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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отсчеты
дыхания
Выдох-вдох и опять выдох-вдох,
Свежесть ветер на вздохе подарит.
И вздохнув, понимаем – не так уж и плох,
Мир вокруг, хоть иной раз ударит.
Строки стихотворения Юрия Марковцева
необыкновенно точно передают тональность
выставки «Вдох – Выдох», открывшейся в музее
изобразительных искусств КБР 24 февраля – выставки, не похожей на другие. И эта непохожесть
объясняется тем, что авторами двойной выставки
стали два очень талантливых молодых человека
со своим неповторимым авторским почерком и
оригинальным видением мира – Фася Дзасежева
и Экбал Балаг. Составить личное знакомство с
экспонатами выставки непосредственно в музее
можно до 9 марта, а на нашем сайте http://www.
smkbr.net их можно увидеть в любое время.
Фася Дзасежева и Экбал Балаг относятся к
тому типу людей, о которых говорят: «Талантливый человек талантлив во всем». До открытия
своей первой персональной выставки в Нальчике
оба успели достичь многого. Специалист по

Дизайнер, мультипликатор и художник-карикатурист Экбал
Балаг, родившийся в адыгской семье в Сирии, после возвращения на историческую родину работал в различных СМИ КБР.
Несколько лет Экбал жил в Объединенных Арабских Эмиратах,
где работал в том числе и оператором международной телекомпании «Аль-Джазира», а также в Казахстане. В настоящее время
Экбал, известный и востребованный специалист в области
графического дизайна, живет в Москве. При всей занятости
он всегда находит время и для творчества, неизменно обретающего своих благодарных ценителей. В основе его сюжетов
– преимущественно социальные и политические темы (особое
место в творчестве Балага занимает история родного народа).
Широкому зрителю он известен, в первую очередь, своими карикатурами, которые по содержанию и стилистике напоминают
произведения великого Херлуфа Бидструпа. Рисунки Экбала
печатались в российских «Известиях» и в газете «Аль Халиж»
(ОАЭ), во многих региональных изданиях. В апреле 2013 года
произведения карикатуриста были представлены и высоко оценены зрителями на выставке «Оттенки черкесского» в Москве.
А на своей первой персональной выставке в Нальчике художник
представил 27 работ.

микроэлектронике и компьютерным технологиям
Фася Дзасежева известна уже несколько лет как
одаренный фотограф; на ее счету участие во многих интересных социальных и художественных
проектах. В 2013 году ее работы экспонировались
на выставке «Оттенки черкесского», прошедшей в
галерее «Лес» Дома художников в Москве, а также
были представлены в творческом проекте «Книга
в фокусе» петербургской книжной сети «Буквоед». С 2014 года Дзасежева является куратором
музея изобразительных искусств, осуществляя не
просто техническую организацию экспозиций, а
по-настоящему вкладывая в каждую из них свою
душу, помогая авторам воплощать их идеи. Однако
именно «Вдох – Выдох», на которой представлены
24 произведения Фаси, возможно, откроет многим
ценителям визуальных искусств ее другую грань.
Сквозь призму этой грани мир воспринимается
как готическая сказка, лишенная розовых тонов,
но все же оставляющая место оптимизму.
Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

КБР и Татарстан
расширяют сотрудничество
28 февраля глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и президент Татарстана Рустам
Минниханов в Нальчике подписали соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами.
тию электронных услуг, созданию электронПредваряя подписание документа, глава
ного правительства, да и в целом организации
КБР напомнил, что республики связывают
эффективной деятельности органов исполнидавние, тесные, добрые отношения, залотельной власти», - подчеркнул Коков.
женные еще в начале 90-х годов первыми
КБР же со своей стороны может предпрезидентами Татарстана и Кабардино-Балложить сотрудничество в области произкарии Минтимером Шаймиевым и Валерием
водства и поставок сельскохозяйственной
Коковым. «Благодаря занятой ими в те годы
продукции, прежде всего, овощей и плодовопо-настоящему государственной, взвешенной
ягодной продукции, а также семян кукурузы.
и мудрой позиции удалось преодолеть ценКроме того, республика готова к поставкам
тробежные силы в нашей стране. Они одними
в Татарстан рентгенаппаратуры. «Взаимоиз первых поддержали подписание федеравыгодный интерес представляют и развитие
тивного договора, им же принадлежала инитуризма, организация отдыха и лечение. Мы
циатива укрепления горизонтальных связей
путем заключения договоров и соглашений
также готовы к сотрудничеству в вопросах
между субъектами РФ. В совокупности с
развития инфраструктуры курортно-рекрекомплексом мер, предпринятых федеральным
ационного комплекса республики», - заявил
центром, это сыграло важную роль в сохраглава КБР.
Он выразил уверенность, что подписанении единства и целостности Российского
ние соглашения придаст мощный импульс
государства», - подчеркнул глава КБР.
сотрудничеству между республиками во
Он также отметил, что с момента подвсех областях и направлениях, а также
писания первого договора между КБР и
укреплению дружбы между народами КБР
Татарстаном в 1998 году прошло более 15
и Татарстана.
лет. «И в мире, и в стране изменилось многое,
Рустам Минниханов, в свою очередь, заоткрылись новые возможности. С учетом этого было решено придать новый импульс соявил, что соглашение станет хорошей базой
для расширения взаимовыгодных связей
трудничеству между республиками, которое
регионов. По его словам, в 2013 году товаробы соответствовало реалиям сегодняшнего
оборот между республиками составил почти
времени», - заявил Коков.
1,4 миллиарда рублей. «Однако потенциал
По его словам, Кабардино-Балкария заиннаших республик значительно больше. Сетересована в сотрудничестве с Татарстаном,
годня важно создать возможности продвижекоторый является одним из наиболее развиния товаров на территории обоих регионов.
тых регионов России и обладает богатыми
Произвести товар не так сложно, как найти
природными ресурсами, мощной промышленностью, высоким интеллектуальным
рынки его сбыта», - подчеркнул президент
потенциалом.
Татарстана.
«Ведущее место в экономике республики
Он отметил, что республика готова поставлять в КБР грузовые автомобили, сельхозтехзанимает нефтехимический комплекс, крупнику, удобрения, холодильное оборудование,
ные промышленные предприятия, произвоа также делиться опытом создания иннодящие конкурентоспособную продукцию
вационной инфраструктуры, электронного
мирового уровня, а также развитое электро- и
правительства и в высокотехнологичной мерадиоприборостроение. Многое из того, что
дицине. В частности, в Татарстане созданы
производится на этих предприятиях, предЦентр высокотехнологичной медицины и
ставляет для КБР интерес», - сказал глава
инжиниринговый центр медицинских симуКабардино-Балкарии.
Кроме того, он отметил достижения Таляторов, который является одним из лучших
тарстана в сфере инноваций, где действует
в России. «У вас есть производство медикрупнейшая в России особая экономическая
цинского оборудования, а у нас обучающие
медицинские центры», - заметил президент
зона промышленно-производственного типа
Татарстана. Кроме того, он подчеркнул важ«Алабуга», четыре индустриальных парка и
ность культурных связей. «Часть населения
14 технопарков. «Нам есть, что перенять у
Кабардино-Балкарии практически понимает
наших коллег и в таком важном направлении,
наш язык, это тоже надо использовать», - откак информатизация общества. В Татарстане
метил Минниханов.
накоплен богатейший опыт работы по разви-

Гидрометзавод –
за пределы Нальчика
Глава КБР Юрий Коков и гендиректор ЗАО «Компания «Вольфрам» Михаил Горбачев
подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее перенос за пределы
Нальчика гидрометаллургического завода, а также создание горно-обогатительного
производства в Тырныаузе и производства металлорежущего инструмента в Тереке.
Одна из главных составляющих соглаМихаил Горбачев, в свою очередь, отмешения, по словам Ю. Кокова, – реализация
тил, что «Компания «Вольфрам» работает в
проекта по переносу гидрометаллургического
Кабардино-Балкарии около 10 лет, и руководпроизводства ОАО «Гидрометаллург» за
ством принято решение, что компания остаетпределы Нальчика. Глава КБР отметил, что
ся работать здесь и дальше. «Поэтому и предусматривается не закрытие гидрометзавода,
это очень важный для республики вопрос,
а перенос производства», - подчеркнул он.
вызывавший на протяжении десятилетий
Гендиректор ЗАО также отметил, что пообоснованное беспокойство жителей и
зиции соглашения реальны и выполнимы. «В
создававший дополнительную социальную
республике есть крупнейшее месторождение
напряженность.
в России, поэтому необходимо строить проРуководство ЗАО «Компания «Вольфрам»
изводственный кластер, предполагающий
с пониманием отнеслось к этой проблеме и
приняло предложение о переносе данного
добычу, переработку и получение конечного
производства на территорию создаваемой
продукта»,- заявил он, добавив, что компания
особой экономической зоны промышленнорассчитывает на содействие и помощь местных специалистов.
производственного типа. В соответствии с
Отметим, что еще в сентябре 2014 года
согласованной сторонами дорожной картой,
прокуратура Нальчика внесла в суд предпредполагается в текущем году обеспечить
ставление о закрытии гидрометзавода из-за
разработку проектно-сметной документации,
его вредных выбросов в атмосферу, однако
а в 2016 году начать строительство предрешение суда до сих пор не принято.
приятия, которое планируется завершить в
Между тем, за несколько дней до подчетвертом квартале 2018 года.
писания соглашения совет директоров ОАО
Договор также предполагает реализацию
«Гидрометаллург» уволил с занимаемой
проектов по созданию горно-обогатительного
должности гендиректора завода Олега
производства на базе Тырныаузского вольШило. На его место назначен Алексей Пофрамо-молибденового месторождения и по
пов, ранее работавший первым заместителем
импортозамещению производства металлореруководителя предприятия.
жущего инструмента на ОАО «Терекалмаз».
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Онлайн – 80%
В 2015 году в Кабардино-Балкарии видеонаблюдение в режиме онлайн будет вестись
с 80% пунктов проведения ЕГЭ.
рили в то, что надо учиться, и на основе своих
Об этом в ходе визита в республику руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова
знаний можно поступать в вузы, родители тоже
сообщила вице-премьер правительства КБР
в это поверили. То есть, меняется отношение
– министр образования, науки и по делам
к системе образования», - сказал он.
молодежи Нина Емузова.
Главной задачей для системы образования
«В этом году по договоренности с РостеКБР в 2015 году Кравцов назвал проведение
лекомом планка оснащения пунктов проведеЕГЭ «объективно, организованно и без нания ЕГЭ онлайн наблюдением поднимается
пряжений».
до 80%. То есть, в основном все экзамены
По состоянию на середину февраля, в КБР
пройдут в режиме онлайн», - заметила она.
зарегистрировано 5940 участников ЕГЭ, из
Руководитель Рособрнадзора, в свою очекоторых 241 – выпускники прошлых лет,
которые будут сдавать экзамены в марте и
редь, отметил, что в 2014 году ЕГЭ в республиапреле этого года.
ке прошел объективно и честно. «Дети пове-

Детский сад на 200 мест
Глава КБР Юрий Коков и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на прошлой
неделе проинспектировали готовность к сдаче в эксплуатацию нового детского сада в
Нальчике, рассчитанного на 200 мест.
Фото Е. Каюдина
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Строительство детского сада «Звездочка»
началось в марте 2014 года, общая стоимость
возведения объекта составила более 121
миллиона рублей. Из них 99,6 миллиона –
это средства федерального и 22,1 миллиона
рублей – республиканского бюджетов.
Новый детский сад – первый за 20 лет,
построенный в Нальчике. Он оснащен современными техническими средствами, в том
числе компьютерным классом. Здесь также
функционируют музыкальный и спортивный
залы, кабинеты иностранного языка, изобразительного искусства, свой пищеблок и прачечная. Уже сформированы 11 дошкольных
групп, одна из которых ясельная.
«В Кабардино-Балкарии за последний год
построено семь детских садов, это один из

лучших показателей в России. То, что мы
увидели сегодня, – образец детского сада.
Здесь соблюдены все нормы, все продумано
до мелочей. Это очень важно, так как от этого
зависит качество образования, ведь именно
в дошкольном возрасте закладываются все
основные психологические функции», - заявил после осмотра дошкольного учреждения
Кравцов.
Юрий Коков особо отметил помощь, которую руководство Рособрнадзора оказывает
системе образования республики. «Мы видим
конкретные шаги по реализации конкретных
проектов, которые осуществляются на постоянной основе. Надеюсь, что мы совместно
будем наращивать эти усилия», - подчеркнул
глава КБР.

Вывесят копии Знамени Победы
Парламент КБР принял закон об использовании в республике копий Знамени Победы.
Согласно принятому документу, в День Победы, а также в дни воинской славы, связанные
с событиями Великой Отечественной войны, копии Знамени Победы будут вывешиваться
на административных зданиях органов государственной власти КБР. Также их будут использовать во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, возложений
венков к памятникам и в другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
Предполагается, что в КБР будет изготовлено 28 копий Знамени Победы.
Подобные законы уже приняты и действуют в более 25 субъектах России.
Согласно федеральному закону Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании
рейхстага в Берлине.

Возместят ставки
Сельхозпроизводители КБР получат более 220 миллионов рублей на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР, правительство России утвердило размеры государственной поддержки регионов из федерального бюджета на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам в области животноводства, растениеводства и продукции
их переработки, а также на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.
В Кабардино-Балкарию на эти цели в 2015 году будет направлено свыше 220 миллионов рублей
федеральных средств. Соответствующее дополнительное соглашение между Минсельхозом РФ
и правительством КБР планируется подписать в марте.

Квоты для инвалидов
Депутаты Парламента КБР внесли изменения в республиканский закон, касающийся
квотирования рабочих мест для инвалидов.
Как сообщила глава комитета Парламента по социальной политике, труду и здравоохранению Зурият Бгажнокова, действующая квота на прием на работу инвалидов в организациях
с численностью работников более 100 человек увеличивается до 3%. А в организациях, где
работают от 35 до 100 человек, квота теперь составит 2%.
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Удержать наработанное
и добиться стабильности
В Доме правительства прошло итоговое
заседание коллегии Минздрава КБР.
Выступившая с докладом об итогах развития отрасли здравоохранения в 2014 г. и основных задачах
на 2015 год заместитель председателя правительства
– министр здравоохранения КБР Ирма Шетова рассказала, что в прошедшем году на финансирование
здравоохранения было направлено 22,2% средств
бюджета республики. За счет участия в федеральных программах в республику привлечено более
700 млн. руб.
Говоря о демографической ситуации в республике,
Ирма Мухамедовна подчеркнула, что средняя продолжительность жизни в КБР достигла 73,7 лет (в
среднем по России – 70,8). В 2014 г. естественный
прирост населения республики увеличился на 4,5%
и составил 6,9 на 1000 населения, показатель общей
смертности уменьшился на 1,1% и составил 8,8 на
1000 населения. Это один из лучших показателей
по регионам России. В прошлом году в республике
родилось 13 482 ребенка, на 127 больше, чем за
предыдущий год. Показатель младенческой смертности снизился на 2,9% и составил 6,6 на тысячу
родившихся живыми. Этот показатель – один из
самых низких по России.
По словам министра, в республике вводятся новые
виды медицинской помощи. В Доме ребенка открыто
отделение паллиативной помощи на пять коек, более
50 коек для этих же целей выделено в стационарах
Нальчика и семи районах республики. С января
2015 г. начал работу межрайонный центр на базе ЦРБ
г. Нарткалы, где медицинская помощь по 11 профилям оказывается жителям Урванского, Лескенского,
Терского, Майского, Черекского районов. Путем
реконструкции здания терапевтического корпуса
ГКБ №1 создается центр амбулаторного диализа и
лечебно-диагностический центр. Планируется, что
в этом году 9 частных медицинских компаний на
территории КБР начнут работать в системе ОМС.

Немало делается для укрепления материально-технической базы медучреждений республики. Завершена реконструкция семиэтажного хирургического корпуса РКБ. Закуплено 14 аппаратов МВЛ экспертного
класса, 7 наркозно-дыхательных аппаратов среднего
класса, новое эндоскопическое оборудование. Для
РДКБ также куплено 7 аппаратов ИВЛ, аппарат для
проведения острого диализа, за счет республиканского бюджета отремонтировано отделение патологии
новорожденных. В этом году на ремонт еще трех
отделений будет выделено 30 млн. руб.
Пока не удается решить проблему бесперебойного
обеспечения лекарствами льготников. В 2014 г. потребность в лекарственных препаратах из федерального бюджета была обеспечена лишь на 41,3%, из
республиканского бюджета на приобретение лекарств
направлено более 140 млн. руб., это на 50% больше
суммы, предусмотренной в 2013 г.
Руководитель Управления Росздравнадзора по КБР
Алим Ахматов рассказал, что средняя стоимость выписываемого в нашей республике рецепта составляет
1886 руб. – это один из самых высоких показателей
по России. «Надо помнить, что сводная заявка на
лекарственные средства должна формироваться с
учетом фактической потребности», - сказал он.
Подводя итоги заседания коллегии, Ирма Шетова напомнила собравшимся, что 2013 год был
для здравоохранения республики достаточно напряженным в условиях вхождения в новые условия
финансирования по одноканальной системе, годом
реорганизации, 2014 год стал годом укрепления
материально-технической базы, оптимизации и
внедрения современных методик. «В 2015 году
стратегия дальнейшего движения вперед для всех
нас должна быть едина: необходимо удержать наработанное на должном уровне и добиться стабильного, поступательного развития здравоохранения
республики», - сказала она.
Наш корр.

Отчеты и планы

Состоялось первое в наступившем году заседание Общественного совета
(ОС) при УФСИН России по КБР, который возглавляет главный редактор
газеты «Советская молодежь» Мухамед Карданов.
Об итогах работы Общественного совета за 2014 год доложил секретарь
Совета Леонид Тхостов. Он отметил, что в течение года члены Совета принимали активное участие в основных значимых мероприятиях, проводившихся
в УФСИН и его подразделениях.
Почетный председатель ОС, председатель Фонда культуры КБР Владимир
Вороков организовал концертные программы в исправительных колониях
строгого режима и в женской колонии, пополнил библиотечный фонд во всех
колониях, а также провел встречу с осужденными женщинами, отбывающими
наказание в ИК-4. В женскую колонию кинорежиссер приехал с подарками –
своим фильмом «Одинокий лебедь», посвященным знаменитой французской
балерине, черкешенке по происхождению Людмиле Чериной, а также двумя
новыми книгами – «Великие черкешенки Франции» и «Амышев Аул».
В настоящее время в ИК-3 организована выставка работ членов Союза художников КБР – 16 картин, посвященных природе родного края.
В ОС входят представители всех государственных республиканских газет.
Благодаря им организована доставка – в качестве гуманитарной помощи – во
все учреждения УФСИН России по КБР газет, издаваемых в республике, по
30 экземпляров каждого выпуска.
Продолжается сотрудничество с религиозными конфессиями и работа религиозных деятелей с осужденными и работниками УФСИН России по КБР
(председатель ДУМ КБР Хазретали Дзасежев и благочинный церквей Кабардино-Балкарии Валентин Бобылев – члены ОС). В октябре 2014 года комиссия,
в которую вошли представители ОС, института уполномоченного по правам
человека по КБР, священнослужители, провела проверку соблюдения прав и
законных интересов осужденных, условия их содержания в исправительных
учреждениях строгого и общего режима. Члены комиссии произвели обход
жилых помещений, а также следственного и штрафного изоляторов, у всех
осужденных была возможность обратиться к ним, побеседовать наедине. В
храме и мечети, расположенных на территориях исправительных учреждений,
священнослужители совершили религиозные обряды.
В учреждениях состоялся прием осужденных по личным вопросам. Большая
часть просьб осужденных касалась порядка обжалования приговора, условий
досрочного освобождения, правил представления материалов для амнистии.
На заседании были обсуждены основные вопросы в деятельности территориального органа, утвержден новый план работы Общественного совета на
2015 год, распределены обязанности членов Совета по направлениям деятельности, запланировано проведение ряда интересных проектов, которые будут
реализованы в сфере социальной реабилитации осужденных.
Майя Сокурова.

На старт, призывники!
Зимняя Спартакиада по
военно-прикладным видам
спорта, организованная
ДОСААФ, прошла
27 февраля в столице
республики.
Юноши призывного
возраста, входящие
в составы районных
и городских команд,
состязались в скорости,
силе, ловкости, умении
собирать и разбирать
автомат.
Спартакиада давно
уже стала традиционной,
ее главная задача –
подготовить молодых
Фото Татьяны Свириденко
людей к службе в армии.

Преступность сократилась на 9%
Министр внутренних дел по КБР Сергей Васильев выступил в
Парламенте республики с ежегодным отчетом о деятельности
министерства.
По словам главы МВД, основные усилия в прошлом году были
направлены на пресечение деятельности бандподполья. «Принятые
в 2014 году всем силовым блоком меры позволили снизить террористические и экстремистские проявления в два раза», - подчеркнул он.
По его словам, завершены расследования и направлены в суды
уголовные дела по пяти преступлениям экстремистской направленности и шести, связанным с финансированием террористической
деятельности. На 39% больше раскрыто преступлений террористического характера, на 24% – посягательств на жизнь сотрудников
правоохранительных органов, на 74% – преступлений, совершенных
с применением огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности,
перекрыты два канала поставки оружия из Северной Осетии.
Общее число преступлений в республике сократилось на 9%, а
количество тяжких и особо тяжких – на 3,5%. При этом достигнута
положительная динамика по раскрытию убийств, изнасилований, разбойных нападений, фактов бандитизма, преступлений, совершенных
в составе организованных групп, краж из жилищ и транспорта. Почти
на четверть увеличилось число раскрытых преступлений прошлых лет.
За совершение преступлений экономической и коррупционной
направленности к уголовной ответственности в 2014 году привлечены 180 человек, в том числе 48 должностных лиц органов власти и
местного самоуправления. Всего пресечено 686 преступлений экономической направленности, среди которых 303 тяжких и особо тяжких.

Возросло число преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном и особо крупном размере, фактов легализации
денежных средств и незаконного получения кредита.
В сфере производства алкогольной и спиртосодержащей продукции
выявлено 89 преступлений, что меньше, чем в 2013 году. «Однако нами
изъято значительно больше этилового спирта – свыше 2,5 миллиона
литров, а также поддельных федеральных специальных марок – около
6 миллионов штук, ликвидировано девять подпольных цехов по производству суррогатного алкоголя», - пояснил Васильев. В сфере незаконной игорной деятельности изъято свыше 900 игровых автоматов,
более 3000 игровых компьютеров и 43 покерных стола.
Министр также сообщил, что в 2014 году в КБР несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения совершено 13 преступлений,
тогда как годом ранее их было всего семь. При этом сотрудники полиции
нередко сталкиваются с отказом несовершеннолетних и их законных
представителей от освидетельствования на определение алкогольного
опьянения, а также от лечения от наркотической зависимости.
«Считаю необходимым совместно с депутатами Парламента КБР
проработать законопроект о введении в учебных заведениях обязательного медицинского обследования на алкогольную и наркотическую
зависимость. Соответствующее предложение мы внесем в установленном порядке», - заявил глава МВД.
Отвечая на вопросы депутатов, он сообщил, что за негативные
проявления из органов внутренних дел в 2014 году уволено 45 сотрудников. При этом к государственным наградам в прошлом году
представлены 34 полицейских, из которых 10 – посмертно.

«Право
на здоровое
питание»
– девиз Всемирного дня защиты прав
потребителей в 2015 году
Всемирный день защиты прав потребителей, ежегодно отмечаемый 15 марта, в
этот раз будет проводиться под девизом:
«То focus on consumers’ rights to healthy
food» (дословный перевод с английского:
«Сосредоточиться на правах потребителей
на здоровое питание»).
Внимание к этой теме обусловлено глобальным ростом смертности, избыточным
весом и ожирением, высоким кровяным
давлением, повышенным уровнем глюкозы
и холестерина в крови. Международная
Федерация потребительских организаций
(CI) в 2015 году выступила с идеей того,
что жители земного шара имеют право на
здоровое питание. К сожалению, выбор
потребителей зачастую обусловливается
несколькими негативными факторами:
доступностью вредных пищевых продуктов, навязчивым маркетингом крупных
международных компаний-производителей,
низким уровнем знаний о вреде тех или
иных продуктов и правилах рационального,
сбалансированного питания.
Ведь именно питание является основой
жизни, главным фактором, обеспечивающим
процессы развития человека, его работоспособности, активности, роста и других жизненно важных процессов. Поэтому достаточный
уровень знаний потребителей о «здоровых»
продуктах сможет обеспечить право потребителей на здоровое питание и облегчить
потребителям доступ к здоровой пище.
Управлением Роспотребнадзора по
Кабардино-Балкарской Республике проводится информационно-разъяснительная
работа, направленная на повышение потребительской грамотности населения, формирование правильного пищевого поведения.
Запланирован ряд мероприятий, в том числе
лекции и беседы в школах, круглые столы
и горячие телефонные линии по теме «Здоровое питание». Для консультирования потребителей Управлением Роспотребнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике с 16
февраля 2015г. открыта «горячая линия» по
тел. 40-54-85.
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Криминал

Воевал в Сирии
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении местного жителя Азамата Кишева, которого
обвиняли в участии в боевых действиях на стороне
боевиков в Сирии.
Как рассказали «СМ» в прокуратуре Нальчика, 26-летний
Кишев в феврале 2014 года решил принять участие в боевых
действиях на территории Сирии и незаконно перебрался на
территорию этой арабской страны через Египет и Турцию.
Встретившие его у границы двое неизвестных перевезли
нальчанина в домовладение в населенном пункте Атма, где он
вступил в состав вооруженного формирования «Имарат Кавказ», которым руководил некий Салахуддин Шишани. Здесь
Кишев раз в сутки с автоматом Калашникова заступал на охрану дома, в котором проживал вместе с другими боевиками.
Однако через месяц житель КБР вышел из группировки Шушани и перешел в отряд, действующий в составе «Исламского
государства», которым командовал некий Ибрагим. В его составе Кишев, вооруженный автоматом, принимал участие в военных действиях в районе города Дейр-эз-Зор против сирийских
вооруженных сил. Кроме того, он охранял оружейный склад,
а также на автомобиле привозил боеприпасы для боевиков.
В мае прошлого года Кишев пострадал в ДТП, когда перевозил боеприпасы к гранатомету, и после этого долгое время
лечился в расположении лагеря боевиков в городе Тапка. После этого – в августе того же года он покинул состав «Исламского государства» и выехал на территорию Азербайджана,
а в сентябре оттуда перебрался в Белоруссию, откуда его
депортировали в Россию в октябре 2014 года.
В судебном заседании Кишев полностью признал свою
вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства.
Суд признал его виновным по части 2 статьи 208 («Участие
на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного
государства, в целях, противоречащих интересам РФ»), и
приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии
общего режима.

13 лет за участие
в НВФ
Верховный суд России оставил без изменений приговор,
вынесенный Верховным судом КБР жителю Нарткалы
Эдуарду Ходорковскому, который обвинялся в участии
в НВФ.
Как рассказали в УФСБ РФ по КБР, 19-летний Ходорковский
(он взял фамилию матери) неожиданно для родных исчез
из дома в апреле 2013 года. Первоначально его объявили
в розыск, как без вести пропавшего, но затем выяснилось,
что на самом деле он перешел на нелегальное положение,
примкнув к боевикам, которым до этого оказывал помощь в
приобретении продуктов.
В составе бандгруппы, действовавшей на территории
Урванского и Черекского районов, Ходорковский не занимал
главенствующего положения, но, как считало следствие, принимал активное участие в подготовке вооруженных нападений
на сотрудников правоохранительных органов, а также других
преступлений.

Накрыть бандитов силовикам удалось в конце июня 2013
года, когда они вышли на место проживания боевиков –
блиндаж, расположенный в лесу между селениями Зарагиж
и Псыгансу. По попытавшимся осмотреть укрытие спецназовцам боевики, в том числе и Ходорковский, открыли огонь
и бросили несколько гранат. При этом один из сотрудников
полиции получил контузию.
Во время завязавшейся перестрелки один из нападавших
– разыскиваемый за убийство сотрудника полиции житель
Нальчика Адам Хоконов был уничтожен, а Ходорковского силовикам удалось задержать. Еще несколько боевиков сумели
скрыться, но позже все они были ликвидированы во время
различных спецопераций на территории КБР.
В блиндаже, где они скрывались, были найдены самодельная бомба, три пулемета Калашникова, 10 гранат, рации, более
трех тысяч патронов различного калибра, а также поражающие элементы в виде металлических шариков и компоненты
к самодельной бомбе.
Уголовное дело в отношении Ходорковского рассматривал
Верховный суд Кабардино-Балкарии, который признал его
виновным по трем статьям УК РФ – 208-й («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным
законом»), 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа») и 222-й («Незаконный оборот
оружия и боеприпасов»). По совокупности данных преступлений суд назначил ему наказание в виде 12 с половиной лет
лишения свободы. При этом суд отменил условное осуждение
Ходорковского (за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью и причинение тяжкого вреда по неосторожности в
2012 году он получил три года условно) и по совокупности
приговоров окончательно назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением
свободы на полгода.
Осужденный, который признал вину только в участии в
незаконном вооруженном формировании, обжаловал данный приговор в Верховном суде России, однако тот оставил
апелляционную жалобу Ходорковского без удовлетворения.

Граната оказалась
учебной
26 февраля в центре Нальчика была найдена и
обезврежена граната.
Около 15.00 в полицию поступило сообщение об обнаружении на автостоянке у торгового комплекса неподалеку от
пересечения проспектов Ленина и Кулиева в Нальчике подозрительного предмета, похожего на гранату.
Посетители и персонал торгового центра были эвакуированы, также на время было перекрыто автомобильное движение
по проспекту Ленина. Прибывшие на место взрывотехники
обезвредили подозрительную находку в 16.20 с помощью
специального разрушителя. Позже выяснилось, что это была
учебная граната.

Избила провизора
Сотрудники республиканской полиции разыскивают
жительницу Москвы, которая избила провизора одной
из аптек в Нальчике.

Долг более
3 миллиардов

Пришел
через два дня

В следственном управлении СКР по КБР под
председательством главы ведомства Валерия Устова
прошло межведомственное совещание руководителей
правоохранительных органов, на котором обсуждались
проблемы пресечения и расследования преступлений в
теплоэнергетическом комплексе.
Как сообщает СУ СКР по КБР, наиболее актуальной для республики является проблема неисполнения договорных обязательств
по оплате газа, поставленного юридическим лицам. По данным
ООО «Газпром» – Межрегионгаз «Пятигорск», по состоянию на
31 декабря 2014 года общий размер задолженности юридических
лиц превышает три миллиарда рублей.
Участники совещания также отметили имеющие место факты банкротств предприятий и последующего создания на их
материальной базе новых организаций, также накапливающих
долги за газ. Кроме того, была подчеркнута необходимость анализа правомерности действий газоснабжающих организаций,
длительное время продолжающих поставку газа юридическим
лицам, имеющим многомиллионные долги.
В 2015 году в следственных подразделениях СКР по КБР зарегистрировано 37 материалов процессуальных проверок в отношении
юридических лиц, имеющих задолженность за потребленный газ.
Общая сумма задолженности по ним составила 128 миллионов
рублей. В ходе проверок погашены долги на 8,5 миллиона рублей.
Вместе с тем, на совещании было отмечена недостаточность работы правоохранительных органов в указанной сфере и, в первую
очередь, в отношении теплоэнергетических компаний республики, на долю которых приходится более 80% всей задолженности.
Участники совещания приняли решение разработать и принять
комплекс дополнительных мер по активизации оперативно-розыскной деятельности в данном направлении.

В Урванском районе в результате ДТП погибла
34-летняя мать троих детей, а виновник аварии
скрылся с места происшествия и пришел в полицию
только спустя двое суток.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, по предварительным данным, 20 февраля около 15.45 34-летний житель
селения Кахун, находясь за рулем автомашины «ВАЗ-21099»,
на перекрестке ул. Ленина-Калинина в Нарткале не справился
с управлением, съехал с проезжей части, врезался в придорожный бордюр, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пассажир «ВАЗа» – 34-летняя местная
жительница от полученных травм скончалась на месте происшествия. У нее остались трое детей.
Водитель же, как он заявил, «находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения», пешком покинул место
аварии. А последующие два дня провел в городском парке и
на территории дачного общества. И только утром 22 февраля
он явился в Урванский РОВД.
Как стало известно, ранее водитель неоднократно попадал
в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции за управление
автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, а также
за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, за что трижды был арестован на 10 суток. Последнее
подобное нарушение он допустил 15 января и вновь отказался пройти освидетельствование.
Кроме того, мужчина ранее трижды судим за кражу,
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
и незаконный оборот наркотиков.
По словам подозреваемого, в день аварии он отвозил свою
знакомую домой и при этом находился в трезвом состоянии.

По информации пресс-службы МВД по КБР, в полицию
обратилась 38-летняя жительница поселка Кашхатау, являющаяся провизором одной из аптек в Нальчике. Она сообщила,
что у нее на рабочем месте возник конфликт с неизвестной
женщиной, которая выразила недовольство качеством обслуживания и ударила работницу аптеки.
Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемой – ею оказалась 34-летняя жительница Москвы.
Проводятся мероприятия по установлению ее местонахождения и задержанию.

Несовершеннолетний
педофил
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили
расследование уголовного дела в отношении 17-летнего
жителя Прохладного, которого обвиняют в
насильственных действиях сексуального характера в
отношении пятилетней девочки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, следствием установлено, что в декабре 2014 года 17-летний юноша,
воспользовавшись беспомощным состоянием пятилетней
девочки, у нее дома завел ребенка в ванную комнату, где
совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Подросток в ходе следствия свою вину в совершенном
преступлении признал в полном объеме.
Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи
132 («Насильственные действия сексуального характера,
совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Верховный суд КБР для
рассмотрения по существу. Обвиняемому с учетом его несовершеннолетнего возраста грозит до 10 лет лишения свободы.

С этикетками
популярных марок
Майский районный суд вынес приговор в отношении
предпринимателя, которого обвиняли в незаконном
производстве алкогольной продукции.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСБ, сотрудниками Управления на производственной территории
подпольного предприятия в Майском были обнаружены и
изъяты более 173 тысяч бутылок контрафактной алкогольной
продукции с этикетками наиболее популярных марок, а также
больше 913 тысяч штук поддельных федеральных специальных марок, принадлежавших подсудимому.
В результате деятельности подпольного производства государству был нанесен ущерб в размере свыше 40 миллионов
рублей.
Приговором Майского районного суда организатор подпольного производства признан виновным в незаконном
производстве и хранении продукции без маркировки, а также
в изготовлении поддельных акцизных марок.
Бизнесмену назначено наказание в виде четырех лет и
шести месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Злостный нарушитель
без прав
Сотрудники ГИБДД задержали в Нальчике местного
жителя, который не имеет водительских прав и при
этом уже 10 раз попадался за вождение автомобиля в
нетрезвом виде.
По информации пресс-службы республиканского МВД,
на выезде из Нальчика в районе рынка «Дубки» сотрудниками УГИБДД была остановлена автомашина «ВАЗ21053», за рулем которой находился 23-летний нальчанин.
При проверке документов установлено, что молодой
человек водительских прав не получал и с полицейскими
имеет дело не первый раз.
С 2010 года он 13 раз попадал в поле зрения госавтоинспекторов и при этом 10 раз задерживался за управление
автомобилем в нетрезвом виде и за отказ от прохождения
процедуры медицинского освидетельствования был помещен в спецприемник.
В вечер задержания нарушитель оказался трезв, однако
от управления транспортным средством он был отстранен.
В отношении него составлен административный материал,
предусматривающий штраф в размере 15 тысяч рублей, а
автомобиль помещен на штрафную стоянку.
Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении владельца автомашины – 29-летнего жителя селения Верхний
Куркужин к административной ответственности за передачу
управления транспортом лицу, заведомо не имеющему
права управления (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). Он может быть
оштрафован на 30 тысяч рублей.
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Счастливые часов
не наблюдают?

Оказываются, наблюдают – ежедневно и почти ежечасно.
В том случае, конечно, если часы – их любимая работа.

Сначала предыстория. Я люблю часы.
Всякие – дорогие и дешевые, большие и маленькие, наручные, настенные, настольные. Я
люблю наблюдать за ходом стрелок и слушать
их тиканье. Даже если они тикают громко.
Даже если они звенят. Да, меня не раздражает
даже звон будильника! Никто не верит, такая
необъяснимая любовь к часам всем кажется
патологической. Я очень долго была одинока
в этой своей «патологии», пока не познакомилась с Галиной Акопян. У нашего знакомства
тоже есть своя предыстория. У меня умирали
часы – обычные наручные часы на кварцевых батарейках. Вот эти самые батарейки
и умирали. За год в коробке из-под печенья
скопилось семь «трупиков» моих любимых
часов. Казалось бы, чего проще – поменяй
батарейки и реанимируй, но была проблема:
крышечки часов, те, под которыми и прячутся
батарейки, никто не мог открыть – ни я сама,
ни мои знакомые, ни часовых дел мастера, к
которым я обращалась. Безуспешно провозившись с ними, они недобро швыряли мне
их обратно, что-то бормоча про «одноразовые
китайские подделки». Однажды, возвращаясь
от очередного мастера с жестяным «гробиком», полным мертвых часов, я совершенно
случайно увидела закуток-мастерскую с
вывеской «Ремонт часов. Смена батареек» и
решила совершить еще одну попытку реанимации своих любимцев.
- А мастер скоро будет? - поинтересовалась
я у женщины за столом.
- Я мастер, - представилась она. – Что у вас?
Никогда в своей жизни я не встречала женщину – часовых дел мастера и, наверное, от
неожиданности, молча вывалила ей на стол
гору своих безжизненных часов.
- Ух, ты, красивые какие, - восхитилась
она. – А вот это – авторские, да? Какие оригинальные! А этим полвека уже, наверное, да?
И ни слова про «одноразовые китайские
подделки». Как же приятно иногда поговорить с понимающим человеком!
Минут через 40, когда я уже собиралась
домой, в моей жестяной коробке тихо и
ритмично тикали все семь оживших часиков.
- А ведь ни один мужчина не смог мне их
открыть и поменять батарейки, - пожаловалась я. – Вы – особенный часовой мастер!
- Я просто очень часы люблю, - призналась Гала. – Всякие – дорогие и дешевые,
наручные, настенные, настольные. Я люблю
слушать, как они тикают, меня даже будильник не раздражает.
Ну, в общем, вы поняли, да? У нас с Галой
(«В паспорте я Галина, только меня так никто
не называет и вы, если не трудно, зовите Галой,
хорошо?») одинаковая любовь к часам. С той
лишь разницей, что она их еще и чинить умеет.
- Это удивляет абсолютно всех, кто заходит
ко мне в мастерскую: женщина – часовой
мастер?! Как будто я пилот или космонавт.
Просто стереотипы у нас такие – почему-то
считается, что-либо ремонтировать могут и
должны только мужчины. Впрочем, нет, есть
одно, что женщинам «позволено» ремонтировать – одежда. Все остальное – часы, обувь,
аксессуары и украшения, технику, мебель,
машины – да абсолютно все остальное –
ремонтировать могут только мужчины. Но
почему? Вы когда-нибудь видели телесюжеты
с российских часовых заводов? Обратите
внимание – сборкой часов занимаются только
женщины! Ювелирная кропотливая работа с
мелкими деталями – как раз дело для женских
рук и характера. Почему же всех так удивляет,
что женщина ремонтирует часы, и не удивляет, что она их собирает? Я давно этим занимаюсь и не одна я такая, кстати. В Нальчике
я знала двух женщин – часовых мастеров,
говорят, в Майском еще одна есть. Женщина«часовщик» это, наверное, даже правильнее, чем «часовщик»-мужчина – усердие,
терпение, кропотливость все-таки больше
свойственно женщине. Бывает, столкнешься

с каким-то очень уж сложным случаем поломки и механизма в целом, долго мучаешься,
ничего не получается…Я знаю, что хочется в
этом случае многим мужчинам – с силой и от
души кинуть непослушный механизм о стену.
А женщина в большинстве случаев вздохнет,
нахмурится и отложит ремонт на «немножко
позже, когда успокоюсь». И вернется. И будет
возвращаться, пока не починит.
С чего все начиналось? Со СКЭПа. После
школы я пришла туда работать учеником
радиомонтажника. Это было в середине 80-х,
на наших заводах, тогда в полную силу работающих, были комсомольско-молодежные
коллективы – бригады, где работала в основном молодежь. В такой и я работала – добрые
воспоминания остались до сих пор. Мне приходилось работать с маленькими схемами,
паять мельчайшие детали. Но потом я вышла
замуж, в конце 80-х родила детей – сначала
дочь, потом сына и на несколько лет стала
просто женой и мамой. Муж работал часовых
дел мастером, он эту профессию выбрал, как
только из армии вернулся, – отучился, экзамен
сдал и начал работать. Он и сейчас работает,
его мастерская чуть выше по проспекту.
В начале 90-х финансовые трудности не
только в нашей семье начались, помните же,
какое время было. Дети подросли, пошли в
школу, я бы и рада была на работу выйти, но
на заводах ее не было практически – часть
предприятий стояла, часть не выплачивала
рабочим денег. Но у меня и сомнений особых
не было, я всегда хотела с часами работать,

вот и попросила мужа научить меня всему,
что сам умеет. Армен меня и научил – я и
дома практиковалась, и у него в мастерской.
Потом у меня своя мастерская появилась –
маленькая, правда, но своя.
Я не раз слышала от разных людей, что,
мол, часы как книги или газеты, уходят в
прошлое, сейчас людям для того, чтобы
узнать время не обязательно носить часы,
достаточно взглянуть на сотовый телефон,
или любой другой гаджет, который под рукой. Категорически не согласна с этим! Ведь
у часов есть не только прямое назначение
– показывать время. Для кого-то они – дорогие, известной мировой марки – признак
благосостояния. В деловых кругах людей
почти всегда «встречают по одежке», и эта
«одежка» процентов на 90 – часы, обувь, галстук. Для многих часы – аксессуар, их носят
как украшение, подбирая ремешок под цвет
обуви, поясного ремня, бус. Для кого-то они
– часть имиджа, молодежь часто подбирает
их именно так. Часы вообще, можно сказать
универсальный аксессуар, совмещающий
красивое и полезное. Поэтому и подарок это
прекрасный! А в приметы, утверждающие,
что нельзя дарить часы своим любимым,
якобы это к расставанию – я не верю, какието они совсем надуманные, искусственные.
С какими часами легче работать? За мою
немалую практику мне практически не приходилось ремонтировать часы известных швейцарских и японских фирм – ну не ломаются
они! Нет, конечно, если очень постараться,

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРИМЕТА…
Приметы многих народов запрещают преподносить часы в качестве подарка. Откуда пошло это поверье?
Скорее всего, запрет на дарение часов пришел из Китая. Суеверные китайцы настороженно
относятся к механизму, способному измерять то, что не видно глазу. Известно, что китайский
иероглиф, описывающий смерть, схож со знаком, обозначающим часы. Восточные мудрецы
никогда не дарят друг другу хронометры, стараясь избежать ситуаций, когда получатель подарка примет презент с мыслью о том, что ему пожелали ухода из жизни.
Другие народы тоже с опаской относились к непонятному для сознания безграмотного человека механизму. Им казалось, что часы обладают какой-то колдовской силой и мистическими
возможностями. Многие люди боялись держать в доме приборы для измерения времени,
опасаясь того, что они могут его остановить, поэтому и дарить их друг другу было не принято.
В особенности народные приметы категоричны, когда дело касается подарка любимому
человеку – своей второй половине. Считается, что такой подарок обязательно приведет к
расставанию. По одному из утверждений, разлука неизбежна даже в том случае, если надежный механизм никогда не остановится, а по другому – разлад в паре случится сразу же
после того, как только стрелки прекратят свой ход.
Верить в это поверье или нет, каждый решает сам. Миллионы счастливых пар носят часы,
подаренные своими половинками. Многие из них утверждают, что без каких-либо катаклизмов пережили поломку механизмов, более того, в эти моменты в их жизни случались
приятные события.
Ну а для тех, кто фанатично верит в приметы, мудрые люди уже давно придумали, как
обойти злые силы. Чтобы приметы не имели никакого шанса помешать счастью, следует
взять в момент вручения подарка символическую плату. Несколько монет или мелкая купюра
превратят дарение в покупку, и никакого шанса у приметы не останется.

НЕСКОЛЬКО
ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
Никогда не кладите цифровые будильники под прямой солнечный свет на длительное время или на обогревательные приборы.
После перегрева у них могут начать пропадать сегменты на жидкокристаллическом
индикаторе.
Каждое вскрытие часов должно сопровождаться обновлением герметизирующей
смазки – силикона. Если часы водонепроницаемые, то требуйте проверки герметичности у выполняющего работу сервис-центра.
Через два года эксплуатации положено
менять герметизирующую резиновую прокладку. Если вы это сделаете несколько
позже, то ничего страшного может и не
произойти. Только не затягивайте этот срок
более чем на год.
Если уж в ваших часах нарушена герметизация, например, запотело стекло, лучше
сразу обратиться в мастерскую. Дело в том,
что большинство механических часов начинают при этом ржаветь, а у электронных
сгнивает плата процессора.
Не кладите механические часы около
электродвигателей, телевизоров и других
источников магнитного поля. Если секундная стрелка ваших часов начала ходить
через два деления, это означает, что их
источник питания близок к истощению.
Замените батарейки или зарядите их.
Механические часы надо периодически
чистить и смазывать. Это рекомендуется
делать раз в 2 года.
Обращаться в мастерскую по ремонту
часов гораздо проще именно тому человеку, кто эксплуатирует данное изделие. Во
время приемки и по ходу выполнения работ
у мастера могут возникнуть вопросы о характере эксплуатации и даже образе жизни
и привычках владельца.
можно сломать и «Сейко», и «Ролекс», но при
правильном обращении они служат десятки
лет, ко мне такие часы попадали в основном
только «на профилактику». Советские часы
– помните, известные в СССР «Командирские», «Луч», «Полет», «Заря»? – тоже были
хорошего качества, многим они служат до
сих пор. Ломаются, конечно, не без этого,
но зато их легко чинить и работать с ними
– удовольствие. В 90-х часовой рынок наводнили китайские подделки – в большинстве
своем одноразовые, их даже чинить не имело
смысла. Однако сейчас даже китайские поддельные часы могут быть очень хорошего
качества, их не стыдно и купить, и носить.
Но лично я не стала бы давать советов, кому
какие часы носить, это очень индивидуально.
Часы – они ведь как живые, их любить надо, и
тогда они «приживутся» у владельца и станут
как бы его частью. Вот для меня, например,
они – как часть меня, часть моей руки, если
хотите. Не могу выйти из дома, не надев их, –
сразу какой-то дискомфорт. Причем для меня
они не обязательно «средство для того, чтобы
узнать время», сами понимаете, при моей
работе это не проблема. Просто они должны
быть со мной и все.
Вполне возможно, что в республике мы
единственная такая семья – часовых мастеров, я не знаю. Сын у меня, кстати, тоже
часовых дел мастер. У него была возможность выбрать себе другую профессию, но
он предпочел эту, уйдя после первого курса
с юридического. Дочка, правда, по нашим
стопам не пошла, но то, что она делает, – тоже
очень тонкая работа. Лолита занимается изготовлением украшений из камней – бусы,
колье, браслеты. Для нас главное, что мы
все занимаемся тем, к чему лежит душа. Наверное, это и есть счастье.
Гюльнара Урусова.
Фото Татьяна Свириденко.
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По-испански имя Альмира означает –
«восхитительная», по-гречески – «морской нежный
бриз», а по-арабски – «принцесса». Молодая певица
Альмира Макоева полностью соответствует всем
значениям своего имени, добавляя к ним множество
других граней своего характера, о которых непросто
догадаться с первого взгляда...
Долгожданная – после двух сыновей – девочка, причем
родившаяся 23 февраля, появилась в семье Макоевых в тот
период, когда они жили в Воркуте. Свои первые самостоятельные шаги в возрасте 11 месяцев она сделала не к маме,
а к стоявшему у дальней стенки пианино. Когда именно
малышка впервые запела, семейная история не сохранила,
но напевающей самые разные песни девочку родные видели
постоянно чуть ли ни с момента, когда она научилась говорить.
Из Коми семья Макоевых вернулась в родной Анзорей,
где своей музыкальной школы не имелось, а посещать ее в
райцентре было проблематично. Но родная тетя одаренной
девочки, жившая в Нарткале, являлась известным в Урванском
районе преподавателем музыки, так что несколько лет она
обучала племянницу на дому.
«Вообще в семье все всегда знали, что я пойду в певицы, говорит Альмира. – Но если мама сразу приняла это, то папа
вначале возражал, считая вокал несерьезной профессией, хотя
потом перешел на мою сторону».
Думается, на его согласие повлияли не только целеустремленность и энтузиазм дочери, но и то, каким заслуженным
успехом пользовались ее выступления в школьной самодеятельности. Однако несмотря на потихоньку накапливающийся
артистический опыт Альмиры и все возрастающую мечту
стать певицей, сама она вплоть до получения аттестата не
знала, куда все-таки пойти учиться. «К стыду своему, - вспоминает она, - я даже не знала о том, что в столице нашей
республики существует Северо-Кавказский государственный
институт искусств. Просто когда мы окончили школу, то приехали в Нальчик с одноклассниками погулять. И вот, совершенно случайно, с подругами мы проходили мимо СКГИИ,
услышали, что там поют, и зашли внутрь. Все расспросили и
пошли прямо к Наталии Гасташевой».
Наталия Касбулатовна, известная тем, что всегда готова
прослушать и дать совет молодым, и в этот раз не отказала
незнакомой девушке, появившейся на пороге ее кабинета. И
решительность Альмиры, которая, наверное, далась ей не так
просто, была вознаграждена: прослушав ее, народная артистка
России, заведующая кафедрой вокала, профессор Гасташева
вынесла благоприятный вердикт.
Проучившись на подготовительном отделении СКГИИ
два года, Макоева успешно сдала вступительные экзамены и
поступила на вокальное отделение на курс Мадины Пачевой.
На период студенчества пришлись как участие в первых конкурсах, так и первые серьезные выступления – то и другое
девушка считает в равной степени волнующими событиями.
Ведь творческое соперничество, как и каждый выход перед
выглядит лаконично и намного скромней: «Сначала первый
зрителями, подстегивают артиста схожим образом.
тур прошли, а на втором я от волнения что-то перепутала и
Не отказалась она попробовать свои силы в конкурсе, даже за
думала, что вряд ли мы можем претендовать на лауреатство.
считанные месяцы до окончания института – и в каком конкурНо когда объявили результаты и оказалось, что в пятерку
се! На пятом курсе Альмира Макоева и талантливая пианистка,
лучших мы вошли, заняв четвертое место, то были даже
студентка четвертого курса Фаризат Гулиева по предложению
удивлены, хотя, конечно, очень обрадовались».
педагога Фаризат решили принять участие в международном
В принципе, этого достижения иной красивой, яркой моконкурсе «Искусство XXI века». Масштабный творческий
лодой певице было бы достаточно для того, чтобы, забыв о
форум, проводимый ежегодно на Украине, включает в себя,
самокритике, начать любить «себя в искусстве». С Альмирой
помимо Международной «Школы мастерства», и непосредэтого не произошло, как не добавил ей головокружения и поственно конкурс «Сольное пение, вокальные ансамбли, ислученный красный диплом. Зато поездка в Казань на Ярмарку
кусство аккомпанемента». Годом ранее блистательную победу
молодых вокалистов страны продемонстрировала Альмире,
в нем одержал Тимур Гуазов, и вот теперь попробовать свои
насколько высок уровень соперничества в современном
силы решили и наши девушки. Добирались Альмира и Фаризат
вокальном искусстве и как много он требует от молодого
до столицы Украины самостоятельно, надеясь, что в Киеве,
артиста: «Все изменилось, кроме техники, она-то останется
согласно предварительным договоренностям, их встретят и
неизменной, а вот культура, манера исполнения становятся
сопроводят до места. Однако и до места дислокации конкурса
другими. В этом легко может убедиться любой: достаточно
– поселка Ворзель, что в 30 км от Киева, им тоже пришлось
взять старые записи Козловского или Лемешева и услышать,
поехать одним.
«Было уже темно, ужасно холодно,
так как стоял конец января, и немножко
страшно – из жилья только частные
коттеджи, окруженные со всех сторон
лесом. Увидев единственное большое
здание, мы побрели туда, и, оказалось,
что попали как раз туда, куда и требовалось»
Но испытания на бытовом уровне
на этом не завершились – девушкам из
КБР пришлось спать одетыми в своем
номере, который почти не отапливался.
Да и в творческом отношении пришлось непросто, ввиду очень большого
числа участников и горячего накала
конкурентной борьбы. Артисты из
России, Украины, Белоруссии, стран
Евросоюза, США, Японии, Южной
Кореи, и особенно представители Китая
продемонстрировали высокий уровень
профессионализма. И тем приятней, что
две студентки из Нальчика нисколько не
Мурадин Думанов, Альмира Макоева и
затерялись на этом фоне.
Правда, в изложении Альмиры все Вадим Мисостов в спектакле «Вожди»

С т ат ь
оперной
дивой

насколько изменилось звучание. Сейчас звук более собранный, приглубленный, и это мне немножко ближе, поется все
совсем по-другому, чем двести, сто или даже пятьдесят лет
назад. А кроме того, певцам теперь необходимо уметь двигаться, танцевать, говорить. Прошли те времена, когда певцы
выходили в роскошных костюмах на сцену и просто пели.
Чтобы тебя не просто слушали, а верили, чтобы покорить
зрителей, донести до них внутреннее содержание исполняемой роли, требуется настоящая актерская техника пластики,
жеста и мимики».
Но если молодая выпускница четко осознавала, чего необходимо добиваться, то как и где это можно сделать, она
пока не знала. В поисках ответов на эти вопросы и чтобы
попробовать свои силы, она уехала в Москву на полгода и...
поняла, что это не ее город. А вот Санкт-Петербург, напротив, по своей энергетике, ауре ей очень понравился. Туда
она поехала, окончательно поняв, что в Москве оставаться
не хочет, что называется, наудачу: попробовать встретиться
с одним из ведущих педагогов не только России, но и всего
мира Тамарой Дмитриевной Новиченко. Легендарная личность в мире искусства, профессор кафедры сольного пения
Санкт-Петербургской консерватории подготовила целую
плеяду выдающихся певцов, с успехом выступающих на
знаменитых оперных сценах мира. Самой знаменитой из
шестидесяти воспитанников Тамары Дмитриевны является
звезда современной оперы номер один, имя которой известно
во всем мире, Анна Нетребко.
И Альмира смогла встретиться с Новиченко, которая
первым делом спросила у девушки, чего она хочет больше
всего. После такого краткого и вместе с тем объемного ответа «Петь», Тамара Дмитриевна попросила ее исполнить
что-нибудь. Закончив арию Мими, Альмира услышала слова,
которые восприняла не просто как щедрый кредит доверия, но
и как самую большую награду в жизни: «Петь вы уже умеете!»
Также Новиченко отговорила свою гостью поступать в
аспирантуру, чтобы посвятить себя науке – такие мысли
были, – сказав, что певица с таким потенциалом просто обязана петь. Но, конечно, добавила Тамара Дмитриевна, нужно
практиковаться, поступить в театр, чтобы развиваться и идти
дальше. Поэтому в 2011 году вернувшаяся в Нальчик Макоева
поступила в Государственный Музыкальный театр.
Несмотря на то, что начало ее карьеры в ГМТ пришлось на
непростой период в жизни театра, открывшегося после длительного ремонта только в октябре прошлого года, Альмира
уже успела не просто запомниться, но и полюбиться зрителям
своим участием в разнообразных постановках и концертах.
Приятно, что молодая артистка театра, постоянно работающая
над собой, не делает себе скидок и послаблений, перед каким
бы залом ни выступала, даже перед детьми. Особенно перед
детьми. Ее Золушку из одноименной сказки и Мальвину из
«Золотого ключика» можно назвать эталонными образами
этих героинь, причем обе они совсем разные и ничего общего
друг с другом не имеют – результат, достигнутый не только с
помощью вокального, но и актерского мастерства.
Сейчас Макоева, больше всего мечтающая спеть партию
Мими из «Богемы» и Иоланту, интенсивно работает над
партиями Любаши из «Севастопольского вальса» и Мадины
из одноименной оперы. Но, возможно, когда-нибудь сопрано
из Кабардино-Балкарии доведется поработать и над более
необычными проектами – например, исполнить партию
Альмиры из немецко-итальянской оперы Генделя «Альмира,
королева Кастильская». Почему нет – ведь не только благодаря
указаниям светила вокальной педагогики Новиченко, но и
своим собственным устремлениям наша героиня не прекращает учебы. Кстати, она принимает не только традиционные
формы – как, например, участие во всех мастер-классах Южного форума театральных деятелей, куда в сентябре прошлого
года Макоева, несмотря на простуду, ездила вместе со своими
коллегами Джульеттой Мезовой и Рустамом Абаноковым.
А не так давно Альмира открыла для себя, что обучение
других и для самого наставника является отличной учебой.
Помимо деятельности вокального иллюстратора в нальчикской музыкальной школе
№2, с этого учебного года Макоева работает
преподавателем камерного и сольного
пения в СКГИИ, что ей «очень нравится».
«Честно говоря, даже и не ожидала такого.
Лично для себя я вижу очень много пользы,
так как, пытаясь научить чему-то, пусть
даже и очень хорошо тебе знакомому, ты
сам открываешь для себя столько нового!»
- рассказала она.
Вообще это является характерным для
певицы, педагога и просто человека Альмиры Макоевой – быть всегда открытой
для чего-то нового, оставаясь в то же время
верной своим принципам и позициям. А
говорят, именно эти качества, помимо наличествующих у Альмиры красоты и таланта,
решительности и женственности, мудрости
и трудолюбия, обязательны для того, чтобы
стать настоящей оперной дивой в лучшем
значении этого определения.
Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Псынэ

Макъамэр зи псэм хэлъ
ЦIыхум зыхищIэр егуэшыж. Гуапагъэ зылъагъур
хуейщ абыкIэ псоми дэгуэшэну. АтIэ ар зыхилъэгъуэни
игъэунэхун хуейщ. ГъащIэм и лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ
ехъулIэныгъэ зыIэрызыгъэхьэфхэм я мурадхэри куэд хъууэ
къыщIэкIынущ. Мурад, хъуэпсапIэ зэмылIэужьыгъуэхэр
иIэщ Мамхэгъ Анжелэ. Ар экономистщ, егъэджакIуэщ,
уэрэджыIакIуэщ. Экономикэмрэ правэмкIэ Москва дэт
институтым экономикэмкIэ и къудамэр къиухащ. И IэщIагъэр
фIыуэ елъагъу - экономикэмкIэ егъэджакIуэу мэлажьэ. А псом
къыдэкIуэу пщащэр зи макъ дахэмкIэ гукъыдэж зыгуэшыф
уэрэджыIакIуэщ.
И шыпхъу нэхъыжьым и фIыгъи хэлъу къыщIэкIынущ
Анжелэ цIыкIу щIыкIэ макъамэм зэрыдихьэхам. Оксанэ
макъамэм хуеджэрти, абы теухуауэ зэригъащIэхэр шыпхъу
нэхъыщIэм зэрыбгъэдилъхьэным хэтт. Аращ Анжелэ
езыгъэсар пианинэ еуэфу. Анжелэ ебгъуанэ классым щеджэу
арат япэу уэрэд щызэхилъхьам. Школым щыщIэса зэман
лъандэрэ дехьэх ар лъэпкъ къафэхэми. И студент гъащIэри
Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ гъэнщIауэ щытащ. Зэпымыууэ
зыхэт зэхьэзэхуэхэм, зэпеуэхэм, махуэшхуэхэм щIыхь
тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ къыщилэжьырт.
Пщащэм зыпищI щыIэкъым уэрэд жыIэныр.
- ПсэкIэ псом нэхъ япэ изгъэщу къысщохъу уэрэд жыIэныр.
Макъамэр сэ сщыщ пкъыгъуэ гуэрщи, си лъынтхуэхэми
ирокIуэ. Школым сыщыщIэса лъандэрэ сфIэфIщ уэрэд
усыныр. Пэжщ, нэхъапэхэм рифмэ, ритм щIагъуэ зимыIэ усэ
кIапэлъапэхэр тIэкIуи дыхьэшхэн хъурт. Ауэ апхуэдэурэщ
узэресэр. Япэ дыдэу утыкушхуэ сихьауэ щытащ илъэс 13 ипэ.
Краснодар къалэ щекIуэкIырт «Дыщэ мыIэрысэ» дунейпсо
фестивалыр. Хуабжьу сыгузавэрт, уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ
цIэрыIуэхэм, сценэм хуэуэрсэрхэм япэ дыдэу сакъыхэхутауэ
арат.
Мамхэгъ Анжелэ нэгъуэщIыбзэхэмкIи уэрэд жеIэ, ауэ
анэдэлъхубзэмкIэ игъэзащIэхэращ и псэм нэхъ пэгъунэгъур.
- Си Хэкум, си лъэпкъым пэгъунэгъу сащI а уэрэдхэм
- д эр эжэгъуэ мыкIуэщI къысхалъхьэ. А уэр эдхэр
щызгъэзащIэкIэ, ди лъэпкъ фащэр зэрыщыстIагъэ къудейри
си гур хэзыгъахъуэщ, - жеIэ езым.
Лъэпкъ гупсысэ бзыгъэ зэриIэм и фIыщIэщ хамэ къэралхэм

ЩоджэнцIыкIу
Iэдэм
СЫПЛЪЫХЪУЭРТ
Сигу уилъ зэпытти, узымейуэ
Къыхэхуэххакъым зикI си пщIыхь.
АрщхьэкIэ бгыщхьэ дэкIынейуэ,
Бгым сыдэбгъэкIыу гъащIэр сохь.
Сыжейми, пщIыхьым ухэмыкIыу
Уафэгу нэхунэр пщIыгъу къысфIощI.
Услъагъумэ нахуэу – уафэхъуэпскIыу,
Щыбопхъуэ си нэр, - сигу хогъэщI.
ЩIысфIэщIи щыIэщ уи жыIэгъуэр
Псынэ бзэрабзэу сигу щежэх,
Ауэ уи псалъэр уафэгъуагъуэу,
ГухэщIу си бгъэм щоужьых.
ИтIани гугъэм сиIэтауэ,
Бгъэ дамэ лъэщкIэ сыныпхуехь.
Ауэ гугъапIэм сихутауэ
ЩысфIэщIми, сщIыркъым уэркIэ дзыхь.
Уэ зырт си гугъэр гъатхэ хуабэу
ГурыщIэ нэхукIэ щIызыIусхар,
Ауэ си гъащIэр уэ бгъэибэу,
ГущIыIагъ уаещ схуэбухар.
* * *
А махуэм си гур уэ зэIупхри
Гухэлъ дыгъэпсыр пыбгъэнащ,
Iэнкун щIыIагъэр си гум хэпхри
ПIалъэншэу гъатхэр сигу къибнащ.
Къуршыпс къиуащи си гурыщIэр,
Иджы пыIэжкъым, ныпхуопIащIэ,
Уэращ ар щIанэу пкъыщIэ зыщIыр,
Уэрщ зыхужиIэр уэрэдыщIэ.
Дыгъэ бзий щабэу уедэхащIэу,
Гум щхъуэкIэплъыкIэу зогъэтIатIэ,
КъэжапIэм щежьэ шагъдий гуащIэу,
Схуэмубыдыжу ныпхуолъатэ.
Уэгунэбзууи пхуэбзэрабзэу,
И гуфIэ пшынэр абы хеш.
Пщэдджыжь пшатхъуэр зытелъ розэу,
Гъэгъам, гухэлъкIэ ар пхуэхейщ.
Пхуоушэ пшынэу зызIуихауэ,
Пэрымэ псомкIи гур гъэнщIащ,
А гухэлъ пэжым къыхэсхауэ,
Фэеплъ мы усэр уэ пхуэсщIащ.

щыпсэу адыгэхэр абы и уэрэдхэм къызэрыщIэупщIэр, Iуэхугъуэ
зэхуэмыдэхэм, махуэшхуэхэм Анжелэ зэрырагъэблагъэр.
- Хамэ щIыпIэ щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я хъыбар
щызэхэсхкIэ сегупсысырт: сыт хуэдэу пIэрэ я псэукIэр?
Анэдэлъхубзэр ящIэжу пIэрэ? Ди хабзэхэр яхъумэфа?- жысIэу.
А псор си нэкIэ зэзгъэлъэгъунуи Iэмал сиIащ. Тыркум щыщ
Мараш къалэм щекIуэкI фестивалым дыхэтыну драгъэблэгъат
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ гуп. Си гум дыхьащ Мараш и
дахагъри. Ауэ си дежкIэ нэхъыщхьэр а дахагъэракъым, атIэ

Ацкъан Руслан
ПСЭР ЩЫЗЭПЕКЪУМ
I
Нэхущ губгъуэр шэщIащ уэраму,
пшэм хыхьэжым уздишэр пщIэн.
Ар зыгуэрым – сэрами, уэрами –
зэрыпэплъэр и нэгум щIэтщ.
Къэушакъым дунейр иджыри,
ауэ пщIыхьыр Iум щохъур дыдж.
КIыфIыр мэткIу. Теуэгъуэ докIыжри –
зы ныбжь гуэрхэр щIым къыщотэдж.
ЩIохьэж мэзым, хэту гупсысэм,
е щэху цIыкIуу бгым йоуэкI.
Зэрепхар и гущIэгъум си псэр
къызигъащIэу дыгъэр къыщIокI.
Псэр тепыIэркъым. Япэ дыдэу
губгъуэм нэху сыкъыщокI жыпIэнщ.
КъысхуэмыщIэурэ къыспиубыдыр
жьапщэм Iэджэ къыстрипIащ.
Губгъуэ нэщIым уитмэ, зэгъащIэ,
хэти фIощIыр и Iуэху къыпхэлъ.
Къызэшхыдэри игу зэгъащи,
жьыр жыг закъуэм и щIагъ щогъуэлъ.
Жыг къудамэ къэсыху къелIалIэу,
къыщхьэщыту тхьэмпэ къэсыху,
ар щожей и гъуэлъыпIэм плIаплIэу.
КIуэнщ апхуэдэу, пщIыхь Iей хуэзэху.

Бещтокъуэ
Хьэбас
КъэкIуэжащ си гуфIэгъуэр – си бжьыхьэр,
Къысхуихьыжу си щэхуи си пщIыхьи,
КъигъэIуэщхъуу си пшапи си пшыхьи,
Мэпэщащэ си бжьыхьэр.
КъысхуитIэщIыр налкъут е усэщIэ?
Къысхилъхьэнур Iэзагъэ е псэщIэ?
Си гухэлъхэм щабабзэу зашыхьыр,
Хэпшэхъуэж-хэбзэхэжу си бжьыхьэм.

ПщыукI Латмир
СОНЕТ КIАСЭ
Уэнжакъым ищтыхьэрти Iугъуэр,
ЩIымахуэр къэсауэ си гугъэт,
ЩIалэгъуэр блэкIауэ къысфIэщIт,
Ужыжьэти, си гур хэбгъэщIт.
Ужыжьэти - си гур бгъэхъуапсэрт,
Псынэпсым и лъащIэр къабзэт,
Уэрыншэу сыпсэути-сызэшт,
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абы адыгэ куэду зэрыщыпсэурщ - унагъуэ мини 2-м нэблагъэ.
СыкIэлъыплъащ абыхэм я Iуэху зехьэкIэм. Сыт и лъэныкъуэкIи
быдэу зэрыIыгъыу къысщыхъуащ. ГъэщIэгъуэн сщыхъуат
ныбжьыщIэхэм адыгэ псалъэжьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр,
жыIэгъуэхэр зэхуэхьэсауэ зэраIэр. Абыхэм сащыхэплъэкIэ
си щхьэм къэкIырт зы упщIэ: «Хэкум ягъэзэжыну хуейуэ
пIэрэ»? «Си фIэщ хъуркъым». ХамэщIщ, ауэ абы я гъащIэр
щызэтеуващ, ялэжьын яIэщ, хъарзынэу мэпсэухэ. Хэкум
къагъэзэжмэ, щIэрыщIэу гъащIэр яхуэухуэжыну? А псори
гугъущ, убзыхуакъым, ауэ нэхъыщхьэр ахэр псэкIэ Хэкум
зэрыпыщIар арагъэнщ. Мараш пэгъунэгъу адыгэ жылэ куэдым
сыщыIащ икIи абыхэм ящыщ дэтхэнэми си лъэпкъэгъухэм
ятеухуауэ щIэ гуэрхэр къыщысщIащ. Утыкум ситу абыхэм
сакъыщыхэплъэкIэ, си гур зы гурыщIэ мыгурыIуэгъуэ
гуэрым ипхъуатэрт. ХамэщIым езыхэм щахъума уэрэдыжьхэр
щызгъэзащIэкIэ, жьыи-щIэи къыздежьурт. Мис а дакъикъэ
кIапэлъапэхэм насыпым щызу сыIуплъэфырт. А псом папщIэ
фIыщIэ ин яхузощI Тыркум щыIэ адыгэ хасэхэм я федерацэм
(KAFFED) и унафэщIу щыта Шыгъэлыгъуэ Уэджит, адыгэ
Iуэхум псэкIэ пыщIа зэшхэу Емузхэ Бэязытрэ Невзатрэ, япэу
Тыркум сызышауэ щыта усакIуэ Лыкъуэжь Неллэ, Тыркум
щыста концертхэмкIэ щIэгъэкъуэн къысхуэхъуа Шихуар
Тумэ, «Hurriyet» тырку газетым и корреспондент, сурэттех
Iэзэ Озгу Демыр. Ахэращ ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу
щIыпIэр сэзыгъэцIыхуар.
Пщащэм уэрэд жыIэныр зыхилъхьэ щыIэкъым. Ауэ
щыхъукIи, и гъащIэ псор а зы Iуэхугъуэм триукъуэдиеркъым.
И гъащIэр егъэнщI нэгъуэщIхэмкIи.
- Зыбгъэпсэхунумэ, уи IуэхущIафэхэр щIэх-щIэхыурэ
зэблэпхъуным нэхъ IэмалыфI щыIэу си гугъэкъым, - жеIэ
Анжелэ. - Унагъуэм, быным, ныбжьэгъухэм уазэрыбгъэдэт
щIыкIэми творчествэкIэ уеджэ хъунущ. Бзылъхугъэм
лэжьыгъэ IэнатIэ иIэмэ, псэкIэ фIыуэ илъагъу Iуэху гуэр
илэжьмэ, унэгуащэ IэкIуэлъакIуи къыхэкIыфыну си гугъэщ.
А IуэхугъуитIыр зэран зэхуэхъун хуейкъым, зым адрейм
къыпищэу щытыпхъэщ, - жеIэ абы.
Гуапэщ уэрэджыIакIуэм гъащIэм щиIэ хъуэпсапIэхэри. Ахэр
езым и щхьэ закъуэкъым зэхьэлIар:
- Дунейр мамырыну сыщIохъуэпс. Сыхуейщ дэтхэнэ
унагъуэми лъагъуныгъэрэ гуапагъэрэ илъыну! Аращ
зэтезыIыгъэр мы дунейр.
Гугъуэт Заремэ.

БжесIэни слъэмыкIт: «Къэгъэзэж».
Нэхумыщым сыдыхьэрти къалэм,
Лъэужь къэбгъэнахэм сепсалъэрт.
Си Iупэр хуэсхьыпэми щIымУи закъуэти, пагэу ущымт.
Уэнжакъым ищтыхьэрти Iугъуэр,
Зэманыр къэувыIэу си гугъэт.

ГъущIо Зариф
Си щIалэгъуэр мэткIур япэ бжьыхьэ уэсу,
Гуныкъуэгъуэр поткIур шэху уэздыгъэ ткIуэпсу.
ГъащIэ псор гъуэгу кIыхьщи, ещхьщ ар
къэскIум лъэсу.
Сытыншыжыпэнкъэ икIэм зэ сынэсмэ…
ЩысфокIуэд а гъуэгум махуэр дыжьын
щыгъэу.
Гугъэм и Iэрамэр мэхуэлэж удз тыгъэу,
Лъагъуныгъэр бзаджэ ещIри си щыуагъэм,
ЕгъэуфIыцIыр гущхьэр узкIэ и зы уэгъуэм.
Си щIалэгъуэр мэткIур япэ бжьыхьэ уэсу
Зыхуэпабгъэ щIылъэм гуапэу лъэмыIэсу.
Си щIалэгъуэр мэткIур уэ сыныпхуеплъэкIыу,
Гухэлъ IэфI схуэпщIыныр уигу
къысхуэмыгъэкIыу…

Мыжей
Мамыржан
МАЗЭМ ЗЕГЪЭПСКI
Дзэл щхъуантIэм зыхегъапскIэ
мазэ изым,
Зым къимылъагъу къыщыхъуу зитIэщащ.
Ар лъапIэпцIийуэ дыхьэри аузым,
И тепхъуэ-пшэхур жыгым кIэрищIащ.
Ар йос, дыщэпс Iэпэпсхэр игъэлъейуэ,
Гъэмахуэ жэщым IэплIэр хузэIуех,
Зы вагъуэ уафэм къолъэтэх шу лъейуэ,
Дзэл Iуфэ нэщIым тепхъуэр къыщыIуех.
Бэракъыу ар иIыгъыу уэгу йохьэжыр,
Хьилагъэ хэлъу мазэм къыкIэлъоплъ…
Мыпхуэдэ жэщым псэм къыIэрохьэжыр
БлэкIа гугъэфIхэр, щIэуэ къызэщIоплъ.
Согугъэ сэри, уифI зыкъипшэжыну,
Къызэптыжыну гугъэ сIэщIэпхар,
Уи псалъэм гъащIэм зэ сыхишэжыну:
А псалъэрати гущIэм къыщIэпхар!
Дзэл щхъуантIэм зыхегъапскIэ
мазэ изым,
Зым къимылъагъу къыщыхъуу зитIэщIащ.
Ар лъапIэпцIийуэ дыхьэри аузым,
И тепхъуэ-пшэхур жыгым кIэрищIащ.

ГушыIэхэр
Щхьэусыгъуэ ухуейкъым

Зэдэлъхузэшыпхъу цIыкIуитIыр зэзэуати,
я анэр йошхыдэ.
- Сыт фыщIызэзэуар?
- Данэ къызэуати, сеуэжащ, – жи щIалэ
цIыкIум.
- Сыт уи дэлъхум ущIеуар? – йоупщI анэр
хъыджэбз цIыкIум.
- Абы уеуэн щхьэкIэ щхьэусыгъуэ
ухуейкъым, – жи Данэ.

Сызэрыщыту
сыкъэнэжын?

Зэадэзэкъуэр зэдэуэршэру здэщысым, адэр
илъэси 5 зи ныбжь щIалэ цIыкIум йоупщI:
- Ин ухъумэ, хэту ущытыну ухуей?
ЩIалэ цIыкIур зыкъомрэ гупсыса нэужь:
- Уей сымыщIэ, сызэрыщыту сыкъэнэжын
жызоIэ, – ет жэуап.

Дэнэ деж зыфIэздзэнур?
ЦIыхубзым кърата сурэтышхуэр унэм
къихьащ. Ар блыным фIидзэну лIыр
къэтэджащ:
- Дэнэ деж зыфIэддзэнур?
- Мес мо блыным, – сурэтыр зыфIидзэнур
иригъэлъагъури, цIыхубзым ад экIэ
къыпищащ, – гъущIIунэмрэ уадэмрэ ашыкым
илъщ, йодымрэ бинтымрэ шкафым дэлъщ.

Пщэдей
къыпхуэсщэхунщ
ЦIыхубзым и щхьэгъусэм
зыхуегъэтхьэмыщкIафэ:
- Си бэлътом и щIыIухэр къищэщащ,
афIэкIа пщыгъ хъужынукъым.
- Х ъ у н щ , с ы б г ъ эд а щ , п щ эд е й
къыпхуэсщэхунщ.
- БэлътоущIи?!
- Хьэуэ, щIыIу!

Тлъэгъуащ

Полицэм хэт щIалэхэм лIы гуэр гужьеяуэ
къабгъэдолъадэ:
- Ныбжьэгъу, си машинэр ирахужьащ,
сакIэщIэмыхьэурэ сIэщIэкIащ, зыгуэр
къысхуэфщIэ.
- Тлъэгъуащ, тлъэгъуащ, Iуэхум хуэIэзэ
гупщ езыхужьар, – жаIэ хабзэхъумэ IэнатIэм
и лэжьакIуэхэм, зыкIи мыпIейтейуэ.
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Шаудан

Атмырзаланы Солтанбекни къызы Фатимат, 1918 жылда Эльбрус районда Кёнделен
элде туугъанды. 1935 жылда 7-чи классны бек ахшы белгилеге тауусады, устазла
жетишмеген заман эди да, 1-2-чи классланы окъутургъа буюрадыла анга. Тюшге дери
кеси окъуйду, тюшден сора уа сабийлени окъутады. Нальчикде устазланы хазырлагъан
курслагъа жибередиле, анда комсомолгъа киреди. Ызы бла, андан кёп бармай,
педучилищени бошайды. 1939 жылда партиягъа аладыла. Китап басмада корректор
болуп ишлейди.
1941 жылда уруш башланады да, баш иеси фронтха кетгенден сора къайтып, ата
юйюне Кёнделеннге келеди. 1942 жылда заврайонону къуллугъуна салынады. Немец
фашистле Кёнделенни аладыла. Адамланы тутуп тебирейдиле. Ала бла бирге башха
элледе тутулгъан жашланы илишаннга салып ёлтюредиле, ёлгенлени арасында
Фатиматны къарындашы Къара да болады. Артта, фашистле бизни жерибизден
къысталгъандан сора, 1943 жылда 5-чи январьда илишаннга салыннган жашланы
противотанковый каналгъа басдырылып табадыла. Фатимат он бармагъы бла
бузлагъан топуракъны къазып, къарындашыны ёлюгюн алай чыгъарады.
Март айда халкъы бла бирге орта Азиягъа кёчюрюледи. 1945 жылда, июль айда,
Алма-Атада ишлей тургъан жерлеринден къарындашын да, кесин да тутуп, алып
кетедиле. Экисинда бирге сюеп сюд этедиле. Фатиматны- он жылгъа, къарындашын
а ёлтюрюрге... Заполярьяны ёмюрлюк бузларында турду. Ол он жылы бошалгъандан
сора да, башына эркин этмей, «спецпереселенка» деп, элтип комендантха эсепге
алдыртадыла. «Мени жарлы халкъым бир сибирли болду, мен аэки сибирли болдум»,..деп жаза эди ол кесини письмоларында атасына эмда анасына.
1961 жылда Фатиматны, къарындашы Кёккёзню атлары бла терсликлери болмай
тутулгъанларына къагъыт бергендиле, партиягъа къайтаргъандыла. 1976 жылгъа
дери школ-интернатда ишлегенди. Ол дуниясы жарыкъ болсун. Алайды да, бюгюн аны
Сибирьде тургъанда жазгъан бир къауум назмулары бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

Атмырзаланы Фатимат

Сибирь кюйлери
ТЮШЮМ
Кёчгюнчюлюкде, зарауатлыкъда
Бир сейир тюшле кёргенем.
Ой, жарлы анам, кеси башыма
Бир сейир ишле кёргенем...
Билмей тургъанлай, эшик ачылып,
Ючеулен кирип келдиле.
Олтуруп была хапар айтдыла,
Арест ордерни бердиле.
Ах, былай эте тургъанлай, сора,
Мени юйден алып кетдиле.
Къайры элтгенлерин билалмай къалдым,
Бир спецотделге элтдиле.
Эки ибилис соруу этдиле
Бир жалгъан даула салдыла...
Ой, жарлы анам, ой, жарлы атам,
Ызымдан къарап къалдыла.
Сиз сау къалыгъыз, ой атам, анам,
Бу сейир сюддю, аламат,
Сибирьге он жылгъа кетип барама,
Сабийим сизге аманат.
1945 жыл.
УЗАКЪ СИБИРЬ
Узакъ Сибирьге тюшгенме, келип,
Тангым атханды къаралып.
Ой, жарлы анам, къалай турайым,
Сизге термиле, таралып?
Бийик жулдузла мудах жаналла,
Мен жерден кёкге къарасам.
Жазарыкъларым сейир кёпдюле,
Аланы барын жазалсам.
Ах, анда къалай жашайса, анам,
Мен мында жиляй жашайма.
Суу болады да ашагъан ашым,
Кёз жашым къатыш ашайма.
Къанлы фашистле, ол ит фашистле
Жарлы жанынгы сойдула...
Къанлы къыйынлыкъ, оу кёчгюнчюлюк
Эки балангы жойдула.
Жашынг, къызынг да бирча Сибирьде,
Анам, сен къалай жашайса?
Кёп къыйынлыкъгъа тёзген анаса,
Кёз жауларынгдан бошайса.
Узакъ сибирлик болгъанма, кюнюм,
Тангым къаралып атханды.
Он жылны мында къалай турайым,
Кюнюм чыкъмаздан батханды.
1945 жыл.
КЪАГЪЫТ
Ах, кёкден учхан къара кёгюрчюн,
Мен сенлей къалдым къаралып.
Атама, анама къагъыт жазама,
Узакъ Сибирьден таралып.

Эки сибирли болгъан деселе,
Ах, мени айтып къоюгъуз.
Манга быллай бир азап бергенле?
Бир-биригизни союгъуз!
Ой, кёкде келген къара къанатлы,
Ах, сабыр этчи, сорайым:
Жарлы сабийден бир хапар айтчы,
Жанынга къурман болайым!
Жиляма, анам, жиляма, анам,
Ах, сокъур болуп къалырса.
Ёлмесем, санга жетерме, анам,
Тансыгъынгы анда алырса.
Ой, уллу болгъан, кючю кёп Аллах,
Тюзлюгюбюзню ачыкъ эт!
Бу тутмакъ сибир кёбеймез кибик,
Сен тилчилени азчыкъ эт!
Мен къаргъыш эте билмейме, сора,
Аллахдан аман тапсынла!
Бизге бу кюнню сынатханланы
Совет органла къапсынла!
1948 жыл.
КЪАНЛЫ СИБИРь
Ой, узакъ Сибирь, ой, тузакъ Сибирь,
Адам сыфатын къоймагъан!
Жаууму болсун кёп сюймегени,
Кимге не этгенек, ой анам?

Узакъ Сибирьде, терен агъачда
Терек тамырла къазама,
Бурнумдан келген къызыл къан бла
Мен сизге къагъыт жазама.

«Сибирчи» дейле, «сибирли2 дейле,
Ай, ол а сейир жарлыды.
Эки сибирлик сынагъанны уа
Жюреги ёмюр жарырмы?

Ой, къалай эте жашайсыз анда?
Мен кёзкёрмезде кюеме.
Бу къыйынлыкъны манга бергенни
Мен сизге жазып иеме.

Кёчгюнчюлюкде, ой, атам, анам,
Энди сизге уа ким къарар?
Сиз уллу Аллахдан тилек тилейсиз,
Къыйын кюн бизге ким жарар?

Печора деген бир уллу сууду,
Узуну-кенги билинмей,
Он жылны мында къалай турлукъма,
Къыйыры-чеги кёрюнмей?

Къан ичген мурдар Бериягъа уа
Жыйырма къагъыт жазгъанма.
Он жылны ичинде къанлы сибирьде
Жууап алалмай къалгъанма.

Менича кёпле бардыла мында,
Ала болгъанлай болурма.
Сен хайт де, атам, сен хайт де, анам,
Бир кюн бир юйде солурма.

Сибирьден жазгъан къагъытларымда
Кёз жашларымы кёрюрсюз.
«Къанлы сибирь» деп нек айтханымы
Сиз сормагъанлай билирсиз.

Кёчгюнчюлюкде, зарауатлыкъда,
Сиз иги умутлу болугъуз.
Сизден тилерим, ой жарлы халкъым,
Бир-бирни сатмай туругъуз.
1946 жыл.

Жарсыма, анам, жарсыма, атам,
Аллах буюргъан боллукъду.
Менден да ахшыла бардыла мында,
Мени тилегим толлукъду!
1949 жыл.

ЗУРНУКЛА
Ой, кёкде учхан зурнукла, сора,
Ах, бара-келе турлукъла!
Манга сибирлик сынатханланы
Ах, къарынлары бурлукъла!

ЗАПОЛЯРЬЯ
Заполярья, Заполярья,
Сууукъну къаты бураса.
Заполярья, Заполярья,
Кече болгъанлай тураса.

Ой, кёкде учхан зурнукла, сора,
Ариу тауушла этгенле,
Мен сизге къарап термиле турсам,
Бир хапар бермей кетгенле!

Атынг ариуча, кесинг тюйюлсе,
Мен табалмайма мадарын.
Заполярья, санга ушайды
Мени къыйынлы къадарым.

Ой, кёкде учхан ариу чыпчыкъчыкъ,
Жанынга къурман болайым,
Мени письмому анама элтчи,
Къанатчыгъынга тагъайым.

Мен бу зулмугъа тёзмей не этейим,
Мен тёзе-тёзе кетерме.
Ах, жарлы анам тёзалмаз сора,
Мен бу жарлыгъа не этерме?

Ой, менден къалгъан, ой, жарлы балам,
Уллу Аллах бизге онг берир.
Анам, къолунгда ёсдюр сен аны,
Санга салкъынлыкъ ол берир.

Ах, атам, анам, жарлы сабийим,
Къум тюзлеринде къалдыгъыз.
Мен сизге энди не амал этейим,
Ёмюрлюк ачыу салдыгъыз.

Жиляйма, анам, жиляйма, анам,
Ой, сокъур болуп къаллыкъма,
Тюзлюгюм ачыкъ боллукъду, анам,
Жолуму юйге саллыкъма.

Заполярья, Заполярья,
Жиликден ётген сууугъу.
Заполярья, Заполярья,
Совет властны жууугъу.

Ой, кёкде баргъан, ой, ариу зурнук,
Жанымы къурман этерем.
Къанатларынгы манга берсенгед,
Анама учуп кетерем.
1947 жыл.

Аты ариуча кеси тюйюлдю,
Не болур муну мураты?
Заполярья, санга ушайды
Къыралыбызны сураты.

***
Совет органла, совет органла,
Тил этгенлеге къарайсыз,
Бир жарлыланы тутмакъ этесиз,
Тюз адамланы марайсыз.

1950 жыл.

Ийне бла халы

Ийне, тойгъа барама деди да, аны ызындан халы да тагъылды.
– Мен да! – деп тохтады ол.
– Кел, угъай демейме… – ийне бир кесек
сагъыш этди, ол тойгъа терк жетерге сюе
эди, анса да кеч къала турады. Халыны да
созуп барса уа, бютюнда кеч къалыр.
Болсада, къоюп къалай кетгин – хар заманда биргенге болуучу керти шуёхунгу…
– Кел! – деди ийне, таукелленип.
Жолда экиси да хапар айта, бир бирге
болуша бардыла. Иги эди ийне халыны
биргесине алгъаны, ансы, терк барама де да,
секир да, бир жерге чанчыл. Халы болмаса,
къалай боллукъ эди – ол ийнени тартып,
чыгъарып турду ненча кере! Алай ийне
да болуша эди халыгъа. Халы жолда бир
затха илинсе неда чырмашса, ийне, тёгерек
айланып, аны чырмашханын ычхындырып
турду. Алай бла, ала тойну къызыу баргъан
сагъатына жетдиле.
Той тамата ийнеге сёз бергенде, къызыл
тюйме эшитдирип, алай кюлдю:
– Шо ийнеге, халыгъа да сёз берип! Ким
кёргенди аллайны! – деп, бютюнда бек
къызарды ол.
Халы буюкъду. Ийнеге уа бек ачыу тийди. Сора ол, турду да тюйрелген жеринден,
былай айтды:
– Да кюлген а бош этесе, – деди, тюймеге
айланып. Сора къарамы бла стол артында
олтургъанланы бирден аулады. Кёзю онг
жанындагъында тохтады да, – жолоучу, –
деди, – минг жыл болсун ёмюрюнг! Санга
биз экибиз чурукъ тикген эдик. Ыразымыса?
– Ыразы болмай а! Ма бюгюн да кийип
айланама! – деп, жолоучу тойдагъыланы
алларына чыгъып, жылтырауукъ кёк чурукъларын кёргюзтдю: – Тауда, тёшде да
болдум, кёп айландым, жюрюдюм. Бу эки
чурукъну хайырларын кёрдюм. Быласыз
жолум болмаз эди. Чурумсуз тигилгендиле!
– деп махтады ийнени бла халыны. Тюймеге
уа айып этди: – Тюйме, – деди, – айыпды!
Ай-ай!
Ийне жолоучугъа ыразы болду:
– Сау бол, жолоучу! – деди да, жамауатха
бурулду: – Ма былайда сюрюучю олтурады.
Анга халы бла мен таулу бёрк тикген эдик.
Сен а ыразымыса бизге?
Айхайда ыразы эди сюрюучю!
– Ыразы болмай а! Жауунда, къарда да
жарап турады. Кёрпе къозу териден, ма
кесигиз кёргенден, ийне бла халы манга
бу таулу бёркню тикген эдиле да, жайда,
къышда да кийип, ох этип айланама! – деп
махтанды кёлю кётюрюлген сюрюучю,
тюймеге да, сюйсюнмей, бёрк тюбюнден
терс къарай.
Ызы бла ийне шапагъа бурулду:
– Шапа, къолунгдан бал тамгъан уста,
санга халат бла къалпакъ тикген эдик. Ыразымыса бизге?
Шапа, ышарды да:
– Ыразыма! Къалай ыразы болмам! –
деди. – Бу ариу тигилген акъ къалпакъ манга
къалай ушагъанын айтып-айталмайдыла
бери келгенле сора!
Алай бла, ийне амманы кёк мухарскесине
къалай оюу тюшюргенин, аппаны чепкенин
къалай кёклегенин, Ахмат биринчи кере
школгъа барама дегенде, анга къаллай
аламат акъ кёлек бла ариу къара кёнчек
тикгенин да айтды.
Танзиля уа, анга жаланда алты жыл
болгъанлыкъгъа, ийне бла халы тикген
ариу жыйрыкъны тёгерек айланып, тепсеп
окъуна кёргюзт-дю алайдагъылагъа. Алай
ол кесини жыйрыгъындан эсе, жангы
келинчикни жыйрыгъын бек жаратады.
Ёсюп, уллу къыз болса, анга быллай ариу
акъ жыйрыкъ – келин жыйрыкъ – бек ушарыгъына уа не ишек! Тигерге уа ийне бла
халы угъаймы дерикдиле!
Бу затланы эшитип, кёрюп тургъан къызыл тюйме, асыры уялгъандан, бютюнда бек
къызарып, тёгерек бурула келип, юзюлюп,
жерге тюшдю. Аны къалай эсе да тас болуп
къалгъанын эслеп, ийне бла халы, излеп,
жокълап, стол тюбюне иш да къарадыла.
Ахырында тапдыла. Сора аякъ тюпде букъу
болуп тургъан къызыл тюймени сылап, сыйпап, алгъыннгы жерине орнатдыла.
Энди тюйме бир заманда да сёлешмез ийнеге неда халыгъа кюлюп, аланы ыспассыз
этип. Ол, ангыламай, алгъын алай этгенине
энди бек сокъуранады.
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Заключительный
сбор проходит
в Нальчике

Спорт

«Звезда» – шестикратный чемпион

На прошлой неделе спартаковцы Нальчика завершили
третий учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо, а в начале
этой недели после короткого отдыха приступили к новому
этапу подготовки, который решено провести в столице
Кабардино-Балкарии.
В завершающем контрольном матче в Абрау-Дюрсо нальчане сыграли вничью 0:0 с командой «Чайка», выступающей в первенстве
Ростовской области. Красно-белые были ближе к успеху, однако их
удары по разу отразили штанга и перекладина.
Спартаковцы выступали в следующем составе: Ханиев, Кишев,
Васильев, Дашаев, игрок на просмотре, Ахриев, Гурфов, Крыжевских, Огурцов, Бажев, Гошоков.
На замену выходили: Каркаев, Дышеков, З. Конов, Гугуев, А.
Конов, Гузь и Лелюкаев.
Тем самым, на втором сборе нальчане ни разу не победили,
уступив командам «Анапа» (1:2) и новороссийскому «Черноморцу» (0:1).
26 февраля команда вернулась в Нальчик, а уже через несколько
дней – 2 марта начался новый, заключительный перед началом
второй части чемпионата, сбор. Изначально планировалось
провести его в Кисловодске, но затем руководство решило, что
условия в Нальчике на сегодняшний день значительно лучше,
чем на Кавминводах. Главное преимущество – наличие хороших
футбольных полей.
Сбор продлится до 15 марта, и спартаковцы за это время намерены провести три контрольных матча. Первый из них – с армавирским «Торпедо» должен был пройти вчера в Кисловодске. На
момент подписания номера в печать его результат не был известен.
Еще два спарринга нальчан запланированы на 9 и 15 марта.
Кроме того, стало известно, что «Спартак» дозаявил еще четырех
футболистов. Это 23-летний нападающий Арсен Гошоков, арендованный у «Урала», еще один воспитанник республиканского футбола – 15-летний защитник Алан Лелюкаев, 19-летний полузащитник
Владислав Семенов из московского «Торпедо» и 27-летний игрок
обороны Андрей Кузнецов, выступавший за курский «Авангард».
Напомним, что ранее «Спартак» пополнили голкипер Артем
Орсаев, защитники Аслан Дашаев и Николай Огурцов, а также хавбек Павел Крыжевских. Покинули же команду голкипер
Азамат Шогенов, полузащитник Азамат Атаев и защитники
Александр Науменко и Азамат Беппаев.
Между тем, клуб продолжает процесс перерегистрации юридического лица. Планируется, что вместо открытого акционерного общества (ОАО) он станет государственным автономным учреждением
(ГАУ). Но пока этого не произошло, а игроки и персонал клуба, по
некоторым данным, уже третий месяц не получают заработную
плату, так как ОАО уже, а ГАУ еще – не финансируются.

Рукопашный бой
В Ставрополе прошло первенство СКФО по рукопашному
бою среди юношей и девушек.
Сборная Кабардино-Балкарии на этих соревнованиях заняла
второе место в командном зачете, завоевав семь золотых, шесть
серебряных и восемь бронзовых медалей. Первыми же стали
хозяева турнира ставропольчане.
Среди наших бойцов сильнейшими стали Альберт Гуков,
Асланбек Канаметов, Батий и Дамир Казановы, Тамерлан Гусов, Мурат Кумышев и Ислам Куашев.
Серебряные медали завоевали Ислам Емкужев, Амир
Куготов, Азамат Жангериев, Алим Маршенкулов, Надар
Абидов, Алан Саншоков и Алим Гусов.
Третьи места заняли Мурат Коков, Каплан Пшихачев, Мухамед Аунусов, Ахмед Дзамихов, Мурат Бозиев,
Аслан Дышеков, Азамат Мамухов и Руслан Бозиев.
Победители и призеры получили право выступить в финале
первенства России, которое пройдет в марте в Кемерово.
Тренируют спортсменов Алим Дыгов, Адам Мамхегов,
Джамбулат Карашев, Мухамед Меров и Касбулат Шидов.

Каратэ
Более 250 спортсменов из 18 регионов России, в том числе
и Кабардино-Балкарии, приняли участие в прошедшем
в подмосковном Чехове чемпионате России по каратэ
(WKF).
Представители КБР вернулись домой с четырьмя наградами. В разделе кумитэ золотую медаль завоевал выступавший
в весовой категории до 67 кг Рустам Кампаров, а бронзовая
награда в этой же категории досталась Мырза-Беку Тебуеву.
Еще два серебра нашей команде принесли Альберт Шомахов
и Тау-Бек Тебуев, соревновавшиеся в весовых категориях до
60 и 75 кг соответственно.

Самбо
Больше 450 спортсменов приняли участие в проходившем
в универсальном спорткомплексе Нальчика первенстве
СКФО по самбо среди юношей и девушек.
Представители сборной Кабардино-Балкарии на этом турнире выиграли 15 медалей различного достоинства.
В соревнованиях девушек отличились Амина Мингалиева,
выигравшая золото в весовой категории до 56 кг, а также Елизавета Малкандуева и Милана Кабулова, ставшие серебряными
призерами в категориях до 52 и 55 кг соответственно.
У юношей сильнейшими стали Кантемир Хажметов (до 54
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Два матча, завершившиеся с одинаковым счетом 1:0, определили победителя открытого зимнего чемпионата
Нальчика по футболу среди команд высшего дивизиона. Им стала нальчикская «Звезда», тогда как лидировавшая
«Школа №31» вообще осталась за чертой призеров.
Напомним, что перед заключительным туром чемпиХачирова, еще один гол на свой счет записал Жантемир
оната сразу три команды – «Школа №31», «Звезда» и
Уначев.
«Юг-Полимер» имели по 31 очку. Шедший четвертым
Еще два матча в туре закончились со счетом 2:1. В тяже«МурБек», набрал 30 очков, а «ГорИс-179», занимавший
лейшей борьбе «Союз» переиграл «Кенже», а «ЛогоВаз»
пятое, отставал еще на два балла.
обыграл заюковский «Шагди».
Завершающий тур стартовал со встречи «Школы №31»
Таким образом, вслед за чемпионом – «Звездой» на втос «МурБеком» из Ерокко. В случае победы «школьников»
ром месте турнир закончил новичок высшего дивизиона –
«Юг-Полимер», который благодаря спонсору смог собрать
они становились чемпионами уже в четвертый раз, но и соперник при положительном для себя результате мог попасть
под свои знамена одних из лучших игроков республики.
в тройку лучших команд.
Бронзовыми призерами стали игроки «МурБека», которые
Преимущество в основном было на стороне «Школы
по традиции были усилены своими соседями – футболиста№31», которая должна была решить свою задачу еще в
ми из Северной Осетии. А «Школа №31», лидировавшая на
первом тайме, однако в итоге поплатилась за расточительпротяжении девяти последних туров, финишировала лишь
ство моментов. В итоге уже после перерыва единственная
на четвертой строчке в турнирной таблице.
ошибка защиты «школьников» привела к голу в их ворота.
Как отмечают специалисты, завершившийся чемпионат
Это настырный Гия Кулумбегашвили сумел одержать
был самым интригующим за последние 20 лет. Спасибо за
верх в единоборстве и забил победный гол в матче.
это следует сказать всем командам, принявшим участие в
«Юг-Полимер» из Нижнего Куркужина без особого труда
турнире, а также организаторам – Федерации футбола КБР
расправился с «Велесом» из Карагача, выиграв со счетом
(председатель Хасин Болов), любительской футбольной
4:1. У победителей отличились Амир Уначев, оформивлиге и администрации Нальчика.
ший дубль, Адам Канкулов и Азамат Жанатаев, у проЧествование победителей и призеров чемпионата соигравших – Хасан Сакалов. Вырвавшись на первое место,
стоится 12 марта в нальчикской школе №31.
«южане» ждали результата встречи между «ГорИсом-179»
В споре бомбардиров победа досталась Алиму Хабилову из «Школы №31», который забил 18 голов. Второе
и «Звездой». Выиграй этот матч прохладяне, они впервые
место с 14 мячами занял Гия Кулумбегашвили из «МурБев своей истории могли занять третье место, ну а победа
ка», а третьим снайпером чемпионата стал Азрет Иванов
«Звезды» делала ее чемпионом. Нальчане постарались на
из «ГорИса-179», отличившийся 13 раз.
решающий матч собрать всех своих футболистов, которые
задавали тон на протяжении всего чемпионата,
Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик
в том числе профессиональных футболистов.
«Кубок главы местной администрации» – 2014-2015 г.
А у прохладян по какой-то «роковой» случайВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
ности не оказалось сразу трех ведущих игроИтоговая таблица
ков. В результате матч закончился со счетом 1:0 М
Команда
И В Н П
М
О
в пользу «Звезды». Шестикратным чемпионом 1 «Звезда» г. Нальчик
14 11 1 2 41 : 15;+ 26 34
команду сделал гол Заура Кунижева.
2 «Юг-Полимер» с.п. Нижний Куркужин 14 10 4 0 31 : 7; + 24 34
14 10 3 1 32 : 8; + 24 33
В нижней части турнирной таблицы также 3 «МурБек» с. Ерокко
14 10 1 3 38 : 23;+ 15 31
присутствовала определенная интрига. Хотя 4 «Школа № 31» г. Нальчик
5
«ГорИс
179»
г.
Прохладный
14 9 1 4 28 : 18; + 10 28
продержалась она недолго. «Спартак-Школа
6 «Шагди» с. Заюково
14 6 2 6 19 : 23; - 4 20
№31-дубль» встречался со «Спортфаком- 7 «Школа № 31-Спартак-юноши» г.Нальчик 14 5 5 4 27 : 14; + 13 20
КБГУ», и дублеры легко разобрались со 8 «Союз» г. Нальчик
14 5 1 8 19 : 23; - 4 16
студентами, победив 3:1. После этого матч 9 «Велес» с. Карагач
14 5 1 8 16 : 34; - 15 16
14 5 0 9 20 : 28; - 8 15
между боровшимся за сохранение прописки 10 «Кенже» с. Кенже
14 3 4 7 21 : 24; - 3 13
в высшем дивизионе «Кабардеем» из Ниж- 11 «АЗЧ» г. Баксан
14 4 0 10 18 : 40;- 22 12
него Черека и юношеской командой «Школы 12 «Спортфак-КБГУ» г. Нальчик
13
«ЛогоВаз»
с.
Бабугент
14
4 0 10 13 : 29; - 16 12
№31» уже не имел никакого значения. В итоге
14 «Спартак-Школа №31-дубль» г. Нальчик 14 3 3 8 13 : 22; - 9 12
юноши разобрались со своим соперником, 15 «Кабардей» с. Нижний Черек
14 2 0 12 18 : 43;- 25 6
разгромив его 4:0. Хет-трик на счету Алана 16 «Штауч - Аркада» г. Чегем
Снялась с чемпионата

кг) и Ислам Натов (до 72 кг). Второе место занял Аслан Шахмурзаев (до 65 кг). Третьими призерами стали Мухамед Мешев
(до 38 кг), Марат Гукетлов (до 42 кг), Ислам Фиапшев (до 50
кг), Исмаил Мисиров (до 55 кг), Бетал Кабардов и Тамерлан
Шалов (оба – до 59 кг), Аслан Жаникаев (до 66 кг), Астемир
Шаритов (свыше 70 кг) и Виктор Иванченко (до 78 кг).
Тренируются победители и призеры под руководством М.
Пченашева, Б. Ошхунова, Т. Мирзова, Х. Газаева, М. Емкужева, В. Ищенко, А. Новиковой, М. Боготова, О. Саральпова, М. Анахаева, Ж. Хупова, В. Рахманова, С. Карамышева
и А. Унашхотлова.

Легкая атлетика
В Адлере прошло первенство России по длинным
метаниям среди молодежи, юниоров и юниорок.
В метании диска среди юниоров в возрасте до 23 лет победу
одержал воспитанник прохладненской школы легкой атлетики
Александр Добренький, который одновременно представляет
Кабардино-Балкарию и Московскую область.
21-летний спортсмен, которого тренируют Александр Жуков
и Геннадий Габрилян, победил с результатом 56,65 метра.
***
В Волгограде завершилось первенство России по легкой
атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 23
лет.
В секторе для прыжков в высоту четвертое место занял представитель нашей республики Михаил Акименко.
Легкоатлет из Кабардино-Балкарии показал такой же результат – 2,18 метра, как серебряный и бронзовый призеры
чемпионата Вадим Врублевский и Иван Топорков, однако
уступил им по количеству попыток. Победил же Илья Иванюк,
взявший 2,21 метра.

Борьба
Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе и
бронзовый призер чемпионата мира 2014 года по грекоримской борьбе Билял Махов заявил, что планирует
выступить на чемпионатах России по обоим стилям.
В марте Махов намерен выступить на чемпионате страны по
греко-римской борьбе, который пройдет в Санкт-Петербурге, а
после этого начнет подготовку к чемпионату России по вольной
борьбе. Этот турнир пройдет в мае в дагестанском Каспийске.
«После чемпионата мира в Ташкенте я сделал очередную
операцию, на этот раз на локте. Неделю назад приступил к
работе на ковре, тренируюсь в Хасавюрте два раза в день. РаМАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

ботаю в паре с Мурадином Кушховым, другими ребятами. В
целом же чувствую себя хорошо и могу тренироваться с полной
нагрузкой», - заявил Махов.

Единоборства
В Краснодаре прошел турнир по смешанным
единоборствам среди профессионалов Union MMA PRO,
на котором успешно выступили бойцы из КабардиноБалкарии.
Аскер Барагунов одержал победу над Русланом Беликовым
из Симферополя, Абуталиб Халилов уже в первом раунде
выиграл у Евгения Ивинского из Анапы, а Ахмед Балкизов
нокаутировал на первой минуте второго раунда Тамерлана
Кабулова из Северной Осетии.

Хроника
Количество спортсменов из Кабардино-Балкарии,
входящих в состав различных сборных России, растет
с каждым годом и в 2014 году более 140 представителей
республики были включены в российские сборные.
«Если в 2009 году 80 спортсменов КБР вошли в состав
сборных команд страны, то в 2014 году эта цифра составила
более 140 человек», - заявил на заседании коллегии ведомства
министр спорта КБР Асланбек Хуштов.
В прошлом году спортсмены республики приняли участие в
135 соревнованиях международного и всероссийского уровня
по олимпийским и неолимпийским видам спорта. При этом
около 500 атлетов КБР стали их победителями и призерами.
Кроме того, 44 спортсмена стали победителями и призерами
чемпионатов и Кубков России, а 19 – обладателями медалей
чемпионатов и Кубков Европы и мира.
По итогам года звание «Заслуженный мастер спорта России»
присвоено двум спортсменам, мастерами спорта страны стали
25 спортсменов, а еще более 720 – кандидатами в мастера
спорта и перворазрядниками. Одному тренеру – наставнику
легкоатлетки Марии Кучиной Геннадию Габриляну было
присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».
По словам Хуштова, на территории Кабардино-Балкарии
функционируют 50 спортивных школ и два центра спортивной
подготовки с 218 отделениями, в которых 39 видами спорта
занимается около 35 тысяч учащихся.
«В настоящее время доля граждан республики, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 28% от
общей численности населения. Это один из наиболее высоких
показателей среди субъектов СКФО», - подчеркнул министр.
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«Моя семья в Великой Отечественной войне»

«Нет в России такой семьи,
где б не памятен был свой герой…»
Действительно, в те кровавые годы война
коснулась каждого, ворвалась в каждую семью, унесла миллионы жизней, разрушила
миллионы судеб. Не обошла она стороной
и мою семью, воевал мой дед по отцовской
линии. К сожалению, я не знал своего дедушку, Леонида Озермеговича (Азермесовича)
Берова. Он умер задолго до моего рождения.
О нем я знаю по рассказам бабушки, папы,
мамы и многочисленных родственников.
Родился мой дедушка в 1923 году. После
окончания неполной средней школы работал
заведующим военно-учетным столом Вольноаульского сельского совета. Когда началась
война, дедушка был откомандирован Нальчикским горвоенкоматом в Краснодарское
минометное артиллерийское училище. Как и
все сверстники-курсанты, дедушка Лиуан не
мог дождаться завершения обучения, чтобы
поскорее принять участие в настоящем бою.
После окончания военного училища лейтенант Лиуан Беров был назначен командиром
огневого взвода 45-мм пушек 1280-го стрелкового полка 391-й стрелковой дивизии 1-й
ударной армии. Он участвовал в ожесточенных боях на рубежах рек Редьи и Порусьи,
южнее Новгорода, под Старой Русой, а затем
Небель и Витебск.
Первое ранение мой дедушка получил в
январе 1944 года. Артиллерийский полк, в котором дедушка командовал огневым взводом,
был переброшен в город Новосокольники.
Своим огнем артиллеристы должны были
взорвать вражескую оборону, уничтожить
узлы сопротивления и подавить огневые
точки. Завязался ожесточенный бой. Бесстрашно дрались в этот день бойцы взвода
моего дедушки. Они расстреливали пехоту
фашистов из орудий, вели уничтожающий
огонь по вражеским танкам, вступали в рукопашные схватки. Прямым попаданием вражеского снаряда были убиты бойцы первого
орудийного расчета, в другом осталось менее
половины личного состава. В этот нелегкий
час примером мужества и стойкости служил
для бойцов командир взвода – мой дедушка,
Леонид Озермегович Беров. Он заменил
павшего наводчика и вместе с уцелевшими солдатами отбивал яростные
атаки врага. С каждой минутой бой
становился все более ожесточенным,
фашисты стремились продвинуться
вперед во что бы то ни стало. Но вскоре раздались залпы прославленных
«катюш», подоспевших на помощь
оборонявшимся воинам, и фашисты
вынуждены были отступить. В этом бою
мой дедушка был тяжело ранен в ногу.
После излечения дедушка возвратился
в часть, на этот раз он был назначен
командиром взвода 120-мм минометов
11-го армейского минометного полка.
Но самое страшное испытание в жизни
моего дедушки было еще впереди.
О форсировании реки Великой весной
1944 года дедушка рассказывал: «Шли
по пояс в ледяной воде, в болотной
жиже, медленно, с остановками, пре-

одолевая искусственные и естественные
препятствия, но шли упорно и настойчиво
к цели, приближая победу шаг за шагом.
Сопротивление противника с каждым днем
угасало. Он не мог сдерживать натиска и
в беспорядке отступал». В результате этой
операции фашисты были отброшены на десятки километров. За успешное выполнение
боевого задания командование представило к
правительственным наградам многих бойцов
и командиров, в том числе и моего дедушку
Леонида Озермеговича Берова. На груди моего деда засиял орден Красной Звезды.
Вечером 16 апреля 1944 года во время
артналета фашистов мой дедушка и еще два
бойца получили тяжелые ранения. Осколки
фашистского снаряда перебили деду тазобедренный сустав и левое плечо. Дальше с дедом произошла почти мистическая история.
В госпитале тяжелораненого деда приняли за
погибшего и отправили в морг. По счастливой
случайности, спустя сутки, один из санитаров заметил, что в нем еле-еле, но все еще
теплится жизнь. Благодаря ему, дед остался
жив и проходил долгое лечение в госпитале,
где он попал в руки замечательных врачей и
медсестер.
За боевые заслуги мой дед был награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, отмечен многими медалями.
Вернувшись домой, дедушка продолжительное время залечивал раны, которые
сделали его инвалидом. Затем он, имея некоторый опыт довоенной работы в сельсовете,
пройдя суровую школу Великой Отечественной войны и имея немалое по тем временам
образование, включился в активную общественную жизнь.
В 1945 году, окончив бухгалтерские курсы, работал бухгалтером в родном колхозе.
Находясь на этой работе и будучи членом
ВЛКСМ с 1940 года, мой дедушка вступает в ВКП в 1946 году. Затем, в 1950 году,
избирается секретарем сельского совета.
В 1952 году дедушку избрали секретарем

Будучи еще школьницей, я на каждом уроке кабардинской
литературы задавалась одним вопросом: «И почему этот предмет называют «анэдэлъхубзэ»?» – дословно – «язык брата
матери» (этимологически это слово объясняется следующим
образом: «анэм къыдэлъхуа бзэ – язык, рожденный с матерью.
Народная этимология часто не совпадает с научным толкованием – ред.)… А почему бы не «анэшыпхъубзэ» («язык сестры
матери» – ред.), например? Логично, вроде?! Да. Но лишь на
тридцатом году жизни я в полной мере поняла и осознала,
что это значит. И, сказать честно, поняв это, я в первый раз в
жизни пожалела, что у меня и двух моих сестер нет брата, ибо
дети наши не познают, что значит «анэдэлъхубзэ»…
Хотя я уверена в одном, что человек, о котором хочу рассказать, не даст ни единой возможности лишить наших чад
этого великого счастья. По правде сказать, уже не дает!..
Хажпаго Хажисмелович Кочесоков – старший сын Хажисмеля Мусовича, директора школы, и Зои Абубекировны,
учителя начальных классов. Хажпаго тоже является учителем
физической культуры и спорта и работает на сегодняшний
день в верхнекуркужинской МОУ СОШ №1. Его уважают
коллеги и, что самое главное, любят ученики: а в современном
мире достигнуть этого почти невозможно или очень трудно
(меня поймут те, кто сегодня находится в сфере образования).
Но сейчас не об этом, а о том, каков Хажпаго в семье, в кругу
племянников и внуков.

парторганизации, был депутатом селения
Вольный Аул, а в 1959 году был избран
председателем постоянно действующей
бюджетно-финансовой комиссии, долгие
годы работал в исполкоме.
Судя по рассказам родственников, мой дедушка был очень хорошим человеком, любил
жизнь, желал всегда и всем добра. В его доме
на празднование Дня Победы собирались
его друзья-фронтовики, ветераны, дети,
родственники. Дедушка всегда со слезами
на глазах рассказывал о войне, ему всегда
тяжело давались эти воспоминания.
Я считаю, что его судьба – частичка судьбы нашей Родины. Чувство беспредельной
гордости вызывает у меня мой дедушка. Я
горжусь тем, что являюсь внуком уважаемого
и порядочного человека. Человека с большим
чувством долга.
Мы родились и выросли на мирной земле,
война все дальше уходит от нас. Многим кажется, что мы, нынешнее поколение молодых
людей, отказываемся чтить память погибших.
Но это не так. Мы помним тех, кого нет рядом,
тех, кто победил фашизм, кто был свидетелем
тех жестоких военных лет. Каждое 9 мая мы
отмечаем этот особый и самый главный для
нас праздник.
Мой дедушка ушел из жизни 14 января 1993
года, но наша семья продолжает отмечать День
Победы, пусть уже и без него, но в память о
нем. Свое сочинение я хотел бы закончить
стихотворным посвящением моему дедушке
– Леониду Озермеговичу Берову и всем ветеранам Великой Отечественной войны:
Свою не жалея жизнь,
Вы нас защищали смело.
И кровь, что пролили свою,
Мы будем помнить свято.
Долгих четыре года
Вы, не смыкая глаз,
И в дождь, и в жару, и в морозы
Под градом свинцовых пуль
К нам приближали Победу,
Победу одну на всех.
Жаль, что погибли солдаты,
Герои тех страшных боев,
Которых так ждали мамы,
Надеясь увидеть вновь.
Ждали и жены и дети,
Надежду в душе тая:
Придет, обнимет папа,
Прижмет к груди в орденах.
Но многие только ждали,
Проплакав глаза навзрыд:
Лишь облик родных остался
В душе окровавленной жить.
Спасибо Вам всем большое
И низкий поклон до земли –
Отцам, сыновьям и братьям,
Погибшим в годы войны!
И Вам, ветераны, спасибо
За подвиг, за ратный труд!
Мы никогда не забудем,
Память о Вас будет жить.
Азамат Беров,
ученик 9 класса МКОУ СОШ №17,
ЛС «Свеча».

С самого раннего детства дядя Хажпаго для нас – источник
радости, веселья, одним словом, настоящего праздника. Конфеты, шары, походы в лес, игры – все это и многое другое – это
именно он. Особенно мне, как и моим сестрам, запомнились
частые поездки в город. А в те времена это было не так-то
просто из села каждый раз с малышней ездить в Нальчик. И,
самое главное, на таком транспорте, о котором вспоминать
сейчас смешно уже: старый автобус-развалюха, который мог
позволить себе сломаться на самом ровном месте. Но дядю
никогда это не останавливало. И в такие нередкие дни мы
отрывались по полной: мороженое, парк, зоопарк, первые
фотографии, джинсы, кроссовки… Это было нечто: настоящая сказка! Вернувшись домой после такого бурного дня,
дядя Хажпаго никогда не спешил отдать нас в руки нашей
маме, своей младшей сестре, отношение к которой было не
менее трепетным. Он мог еще часами общаться с нами, а на
ночь читать сказки. До сих пор вспоминаю эти прекрасные
теплые вечера. Такое впечатление, что все наше детство дядя
находился рядом. Наверное, именно поэтому наши одноклассники часто спрашивали: «А это ваш папа?». Да, было время.
И сейчас я, имея своего ребенка, удивляюсь, откуда у этого
человека бралось столько силы, энергии и… разнообразия?!
И, честно говоря, пока не могу ответить на этот вопрос.
Тогда это были мы, его племянницы. Дядя был молод, полон
сил. Наверное, этим я бы объяснила вышеизложенную ситуВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

Хит-парад
TOP-SMKBR:
23 февраля-1 марта
Айна Шогенова и дуэт «100%» с песней «Мы похожи на огонь» не смогли на
минувшей неделе изменить свои предшествовавшие показатели: у них по 1 голосу,
или 0,39%, и, соответственно, места 26-25.
Не изменились результаты и у следующей пятерки участников TOP-SMKBR.
Камилла Шихмагомедова, дуэт «100%»
с видеоклипом «Пока мы молоды», Аскер
Каширгов, Аскер Кудаев и дуэт Алима
Аппаева и Ларисы Садикоевой, имея по
2 голоса, или 0,78%, остаются на позициях
24-20.
ИЯРА, Арина Алиева, дуэт Ирины
Дауровой и Аслана Унежева, группа
«Пшыналъэ», Рената Бесланеева, Светлана Урусова, Али Лигидов – в этой
группе каждый исполнитель имеет по 3
голоса, что составляет 1,17% от общего
числа всех проголосовавших. А значит,
они сохранили свое положение на 19-13
строчках рейтинга.
Резуан Маремуков и Камиля также
продемонстрировали сдержанное постоянство: все те же 4 голоса (1,56%) и все те
же 12-11 места.
Аниса Муртаева и Татьяна Третьяк
стоят на строчках 10-9: у девушек по 5
голосов, или 1,95%.
Дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш),
занимают 8-ю позицию: 6 голосов, или
2,34%.
Залим Катанчиев переместился на
седьмое место, располагая 7 голосами, что
составило 2,73% от общего количества всех
проголосовавших.
Кайсын Холамханов разместился на
шестой ступени TOP-SMKBR, имея 9 голосов, или 3,52%.
Его опережает SoZARee, набравшая 10
голосов, или 3,91%, что предоставило ей
право на пятое место.
Лидер прошлой недели Алим Пачев
теперь находится на четвертой позиции: у
него 32 голоса, или 12,5%.
А бескомпромиссная борьба за первенство в верхней части рейтинговой таблицы,
развернувшаяся в прошлый раз, на этой
неделе окончилась весьма необычным
итогом, благодаря чему у нас сразу три
лидера. Артур Гонгапшев, дуэт Резуана
Маремукова и Артура Гонгапшева и дуэт
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова,
набравшие по 47 голосов (18,36%), занимают позиции 3-1.
Всего же к понедельнику 2 марта в хитпараде проголосовали 256 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 2 марта
по 24 часа 8 марта. Голосование открытое,
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте
своих любимых исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем хитпараде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные клипы в
редакцию газеты или высылать ссылки на
них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru

ацию, если бы… Если бы не наши дети и солидный возраст
дяди на сегодняшний день. Поменялись только маленькие
герои сказок, и чуть стал старше главный герой – волшебник
Хажпаго. Остальное все, поверьте, не изменилось. Наши дети,
а их восемь пока, в таком восторге от дяди, что это невозможно
передать словами. Они испытывают такую эйфорию от его
игр, рассказов и прогулок, что это не описать ни одним пером.
Самые мелкие – одногодки. Видеть надо, как они дерутся,
чтобы оказаться на руках у дяди! А кому не посчастливилось,
это значит многочасовые слезы и рыдания!.. Ведь это самый
их лучший друг уже и обожаемый дядя, которого они узнают
даже по голосу. Моей дочурке недавно только год исполнился,
но когда я говорю по телефону, она узнает голос дяди, отбирает
трубку и часами может с ним говорить. Ну то, что она может
говорить, – это понятно. Но дядя! Он тоже может общаться
с этой «иноязычной» девочкой и радовать ее своим голосом.
Много еще можно рассказать о нашем любимом дяде, но,
боюсь, страниц вашей газеты не хватит. Стефан Цвейг когдато писал, что «человек ощущает смысл и цель собственной
жизни, лишь когда сознает, что нужен другим». Так вот, чтобы
ни случилось в нашей жизни, мы всегда знаем, что нужны
дяде, а дядя нужен нам. Значит, даст Бог, смысла жизни мы
не потеряем никогда. А это самое главное. И за это тоже
спасибо дяде.
Алена Афаунова.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поездка группы лиц, отряда с
каким-либо специальным заданием – научным, спасательным
и т.п. 6. Местопребывание главы государства, правительства,
посла иностранного государства. 9. Другое название джинсовой ткани. 11. Сплетенные в кольцо листья, цветы. 13. Выпуклая крыша, свод в виде полушария. 16. Столица Македонии.
17. Природное или синтетическое лечебное средство. 20.
Химический элемент с номером 77, платиновый металл. 21.
Единица площади. 22. Самый крупный по площади в группе
Курильских островов. 25. Длинный валик для раскатывания
теста. 26. Название раннехристианских рассказов о жизни
Христа. 28. Служебная собака, используемая для поисков.
29. Ансамбль из девяти музыкантов. 31. Человек огромных
творческих возможностей, создавший что-нибудь великое.
33. Обманчивый призрак чего-нибудь, нечто кажущееся. 35.
Сторож у входа, у ворот. 36. Форма государственного правления, при которой верховная власть принадлежит выборным
представительным органам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крошечный бутерброд. 3. Суперголосистая и мегапопулярная певица канадского происхождения,

посол доброй воли ООН 4. Британская и американская единица
измерения длины. 5. Самомнение, заносчивость. 6. Крепкий
спиртной напиток из перебродившего сока или патоки сахарного тростника. 7. Толстая плотная шерстяная ткань, идущая
на пошив верхней одежды. 8. Государство на юге Европы. 10.
Струнный смычковый музыкальный инструмент. 11. Старый,
опытный воин; участник прошедшей войны. 12. Деревянный
духовой музыкальный инструмент в виде трубки с клапанами
и небольшим раструбом. 13. Коллегиальный орган, руководящий какой-нибудь работой. 14. Автомобиль, оснащенный
подъемным стеклом, обычно перегородкой между отделением
водителя и остальным салоном. 15. Местная или социальная
разновидность языка. 18. Цельное или дробленое зерно некоторых растений, употребляемое в пищу. 19. В сословном
обществе: почетное звание, наследственное или пожалованное.
23. Прибор для определения направления ветра. 24. Огородное
растение с острым вкусом и резким запахом. 27. Помещение
для стоянки автомобилей и мотоциклов. 30. Автомобиль российского производства. 32. Строгий запрет. 33. «Снотворный»
цветок. 34. Горячий, сильно нагретый воздух, зной.

Ответы на ключворд в №8
1
Б

2
И

3
Т

4
Л

5
З

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
С К Р У Н Ч А М В О Г Е Ж Ь Д Ю П Х Ф Ш Э Й Я Ы

В выделенных клетках зашифрованы фамилии и псевдонимы гитаристов: Берри (Чак), Блэкмор (Ричи), Гилмор
(Дэвид), Заппа (Фрэнк), Кинг (Би Би), Клэптон (Эрик),
Кобейн (Курт), Кригер (Робби), Леннон (Джон), Нопфлер

Венгерский кроссворд
- Как называется совещание врачей? (9)
- И Белинский, и отец Сталина (9)
- Как называется записная книжка журналиста? (7)
- Как называют отсутствие стремления к наживе или личной
выгоде? (11)
- Как называется степь в субэкваториальном поясе? (7)
- Что Вольтер называл зачатком новой скорби, а Лион
Фейхтвангер говорил, что оно не менее сладко, чем свершение? (7)
- Незапланированное действие, не предусмотренное сценарием событие на иностранный манер (8)
- Как называют приторную любезность в поведении или
обращении с людьми? (10)
- В названии поэмы Владимира Маяковского оно было в
штанах (6)
- И защитное образование, покрывающее тело беспозвоночного животного, и сантехническое приспособление в виде
чаши с отверстием для слива воды (8)
- Конфуций говорил: «Признаваться в своих недостатках,
когда нас упрекают в них, – это скромность, открывать их
своим друзьям – простодушие, выставлять же их перед всеми – …» (8)
- Каждая из жительниц страны, самой высокой точкой которой является потухший вулкан Сахама высотой 6542 метра (9)
- Как называется одна из частей мужского костюма? (6)
- Что Александр Пушкин называл когтистым зверем, скребущим сердце? (7)
- Как называется тонкая цветная полоска, представляющая собой промежуточный узкий слой в камне, дереве или
металле? (8)
- На какой горе Бог явился Моисею и дал ему десять заповедей? (5)
- «Вода, прокипяченная с мясом» на французский лад (6)
- За его золотое воплощение в последние годы борются

(Марк), Пейдж (Джимми), Принс, Ричардс (Кит), Саммерс
(Энди), Сантана (Карлос), Спрингстин (Брюс), Хендрикс
(Джими), Холли (Бадди).
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аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду (3)
- «Индейская» прическа в виде хохолка (6)
- Как называется вид охоты, при которой загонщики окружают место, где находится зверь, и гонят его на сидящих в
засаде? (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №8
Международник. Безоблачность. Стеклотара. Сокровища.
Анчоус. Андалусия. Меркантилизм. Завсегдатай. Халтурщик.
Аперитив. Фасовка. Волюнтаризм. Бикини. Киевлянин. Коммуналка. Орфей. Демагог. Шерсть. Марганец.
ПАРОЛЬ: «И одна корова, да есть здорова».

ОВЕН
В этот период у Овнов будет отчетливо наблюдаться скованность в общении с окружающими
людьми, которая станет сильной помехой для
продуктивного диалога. Сейчас не лучшее время для
новых знакомств, для построения планов на будущее и
для пылких любовных признаний.
ТЕЛЕЦ
В семейных отношениях Тельцов в этот период пробежит легкий холодок, способный стать
причиной настоящих «заморозков». Если вы и
ваша вторая половинка вовремя не вступите в диалог,
чтобы устранить мелкое разногласие, будущее ваших отношений окажется под угрозой. Выходные и праздничные дни
проведите в романтической атмосфере.
БЛИЗНЕЦЫ
После долгих размышлений вы придете к выводу, что новый страстный роман – это хорошо,
но только после того, как вы решите все неотложные служебные вопросы. Чтобы во время очередной
вспышки своего раздражения не наломать дров и не испортить всем праздник, постарайтесь держать себя в руках и не
позволяйте своим эмоциям выйти из-под контроля.
РАК
Раков в этот период ожидают крупные разногласия с младшими родственниками. Ваша
жизненная позиция имеет мало общего с тем, как
видят мир ваши дети (это неизбежный этап взросления, с которым вам придется смириться). Раки сейчас будут
очень ранимы и беззащитны. Это великолепный момент,
чтобы продемонстрировать окружающим свои истинные
чувства.
ЛЕВ
Львам этот период суждено сверкать и блистать на всех праздничных мероприятиях. Пока
вы упиваетесь своей огромной популярностью, не
забывайте о людях, благодаря стараниям которых
вы смогли обрести это счастье. В целом же выходные дни
доставят вам не только большую усталость, но и много
приятных минут.
ДЕВА
Девы в этот период не смогут в полной мере
отдохнуть и расслабиться по вине внутренних
комплексов и переживаний. Вам не стоит специально развивать в глубине своей души обиды и претензии
к окружающим, так как близким людям невдомек, что вы
сами себе придумали.
ВЕСЫ
Весам очень помешает иллюзорный взгляд на
мир. Чтобы точно понять, как к вам относится
шеф, сосед или коллега, не пытайтесь сотворить
из него идеал и постарайтесь сохранять объективность при
оценке его поступков. Весам будет очень любопытно выяснить наверняка, что на самом деле скрывается за теми или
иными событиями.
СКОРПИОН
Скорпионы в этот период вернутся в прошлое,
чтобы выяснить причины неприятностей на личном фронте. Из анализа своих бывших любовных
отношений вам станет понятно – вы слишком предвзято
относились к прежней второй половинке (постарайтесь
оградить свой новый роман от этой проблемы).
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы в этот период вернутся к ранее
начатым планам с целью довести их до логического завершения. Чтобы добиться успеха в
этом мероприятии, возьмите в союзники близкого друга или
коллегу, к которому вы относитесь с большим доверием. В
выходные дни Стрельцам не удастся обезопасить себя от
мелких конфликтов с окружающими.
КОЗЕРОГ
Козерогов даже в выходные дни не отпустят
мысли о работе. Вам удастся разрешить миром
любой конфликт, даже тот, который уходит
своими корнями в далекое прошлое. Когда вы и ваш непримиримый оппонент расставите все точки над «i», каждый из
вас испытает огромное облегчение.
ВОДОЛЕЙ
В выходные дни Водолеи полностью растворятся в романтической атмосфере. Вас ожидают
семейные торжества и походы по гостям. Есть
смысл сбросить с себя все маски и просто наслаждаться
праздником, с радостью дарить и получать подарки, а также
сеять вокруг себя добро. На работе вы работаете – это закон,
который вы не захотите нарушать даже в первый день после
небольших мартовских каникул.
РЫБЫ
Рыбам в этот период удастся завоевать
огромный интерес со стороны лиц противоположного пола. Во время шумной вечеринки вы
будете получать многочисленные знаки внимания, шутить
и флиртовать. Высока вероятность, что в этот период состоится знакомство, которое избавит вас от одиночества.

3 марта – Всемирный день писателя. Он учрежден в 1986 году по решению
48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (PEN International),
объединяющего профессиональных писателей, поэтов и журналистов,
работающих в различных литературных жанрах. Праздник отмечается во многих
странах мира, причем не только поэтами, очеркистами и новеллистами (PEN –
poets, essayists, novelists), но и всеми пишущими людьми. Нередко к этому дню
приурочивают церемонии вручения различных литературных премий и чествование
наиболее отличившихся литературных деятелей. Редакция «СМ» достойно встретила
эту дату: в минувшую пятницу здесь прошла презентация двух книг писателя, поэта,
журналиста Игоря ТЕРЕХОВА: «Прогулки с ангелом» (издательство «Эльбрус»,
декабрь 2014) и «Зимний сад камней» (ООО «Тетраграф», январь 2015).

Неделя: даты, события, люди
Игорь ТЕРЕХОВ – человек очень известный в пишущих и читающих кругах: более
тридцати лет он проработал в различных
федеральных и республиканских средствах
массовой информации: газетах «КабардиноБалкарская правда», «Северный Кавказ»,
публиковался в «Российской газете», газетах
«Век» и «Коммерсант», был собкором «Независимой газеты» по Северному Кавказу,
много лет руководил северокавказским бюро
информационного агентства «Интерфакс».
Сейчас Игорь Николаевич является редактором информационного агентства «РИА
«Кабардино-Балкария» и, к нашей радости,
продолжает писать и издавать книги.
«Молодежка» с готовностью приняла предложение нашего коллеги и друга провести
презентацию в стенах нашей редакции, потому что хорошим людям и хорошим книгам
мы всегда рады, и нам показалось, что мы
сумеем устроить ее так, как и хотел автор: без
лишнего официоза и пафоса, чтобы пришли
и высказались люди, которые знают его и
его творчество. Так и получилось, а дополнительным приятным моментом стало то,
что среди приглашенных гостей, нынче профессионально занимающихся литературой,
оказалось несколько человек, в разные годы
работавших в газете «Советская молодежь».
Провела же презентацию действующий корреспондент «СМ», заслуженный журналист
КБР Гюльнара УРУСОВА.
«Прогулки с ангелом» – это сборник прозы
малых форм, состоящий из двух разделов. В
первый, под названием «Книги дождя», вошли
новеллы, арабески, миниатюры, второй, озаглавленный «Мужчина с веслом», – «фирменные» тереховские «заметки на полях жизни».
Книга «Зимний сад камней» имеет подзаголовок – «Стихи и удетероны». Удетерон
– это авторский термин известного поэта и
переводчика Владимира Бурича (1932-1994),
которым он называл минималистские тексты,
например, моностихи, краткие афоризмы, нечто среднее между стихом и прозой.
Кратко рассказав о презентуемых книгах,
ведущая предоставила слово президенту
Клуба писателей Кавказа, народному поэту
Карачаево-Черкесии, заслуженному работнику культуры КБР Салиху ГУРТУЕВУ.
Салих Султанбекович признался, что при
всем их давнем знакомстве Терехова-писателя
он открыл для себя как нечто новое в нашей
литературе. Его поражает умение автора в
нескольких строках «нарисовать картину
нашей жизни», вложить столько смысла в
столь краткие формы. Гуртуев поблагодарил
Игоря Николаевича не только за талант, но и
смелость: «Надо же так жить, чтобы уметь
выхватывать из жизни то основное, на что
стоит обратить внимание любому рядовому
человеку и делать вывод, в каком времени
он живет и как соотносить свою жизнь с той
реальностью, в которой он находится… Здесь
очень много вещей, для которых нужно иметь
много мужества, чтобы говорить о них в наше
время. Эти заметки – они наша жизнь, наше
сегодня. Спасибо тебе, дорогой мой!»
С огромным вниманием и коллеги-писатели,
и журналисты «при исполнении» выслушали
размышления Юрия ТХАГАЗИТОВА, доктора филологических наук, ведущего научного
сотрудника КБ Центра социально-политических исследований РАН, бывшего министра
культуры КБР. Юрий Мухамедович также
отметил свое давнее знакомство с Тереховым.
Он рассказал – а мы с удивлением узнали,
– что именно Терехов – автор определения
«Всадник чести», часто употребляемого по
отношению к народному поэту Кабардино-

Юрий ТХАГАЗИТОВ, Игорь ТЕРЕХОВ и Салих ГУРТУЕВ
Балкарии Алиму Кешокову: «Активно шла
подготовка к 75-летию Алима Кешокова, и
Игорь попросил меня подготовить статью к
юбилею. Я подготовил, но не смог с какой-то
точностью назвать свою статью, и он сам дал
ей заголовок: «Всадник чести». Название символично, но по сути отражало и человеческий,
и творческий характер Кешокова. Потом это
определение многократно тиражировалось
при издании и переиздании сборников о Кешокове, но никто и не думал указывать автора…
И я не сильно противился, когда думали, что
это мое название».
Игорь Николаевич пошутил в ответ: «Если
бы у нас было авторское право, мы с Юрием
Мухамедовичем давно жили бы в других
условиях».
Юрий Тхагазитов признался, что ввиду
ряда обстоятельств не слишком хорошо подготовился к выступлению, но и пропустить
мероприятие не мог, «видя в нем какую-то
попытку возвыситься над утвердившейся
пошлостью». Он высказался только о «Прогулках…», сразу же отметив свое принципиально положительное отношение к этой книге. К ее содержанию – Тхагазитов соотносит
Терехова с классической русской литературой
с ее поисками духовности, и к ее форме –
«собранию» миниатюр. «Рискну сказать, что
вот в такие переходные периоды, периоды
формирования новой идеологии – отсутствие
идеологии это тоже идеология – содержание
превалирует над формой. Литературоведение
же требует единства восприятия формы и
содержания. Казалось бы, можно упрекнуть
автора в отсутствии стилистического единства, проходящего через всю книгу. Но в ней
сочетается несочетаемое: подлинность и

вымысел, утрированная публицистика и закономерности литературного развития. Формирование нового содержания происходит и
в формировании новой художественности,
таковой я считаю книги Игоря Терехова».
Юрий Мухамедович с сожалением отметил, что в зале мало литераторов или тех,
кто таковыми себя считает: «Книга Терехова
заслуживает самой жесткой полемики, но
царит равнодушие, совершенно непробиваемое». Сам же он оценил «Прогулки…» весьма
высоко и как профессионал, и как читатель,
ищущий в литературе каких-то ответов: «Оголенные нервы автора в поисках целостности
бытия, да еще на фоне равнодушия жизнерадостных рахитов от литературы, укрепляют
мне душу. После прочтения этой книги как-то
считаешь себя менее одиноким».
Игорь Терехов, которого попросили прочитать что-нибудь из своих произведений,
выбрал очень тронувшие всех «Старые перчатки», «Духи «Красная Москва», «Бориска
и Маруся…». Мама, дед, бабушка – все, кого
он любил и кого уже нет, – они в этих стихахпрозе. (Большую часть произведений И.Т.
можно прочитать на сайте Клуба писателей Кавказа http://pisateli-kavkaza.ru. Для
этого нужно зайти в раздел «Авторы», найти его фамилию, выбрать произведение,
затем кликнуть «читать».)
Стоит сказать, что презентация действительно получилась непафосной и неофициозной. Высказались все, кто счел нужным,
после чего Игорь Николаевич поблагодарил
гостей и журналистов за внимание к его
творчеству, а редакцию «СМ» и ее главного
редактора Мухамеда КАРДАНОВА – за помощь в организации презентации.

Гюльнара УРУСОВА и Юлия ВЕРНИКОВСКАЯ, жена писателя,
с орденом «За мужество в замужестве»

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

По первому образованию Игорь Николаевич – математик, несколько лет работал
в различных вычислительных центрах
инженером-программистом, ведущим инженером, заведующим бюро.
С 1980 года рассказы и статьи Терехова
регулярно публиковались в «КабардиноБалкарской правде», однако в штат его, как
беспартийного, не брали. Штатным сотрудником «КБП» он стал в годы перестройки,
будучи студентом-заочником сценарного
факультета ВГИКа (окончил в 1991-м).
Его литературные публикации выходили
в «Литературной газете», «Литературной
России», журналах «Дон», «Дети РА»,
«Крокодил», «Ковчег», в других.
В Нальчике вышло 8 его книг: «Тайна
переписки» (1988), «Пять углов» (1991),
«Праздник мертвой листвы» (1993), «Ночная
стража» (2000), «Река времен» (2005), «Возвращение с холмов» (2008), «Прогулки с ангелом» (2014), «Зимний сад камней» (2015).
Светлана МОТТАЕВА, поэтесса, журналист, заслуженный работник культуры КБР:
- Всегда с интересом слежу за
произведениями
Терехова. Игорь
Николаевич – человек русского интеллигентного воспитания, который
пропускает жизнь
через свою очень
обнаженную, раненую, страдающую
душу, в которой
живет боль за нашу Родину.
Игорь, все что ты пишешь, ты пишешь
о нас, ты пишешь ту правду, которую мы
жаждем услышать. Мы ее знаем, понимаем,
душой ощущаем, но не можем выразить так
кратко и так ярко. Ты философ, тонкий наблюдатель жизни.
Светлана АЛХАСОВА, ведущий научный
сотрудник сектора адыгской литературы
КБИГИ, доктор филологических наук:
- Хочу поблагодарить Игоря за эти великолепные произведения. Они очень
г ру с т н ы е , оч е н ь
печальные, и они
касаются каждого
из нас. Кажется, что
он заглянул в твою
душу и написал то,
что ты чувствуешь,
но не можешь выразить так, как делает
это он.
Джамбулат КОШУБАЕВ, заведующий
редакцией русской литературы издательства
«Эльбрус»:
- Год литературы начинается
замечательно –
с презентации
замечательной
книги замечательного автора
(о «Прогулках с
ангелом – ред.).
С мо ей точки
зрения, трудно
назвать более
остросовременного писателя,
чем Игорь Терехов, которого, к моей радости,
я знаю давно. Он всегда погружен в действительность, всегда актуален и современен.
Он провокативен в вещах, о которых пишет.
Заставляет размышлять, спорить, не соглашаться с ним. Таких писателей у нас, может
быть, раз-два – и обчелся.
Тут прозвучал вопрос, к какому жанру относить новые произведения Терехова. Когда
я первый раз столкнулся с тем, что пишет
Игорь, возникла ассоциация со средневековыми хрониками. Не знаю, насколько я прав,
но мне кажется, какое-то родство с ними есть.
Это хроники интеллектуальные, хроники современные, хроники лирические. В общем, я
очень рад, что ты есть, Игорь, и желаю тебе
много новых книг.
Фото Татьяны Свириденко.
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