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Золото мира и
«Бриллиантовая
лига»
Спортсменка
из КабардиноБалкарии
Мария Кучина,
которая в
конце августа
стала
чемпионкой
мира по
прыжкам в
высоту,
продолжает
подтверждать
свой высокий
уровень.
С начала
сентября
легкоатлетка
из Прохладного
выиграла уже
три престижных
международных
турнира

Стр. 13

Кучина на этапе «Бриллиантовой лиги», Брюссель
Фото с сайта www.iaaf.org

Этот снимок, который мы в шутку называем «Маша танцует»,
был сделан нашим бывшим фотокорреспондентом
Артуром Вологировым в Москве в 2012 году.
Кучиной 19, все ее главные победы – впереди.
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КБР приняла около 2 тысяч
сирийских беженцев

Подпрограмму развития
разработают до 1 октября
11 сентября Кабардино-Балкарию посетил
министр РФ по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов.
Министр провел двустороннюю рабочую
встречу с главой КБР Юрием Коковым. На ней,
в частности, обсуждались основные направления социально-экономического развития КБР
в контексте госпрограммы развития СКФО до
2025 года. В ее рамках предстоит существенно
повысить качество здравоохранения и образования, а также развивать сферу АПК, промышленности, туристско-рекреационного комплекса.
Как сообщает пресс-служба руководителя региона,
в тот же день глава КБР и министр провели расширенное совещание по вопросам совершенствования данной госпрограммы.
Коков во вступительном слове обозначил базовые подходы к разработке подпрограммы социально-экономического развития республики в
рамках госпрограммы развития СКФО.
«Открывающиеся перед нами возможности –
важный шаг стимулирования реального сектора
экономики КБР на годы вперед, но федеральный
центр не будет поддерживать благие начинания,

нужны серьезные обоснования под каждый проект», - заявил он.
В свою очередь, Кузнецов, говоря о сегодняшней
ситуации в республике, отметил положительную
динамику показателей в социальной сфере. По его
словам, они «приближены к общероссийским, а
где-то даже их опережают».
Важным инструментом финансирования
госпрограммы являются ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и ОАО «Корпорация
развития Северного Кавказа» (КРСК). «Мы
проанализировали их работу и скорректировали
приоритеты и задачи. В частности, по КСК мы
решили сконцентрировать все базовые инвестиции до 2020 года на трех курортах: Эльбрус,
Архыз и Ведучи. При этом курорт Эльбрус
рассматривается нами как международный
курорт, к которому будут предъявлены соответствующие требования», - подчеркнул министр.
Он также напомнил, что подпрограмма социально-экономического развития Кабардино-Балкарии
должна быть разработана и представлена на согласование до 1 октября текущего года.

Образцы
добрососедства
13 сентября глава КБР Юрий Коков принял участие в
церемонии вступления в должность главы Республики
Северная Осетия-Алания Тамерлана Агузарова, избранного
депутатами законодательного собрания региона.
Поздравляя народ Северной Осетии-Алании с избранием руководителем республики Тамерлана Агузарова, Коков отметил: «Мы искренне рады тому, что в это непростое время республику возглавил человек, обладающий мудростью, глубокими знаниями, большим жизненным опытом, чья биография являет собой пример преданности делу,
своему народу, имеющего искреннее желание достойно послужить
родной республике и нашему Отечеству, оправдать оказанное высокое
доверие главы государства и надежды жителей Северной Осетии».
Говоря о значении преемственности в политике, глава КБР отдал
должное руководителям РСО-Алании, на разных этапах возглавлявших регион. Каждый из них, по его словам, внес достойный вклад
в укрепление экономического, интеллектуального и духовного потенциала республики.
Коков также выразил уверенность в том, что Агузарову удастся,
опираясь на созданную в предыдущие годы добротную основу,
обеспечить дальнейшее поступательное развитие РСО-Алании.
«Северная Осетия и Кабардино-Балкария связаны корнями многовековой дружбы. Отношения между народами справедливо считаются
образцом добрососедства. Эта дружба, подкрепленная общностью
судьбы и целей сделать еще прекраснее нашу землю, наш Кавказ и
нашу Россию, всегда будет расти и крепнуть», - подчеркнул глава КБР.

Уйти от «серых схем»
14 сентября глава КБР Юрий Коков провел в Нальчике
совещание по вопросам реализации приоритетных
инвестиционных проектов транспортной отрасли республики.
По информации пресс-службы главы республики, на совещании
обсужден ход строительства двух автовокзалов – «Южный» и «Северный» в Нальчике, автостанции в Тырныаузе, многофункционального
спортивного центра высшего водительского мастерства «Кавказавтосити» в Урванском районе, а также реконструкции аэропортового
комплекса «Нальчик» и дворца детского творчества. Часть из объектов
должна быть сдана в эксплуатацию уже в этом году.
«Взятые темпы нельзя сбавлять, при этом сроки не должны влиять
на качество проводимых работ. Очевидно, что для реализации рассматриваемых проектов требуются серьезные финансовые ресурсы,
которых сейчас не хватает. Но в то же время есть резервы и неиспользованные возможности, их необходимо задействовать. Новых подходов требуют к себе управленческая и организационная деятельность,
механизмы взаимодействия государства и бизнеса», - отметил Коков.
Он также высказался за активизацию усилий по строительству
детско-юношеской автошколы в составе многофункционального
центра высшего водительского мастерства, так как в республике не
снижается уровень дорожно-транспортного травматизма, аварий со
смертельным исходом. Госкомитету КБР по транспорту и связи предложено разработать «дорожную карту», определиться с источниками
финансирования этого «крайне важного и общественно значимого
для республики объекта».
Глава республики поставил перед правительством задачу вывести
на качественно новый уровень транспортное обслуживание населения республики, уйти от «серых схем», обеспечить прозрачность и
чистоплотность финансово-хозяйственной деятельности отрасли.
Поступившие в рамках федеральных программ субсидии на сумму
182 миллиона рублей (софинансирование республики составит 22,5
миллиона рублей) будут направлены на приобретение 135 автобусов.

На прошедшей неделе глава КБР Юрий Коков прокомментировал предложение
Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека разрешить в России прием беженцев из Сирии.
«В Кабардино-Балкарию из Сирии
ристических организаций с известными
прибыло около двух тысяч беженцев.
целями. Нужен комплекс специальных
Большинство из них сирийские черкесы,
мер превентивного реагирования», - припредки которых проживали на Кавказе.
водит слова Кокова его пресс-служба.
За счет внебюджетных средств для них
Она также напоминает, что 7 сентября
приобретено и бесплатно передано на
глава КБР в Черкесске, отвечая на воправах частной собственности более
просы журналистов, заявил: «С учетом
геополитической обстановки в мире мы
восьмидесяти домовладений. Сотни
понимаем, что есть различные попытки
молодых сирийцев обучаются в крупрасшатать любым способом ситуацию
нейших российских вузах (около 200 из
в нашем государстве. Одной из таких
них в КБР). Более 170 сирийских детей
попыток является так называемая «черполучают образование в школах и обекесская проблема», хотя ее как таковой
спечены местами в дошкольных учрежнет – мы живем в мире и согласии. Если
дениях КБР. Не остаются безучастными
говорить о фактах: сегодня Россия – это
общественные организации. В республике ведется сбор средств на приобретение
единственное государство в мире, где
лекарств, мебели, одежды. Создаютадыги (черкесы) имеют свою государственность, а родной язык – статус
ся условия для адаптации беженцев.
государственного, созданы все условия
При этом нельзя не учитывать того, что
для сохранения традиций, самобытности
под видом беженцев в страну могут прои культуры».
никнуть боевики международных терро-

Хазратали Бердов возглавил Общественную палату

10 сентября члены Общественной палаты КБР избрали своим председателем депутата республиканского
Парламента Хазратали Бердова.
ственному строительству и местному самоуправлению.
Полномочия предшественника Бердова на этом посту
До этого он работал председателем правления колхоза
– Ануара Чеченова были прекращены досрочно в связи
им. Шогенцукова Баксанского района, главой админис переходом на другую работу. Он стал общественным
советником главы республики.
страции Баксанского района, заместителем председателя
65-летний Бердов до последнего времени возглавлял
правительства КБР, министром сельского хозяйства, с
комитет Парламента КБР по законодательству, государ1999 по 2007 год возглавлял администрацию Нальчика.

«Эльбрус-красавец»
и танец дружбы
Делегация из Майского района посетила
Приэльбрусье с официальным визитом в рамках
недавно подписанного соглашения о культурном
сотрудничестве между администрациями сельского
поселения Эльбрус и Майского муниципального
района КБР.
Стороны считают, что договор возродит традиции
дружбы между народами Кабардино-Балкарии. Как
сообщает пресс-служба местной администрации Эльбрусского района, в состав делегации из сорока человек, которую возглавил глава администрации Майского
района Александр Кислицин, вошли представители
местных властей и культуры района. Первый визит был
приурочен к завершению ежегодной Вахты памяти по
поиску останков советских воинов, павших за освобождение Приэльбрусья.
Почетных гостей встретили заместитель главы администрации Эльбрусского района Руслан Атакуев

и глава сельского поселения Эльбрус Узеир Курданов.
Для майчан была подготовлена большая культурно-развлекательная программа, в рамках которой они посетили
поляны Чегет и Азау, поднялись на канатных дорогах,
приняли участие в праздничном концерте.
На сцене актового зала Центра горной подготовки
«Терскол» с красочными номерами выступили представители образцово-показательной студии «Феникс»,
танцевальный коллектив «Майчанка», казачий коллектив
«Буйный Терек», а также ансамбль народного танца «Эльбрус» им. М. Кудаева. Самым ярким эпизодом концерта
стало совместное исполнение песни «Эльбрус-красавец»
и танца дружбы.
Узеир Курданов поблагодарил гостей за визит дружбы, отметив, что в дальнейшем будут реализовываться
совместные проекты в рамках культурных связей муниципалитетов.
Фото Тенгиза Мокаева.
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Школы – своим героям

Оборудование для канатки
ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) завершило поставку
оборудования для строительства третьей очереди канатной дороги
на Эльбрус от станции «Мир» до станции «Гара-Баши».
По данным пресс-службы компании, на территорию курорта уже доставлены восьмиместные кабины гондольного типа производства фирмы
«POMA» и комплектующие к ним, включая солнечные батареи.
«На сегодняшний день основная стадия строительно-монтажных работ
полностью завершена. Под технологическим надзором французских специалистов в режиме шеф-монтажа уже натянут трос для гондол. Затем будут
установлены кабины канатной дороги, после чего мы сможем приступить
к пусконаладочным работам», - сообщил заместитель гендиректора ОАО
«КСК» по развитию Святослав Вильк.
Он также отметил, что на подъемнике будут смонтированы солнечные
батареи, энергия солнца обеспечит электропитание автономной системы
видеонаблюдения и резервное электроснабжение верхней станции. «Таким
образом, канатная дорога в Приэльбрусье станет высочайшей в Европе и
одной из самых «зеленых» за счет использования современных решений
эффективного экологического строительства», - пояснил Вильк.
Напомним, что третья очередь канатной дороги станет самой высокогорной в Европе, ее верхняя станция расположена на высоте 3847 метров. На
сегодняшний день таковым считается подъемник на вершине Эгюий-дюМиди в западной части массива Монблан, который связан с французским
курортом Шамони. Длина новой канатной дороги по склону составит 1675
метров, для обеспечения ее работы установлены 12 опор. После запуска в
эксплуатацию ее пропускная способность составит 750 человек в час, а в
перспективе она будет увеличена до 1500 человек в час.
«В отличие от французского подъемника, который открывает доступ
только к сложнейшей зоне фрирайда, новая канатная дорога будет обслуживать комфортную трассу «Гара-Баши-Мир», доступную всем категориям
лыжников, которая в этом году была расширена и стала безопаснее», - отметил замгендиректора «КСК».
Запустить подъемник в эксплуатацию планируется к началу нового
горнолыжного сезона. На его строительство, а также благоустройство
и расширение зоны катания «КСК» в течение 2015 года потратит более
1 миллиарда рублей.

В школах столицы республики продолжается славная традиция открытия мемориальных досок Героям
Советского Союза – уроженцам Кабардино-Балкарии.
12 сентября в МОУ СОШ №9 отавиации Георгий Кузнецов неодноэтом мужество и героизм гвардии
крыта мемориальная доска Герою
кратно приезжал в школу и после
старшему лейтенанту Кузнецову
Советского Союза, заслуженному
окончания войны.
Георгию Андреевичу присвоено
военному летчику СССР, лауреату
Открытию мемориальной дозвание Героя Советского Союза с
Ленинской премии, выпускнику
ски, свершившемуся благодаря
вручением ордена Ленина и медали
школы Георгию Андреевичу Кузподдержке местной администра«Золотая Звезда».
нецову, в годы войны совершивции городского округа Нальчик
После войны Кузнецов продолшему122 боевых вылета. Указом
и министерства культуры КБР,
жал службу в авиации Военно-МорПрезидиума Верховного Совета
предшествовал насыщенный подского флота. Занимал должности
СССР от 6 марта 1945 года за
готовительный период, в ходе
заместителя командующего, затем
образцовое выполнение боевых
которого школа связалась с сыном
командующего ВВС Северного
заданий командования на фронте
Георгия Андреевича, проживаюфлота, начальника штаба, командуборьбы с немецко-фашистскими
ющего авиацией Военно-Морского
щим в Москве. Кроме того, была
Флота СССР. Генерал-полковник
проведена поисковая работа по
захватчиками и проявленные при
участию выпускников школы в Великой Отечественной
войне, в результате которой
в школе установлен специальный стенд, посвященный
их подвигам.
В ближайшее время в школах Нальчика планируется
открытие еще нескольких
мемориальных досок. Так,
завтра, 17 сентября мемориальную доску Герою Советского Союза И.И. Иллазарову откроют в МОУ СОШ
№10, а 18 сентября в МОУ
СОШ №7 – Герою Советского Союза Н.Г. Калюжному.
Наш корр.
Фото М. Жанатаевой.

Попросили остаться
13 сентября в Нальчик вернулась последняя делегация студентов, принявших
участие во Всероссийской студенческой стройке космодрома «Восточный». В целом
на стройке поработали 250 студентов из республик СКФО, среди которых самой
многочисленной была делегация из Кабардино-Балкарии в составе 4 отрядов из
65 человек.
ции «Российские студенческие отряды».
«Во время подготовки к стройке возникли
На стройке ребятам, работавшим штукатунекоторые сложности с прохождением медосмотра, так как обязательным условием
рами, бетонщиками, дорожными и разнорабобыла прививка от энцефалитного клеща,
чими, платили от 25 тысяч рублей в месяц, в
вакцины для которой не было в регионе.
зависимости от выполнения плана. Помимо
Вакцину пришлось заказывать в Москве,
работы, ребята участвовали в спартакиадах и
и так как прививка проходит в два этапа,
различных интеллектуальных конкурсах, по
между которыми должно пройти 15 дней,
итогу которых отряд «Горец» из КБР вошел
наша делегация задержалась и последний
в десятку лучших. Официальное закрытие
отряд прибыл на стройку 20 июля», - говостройки состоялось 22 августа, но некоторые
рит Аслан Шафиев, руководитель Кабаротряды попросили остаться, в том числе и
отряд из Кабардино-Балкарии.
дино-Балкарского отделения молодежной
К. Т.
общероссийской общественной организа-

Реконструируют
Дом культуры
В сельском поселении Нижний Куркужин начата реконструкция местного дома
культуры, который был построен в 1957 году.

Шведам помогли спуститься
с Эльбруса
9 сентября спасатели оказали помощь альпинистам из Швеции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР, сообщение о том, что на Эльбрусе
во время спуска с горы заблудились двое альпинистов из Швеции, поступила в 13.05.
На место происшествия сразу же выдвинулась группа из четырех спасателей Эльбрусского
высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одной единицы техники. Чуть
позже к ним присоединились еще шестеро спасателей.
Около 17 часов они обнаружили шведских спортсменов на высоте 4500 метров и эвакуировали вниз. В медицинской помощи альпинисты не нуждались.

13 сентября стартовал проект

«Социальная мотошкола»
Цель проекта – популяризация мотоспорта, форма – серия мастер-классов по
мотокроссу для воспитанников интернатных учреждений республики.
Автором проекта выступила инициативная
проезд на учебном мотоцикле – разумеется, в
группа «EVIL WHEELS» («Злые колеса») при
защитном обмундировании и под присмотром
поддержке Молодежного многофункциональопытных гонщиков.
ного центра КБР; куратором стал ведущий
Воспитанники дома-интерната проявили
специалист отдела молодежных программ и
неподдельный интерес к технике, зарядипроектов Заурбек Шомахов.
лись положительными эмоциями, говорят,
В стартовом мастер-классе участвовали дечто настроены продолжать обучение.
вять подростков из Нартановского интерната.
Сегодня, 16 сентября на базе МФЦ КБР
Ребятам рассказали об устройстве и принципе
состоится рабочая встреча по проблемам
работы мотоциклетной техники, устроили
и перспективам развития мотоциклетного
«веселые старты», мотогонщики Стас Ждаспорта в КБР и конкретно проекта «Социнов и Виталий Векшин прокатили их на
альная мотошкола».
мотоциклах, а самые смелые из мальчишек
Камилла Табулдинова.
совершили свой первый самостоятельный

Когда-то этот очаг культуры с залом на
400 посадочных мест был излюбленным
местом отдыха не только местных жителей,
но и соседних сел – Куба-Табы и Верхнего
Куркужина.
Проектная стоимость полной реконструкции здания составляет 37,5 млн. рублей. Как
сообщает пресс-служба Баксанского района
со ссылкой на главу местной администрации
поселения Алима Пшихачева, восстанов-

ление объекта поручено ООО СК «Лидер»,
работы уже активно ведутся.
Очевидно, что реконструкция Дома культуры будет сложной: от старого здания
практически останутся только стены. Кроме
того, проектом предусмотрена пристройка
нескольких помещений.
Предполагается, что реконструкция ДК
завершится через 11 месяцев.

АНО «СО «Межрегиональный Аукционный Центр» (Организатор торгов) сообщает, что
торги по продаже имущества ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» (360000, КБР, г.
Нальчик, ул. Кабардинская, д. 145, ИНН/КПП/ОГРН 0721012066/072601001/105070055335
3, признано банкротом и введена процедура конкурсного производства решением АС КБР
от 22.03.2013г. по делу №А20-1753/2012), назначенные на 31.08.2015г. признаны несостоявшимися ввиду того, что подана одна заявка. В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» договор купли-продажи подлежит заключению с единственным
участником торгов, давшим согласие на приобретение имущества по начальной цене в размере
9 000 000,00 руб., - ООО «Торговый дом Агроторг» (119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3). В связи с чем повторные торги проведению не подлежат. Заинтересованность по
отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему отсутствует. К/у - член
НП «МСК СРО ПАУ «Содружество» (355000, г. Ставрополь, ул. Кулакова, 96, ИНН/ОГРН
2635064804/1022601953296) Мардухаев Анатолий Семенович (ИНН 071302346442, страховой № 12273467851, рег. № 7140, адрес для кор-ции: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Братьев
Кушховых, 149), Определение АС КБР от 24.08.2015г.

4

№ 37 - 16 сентября 2015

Криминал

Напала на спящего
Сотрудники правоохранительных органов в Баксанском
районе задержали местную жительницу, которую
подозревают в попытке убийства своего сожителя.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, между
33-летней жительницей селения Кременчуг-Константиновское
и ее сожителем произошла ссора на бытовой почве. После этого
женщина дождалась, пока мужчина уснул, взяла нож и нанесла
им сожителю один удар в шею, в район сонной артерии, и несколько ударов в грудную клетку. Мужчина проснулся и сумел
выбить нож из рук сожительницы, после чего вызвал сотрудников полиции, которые и задержали подозреваемую. Благодаря
своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР
по КБР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части
1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Подвозил грабителей
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении жителя селения Белая Речка, которого
обвиняли в участии в серии грабежей.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, 1 декабря прошлого
года обвиняемый в Майском похитил госномера с автомобиля «Шевроле», принадлежащего местному жителю, а затем
переставил их на свою автомашину «ВАЗ-2114», чтобы использовать ее для совершения преступлений. 9 декабря того
же года он привез двух своих подельников, личности которых
пока не установлены, к зданию магазина «Магнит» на ул.
Профсоюзной в Нальчике.
Двое сообщников подсудимого в медицинских масках
на лицах и перчатках вошли в здание магазина, где один из
них, не отключая охранную сигнализацию, набрал кодовую
комбинацию замка банкомата, открыл сейф и похитил из него
более 462 тысяч рублей.
Второй мужчина в это время стоял возле входных дверей,
следя за обстановкой, а подсудимый находился в автомашине
с включенным двигателем, ожидая соучастников и готовый
оказать им помощь в случае необходимости. Похитив деньги,
они уехали на машине.
3 января текущего года по аналогичной схеме бандиты
ограбили банкомат в магазине «Магнит» на ул. Пролетарской в
Прохладном. На этот раз они просто с помощью дрели высверлили цилиндрический механизм на ручке лимбового замка,
набрали кодовую комбинацию и похитили из банкомата на
глазах у посетителей магазина больше 11,3 миллиона рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, в
рамках которого подозреваемый, который обеспечивал налетчиков транспортом, был задержан 5 января. Во время
допроса мужчина дал подробные признательные показания
об обстоятельствах совершения грабежа в Прохладном, после
чего следователь вынес постановление о получении образцов
для сравнительного исследования.
Чуть позже, находясь в здании Прохладненского МОВД,
мужчина схватил находившиеся на рабочем столе следователя
протокол своего допроса и постановление о получении образцов для сравнительного исследования и порвал их.
В итоге жителю Белой Речки было предъявлено обвинение
по части 1 статьи 325.1 («Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства
в целях совершения особо тяжкого преступления»), части 2
статьи 161 («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением, в крупном
размере») и части 3 статьи 161 («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере») УК РФ.
Приговором Нальчикского городского суда он осужден к
девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
Как сообщалось ранее, организатор данных преступлений
успел скрыться за границей и объявлен в международный
розыск.

Три уголовных дела
Следственные органы по результатам проверки
прокуратуры Эльбрусского района возбудили три
уголовных дела по фактам мошенничеств во время
реализации целевой программы поддержки
предпринимательства.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства КБР,
прокуратура Эльбрусского района провела проверку целевого
расходования бюджетных средств, полученных в виде субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектам
малого предпринимательства.
Установлено, что в 2013 году в Эльбрусском районе получили субсидии 19 индивидуальных предпринимателей на
общую сумму около 4,7 миллиона рублей, а в 2014 году – 13
бизнесменов на общую сумму около 3,6 миллиона рублей.
Прокуратура выяснила, что при этом тремя предпринимателями в 2013 году при получении субсидии были
предоставлены недостоверные сведения. Кроме того, не
исполнены условия соглашения и допущено нецелевое

использование бюджетных средств.
По результатам проверки возбуждено три уголовных дела
по части 1 статьи 159.2 («Мошенничество при получении
выплат») УК РФ.
Помимо этого прокуратура внесла в администрацию Эльбрусского района представление об устранении нарушений
закона и решении вопроса о персональной ответственности
должностных лиц, не принявших своевременных мер по
контролю за использованием бюджетных средств.

Суд признал жителя Кашхатау виновным в совершении
краж, а также в неоднократном несоблюдении административных ограничений и приговорил его к двум годам и шести
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
При вынесении приговора суд учел, что подсудимый
полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб,
его явки с повинной, а также наличие в действиях рецидива
преступлений. Уголовное дело было рассмотрено в особом
порядке – без проведения судебного разбирательства.

Обещал разрешить
Наказание за тонировку
пользоваться телефоном
ужесточилось
Следственные органы завершили расследование
уголовного дела в отношении инспектора УФСИН
России по КБР, которого обвиняют в получении взятки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
6 июня текущего года младший инспектор группы надзора
отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №3 в селении Каменка заступил на суточное дежурство.
Во время него сотрудник УФСИН предложил одному из
осужденных за вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей пронести на территорию колонии сотовый телефон и разрешить
использовать его в дни несения им службы.
Осужденный согласился на условия младшего инспектора и
вручил ему записку, в которой просил своего знакомого передать сотруднику УФСИН требуемую сумму денег.
Назначив встречу на одной из улиц Нальчика, инспектор
передал знакомому осужденного записку и получил от него
денежные средства, после чего был задержан сотрудниками
отдела собственной безопасности УФСИН РФ по КБР.
Бывшему инспектору предъявлено обвинение по части 3
статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия») УК РФ. Уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Поставлял
фальшивые марки
В Баксанском районе суд вынес приговор местному
жителю, который организовал канал поставки на
территорию Северо-Кавказского федерального округа
контрафактного алкоголя и поддельных акцизных марок.
Как сообщила пресс-служба управления ФСБ России по КБР,
преступная деятельность обвиняемого жителя Баксанского
района была пресечена совместно с сотрудниками МВД по КБР.
Мужчину обвиняли в изготовлении, использовании и сбыте
поддельных федеральных акцизных марок и реализации контрафактной алкогольной продукции на территории СевероКавказского федерального округа.
В частности, в ходе санкционированного обследования
его места жительства было обнаружено большое количество
поддельных марок и комплектующих для изготовления спиртосодержащей продукции, предназначенных для поставки в
Ставропольский край.
Приговором Баксанского районного суда мужчина признан
виновным по части 5 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной
маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере») и части
4 статьи 327.1 («Использование для маркировки алкогольной
продукции заведомо поддельных акцизных марок либо
федеральных специальных марок») УК РФ. Ему назначено
наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.

36 месяцев
за три кражи
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении
жителя Кашхатау, совершившего несколько краж.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, установлено, что
8 июня этого года подсудимый, зайдя в здание ОАО «Каббалэнерго» на ул. Щорса в столице республики, проник в
служебный кабинет, где нашел в тумбочке мужской кошелек
и похитил из него шесть тысяч рублей.
Через три дня он же в здании Дома ребенка на ул. Шогенова
в Нальчике проник в служебное помещение, расположенное
на первом этаже, где нашел в шкафу женскую сумку, из которой похитил 30 тысяч рублей, принадлежащие работнице
учреждения. А в служебном помещении на втором этаже подсудимый похитил из женской сумки еще восемь тысяч рублей.
Кроме того, он неоднократно нарушал наложенные на него
Салаватским городским судом Республики Башкортостан в
2014 году административные ограничения, установленные
сроком на шесть лет. В частности, ему было запрещено находиться в местах распития спиртных напитков, посещать
места проведения массовых мероприятий и участвовать в
них, находиться вне места жительства с 23 до 6 часов, а
также выезжать за пределы территории места жительства.

Как сообщает пресс-служба УВД Нальчика, за последнее
время в столице республики несколько водителей были
подвергнуты административному аресту за
неповиновение сотрудникам полиции.
В частности, 10 сентября в Нальчике сотрудники ДПС на ул.
Киримова остановили автомашину «ВАЗ-2108» под управлением 29-летнего местного жителя. Светопропускание стекол
данной машины не соответствовало техническому регламенту,
однако водитель отказался выполнить законные требования
инспектора ДПС, заявив, что не собирается убирать пленку.
В отношения правонарушителя был составлен административный протокол и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.
В тот же день полицейские задержали 28-летнего водителя
автомашины «Мерседес-Бенц-430», который также отказался
привести в соответствие с техническим регламентом стекла
своей иномарки. В итоге ему назначено наказание в виде
административного ареста сроком на сутки.
Еще два водителя автомобилей «ВАЗ-21093» и «Пежо-407»
– 21-летний житель Баксаненка и 19-летний нальчанин за
подобные нарушения попали под административный арест
сроком на двое и на сутки соответственно.
Действия указанных водителей квалифицируются по
части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному
требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением им
обязанностей по обеспечению общественной безопасности»).
Все правонарушители находятся в изоляторе временного содержания УВД Нальчика.

Происшестия
Уехал с места ДТП
В Прохладненском районе в результате аварии
пострадали женщина и ее маленький ребенок, а
виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был
найден за короткое время.
Как сообщает УГИБДД МВД по КБР, 7 сентября в 15
часов 25-летний житель станицы Солдатская, управлявший
автомобилем «ВАЗ-217030», на ул. Баритенюк в Прохладном при обгоне не выдержал боковой интервал и совершил
столкновение с автомашиной «ВАЗ-21144» под управлением
24-летней местной жительницы.
Женщина, пытаясь избежать еще одного столкновения
с автомашиной «ВАЗ-21730», приняла вправо, автомобиль
съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии
женщина и ее трехлетний сын были доставлены в отделение
травматологии Прохладненской больницы. Как отмечают в
УГИБДД, во время ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сиденьи и был пристегнут при помощи детского
удерживающего устройства, что позволило сохранить ему
жизнь и избежать серьезных травм.
Что касается виновника аварии – водителя «ВАЗ-217030»,
то он скрылся с места происшествия на своем автомобиле,
но в течение двух часов был установлен и задержан.
По факту происшествия проводится проверка, решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Врезался в патрульный
автомобиль
8 сентября на федеральной автодороге «Кавказ»
произошла авария, в результате которой
незначительные травмы получили сразу трое
сотрудников полиции.
По информации республиканского Управления ГИБДД,
авария произошла в 8.40. Водитель автомашины «ГАЗ-3302»,
двигаясь со стороны селения Шалушка, не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу», выехал на 450-й
километр федеральной автодороги «Кавказ», где столкнулся
с автомобилем «ВАЗ-21083», двигавшимся со стороны Чегема в направлении Нальчика.
После столкновения «Газель» отбросило на патрульную
автомашину ДПС «Форд-Фокус», которая уступала дорогу
транспортным средствам, движущимся в сторону Нальчика.
В результате ДТП водитель иномарки и двое его пассажиров были доставлены в больницу, где после осмотра врачами
им назначено амбулаторное лечение.
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Четкие правила, консолидированные действия «Акулы пера»:
Свободный университет Берлина и Кабардино-Балкарский государственный
туристической индустрии, но экономическая
университет реализуют международный проект «Институциональноотдача от этой территории сегодня гораздо
третий поток
ориентированное изучение конфликтов» (ИОИК). В его рамках в Приэльбрусье прошла
меньше, чем могла бы быть. Причины такого

международная летняя школа «Институционально-ориентированное изучение
конфликтов: прикладные исследовательские методы и преподавание на Кавказе».
рующийся на комплексных исследованиях соВ работе летней школы приняли участие
циальных конфликтов и их роли в процессах
ученые из России, Абхазии, Турции, Гермаобщественного и государственного развития.
нии. Проект опирается на опыт и результаты
Деятельность ее направлена на изучение припредыдущего проекта по трансферу знаний
чин этнических и национальных конфликтов,
«От понимания локальных конфликтов к
исследование специфики противоречий, возиспользованию возможностей развития»,
по окончании которого КБГУ внедрил
никающих на Северном Кавказе, и выработку
магистерскую программу по социологии
научно обоснованных рекомендаций по их
конфликта и основал Северо-Кавказскую
предупреждению.
высшую школу конфликтологии (СКВШК),
Работа летней школы строилась на основе
которой руководит доктор географических
многостороннего диалога и критических дискуссий, а практическая часть включала в себя
наук, научный сотрудник Института геогралокальные полевые исследования. В районе
фии РАН Алексей Гуня. СКВШК – первый
Приэльбрусья сосредоточены необходимые
и пока единственный на Северном Кавказе
ресурсы для развития конкурентоспособной
научно-образовательный центр, специализи-

положения вещей разнообразны, о некоторых
из них говорят местные жители, предприниматели, с которыми участники школы проводили
интервью. К примеру, как считает предприниматель Осман Апсуваев, в Приэльбрусье
отсутствуют местные квалифицированные
кадры, в настоящее время обслуживающий
персонал приезжает на сезонную работу из
соседних регионов. Одним из вариантов решения данной проблемы могло бы послужить
создание школы среднего обслуживающего
персонала на базе колледжей, имеющихся в
Тырныаузе; открыть в дополнение к имеющимся новые направления, а учебный процесс
полноценно подкреплять практикой, чтобы
отсутствие опыта у молодых специалистов не
сказывалось на качестве услуг.
Кроме того, в местах с наибольшей экономической активностью необходимы четкие
правила организации бизнеса. В целом же,
как показывает анализ полученных данных,
данный район в настоящее время остро нуждается в консолидированном плане развития,
учитывающем точки зрения всех заинтересованных сторон: местной администрации,
Национального парка, предпринимателей и
общественности.
Алексей Гуня отмечает, что исследования
на локальных уровнях и соответствующая
экспертная помощь необходимы сегодня
управляющим кадрам на любом уровне: «Мы
хотим, чтобы Кавказ устойчиво развивался, а
для этого нужны именно исследования – честные, скрупулезные, постоянные, комплексные,
с опорой на людей, которые здесь живут».

Вновь начинает работу уже известная
всем школа молодых журналистов «Акулы
пера». Для участия в третьем потоке
образовательного проекта приглашаются
журналисты республиканских и районных
газет, журналов, телерадиокомпаний,
республиканских информационных
агентств, работники пресс-служб, блогеры,
старшеклассники и студенты, выбравшие
своей будущей профессией журналистику.
В течение нескольких месяцев слушателей ждет
знакомство с теоретическими и практическими
аспектами журналистики, тонкостями профессии,
методами формирования аудитории и секретами
повышения эффективности информационных
материалов, а также изучение навыков профессионального мастерства, современных информационных технологий. В роли лекторов и экспертов
выступят заслуженные журналисты КБР, ветераны
журналистики, писатели, преподаватели. Занятия
будут проходить еженедельно с 15-00 до 17-00, в
конференц-зале редакции газеты «Советская молодежь». По итогам программы слушатели получат
соответствующие сертификаты.
Напомним, ШМЖ «Акулы пера» реализуется
с 2014 года. Участниками первых двух потоков
стали 59 человек, среди которых есть и те, кому
проект помог определиться с будущей профессией и даже трудоустроиться.
Проект реализуется по инициативе Союза
журналистов КБР совместно с Государственным
комитетом КБР по печати и массовым коммуникациям, Управлением по взаимодействию с
институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР и редакцией газеты «Советская молодежь».
Документы принимаются до 30 сентября
2015 г. За подробной информацией обращаться по
телефонам: 8 (8662) 40-92-88, 8 (8662) 40-61-80.

Крым в поэзии и в прозе
В Крыму (мыс Казантип, город Щелкино) прошел седьмой международный фестиваль
литературы и культуры «Славянские традиции-2015», в котором приняли участие
более 100 писателей и поэтов из России, Украины, Беларуси, Чехии и США. Он
проводится Европейским конгрессом литераторов, Союзами писателей России и
Республики Крым, рядом других писательских организаций и литературных изданий
под патронажем «Литературной газеты». Главная цель фестиваля – сохранение и
развитие русского языка, cлавянских традиций, укрепление творческих и дружеских
связей русскоязычных поэтов, прозаиков, переводчиков, драматургов в России и других
странах, где проживают русскоязычные писатели. Одна из составляющих фестиваля
– литературный конкурс, в котором могут участвовать «авторы литературных
произведений на русском языке, независимо от места жительства и гражданства,
членства в творческих союзах, разделяющие в своих взглядах цели фестиваля». В
номинации «малая проза» победителем стал писатель Игорь Терехов из Нальчика. Ему
также вручена премия «Славянские традиции» и значок «Писательское братство».
Терехов – первый и единственный за семь лет участник фестиваля, представляющий
Кавказ, – выдвинул на литературный конкурс фестиваля цикл арабесок «Весточки с
небес и с земли», опубликованный в книге «Прогулки с ангелом». Презентация сразу двух
книг автора – «Прогулки с ангелом» и «Зимний сад камней», напомню, состоялась в
редакции нашей газеты в феврале этого года («СМ» №9, 2015).
Игорь Николаевич, наш друг и коллега – он
лей Украины и Литинститут. Это был период
журналист, редактор РИА «Кабардино-Балактивной украинизации Крыма, и фестиваль
кария» – рассказал «СМ» о фестивале и о
был задуман, чтобы как-то противостоять
Крыме, в котором он побывал впервые:
этому, чтобы обозначить русское культурное
- Фестиваль был задуман семь лет назад,
пространство, присутствие русского языка.
Вторая столь же важная цель – это «вытаскиинициаторами выступили сообщество крымвание» из провинции хороших писателей и
ских татар, Конгресс русскоязычных писатепредставление их на
европейском уровне. Литературным
итогом фе стиваля
становится альманах
«ЛитЭра», он издается в Праге и рассылается по всем университетам Европы.
Информацию о
фестивале я увидел
случайно в какой-то
газете. Ни на что особо не рассчитывая,
послал свой цикл арабесок. Они публиковались в «Литературной России» – это
хороший уровень.
Конкурс (кроме финала) – это заочный
этап фестиваля; жюри
возглавляет главный
редактор «Литературной газеты» Юрий

Поляков. Время шло, я видел на сайте, что
мои арабески попали сначала в лонг-, а затем и шорт-лист. Всего было представлено
около 1000 работ, в том числе в прозе – около
ста произведений. Затем от организаторов
пришло приглашение непосредственно участвовать в фестивале.
Щелкино – это берег Азовского моря.
Очень красивые места. Больше всего на
фестивале поразила атмосфера благожелательности. Меня там никто не знал, я никого
не знал – только по текстам, как, например,
Константина Кедрова, выдающегося российского модерниста. Я побывал на его мастерклассе по поэзии.
Интересно, что равноправными участниками фестиваля становятся поэты и прозаики
разного уровня – от признанных мэтров до
начинающих авторов. Были председатели
региональных союзов писателей, главные
редакторы литературных журналов. География
россиян – от Калининграда до Новосибирска,
по «идеям» – от левого фланга до правого,
и все это мирно уживалось на базе любви к
русской литературе. С одной и той же сцены
Марина Шамсутдинова читает «Мой ребенок
рисует Сталина» и выступает тот же Кедров,
который всю жизнь считает себя диссидентом
и пишет «заумь». Был и уровень самодеятель-

ных литобъединений, но были и уникальнейшие вещи, масштабные. Слышишь их, и тебя
охватывает чувство, что ты столкнулся с чемто таким… с явлением. И когда целую неделю
по семь-восемь часов в сутки ты слышишь
такую поэзию, это очищает и наполняет.
Это были очень насыщенные дни. Авторы
читали свои произведения, проводились творческие вечера, мастер-классы. В рамках фестиваля была организована выставка-продажа,
на которой каждый участник мог представить
свои книги, аудиодиски и т.д. Я выставил несколько экземпляров своих «Прогулок» – их
просто смели, может, потому, что прозы по
сравнению с поэзией было мало. Но вместо
денег, конечно, я взял книги других авторов.
Коллеги мои обалдели, честно говоря, что
«Прогулки с ангелом» вышли в государственном издательстве – в других регионах с этим
очень сложно, авторы практически все издают
за свой счет. Думаю, мы будем общаться в
дальнейшем, восстанавливать утраченные за
годы горизонтальные связи. Уверен, что нашу
республику могли бы представлять и другие
авторы, я обязательно буду им это предлагать.
Что касается самого Крыма, я побывал на
полуострове первый раз в жизни. Дорога,
конечно, тяжелая – 15 часов на автобусе из
Пятигорска, потому что самолетом очень дорого. В связи с ограниченностью времени и
насыщенной фестивальной программой мы не
добрались до Севастополя, Ялты, но побывали
в Феодосии, Керчи, Коктебеле. Каждое из
этих мест заслуживает отдельного разговора.
Есть одно общее: здесь особое отношение к
России. Крымские татары, украинцы, русские
говорят: какое счастье, что мы в России. Для
них Путин – бог. Такие вот зарисовки с натуры
– окраина Феодосии, маленький магазинчик,
примерно как у нас в Александровке или на
Искоже, у входа гора арбузов – бахчевой сезон.
И – огромный флаг России. Или гаражный
кооператив – ряды и ряды боксов, а над ними
развевается флаг России. Кто их заставляет?
– Никто не заставляет.

К сказанному можно добавить, что книги Терехова «Зимний сад камней. Стихи и удетероны» (Нальчик, «Тетраграф», 2015) и «Прогулки с ангелом. Проза малых форм» (Нальчик,
«Эльбрус», 2014) попали в библиографический обзор августовского номера журнала «Новый
мир». Поздравляем!
Марина Карданова.

№ 37 - 16 сентября 2015

6
Дочь инженеров Настя Бондарь обладала
всегда не только логическим мышлением,
но и стремлением добиваться поставленных
целей. Одной из них еще в подростковом
возрасте стало желание работать и зарабатывать. Этим четырнадцатилетняя девочка и
занялась в период школьных каникул, избрав
не самый популярный среди молодежи путь.
Настя торговала на рынке дынями и арбузами,
продавала кока-колу, мыла посуду в закусочных узбекской кухни, о чем она с гордостью
говорит и сейчас, став успешной бизнес-леди
и медийным лицом Кабардино-Балкарии.
Но, конечно, об узнаваемости она в те
годы не помышляла: ей просто хотелось заниматься тем, что нравится. Поэтому после
окончания пятой нальчикской школы, честно
признается наша героиня, когда все ее помыслы были нацелены не в сторону дальнейшего
образования, а исключительно в направлении
работы, она совершила опять-таки нетипичный для большинства молодых людей шаг:
«Тетя, владевшая салоном красоты в Ставрополе, предложила приехать и поработать у
нее. В 17 лет, как, впрочем, и сейчас, я была
легкой на подъем, и я согласилась».
Вскоре к юному мастеру по оформлению
бровей (чему девушка научилась самостоятельно, еще в школьные годы) ставропольчанки стали записываться в очередь, несмотря

на то, что ее лист ожидания был довольно
длинным. Тем не менее, отмечает Настя,
тогда она все же не понимала, что в сфере
красоты можно серьезно зарабатывать. Зато
осознала необходимость учиться дальше.
Не только по своей внутренней интуиции,
но и по совету мамы, конечно же, давно заметившей, что больше всего дочери нравится
продавать, причем неважно, продукцию или
услуги, Анастасия поступила в торгово-промышленный лицей. И, как она говорит, «ни
минуты не пожалела, несмотря на то, что в
лицей пошла только потому, что, вернувшись
в Нальчик, опоздала с подачей документов
в высшие учебные заведения. Образование
получала по двум специальностям: «продавец-консультант-кассир» и «менеджер в
организации». И, знаете, потом первые два
курса в университете я сдавала все контрольные, зачеты и экзамены по своим лицейским
тетрадям».
Речь идет о Московском гуманитарном
университете, в котором, на факультете экономики и управления, она получала высшее
образование после окончания лицея. Студентка очного отделения Бондарь все годы
обучения сочетала учебу с работой во французской компании, производящей косметику
и парфюмерию Lambre Groupе International.
И сочетала весьма успешно. Начав деятельность в качестве менеджера отдела продаж,
очень скоро она стала старшим менеджером
и главным по смене. Несмотря на то, что вся
бухгалтерская отчетность лежала на ней,
Анастасия умудрялась посещать, причем
добровольно, абсолютно все тренинги, проходившие в компании.
Этот энтузиазм не остался неоцененным:

Если ты мечтаешь …

«Библионочь», «Первый свет», «Атажукин сад», «Битва стилистов», «Podium
Nalchik» и множество других культурно-массовых мероприятий республики и ее
столицы не проходят без участия Академии красоты Vivid Conversion и ее основателя
Анастасии Тлехуговой (Бондарь) – человека, не просто построившего свой бизнес, но
составившего себе весомые имя и репутацию собственным трудом.
в 22 года она стала одним из
двенадцати (и самым молодым) ведущих структурных
тренеров компании, имеющих
право преподавать во всех
городах России.
Дальнейшие перспективы
были весьма заманчивы: ей
предложили выгодный двухгодичный контракт на топовую
должность в руководящем
аппарате. И Анастасия … отказалась. «Дело в том, - объясняет она, - что, несмотря
на любовь к путешествиям,
я очень привязана к дому. И
когда я работала тренером, то
имела возможность приезжать
домой каждый месяц на две
недели.
А в новом контракте предусматривался двухнедельный
отпуск один раз в год, что меня,
конечно, не устраивало».
Так что, посоветовавшись
с родителями и поговорив с
женихом, шесть лет назад она вернулась в
Нальчик, где открыла свой первый минибизнес, став первой, кому компания Lambre
доверила открыть магазины своей продукции.
Было нелегко, не скрывает она, не обошлось
и без ошибок, которые, тем не менее, не
выбивали ее из седла, а мотивировали идти
дальше, самосовершенствоваться и учиться
новому, что сыграло свою большую роль в ее
дальнейшей карьере. «После недельного курса макияжа, устроенного компанией в СанктПетербурге, я впервые осознала, что визаж,
который до этого я абсолютно не понимала,
– это то дело, которое мне безумно нравится.
Приехав домой, я попробовала работать и
сразу поняла, что многого не хватает, что
надо учиться дальше. Нашла самостоятельно
в Интернете школу, где преподавала ученица
нашей знаменитой землячки Нанары Березиной («СМ»№29), призер чемпионатов мира
и Европы по макияжу и боди-арту Людмила
Тараканова, работы которой меня привлекли
настолько, что захотелось понять, как они
делаются, и записалась на обучение».
Новые знания и накопленный опыт побудили Анастасию «перейти на другой уровень и
заняться чем-то новым». И вот так в 2011 году
родилась Академия красоты Vivid Conversion
– «Яркое преображение», которому подвергаются не только клиенты, но и те, кто решил
овладеть искусством визажа.
Написав бизнес-план и получив помещение
в Бизнес-инкубаторе, ставшем местом прописки Академии на два года, 21 ноября 2011
года Бондарь провела первое занятие в первой
группе визажистов из пяти слушателей.
В настоящее время Академия красоты
Vivid Conversion стала узнаваемым брендом

индустрии красоты и известным учебным заведением, в котором преподают
лучшие специалисты не
только республики и которое
выпустило не один десяток
визажистов и парикмахеров.
«АК» теперь знают и за
пределами Кабардино-Балкарии, благодаря не только
выездным семинарам и мастер-классам, но и участию
в выставках индустрии красоты.
Кроме того, Анастасия
Тлехугова и ее детище пользуются большим авторитетом среди фотографов и режиссеров, внося свой вклад
в создание самых ярких
фотосетов и видео (например, прогремевшего на всю
страну клипа «На дискотеку!», всех героев которого
она гримировала лично). И
все это исключительно благодаря инициативности и предприимчивости
Насти, пример которой, возможно, будет поучителен для многих: «Каждый раз, услышав
о какой-то студии, узнавала номер, звонила и
«напрашивалась в гости». Как? Очень просто:
«Здравствуйте, меня зовут Настя, я визажист,
можно к вам приехать познакомиться?» и тут
же приезжала, предварительно купив торт
или пирожные. А во время беседы говорила,
что могу выполнить любую работу по визажу,
которая понадобится, за любую предложенную сумму, или даже бесплатно».
Неоценим непосредственный вклад основательницы Академии красоты в том, что она
не только вывозит как своих учеников, так и
не обучавшихся у нее специалистов на чемпионаты по визажу регионального, российского
и международного уровней. В мае этого года
официальный тренер сборной КабардиноБалкарской Республики в секции визажистов
Анастасия Тлехугова впервые после тридцатипятилетнего перерыва провела открытый
чемпионат КБР по визажу и парикмахерскому
искусству: «Было 36 участников, свыше 50
моделей в четырех номинациях «свадебный
макияж», «вечерний макияж», «свадебная
прическа», «вечерняя прическа» и в каждой
номинации мы выбрали по три победителя
из различных салонов красоты. Я поняла,
сколько у нас есть творческих людей, настоящих художников своего дела, о которых мы
не знаем. А между тем они тоже являются
достоянием нашей республики, так же, как
спортсмены, которыми мы гордимся. У нас
есть три звезды мирового уровня, о которых
на родине, за исключением профессионалов,
никто не слышал: легендарная Нанара Березина, чемпионка мира, Европы, открытого

чемпионата Америки Сталина Кушхова и
чемпионка Европы по нейл-арту Екатерина
Вологирова, которые тоже заслуживают того,
чтобы баннеры с их фотографиями висели
на улицах».
Желание воздать должное лучшим представителям бьюти-индустрии подвигло
Анастасию на очередную идею, которую
она, можно сказать, только что с успехом
реализовала: две недели назад состоялось
вручение первой профессиональной «Премии
признания профессионалов-2015». По замыслу устроительницы, наиболее объективными
судьями в любой профессиональной сфере
являются коллеги. Именно поэтому «ППП2015» определяли исключительно специалисты различных салонов, заполняя анкету,
в которой нужно было указать 7 лучших в
деле коллег и 5 салонов красоты, которые, по
их мнению, являются максимально узнаваемыми. По результатам обработки нескольких
сотен анкет и были определены лучшие. А
3 сентября были проведены два мастер-класса
для парикмахеров и визажистов от ведущих

профессионалов Москвы Дмитрия Вашешникова и Аркадия Соколовского, рассказавших и показавших самые последние тренды и
тенденции в стрижках и макияже на 2016 год.
Закончился день торжественным приемом, на
котором почетные гости награждали призами
подарками и медалями топ-10, топ-3 парикмахеров и визажистов, а также топ-5 салонов
красоты Нальчика.
Конечно, премию планируется сделать ежегодной, а 3 сентября установить Днем мастера
индустрии красоты. Ведь несправедливо,
резонно говорит Анастасия, что круглый год
почти ежедневно отмечаются праздники, посвященные различным профессиям, но в этом
списке нет ничего для тех, чьим жизненным
предназначением стало служение красоте!
…Предпринимательница, визажист, судья,
тренер, педагог, фотомодель, соведущая-консультант телепрограммы «Модный сезон»,
благотворитель… Ипостасей у этой девушки,
чьим жизненным девизом вполне могут быть
слова одной из ее великих коллег Елены
Рубинштейн «Ничто так не способствует
красоте, как работа», много. Но все они
рождены одним общим принципом, которым
Анастасия Тлехугова готова поделиться со
всеми молодыми людьми, которым предстоит
выбор жизненного пути: «Если ты мечтаешь
о чем-либо, то нужно гореть этой мечтой и
не слушать «доброжелателей», говорящих
«Зачем тебе это надо?», «Это невозможно»,
а просто жить своей мечтой. А еще нужно
учиться. И даже не просто учиться, а учиться, учиться и еще раз учиться, и никогда не
останавливаться».
Наталия Печонова.
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Анзорей жылэ дэсащ Тохъу Дадо жыхуаIэ лIыжьыр. Илъэсищэрэ
пщыкIуплIкIэ псэуащ ар. Нобэ хуэдэу сощIэж, илъэсищэм щIигъуауэ
а лIыжь къуэгъу кIыхьыр мэз кIуэрэ, пхъэ гъур къишэу зэрыщытар. А
зэрыузыншэм хуэдэуи псэуху дунейм тетащ. Мэз къикIыжщ, гъуэлъщ,
уэсят тIэкIу къищIыжри, и псэр хэкIат. ЛIыжь хъарзынэу дунейм
тетащ. НэгъуэщI зыри хэмытми, дэ, сабийхэр, дызэригъэгуфIэр сыт и
уасэт?! И жыпым IэфIыкIэ тIэкIу имылъу къикIухьыртэкъым. Дэри,
ар тщIэрти, къыщыдэкIынур дгъэхъурт, шыдым и шхуэмылакIэр
фIэдубыдырти, кIэнфетыр дгъэджэрэзу джьэдэлъу, мэз лъапэм нэс
дыфIэкIуэрт.
Дадо ялъагъуну, хъыбар жрагъэIэжыну куэд щызэхуэст а лIыжьым
деж. ПщыхьэщхьэкIэрэ зэи нэщI хъуртэкъым тетIысхьэпIэр. Сэри
моуэ щIалэ танэфI сыхъуауэ, зы хъыбар езым теухуауэ жиIэжу си гум
изубыдауэ щытащ. Абы къызэриIуэтэжам хуэдэу фи пащхьэ изолъхьэ.
Iуэхур щекIуэкIар революцэ нэужьырт. Джэдыгуибгъухэмрэ
джэдыгуншэхэмрэ лъыкIпсыкI зэрыщIу, щыупщIыIужа лъэхъэнэхэр
арат. Зыри къытхуихьауэ къытхуэщIакъым а граждан зауэм, нэхъ пэжу
жысIэнщи, къуэш зэрыукIым. Къуажэдэсыр факъырэ дищIат абы.
МэжэщIалIэр куэд хъуат. МыхъункIэ Iэмал щыIэтэкъым, IэщIэвыщIэу
къуажэм дэтар а хьэ зэрышхым хэкIуэдат.
Си гурбияныгъэри тIэкIуи икIауэ, щхьэгъусэ къызагъэшэну
къызаIуэкIырт. Сэри си ныбжьыр абы зэрынэсар къызгурыIуэрт,
ауэ къызэрыпшэн мылъку убгъэдэмылъмэ, сыт пщIэнт?! Апхуэдэу
екIуэкIыурэ, бжьыхьэр къэсащ. Насыпыр Алыхьым къыдитри,
а гъэм мэзым къыщыкI пхъэщхьэмыщхьэхэр бэгъуат. Абы

Псынэ
зэриухыр? Тхъэуэ псэууэ къэнэжауэ жиIэркъэ? Ар таурыхъыращ,
гъащIэм куэд къыппегъаплъэ. Зы мазэ нэхъ дэмыкIыу ди деж къокIуэ
къуажэм и старшинар.
- Сэлам алейкум!
- Уалейкум сэлам!
- Неблагъэ, хьэщIэ утщIынщ, диIэмкIэ удгъэхьэщIэнщ, - жызоIэ.
- Сэ мыбы ефакIуэ-ешхакIуэ сыкъэкIуакъым, зыхуапи, накIуэ
правленэм, уэр щхьэкIэ НКВД-м къикIауэ щIалэ къожьэри щIэсщ.
- Къэхъуар лIо? Зыгуэр хэпщIыкIмэ, къызжеIэ, - зыхузогъазэ
къэкIуам.
- Къэхъуар уэ нэхъ пщIэжу къыщIэкIынщ, - жеIэри къысхуолъ. Куэдрэ мыбдеж сыкъыщомыгъавэу, зыгуэр зыщыдзи къыдэкIыж.
СыщIыхьэжри, Iуэхур зытетым ди адэр щыгъуазэ сщIащ. «Си
гум ищIат а дыщэ сомитхум дызэрытекIуэдэжынур, ди ныбэ нэщI
ди Iэр телъыжамэ нэхъыфIт, уи анэм ар къищIэмэ, къелынкъым», къэгузэват ди адэр. Ди анэм зэкIэ къедмыгъэщIэну дызэгурыIуэри,
сэ сыкъыдэкIащ. Правленэм дыкъэсри, дыщIыхьащ парткомым деж.
ДыщIыхьэри, сагъэтIысщи, «Жылэм ди напэр тепхащ. Къалмыкъым
уэр щхьэкIэ абы нэс мы щIалэр фIыкIэ къигъэкIуакъым», - жеIэри
мэкIий.
НКВД-м къикIам сыщIишри, бидаркIэм сригъэтIысхьащ.
Гупсысэм сызэщIищтащи, сеукI. Сытуи зэман бзаджэм дыхалъхуат,
зы бригадирыжь цIыкIум дзы къыпфIищамэ, уагъэкIуэдыфынут.
Ипэм къуажэм зыпщ дэсамэ, иджы пыIэр бдзамэ, апхуэдипщIым
уатехуэнущ, зы яхэткъым абыхэм пщы уэлийуэ закъыщымыхъужу.
КIэщIу жыпIэмэ, нэф къэплъэжар куэд хъуат.
Сызышэми, дыздэкIуэм дынэсыхукIэ зы
псалъэ къызжиIакъым. Си гур къицIэфту уэгум
ихьэж пэтащ, ди адэм дэрэ ахъшэр щытхъуэжа
шхапIэм сыкъыщыIуишам. Зыкъэсплъыхьри,
тешанкIэ зыщыплI щытщ, машинэ зытIущи
щызэхэтщ. «Мыбдеж ис сыноджэхукIэ»,
- жиIэри шхапIэм щIыхьащ. АпхуэдизкIэ
с ы ш ы н ат и , с ы щ I э п хъ у э н у с ы ху е я м и ,
зысхуэгъэхъеинутэкъым. Сытми, къызэджэри
сыщIашащ.
СыздыщIыхьам Iэнэ кIыхьитI щытт.
Нэхъыжьхэр здэщысу къэслъыта Iэнэм и кIапэм деж сыуври, сэлам
есхащ. ЖьантIэм зы лIы Iув дэсщ. Зэи сымылъэгъуами, и теплъэр
зэраIуэтэжымкIэ, ар Къалмыкъ БетIалу хуэзгъэфэщащ.
- Уалейкум сэлам, щIалэфI. Моуэ къыдыхьэ мыбыкIэ, къеIых мы
хьэщIэм фадэбжьэр, - жьантIэм дэсым и нэгур зэIухауэ къыщызжиIэм,
си гур нэхъ къихьэжащ.
И с э м э г у р а б г ъ ум к I э щ ы с л I ы р к ъ э т эд ж у кум б ы г ъ э р
къыщысхуишиям, колхозым хэтлъхьа жэмыжьыр къызатыжауэ
фIэкIа къысщыхъуакъым. КъэсцIыхужащ ар, Осетием я лIыщхьэрат.
Кумбыгъэм сэрэ дызэIэпыкIа нэужь, сэлам гуапэ къызихри, IэплIэ
тIэкIуи къысхуищIыжащ. СыкъекIуэкIыурэ я Iэр субыдри, Iэнэ кIапэм
сыувыжащ.
- Мы щIалэращ зи гугъу фхуэсщIар, - жи лIым. - Фригушхуэ,
фрипагэ хъунущ. Ди щIалэгъуалэр къэфэнкIэ къыпригъэхри, тыгъэ
лъапIэри къихьэхури къэмыкIуэжамэ. Къысхуэбгъэгъунщ, щIалэфI,
удгъэпIейтеями. Уэлэхьи, БетIал, мы щIалэр мыбы къебгъэшэну
сымыщIа. КъызэрызгурыIуамкIэ, мыбы и лъэгу дыщIэбгъэплъыну
арауэ къыщIэкIынщи, дыпоплъэ.
Си гур къызэрыгъуэтыжати, къэфэн дэнэ къэна, жьым сыхэту
къэслъэтыхьыну фIэкIа къысщыхъуртэкъым. БетIал мыдэкIэ къыщыт
IэнэмкIэ зигъазэри, утыкур хуит ящIыну яжриIащ. Пшынауэри
пхъэцIычауэри, нэгъуэщIхэри ящIыгъуу адыгэ фащэкIэ хуэпахэу
зы гуп цIыкIу хъуууэ къыщIашащ. Джэгур дублэри, укъэфэнумэ,
къеблагъэ, тхьэр согъэпцI, кIэрезгъасхьэмэ, жысIэри сыкъытекIыжащ,
ахъумэ нэху щыху сыкъэувыIэтэмэ.
Къалмыкъым хуэфший абы зы бжьэ, жиIэу къыщызатым, селъэIуащ
зы псалъэ жызигъэIэну. Хуит сыкъищIри жысIащ:
- Гупыр узыншэ тхьэм фищI, джэгу утыкур хуит къызэрысхуэфщIам
щхьэкIэ. ЩIэх дызэхуэмызэнкIэ хъунщ, зэ сыкъэфэжыну сыхуейщ
хьэщIэ лъапIэхэм щхьэкIэ.
Къалмыкъыр арэзы щыхъум: «Iэнэ IувгъэкIуэтам тет кумбыгъэхэм
изу ивгъахъуэ», - яжесIащ. Ар зэфIэкIа иужь куэдрэ семылIалIэу, Iэнэ
кIапэм сыдэлъейри, кумбыгъэхэм зы ткIуэпс измыкIуту, лъапэпцIийуэ
сыкъыщыфэри, сыкъелъэжащ. Унащхьэр трачын къыпщыхъуну Iэгу
еуахэщ. БетIал къэтэджщ, къызбгъэдыхьэри: «Дыкъэпщэхужащ,
къащтэ мы тумэныр, къэблэжьащ», - жиIащ. Ахъшэ щхьэкIэ
сыкъызэрымыфэр щыжесIэм, къапщIэу и нэгур зэхиуфащ. Iэнэм
щысхэм абы гу щылъатэм, ахъшэр къэсщтэну сытрагъэгушхуащ.
Осетием къикIа къулыкъущIэхэри я бохъшэм дэуэурэ хэти тумэн,
хэти сомитху кърагъэкIуащ. Хэгъэрейхэм зыкъыкIэрагъэхущакъым.
А сыкъэзыша НКВД-жьыр бжэщхьэIум деж щытти, къраджэри,
сишэжыну унафэ хуащIащ.
БидаркIэм дыкъитIысхьэу дыкъыщежьэжам, и жьэр имыгъэувыIэу
псэлъэн щIидзат, арщхьэкIэ дыкъыщыкIуам къызэрысхущытар сэ
сщIэжыртэкъэ, дынэсыжыху зыри пэздзыжакъым. Парткомым и деж
дыщыщIыхьам, илъагъур и фIэщ хъуртэкъым. НКВД-жьым Iуэхур
зэрекIуэкIар щыхуиIуэтэжым: «ТIэкIу дыбгъэгузэвами, жылэр
дыкъэпщэхужамэ», - жиIэри и къысхущытыкIэм зэуэ зихъуэжат.
МыдэкIэ унэм сыкъыздэкIуэжам, унагъуэм хьэдагъэ ящIу
зэхэст. Ди анэм зыкъызидзащи, IэплIэ къысхуищIурэ магъ,
къызэрызгъэзэжар и фIэщ мыхъуу. «Гува-щIэхами, къищIэнущ
жысIэри Iуэхум щызгъэгъуэзат, - жеIэ ди адэм, и нэпсхэр къызэрекIуар
димыгъэлъагъуну, и щхьэр тIэкIу ирихьэхауэ. - КъэтIыси, къыджеIэ
уздашари уакъызэрыIэщIэкIыжари». Куэдрэ жыпIэжынт, сытми дыщэ
сомитхум и фIыгъэкIэ мыри къэзлэжьащ жысIэри, си гуфIакIэм дэлъ
ахъшэхэр къыдэсхри ди адэм хуэсшиящ. Ди адэм апхуэдэ гуфIэгъуэ
и нэгу къищу куэд щIауэ сымылъэгъуат! НтIэ, мы фи щIыбагъ къыдэт
унэшхуэр абы къыхэкIамкIэ тщIауэ щытащ, тIэкIуи къытхудэхуэжу.

Бадракъ Мухьэдин

Дыщэ сомитху
Рассказ
хуабжьу къуажэдэсыр дыщыгуфIыкIат, куэдым я тхьэмыщкIагъэр
ящхьэщихынут. Сытми, унагъуэм зи лъэ вакъэ изылъхьэфыр
Махъшэ хуей дыдэкIри, къущхьэмышхрэ пщIийрэ куэду къэтщыпащ.
Унагъуэм тхуэшхынум хуэдизыр къэдгъанэри, лей хъуар тщэну
дызэгурыIуащ. Ди адэм и хэгъэрей Елъхъуэт къущхьэ къуажэм дэсти,
абы сигъэкIуащ. «Сэ узэрызикъуэр зыкъегъащIи, къыбдэIэпыкъунщ, е
пщэнщ, е пхъуэжынщ, езыхэми я Iыхьэ хэгъэкI», - жиIэщ, къыдырыр
схузэщIищIэри, сригъэжьащ. Нэхущхэм деж Урыху псым сынэсащ.
Тхьэм и шыкуркIэ, гъэ псом къуейщIейуэ ежэхами, бжьыхьэ кIасэм и
къарур кIуэщIати, гугъу сыдемыхьу сызэпрыкIащ. Тэрч паром телъти,
абыи тэмэму сикIащ.
ШэджагъуэхуегъэзэкI хъуауэ сынэсри, сыщIэупщIэурэ ди адэм и
хэгъэрейр щыпсэур къэзгъуэтащ. КъысIурыщэщу сымыщIэми, ди
анэшхуэр Иран къущхьэ къуажэм кърашати, я бзэ тIэкIуи сигъэщIат.
Гуапэу срагъэблэгъащ, дызэщIэупщIахэщ. СызытекIухьар щыжесIэм,
хьэблэм хъыбар яригъащIэри, цIыхухэр къызэхуэсу щIадзащ. Ахъшэ
къызэзытыфын зыри къахэкIакъым. Сытми, хэти нартыху хужь,
хэти црибон, жыпIэнурамэ, нэхъ зыхуэкъулейуэ яIэмкIэ сIыгъыр
изгъэкIащ а хьэблэм сыкъыдэмыкIыу. «Iуэхур щызэфIэкIакIэ
ныжэбэ ущымыIэу здэнукъым», - щыжиIэм хэгъэрей лIыжьым,
схуэмыгъэщIэхъуу сыкъэнащ. Куэд дэмыкIыу унагъуэм я щIалэри
къэкIуэжащ. Сэ нэхърэ илъэс зытхухкIэ нэхъыщIэу къыщIэкIынт, дауэ
щымытми, дызытепсэлъыхьын дгъуэтащ. КъызэрызгуригъэIуамкIэ,
нэху къызыхуекIыну Iуэхум зыхуагъэхьэзырти, къэгувауэ арат.
Колхозыр зэрызэгухьэрэ илъэс зэрырикъуамкIэ, гъавэ губгъуэм илъыр
зэщIэкъуэн зэраухамкIэ IутIыж ящIыжыну арат. Абы кърагъэблэгъат
республикэм я унафэщIхэри. СыкIуэжыну сымыпIащIэу щытмэ, и
гъусэу сыздишэу Iуэхум сыхигъэплъэну щыжиIэм, сыкъэнащ.
Нэху дыкъекIри, щIалэм и ныбжьэгъухэр ди гъусэу дыдэкIащ.
Къуажэд эс къызэхуэс ахэм пэкIу тIэкIу ирагъэкIуэкIащ,
къулыкъущIэхэри къэпсалъэри, адэкIэ нэгузыужь Iуэхухэм щIидзащ:
шыгъажэ ирагъэкIуэкIащ, зэбэнащ, мывэ дзынкIэ зэпеуащ. Иужьым
джэгу зэхашащ. Абы къэфэнкIэ бжьыпэр зыубыдым тыгъэ лъапIэ
хуащIынути, псоми я зэфIэкI егугъуу утыку щагъэлъагъуэрт.
Зыкъомрэ сакIэплъа нэужь, си хэгъэрей щIалэм жызоIэ: «Сэ фи
щIыпIэм сыщымыщми, утыку сыкърагъэхьэну пIэрэ?» «ФIыуэ
укъэуджрэ?» - жиIэри къызэупщIащ. «ЗыхэзмыщIыкI Iуэхум
пхъэIэщэ щездзыхыу, зыхэзвыхьыркъым», - щыжысIэм, утыкур
хуит къысхуащIащ, къызэхуэсахэри си лъэгу щIэзгъэплъащ. Джэгур
зэхуащIыжа нэужькIэ, «Мо щIалэ мыцIыхур къытхуэфшэт», - жаIэри,
нэхъыжьхэм я пащхьэм срашащ. Сэламыр зэIэпытха нэужькIэ,
црибон фалъэ къызатри, срагъэфащ. СызыщыщымкIэ, сыкъызыхэкIа
лъэпкъымкIэ къыщысщIэупщIэм, си гъусэ щIалэм сакъригъэцIыхуащ.
Къэбэрдеишхуэм сыкъызэрикIар я гуапэ хъуащ. «Тхьэр арэзы
къыпхухъу, щIалэфI, зэрымыщIэкIэ ди Iуэхум укъызэрырихьэлIар
ди гуапэ хъуащ. Мы дыщэ сомитхур къэблэжьащ, ди щIалэгъуалэм
уефIэкIащ», - жиIэщ лIы бжьыфIэшхуэми, ахъшэр къысIэщIилъхьащ.
КъызэрыщIэкIамкIэ, ар Осетием я тхьэмадэрат.
Си хэгъэрей щIалэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ я гъусэу я унэм
къэдгъэзэжащ. СаутIыпщыжын ямыдэу нэху щыху дыщагъэсыжащ.
Пщэдджыжьым Тэрч сыкъызэпрашыжри, гъуэгу сытрагъэувэжащ.
Сыкъэсыжу ди адэм Iуэхур зэрекIуэкIар щыжесIэжам, унагъуэр
дигъэтIысри, псоми псалъэ быдэ къаIихащ, мы дунейм езыр-езыру
къытехьэхукIэ зыри ямыгъэхъыбарыну.
ЕтIуанэ махуэм ди адэм сэрэ Налшык къалэ дыкIуэри, шхапIэ
гуэрым дыщIыхьащ. Ар зей журт лIыжьым и деж дыщэ сомитхур совет
ахъшэкIэ къыщытхъуэжащ. АбыкIэ жэм зэщIэсрэ танэрэ къэтщэхуащ.
Танэр уасэу щIатри, щхьэгъусэ къызагъэшащ. Таурыхъым и кIэр дауэ
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Напэр
щыкъабзэм псэр
мэтынш
ЦIыху дэхуэхар умыгъэикIэ, уэ уи кIэр
зэрыхъунур пщIэркъым.
ЦIыху мэжалIэм ушхэну удэмытIыс,
уи Iуэхум щымыгъуазэм уи чэнджэщ
иумыхьэлIэ.
Ч э н д ж э щ з и т х ь э к I ум э и м ы х ь эм
дэIэпыкъугъуейщ.
Бжыр зыIыгъым и унафэр пхэнжу
щытми, кIуэцIрокI.
Гугъэр псэм и щIасэщ.
ГъащIэм дэмыхъуж хабзэр и чэзум
хъуэжын хуейщ.
ГъащIэм сыт щыгъуи узыщыгуфIыкIын
хэлъщ.
Езыгъэлейм удын нэхъыбэ къылъос.
Жьы хъуа цIыхум хуумыщIа пщIэр уи
жьыхъугъуэм бгъуэтыжыну ущымыгугъ.
Къарууншэм, сытокIуэ жыпIэу, лей
йумых, къыпщIэкIуэжынкъым.
Къыумылэжьа пщIэм жыжьэ
унихьэсынукъым.
Лъэужь дахэ дунейм къытебнэмэ,
цIыхум уи цIэр ягъэлъэпIэнщ.
Л I ы г ъ э з и м ы г ъ у с э ц I ы ху г ъ э м и
зэфIэгъэкIыр мащIэщ.
ЛIыжьым и пащIэр уупскIэ, щIалэ
хъужынукъым.
ЛIыфI и псалъэ куэд и уасэщ.
Мылъкум беягъэм хегъахъуэри,
насыпым хэзыгъахъуэр цIыхугъэрщ.
МыхъумыщIагъэр зи нарыгъым и гъащIэр
кIэщIщ.
Н ап э з и м ы I эм щ I ы ху э е п т а р
пфIишхынурэ уэ уигъэкъуэншэжынущ.
Напэр щыкъабзэм псэр мэтынш.
Насыпыр Iыхьэ куэду зэхэлъщ, ауэ
псоми я лъабжьэр узыншагъэрщ.
НэгъуэщI пхузэфIэмыкIми, псалъэ
гуапэкIэ цIыхум хуэупсэ.
Зи акъыл жьажьэм нэгъуэщIым жиIэ
и тхьэкIумэм ихьэркъым.
Зи пIалъэ умыщIэ мыл утемыхьэ, зи
куууагъ ущымыгъуазэ псы ухэмыхьэ.
Зи щхьэ зыфIэмыдахэрэ зи акъыл
зыфIэмащIэрэ гъуэтыгъуейщ.
ИмыкIуэт псор лIыхъужькъым, дели
яхэтщ.
Къэрал зезыхьэфыр къарууфIэракъым
– акъылэфIэращ.
Лъэщыр езым и мыхъумыщIагъэм
пэлъэщырщ.
Пэжыр сыт хуэдизкIэ щIумыхъумами,
зэ къыщIощыж.
Псэр тыншым, гъащIэр кIыхьщ.
ПщIэ гъэунэхуи – зэ дзыхь хуэщI.
Удыным укъелми, бампIэм къелыгъуейщ.
Фадэм зыIэпишам IуэхукIэ ущымыгугъ.
Хущхъуэ куэд нэхърэ – гуфIэгъуэ мащIэ.
Шэм нэхърэ псалъэр нэхъ щыпхыкI
щыIэщ.
Щхьэ зыфIэмытым ущымыхьэ,
къыпщыхьамэ, кIэщIу пыкI.
Ш ы д м и и м а к ъ ы р ф I эд а х эж щ ,
армырамэ кIиинтэкъым.
ГъащIэм къыкIэрыху бзэр кIуэдыгъуафIэщ.
Лъэпкъ зэрымыIыгъым и Iуэху
дэкIыгъуейщ.
Лъэпкъым хуэлажьэм и цIэр кIуэдыркъым.
Н эхъ ы ж ь ы ф I з и I э л ъ э п к ъ ы м
хъуэпсэгъуэ куэд дыболъагъу.
ЦIыхубэм къыбдамыщта Iуэхум къару
игъуэтыркъым.
Бын зэрыIыгъым и лъабжьэр быдэщ.
Насыпыр цIыхум куэдрэ къеуалIэркъым,
къыпхуэкIуам быдэу хъумэн хуейщ.
Унэгуащэр япэ ищым, лIым и гъащIэр
къоуфэрэнкI.
Напэр щыкъабзэм псэр мэтынш.
Н эхъ ы ж ь ы м п щ I э ху ум ы щ I ау э ,
нэхъыщIэм я пщIэ ущымыгугъ.
Нобэ зумыхьа цIыхугъэм пщэдей
умылъыхъуэж.
Псалъэ гуапэм уасэ щIамытми, и пщIэр
инщ.
ТхьэмыщкIэм и ныкъусаныгъэ мащIэри
ину къыхощ.
Уи щхьэ ущытхъужыху, къыпщытхъум
хощI.
УкIытэ зыхэмылъым сыт хуэдэ икIагъэри
кърегъэзэгъ.
Фыгъуэм мыгъуэ къехь.
ФIы блэжьам фIыщIэ умылъыхъуэ.
ГубэщIыкI Владимир.
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Фахмуну тауушлукъ ауазы
Азербайджанны халкъ поэти, СССР-ни Къырал эм Ленинчи комсомолну саугъаларыны
лауреаты Наби Хазри Совет Союзну заманында бизде, Къабарты-Малкъарда,
къонакъда кёп кере болгъанды.
Наби, белгили эм фахмулу совет поэт, бизни республикабызгъа хар заманда сюйген
тенглерини юйюрлеринеча келиучю эди. Ол а адамны жюрек халаллыгъыны айырма
шартларындан бириди.
Аны назмулары учхан жулдузла кибик жарыкъ ызла къойгъандыла, жюрекден
жюрекге жол салгъандыла, шуёхлукъну кёпюрюн къурагъандыла. Набини
зынгырдагъан поэзиясы адамлыкъны бийикге кётюреди, ариу къылыкълы, ариу
намыслы болургъа юйретеди. Аны сюймекликни жаннган оту кюйдюрген жаш
жюреклеге асыу тапдыргъан поэзиясы аламатды.
Наби Хазри саулай восток адабиятда атлары айтылгъан поэтледен бириди. Аны
назму китаплары Тюркде, Ираида, Ливанда, Испанияда, Италияда, Болгарияда
чыкъгъандыла.
Бизни къыралыбызда уа битеу алгъыннгы союз республикаланы тиллерине
кёчюрюлгендиле. Аны сексенден аслам китабы чыкъгъанды. Ала, кёплюк бла бирге,
кеслерини аламат поэзия айбатлыгъын эм Азербайджанны энчи миллет ауазын толу
кёргюзтедиле, тил байлыгъыны керти шагъатларыдыла.
Наби кёп къыраллада болгъанды, кёп миллетле бла, кёп адамла бла жолукъгъанды.
Артыкъда ол Къулийланы Къайсын бла тюбеширге эмда аны бла кёпге ушакъ
этерге сюйгенди. Ол кесини кючлю назму ауазы бла бизде болуннган деменгили
жетишимлени юсюнден айтханды, халкъланы къарындашлыкъ шуёхлукъгъа
чакъыргъанды, совет адамла мамырлыкъ ючюн, урушха къажау арымай, талмай
кюрешгенлерини юсюнден жарыкъ ёню бла жырлгъанды. Аны къушкъанат поэзиясы
совет адамны ауазыды.
Наби Хазри адабиятда ишлегени бла бирге уллу жамауат ишге да тири къатышып
тургъанды. Ол Азербайджанны Компартиясыпы Ара Комитетине членнге
кандидаты, Азербайджан ССР-ни Баш Советини депутаты, Тыш къыралла
бла шуёхлукъ эм культура байламлыкъ жюрютюуню республика обществосуну
президиумуну таматасы болгъанды. Ол заманны поэти, жигит адамы дуниясын
эртте алышгъанды. Болса да. Наби бюгюнлюкде да халкъланы эсиндеди.
Алайды да, дуниягъа аты айтылгъан поэтни малкъар тилге кёчюрюлген бир къауум
назмусу бла сизни шагъырей этерге сюебиз.
ЫШАРДЫЛА КЁЗЛЕ
Ышардыла кёзле – сюймеклик хапарларын
бере,
Ышардыла кёзле – къаст этген кибик манга
тёре.
Энтта кетмейле кёзюмден шибляча
жарыкъ ызла – Ой, ол кёзле!
Ышардыла кёзле – жаз башында бийик
жулдузлай,
Кюйдюле кёпюрле – кюйдюле ёртен
алгъанлай.
Энтта кетмейле кёзюмден шибляча
жарыкъ ызла – Ой, ол кёзле, кёзле!
Ышардыла кёзле – элия отча кюйдюрюп,
Жюрек айталмагъанны манга кёзле
айтдыла.
Энтта кетмейле кёзюмден шибляча
жарыкъ ызла – Ой, ол кёзле, кёзле!
ХАЗАР
Айтама ачыкъ жюрегимден хапар,
- Сюйгеним да, жырым да сенсе, Хазар!
Мен аны саулай дуниягъа да айтырма.
- Сюйгеним да, жырым да сенсе, Хазар!
Мени акъкъанат толкъунум – Хазарым,
Мени кёксюл кёзлю жазым – Хазарым.
- Сабийликден эсимдесе
Сен – къууанчны келечиси,
Кёксюлдюм толкъунлу хоншум,
Минг жюрекле жыры кеси...
Юзмезде кеси
Кёрюнмей,
Жылтырайд ызы сюйгеними.
Мени акъкъанат толкъунум – Хазарым.
Мени кёксюл кёзлю жазым – Хазарым.
Чайкъал да,
Сен жашлыгъымы юсюнден
Айт энтта да манга –
Жаным къанатларын жаярча, Хазарым.
Мен жырларма
Къайнагъан толкъунлада
Сюймеклигим жанарча.
Мени акъкъанат толкъунум – Хазарым.
Мени кёксюл кёзлю жазым – Хазарым.
МЕН СЕНИ КЁРДЮМ
Танг атады кюн жарыта жер юсюн,
Сен а шаудан суу ичесе сюелип,
Кюлген кёзлерингде уа кёк кёрюнюп.
Кёк бийигинде мен кёреем сени,

Сен а къарамайса, кёрмейсе мени.
Сен таза ариуса кёкню кёгюча,
Бийик чинарча эм субай къайынча.
Ол къайсы жаз башы эди, къайсы?
Мен унутмам сени кёргеними,
Кёзюмден кетмей тургъаи сюйгеними.
Тюшюмдеча, кюнле терк кетдиле,
Ала къуунчлы, мудахлы да бола.
Жаздан жазгъа сакълай, жылла ётдюле
Сени жалан умутумда кёргенлей,
Жюрегимде алгъынча, сен тургъанлай.
ЧЕРЕК КЕЛЕДИ
Черек келеди
Толтуруп тау аулакъларын,
Эрите ёз чыранлары,
Келеди,
Башха суулагъа къошула,
Мудах да
Болады, тенгизге ашыгъа.
Черек келеди...
Мен да юйюмден чыгъама,
Хазар бойнуна барама...
Ол ашыкъгъанча тенгизге,
Туугъанлы бери, кёресиз,
Мен да ашыгъама сизге.
Танг алада уянырча жырымдан мени.
Мен жел, жел болсам эди
Тохтамайын кёкде учхан,
Кенг аулакълада эркин-эркин шууулдарем,
Алай эшигинги къатында шош болурем Татлы тюшюнгю бёлмезча мени дауурум.
Мен булут болсам эди
Эртте келген жаз башында,
Чексиз кёк жолумда мен айланырем,
жюзюм
Жая, кюн къыздыргъанда дунияны
кюйдюрюп,
Сени сакъларем, болуп ауана кюнде.
Мен тенгиз болсам эди
Был-был эте кёмюклери,
Келип не къаты урса да ол толкъунларын,
Сакъларем мен, сакъларем ёмюрлеге дери
Къум жагъада аякъларынг басхан ызларын.
Мен жулдуз болсам эди
Кёкню бийигинде жаннган,
Жарсымайын, кёкден айырылып кетерем.
Къарангы кече шош учуп келирем санга,
Сени жюрегингде жаннган жулдуз
болурем.
Мен кюн, кюн болсам эди
Жарыгъымы къызгъанмайын
Танг ата жер юсюн жарытырем саулайын.

Сора сени юй башынга келип къонарем,
Хар инсаннга да жарыкъ кюнюмю
тенг бере.

Чычхан бала

Мен шаудан да тюйюлме,
Тюйюлме эрттеннги жел да.
Не кюн, не кече учхан жулдуз да болалмам.
Мен жалан сени юсюнгден санга
жырларма,
Санга жыр этгенден ёлгюнчю мен арымам.

Боз чычхан бала гитчечик эди. Ол алыкъа
дунияда кёп тюрлю къоркъуулу затла, жаныуарла да болуучуларын билмей эди. Ма
ол себепден кишиден да къоркъмай эди.
Киштикден окъуна.
Бир кюн чычхан бала, базаргъа кетген
анасына тансыкъ болуп, аны аллына къараргъа тамата эгечи бла бирге тешигинден
чыкъгъанды. Эгечи къайры эсе да кетгенди.
Чычханчыгъ а, атлауучлада олтуруп, эриге
кетип, кёкге къараса, анда уа аны анасына
ушагъан бир кёк зат бара тура эди.
– Къарагъыз! Ол мени анамды! Кёремисиз аны!? – деп къычыргъанды чычхан
бала, къууанып.
Аны эшитген кёк булут:
– Мен сени ананг тюйюлме – булутма! –
дегенди кюлюп. – Кел, танышайыкъ.
Ёпкелерге бла къалыргъа билмей тургъан
чычхан бала:
– Танышайыкъ, – дегенди мудах. – Мен
чычхан балама. Анамы сакълап турама. Сен
а анга ушайса.
Булут, чычханчыкъ нек мудах болгъанын
ангылагъанды да:
– Мен бусагъат, ананг келе эсе, жолгъа
къарайым, – деп, учуп кетгенди.
Бир заманда, артха къайтып, энишгерек
да тюшюп:
– Келеди! Ананг келе турады! Будай баш
да алып келеди! – деп къычыргъанды ол
кёкден.
Чычханны анасы, керти да, тешигине жууукълашхан эди. Босагъа юсюнде олтуруп
тургъан гитче балачыгъын кёрюп, ол анга
къууаннган да, къоркъгъан да этгенди.
– Нек тураса былайда? Алайлай киштик
жетип, тутуп къойса? – дегенди да, жашын
кесине къысханды.
– Мен андан къоркъмайма! – дегенди,
анасын кёрген къууанчы ичине сыйынмай
башлагъан кёк чычханчыкъ, жигит бола.
Сора, чабып, тешикге кирип, анасыны
саугъаларына къараргъа болгъанды да, булутну юсюнден унутуп къойгъанды.
Экинчи кюн эрттенликде эртте туруп,
анасы алгъан сары боккасын, сары къапталын да кийип, босагъагъа чыкъгъанды
да, кёкде булутну излегенди. Ол жокъ эди.
Аны орунуна кёкге уллу къызыл кюн чыкъгъанды. Ол, чычханны иничге ауазчыгъын
эшитип:
– Булут тау тёппеде солуй турады, къалкъып иш къалгъан болур, – дегенди.
– Къалай андады ол тау тёппе? Мен да
барайым.
– Сенми? Сенича гитчелеге арбаздан
узакъ кетерге жарамайды. Бютюнда гитче
жюжекчиклеге.
– Мен жюжек тюйюлме, чычханма.
– Да сора былай сарыка нексе да? Чычханла кёкле болуучудула да! – деп, сейирсиннгенди кюн.
– Мени тонум сарыды … боккам да…
ансы мен бозма, – дегенди ол. – Боз чычханчыкъ. Булутча, – деп да къошханды.
– Тюнене анам алып келгенди базардан
тонуму, боккамы да.
– Огъурлу болсунла! Къууанчха жюрют!
– деп алгъыш этгенди кюн. – Ол сен излеген
булут кёкню гитче жашыды. Мен а кюнме.
Аны тамата къарындашы. Кечгинлик бер,
сени жюжек суннганым ючюн. Кел, сюе
эсенг, шуёхла болайыкъ.
Чычхан бала алыкъа билген да этмей эди
шуёх деген не болгъанын. Алай кюнден,
тешикни башында печден келгенча, бир
хычыуун жылыу келе эди да, анга угъай
деп къалай айтыр эди?! Бютюнда ол булутну
къарындашы болгъанын билгенден сора.
Кёп тургъанды кюн босагъада тохтап.
Бара-барып, тау тёппеге жетсем, булутну,
гитче къарындашымы, уятып къоярма деп,
къоркъуп, андан булжугъан болур. Хапар да
айтханды чычхан балагъа.
– Мен чыкъсам кёкге, булут солугъан
этеди. Мен арысам а, аны иеме орунума
мында айланыргъа. Кече ай, жулдузла да
чыгъадыла. Кюндюз а кимге ышанырыкъса
кёкню, булутдан сора?!
Артда кете туруп, кюн шуёхуна:
– Сау къал, сары тонлу, сары боккалы,
жюжекге ушагъан кёк чычханчыкъ! – дегенди. – Энтта тюбеширбиз!

Къачма, тилейме сенден
Бу сюймеклик тизгинимден,
Мудах этме, къойма мени кесим
жангызлай.
Тенгиз да, жел да, бары шауданла,
жулдузла
Мени орнумда болургъа угъай демезле.
МЕНИ КИМ
ТЮШЮРСЕ ДА ЭСИНЕ...
Мени ким тюшюрсе да эсине –
Ол тенгиз жагъасына чыкъсын.
Эринмей, ашыкъмай къарасын
Кёк Каспий тенгизге кеси.
Анга не заманны, не ачыуну,
Къолундан келмейди кимни да,
Шууулдайды тенгиз толкъуну,
Мени ауазымы эшитсин
Алф дууулдагъанында аны –
Мени ким тюшюрсе да эсине.
Мени ким тюшюрсе да эсине –
Ол шауданны къатына чыкъсын,
Кёрюнеди чинар алайдан.
Тёгерекге къарай былайда,
Аны жаны мени тапсын,
Тенгиз тауушха тынгыласын,
Тауча, шум болсун ол, шум болсун –
Мени ким тюшюрсе да эсине.
Мени ким тюшюрсе да эсине –
Шош атлай, таууш этмей барсын
Аракс бла Кура жагъасында.
Шах-дагга къарасын да кёрсюн
Кюн тыякълары ойнагъанын
Булутла бла аны арасында.
Ол тау башындад мени жаным,
Билсин ол бийикде болгъанын –
Мени ким тюшюрсе да эсине.
Мени ким тюшюрсе да эсине –
Ол тау жайлыкълада малчыны,
Шуёхуча, чёксюн къатына.
Къыйынды сюрюучюню иши,
Аны билед жалан да кеси
Эм къая жухдан къарагъан къуш.
Сыйлы малчы бла ол олтурсун,
Жарыкъ кюн бла бирге сюелсин –
Мени ким тюшюрсе да эсине.
ИЗЛЕ СЕН МЕНИ
Мен алгъа сагъыш да этмедим –
Жарыкъ жулдузуму кёрмедим.
Мен къышхыда сени
Изледим жайныча,
Жай келгенде уа
Сен, эриген къарча,
Тас болдунг, думп болдунг.
Жашау жыллары чабыуларын
Тыймайла ала барыуларын.
Энди изле мени –
Жайны – сууукъ къышда,
Къышны – исси жайда
Излегенча, изле.
Къыйнама кесинги,
Бёлме сен ишинги,
Тапмайса, къой мени –
Тенгизде кемени!
БОЛСАМ ЭДИ
Мен шаудан болсам эди
Бюркюп чыкъгъан таш тюбюнден,
Сенден айырылмаз ючюн келирем
таудан,
Суусап эсенг ич дерем, буз кибик
сууумдан,
Кёпле ичгендиле бери келе жолумда.
Мен терек болсам эди
Кенг жайылгъан бутакъларым,
Терезенге агъар эдиле чапракъларым,
Кесим чакъырырем мудах жырым бла
сени.
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«Биолог» справился с натиском хозяев
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Каркаев (Тебердиев, 64), Мурачев, Дашаев, Кузнецов,
Дроздов (Семенов, 46), Гурфов, Дзахмишев (Крамаренко, 59), Ахриев (Богатырев, 74),
Бажев (к) (Тлупов, 53), Гугуев.
«Биолог-Новокубанск»: Ковалев, Гудаев, Шмойлов, Анохин, Никифоров, Халваши,
Фаринов (к) (Соколов, 64), Левин (Коваленко, 90), Мамедов (Галкин, 62), Гомлешко
(Камынин, 84), Кириченко (Руденко, 80).
Наказания: Каркаев, 34, Мурачев, 38, Гугуев, 40, Гомлешко, 42, Гурфов, 70, Никифоров, 79
– предупреждения.
Удаление: Анохин, 90 – фол последней надежды.
Удары (в створ ворот): 12 (3) : 2 (1, 1 – перекладина). Угловые: 4:0.
Лучший игрок матча: Ислам Тлупов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: И. Холин, В. Охрименко, М. Васильченко (все – Майкоп).
14 сентября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1500 зрителей. +22 градуса.
На первый взгляд, встреча единоличного
лидера чемпионата, коим является «Спартак»,
с командой, набравшей всего семь очков и находящейся во второй части турнирной таблицы, не должна была вселять особых опасений
болельщикам красно-белых. Однако футбол
тем и интересен, что здесь даже номинально
слабейший может обыграть сильнейшего,
особенно, если тот должным образом не настроится на очное противостояние.
В первом тайме казалось, что именно это
и произошло с нальчанами, у которых практически не получалось создавать опасности
у ворот гостей. Запомнились лишь удар
Гугуева, прорвавшегося слева, в ближний
угол, который намертво взял голкипер «Биолога», да прострел справа, который не успел
замкнуть никто из игроков хозяев.
Гости же, поначалу опасливо жавшиеся к
своим воротам, ближе к середине тайма освоились, а к его окончанию и вовсе создали самый
опасный момент первой половины встречи.
После удара со штрафного, мяч попал в

игрока нальчан и отскочил на левый край
атаки «Биолога», откуда футболист гостей
нанес мощнейший удар в ближний угол.
Однако гола не состоялось – мяч, попав в
перекладину, ушел за пределы поля.
Во втором тайме разнообразия в атаки
«Спартака» добавил выход на поле Тлупова,
который почти сразу имел два неплохих момента, чтобы открыть счет. В одном из них
форвард пробил в сутолоке у ворот гостей,
однако Ковалев все же успел среагировать
на удар и перевел мяч на угловой.
Через десять минут еще один верный шанс
упустил Семенов. Защитники гостей не
разобрались с выполнением искусственного
офсайда, и оставленный в одиночестве хавбек
нальчан, пытаясь перебросить вратаря, послал мяч выше перекладины.
«Спартак» с каждой минутой усиливал
натиск на ворота гостей, но мяч упорно не
шел в ворота соперника. В самой концовке
Анохин сбил убегавшего один на один Гугуева, за что справедливо получил красную

Может, «ЛогоВАЗу»
не играть
в Бабугенте?
Лидеры республиканского чемпионата
сделали ожидаемые очередные шажки в
сторону титула. Накануне кубкового финала
и «Автозапчасть», и «Кахун» особо не рвали
жилы, обыграв соперников на классе.
Несколько неожиданным выглядит результат
матча в Чегеме, где местный «Штауч» крупно проиграл «ЛогоВАЗу» – 0:7. Объясню, в чем неожиданность. За годы участия «ЛогоВАЗа» в республиканских соревнованиях сложилась традиция: играть в
Бабугенте – испытание не из легких.
В этом сезоне у черекской команды проявилась
новая, какая-то непонятная закономерность. Единственная неудача в Кубке республики пришлась на
домашний матч с «Автозапчастью». В чемпионате
Кабардино-Балкарии у «ЛогоВАЗа» всего три
поражения в 24 матчах. И все три приходятся на
домашние матчи («Кахун» - 0:3, «Автозапчасть»
- 1:3, «Нарт» - 2:3). Зато в выездных матчах все
«в шоколаде». Конечно, вопрос, вынесенный в
заголовок, – это всего лишь шутка. Скорее всего,
игры при своих болельщиках психологически закрепощают футболистов. Но это дело решаемое.
Думается, перед началом следующего сезона
прямо на стадионе нужно провести обряд жертвоприношения. И если придет удача, то вкупе с
имеющимся мастерством и желанием можно будет
замахнуться и на чемпионский титул.
В подвале турнирной таблицы продолжают
бушевать неслыханные страсти. Каждый тур
происходит мощнейшая ротация. Команды из
Псыгансу и Псынадахи провели ударные отрезки
и отдалились от «зоны неуспеха». Их места плавно
заняли «Велес» и «Бедик». Сегодня в опасной зоне
находятся 8 команд (ровно половина). И спокойно
доиграть чемпионат никому не удастся.
В 25-м туре интересным представляется матч
в «Кахуне». Местной команде предстоит тяжелый матч с «Тереком». Тяжесть матча вызвана
объективными причинами. Во-первых, игра состоится сразу после кубкового финала, который
наверняка отберет у «Кахуна» значительные
силы. Во-вторых, свежи в памяти воспоминания
о полуфинальном матче этих команд. Тогда терчане имели полное право сетовать на невезение.
И, естественно, попытаются реваншироваться.
Результаты 24-го тура: «Автозапчасть» «Союз» 3:1; «Терек» - «Велес» 1:0; «Родник» «Кахун» 1:3; «Штауч-Аркада» - «ЛогоВАЗ» 0:7;
«Баксан» - «Кабардей» 1:0; «Чегем-2» - «СпартакНальчик-мол» 3:2; «Псыгансу» - «Бедик» 2:0;
«Кенже» - «Нарт» 1:0.
«Кахун» – 66, «АЗЧ» – 63, «ЛогоВАЗ» – 52 очка.
Виктор Шекемов.
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Спорт
карточку, однако воспользоваться численным
преимуществом в компенсированное время
нальчанам не удалось.
Александр Лаптев, главный тренер «Биолога-Новокубанск»: - Игра для нас сложилась
очень тяжело, так как около 80% игроков
«Спартака» прошли ФНЛ, и сейчас по игре,
по всем остальным футбольным качествам
команда является лучшей в зоне «Юг». Тем
не менее, мы ехали сюда за очками, потому
что нам катастрофически не везет в домашних матчах. Игру нальчан мы внимательно
изучали в течение недели, и в принципе
ребята выполнили установку. Что-то у нас
не получалось в атаке, будем разбирать. Возможно, «Спартаку» сегодня не хватило везения в паре моментов. Но в целом «Биолог»
справился с натиском спартаковцев. Счет 0:0
нас удовлетворяет, мы довольны.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - Встреча прошла, как и ожидалось.
Соперник старался изо всех сил, достаточно
грамотно выстроив оборону. Надо сказать, что
команда поменялась на 80%, все, кто пришел
в «Биолог», – опытные футболисты. Поэтому было понятно, что будет много борьбы.
Первый тайм прошел не очень агрессивно с
нашей стороны, даже и каких-то моментов не
вспомню. Во втором тайме внесли коррективы,
агрессии стало больше, и были моменты, которые надо было использовать. В обороне мы
были готовы к тому, что соперник будет играть
на контратаках, и они нам особых проблем не
доставили. Но коль уж результат такой, ничего
не поделаешь, спокойно готовимся дальше.
- Почему заменили Бажева?
- Нам нужно было добавить больше остро-

Борьба
На прошедшем в американском Лас-Вегасе чемпионате
мира по спортивной борьбе двое спортсменов из КабардиноБалкарии завоевали три бронзовых медали. Две из них
российской сборной принес супертяжеловес Билял Махов,
выступавший в обоих стилях борьбы – греко-римской и
вольной.
В соревнованиях классиков жребий уже на первом квалификационном этапе вывел Махова на его главного соперника – кубинца Михана Лопеса. В упорнейшей борьбе наш спортсмен, к
сожалению, уступил сопернику со счетом 1:2. Однако благодаря
тому, что в дальнейшем Лопес добрался до финала (здесь он проиграл борцу из Турции), Махов получил право бороться дальше.
Сначала он со счетом 5:0 победил Хейки Наби из Эстонии, а в
утешительном финале выиграл бронзовую медаль в поединке с
американцем Робертом Смитом – 10:8.
Через несколько дней Билял вышел на ковер в турнире
вольников в весовой категории до 125 кг. В 1/16 финала он
одолел спортсмена из Румынии со счетом 12:2, затем победил
венесуэльца – 11:1, а в четвертьфинале оказался сильнее Хади
Басмани из Ирана, выиграв у него со счетом 11:2. Но при этом,
когда Махов уходил с ковра, было видно, что он потратил очень
много сил.
В полуфинале жребий свел нашего борца с Тахой Акгюлем из
Турции. Уставший Билял проиграл турку, который затем выиграл
золото чемпионата мира, со счетом 10:0. В борьбе за третье место
Махов сумел собраться и победил Левана Берианидзе из Армении
– 11:0, став в результате двукратным бронзовым призером одного
чемпионата мира. Ранее подобное удавалось сделать только трем
зарубежным спортсменам. Махов же стал первым россиянином,
добившимся такого достижения.
«Если сравнивать малые финалы чемпионата мира, мне пришлось куда тяжелее в классике, - признался Махов. – Наверное,
потому что американца гнала вперед публика. Сразу скажу – то,
на что я замахнулся, – очень тяжело. Ты тренируешься по грекоримской борьбе, а в голове держишь вольную. Я думал, что не
будет такого давления, но я ошибался. Это огромный опыт, который нужно было мне пройти. Ведь я мечтал попытать счастье на
одном чемпионате мира в двух стилях. Еще раз – спасибо большое
всем, кто дал мне эту возможность. И я прошу прощения у всех
болельщиков, но я сделал все, что мог».
Говоря о предстоящих Олимпийских играх в Бразилии, Махов заметил, что намерен выступать там только в одном виде
борьбы. «Олимпийские игры – это совсем другое. Туда нужно
ехать только за золотом, а претендовать на два золота – задача
не из простых. Что же, я буду определяться и останавливаться
на одном стиле борьбы. Но на каком – вольном или греко-римском, – пока что оставлю в секрете. Обидчики у меня теперь есть
и в той, и в другой борьбе. И поэтому мне придется не вешать
борцовки на гвоздь и после Олимпиады. Придется продолжать.
Теперь цепь выступлений в спортивной борьбе с параллельной
переключится на последовательную – будем чередовать года», пояснил спортсмен.
«Но я не остановлюсь, пока не добьюсь победы, как над кубинцем, так и над турком. Хотя турка я уже побеждал, в отличие от
кубинца. И я рад, что благодаря нашей федерации, у меня эти цели
появились», - добавил Махов, слова которого приводит Федерация
спортивной борьбы РФ.
Еще одну бронзовую медаль сборной России принес Аниуар

ты в атаку. Бажев проделал определенный
объем работы в первом тайме. Мы немного
поменяли схему, выпустили второго нападающего, который сразу посадил линию обороны
соперника назад. Пошли разрывы, и за счет
этого у нас появилось больше пространства,
и появились моменты.
Результаты остальных матчей 9-го тура:
«Астрахань» - «Черноморец» 1:0; «Терек-2» «Алания» 3:0; «Машук-КМВ» - «Афипс» 0:1;
«Дружба» - «Краснодар-2» 1:2; «Митос» - «СКА»
1:0; «Динамо-Ставрополь» - «Ангушт» 1:0.
В пятницу, 18 сентября «Спартак» на
выезде встречается с «Астраханью».
В следующий четверг, 24 сентября
нальчане дома в матче 1/16 Кубка России
сыграют с пермским «Амкаром».

Чемпионат России.
Второй дивизион. Зона «Юг».
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Гедуев, выступавший в весовой категории до 74 кг. В первых трех
поединках он, как и на недавних Европейских играх в Баку, не
отдал ни одного балла своим соперникам, последовательно победив спортсменов из Гаити (11:0), Японии (11:0) и Азербайджана
(4:0). В четвертьфинале Гедуев выиграл у Рашида Курбанова из
Узбекистана со счетом 6:2, а в полуфинале встретился с главным
претендентом на золото – американцем Джорданом Барроузом. С
преимуществом в один балл – 4:3 сильнее в этой схватке оказался
представитель США.
В поединке за бронзовую медаль Аниуар со счетом 8:0 разгромил
иранца Алирезу Хасеми.
«Меня расстроило поражение от американца в полуфинале, и
тяжело было настроиться бороться до конца. Но я, как дебютант
чемпионата мира, должен был настроиться, выйти и сделать все
для победы, чтобы завоевать медаль. Я приехал в Лас-Вегас победить любого. Но это спорт, сегодня больше повезло Барроузу.
Значит, надо лучше готовиться. Значит, надо будет ему отомстить.
Будем исправлять ошибки», - прокомментировал свое выступление
Гедуев.

Дзюдо
В Красноярске прошел лично-командный чемпионат России
по дзюдо, на котором отличились двое спортсменов из
нашей республики.
В весовой категории до 100 кг Казбек Занкишиев стал чемпионом страны, победив в финале иппоном Олега Ишимова из
Челябинска.
А в категории свыше 100 кг Аслан Камбиев выиграл бронзовую медаль, одолев в утешительном финале Никиту Дибрина
из Тюмени.
Теперь оба наших дзюдоиста получили право выступить на
турнирах «Большого шлема», которые пройдут в Париже и Токио.

Легкая атлетика
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина,
которая в конце августа стала чемпионкой мира по
прыжкам в высоту, продолжает подтверждать свой
высокий уровень. С начала сентября легкоатлетка
из Прохладного выиграла уже три престижных
международных турнира.
На мемориале Бориса Ханджековича в Загребе, который входит
в серию турниров «Мировой вызов ИААФ», Кучина победила с
результатом 2 метра. Хорватка Ана Шимич стала второй, прыгнув на 1,91 метра, а третье место заняла Мирела Демирева из
Болгарии с результатом 1,88 метра.
Уже в ранге победительницы Кучина дважды пыталась установить рекорд сезона, но так и не сумела преодолеть планку, установленную на высоте 2,04 метра. Напомним, что на чемпионате
мира в Пекине она победила с результатом 2,01 метра.
Спустя несколько дней после победы в Загребе Мария выступила на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходил в столице
Бельгии – Брюсселе.
И вновь Кучина стала сильнейшей, на этот раз повторив свое
лучшее достижение – 2,01 метра.
Первое место легкоатлетка из КБР заняла и на прошедшем в
Варшаве мемориале Камилы Сколимовской. Ее результат оказался
менее 2 метров – 1,94 м.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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Регулярно вспоминаю случай, произошедший под конец учебы в школе. Мой
папа всегда носил костюмы с галстуками,
которые ему завязывала, естественно,
мама. И вот как-то она решила научить
меня всяким там узлам, а я по глупому
малолетству манкировала, самонадеянно
заявляя, что, мол, вот уж это мне не пригодится в жизни, пойду Хомского-Чомского почитаю. И вот наступил последний
звонок, и я вся такая Наташа Ростова стою
в школе перед зеркалом, пока никого
вокруг, и тут мой принц с параллели, который как раз должен был почетно нести
первоклассницу, идет понурый с лентой
галстука в руке. Видит меня, мгновенно
начинает сиять, как будто я появившееся
в последнюю секунду спасение, и говорит:
«А ты случайно не могла бы мне галстук
повязать, а то я сам не умею»... Мораль:
учиться иногда бывает поздно.
П. Э.
***
Иногда кажется совершенно невозможным следовать идеям Зеланда, Хей и прочим Ошо, суть которых сводится к тому,
что человек – сам кузнец своего счастья.
Ведь и правда, допустим, ты научился
властвовать над собой и своими чувствами, и что? Мы ж не в пустыне живем, а в
социуме, где практически каждый человек
имеет влияние на окружающих, в том
числе и на вас.
Так, в общем-то, думала всегда и я, до
последнего времени, пока меня не озарило: минуточку! Если каждый человек:
коллеги, продавцы в магазине, злая пассажирка в автобусе, – в общем, все имеют
возможность улучшить или ухудшить
мое настроение, самочувствие, а значит,
и весь мой мир, так ведь и я могу сделать
то же самое!
Не успела я совершить это открытие,
как жизнь проверила его на стойкость: так
получилось, что почти в одно и то же время
мне пришлось не просто сталкиваться,
а иметь дело с людьми, находившимся в
состоянии гнева.
И мы с моим открытием не спасовали,
доказав, что каждый человек – подчеркиваю, каждый! – способен оказывать
благотворное влияние на окружающих.
Главное – терпение, а так все очень просто.
Вот, например, нельзя никогда поддаваться гневу, который очень заразителен,
и движется волной по принципу домино.
Как говорил культовый мультгерой:
спокойствие, только спокойствие! Когда
разгневанный человек видит, что волна
его гнева безуспешно наталкивается на
гранитную стену спокойствия, он начинает
понимать всю бесполезность своего поведения, наряду с тем, что и гнев бывает
вызван ерундовой причиной. А если нет,
то состояние бешенства никак не способствует устранению неприятности. Так что
ваше спокойствие сильнее чужого гнева.
Еще нужно знать, когда лучше всего
отступить. Иногда, когда люди сердятся,
они должны побыть в одиночестве, чтобы
остыть, разобраться в своих мыслях – чаще
всего именно так и происходит. Иногда
лучше всего отступить незаметно, иногда – просто улыбнуться и уйти молча. А
иногда можно и сказать: «Э, да я вижу, вы
действительно сильно расстроены и вам
совершенно не до меня. Вам нужно время,
чтобы остыть, так что я лучше зайду к вам
попозже».
Никогда не стоит поощрять или игнорировать разрушительное поведение рассерженного человека. Если ваш друг начинает
говорить о причинении вреда кому-то, уничтожении вещи, или других терминаторских
способах «выпустить пар», нельзя идти у
него на поводу. Пусть ваш друг знает, что вы
не не просто не одобряете, а категорически
осуждаете подобного рода действия – почти
всегда это очень сильно отрезвляет и помогает прийти в себя.
Так что человек действительно кузнец
своего счастья и душевного равновесия
других.
Светлана Сокурова.

***
Увидела картинку в Интернете, под которой готова подписаться в знак согласия хоть тысячу
раз: «Поступай с людьми так, как они обращаются с тобой». Потому что это тысячу, миллион
раз верно! Библейская истина о том, что как ты поступаешь с другими, так они в ответ с тобой,
или устарела, или никогда верна не была. Я столько раз помогала ближнему, причем без всякого
расчета на взаимность, а просто потому, что не могла поступить иначе, что уж и со счету сбилась. И что? В тех редких случаях, когда мне реально была необходима помощь, обращаясь к
тем, кому раньше я помогала даже в ущерб себе, я всегда получала отказ! Всегда! Или, в более
редких случаях, получала обещание помощи, а затем эти люди испарялись.
Так почему я должна поступать с людьми не так, как они заслуживают, а по привитым мне
с детства принципам?
А. Н.
***
Мы привыкли не просто быть высокого
ходим ни времени, ни возможности как-то
мнения о дружбе, а воспевать ее, называя
порадовать их, сделать им приятное, преподсамым благородным, самым высоким – даже
нести сюрприз, побаловать совершенно без
повода пусть малюсеньким, но все же подарвыше любви – чувством. И, как обычно это
ком. Короче говоря, к своим друзьям многие
за нами водится, постепенно оставили от
из нас относятся как к родителям – то есть,
этого отношения только красивый фасад, за
по большому счету, потребительски, считая
которым на самом деле ничего не кроется.
само собой разумеющимся, что они обязаны
Почему-то мы считаем, что друг по опредев любой момент приходить к нам на выручку.
лению обязан понять и простить многое, в
Во всех журналах и прочих средствах
том числе и такое, чего мы бы не посмели
сделать с другими. Вот если навскидку взять:
массовой информации, заменивших для
скажите, пожалуйста, разве не изливаем мы
современного человека практически все –
перед друзьями тонны желчи, обиды, можно
духовных учителей, веру, принципы – без
даже сказать, ненависти и неприязни по отноустали говорится о том, что любовь и семья
шению к начальству, родственникам супруга/
требуют постоянного внимания и усилий.
супруги, соседям, правительству? Еще как! И
Что о них необходимо заботиться и лелеять,
беречь и укреплять. Но ведь то же самое
ведь не думаем о том, чтобы поберечь друга,
относится и к дружбе! Если не заботиться
какое там! Зачем он вообще нам нужен, друг,
о друзьях, не оказывать внимание, то со
кроме как в качестве ушей, в которые мы льем
всякий негатив!
временем дружба превратится в дорогу с
Привыкнув считать, что своих друзей мы
односторонним движением, а потом и вовсе
знаем как облупленных, большинство из нас
исчезнет. И это в лучшем случае, потому что
не считает нужным взять на себя труд думать,
я знаю такие примеры, когда люди, потеряв
друзей, места себе не находили от раскаяния,
чем они, что называется, дышат, что измечто не воздавали им должное при жизни.
нилось в их мировоззрении, что появилось,
В общем, давайте жить дружно! Но только
и что ушло навсегда. Привыкнув в трудную
по-настоящему, без эгоизма!
минуту прибегать к их помощи, что считаем
Валентина.
само собой разумеющимся, мы как-то не на***
С тех пор, как появились мобильные мошенники, мне и моим родственникам не раз приходилось сталкиваться с ними. Звонили моей маме и сообщали, что ее сын попал в серьезное
ДТП, и требовали крупную сумму денег. У мамы тогда случилась истерика. В другой раз мне
присылали смс, в котором сообщали, что случайно перевели на мой номер немалую для меня
сумму денег и просили их переслать. Я бы это сделала. Но на моем счету на тот момент вообще
не было денег. Только это меня и спасло от ошибки. Были и помельче ситуации.
А недавно я столкнулась с еще одним видом мошенничества, о котором хочу рассказать всем.
Чем больше людей об этом узнают, тем меньше шансов будет у мошенников. Я разместила в
одном из интернет-сайтов объявление о продаже гаража. Позвонила женщина уже немолодых
лет с очень приятным голосом и после недолгих расспросов и небольшого торга согласилась
купить гараж. Более того, сказала, что внесет предоплату с условием, что я сниму объявление,
и больше не буду показывать недвижимость другим покупателям. Конечно же, я согласилась. А
так как она на тот момент якобы находилась в Питере, то попросила прислать смс-сообщением
номер моей банковской карточки, чтобы на нее зачислить деньги. Вроде бы ничего опасного. В
конце концов, не я же переводила деньги, а она. Номер я отослала и стала ждать. Ни в ближайшие
20 минут, ни в течение всего дня на мой мобильный не приходило уведомление о поступлении
денег на счет. Тогда я поинтересовалась у своего банковского оператора, почему не приходят
деньги. К счастью, он знал о подобного рода мошенничествах и тут же заблокировал мою
карточку, а потом мне и вовсе новую выдали. К несчастью для мошенника, на моей карточке
не было денег. Мне объяснили, что с моим номером они легко снимут деньги со счета и чтобы
я в будущем была более предусмотрительной.
Алена.
***
На своем собственном опыте убеждаюсь,
что раньше сознательно не замечала. И речь
что влюбиться, оказывается, легко, а вот разидет не о каких-то мелочах, которые спокойлюбить – очень сложно. Это только кажется
но можно игнорировать и дальше, а о вещах
серьезных. Например, о неверности твоего
(раньше я сама в этом была твердо убеждеизбранника, который, оказывается, только на
на), что второе очень легко, а первое очень
словах испытывает неземную любовь к тебе,
трудно, потому что любви с первого взгляда в
а на деле и не собирается рвать старые связи,
наше время не существует, но на самом деле
а кроме того, всегда готов завести новые.
нет. Любовь – это, наверное, действительно,
С подобным я смириться не могла никак. И,
определенная мистика, замешанная на хинесмотря на полученное предложение руки
мии, благодаря которой непонятным образом
чувствуешь, слышишь, ощущаешь его шаги,
и сердца, несмотря на все его клятвы, что
своей женой, хозяйкой его дома и матерью
запах, появление задолго до того, как он
его детей он видит только меня, я ушла. Ушла
возникает в зоне видимости и слышимости.
и не жалею, потому что не верю в крепкое
Любовь – это когда ты не знаешь как, но сосемейное счастье, когда муж, искренне
вершенно безошибочно знаешь, что сейчас,
считающий себя идеальным семьянином,
сию секунду звонит именно он. Любовь – это
не будет пропускать ни одной юбки. И что
когда тебя не раздражают его недостатки,
которые раньше, до знакомства с ним, ты исособенно противно, среди объектов его интересов – взрослого уже мужчины, все больше
кренне ненавидела, а умиляют и даже вызыпоявляется совсем молодых девушек, еще не
вают нежность. Короче говоря, любовь – это
окончивших университет.
полная утрата своей личности и растворение
Так и было бы, я точно знаю. Поэтому, не
в другой. И, как я уже сказала, происходит
сожалея ни минуты о принятом решении, не
это совершенно незаметно и стремительно,
обращая внимания на мамины упреки о том,
независимо от того, что ты далеко не юная
что я упустила такого замечательного жениха,
девушка, а взрослый, сложившийся человек
с двумя высшими образованиями, с карьерой
я остаюсь в нем тверда. Но мне очень и очень
трудно, потому что я все равно по-прежнему
и серьезными планами.
люблю его. Как легко полюбить человека за
Любовь ослепляет, и первое время ты ниего достоинства, и как нелегко разлюбить,
чего не видишь, да и не хочешь видеть, кроме
даже отлично зная его недостатки!
нее. Но дурман не может длиться вечно, и поМадина.
степенно ты обращаешь внимание на все то,
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
7-13 сентября
Расклад сил, по сравнению с предшествовавшей неделей, практически не
изменился.
Аслан Шогенцуков и дуэт Ирины
Дауровой и Аслана Унежева, как и
в прошлый раз, делят 28-27 ступени
нашего хит-парада, имея по 1 голосу,
или 0,67%.
Халимат Гергокаева, Камилла Шихмагомедова и Аскер Кудаев, являющиеся
обладателями 2 голосов (1,33%), занимают позиции 26-24.
Восемь исполнителей, имеющих по
3 голоса, или 2%, – Темиркан, Татьяна Третьяк, Аскер Каширгов, Алим
Камбиев, Резуан Маремуков, Мухамед
Каздохов, дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш) и самая юная участница TOPSMKBR Арина Алиева – не изменили
свое месторасположение, оставшись на
23-16 позициях.
Дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы
молоды», Мадина Ахматова, Алим Пачев, дуэт Жаннет Туменовой и Марата
Занкишиева, ИЯРА и Залим Катанчиев,
в активах которых по 4 голоса, или 2,67%,
также не сменили место прописки, сохранив свои 15- 10 строчки в рейтинговой
таблице.
Дуэт «100%» с песней «Мы похожи
на огонь» и группа «Хатти», у которых
по 5 голосов (3,33%), удержались на 9-8
местах.
Камиля с 6 голосами, что в процентном соотношении на этот раз выражается
показателем 4%, единолично занимает
седьмое место.
Кайсын Холамханов находится на 6-м
месте, имея 9 голосов, или 6% от общего
количества всех проголосовавших.
Неплохой рывок совершил на этой неделе дуэт SoZARee & Kyamran: теперь
у ребят 11 голосов (7,33%) и вместе с
Анисой Муртаевой, у которой точно такие же показатели, они делят 5-4 строчки
нашего хит-парада.
Новичок TOP-SMKBR ARTI (Артур
Жазаев) с песней «Сейчас или никогда»
занимает четвертое место, набрав 13
голосов, или 8,67%.
Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева по-прежнему второй: 15
голосов, или 10%.
А на первом месте, вот уже две недели
подряд SoZARee (Зарина Пафифова), набравшая 19 голосов, или 12,67%
Всего же к понедельнику 14 сентября
в хит-параде проголосовали 150 человек.
Очередные итоги хит-парада будут
опубликованы в следующем номере за период с 00 часов 14 сентября по 24 часа 20
сентября. Голосование открытое, заходите
на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте
своих любимых исполнителей.
Все певцы и группы, желающие принять участие в нашем хит-параде, могут
приносить свои постановочные, концертные, анимационные клипы в редакцию
газеты или высылать ссылки на них
для скачивания по адресу: top-smkbr@
yandex.ru
P.S. Обращаем ваше внимание, что
теперь свои симпатии любимым участникам TOP-SMKBR вы можете отдавать
и в Instagram. Заходите на страничку нашей газеты sovetskaya_molodezh (https://
instagram.com/sovetskaya_molodezh/),
ставьте лайки, которые помогут определить победителя в отдельной номинации «InstaTop-SM».
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Астрологический
прогноз на 16-22 сентября
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Правила судоку просты: пустые клетки нужно заполнить
цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой
строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в
каждом из блоков 3х3 клетки.
Предлагаем вам четыре судоку разной степени слож-
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ности. Для заполнения пустых клеток лучше взять не
ручку, а карандаш, чтобы иметь возможность исправить
ошибку. Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за
собой другие.
Удачи!

Ответы на ключворд в №36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Я Р М О С Б А Н Ь В Ы Г З Ш У Т Ё Д Е Й Ч Ф П Ц Х И К Л Ю

Венгерский кроссворд
- Как называется специальный стенд для фотографирования
с отверстиями для лица, рук и ног? (12)
- Как называют клетчатую рубашку с накладными карманами, которую носили американские перегонщики скота? (8)
- Грубое народное название вещевого рынка (9)
- Что Мольер называл искусством наносить удары, не
получая их? (10)
- Назовите синоним слова континент (7)
- «Духовое» название для ранних образцов русского среднеи длинноствольного огнестрельного оружия (6)
- Как называется манера произношения человека, отражающая какое-либо чувство говорящего, его отношение к
предмету разговора? (9)
- Как называют способность высоко прыгать и задерживаться в воздухе в момент прыжка? (10)
- Ими занимаются археологи (8)
- Как называется опытное определение количественных или
качественных свойств предмета в результате тех или иных
воздействий на него? (9)
- Способность не реагировать на провокации одним
словом (8)
- Какая птица в скандинавских странах является символом
доноров, а в России ее хрустальную статуэтку вручают лучшим учителям? (7)
- Как называется разновидность мужской зимней шапки с
наушниками и опускным задком? (5)
- Какого немецкого философа называли «оптимистичным
аналогом» Фридриха Ницше? (8)
- Как называется игра, участники которой по очереди прыгают через своих партнеров, стоящих в согнутом положении? (7)
- Какой символ власти сейчас является принадлежностью
гаишника? (4)
- Как называют борзых собак, ведомых на одном ремне? (5)
- Именно так в народе называют старую и немощную
лошадь (5)

Б И С Е С Т Ф Е И Н З
Т Ы П Ч Е

Ь

Е

Р

Е К В А Х У Т

А О К У К Л Х Т О С Ы К О
Н Т С Г Ы Я Ч К П О М О В
И
Е
М
А
Т

Т
Б
Ы
М
Р

Ж
А
Р
А
А

Е
З
А
Х
О

Р
Л
Д
Е
К

П
В
Ы
Р
Ж

Е

Р К Л А Р

А
Е
Й
Х
А

И
Ф
Е
Р
Б

Т
И
Щ
А
А

К
П
Ш
Л
Ь

С
А
А
М
А

А
Р
К
Р
Д

Б
О
Й
А
Х

Е С А Р Я Ч Е

К И З П Л А Д К А О И Ц А
Н А Л Е О М А О Т В С О Н
Л К И А З

Ь

Т Н А И Н Т Е

- Виноградная ветвь одним словом (4)
- Как называется часть суши, выдающаяся острым углом в
водное пространство? (3)
- Какого британского писателя считают основоположником
жанра исторического романа? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №36
Бастион. Чинопочитание. Конспиратор. Таксофон. Отбеливатель. Космополит. Броневой. Песочница. Станичник.
Галстук. Противень. Наваждение. Марионетка. Избиратель.
Вакцина. Рубикон. Майами. Вымпел. Ижевск. Анонимщик.
Геката. Клинч.
ПАРОЛЬ: «Ласковое слово пуще дубины».

ОВЕН
Возможно, наметятся некоторые проблемы с
близким человеком, и они могут быть вызваны как
вашей занятостью и невозможностью уделить время
партнеру, так и непоследовательностью второй половинки либо другими разногласиями. Умерьте пыл и подготовьтесь
к компромиссам. Хорошее время для активного образа жизни.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов, состоящих в браке, не исключены
ссоры, которые будут возникать из-за разницы во
взглядах. Будьте внимательны и деликатны по отношению к старшим членам семьи. В вашем доме
часто будут находиться гости, и это, естественно, принесет
некоторое беспокойство в вашу размеренную жизнь. Период
благоприятен для смены имиджа или обновления гардероба.
БЛИЗНЕЦЫ
Период прекрасно подходит для того чтобы
обустроить дом. Помимо практической пользы,
эти хлопоты помогут сгладить споры и разногласия, возникающие со второй половиной. Впрочем, такие ссоры не смогут разлучить партнеров, чувства
которых являются крепкими, а отношения – стабильными.
Старайтесь избегать стрессов.
РАК
В личной жизни у Раков возможны некоторые
проблемы. Осложнение отношений с близким
человеком вероятно и из-за претензий финансового
характера, и в связи с различными взглядами на жизнь и
разной системой ценностей. Родители сейчас озаботятся
проблемами своих детей, в делах которых наблюдается не
самый благоприятный период.
ЛЕВ
Материальные позиции Льва укрепляются,
и этот процесс получит дальнейшее развитие, а в
личной жизни возможны проблемы. Стабильные пары
сейчас могут озаботиться проблемами своего окружения,
могут также возникнуть проблемы с детьми или разногласия
с родственниками. Может потребоваться забота о пожилых
членах семьи.
ДЕВА
Период может внести некоторое напряжение в
отношения с партнером. Вам покажется, что вы
недополучаете внимания со стороны любимого
человека, приступы ревности заставят увидеть проблемы там,
где их нет в помине. Контролируйте эмоции и сдерживайте
фантазию, ведь недоверие может всерьез обидеть любимого
человека.
ВЕСЫ
Некоторым представителям знака звезды сулят повышение в должности. Влиться в новый
ритм работы будет несложно, однако свободного
времени точно станет меньше. Не исключено, что первое время некоторую часть работы придется брать на дом. В любой
сложной ситуации помните, что вы сумеете выйти из нее
победителем, ведь для вас неразрешимых проблем не бывает.
СКОРПИОН
В этот период могут возрасти ваши расходы, но
это будет оправданно, если вы решите расширить
свое дело. Главное, не давать деньги в долг, и это
относится даже к самым близким друзьям, поскольку можете лишиться и денег, и друзей. Если вы не мыслите
себя без романтики и чувств, то вполне можете рассчитывать
на новые знакомства.
СТРЕЛЕЦ
Занятость делами, профессиональная активность могут негативным образом отразиться на
личной жизни, поэтому постарайтесь объяснить
близким людям, что сейчас вы слишком сильно заняты.
Также по возможности проводите с родными людьми как
можно больше времени. То же самое относится к тем, чьи
отношения только зарождаются – не ленитесь принимать
активное участие в жизни друг друга.
КОЗЕРОГ
Хорошее время, чтобы обрести полезные
связи в сфере профессиональной деятельности.
В отношениях с партнерами в этот период необходимо проявить выдержку. Ваше терпение и лояльность
будут вознаграждены. Переходить на другое место службы
сейчас не рекомендуется: вакансия, которая покажется интересной на данный момент, через месяц будет выглядеть уже
не так заманчиво.
ВОДОЛЕЙ
Достаточно удачный период для планирования крупных покупок, чем и могут заняться
некоторые семьи – по крайней мере, можно
сделать первые шаги в этом направлении. Не стоит проводить эксперименты над собственной жизнью и стремиться
к радикальным переменам. Новое – не всегда хорошее, а
потому цените и берегите то, что уже имеете.
РЫБЫ
Вам, возможно, хотелось бы отсидеться
подальше от офиса с котиком в обнимку, но
не стоит. Быстрее включайтесь в рабочий ритм,
иначе вас обойдут более прыткие товарищи. Постарайтесь
меньше витать в облаках, или, по крайней мере, мечтайте и
фантазируйте о чем-то позитивном. Этот период благоприятен для интенсивной, активной деятельности.

Неделя: даты, события, люди

Махмуд Масхутович Текуев родился 15
сентября 1935 года в селении Кёнделен Эльбрусского района. Он был шестым из восьмерых детей Масхута Конаковича и Мадины
Абаевны Текуевых. Мадина – она родом из
Яникоя – славилась как искусная гармонистка. Масхут украл ее прямо со свадьбы, куда
ее пригласили играть. По словам Махмуда
Масхутовича, любовь к песне у него именно
от мамы, хотя больше никто из его братьев и
сестер не связал свою жизнь с искусством:
«Ее музыка, эти красивые мелодии с детства запали мне в душу… Думаю, в свое
время она лучше всех играла».
Красота, да еще талант, да еще не бедняцкое происхождение, да и собственная
семья работящая и зажиточная – столько
поводов для зависти и злобы. Махмуд, как
рассказывала ему сестра отца, родился на
сенокосе: «Маму, бывшую в положении,
заставили выйти работать, чтобы таким
образом ее унизить. Еще рассказывали,
что, когда хотели наградить маму орденом
«Мать-героиня», местные руководителикоммунисты сказали, что она кулачка и
ей награда не положена. Вы представляете – восемь детей родить? Сколько всего
она пережила, перенесла – и при этом
никогда не кричала на нас, тихо, спокойно
говорила».
В первые дни марта 1944-го первоклассник Махмут репетировал песню про Эльбрус – в школе готовились к Международному женскому дню. Сразу после исполнения песни он должен был еще и танцевать:
«Мама мне приготовила черкеску, газыри,
папаху… А 8 марта вместо праздника нас
выселили из родных домов. Часа в 4 ночи
мы проснулись – крик, стрельба, моторы
гудят. Помню, как солдаты зашли к нам в
дом, говорят: одевайтесь, вас выселяют».
Им разрешили набрать еды, чтобы
хватило примерно на месяц. Мать пыталась
взять с собой серебряный кумган и швейную
машинку – все это солдаты просто сбросили
с грузовиков. К счастью, женщине удалось
взять небольшой мешок молотой жареной
кукурузы, она и помогла им продержаться
в пути: «Целый месяц ехали в товарном
вагоне. Месяц не видели горячей еды, если

Махмуд ТЕКУЕВ, певец, народный артист КБР; педагог, доцент кафедры
актерского мастерства Северо-Кавказского института искусств. Несколько
десятилетий посвятил подвижнической деятельности – собирает, систематизирует
и издает сборники песен на стихи знаменитых поэтов – Кайсына Кулиева, Алима
Кешокова, Танзили Зумакуловой (изданы отдельными альбомами нот).

удавалось купить молока, мама размешивала
муку и этим нас кормила. Помню, в вагоне с
нами ехал мужчина, красавец, но глухонемой. Когда поезд останавливали, он уходил
далеко, чтобы оправиться. Мы звали его, но
он не слышал. Солдаты стреляли, чтобы он
услышал и вернулся к поезду, и мы все боялись, что он отстанет от поезда в пустынной
степи или его просто убьют. Но он доехал,
оказался с нами в одном селе. Еще помню,
перед тем как Волгу переехать, долго мы
стояли. Потом сказали, что это новый мост, и
наш поезд пустили первым, чтобы испытать,
можно по нему ехать или нет. Мол, если и
упадут спецпереселенцы, не жалко, пусть
проваливаются».
Текуевы оказались в Джамбульской области, в большом интернациональном селе
Ровно: большую часть жителей составляли
украинцы, раскулаченные и переселенные в
30-х годах; были также турки-месхетинцы,
греки, корейцы. Страшнее всего было то, что
семья ничего не знала о судьбе Масхута Конаковича: на момент выселения он находился
в Залукокоаже, куда поехал продавать скот,
оттуда его и депортировали. Пять лет спустя
семья воссоединилась – муж Кукуш, старшей
из детей, сумел узнать, что отец находится
в Северном Казахстане, в Петропавловске,
а затем, после многочисленных запросов,
удалось перевезти его в Ровно.

Дети разделяли со взрослыми все тяготы
жизни. Махмуд вспоминает, как им приходилось работать на свекловичных полях:
«Сколько мы стояли по колено в холодной
воде во время полива: когда одна грядка
заполняется, надо бегом ее закрыть и следующую открыть... Со временем все забывается, но на самом деле мы жили в страшных

условиях. Мы приехали в Казахстан, можно
сказать, с пустыми руками, обустраивались
как могли. Уезжали – все продали за бесценок.
И по возвращении на родину снова все с нуля
начали строить».
После школы Махмуд подал документы в
медицинский институт в Ташкенте, чтобы
стать доктором и лечить часто болевшую
маму. Он сдал экзамены, набрал нужные
баллы, но в вуз так и не был принят: «Среди абитуриентов были ингуши, чеченцы,
карачаевцы. Когда экзамены закончились,
нас всех собрали и сказали: извините, но в
медицинские институты спецпереселенцев не
принимают. Видимо, считали, что дети врагов
народа могут убить кого-то, став врачами».
Тогда Махмуд, все школьные годы с успехом участвовавший в самодеятельности, подал документы в музыкальное училище им.
Хамзы и с легкостью поступил на вокальное
отделение. Большую поддержку ему оказали
во время учебы балкарцы, раскулаченные и
высланные в Среднюю Азию в 1934-м, они
жили в Ташкенте небольшой сплоченной
общиной. Они подкармливали «своих» студентов, помогали по возможности деньгами.
В 1957-м, к моменту окончания училища,
балкарцы получили возможность вернуться
на родину. В Нальчике Махмуд сразу же был
принят солистом в Госфилармонию, а вскоре
ему предложили продолжить музыкальное
образование: «На одном из концертов ко
мне подошла женщина, представилась
профессором Ленинградской консерватории, в Нальчике она отдыхала в санатории.
Она сказала, что у меня хороший голос и
приятная внешность, спросила, не хочу
ли я учиться дальше. Я с радостью поехал
в Ленинград, поступил, попал в класс
профессора Ольховского, который в свое
время был партнером Федора Шаляпина в
нескольких операх. В моем классе, кстати,
учился Эдуард Хиль, он очень хорошо пел
оперные арии, но почему-то его потянуло
к эстраде. Знаменитая Елена Образцова –
тоже моя сокурсница».
Окончив консерваторию, Махмуд Масхутович вернулся на родину. Более 40 лет он
проработал в Госфилармонии, одновременно преподавал вокал в музыкальном училище, прославленные исполнители Галина
Таукенова, Зариф Бапинаев – его ученики.
За годы концертной деятельности певец
объездил не только республику, но и весь
Северный Кавказ, Прибалтику, Украину,
все крупные города России. Голос Текуева
звучал по Всесоюзному радио, песни в его
исполнении были записаны на радио и телевидении Грузии, Армении, Азербайджана,
Узбекистана. В репертуар исполнителя
входят произведения западной и русской
классики, арии из опер, романсы, современные популярные композиции, народные
песни. Особое место в его творчестве занимают песни на родном языке, песни на слова
любимых балкарских поэтов. Он вспоминает,
как во время концерта в Колонном зале Дома
союзов, на котором он исполнял композицию
«Эштемисе» на музыку Мустафира Жеттеева, за кулисами к нему подошла композитор

Александра Пахмутова: «Она очень тепло
отозвалась о моем пении и о самой песне – ее
восхитили лиричность и красота музыки».
Страстный любитель поездок и новых мест,
он, кроме всего прочего, побывал в кругосветном путешествии, был во Франции, Италии,
трижды – в Египте. Махмуд Масхутович не
был женат. Он показывает альбомного формата цветной буклет: это краткая история
его жизни, рассказанная своими словами
и иллюстрированная портретами родных,
близких друзей; певцов и композиторов,
поэтов, творчеством которых восхищается.
Одна страница посвящена очень красивой
девушке по имени Валентина – это его первая
юношеская любовь, они учились вместе в
Казахстане. Десять строк бесхитростного и
трогательного текста – как выделялась она
среди всех, как гипнотически звучал ее прелестный голос. «…Судьба нас разлучила. Но
я ее помню до сих пор. Как говорят, любовь
бывает один раз. В этом я убедился». Махмуд
Масхутович признается, что сестры, снохи,
тетушки все подыскивали ему невест, пытались его с кем-то знакомить, сватать, но он
так и не смог открыть свое сердце кому-то
еще. Возможно, сыграло свою роль и то, что
в молодые годы он был целиком поглощен
своим творчеством: «Школа, училище, консерватория… Я очень долго учился. Вернулся
из консерватории уже взрослым человеком, с
устоявшимся характером. Мне казалось, что
я уже не смогу допустить ограничения моей
свободы. Та свобода, которую я сам себе придумал, оставила меня одиноким…»
Когда Текуев оставил Госфилармонию в
связи с выходом на пенсию, его пригласили
в Северо-Кавказский институт искусств –
сначала педагогом по вокалу, позже – по
постановке голоса на кафедре актерского
мастерства. Вчера, в день 80-летия, Махмуда Масхутовича чествовали в родном вузе
студенты и коллеги. Стоит сказать, что во
время каких-то вузовских концертов, выступлений Текуев может выйти и петь вместе
со студентами. Он легко шутит на тему возраста: «Перед началом учебного года стали
распределять общественную нагрузку. Я
говорю: ради бога, оставьте меня в покое,
мне уже восемьдесят лет. А мне говорят: ну,
вам больше пятидесяти не дашь. Ну хорошо,
сказал я, раз так, давайте нагрузку!»
С днем рождения!
Марина Карданова.

КАК ТЕКУЕВ АХМЕТОВОЙ ПОМОГ
В третьем сезоне проекта «Большая опера» на канале «Культура» Махмуд Масхутович
болел за Салтанат Ахметову, солистку театра оперы и балета «Астана Опера». Она стала
одной из трех финалисток, но, по условиям проекта, победитель определялся не только
выбором жюри, но и с участием зрителей. «Утром слышу в новостях на канале «Культура»,
что впереди с отрывом в 23 голоса идет Василиса Бержанская. Думаю, как же так, Салтанат
же лучше всех поет! – надо дать телеграмму». Народный артист поехал на главпочту, там
выяснилось, что телеграмму он может дать в отделении связи на Горной, – поехал туда.
Пока снова стоял в очереди, подумал, что один его голос мало чем поможет конкурсантке.
Но на то он и творческий человек – придумал, как быть. «Я написал: «Все 120 человек из
Кабардино-Балкарии, опрошенных мною, отдают свой голос Салтанат Ахметовой!». Это
была выдумка, но телеграмма имела успех: ее текст зачитали в прямом эфире в финальной
программе, перед тем как было объявлено о победе Салтанат. Той же ночью Махмуду
Масхутовичу позвонили из посольства Казахстана в России с выражением благодарности.
«Как они нашли меня, где взяли телефон – даже не знаю», - смеется он. Позже из администрации президента Назарбаева пришло приглашение провести одну неделю в Астане, но
из-за проблем со здоровьем он не смог им воспользоваться. От Салтанат пришло письмо с
благодарностью и диск с ее записями. Текуев показывает буклет, посвященный Ахметовой
и присланный ему на память из Астаны: здесь все о певице, а на последней странице – его
портрет с подписью: «Народный артист Кабардино-Балкарии Махмуд Текуев, который
собрал для нашей Салтанат 120 голосов и помог ей победить».
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