Быллай жашауда
хайт деген жыл санында жашны къарыууна къарыу
къошуллугъуна, кёлю кётюрюллюгюне, келбети жашнарыгъына не сёз барды.
Къатыны юйден кетген ыйыкъны ортасы болур
эди, Керим къалай-алай болса да, ананы кёзлерин
байлап, бир жанына «жюзерге» умут этди. Ингирде,
ишден келе келгенлей, ашыгъып ауузланды да, терк
окъуна ишчи кийимлерин алышындырып башлады.
Тизгинин жыйып бошап, кюзгю аллына сюелди да,
анасына былай деди:
-Анака, бюгюн ингирде сен таныгъан шуёхум
Муратны туугъан кюнюдю, нёгерле жыйылып,
ары барабыз, кечирек къалсам, къайгъы этме, мени
сакъламай жатып къалыгъыз, соргъан болса да алай
айтырса деп, эшикге чыкъды ашыгъышлы.
Ана уа, жашыны ариулугъуна сукълана, ызындан
иги кесек къарап турду. Ичинден а: «Охо, балам,
ахшы жолгъа бар, аман кёзден къал»,- деп, къууанчы кёкюрегине сыйынмай, юй жумушха киришди.
Аубекирни ашына-суууна къарады. Ол да уллу отоугъа кирип, столда газетлеге, журналлагъа къарай,
анда-санда Зайнафха да чам, лакъырда айта, аны сёз
нёгерге къошаргъа кюрешди.
Сагъат ондан атлай башлагъанда уа, Зайнаф
тышында баласы юйге жыйылгъынчы тынчлыкъ

тапмазын ангылап, балконнга чыгъып, хар замандача,
Керимланы фатар таба къарады. Эки юйню арасы уа
узакъ тюйюлдю, терезелери бир бирге къарайдыла.
Анда чыракъ жаннганын кёргенде уа, бир жанындан
сейир этди, экинчи жанындан къайгъылы болду. Не
айтсанг да, ана жюреги тынгысыз болуучуду. Хатаны,
хайырны да къалгъанладан бек сезеди.
«Келин къайтса ачхычланы аллыкъ эди, Керим
къонакъдады, сора кимди да бу чыракъ жандыргъан
фатарда, огъесе ёчюлтюрге унутупму къойгъанды келин!» Аллай сагъышла башын бийлеп, Зайнаф жашыны
фатарына къалай жетгенин да билмеди. Эшикни къагъа,
белги бере да турмай, юйге суху кирди. Къараса, къыркъма баш эки жаш тиширыучукъ аш юйде, бир бирине ал
къоймай, печ къатында аш эте. Залда музыка согъула,
Керимни тенги Мурат да тиширыуланы омакъ сёзле
бла жубата. Ала ючюсю да эшик ачылгъанына Керим
келген сунуп кокаланып, артха бурулуп къарасала, Зайнаф эки къолу бла эшик жанладан тутуп.
- Кимдиле бу киши фатарында иелик этген кокамока башла, чубур этекле! Ким къойгъанды сизни
бери?- деп чамланды.
- Биз Керимни къонакъларыбыз, кока-мокала тюйюлбюз,- деп, артыкъ эс бурмазгъа, сёзге терен кирмей
къутулургъа мурат этип,, шапалыкъны тохтатмадыла.
Ол заманда Зайнаф ауазын да тюрлендирип:
- Къонакъчыкъла! Къонакъбайыгъыз а къайры тас
болгъанды,- деп, чамланып бошаргъа, эшик шош
ачылып, эки къолунда да эки шампан шешасы бла
Керим босагъадан атлады. Анасын кёргенинде, тёрт
саны ууалып тюшгенча болуп, шешаланы жерге
бошлады. Эки шеша да бирден сындыла. Керим а
аузундан сёз чыгъармай, артха терк бурулуп, къачып
кетди. Мурат да эшикге чыгъаргъа жол изледи. Энди
отоуда кока-мокала бла Зайнаф къалды.
- Мен сизни,- деди ол, - чач гызмаларыгъызны къолугъузгъа тутдурайым, уялмагъан чубур этекле, таза
ниетли жаш юйюрню чачаргъамы келгенсиз бери!
Алай айтып, Зайнаф тиширыуланы эшик артында
тургъан аякъ кийимлерин ючюнчю этаждан терезе
бла тышына быргъады. Къыш эди. Пальтоларын да
аланы ызларындан сызды. Къызла энди башларын
эшикге атаргъа тап кезиуню марап, бир бири ызындан сюелип, Зайнафны ачыулу къарамындан къутулургъа кюрешдиле. Ол бир жанына бурулгъанлай,
дауур-дубур этип, эшик таба чапдыла. Ана аланы
алай къутултуп къойгъанын ангылап, столда желим
хуржунда мороженоелени сермеп алып, къызланы ызларындан быргъап башлады. Хар мороженое тийген
жерлеринде акъ тамгъа къоя, омакъ жыйрыкъларын
ала-къолан этдиле.

Эртте-эртте заманлада Думала
элни башында шошчукъ, кишиге
хатасын тийирмей, Дадо деген бир
балалы айыу жашап болгъанды.
Аны тёрт баласы бар эди: Голча,
Солча, Дууда, Аккуш. Ана айыу,
балаларын асыры сюйгенден,
алагъа иги къарай эди. Кюндюз
мороко ашап, чабакъ тутуп келселе, ингирде уа, жата туруп, мамурашларына жыр айта эди:
– Голча деген балама
Мен кёнчекчик аллыкъма.
Ысхарладан, басмадан
Болсун деп сайларыкъма.
Аны кийип, ол тойгъа
Баргъан кюнню кёрейим.
Жигит, ётгюр Голчамдан
Кесим алгъа ёлейим.
Голча, бу жырны асыры сюйгенден, тынгылай кетип, жукълап
къала эди. Солча, Дууда, Аккуш а
сакълай эдиле кезиулерин.
– Солча деген жашыма
Мен кёлекчик аллыкъма.
Сары-къолан кишмирден
Болсун деп сайларыкъма.
Аны кийип, ол тойгъа
Баргъан кюнню кёрейим.
Батыр, жигит Солчамдан
Кесим алгъа ёлейим.
Бу жырны уа Солча сюе эди. Ол
да, мынга тынгылап, жукъугъа
бёленип къала эди. Ызы бла Шамо
Дууданы жырын айта эди:
– Дууда деген къызыма
Мен сыргъала аллыкъма.
Кече-кюнде дуу жаннган
Ташы бла сайларыкъма.
Ол, аланы да тагъып,
Ариу болуп айланыр.
Аны кесин да, сайлап,
Ариу мамураш алыр.
Дууда да, бу жырны эшитгенлей,
анда айтылгъан затланы юслеринден сагъыш эте кетип, жукълап
къала эди. Аккуш а сакълай эди
кезиуюн.
– Аккуш деген ариугъа
Алтын жюзюк аллыкъма,
Анга дагъыда, барып,
Жыйрыкъ да сайларыкъма.
Салып чыкъса жюзюгюн,
Кёрген кёзле къамарла,
Кийип чыкъса жыйрыгъын,
Хар ким алгъыш
санарла.
Аккуш а санай эди: кимге – кёлек, кимге – кёнчек, кимге – сыргъала, манга уа – алтын жюзюк,
дагъыда жыйрыкъ деп. Сора татлы
жукъугъа бериле эди.
Бир кюн Дадо мароко жыяргъа
кетгенлей, бир кёк бёрю келгенди
да, терезе-эшик къагъып, айыу
бала-ланы, мамурашчыкъланы,
бир бек къоркъутханды:
– Ой, ачыгъыз эшикни,
Ары мен бир кирейим!
Сизни – бёрю жыйынны,
Къоркъутайым, тюейим! –
деп мурулдагъанды ол.
Бёрюден мамурашла бек къоркъгъандыла, эшикни къадауун къаты
этгип, ундурукъ тюплерине букъгъандыла.
Ана айыу, куркагъа къайтханда, ол болгъан ишни юсюнден
эшитип, мамурашланы халларын
кёрюп, бек жарсыгъанды.
– Сен юйюрде таматаса, – дегенди ол Голчагъа. – Сакъ бола

тур. Бёрюню бери къойма, ол аман
затды.
Бир кюн Дадо чабакъ тутаргъа
кетгенлей, биягъы бёрю келгенди.
Аны бери нёгерлери жиберген эдиле. Ана айыу юйде болмагъанын
билселе, ала мамураш-лагъа не
хата этерге да угъай дерик тюйюл
эдиле. Голча, ол келирге тал терекни бутакъларындан чалдиш этип,
хазырлап тургъанды да, бёрюню,
куркагъа кирмеге къоюп, олсагъат
чалдиш таба тюртгенди. Бёрю,
тутмакъ болгъанын ангылагъанда, бошлагъыз деп тилегенди,
жалыннганды, алай Голча аны
жибермегенди.
Была да былай болуп тургъанлай, ана айыу, жюреги тынчаймай,
юйге ашыгъып къайтып келгенди.
Келгенди да, бёрюню болуп тургъанын кёрюп, бек сейирсиннгенди. Ол да, не этерге билмей, ауара
болуп тургъанлай, тышында бир
дауур эшитилгенди. Дадо башын
созуп къараса, аллайгъа къарасын:
онбеш бёрю курканы аллында тохтап, оноу эте тура эдиле.
Бир заманда аладан ючюсю
– Чаккуш, Маккуш, Таккуш, куркагъа жууукъ келип:
– Голча, бери чыкъ, сёзюбюз
барды, – дегендиле.
Голчаны жибермей, эшик аллында кеси кёрюнюп:
– Не сёзюгюз барды? Эшикде
турмай, куркагъа кирсегиз а, – дегенди Дадо.
Бёрюле къуш-муш этгендиле,
сора юйге кирирге дегендиле.
Ала куркагъа киргенлей, Дадо
бла балалары аланы да чалдишге
атхандыла.
Тышында бёрюлени нёгерлери,
сакълап-сакълап, болмагъандан
сора, биягъы юч бёрюню хапар
билип келирге жибергендиле. Ала
да къайтмагъанда уа, къалгъанлары, бир хата болгъанын ангылап,
къор-къуп, аман агъачха къачып
кетгендиле.
Алай бла, чалдишге жети бёрю
тюшгенди. Дадо, балаларын да
тёгерегине жыйып, бёрюлени
къоркъутур муратда, былай жырлай болгъанды:
– Биринчи келген бёрю –
Ол баш кюннге тийишли.
Экинчи, Чаккуш болур, –
Андан этербиз шишлик.
Маккушну бараз кюнде
Салырбыз аш къангагъа.
Къошайыкъ анга картош,
Ансы болур гузаба…
Шорпагъа Таккуш жарар,
Орта кюнде ач болсакъ.
Ызындан а, ызындан Байрым, шабат, базар кюн,
Ашаргъа деп къызынсакъ,
Ашарбыз бу ючюсюн…
Аны эшитген бёрюлеге къалтырауукъ тийгенди, къоркъгъандыла,
тилегендиле, жалыннгандыла:
– Бу жолдан сора биз мамурашланы бир заманда къоркъутмабыз!
– дегендиле.
Не десенг да, Голча, Солча, Дууда, Аккуш, аналары Шамо да халал
айыула эдиле, бёрюлени, андан
ары къыйнамай, эркин этгендиле.
Энди ала не хазна келсинле айыуну
куркасыны къатына.
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Хасанби Биджиев: У «Спартака»
атакующая ментальность

Главному тренеру нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиеву в уходящем году
довелось испытать то, через что проходил мало кто и из более опытных наставников.
За один календарный год он дважды собирал команду с нуля, и оба раза она доказывала
состоятельность своей игрой. О том, как это ему удалось, тренер рассказал
корреспонденту «СМ».

- Хасанби Эдуардович, прежде всего,
хотелось бы услышать вашу оценку выступления команды в первой части чемпионата.
- Начнем с того, что у нас перед началом
сезона собрался новый коллектив. Мы
провели селекцию, просмотрели большую
группу ребят, в том числе и тех, кто играет в
чемпионате КБР. После этого и сформировали
коллектив. С учетом всего этого, а также необходимости выстраивать игру уже по ходу
чемпионата, считаю, что мы выступили на
«четверку». Были определенные удачные серии, но концовка сезона, считаю, не удалась.
Это я связываю, прежде всего, с тем, что ряд
игроков (Конов, Митин, Беппаев, Каркаев)
получили травмы, и на тех, кто остался, выпала достаточно большая нагрузка. В конце
им уже, честно говоря, было тяжеловато,
чувствовалось, что силенок не хватает на
всю игру.
В общем, был ряд матчей, где мы недобрали очков. Но это почва для размышлений, для
работы над тем, как усилить игру и улучшить
определенные игровые качества.
- Вы начинали календарный год с одним
составом, а затем стартовали во второй
лиге уже совсем с другими игроками.
Насколько тяжело было дважды за год
начинать с нуля?
- Так сложились обстоятельства, и нам
ничего не оставалось, как только в них ра-

ботать. Мы понимали, что надо набирать
новую команду, побыстрее ставить ей игру.
Конечно, никому этого не пожелаешь, но
что делать. Главная сложность заключалась
в нехватке времени для того, чтобы футболисты сыгрались, поняли и приняли идеи
тренерского штаба.
- О нынешнем составе можете сказать,
что он их понял?
- Учитывая, что у нас второй показатель по
забитым мячам в турнире, думаю, нам удалось довести до ребят основные требования.
Радует, что игроки с пониманием к ним отнеслись, работали на тренировках с хорошей
самоотдачей, и совместными усилиями мы
постепенно двигаемся вперед. Но, считаю,
что есть еще много моментов, которые надо
совершенствовать и усиливать.
- Насколько уровень второго дивизиона
оказался сопоставим с вашими ожиданиями?
- Честно говоря, он оказался немного
повыше моего представления о нем. Если
раньше многие играли по системе «бейбеги», то сейчас такого нет и в помине. Все
команды хорошо организованы, стараются
играть в современный футбол, и потому проходных матчей практически не было. Даже
те команды, которые играют молодежными
составами, довольно непростые соперники.
Просто так сейчас никого не обыграешь, и
мы доносили это до ребят перед каждым
матчем, так что шапкозакидательских настроений не было.
- Кто из игроков порадовал своим прогрессом?
- На данном этапе я не склонен кого-то
выделять. Считаю, что позитивный момент
в том, что мы задействовали достаточно
большую группу местной молодежи. Из
24 заявленных игроков – 17 воспитанники
республиканского футбола. Из них 5-6 постоянно выходят в основном составе, а 4-5
– на замены. Надеемся, что они будут дальше
расти и развиваться.
- Никто из достаточно большого количества местных воспитанников, выступающих в других клубах, вас не заинтересовал?
- Есть те, кто в состоянии нас усилить, с
некоторыми ребятами мы разговаривали,
посмотрим, если удастся найти общий язык,
будет хорошо. Если человек подходит нам по

Борьба на поясах
В Оренбурге прошел Кубок мира по борьбе
на поясах, призерами которого стали двое
спортсменов из КБР.
Бронзовые медали завоевали воспитанники комплексной ДЮСШ селения Жемтала Аслан Гоплачев и Анзор
Губжоков, выступавшие в весовых категория до 62 и 90 кг
соответственно. Наши борцы внесли лепту в общекомандную победу сборной России, выигравшей Кубок мира.

Самбо
Больше 120 спортсменов из Северной Осетии,
Ставрополья и нашей республики приняли участие
в прошедшем в Прохладном открытом первенстве
КБР по самбо среди юношей.
Победителями турнира в своих весовых категориях
стали Амир Жанхотов, Алий Куржиев, Ислам Шогенов, Ярослав Левин, Инал Токмаков, Аслан Абазов, Захар Кравченко, Илья Терещенко, Владислав
Бриль и Илья Питаев.
К соревнованиям спортсменов подготовили Антонина Новикова, Башир Ошхунов и Руслан Ким.

Мини-футбол
В Нальчике прошло первенство региональной
организации ВФСО «Динамо» КабардиноБалкарии» по мини-футболу.
Победителями турнира, в котором участвовало 16
команд, стали футболисты Управления вневедомственной охраны МВД по КБР, серебро взяла команда
Погрануправления УФСБ по КБР. Третье место заняли
спортсмены Нальчикского филиала Краснодарского
университета МВД России.

своим игровым качествам, тем более, если он
воспитанник местного футбола, то мы будем
только рады этому.
- Кто-то из игроков изъявлял желание
покинуть команду?
- Может, у кого-то и есть предложения, но
пока мне об этом ничего неизвестно. Но в любом случае, мы хотим усилить определенные
позиции и занимаемся селекцией. Смотрим
и зимнее первенство, если кто-то вызовет
интерес, пригласим на просмотр.
- Вы тренер-диктатор или демократ?
- Не знаю, как это охарактеризовать, но я не
вижу никакого смысла вводить в коллективе
какую-то военную дисциплину. Мы больше
рассчитываем на профессионализм ребят и
стараемся донести до них, что рост каждого
из них как футболиста, зависит только от
отношения к ежедневной работе. Думаю,
они это понимают. Кричать на кого-то,
оскорблять – это не в моем стиле. Конечно,
я могу повысить голос, но только, когда это
действительно необходимо. Для этого нужно
чувствовать атмосферу и ситуацию.
- Какой матч вам больше всего понравился, а какой – нет?
- По содержанию понравилась игра с
«Торпедо» из Таганрога, ребята хорошо
взаимодействовали и воплотили многое из
того, что наигрывали на тренировках. Неплохим получился матч и со ставропольским
«Динамо», когда весь второй тайм мы играли
вдесятером, но проявили характер, не уступили сопернику и сумели сравнять счет.
Не понравились же первый матч на выезде
с «Ангуштом» и обе игры с «Машуком».
Мы могли действовать лучше, так как не до
конца выдерживали баланс между обороной
и атакой. Но это опять-таки дополнительная
пища для размышлений. Как говорится, без
поражений нет побед.
- Кто из соперников произвел впечатление?
- Каждый из них был по-своему хорош.
Взять тот же «Терек-2» – молодая команда, но
по организации игры в обороне она одна из
лучших в нашей зоне. В принципе, добротных
команд немало – те же «Динамо», «Торпедо»,
«Ротор», «Митос», «Машук» достаточно
интересно играют.
- Задача остается прежней – попасть в
первую шестерку?
- Первоначально да, попасть в шестерку,

Приз зрительских симпатий был присужден Хаби
Хужокову из УВО МВД по КБР.

Кикбоксинг
В Черкесске прошли открытое первенство и
чемпионат Кавказа по кикбоксингу в разделах К-1
и фулл-контакт.
Серебряными призерами соревнований, собравших
более 250 бойцов, стали Алан Бозиев (до 49 кг), Роберт
Алоков (до 51 кг) и Хасан Соблиров (до 63 кг).

Дзюдо
Двое спортсменов из КБР в составе команды
«Явара-Нева» стали клубными чемпионами
Европы по дзюдо.
На этот раз «Золотая лига», как называется у дзюдоистов чемпионат Европы среди клубов, проходил в Самаре. В финале «Явара-Нева» из Санкт-Петербурга, за
которую выступали Алим Гаданов (до 66 кг) и Мурат
Хабачиров (до 81 кг), со счетом 5:0 одолела команду
«Динамо» из Северной Осетии.

Кудо
В Ростове-на-Дону прошел чемпионат ЮФО и
СКФО по кудо, на котором проходил отбор для
участия в финале чемпионата страны.
В категории до 260 единиц победителем турнира стал
Артур Пшиготыжев, а серебряную медаль здесь же
завоевал Марат Тохтамышев.
Еще одну награду – бронзовую выиграл Адмир
Тхатлов, выступавший в категории до 240 единиц.
Все трое наших спортсменов теперь выступят на чемпионате России в феврале следующего года в Москве.
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а там уже – подняться как можно выше. Мы
всегда стремимся к победе в каждом матче,
независимо от того, играем дома или на выезде.
- В связи с экономическими трудностями
в стране будут ли внесены коррективы в
планы подготовки ко второй части сезона?
- Естественно, мы не можем не учитывать
экономические реалии, и потому коррективы
уже произведены. Турецкого сбора не будет.
Проведем все сборы в России, сейчас подыскиваем место с подходящими условиями
для тренировок. Втягивающий недельный
сбор в Нальчике начнем 15 января, а затем
запланированы еще три сбора на юге страны.
- У вас в кабинете висит портрет Хиддинка…
- С Хиддинком мы вместе работали в
«Анжи», ежедневно общались, я очень уважаю этого тренера. Он уникальный человек,
с яркой тренерской карьерой, с богатейшим
опытом, и я очень многое почерпнул у него.
До сих пор поддерживаем с ним добрые отношения, переписываемся и созваниваемся.
Ему непросто было в последнее время из-за
неудач сборной Голландии, которая переживает смену поколений, но я уверен, что все наладится. Хиддинк – уникальный психолог, он
выдержит эти испытания, и все будет хорошо.
- Вам после того, как играли на высоком уровне, работали в команде самого
серьезного уровня, сегодня интересно
тренировать во второй лиге?
- Я всегда хотел тренировать, и тому же
Хиддинку об этом говорил. В принципе это
его идея была пригласить меня в свой тренерский штаб, чтобы я совмещал две должности
– спортивного директора и помощника. Тренировать для меня очень интересно, я люблю
это дело. И сейчас интерес не пропадает.
Понятно, что разные лиги, в которых у футболистов различный уровень мастерства. Но
при этом неизменной остается сама игровая
идея. Мы хотим играть в атакующий футбол,
который нравится и болельщикам, и самим
футболистам. Но тут очень важно уметь сохранять баланс между атакой и обороной,
чтобы не неслись все вперед с шашками
наголо. Думаю, что сейчас в команде эта
атакующая ментальность прослеживается.
- А без задачи интересно работать?
- Что значит, без задачи? Задача есть всегда
– побеждать в каждом матче, и она довольно
непростая. Мы с ребятами стремимся к тому,
чтобы подняться как можно выше.
- Что пожелаете болельщикам в преддверии Нового года?
- Истинные болельщики поддерживают нас
и в дни побед, и в дни поражений. Приятно
было видеть их в Волгограде, Махачкале,
в других городах. Эта поддержка дорогого
стоит. Желаю им, чтобы команда радовала
их своей хорошей игрой. Ну, а в житейском
плане, конечно же, здоровья, удачи и успехов
во всех начинаниях.

«ГорИс» оторвался на два очка
После матчей 4-го тура открытого зимнего чемпионата
Нальчика определился единоличный лидер турнира, которым стал
прохладненский «ГорИС-179».
Произошло это после встречи прохладян с одним из фаворитов –
«Школой №31». Открыли счет в матче «школьники», у которых отличился Алим Хабилов, однако затем нальчане пропустили контратаку,
завершившуюся точным ударом Жумалдина Каратляшева. А затем еще
дважды у прохладян забил Ислам Машуков. Под конец тайма Хабилов
сократил отставание до минимума, а в начале второй половины он же
не сумел реализовать пенальти, пробив мимо ворот. В оставшееся время
«школьники» обстучали штанги и перекладины гостей, но больше забить
так и не смогли. В итоге «ГорИс-179» одержал четвертую победу подряд
и с 12 очками единолично возглавил таблицу.
Вслед за ним расположились «Звезда», разгромившая «Школу
№31-Спартак-юноши» 3:0 (Амирхан Шаваев, Алихан Шаваев, Марат
Темукуев), а также «Юг-Полимер» с таким же счетом победивший «Кабардей» (Амир Уначев, Артур Кочесоков, Назир Кажаров). В активе
у обеих команд теперь по 10 очков.
«Велес» из Карагача вырвал победу у «Шагди» – 3:2 (Григорий Гузь,
Алим Кетбиев, Константин Михайлов – у победителей, у проигравших
дубль оформил Талиб Жигунов). Гол Азамата Мокаева принес три очка
«ЛогоВазу», обыгравшему «Союз», который пока не набрал ни одного
очка. Еще один аутсайдер – «Спортфак» проиграл «МурБеку» 1:3 (Алим
Беков у студентов, Аслан Суйдимов – 2, Рустам Кушхов – у победителей).
Самую крупную победу в туре одержал «Кенже», отправивший шесть
безответных мячей в ворота «Штауча-Аркады» (дважды отметились
Эльдар Нартыжев и Исмел Татаров, по голу забили Эльдар Атабиев
и Мурат Емкужев). Без голов закончилась встреча «АЗЧ» и «СпартакШкола №31-дубль».
В споре бомбардиров лидируют Назир Кажаров из «Юг-Полимера» и
Алим Хабилов из «Школы №31», забившие по пять голов.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО А. ВОЛОГИРОВА
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Здравствуйте! Людская природа такова,
что мы больше уделяем внимания плохому,
принимая все то хорошее, что у нас есть, как
данность. Мы не забываем расписывать свои
горести, не скупимся на описание имеющегося негатива, и почти никогда не благодарим
тех, от кого видим только добро. И я не
исключение, поэтому в преддверии самого
семейного праздника в году хочу поблагодарить тех, благодаря которым моя жизнь
действительно благополучна и гармонична.
Я вышла замуж за человека, который
является единственным сыном в семье. Сыном, но не ребенком. У него четыре старшие
сестры и одна младшая! Еще до свадьбы и
меня саму охватывала некоторая робость,
да и многие знакомые никаких благоприятных прогнозов не делали, узнав о таком
количестве потенциальных золовок. Так как
самой мне не посчастливилось иметь брата,
то и собственного опыта золовки, который
бы мне пригодился уже в качестве невестки,
у меня не было. Само собой, я верила жениху,
который говорил, что у него чудесные сестры,
он говорил правду, но говорил как брат. Я же
сомневалась, что завоевать симпатии двух
незамужних девушек и трех дам, которые
сами давно замужем, будет легко.
Но, к счастью, я оказалась неправа! С самой
первой минуты, с первой секунды своего появления в этой замечательной семье, я сразу
почувствовала себя своей! Ни единого раза
не пришлось мне испытать чувства обиды.
И все мои знакомые, которые до свадьбы испытывали некоторые опасения, считают меня
настоящей счастливицей! И я считаю так же.
Ведь у меня не только есть замечательные
свекор и свекровь, которые мне как вторые
родители, но и пять замечательных сестер!
Мне всегда есть на кого опереться, к кому
обратиться за советом и поддержкой, у кого
всегда найдется теплое слово. А что может
быть важнее? От всего сердца я благодарю
и родителей своего мужа, сумевших отлично воспитать своих детей, и каждую из его
сестер! Мне необыкновенно повезло в этой
жизни, но я считаю, что это везение наложило
и на меня определенный долг. Во-первых, я
стараюсь сама быть достойной невесткой во
всем, а во-вторых, своих двух дочек я воспитываю так, чтобы они, как их тети, были не
только отличными сестрами своего старшего
брата, но и такими же золовками.
И все это благодаря моей семье, частью
которой я являюсь уже десять лет! Спасибо
вам за все!
Ваша любящая невестка Арина.

***
мягкостью, является отличной хозяйкой, то
Основной инстинкт каждой женщины,
она с легкостью может не только заинтеберущий начало со времен зарождения челоресовать мужчину, но и получить заветное
вечества, – это желание нравиться. И связано
брачное предложение.
оно с не менее древним инстинктом найти
свою половинку. Взаимосвязь проста – если
Вот и получается, что дело вовсе не в отты нравишься, то можешь создать семью. Не
сутствии внешней красоты, или, наоборот,
сумеешь вызвать симпатий – то, как ни став чрезмерном ее наличии – по сути, это два
райся, мужа не найдешь – по такому шаблону
полюса одной проблемы. А состоит она в невоспитывалось не одно поколение женщин.
хватке веры в себя, в свои силы, в отсутствии
Да и положа руку на сердце, кто из нас,
уверенности, и, самое главное, – в отсутствии
пусть даже в глубине души, не считает, что
любви к самой себе. Ведь это так просто: если
ты сама считаешь себя непривлекательной,
красоткам живется намного проще и легче,
чем обладательницам скромных внешних
то почему кто-то будет считать по-другому?
данных. Им проще и легче дается желаемое,
Поэтому самый главный секрет, который
к общению с ними все стремятся, они окрудолжны знать все девушки, независимо от
жены аурой всеобщего восхищения и обожатипажа своей внешности, – уверенность в
ния. Но если вдуматься, не менее искренно
себе и объективная самооценка. С их попридется признать и тот факт, что сказочная
мощью можно добиться большего, чем при
жизнь красавиц на самом-то деле не так уж
самой неземной красоте. Некрасивых женщин не бывает – есть ленивые или глупые.
и сказочна. Все вроде в порядке с лицом,
Чаще первое. Самое ужасное – комбинация
фигурой, вкусом, манерами, и все это вроде
в должной степени оценивается кавалерами.
этих двух качеств. Именно она подсказывает
Да только кавалеры-то, вроде бы и отдавая
самый неверный путь к привлекательности
должное бесспорной красоте и очарованию
– через пластическую хирургию. Можно изтакой принцессы, не спешат предлагать ей
менить форму лица, фигуру, даже цвет глаз,
руку и сердце, предпочитая вступать в брак
но изменить свое внутреннее «Я» с помощью
хирурга не получится.
с девушками попроще. Психологи давно
В первую очередь, необходимо понять, что
раскрыли секрет этого парадокса, объясняя
в наших силах все – и быть несчастными, и
его подсознательным страхом мужчин перед
красивыми женщинами и боязнью острой
быть счастливыми. Все в наших руках, выконкуренции.
бор за нами, кем чувствовать себя – жертвой
Очень большая доля истины в этом есть,
каких-то обстоятельств или хозяевами своей
и, наверное, благодаря этому парадоксу, в
судьбы! Да, безусловно, внешность женщилюбом государстве при любом общественном
ны, особенно работающей, – это ее визитная
строе с раннего детства девочек воспитывали
карточка. Но под хорошей внешностью не
в убеждении, что внутренний мир являет
подразумеваются лицо с картинки и фигура,
как у куклы Барби, а ухоженность без вычурсобой несоизмеримо большую ценность, нежели внешняя красота. То есть, если не очень
ности и уверенность без самоуверенности.
привлекательная девушка обладает другими
Регина Сергеевна.
достоинствами – умом, добротой, душевной
***
Кто не знает знаменитых слов Достоевского о том, что красота спасет мир? Но многие ли
из нас по-настоящему задумывались о том, что же такое красота? Ведь на самом деле, речь
идет не только и не столько о внешности или экстерьере. Речь идет о чувстве, и что самое
интересное, чувстве таинственном, неуловимом. Ведь недаром самые величайшие, гениальные живописцы всех времен и народов, создававшие шедевры, посвященные женщинам,
знаменитые кутюрье и имиджмейкеры, то есть, главные специалисты по созданию того, что
считается красивым, так и не смогли определить универсальный эталон. И, наверное, это
правильно. Ведь сколько людей, народов, стран в нашем огромном мире, такое же количество
и представлений о красоте. У каждого человека оно свое, что просто здорово, ведь, наверное,
было бы скучно, если бы все мы совпадали по своим предпочтениям, и, считая красивым
что-то одно, проявляли слепоту и ограниченность ко всему остальному.
Зато все мы, независимо от веры, цвета кожи, языка, образования и многих других второстепенных вещей, считаем некрасивыми одни и те же вещи: грубость, жестокость, себялюбие,
алчность, жадность – все то, что делает некрасивыми и людей, и окружающий их мир. Из этого
логично сделать простой вывод: если нам хочется жить в красивом мире, то начать следует
с себя. Если мы всегда и во всем будем вести себя красиво и достойно, то сделаем такими
навсегда и себя самих, и весь наш мир. Давайте начнем это прямо сейчас, не откладывая на
отдаленные сроки, и тогда наступающий новый год мы встретим по-настоящему красиво!
О.И. Кузнецова.

***
С развитием текущей политической обстановки в мире все чаще
вокруг ведутся дискуссии о приоритетах России и ее стратегических
ресурсах. Наша огромная страна действительно велика и богата, но
все же не соглашусь с тем, что ее главным активом является нефть,
газ или другие ресурсы. Главное богатство нашей страны – это
люди, в первую очередь, молодежь. Именно молодежь – это и наш
громадный потенциал, и наша сила, и наше главное достояние. Ну,
и будущее, конечно. Любому государству, намечающему планы и
перспективы своего дальнейшего развития, прежде всего, необходимо знать свою молодежь, чем она живет и дышит, о чем мечтает,
каким видит свое будущее. Будущее молодежи – будущее страны.
Как говорится, будущее начинается сегодня, а значит, если сегодня
наша молодежь учится, работает, занимает активную социальную
позицию, думает о преобразованиях, то за будущее страны можно
не беспокоиться. Если же молодое поколение пассивно, лениво,
думает только о себе, мечтая с меньшим количеством хлопот как
можно лучше устроиться в жизни, лучше всего за рубежом, то перспективы государства далеки от радужных. Поэтому в воспитание
молодежи, в ее развитие мы, представители старшего поколения,
должны вкладывать не меньше, чем в развитие экономики. Инвестиции в молодежь, хоть и являются относительно долгосрочными,
в будущем окупятся сторицей. Поэтому мы не должны скупиться
ни на траты, ни на внимание, уделяемое нашим детям. А оно им так
же необходимо, как и детям, жившим в другие времена. Да, сейчас
у них у всех планшеты, айподы, компьютеры, но все это не заменит
родительской заботы, ласки и внимания бабушек и дедушек, общения с ветеранами. У взрослых всегда есть чем заняться, у них много
проблем, но, как говорится, не хлебом единым жив человек. И я
призываю всех взрослых не гнаться за материальными благами, а
остановиться и больше времени проводить со своими детьми. Им
это нужно больше, чем очередная дорогая игрушка или поездка на
заграничный курорт!
Геннадий.

***
С первых сознательных моментов своей жизни человек, совершенно
независимо от своей воли, вынужден сталкиваться с несправедливостью, обманом и беспринципностью. Говорят, в этом-то, собственно,
и состоит процесс взросления. Но все же, становится невыносимо
больно, когда с тобой поступают несправедливо, обманывают и предают самые близкие.
Истинное лицо друзей оказывается далеким от имевшегося представления, родственники могут проявить совершенное непонимание,
от всего этого кажется, что против тебя ополчился весь мир, и ты остаешься один-одинешенек, никому не нужный со своими проблемами,
которые готовы тебя поглотить целиком. Ни малейшего просвета, ни
единого лучика надежды. Ты – один, и никто не придет на помощь. Кто
знает, стольких людей подобная ситуация подтолкнула к опрометчивым
шагам, роковым решениям, окончившимся, в конечном итоге, весьма
и весьма плачевно?! А кто знает, скольким счастливчикам удалось
избежать этого всего лишь потому, что в самую последнюю секунду
нашелся человек, который просто выслушал и просто поговорил?
Живя в обществе потребления, имея возможность удовлетворить
не только насущные потребности, но и побаловать себя самой настоящей роскошью, мы, как ни удивительно, испытываем страшный
дефицит – дефицит теплого общения, дефицит дружелюбия и доброжелательности. Кажется, мы и не заметили, как стали жить по
закону джунглей «каждый за себя». Неправильный закон, вредный,
который, в конце концов, обязательно приведет к катастрофе. Нам не
хватает тепла, зато агрессии, зависти, высокомерия имеем с лихвой.
Не пора ли задуматься о том, что мы утопаем в пучине прагматизма,
причем по собственной вине? Не пора ли остановиться, прекратить
погоню за материальными благами, во время которой мы не просто
давим друг друга, стремясь быть первыми любой ценой, но и теряем
самые главные наши ценности – поддержку, взаимовыручку, неравнодушие? Не слишком ли большое значение мы придаем приватности,
уединенности и независимости от всех и вся? В этом ли состоит
настоящее счастье?
Л. Бозиева.
ВЕДУЩАЯ
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НЕЗНАКОМКЕ
Ни в этом мире, ни в другом
Мне не забыть тебя, я знаю,
К рукам твоим не прикоснусь,
В толпе стотысячной узнаю.
Ни в этой жизни, ни в другой,
Меня не встретишь ты улыбкой.
От ожиданий отрекусь,
Останься вечной Незнакомкой.
Не в этом мире, так в другом,
С тобой окажемся знакомы.
Как Данте к Биче возвращусь,
До сердца снова достучавшись.
Не в этой жизни, так в другой
Во мне родной абрис признаешь.
С судьбой такой я соглашусь,
Что будет с сердцем, я не знаю.
Азамат Тазов.
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КРОССВОРД
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Астрологический
прогноз на 24-30 декабря

Я

«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К
примеру, цепочка «Ламбрекен – Кенигсберг» будет выглядеть
так: «ламбреКенигсберг».
Парнокопытное животное семейства полорогих – Мера, не
обеспечивающая полного, коренного решения поставленной
задачи; полумера – Областной центр в РФ, т.н. «город невест»
– Смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли – Кухонная

утварь – Вулканический остров, самый крупный в архипелаге
Канарских островов – Форма территориальной организации
государства, определяющая его многосоставной, союзный
характер – Столица Дагестана – Декоративная драпировка для
украшения штор, дверных или оконных проемов – Прежнее
название Калининграда – Остров в Северном Ледовитом океане, крупнейший в мире – Многобожество – Кисломолочный
продукт – Придание ювелирному камню необходимой формы
– В католической церкви духовное лицо, следующее после
римского папы – Обрамление оконного проема – Геометрическая фигура – Здание городского самоуправления в некоторых
европейских странах – Республика на Северном Кавказе.
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В выделенных клетках зашифрованы слова:
Свобода, мысль, слово («Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»,
ст. 17, «Каждому гарантируется свобода мысли и слова», ст.
29); вероисповедание («Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними», ст. 28); достоинство («Достоинство
личности охраняется государством», ст. 21); жилище («Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища», ст. 40); медицина («Каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений», ст. 41); неприкосновенность («Каждый
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени», ст. 23);
образование («Каждый имеет право на образование», ст. 43);
пенсия («Каждому гарантируется социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом. // Государственные пенсии и социальные пособия
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устанавливаются законом», ст. 39); покровительство («Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту
и покровительство за ее пределами», ст. 61); правосудие
(«Все равны перед законом и судом», ст. 19, «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим
в законную силу приговором суда», ст. 49); собственность
(«Право частной собственности охраняется законом», ст. 35);
творчество («Каждому гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом», ст. 44); труд («Каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право
на защиту от безработицы», ст. 37); шествие («Граждане
Российской Федерации имеют право собираться мирно без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование», ст. 31).
(Все названные статьи включает в себя «Глава 2. Права и
свободы человека и гражданина» Конституции РФ, принятой
на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.)

Английский кроссворд

Т

- Как в народе неодобрительно называют того, кто угодливо
прислуживает и лестью и подобострастием старается заслужить
чье-нибудь расположение? (11)
- Второе название оперы Джузеппе Верди «Набукко», которая
принесла композитору настоящую славу (13)
- За чем пушкинский Балда не советовал гоняться попу? (9)
- С ненецкого название этого административного центра
переводится, как «город на мысу» (8)
- Как в народе называют ветхое или сильно поврежденное
здание или транспортное средство? (9)
- Как называется расположение актеров на сцене в тот или
иной момент спектакля? (10)
- Каждый из тех, кто проводит политику, направленную на
поддержку неравноправных отношений, которую Ленин называл высшей стадией капитализма (11)
- Какое стадное животное является крупнейшим из зубатых
китов? (7)
- Каждый из тех, кто на соревнованиях выявляет лучшего по
итогам двух упражнений – рывка и толчка (11)
- Отсутствие или недостаточное количество дорог одним
словом (10)
- Как называется второе по величине непересыхающее соленое озеро, уникальное тем, что в западной его части вода
практически пресная, а в восточной – солоноватая? (6)
- Дочь одного из супругов по отношению к другому супругу,
не являющемуся для нее родителем (9)
- Нелюбовь к людям на греческий манер (11)
- Как называется местная, социальная или профессиональная
разновидность языка? (7)
- Безудержная смелость в сочетании с бойкостью и ухарством
одним словом (5)
- Самым большим городом этого «рожденного в боях» американского штата является Лас-Вегас (6)
- Каким женским именем назван лыжно-биатлонный комплекс,
на котором проходили соревнования сочинской Олимпиады? (5)
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- Когда она начиналась, звери из мультфильма про Маугли
объявляли водяное перемирие (6)
- Как называется верхняя длинная одежда, которую католические священники носят вне богослужений? (6)
- Одна десятая тысячи годов (8)
- Каждый из участников конференции или съезда (7).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №50
Параллелепипед. Привычка. Таганрог. Безумство. Электорат. Флигель. Инструктаж. Сократ. Никарагуа. Тархун.
Мракобесие. Аргумент. Акустик. Сельва. Панда. Квебрахо.
Шале. Ведро.
ПАРОЛЬ: «Бери в работе умом, а не горбом».

ОВЕН
Вероятны изменения в личной жизни: или
новое знакомство, или, увы, ссора. Неплохо бы
отправиться в отпуск: на работе полный штиль. Отличное настроение, хороший тонус – вы способны
достичь любых целей! Пора погрузиться в подготовку к
праздникам. Если собираетесь в дальние страны, стартовать
лучше на этой неделе.
ТЕЛЕЦ
Многим из вас придется решать вопрос с
переездом, обменом, капитальным ремонтом.
Пора готовиться к Новому году: купите подарки,
заморозьте индюшку, гуся, рыбу. Не ленитесь: если сейчас
все уладите, следующая неделя пройдет гораздо спокойнее.
Вероятны неожиданные выплаты, которые позволят залатать
дыры в бюджете.
БЛИЗНЕЦЫ
Люди, которых вы сейчас повстречаете,
останутся с вами на долгие годы – но лишь как
друзья. В личной жизни пока без изменений.
Можно воплотить в реальность самые фантастические
идеи – и они приведут вас к успеху. Скорее всего, придется
отдавать долги или же в канун праздников возникнет потребность в крупных тратах.
РАК
Можно приступать к работе на новом месте,
начинать серьезные проекты. Успешными будут
размещение резюме, переговоры по поводу повышения в должности или увеличения зарплаты. Впрочем, с
финансами и так все в порядке. Если планируете встречать
Новый год вне дома, заранее позаботьтесь обо всех организационных моментах.
ЛЕВ
Есть шанс наладить отношения даже с самыми проблемными родственниками. Особенный
успех ждет Львов творческих профессий. Может
потеряться важный документ или дорогая сердцу вещь. Вы
рады с головой погрузиться в предновогодние хлопоты. Но
и о работе забывать не стоит. 30-31 декабря постарайтесь
спокойно отдохнуть.
ДЕВА
Неожиданное приглашение в гости доставит
много хлопот и потребует расходов. Идти не
очень хочется, но и отказаться нельзя. Вы не
в лучшей форме, так что постарайтесь хотя бы один день
посвятить отдыху и собственным удовольствиям. Грядут
непростые времена. Кое-какие проблемы придется решать
уже на этой неделе.
ВЕСЫ
Хорошо бы навестить дальних родственников, которых давно не видели. Вероятно начало
бурного романа – но пока не стройте далеко
идущие планы. Присмотритесь к новым знакомым и не
отказывайтесь от встреч с давними друзьями. Разговор с
шефом откроет перед Весами новые карьерные перспективы. Подготовка к празднику отойдет на второй план.
СКОРПИОН
На работе все прекрасно. Вероятны премии,
выплаты процентов и прочие бонусы, не только
денежные. Вам могут предложить подработку, и не
одну. У вас масса важных дел. Возможно, придется поработать и в выходные, зато ваши труды оценят по достоинству.
На подготовку к новогодней ночи не тратьте слишком много
времени и сил.
СТРЕЛЕЦ
Семейные проблемы могут нарушить планы
Стрельцов: не исключена ситуация, которая
потребует вашего участия, времени и денег.
Возможен и серьезный прорыв в работе, требующий концентрации и принятия неотложных решений. Предпраздничные
хлопоты поручите близким: они прекрасно понимают, что
у вас есть дела поважнее.
КОЗЕРОГ
Возможен переезд или же вы просто захотите
обновить мебель, переклеить обои. Есть шанс
найти новую работу. Поначалу будет много
хлопот, но это того стоит. Советуем умерить деловую активность: всех денег не заработаешь. Лучше сосредоточьтесь
на домашних заботах и отношениях с родственниками, займитесь организацией новогоднего торжества.
ВОДОЛЕЙ
Чтобы избежать острых ситуаций на работе,
стоит отправиться в отпуск – но только при условии, что вы смените обстановку и побудете в
одиночестве. Возможна неожиданная прибавка к
зарплате или премия. На работе без перемен, а вот с любимым
человеком может случиться конфликт. Время приятных покупок – и себе, любимому, и близким к Новому году.
РЫБЫ
Можно устроить шопинг или же сходить
с близким человеком в театр, организовать
романтический вечер. В семье – гармония, на
работе – успех. С деньгами то густо, то пусто.
В любом случае, сохраняйте спокойствие и не влезайте в
долги ради того, чтобы встретить Новый год с размахом:
никто не оценит, да и сами вряд ли получите удовольствие.

Неделя: даты, события, люди
Андрей ХАКУАШЕВ, литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор КБГУ, член Союза писателей
России, академик Адыгской международной академии наук,
заслуженный деятель науки КБР.
Андрей Ханашхович Хакуашев родился 27 декабря 1929
года в селении Арик Терского района КБР. После окончания
республиканской школы-интерната в 1947 г. поступил на
филологический факультет Ленинградского университета.
После успешного окончания университета в 1952 году Хакуашев вернулся в Нальчик, несколько месяцев проработал переводчиком на республиканской студии радиовещания, в том же
году был принят в аспирантуру при кафедре кабардинского
языка и литературы Кабардино-Балкарского государственного
педагогического института. В 1957 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по теме «Творчество Али Шогенцукова». Докторскую
диссертацию защитил по теме «Адыгские просветители
первой половины XIX в.». 2014 год для Андрея Ханашховича
дважды юбилейный: 60 лет его педагогической и научной
деятельности. В 1954 году Андрей Ханашхович был принят
ассистентом, и с тех пор работает на кафедре кабардинского
языка и литературы КБГУ. Был старшим преподавателем,
доцентом кафедры, заместителем декана филологического факультета КБГУ, ныне профессор кафедры кабардинского языка
и литературы. И – один из самых любимых преподавателей у
сотен бывших и настоящих студентов, безмерно уважающих
его за внимательность, справедливость, спокойный характер
и мягкий деликатный юмор.
С первых дней работы в пединституте Андрей Ханашхович
начал заниматься литературоведением. В научном мире Хакуашев известен как самый глубокий исследователь творчества
Али Асхадовича Шогенцукова. С 1954 по 1957-й выходит
ряд статей, посвященных творчеству основоположника кабардинской литературы. Эти публикации составили первую
монографию «Творчество Али Шогенцукова» (1958). В ней
глубоко и подробно анализируется поэзия Шогенцукова и
его эпические произведения: «Зимняя ночь», «Вчерашние
дни Тембота», «Юный воин», «Мадина», «Камбот и Ляца»,

Организаторы называют Интернет-проект «общенародными выборами самого привлекательного, узнаваемого
и символичного российского города».

Конкурс организован в целях становления и укрепления
национальных ценностей,
поддержки национального
развития, сохранения культурно-исторического наследия,
формирования гордости и
уважительного отношения к
культурному, историческому,
архитектурному достоянию
России, повышения интереса
к нему.

рассказы «Пуд муки» и «Старая груша». Автор исследует истоки и пути развития кабардинской поэзии: Али Шогенцуков
и устное народное творчество, творчество поэта и русская
литература, проблемы становления современного кабардинского языка и силлабо-тонической системы в национальной
поэзии. Большое внимание Xакуашев уделяет и современной кабардинской литературе. В вышедшей в 1984 г. книге
«ЕхъулIэныгъэм и хэкIыпIэхэр» («Истоки становления») автор
исследует актуальные проблемы современного литературного
процесса, рассматривает творческий путь ряда современных
кабардинских поэтов и прозаиков, оценивает их роль и вклад в
национальную литературу, анализирует многие художественные произведения, появившиеся в 60-80-х гг.
В 70-80-х гг. А. Xакуашев продолжил исследование
творчества классика национальной литературы Али Шогенцукова. (Стоит сказать, что для него это вопрос не
только профессиональный, но и личный: покойная супруга
Андрея Ханашховича, известный врач Елена Шогенцукова
была дочерью Али Асхадовича.) Опираясь на значительный
фактический материал, касающийся в первую очередь последнего десятилетия жизни поэта, он издал в 1992 г. моно-

графическую работу «Щоджэнцыку Алий» («Шогенцуков
Али»). С дополнениями и значительной доработкой она была
переиздана в 2000 г. к 100-летию со дня рождения А. А. Шогенцукова. В ней прослеживается сложный творческий путь
поэта: анализируются его поэзия, эпика, проза, творческое
использование им национальной художественной традиции.
В 1978 г. им издана монография «Адыгские просветители
первой половины XIX века». В ней на обширном источниковедческом материале выявляются истоки возникновения
адыгского просветительства в начале XIX столетия и его
характерные особенности; восстанавливается творческий
путь пионеров национального просветительства. Автором
анализируются их основные художественные произведения
и публицистические статьи, выявляются общественнополитические, эстетические и философские воззрения. В
1994 г. выходит сборник статей Андрея Xакуашева «Япэ
адыгэ тхакуэхэр» («Первые адыгские писатели»). Эта работа позволила ему включить в программу национальных
школ, педагогического училища и университета имена
активных деятелей национального просветительства дооктябрьского периода. В 1998 г. выходит следующая монография Xакуашева «Адыгское стихосложение». Проблемами
адыгского стихосложения он занимается давно, разработал
спецкурс, который много лет читается в университете, написал несколько статей, посвященных этому актуальному
вопросу. Обобщив предыдущий опыт, автор прослеживает
истоки национального стихосложения. В 2000 г. появилась
новая книга Андрея Ханашховича «Тхыгьэ къыхэхахэр»
(«Избранное»), в которую вошли статьи и работы, посвященные творческому наследию адыгских просветителей XIX в.
Хакуашев – автор множества рецензий на книги адыгских
авторов, является одним из первых литературоведов, которые
заложили основы национальной литературной критики. Он
также автор учебников по истории родной литературы для
общеобразовательных школ и вузов, множества очерков и
статей в периодической печати.
Большое место в жизни профессора занимает общественная
работа – в качестве руководителя Благотворительного фонда
сохранения и распространения литературного наследия Али
Шогенцукова.

30 декабря в 15.00 по московскому времени заканчивается
интернет-голосование в проекте «Город России –
национальный выбор-2014», проводимом при поддержке
Федерального агентства по туризму. Столица КабардиноБалкарии Нальчик участвует в конкурсе наряду с еще 80
городами страны. На утро 23 декабря столица нашей
республики находится на 12 позиции.

Голосовать на сайте проекта (http://город-россии.рф/) можно ежедневно до 15.00
30 декабря 2014 года. Голосовать с одного ip-адреса можно всего один раз в сутки.
Для этого нужно нажать на кнопку «Голосовать» напротив выбранного города в
общем списке конкурсантов. Для голосования или комментирования не требуется
регистрация. На главной страничке отображается только ведущая десятка городов
(см. снимки), так что для голосования нужно зайти в раздел «Рейтинг городов»,
найти там Нальчик и нажать «Голосовать». После этого система предложит вам
подтвердить голосование: собрать картинку, состоящую из трех-четырех частей.
Как только вы это сделаете, ваш выбор будет принят, а голос учтен.
Нальчик, как уже сказано, занимает сейчас 12 место. Выше нас в рейтинге расположились два северокавказских города: Майкоп (5 место) и Грозный (9 место). В
2012 году, благодаря невероятным пиар-усилиям и организованному голосованию
Нальчик вошел в десятку победителей проекта, в 2013-м занял 11 место. Победителями стали соответственно Смоленск и Чебоксары (Чувашия).
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