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«Новые дороги, «Новые дороги, 

рабочие места»рабочие места»
25 школа гидроэнергетики, организованная компанией «РусГидро», состоялась на 25 школа гидроэнергетики, организованная компанией «РусГидро», состоялась на 
базе строящейся Зарагижской гидроэлектростанции. На Северном Кавказе школа базе строящейся Зарагижской гидроэлектростанции. На Северном Кавказе школа 

проводится во второй раз, а на территории Кабардино-Балкарии – впервые.проводится во второй раз, а на территории Кабардино-Балкарии – впервые.

Как рассказали журналистам в рамках школы, Зарагижскую 
станцию планируют сдать в первом квартале 2016 года. Она 
станет седьмы м объектом в каскаде Нижне-Черекских ГЭС. 
Строительство новых гидроэлектростанций в целом и За-
рагижской в частности может стать импульсом к развитию 
производств, на которых изготавливают необходимое обору-
дование. Если в 2015 году доля импортируемого оборудования 
составляет порядка 58%, то к 2018 году эту цифру планируется 
снизить до 23%, а к 2020 году – до 12%.

«Безусловно, также очень важна социальная составляющая 
строительства. Это привлечение субподрядчиков, создание 
новых рабочих мест, новые дороги, рабочие поселки», - под-
черкнула главный эксперт департамента управления про-
ектированием и капитальным строительством «РусГидро» 
Наталья Третьяк.
Специалисты говорят, что год гидроэнергетика состоит 

из двух основных циклов – осенне-зимний период и под-
готовка к нему. Как отметил исполняющий обязанности 
директора Кабардино-Балкарского филиала «РусГидро» 
Мурадин Мисиров, особенностью ГЭС на Северном Кав-
казе является непредсказуемый водный режим, связанный 
с ледниковыми паводками и обильными осадками с конца 
мая по начало сентября. Таким образом подготовка к зиме 
нередко ведется практически в экстремальных условиях. 
Итогом подготовки к зиме становится получение паспорта 
готовности. Кабардино-Балкария получила этот «пропуск 
в зиму» 23 октября.
В рамках Комплексной программы модернизации северо-

кавказских филиалов «РусГидро» к 2025 году планируется 
заменить 55 гидротурбин, 55 гидрогенераторов и 51 силовой 
трансформатор. Это позволит повысить экономическую 
эффективность отрасли, усилить безопасность объектов, 

обеспечить надежность работы гидроэлектростанций и бес-
перебойную поставку энергии.
Специалисты считают, что на сегодняшний день реальной 

альтернативы гидростроительству на Северном Кавказе нет. 
В перспективе к 2030 году Юг России будет близок к само-
балансу в плане энергообеспечения. В 2012 году дефицит 
составлял 8,4 млрд. кВтч. Предполагается, что к 2020 году 
дефицит снизится более чем в два раза и составит  3,9 млрд. 
кВтч. Таким образом, ввод гидроэнергетических объектов 
позволит снизить дефицит с 62% в 2012 году до 18% в 2030 
году. Стоит отметить, что в бассейне реки Терек основная 
доля экономического потенциала сосредоточена на тер-
ритории Кабардино-Балкарии (48%) и Северной Осетии 
(36%). 11% приходится на Чеченскую Республику и 5% – на 
Ингушетию.

Дарья Шомахова.
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49 участков вместо 600
23 октября глава КБР Юрий Коков провел заседание Совета по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономического развития и реализации 
майских указов президента России.

Лучшим – мобильные телефоны
Более 150 школьников – 13 команд – Эльбрусского района приняли участие в спортивной военно-
патриотической игре «Зарница», организованной пограничным Управлением ФСБ РФ по КБР 
и администрацией района совместно с районным ОСТО (ДОСААФ) в рамках празднования 
70-летия Победы.

Заместитель министра здравоохранения 
КБР Аслан Кауфов сообщил, что в текущем 
году общая сумма средств, выделенных на 
приобретение лекарств для льготников, соста-
вила 403 миллиона рублей. «На сегодняшний 
день обеспечено более 71 тысячи рецептов, 
что на 1 тысячу больше, чем за такой же пери-
од 2014 года. Треть из обслуженных рецептов 
закуплено на республиканские средства, что 
в три раза больше, чем год назад», - отметил 
замминистра.
Вместе с тем, по его данным, потребность 

в медикаментах для федеральных льготников 
на начало года составляла 355 миллионов 
рублей, при этом лимит средств, направлен-
ных из федерального бюджета, составил 163 
миллиона, то есть 45,5% от потребности. 
Для обеспечения региональных льготников 
необходимо 919 миллионов рублей, а сумма 
выделенных из республиканского бюджета 
средств составила всего 19% от потребности.
Кауфов напомнил, что сейчас в КБР вне-

дряется система централизованной закупки 
лекарств, и единственным поставщиком 
определено ГАУ «Аптечный склад». «Это по-
зволяет сократить сроки приобретения меди-
каментов, обеспечивает требуемое торговое 
наименование. Ожидаемая сумма экономии 
должна составить 9% от первоначальной 
суммы выделенных средств», - подчеркнул 
он, добавив, что подобная схема ориентиро-
вана на крупных участников рынка, имеющих 
возможности максимального снижения цены 
и дорожащих своей репутацией.
Говоря о кадровом обеспечении системы 

здравоохранения, замминистра сообщил, что 
на 10 тысяч населения в КБР приходится 39 
врачей (в РФ средний показатель 48), это на 
1,4% больше, чем в прошлом году. Среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием дефицита не имеется. 
На 1 июля потребность во врачебных 

кадрах составляет 468 специалистов, в том 
числе 215 – на селе. Основной дефицит на-
блюдается по таким специальностям, как 

педиатрия, терапия, анестезиология, реа-
ниматология, скорая медицинская помощь, 
рентгенология и психиатрия.
Как отметил Кауфов, по программе «Зем-

ский доктор» за последние два года трудо-
устроены 223 молодых специалиста, среди 
которых больше всего терапевтов – 48 че-
ловек. Курсы повышения квалификации и 
переподготовку прошли 419 медработников.
При этом Минздрав отмечает тенденцию 

возвращения в КБР специалистов дефицит-
ных специальностей. «В республиканском 
сосудистом центре и кардиоцентре успешно 
работают шесть врачей, вернувшихся в по-
следние годы в республику. С перспективой 
работы в новом перинатальном центре из 
федеральных клиник вернулись шесть аку-
шеров-гинекологов», - заметил замминистра.
Первый вице-премьер правительства КБР 

Муаед Дадов сообщил, что до 1 июля 2017 
года в республике планируется построить 
55,7 тысячи кв. м жилья эконом-класса. 
Для этого отобраны два земельных участка 
площадью 27,6 и 18,7 га в Нальчике на ул. 
Шогенова. Начать строительство планируется 
10 января 2016 года. «По предварительным 
расчетам, стоимость одного квадратного 
метра жилья составит не более 30 тысяч 
рублей», - отметил Дадов.
По его словам, численность граждан, име-

ющих трех и более детей, в КБР составляет 
17625 человек. Из них изъявили желание по-
лучить земельные участки 5499 человек. «В 
2015 году было запланировано передать 603 
участка, за 9 месяцев передано 49 участков. 
До конца года планируется передать еще 10 
участков в Терском районе», - заявил первый 
вице-премьер. 
Юрий Коков раскритиковал работу глав 

местных администраций в данном направ-
лении, отметив, что подобное положение 
дел недопустимо. «Не думайте, что «курорт» 
будет продолжаться, надо дорожить дове-
рием людей и помогать им», - подчеркнул 
глава КБР.

В судьбе «Этаны» 
необходимо поставить точку
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков провел совещание по вопросам реализации 

крупных инвестиционных проектов, на котором призвал правительство в течение 
месяца определиться с дальнейшей судьбой строительства завода

«Этана» в Майском районе.
Напомним, что согласно первоначальному 

проекту, в Майском районе к 2016 году плани-
ровалось создать производство полиэтиленте-
рефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного 
назначения мощностью 486 тысяч тонн в 
год. Сумма инвестиций оценивалась в 15,7 
миллиарда рублей. В октябре 2011 года из 
инвестиционного фонда РФ на реализацию 
проекта выделено более 1,3 миллиарда ру-
блей. За счет этих средств было завершено 
строительство объектов энергетической и 
транспортной инфраструктуры завода. В 
январе 2014 года Минрегион отметил, что 
инвестор не в полном объеме выполняет свои 
обязательства, и отставание от графика по 
объекту составляет почти два года.
Как рассказал на совещании министр эко-

номического развития КБР Борис Рахаев, 
в связи с введением санкций у инвестора 
проекта возникли сложности с представи-
телями Евросоюза, и проект перестал быть 
конкурентоспособным. В итоге приоритет 
был отдан китайским компаниям, которые 
специализируются на страховании экспорт-
ных кредитов и инжиниринге. 

«По сути дела сегодняшний проект очень 
сильно переработан относительно первона-
чального и по мощности, и по особенностям 
технологии производства. Он, в частности, 
предусматривает диверсификацию в части за-
мещения основного продукта и обеспечение 
реализации на территорию потенциального 
инвестора», - заметил министр.
В то же время Борис Магомедович подчер-

кнул, что с учетом объема уже проделанной 
работы необходимо дойти до конечной точки 
реализации проекта. «Приостановление 
данного проекта будет играть против нас. 

Есть проблемы со сроками реализации, с 
подготовкой инфраструктуры, но, тем не 
менее, мы настроены на то, чтобы все-таки 
обновленную дорожную карту попытаться 
реализовать. Рассматриваем различные вари-
анты, но пока хотим попытаться реализовать 
проект, общий настрой такой. В результате 
переговоров с иностранными инвесторами 
есть много факторов, которые подтверждают, 
что все-таки надо двигаться в этом направле-
нии», - отметил Рахаев.
Коков напомнил, что федеральный центр 

полностью выполнил свои обязательства по 
реализации проекта строительства «Этаны», 
выделив 1,3 миллиарда рублей из инвестици-
онного фонда.

«Никаких решений о продлении сроков 
реализации проекта, который нужен эконо-
мике республики, нет, есть просто желание 
инвестора. Поэтому надо определиться, 
либо мы продолжаем вокруг да около хо-
дить, либо будут конкретные результаты. 
Пока же они очень просты – 1,5 миллиарда 
государственных средств вбухали в проект, 
и непонятно, что ждет впереди. Необходимо 
поставить точку в этом вопросе. Если надо, 
передавайте материалы в правоохрану. А то 
нас отвлекают очередными инвесторами, то 
были швейцарцы, теперь китайцы, завтра 
африканцы появятся, или подождем, пока 
марсиане прилетят? Мы не можем десяти-
летиями раскачиваться, это недопустимо в 
сегодняшних экономических условиях», - 
подчеркнул глава КБР.
Он поручил правительству республики в 

течение месяца – до 20 ноября принять реше-
ние о дальнейшей судьбе проекта. Возглавит 
эту работу премьер-министр Алий Мусуков.

 Уровень воды приблизился           
к критическому

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков призвал руководство федерального дорожного 
агентства (Росавтодор) принять срочные меры по ликвидации угрозы подтопления участка 

федеральной автодороги «Кавказ» у озера Тамбукан.
Как сообщает пресс-служба руководителя региона, на встрече с заместителем руководителя Росав-

тодора Игорем Астаховым глава Кабардино-Балкарии обратил внимание на ряд актуальных задач, 
решение которых требует повышенного внимания со стороны федерального ведомства. Среди них – 
обеспечение безопасного проезда на участке федеральной трассы М-29 «Кавказ» возле озера Тамбукан.
За последние два месяца уровень воды здесь приблизился к критическому, высок риск обвала до-

рожного покрытия и человеческих жертв. «Во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо при-
нятие срочных и безотлагательных мер, не дожидаясь сдачи в эксплуатацию объездной дороги в 2017 
году», - подчеркнул Коков.
Он также отметил необходимость проведения капитального ремонта 18-километрового участка 

федеральной трассы Прохладный-Баксан-Эльбрус, состояние которого не отвечает нормативным тре-
бованиям. Из-за этого туристы, направляющиеся в Приэльбрусье, испытывают серьезные неудобства. 
На встрече достигнута договоренность о включении реконструкции трассы в федеральную про-

грамму дорожных работ на 2016 год.

Кадры
Глава КБР Юрий Коков назначил своим специальным представителем 
по обеспечению взаимодействия с федеральными органами власти и 

правительством Москвы Геннадия Губина.
«Геннадий Сергеевич вам всем известен. Я ему очень благодарен за то, что он 

согласился помочь республике. Очень рассчитываю, что с его приходом на эту 
должность наше правительство и министерства будут более тесно взаимодейство-
вать с федеральными структурами», - заявил Коков, представляя Губина членам 
правительства КБР.
Спецпредставитель главы КБР будет работать в статусе вице-премьера прави-

тельства республики.
71-летний Губин с 1992 по 2004 год занимал должность вице-президента КБР, 

затем до 2006 года возглавлял правительство республики. С 2010 года являлся вице-
президентом государственной корпорации «Олимпстрой».

* * *
20 октября депутаты Совета местного самоуправления Нальчика 

единогласным решением избрали главой городской администрации Арсена 
Алакаева, который до этого исполнял обязанности мэра столицы КБР.

Напомним, что в августе текущего года мэр Нальчика Мухамед Кодзоков был 
назначен на должность руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии, 
и с тех пор Алакаев исполнял обязанности главы городской администрации. 

55-летний Алакаев работал старшим преподавателем, заведующим кафедрами 
государственно-правовых дисциплин, уголовного права КБГУ, руководителем под-
разделения по правовому обеспечению деятельности президента и правительства 
КБР. С 1997 года служил в правоохранительных органах, с января 2014 года занимал 
должность заместителя руководителя администрации главы КБР.

* * *
23 октября на сессии Совета местного самоуправления Прохладненского 
района главой местной администрации по итогам конкурсных процедур 

избран Игорь Ячный.
Депутаты районного Совета единогласно поддержали кандидатуру Ячного, с июля 

работавшего в должности исполняющего обязанности главы райадминистрации. 
Он сменил на этом посту Сергея Говорова, который был назначен первым вице-
премьером правительства – министром сельского хозяйства КБР.

50-летний Ячный ранее работал главным инженером и генеральным директором 
ОАО «Племенной завод «Степной». Заслуженный работник сельского хозяйства КБР. 

* * *
26 октября депутаты Совета местного самоуправления Терского района по 
результатам конкурсных процедур избрали главой местной администрации 

Владимира Болотокова.
55-летний Болотоков работал экономистом колхоза селения Урожайное, в системе 

высшего образования Терского района, налоговых органах. С 1998 года – замести-
тель управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.
После того, как в июле этого года возглавлявший районную администрацию бо-

лее 20 лет Максим Панагов был освобожден от должности, Болотоков исполнял 
обязанности главы администрации Терского района.

Игра прошла на окраине Тырныауза. Как сооб-
щает пресс-служба администрации Эльбрусского 
района, «Зарница» в районе проводится в пятый 
раз и, как отмечают организаторы, с каждым годом 
количество ее участников заметно растет.

 Командам нужно было показать владение оружи-
ем, умение защищаться от внезапных химических 
атак и оказывать медицинскую помощь в условиях, 
приближенных к военным учениям. Ребята сорев-
новались в меткости стрельбы, сборке и разборке 
автомата, демонстрировали строевой смотр.
В ожидании объявления итогов состязаний 

школьникам был предложен небольшой отдых – 
концерт с участием эстрадно-вокального коллек-
тива пограничной службы ФСБ по КБР, а также 
угощения полевой кухни.
Победителем военно-патриотической игры 

признана СШ №6 Тырныауза, на втором месте – 
команда СШ №3 Тырныауза, третье место заняла 
команда СШ пос. Терскол. Ребятам, продемонстри-

ровавшим лучший результат и одержавшим победу 
в представленных на «Зарнице» номинациях, 
спонсоры мероприятия вручили мобильные теле-
фоны. Все участники соревнований награждены 
кубками, медалями, дипломами, почетными гра-
мотами и ценными подарками администрации 
Эльбрусского района.
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Большой театр в Нальчике
23 октября в рамках IV международного фестиваля симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова в Государственном концертном зале состоялся концерт духового 

Квинтета Большого театра России.
Квинтет деревянных духовых инструментов Большого театра был основан в середине 

XX века, и всегда в его составе выступали лучшие духовики страны. С момента основания 
Квинтет вел активную концертную деятельность в Москве, городах СССР и за его предела-
ми. В конце 90-х годов XX века история коллектива прервалась, но в 2013 году руководство 
Большого театра приняло решение воссоздать Квинтет. В состав ансамбля вошли лучшие 
солисты-духовики не только оркестра ГАБТ, но и страны: Николай Попов (флейта), Сергей 
Лысенко (гобой), Сергей Петров (кларнет), Андрей Рудометкин (фагот), Алексей Раев 
(валторна). 
На концерте в Нальчике артисты в первом отделении играли классические произведения, 

написанные специально для духового квинтета. Второе же отделение концерта прошло в 
игривом духе, заданном произведениями Николая Попова. Его «Карнавал животных и на-
секомых» является музыкальной пародией на участников квинтета. Бурную реакцию зала 
также вызвала фантазия на темы из оперы Чайковского «Пиковая дама» (С. Лысенко) и 
знаменитый марш из оперы «Щелкунчик» в  обработке Кима Фоули.

За картельный сговор
Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Кабардино-

Балкарии по итогам рассмотрения материалов, собранных сотрудниками УФСБ, 
признало две ростовские фирмы виновными в картельном сговоре на торгах и 

оштрафовало их на общую сумму более 25 миллионов рублей.

«Начало         
возвращения долгов»

В Нальчике установлена мемориальная доска кабардинскому 
писателю, фольклористу, ученому-этнографу, заслуженному 

артисту РФ, заслуженному деятелю искусств КБАССР, народному 
артисту КБР Зарамуку Кардангушеву. 

Доска установлена на стене дома №25 по проспекту Ленина, где жил 
Зарамук Патурович. Открывая митинг, на который собрались друзья, кол-
леги, родственники и почитатели творчества Кардангушева, заместитель 
председателя правительства КБР Владимир Битоков отметил, что все 
они «пришли сюда не по разнарядке, а по зову сердца». По его мнению, 
открытие мемориальной доски – это лишь начало возвращения долгов 
общества великому деятелю искусств, коим был З. Кардангушев.

«Наследие Кардангушева 
– уникальное явление нацио-
нальной адыгской и российской 
культуры», - подчеркнул и.о. 
директора Института гуманитар-
ных исследований КБ научного 
центра РАН Касбулат Дзамихов. 
Доктор филологических наук, 

член Союза писателей России 
Адам Гутов сказал: «То, что 
власть поворачивается лицом к 
духовности, признак оздоров-
ления общества».
И они, и выступившие позже 

директор ГТРК «Кабардино-Бал-
кария» Руслан Фиров и пред-
седатель Фонда культуры КБР 
Владимир Вороков, говорили 
о радости личного знакомства с 
Зарамуком Патуровичем. 
Старший рода Кардангушевых 

– Борис Кардангушев поблаго-
дарил от имени семьи власти 
республики, города и министер-
ство культуры КБР за оказанную 
роду честь и сохранение памяти 
о Зарамуке Кардангушеве. 

К. Т.
Фото Татьяны Свириденко.

«Через искусство – к миру»
– так называется проект министерства образования, науки и по делам молодежи, 

стартовавший в Нальчике вместе с открытием театрального сезона. Он 
ориентирован на приобщение детей и подростков к театральному искусству, 

историческому и культурному наследию народов Кабардино-Балкарии.
Посредством соприкосновения детей с прекрасным, организаторы проекта рассчитывают 

сформировать толерантное общение в подростковой среде, также они нацелены на профи-
лактику проявлений экстремизма и терроризма среди молодежи.
Первая группа старшеклассников – 250 учащихся общеобразовательных учреждений 

Нальчика – побывала в Кабардинском госдрамтеатре им. А. Шогенцукова, на спектакле 
«Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. На следующий день этот же спектакль посетили 
еще 250 ребят из Лескенского, Урванского, Чегемского и Черекского районов. А в Музы-
кальном театре школьники из Терского района и Баксана побывали на балете «Волшебная 
свирель Ашамаза».
В рамках проекта, который вот уже второй год проводит Минобрнауки КБР, спектакли в 

Нальчике посетят около 3000 учащихся со всех районов и городских округов республики .
Наш корр.

«Белые журавли»: дань 
памяти и духовности
Ежегодно 22 октября в России и за рубежом проходит «Праздник Белых журавлей». 
Этот необычный праздник с поэтическим названием был учрежден народным поэтом 
Дагестана Расулом Гамзатовым как дань духовности и светлой памяти павших на 
полях сражений во всех войнах. «Белые журавли» Гамзатова перелетели границы 
стран и континентов и навеки запечатлены в десятках памятников по всему миру 
– в России, Японии, США, Украине, Узбекистане, Израиле, где метафора журавлей 
используется для передачи скорби по воинам, не вернувшимся с войны. 

Не просто возраст ансамбля
На прошлой неделе в Курзале г. Нальчика состоялся концерт, 
посвященный 50-летию ансамбля народного танца «Нальчанка» 
Центра развития творчества детей и юношества. 
Торжество в честь образцового 

коллектива РФ, лауреата междуна-
родных, всероссийских конкурсов 
ансамбля народного танца «Наль-
чанка» состоялось в рамках декады 
МОН КБР, посвященной 50-летию 
среднего профессионального об-
разования Кабардино-Балкарии и 
75-летию СПО РФ.
После выступления начальника 

управления по молодежной по-
литике Минобрнауки КБР Алек-
сандра Водопьянова, зачитавшего 

приветственный адрес заместителя 
председателя правительства КБР – 
министра образования, науки и по 
делам молодежи Нины Емузовой, 
директор Центра развития твор-
чества детей и юношества, заслу-
женный работник культуры Елена 
Безрокова рассказала собравшимся 
об истории «Нальчанки», тесно 
переплетенной с историей проф-
техобразования республики. Не 
забыла Елена Османовна назвать и 
всех руководителей прославленного 

танцевального коллектива, и ряд 
семейных династий ансамбля, и его 
главные достижения, особо отметив, 
что «50 лет – это не просто возраст 
ансамбля, это школа нравственно-
эстетического воспитания для 6 
тысяч учащихся профессионального 
образования и школьников».
История коллектива и его роль 

в воспитании подрастающего по-
коления, а также вклад в искусство 
Кабардино-Балкарии не раз упоми-
нались на протяжении всего вечера, 
когда его ведущая руководитель мо-
лодежного клуба «Альтернатива» 
Марита Жамбекова обозначала 
наиболее значимые вехи творчества 
«Нальчанки», дававшей концерты, 
без преувеличения, по всему свету. 
Эти рассказы иллюстрировались 
кадрами документальной хроники, 
транслировавшейся на большом 
видеоэкране. А нынешние арти-
сты ансамбля исполняли танцы, 
ставшие визитными карточками на 
зарубежных гастролях.
Помимо  участников  самой 

«Нальчанки», на вечере со своими 
поздравлениями и лучшими номе-
рами выступили заслуженная ар-
тистка КБР Ирина Даурова, Черим 
Озроков, коллективы «Ритмы гор», 
«Гелиос», «Экстрим», «Paradise». А 
в финале вечера, когда исполнялся 
«Праздничный исламей», на сцену 
поднялись выпускники разных лет 
ансамбля, показавшие, что годы не 
смогли отнять у них мастерство и 
любовь к танцу, подаренные им 
«Нальчанкой».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 
республиканское УФАС поступила инфор-
мация от Управления ФСБ РФ по Кабарди-
но-Балкарии, согласно которой в действиях 
ООО «Дельрус-Дон» и ООО «Росмедторг» 
из Ростова-на-Дону усматривались признаки 
нарушения антимонопольного законодатель-
ства, выразившиеся в сговоре на торгах.
По мнению УФАС, ростовские фирмы, уча-

ствовавшие в проводимом Минздравом КБР 
электронном аукционе по поставке аппаратов 
искусственной вентиляции легких и дыха-
тельно-наркозных аппаратов, сговорились 
поддержать максимально высокую цену кон-
тракта путем снижения его начальной цены 
всего по 0,5% каждым участником.
В результате рассмотрения администра-

тивных дел оба ООО признаны виновными 
по статье «Заключение хозяйствующим 
субъектом недопустимого в соответствии 
с антимонопольным законодательством РФ 
соглашения» КоАП РФ. Фирме «Дельрус 
Дон» назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере больше 23,6 

миллиона рублей, а «Росмедторгу» – в раз-
мере более 2,7 миллиона рублей. 

«Это не единственный случай данной мо-
дели поведения при торгах вышеуказанными 
хозяйствующими субъектами», - отмечает 
республиканское УФАС.
Пресс-служба республиканского Минздра-

ва, комментируя данное сообщение УФАС, 
отметила, что «поскольку торги проводятся 
на электронной площадке, имеющей госу-
дарственную аккредитацию на федеральном 
уровне, государственный заказчик (Минздрав 
КБР) никак не мог повлиять на процедуру 
проведения аукциона».

«При составлении технического задания к 
предстоящей закупке Минздравом КБР был 
проведен тщательный анализ рынка медтех-
ники и ранее заключенных госконтрактов на 
аналогичное оборудование, в результате уда-
лось установить начальную максимальную 
цену ниже средних рыночных цен. В ходе 
аукциона она была снижена на 0,5 пункта», 
- подчеркнула пресс-служба. 

Состоялся «Праздник Белых журавлей» в 
этот день и в Нальчике, в Централизованной 
библиотечной системе с участием студентов 
колледжа Легкой промышленности и учени-
ков школ №№ 9, 6, 18, 9. 
История одного из самых популярных 

стихотворений современности «Журавли», 
ставшего затем не менее популярной песней, 
и военная история XX-XXI веков стали ключе-
выми темами этого вечера, но главенствовала 
на нем поэзия. Произведения Гамзатова, Рож-
дественского, Твардовского, Львова, Болутен-
ко, Симонова, Друниной, Иванова, Бестужева 
прочитали школьники Диана Чипчикова, 
Рустам Мустафаев, Инал Мирзоев, Камил-
ла Шабаева, Марина Хамокова, Марьяна 

Варитлова, Идар Кудаев, Аскер Жигунов. 
О военной прозе и поэзии ребятам расска-

зала кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской и зарубежной литературы 
КБГУ Оксана Мякинина. Председатель Со-
юза ветеранов Афганистана, локальных войн 
и военных конфликтов Тимур Тхаголегов и 
командир второй патрульной роты, воинской 
части 6873 капитан Альберт Байзулаев поде-
лились своими воспоминаниями, а их собрат 
по оружию Артур Дышеков исполнил песни 
«Мама» и «Афганистан». 
Завершился «Праздник Белых журавлей» на 

улице, когда гости, участники и организаторы 
выпустили в небо белые воздушные шарики.

Н. П.
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Учитель математики с

 пистолетом и гранатами
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии в Черекском районе задержали школьного 
учителя математики, в машине которого обнаружили 
пистолет и две гранаты.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

34-летний житель селения Аушигер был задержан на окраине 
селения Герпегеж Черекского района вечером 15 октября. Во 
время его личного досмотра и осмотра автомашины «ВАЗ-
2110», на которой он направлялся в сторону поселка Кашхатау, 
были обнаружены и изъяты боевой пистолет Макарова, снаря-
женный восемью патронами, а также две ручные осколочные 
боевые гранаты и взрыватель.
Выяснилось, что задержанный с 2005 года преподавал ма-

тематику и информатику в одной из средних образовательных 
школ района.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что 

оружие и боеприпасы приобретены учителем в результате 
«его тесного взаимодействия в минувшие годы с активными 
участниками (в том числе уничтоженными) экстремистского 
бандподполья Кабардино-Балкарии». 
Как отмечает прокуратура, юридическая оценка роли и 

степени его участия в деятельности незаконных вооруженных 
формирований будет дана в ходе следствия. По некоторым 
данным, задержанный учитель имел связи с одним из гла-
варей бандподполья Зейтуном Бозиевым, уничтоженным в 
начале 2013 года.
По данному факту Черекским РОВД возбуждено уголовное 

дело по статьям 222 («Незаконный оборот оружия») и 222.1 
(«Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. Проку-
ратура района согласилась с возбуждением данного дела, по 
ходатайству следствия подозреваемый арестован.

В банк через крышу
В Черекском районе сотрудники полиции задержали 
местного жителя, который пытался ограбить банк.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в ночь 

на 21 октября на пульт дежурного диспетчера одного из частных 
охранных предприятий поступило сообщение о срабатывании 
сигнализации в отделении банка в селении Жемтала.
Прибывшие на место сотрудники Черекского РОВД задер-

жали на месте преступления ранее судимого за кражу 25-лет-
него местного жителя, который находился в помещении банка.
Молодой человек взломал пластиковую обшивку крыши 

здания банковского учреждения, проник внутрь, однако за-
вершить свой замысел не успел.

Подъездный 

эксгибиционист
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя республики, 
который обнажался перед девочками в подъездах.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

26-летний молодой человек, находясь в подъезде многоквар-
тирного дома по улице Ватутина в Нальчике, обнажился перед 
вошедшей в подъезд девятилетней девочкой. 
Еще один подобный случай произошел в подъезде соседне-

го дома на улице Ватутина. На этот раз мужчина обнажился 
перед 16-летней девушкой.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 и 

2 статьи 135 («Совершение развратных действий без примене-
ния насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста, а также не достигшего шестнадцатилетнего 
возраста») УК РФ.

Женщина-грабитель
Полицейские в Нальчике задержали жительницу 
республики, подозреваемую в совершении грабежа.
По информации пресс-службы МВД по КБР, в УВД Наль-

чика обратилась жительница селения Шалушка, сообщившая, 
что на улице Мечиева в столице республики стала жертвой 
преступных действий. По словам заявительницы, знакомая 
женщина с применением силы забрала принадлежащую ей 
женскую сумку с деньгами.
Подозреваемая в совершении данного преступления – 

53-летняя жительница селения Нижний Черек была задержана 
сотрудниками полиции.

Уснул с сигаретой
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Лескенского 
района, которого подозревают в причинении смерти по 
неосторожности своей матери.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 38-летний житель селения Лескен, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, курил в кровати 
и уснул, не затушив сигарету. В этой же комнате спала его 
пожилая мать. 
Придя в себя от возникшего пожара, мужчина покинул по-

мещение, а его мать получила сильные термические ожоги рук 
и ног, лица, шеи и дыхательных путей, от которых в тот же 
день скончалась в реанимационном отделении больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. 
Прокуратура Лескенского района признала постановление о 
возбуждении дела законным и обоснованным. 

«Шпионская» ручка
Прокуратура Лескенского района направила в суд 
уголовное дело в отношении сотрудника полиции. 

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-
блики, следствием установлено, что старший участковый 
уполномоченный полиции Лескенского отделения Урванского 
МОВД через интернет-магазин, зарегистрированный в Китае, 
приобрел специальное техническое средство – авторучку со 
встроенной функцией скрытой аудио- и видеозаписи. По-
лицейский намеревался использовать ее в дальнейшем для 
негласного получения информации. 
Между тем, данная авторучка относится к предметам, не 

разрешенным к свободному обращению и подлежащим обя-
зательной регистрации (учету). 
Сотруднику полиции предъявлено обвинение по статье 

138.1 («Незаконное приобретение специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения инфор-
мации») УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Как отмечает прокуратура, преступление было раскрыто 

по оперативной информации сотрудников УФСБ РФ по КБР.
Уголовное дело направлено в Лескенский районный суд для 

рассмотрения по существу.

3 года за разглашение 

тайны и кражу
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении бывшего сотрудника банка, которого 
обвиняли в разглашении банковской тайны и краже со 

счетов клиентов почти трех миллионов рублей.
Как мы уже сообщали, в 2014 году заместитель руководителя 

одного из дополнительных офисов отделения «Сбербанка» в 
Нальчике сделал «подборку» из компьютерной базы данных 
клиентов банка, на счетах которых находились значительные 
денежные средства. Затем персональные данные о них (номера 
карт, телефонов, подключенных к услуге «Мобильный банк», 
паспортные данные и сведения о наличии средств на счету) 
банкир передал своему знакомому. Используя эти сведения, 
они с применением средств мобильной связи и банковских карт 
похитили со счетов трех клиентов банка 2,7 миллиона рублей.
Данные преступления были выявлены сотрудниками УФСБ 

РФ по Кабардино-Балкарии.
Экс-банкир признан виновным в незаконном разглашении 

сведений, составляющих банковскую тайну, а также в со-
вершении кражи в особо крупном размере, ему назначено 
наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии стро-
гого режима. Его сообщник, признанный виновным в краже, 
получил два года и 10 месяцев колонии строгого режима.

Труп сбросил           

в колодец
Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без 
удовлетворения апелляционную жалобу жителя 

Прохладненского района, осужденного за убийство.
В мае текущего года Прохладненский районный суд вынес 

приговор в отношении местного жителя, признав его вино-
вным в убийстве. Судом было установлено, что в декабре 2012 
года подсудимый вместе со своей сожительницей распивал 
спиртное в доме на дачном участке. Чуть позже к ним при-
соединился бывший сожитель женщины, который устроил 
с ней ссору, схватил за волосы и стал бить головой о стену. 
Подсудимый заступился за женщину, а гость стал раз-

махивать перед ним кухонным ножом и порезал ему куртку. 
Между мужчинами завязалась борьба, в ходе которой гость 
выронил нож и упал на пол, а подсудимый взял топор и его 
обухом нанес ему удар по затылку, от которого тот скончался 
на месте происшествия.
После этого он вместе с сожительницей оттащил труп на 

соседний участок, где сбросил его в бетонный колодец. Позже 
подсудимый с помощью веревки попытался вытащить тело, 
чтобы похоронить, но не смог этого сделать и закидал труп 
строительными блоками.
В ходе следствия подсудимый признавал вину, а в суде при-

знал ее лишь частично, отмечая, что не хотел убивать гостя. 
Суд признал его виновным в убийстве и с учетом предыдущего 
приговора за кражу назначил ему наказание в виде 7 лет и 
2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с 
ограничением свободы на полгода.
Осужденный обжаловал приговор, указывая, что он защи-

щал свою сожительницу от нападения, не имел умысла на 
убийство, а также, что имеется ряд смягчающих наказание 
обстоятельств. В связи с этим он просил изменить приговор 
и снизить наказание до максимально возможного.
Государственный обвинитель в возражениях на апелля-

ционную жалобу осужденного отметил, что приговор со-
ответствует фактическим обстоятельствам, а назначенное 
наказание не подлежит снижению ввиду отсутствия для этого 
законных оснований. 
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами 

прокурора и оставил назначенное наказание без изменения, 
а апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор 
вступил в законную силу. 

В защиту прав          

вдовы ветерана...
Прокуратура Прохладного обратилась в суд в защиту 

жилищных прав вдовы участника Великой 
Отечественной войны.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, про-
куратура Прохладного провела проверку по заявлению 
жительницы города, установив, что в апреле 2014 года мать 
заявительницы обратилась в городскую администрацию 
с заявлением о признании ее нуждающейся в жилом по-
мещении, так как она является вдовой участника Великой 
Отечественной войны. 
Постановлением главы администрации Прохладного в 

сентябре того же года заявительнице было отказано в при-
знании ее нуждающейся в улучшении жилищных условий. 
Между тем, как считает прокуратура, оснований для отказа, 
предусмотренных законодательством, не установлено. 
По данному факту прокуратурой Прохладного в адрес 

администрации внесено представление с требованием устра-
нить нарушение действующего законодательства, отменив 
вышеуказанное постановление. В удовлетворении данных 
требований администрация отказала.  
В связи с этим прокуратура направила в Прохладненский 

районный суд заявление о признании действий администра-
ции незаконными, она также требует обязать поставить вдову 
участника Великой Отечественной войны на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

...и инвалида с детства
Прокуратура Баксанского района защищает интересы 

инвалида с детства в суде.
Прокуратура Баксанского района установила, что местная 

жительница с января 2010 состоит на учете в администрации 
селения Исламей как инвалид с детства, нуждающаяся в улуч-
шении жилищных условий. Собственного жилого помещения 
она не имеет, проживает в семье дедушки. 
Несмотря на неоднократные обращения в органы местного 

самоуправления и в органы исполнительной власти, жилое 
помещение для проживания ей не предоставлено, каких-либо 
мер поддержки не оказано.
По результатам проверки прокуратура Баксанского района 

направила в суд в интересах инвалида с детства исковое за-
явление о предоставлении ей жилого помещения на условиях 
социального найма. Иск находится на стадии рассмотрения.

Дезоморфин и трамадол
Суды республики вынесли два приговора в отношении 

местных жителей, один из которых употреблял 
дезоморфин, а двое других сбывали трамадол.

Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ, в июне этого года 
житель Нальчика был задержан с наркотическим средством 
дезоморфин массой 0,69 граммов, что является крупным раз-
мером для данного вида наркотиков. 
С учетом его предыдущих судимостей Нальчикский город-

ской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы 
в колонии строгого режима.
А в Прохладненском районе мужчина и женщина были 

осуждены за незаконный сбыт трамадола. Суд установил, 
что с марта по апрель текущего года они поставляли данное 
средство на территорию Кабардино-Балкарии и сбывали его 
наркопотребителям. На момент задержания с поличным у 
фигурантов дела было обнаружено более 200 миллиграм-
мов препарата «Трамала ретард» и 300 миллиграммов 
«Лирики». Кроме того, у мужчины была непогашенная 
судимость за кражу.
Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свобо-

ды в колонии особого режима, а женщине назначено наказание 
в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы условно.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики 

с просьбой звонить на круглосуточные телефоны доверия и 
предоставлять информацию о фактах незаконного оборота 
наркотиков, а также о местах незаконных посевов наркосо-
держащих растений и очагов их естественного произрастания 
по номерам: 8 (8662) 77-25-95 и 8 800 3456789.

Происшествия
Пострадали             

два ребенка
Сразу два малолетних ребенка пострадали в 

результате аварии в Баксанском районе 21 октября.
По данным УГИБДД МВД по КБР, в 23.10 на участке 

обхода автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус в селении 
Кишпек 35-летний житель Чегема на автомашине «ВАЗ-
2110» не предоставил преимущество в движении и врезался 
в автомобиль «ВАЗ-21120» под управлением 20-летнего 
жителя Баксана.
В результате ДТП с травмами различной степени тяжести 

были госпитализированы водитель «ВАЗ-21120», а также двое 
пассажиров автомашины «ВАЗ-2110» – мальчики 10 и 4 лет.
По данным УГИБДД, несовершеннолетние перевозились 

с использованием детских удерживающих устройств, что 
позволило избежать более тяжелых последствий аварии.
По факту ДТП проводится расследование.
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Дату действительного наступления и окончания месяца по 

хиджре следует уточнять

Определят лучший МФЦ
С 6 по 9 ноября включительно в Государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг КБР» (ГБУ МФЦ) состоится подведение итогов республиканского конкурса «Лучший 

многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Республики».

Этническая картина Кавказа
В Северо-Кавказском государственном институте искусств состоялась презентация 
книги Джабраила Тайсаева «Этногенез народов Кавказа». Это вторая монография 
кандидата философских наук (являющегося по первому образованию биологом), доцента 
кафедры культурологии СКГИИ, к настоящему времени автора учебных пособий и                    
36 научных публикаций.

По словам Джабраила 
Тайсаева, идея данной 
книги возникла давно: 
«Написал я ее быстро, бук-
вально за несколько меся-
цев, но это не значит, что 
она была быстро создана, 
потому что материал для 
нее собирался в течение 
десяти лет». 
Представленный труд 

состоит из четырех боль-
ших глав: теоретические 
основания этногенеза, эт-
нология народов Кавказа, 
этногенез народов Кавказа 
– в этой главе Джабраил 
Мубарикович выдвигает 
собственную концепцию 
– и представление северо-
кавказской социокультур-
ной общности в свете ци-
вилизационного подхода. 

Основное внимание в монографии уделяется не описанию исторических фактов и культур, 
а только фактов, способных пролить свет на этногенез и эволюцию автохтонных народов 
Кавказа. Кроме того, в работе приводятся данные по частотам встречаемости гаплогрупп, 
преимущественно по Y-хромосоме. 
В работе не рассматриваются исторические факты, которые происходили позже формиро-

вания рассматриваемых этносов, основное внимание уделено именно древнейшей истории, 
которая так или иначе способствовала формированию нынешней этнической картины Кавказа. 
Именно этот пункт вызвал активную научную дискуссию между автором «Этногенеза народов 
Кавказа» и присутствовавшей на презентации доктором филологических наук, доцентом КБГУ 
Татьяной Шомаховой, презентацию книги которой «Хатты в древних языках и культурах» 
наша газета освещала в №39.   
Но, как отметила ведущая презентации профессор СКГИИ Елена Ахохова: «В науке нет 

раз и навсегда заданных истин. То, что сегодня кажется истинным, завтра окажется ложным, 
и наоборот. И если у тех, кто прочтет эту книгу, возникнут возражения, – ничего страшного в 
этом нет. Из наших сегодняшних возражений может возникнуть некая новая концепция – не 
только у нас, но и у автора».

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.

«Всероссийское родительское 
собрание»: говорим об экзаменах

 Православные праздники в ноябре

На минувшей неделе Рособрнадзор провел в режиме 
онлайн-трансляции «Всероссийскую встречу с 
родителями» («СМ» №41). В ходе ее руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки Сергей Кравцов рассказал о государственной 
итоговой аттестации выпускников в 2016 году, 
возможных изменениях в ЕГЭ в последующие годы 
и дал разъяснения относительно введения в школах 
Всероссийских проверочных работ. 

- Результаты экзаменов являются важным индикатором 
направления развития сферы образования. Особый показа-
тель – мнение родителей. Они в буквальном смысле вместе с 
детьми заново переживают процесс обучения. А значит, при 
решении ключевых вопросов необходимо учитывать их точку 
зрения, - отметил Сергей Кравцов, открывая встречу.
Как сообщили в пресс-службе министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР, свой вопрос мог задать любой 
желающий, независимо от региона, в котором он проживает. 
Родители выпускников и сами учащиеся в течение двух не-
дель направляли вопросы в Рособрнадзор. Всего поступило 
свыше тысячи вопросов практически из всех регионов страны, 
а онлайн-трансляцию встречи одновременно смотрели почти 
2500 пользователей. Жителей России чаще всего интересовали 
изменения в ЕГЭ и ГИА-9 в 2016 году, Всероссийские про-
верочные работы, текущие вопросы по организации деятель-
ности школ, порядок приема в вузы в 2016 году и так далее.
Сергей Кравцов напомнил, что содержательных изменений 

в ЕГЭ-2016 нет, за исключением отказа от части с выбором 
ответа по географии, истории, обществознанию, информатике 
и ИКТ. В дальнейшем, от заданий с выбором одного ответа 
планируется отказаться и при проведении ГИА-9. Для допуска 
к ЕГЭ учащиеся выпускных классов школ, как и в прошлом 
учебном году, должны будут успешно написать итоговое сочи-
нение. Обязательными для получения аттестата об окончании 
школы останутся экзамены по русскому языку и математике, 
других обязательных предметов в текущем учебном году не 
появится. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы 
также останутся на уровне прошлого года.
Отвечая на вопросы о возможных изменениях в ЕГЭ в по-

следующие годы, руководитель Рособрнадзора сообщил, что с 
2022 года в число обязательных предметов на ЕГЭ добавится 
иностранный язык, а с 2020 года он станет обязательным для 
участников ГИА-9. Что касается возможности введения в 

число обязательных ЕГЭ экзамена по истории, то, по словам 
Сергея Сергеевича, решение пока не принято, но необходи-
мость и сроки этого шага уже обсуждаются.
Глава Рособрнадзора также проинформировал родителей, 

что уже сейчас имеется технологическая готовность обеспече-
ния проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ на компьютерах, 
однако для перехода к компьютерной форме экзамена необ-
ходимо подготовить школы. «Я думаю, что через три-четыре 
года мы перейдем на компьютерную форму экзамена по 
информатике», - сказал он.
Сергей Кравцов обратил внимание родителей на то, что 

для успешной подготовки к ЕГЭ выпускникам необходимо 
уже сейчас определить, какие предметы им понадобятся для 
поступления в вуз по выбранному направлению обучения. 
«Уже сегодня, в начале учебного года, нужно определиться 
и примерно представлять, в какой вуз или хотя бы по какому 
направлению будет поступать ваш ребенок. Зачастую мы 
видим, что перед самым началом экзаменов предметы меня-
ются на совершенно противоположные. А ведь школьник весь 
год готовился, и отсюда возникает ненужное напряжение на 
экзамене», - отметил он.
Много вопросов было задано главе Рособрнадзора о Всерос-

сийских проверочных работах, апробация которых пройдет 
в школах РФ в декабре 2015 года. Кравцов подчеркнул, что 
они  не являются аналогом ЕГЭ или новшеством: это обычная 
контрольная работа, которую школьники пишут по окончании 
каждого класса, но для проведения которой будут исполь-
зоваться единые задания, разработанные федеральными 
экспертами в соответствии с федеральным образовательным 
стандартом. 
Задания для проверочных работ будут разрабатываться для 

всех классов, но вводить их планируется поэтапно. До конца 
2015 года пройдет апробация Всероссийских проверочных 
работ в четвертых классах. В 2016 году они станут для 
четвероклассников обязательными, а апробация будет про-
ведена в пятых классах, и так далее каждый год. Результаты 
проверочных работ будут заноситься в единую базу данных 
и анализироваться.
Ответы на наиболее популярные вопросы, поступившие ру-

ководителю Рособрнадзора от родителей, будут размещены на 
официальном сайте Рособрнадзора и портале ЕГЭ в разделах 
«Часто задаваемые вопросы» и «Вопрос-ответ».

Наш корр.

4 ноября – День Казанской иконы Божией 
Матери
6 ноября – Празднование в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радостей»
8 ноября – День памяти великомученика 
Дмитрия Солунского
9 ноября – День преподобного Нестора 
Летописца
10 ноября – День великомученицы Пара-
скевы
10 ноября – День преподобного Иова, игу-
мена Почаевского
20 ноября – Икона Божией Матери «Взы-
грание младенца»
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных

22 ноября – Икона Божией Матери «Скоро-
послушница»
23 ноября – День памяти святого Георгия 
Победоносца
26 ноября – День святителя Иоанна Злато-
уста, архиепископа Константинопольского
27 ноября – День святителя Григория Пала-
мы, архиепископа Фессалонитского
28 ноября – начало Рождественского поста
29 ноября – День святого апостола и еван-
гелиста Матфея
30 ноября – День преподобного Никона 
Радонежского

Дни особого поминовения усопших
(поминальные дни):

7 ноября – суббота Дмитриевская

Напомним, первое ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР» было открыто 
в 2012 году. В настоящее время в республике 
функционирует 8 МФЦ (в городских округах 
Нальчик, Баксан, Прохладный и Майском, 
Зольском, Чегемском, Черекском, Эльбрусском 
муниципальных районах) и 115 удаленных ра-
бочих мест (УРМ) в сельских поселениях КБР. 
В 2015 году начато строительство еще 4 МФЦ: в 
г.о. Нальчик, Лескенском, Терском и Урванском 
муниципальных районах, их строительство 
будет завершено до конца 2015 года.
Организатором проведения конкурса является 

министерство экономического развития КБР, 
цель его – обеспечение соответствия деятель-
ности многофункциональных центров уста-
новленным требованиям, выявление проблем и 
тенденций развития системы МФЦ, повышение 
качества обслуживания заявителей, повышение 
престижа работников МФЦ, выявление и поощ-
рение лучших практик организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», а также лучшего 
универсального специалиста ГБУ «МФЦ» для 
дальнейшего участия во всероссийском конкурсе 

«Лучший многофункциональный центр России». 
Конкурс проводится с участием структур-

ных подразделений ГБУ «МФЦ», в том числе 
территориально обособленных структурных 
подразделений по номинациям:

- «Лучший универсальный специалист ГБУ 
«МФЦ»;

- «Лучший МФЦ»;
- «Лучшее территориально обособленное 

структурное подразделение – удаленное рабочее 
место ГБУ «МФЦ».
Каждый участник конкурса может подать не 

более одной заявки; конкурсная комиссия состо-
ит из представителей Минэкономразвития КБР 
и ГБУ «МФЦ», а также заинтересованных лиц.
Все сформированные заявки на участие в 

конкурсе направляются для рассмотрения кон-
курсной комиссией в уполномоченный МФЦ по 
адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, каб. 316. 
Тел.: (8662) 40-23-30; 42-19-39.
Прием заявок на участие в конкурсе начнется 

26 октября в 9.00 и завершится 30 октября в 
17.30. 
С более подробной информацией можно оз-

накомиться на сайте Минэкономразвития КБР: 
http://economykbr.ru/adv/14347/

Ноябрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Вс 05:10 06:40 12:00 14:44 16:57 18:37
2 Пн 05:12 06:42 12:00 14:43 16:56 18:36
3 Вт 05:13 06:43 12:00 14:42 16:55 18:35
4 Ср 05:14 06:44 12:00 14:41 16:53 18:33
5 Чт 05:15 06:45 12:00 14:40 16:52 18:32
6 Пт 05:17 06:47 12:00 14:39 16:51 18:31
7 Сб 05:18 06:48 12:00 14:38 16:50 18:30
8 Вс 05:19 06:49 12:00 14:37 16:48 18:28
9 Пн 05:21 06:51 12:00 14:36 16:47 18:27

10 Вт 05:22 06:52 12:00 14:35 16:46 18:26
11 Ср 05:23 06:53 12:00 14:34 16:45 18:25
12 Чт 05:25 06:55 12:00 14:33 16:44 18:24
13 Пт 05:26 06:56 12:00 14:32 16:43 18:23
14 Сб 05:27 06:57 12:00 14:32 16:42 18:22
15 Вс 05:28 06:58 12:00 14:31 16:41 18:21
16 Пн 05:30 07:00 12:01 14:30 16:40 18:20
17 Вт 05:31 07:01 12:01 14:29 16:39 18:19
18 Ср 05:32 07:02 12:01 14:29 16:38 18:18
19 Чт 05:34 07:04 12:01 14:28 16:37 18:17
20 Пт 05:35 07:05 12:01 14:27 16:37 18:17
21 Сб 05:36 07:06 12:02 14:27 16:36 18:16
22 Вс 05:37 07:07 12:02 14:26 16:35 18:15
23 Пн 05:39 07:09 12:02 14:26 16:34 18:14
24 Вт 05:40 07:10 12:02 14:25 16:34 18:14
25 Ср 05:41 07:11 12:03 14:25 16:33 18:13
26 Чт 05:42 07:12 12:03 14:24 16:33 18:13
27 Пт 05:43 07:13 12:03 14:24 16:32 18:12
28 Сб 05:45 07:15 12:04 14:23 16:32 18:12
29 Вс 05:46 07:16 12:04 14:23 16:31 18:11
30 Пн 05:47 07:17 12:04 14:23 16:31 18:11
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 К юбилею СПО
В колледжах КБГУ состоялся 

ряд мероприятий, приуроченных 
к 50-летия профессионального 

образования Кабардино-Балкарии и 
75-летию среднего профессионального 

образования РФ.
Колледж информационных технологий 

и электроники (КИТЭ) КБГУ принимал 
гостей – ветеранов КИТЭ и воспитанников 
школы-интерната №5 селения Нартан. 
Директор колледжа Фатима Нахушева 

рассказала гостям о достижениях студен-
тов, провела экскурсию для школьников и 
показала, как проходит учебный процесс. 
Студенты представили свои разработки в 
областях программного обеспечения по GPS-
отслеживанию, оптимизации web-поиска и 
рассказали о своих специальностях. 
В коммунально-строительном колледже 

КБГУ состоялась демонстрация лучших 
студенческих проектов по специальности 
«Гостиничный сервис». Мероприятие прове-
ла председатель цикловой комиссии по спе-
циальным дисциплинам Ляна Жекамухова. 
Цель встречи – выявление у учащихся знания 
менеджмента и маркетинговой деятельности. 
Первая группа студентов представила про-

ект «Этно-гостиница», подразумевающий, 
что номера будут оформлены в националь-
ном стиле. Авторы уверены, что самобытная 
культура и традиционная еда народов Кабар-
дино-Балкарии привлечет туристов.
Вторая команда презентовала план 

оздоровительного центра для инвалидов 
«Премьер-отель». Это будет гостиничный 
комплекс для лечения и отдыха людей с 
ограниченными возможностями. 
А в колледже дизайна прошел мастер-

класс известного художника, автора проекта 
«Мысли, слов лишенные» Керима Аккизова.
Художник объяснил начинающим худож-

никам – первокурсникам колледжа тонкости 
дизайнерского искусства. Мастер-класс был 
посвящен фирменному знаку и способам его 
создания – слову как основе логотипа, сти-
лизации и трансформации шрифтов и т.п.
После презентации и объяснений Аккизо-

ва студентам предложили попробовать свои 
силы в графическом дизайне. Все желаю-
щие подходили к столу и выбирали листы 
с именем, профессией и характером. Полу-
чилась своеобразная игра на воображение, 
участники которой признались, что самое 
сложное – это отразить характер и чувства.
Как подчеркнул сам художник, не важ-

но, какой путь выберут первокурсники, 
главное, чтобы они научились мыслить как 
дизайнеры.

 Не женское дело?

Полицейские         
в роли актеров
Дорожные полицейские Кабардино-

Балкарии выступили перед 
дошкольниками в роли актеров 

обучающего представления по правилам 
безопасности на дороге. 

В станице Александровской Майского 
района стартовали обучающие театрализо-
ванные представления «Дорогою добра». 
Воспитанники детских садов и младшие 
школьники, для которых и предназначены 
такие представления, в игровой форме позна-
комились с правилами безопасного поведения 
на дорогах, а сказочные герои рассказали 
малышам об опасностях, подстерегающих 
нарушителей правил дорожного движения. 
Особенностью представлений стало уча-

стие в роли актеров сотрудников автоинспек-
ции, которые, сочетая свои профессиональ-
ные навыки и творческие таланты, учат детей 
правильному и безопасному поведению на 
дороге и разъясняют ошибки, которые могут 
привести к серьезным последствиям. 
Дети также участвовали в действе, от-

вечая на вопросы главных героев и обещая 
соблюдать правила дорожной безопасности 
на улице и в автомобиле. 
Все малыши получили от полицейских 

светоотражатели и сладости; подобные 
мероприятия планируется провести во всех 
дошкольных учрежд ениях района.

Амине Тхамоковой шестнадцать, она учится в 10 классе нальчикского лицея №2. В 
библиотеке этого лицея мы и разговариваем с ней. Как же «идет» ей эта обстановка 

– библиотечная тишина и книжные стеллажи за спиной. Амина – настоящая 
«тургеневская девушка». Знаете, из тех, кто очень гармонично смотрится в белом 
платье с кружевами, зонтиком от солнца и обязательным томиком Брюсова в руке. 
Но я очень быстро понимаю, что не будет томика Брюсова, и зонтика от солнца 
не будет. Эта «железная» девочка только с виду вписывается в ряд «тургеневских 

барышень» по своим победам на городских, республиканских и всероссийских 
олимпиадах по информатике она уже давно обошла сверстников-мальчишек, 

литературе она предпочитает математику и физику и мечтает поступить в МГУ 
на факультет вычислительной математики и кибернетики. В прошлом году Амина  
выиграла знаменитую Ломоносовскую олимпиаду в этом вузе и, будь эта девочка 
немного постарше, она уже могла бы быть студенткой МГУ – таких именитых в 

плане побед там принимают без экзаменов.

Любовь к математике у Амины, можно 
сказать, врожденная: в ее большой семье 
почти все – математики и экономисты. Ко-
нечно, и ей с самого детства прочили карьеру 
экономиста. Все, даже ее «филологические» 
бабушки, были уверены, что старшая внучка 
будет работать в этой сфере. Ведь ребенок по-
дает такие надежды! Блестяще учится, легко 
решает шахматные задачи, у нее математиче-
ски-аналитический склад ума!

- Шахматами я занялась «за компанию» с 
младшим братом, еще когда только началь-
ную школу закончила, - говорит она. – Он 
сейчас кандидат в мастера, а я только до 
первого разряда дошла. Правда, год всего за-
нималась. А потом случилась у меня любовь 
к информатике. Не сразу, правда. В пятом 
классе пришла на факультатив к нашей учи-
тельнице Зинаиде Антиповне Гюрджиевой, 
посидела пару занятий и… ушла, что-то с 
первого раза информатика меня не впечатли-
ла. Через полмесяца зачем-то пришла снова 
и очень быстро вникла, разобралась и – все. 
Поняла, что именно это – мое. Хочу быть 
программистом!

- Но ты хоть понимаешь, что не женское 
это дело, в этой области конкурировать с 
мужчинами немыслимо! Что-то я не при-
помню ни одного женского имени среди 
известных в мире программистов.

- А Ада Лавлейс – не просто первая жен-
щина-программист, а первый программист 
в истории? Ей тоже все говорили, что «не 
женское это дело», а ведь она добилась сво-
его, стала первой, стала значимой фигурой в 
программировании.

- Вот ты говоришь «вникла – и понра-
вилось». А что мешает тебе «вникнуть в 
экономику», порадовать родных, которые 
возлагают на тебя такие надежды?

- Я пыталась, я честно пыталась! Но – «не 
вникается»! Не мое это! А программирование 
это ведь…как интересная книга, как загадка! 
Ставишь задачу, пишешь программу и – чудо! 
– программа ее решает. Безумно интересно.

- А что там дальше с шахматами было, 
почему бросила занятия?

- Потому что надо было выбирать – слиш-
ком много нагрузок у меня выходило: школа, 
шахматы, информатика, национальные 
танцы – я десять лет в «Зорях Кавказа» тан-
цевала. В прошлом году я и танцы бросила, 
потому что сосредоточилась на тех пред-
метах, которые мне нужны будут для по-
ступления на факультет-мечту: математика, 
физика, информатика, английский. Русским 
языком тоже дополнительно занимаюсь – он 
же обязательный в ЕГЭ, а мне надо аттестат 
с отличием получить. Сейчас в лицее я за-
нимаюсь по программе самообразования, 
учусь экстерном. То есть в школу прихожу 
только за заданием, готовлюсь дома, потом 
сдаю что-то типа зачетов, контрольных, 

экзаменов. На занятия по информатике тоже 
прихожу в лицей. Зинаида Антиповна – мой 
бессменный преподаватель и самый лучший. 
А остальные предметы с репетиторами учу. 
Пять часов ежедневно, потом еще дома сама 
«до упора».

- Бедный ребенок! Да ты – ботан, вы-
ходит!

- Неправда, никакой я не ботан! И вообще 
не понимаю, за что меня жалеть можно. 
Во-первых, я занимаюсь тем, что мне дей-
ствительно нравится, я изучаю любимые, 
интересные для меня науки и делаю это с 
удовольствием. Во-вторых, добиваюсь по-
ставленной цели – стать программистом. И 
цель эту я поставила себе сама, мне никто 
ее не навязывал. В-третьих, не зациклива-
юсь только на учебе. У меня есть близкие 
подружки, которые очень далеки от точных 
наук, но мы прекрасно общаемся – и в кино 
вместе ходим, и о нарядах можем поболтать. 
Знаете, я дважды ездила на учебу в техниче-
ские школы. Одна была в Приэльбрусье, ее 
проводили преподаватели Нижегородского 
университета, вторая – в Москве, нам лекции 
педагоги из Высшей школы экономики чита-
ли. Так вот там были ребята со всей России, 
из ближнего зарубежья, и все такие же, как 
я – увлеченные математикой и информатикой. 
Это было так классно, так интересно! Мы 
до пяти утра могли с преподавателями ВШЭ 
решать задачи и шумно спорить, отстаивая 
свою точку зрения. И никого, ни одного из 
этих ребят нельзя было назвать «ботаном» – 
они были все не просто умные, а еще и очень 
интересные, веселые, креативные.

- Я знаю, что ты недавно вернулась из 
Артека, куда тебя отправили как одну 
из лучших учениц республики. Надеюсь, 
ты хоть там отдохнула от репетиторов и 
учебы?

- Там было здорово, конечно. Я про Артек 
раньше практически не знала ничего, мне 
казалось, это что-то вроде пансионата для 
детей, а оказалось, что это – целый детский 
город! У нас были разные отряды – тури-
стический, морской, кино и журналистики и 
обычные. Я выбрала туротряд, мы часто хо-

дили в походы по горам – уйма незабываемых 
впечатлений! Очень было интересно и весело 
– концерты, праздники, дискотеки. Они у нас 
назывались «массовками». Отряд становился 
в круг, а в центре – вожатый, он показывает 
нам танцевальные движения, и мы должны 
их повторять. Если учитывать то, что «мас-
совки» не один час шли, а наш вожатый был 
выпускником хореографической академии, 
то можете представить, какие уставшие мы 
были к отбою. «Массовки» к тому же иногда 
были после походов или спортивных сорев-
нований. В общем, физических нагрузок и 
всяческих развлечений нам хватало сполна. 
А вот учились мы мало, я все боялась, что 
отстану по программе…

- Амина! Аминочка, какая учеба, какая 
программа, когда – Крым, море, горы и 
рядом много интересных сверстников!

- Нет, вы не подумайте, мне там очень по-
нравилось, честно! Я там даже нашла ребят, 
которые в ВШЭ занимались, правда, в другом 
потоке. Я их по нашим фирменным футбол-
кам с логотипом ВШЭ нашла, представляете? 
Мы сразу познакомились, общие темы нашли. 
Я просто переживала, что упускаю время, в 
Артеке нет углубленной подготовки по от-
дельным предметам, там обычная школьная 
программа, на вполне среднем уровне – для 
всех. А ведь мне надо за этот учебный год 
освоить двухлетнюю школьную программу 
и подготовиться к поступлению. 

- Да-да, понимаю – цель, мечта… Ты, 
кстати, в дальнейшем видишь себя про-
граммистом какой корпорации? Или это 
не существенно?

- В «Гугле» хотелось бы работать. Или в 
«Яндексе». С возможностью свободно ездить 
по всему миру, учиться в разных странах. И 
над серьезными программами работать, а не 
для игр и развлекательной индустрии. К ком-
пьютерным играм я совершенно равнодушна, 
в программировании мне не это интересно. 
А что? Понимаете, программирование – это 
возможность заглянуть в будущее, и это здо-
рово, это мне очень нравится, именно этим 
оно меня и привлекает!

Г. Урусова.
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 ЩIыпIэ дахэхэр ЩIыпIэ дахэхэр

И теплъэр махуэ И теплъэр махуэ 
къэс йофIакIуэкъэс йофIакIуэ

 Щапхъэ

Зи псалъэр щIэщыгъуэ, зи 
гупсысэр жан пщащэ

 Псалъэ шэрыуэхэм къарыкIыр

Унэм зыщыгъаси, 
хасэм яхыхьэ

Уи тепIэн еплъи, уи лъэ укъуэдий. УиIэ мылъку, ахъшэ, хэхъуэ, Iэмал 
сытхэм тещIыхьауэ псэу.
Уи хьэ фIэпщ и цIэщ. Ууейм уэ хуэпщIыж пщIэращ адрейхэми 

къыхуащIынур.
Уи щхьэ мыузу боз иумышэкI. «Узымыгъэтыншын, узэлIэлIэн уэ езым 

къызыхуумыгъуэтыж» жыхуиIэщ.
Уи щхьэ си щхьэ нэхърэ си щхьэ гуэр. Зи щхьэ закъуэ Iуэхум фIэкIа 

нэгъуэщIым емыгупсыс цIыхум теухуащ.
Уи япэкIэ мывэ хъурей бгъажэмэ, уIуощIэж. ПщIам, блэжьам щхьэкIэ 

пхуэфащэ ухуозэж.
Уигу иумыгъэфыхьу уи Iупэ Iурыгъэвыхь. «Уи гукъеуэр уи кIуэцIкIэ 

умыгъэву къыжыIэ» жыхуиIэщ.
Укъыщамыщ I эм  уфащэщ ,  укъыщац Iыхум  улъэпкъщ . 

«УкъыздыщамыцIыхум пщIэ къызэрыщыпхуащIыр уи щыгъынымкIэщ, 
укъыздыщацIыхум – укъызыхэкIа лъэпкъымкIэщ» жыхуиIэщ.
УмыгъэтIылъ къэпщтэжыркъым. «ГъэтIылъыгъэ зигъыIэ – 

ущыгуфIыкIыжынщ» жыхуиIэщ.
Унэм зыщыгъаси, хасэм яхыхьэ. «ЦIыху хэтыкIэ пщIэн хуейщ» 

жыхуиIэщ.
Ущыджэлэнур пщIатэмэ, упщIэ бгъэтIылъынт. Къэхъунур, 

къыпщыщIынур пщIэтэмэ, нэгъуэщIу пщIынт, зыщыпхъумэнт.
Ущысу укъэзымылъагъум утэджкIэ укъилъагъунукъым. Гу нэхъ 

къыслъатэнщ жыпIэу зумыгъэпIий – уфIмэ, цIыхум укъалъэгъунщ, 
укъащIэнщ.
Фор IэфI дыдэщ – зыфIэмыфIым ишхыркъым. «Зым фIэфIыр адрейм 

фIэмыфIынкIи мэхъу – гурыхьагъхэмкIэ узэныкъуэкъу хъунукъым» 
жыхуиIэщ.
ФIы щIэи, псым хэдзэ. ФIы щIэ, къыпэкIуэнIащ жумыIэу.
Хабзэм къамэр ирегъэкIуэт. Хабзэм и къарур къыбгурызыгъаIуэ 

псалъэщ.
ХабзэмыщIэ щытхъухьым хьэгулывэм фо хекIэ. ФIыщIэ къихьын 

щхьэкIэ Iуэхум емызэгъ, хуэмыкIуэ хелъхьэ.
Хуэмыза  лIыфIщ .  «Уи  щхьэ  къэмысауэ ,  умыгъэунэхуауэ 

къыбгурыIуэнукъым, пщIэнукъым ар» жыхуиIэщ.
Хьэ бзаджэ тIысыпIэншэщ. Зы щIыпIэ щымызагъэ цIыхум теухуауэ 

къапсэлъ.
ХьэщIэ щIалэ щыIэкъым. ХьэщIэм и ныбжьым емылъытауэ пщIэ, 

нэмыс хуащI – хьэщIагъэ ирах.
ХьэщIэр бгыкъум думыгъэплъей. «Iэнэм пэбгъаплъэу куэдрэ 

щумыгъэс» жыхуиIэщ.
ЦIыху зыпI цIыху уасэ хон. «Сабий пIыныр ар куэдым ухэзыгъэкIыж 

Iуэху гугъущ» жыхуиIэщ.
ШкIахъуэрэ пэт нэхъыжь яIэщ. Iэтащхьэ гуэр зимыIэ щыIэкъым.
Шыдрэ пэт илъэсым щэ мэфтрей. Имыхабзэу емыкIу зыпылъ 

зэрымыщIагъэкIэ зыщIэм зызэриухеиж псэлъафэщ.
Щауэ Къэлидар. 

ЗэрытщIэщи, дунейм удз зэмылIэужьыгъуэу 
гъэщIэгъуэн куэд тетщ. Ахэр хэти илъэс къэс 
къокIыж, хэти илъэс зыбжанэм зэ «къытхукъоплъ», 
языныкъуэхэм илъэс пщIырыпщIкIэ щIым и IэфIыр 
зэхуахьэс. Ди нобэрей лъэпкъ литературэр илъэс 
куэдкIэ къэмыкIыжу цIыхур зыхуэзыгъэныкъуа удз 
хущхъуэм ебгъэщхь хъуну къызолъытэ.
Абы куэдкIэ ещхьщ ди тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я 
Iуэхур. КъыпытхыкI къудейм къищынэмыщIауэ, 
абыхэм яхэтщ зэгъусэу, уеблэмэ щхьэхуэу тхылъ 
къыдэзыгъэкIхэр. Псом нэхърэ нэхъыщхьэращи, 
ахэр я бзэкIэ матхэ, литературэм хэлъхьэныгъэ 
хуащIыфыну пIэрэ жыпIэу, гугъэ къыпхалъхьэ. 
Хьэх Сэфарбий зи унафэщI «Шыхулъагъуэ» 
литературэ хасэр илъэс тIощIым нэблэгъауэ 
адыгэбзэкIэ тхэ ныбжьыщIэхэм я къигъэхъуапIэщ. 
Куэдым я нэIуасэщ абы и гъэсэнхэр. Абыхэм ящыщщ 
Нартокъуэ Анжелэ.
Ар Бахъсэн куейм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм 

1985 гъэм къыщалъхуащ. ЕгъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр 
колледжыр къиухащ 2005 гъэм. Абы и тхыгъэхэр 
щIэх-щIэхыурэ къытохуэ ди республикэм къыщыдэкI 
газетхэмрэ журналхэмрэ.
Анжелэ илъэс куэд щIауэ «Шыхулъагъуэм» йокIуалIэ, 

и IэдакъэщIэкIхэмкIэ ди республикэм къыщацIыху.
ЦIыхум и хьэл-щэнымрэ и IэдакъэщIэкIымрэ куэдкIэ 

зэщхьщ, ар хьэкъ пщещI Анжелэ. Пщащэ Iэдэбым, 
гъэсам, нэфIэгуфIэм и тхыгъэхэри езым ещхьыжщ.
Художественнэ  тхыгъэм  и  пщэ  къалэн  куэд 

дэлъщ, тхыгъэм узэреджэу пIэщIэхуж мыхъуу, абы и 
IэфIыр уи Iум къинэу, гъащIэм узыщрихьэлIэ Iуэху, 
узригъэувэ щытыкIэ елъытауэ уигу къигъэкIыжу, 
щIэгъэкъуэн  пхуэхъуу  щытщ .  Нартокъуэм ,  и 
ныбжьым емылъытауэ, и IэдакъэщIэкIхэм гупсысэ 
куу ящIэлъщ, и пэм щыщIэдзауэ и кIэм нэс гъащIэр 
къэзыцIыхуам и бзэ Iурылъщ, шэч хэмылъу, еджэм дерс 
хуэхъун, къыхуэщхьэпэн куэд къыщигъуэтыфынущ. 
Пщащэм гъащIэм и гъурри и цIынэри зыхэзыщIэ псэ, 
тхакIуэпсэ иIэщ. Анжелэ «Лъагъуныгъэм и къару» 
зыфIища и тхылъ иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ 
тедзапIэм къыщыдэкIащ. Рассказхэмрэ новеллэхэмрэ 
екIуу щызэхэухуэна тхылъыр хъыджэбзым и япэ 
IэдакъэщIэкIщ. ТхакIуэ ныбжьыщIэм литературэм 
щIэщыгъуагъ зэрыхилъхьам шэч хэлъкъым, абы и 
хъэтIыр хамэ къэрал тхакIуэхэм езыгъэщхьхэри щыуэу 
схужыIэнукъым. Абы и щIэджыкIакIуэр дахагъэр, 

гуапагъэр, лъагъуныгъэр гъэбэгъуэнырщ, ар дунейм 
цIыхуу тетым ятегуэшэнырщ къызыхуриджэр.
ГъащIэр зыфIэмыIэфI ныбжь щыIэкъым, «Жьыгъэм 

и IэфIыгъэ» рассказымкIэ къызэIуех тхылъыщIэр. 
Зи щIалэгъуэм нэхъыжьым хуищIыпхъэ пщIэ-
нэмысым, абыхэм яку дэлъыпхъэ хабзэм щытопсэлъыхь 
Нартокъуэр тхыгъэм и пэщIэдзэм. НыбжьыщIэ 
гушхуа гуп зылъагъу лIыжьитIыр гукъэкIыжым и 
лъахэм йохьэри, я гъащIэм IэфIу хэта дакъикъэхэр 
ягу къагъэкIыж. Абы хэту ныбжьыщIэхэм ящыщ 
зым абыхэм гу ялъетэри ябгъэдохьэ, я псалъэ дахэ, 
ущие зэхахмэ яфIэкъабылу, икIи жьантIэр зыхуэфащэ 
нэхъыжьхэр гупым хашэ. Ауэрэ цIыхугъэ зэхуэхъуахэр 
зэпсалъэурэ наIуэ къохъу лIыжьхэм ящыщ зымрэ 
щIалэм и адэмрэ дзэм къулыкъу щызэдащIауэ, 
илъэс куэдкIэ зэныбжьэгъуу къызэдекIуэкIауэ 
щытауэ. ЩIалэм и адэр дунейм зэрехыжрэ куэд щIат. 
ЛIыжьымрэ и щхьэгъусэмрэ бын зэдагъуэтатэкъыми, 
щIалэр зэщхьэгъуситIым къуэ яхуохъури, унагъуэ дахэу 
тIысыжауэ рассказыр еух.
Щ I а л э г ъ у э р  л ъ а г ъ у ны г ъ эм  и  з эм а нщ , 

зы тхакIуи щыIэу къыщIэкIынкъым а гурыщIэ 
IэфIым темытхыхьауэ е ар езыхэм зэрызыхащIэр 
къагъэлъэгъуэну хущIэмыкъуауэ. Анжелэ и тхыгъэхэм 
нэхъыбэу щыпхышар лъагъуныгъэм и къуэпсырщ. 
Ауэ пщащэр лъагъуныгъэм тепсэлъыхь къудейкIэ 
зэфIигъэкIыркъым, абы щIэджыкIакIуэр къыхуреджэ 
гухэлъ дахэр къызыхуэкIуэ дэтхэнэми ар ихъумэну. 
«Лъагъуныгъэм и гуэныхь» рассказыр аращ зытеухуар.
Гурэ гурэ лъагъуэ зэхуаIэщ, ар зыгъэунэхуахэм 

ящыщщ тхакIуэ ныбжьыщIэм и IэдакъэщIэкI «Гум 
и лъагъуэ» рассказым хэт лIыхъужьхэр. ГъащIэм 
ныбжьыщIэм  и  насып  зэрыщыувым ,  ар  абы 
зэрыхуэпабгъэм теухуащ рассказыр. НатIэм итхам узэ- 
рыфIэмыкIыфынум щыхьэт тохъуэ тхыгъэр. Сюжетыр 
зыхуэкIуэнур къэпщIауэ ущигугъэм, зеIуантIэри 
щIэщыгъуэу еух тхыгъэр.
Абыхэм къищынэмыщIауэ, тхылъым итщ «ГъащIэм 

и пцIымрэ и пэжымрэ», «Гум и щэху», «Лъагъуныгъэ 
уз», «Псэ псори зэныбжьщ» рассказ гъэщIэгъуэнхэр.
Нартокъуэм адыгэ лъэпкъ литературэм лъэбакъуэ 

хича къудейми, абы и псалъэр щIэщыгъуэщ, и 
гупсысэр жанщи, дыщогугъ дяпэкIи адыгэбзэ зыIурылъ 
дэтхэнэри и IэдакъэщIэкIхэмкIэ дигъэгуфIэну, и 
тхылъым щIэупщIэ иIэну.

Дзэгъащтэ Нусэ.

ХьэтIохъущокъуэм и хадэр – и 
инагъкIи и дахагъкIи – къэралым и 
зыгъэпсэхупIэ нэхъ дахэхэм хохьэ. 

Ди щIыналъэм дамыгъэ хуэхъуа щIыпIэ 
дахэхэм ящыщщ ар. ЗэхъуэкIыныгъэхэм я 
лъэхъэнэм ар нэхъ фаджэ хъуауэ щытами, 
иужьрей илъэсхэм абы и теплъэр хэпщIыкIыу 
ефIэкIуэжащ. Дауи, ар зи фIыгъэр цIыхум и 
гъащIэр нэхъ екIуу, мардэщIэхэм хуэкIуэу 
къызэгъэпэщыныр зи мурад нэхъыщхьэу щыт 
республикэм и унафэщIхэрщ.
Жыжьэ къыщожьэ ХьэтIохъущокъуэм и 

хадэм и тхыдэр. Лъэпкъ щIэныгъэлI цIэрыIуэ 
Думэн Хьэсэн зэритхамкIэ, абы и япэ жыгхэр 
пащтыхьыгъуэм и унафэкIэ хасауэ щытащ 
1851 гъэм. «… а гъэм хаса гъэIэпхъуэнхэм я 
ныкъуэр щIым хиубыдащ, адрейхэр щIыIэм 
исащ. Ауэ пхъэщхьэмыщхьэ къызыпыкIэ 
жыг Iэрысэ мини 5-м я къудамэхэр мэзым 
къыщык I  пхъэщхьэмыщхьэ  жыгхэм 
дагъэкIащ. Ахэр жыгыщIэ хъуа иужькIэ, я 
зэхуэдитIыр хадэм къранащ, адрей ныкъуэр 
цIыхухэм  хуагуэшащ .  А  жыгыщIэхэр 
зыхуагуэшахэм ящыщ зыт ХьэтIохъущокъуэ 
ХьэтIэхъущыкъуэ. Абы хиса жыг хадэр 
«Эльбрус» рестораныр нобэ здэщыт щIыпIэм 
хуозэ. Пащтыхьыгъуэм хригъэсар сабий 
джэгупIэхэмрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр 
зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрымрэ 
здэщытым деж щыIэщ. 1860 гъэхэм щIым 
теухуа хабзэхэр щызэблахъум, Налшык 
псэупIэм ищхъэрэкIэ щылъ щIы псори, 
нобэ «Дыгъужь куэбжэкIэ» зэджэм нэс 
хиубыдэу, пащтыхьыгъуэм иригъэухуа 
хадэр  къыдэкIуэу,  ХьэтIохъущокъуэ 
ХьэтIэхъущыкъуэ и мылъкум хабжащ. 
Апхуэдэу хадитIыр зэхагъэхьэжащ икIи зыуэ 
ялъытэ ХьэтIохъущокъуэм и хадэ хъуащ», – 
етх Думэным.
Пхъэщхьэмыщхьэ лIэужьыгъуэу имыт 

щыIэтэкъым абы а зэманым: кхъужьейхэр, 
мыIэрысейхэр, балиейхэр, балий Iэрысейхэр, 
шэфтал ,  мэракIуей ,  н .къ .  КIарцхэмрэ 
бзиихухэмрэ сатыр дахащэу ирикIуэрт. 

УдзыпцIэ телъыджэ итт, ихъуреягъыр 
мэрак Iуейрэ  шэфталу.  Жызумейхэм 
щIагъэлъэдэн папщIэ, хадэм ипщэкIэ псы 
къызэпрашат. Къуалэбзу лъэпкъхэмкIи 
къулейт ар.
ХьэтIохъущокъуэпщыр нэхъ лъэрымыхь 

хъууэ, хадэми и Iэр щыхунэмысыжым, 1890 
гъэм щегъэжьауэ хадэ зехьэным ахъшэу 
текIуадэр «Къэбэрдей цIыхубэ мылъку» 
банкым къиутIыпщу хуежьащ. Зэман дэкIри, 
дэфтэрхэм къызэраIуатэмкIэ, 1898 гъэм хадэр 
ХьэтIохъущокъуэм имеижу «Къэбэрдей 
жылагъуэм» и мылъку хъуащ.

1 9 1 2  г ъ эм  Къ э б э рд е й  о к ру гым 
и  I э т ащ х ь э у  щы т а  К ъы лышб и й 
СулътIанбэч «Налшык егъэфIэкIуэнымкIэ 
зэгухьэныгъэ» къызэригъэпэщащ, езыр 
и унафэщIу. Къалащхьэм зегъэужьыным 
хуэгъэпса  Iуэхугъуэхэм  яхэтт  хадэм 
жыг сатырэщIэхэр  щыхэсэныр, сабий 
джэгупIэхэр ,  псэущхьэ  IыгъыпIэхэр , 

зыгъэпскIыпIэхэр, зыгъэпсэхупIэхэр, псы 
къилъэдапIэ-ижыпIэхэр къызэгъэпэщыныр, 
апхуэдэуи Налшык музей къызэIуахыну, 
Кавказымрэ абы теухуа тхыгъэхэмрэ щадж 
къудамэ щхьэхуэ хэту тхылъ хъумапIэ 
къызэрагъэпэщыну,  уэрэд  щыжа Iэн , 
къыщыфэн, зыщагъэпсэхун щIыпIэхэри 
яухуэну. 1916 гъэм ХьэтIохъущокъуэм и 
хадэм Курзал иращIыхьащ.
Думэным  зэритхымкIэ ,  Жэпуэгъуэ 

Революцэ Инымрэ граждан зауэмрэ я 
илъэсхэм хадэр дэхуэхауэ, ар къалэдэсхэм 
я Iэщ гъэхъупIэу щытауэ итщ дэфтэрхэм. 
Ди щIыпIэм совет властыр щагъэува нэужь, 
Налшык округым и ревкомым узыншагъэ 
IуэхухэмкIэ и къудамэм и унафэщI Абаев 
Измаил и жэрдэмкIэ Къалмыкъ БетIал унафэ 
къыдигъэкIауэ щытащ «ГуащIэрыпсэухэм я 
хадэкIэ» зэджэ хъуа зыгъэпсэхупIэр хъумэным 
теухуауэ. 1923 гъэм ар хъуащ «Къэбэрдей 
хадэ», 1949 гъэм, Сталиныр илъэс 70 

зэрырикъум и щIыхькIэ, «Сталиным и цIэкIэ 
Къэбэрдей парк» фIэщыгъэхэр игъуэтащ. 
Сталиным хуащIа пщIэр егъэлеиныгъэу 
къалъытэжа нэужь, хадэм «Налшык парк» 
фIащыжащ.
Щ I э ны г ъ э л I  щып к ъ э  Дум э ным 

иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэр я лъабжьэу 
икIи Налшык къалэ дэт зыгъэпсэхупIэ паркым 
«ХьэтIохъущокъуэм и хадэ» фIэщыгъэр 
иратыжыну лIэщIыгъуэ блэкIам и 90 гъэхэм 
абы къыхилъхьа жэрдэмыр даIыгъыу, жэнэт 
щIыналъэм мы зэманым игъуэтыжащ и 
цIэ дыдэр. Гектар 250-м щIигъу зыубыд 
хадэшхуэм къэкIыгъэ лIэужьыгъуищэхэр 
итщ. Абыхэм яхэтщ нэгъуэщI щIыналъэхэм, 
къэралхэм кърашахэр. Хадэм и теплъэри 
махуэ къэс йофIакIуэ. Абы и зекIуапIэхэр, 
лъэс  лъагъуэхэр  екIуу  къращIыкIащ , 
тетIысхьэпIэ дахэхэр, уэздыгъэ цIыкIухэр 
къащхьэщыту, гъуэгубгъухэм щагъэуващ. 
Бзииху дахэхэр екIуу щегъэкIэкIа лъагъуэхэр 
л ъ а к ъ у э ры г ъ аж э к I э  к ъыщыбжыхь 
хъуну  къызэрагъэпэщащ .  2002 гъэм 
ХьэтIохъущокъуэм и хадэр къалъытащ 
Урысейм и зыгъэпсэхупIэ парк нэхъыфI 
дыдэу.
Къалащхьэм щыпсэу цIыхухэми абы 

и хьэщIэхэми фIыуэ ялъагъу щIыпIэщ 
хадэр. ЩIымахуэм ХьэтIохъущокъуэм 
и хадэр нэхъ щым мэхъу. Ауэ гъатхэм 
хадэр «къыдоушыжри», гъащIэм зыдищIу, 
нэгузыужь, дахэ, щхъуэкIэплъыкIэ мэхъуж. 
Илъэс псом абы щолажьэ аттракцион 
зыбжанэ, джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэм 
хуэщIа пэшхэр, лъэпкъ шхыныгъуэ къэуатхэр 
щагъэхьэзыр шхапIэхэр. Хадэм и кIыхьагъкIэ 
кIуэцIрож Налшыкыпсыр. Абы хэтщ гуэлхэр, 
абыхэм ущхьэпрашу лъагэу фIэщIауэ зокIуэ 
кIапсэ гъуэгухэр. Зым ухуешэ Кизиловкэ Ин, 
ЦIыкIу Iуащхьэхэм я зыплъыхьыпIэ щыгухэм, 
етIуанэм урешалIэ къалащхьэм и дахагъым 
аддэ къыщыту къыхэплъэ нарт Сосрыкъуэ и 
хэщIапIэм, хьэщIэ егъэблэгъапIэм.

Санэ Дисэ.
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Кюзгюню кючюКюзгюню кючю
«Тиширыула кеслерине къараргъа, омакъ 

болургъа бек эрттеден бери сюедиле - кюз-
гю алыкъа болмагъан бурун заманладан 
бери    окъуна. Ала череклени, кёлчюклени 
сууларын кюзгюню орнуна хайырланыргъа 
бек эртте юйреннгендиле. Грек мифологи-
яда айтылгъаныча, черек сууланы аллахы 
Кефиссни жашы, бек ариу Нарцисс, тиши-
рыулача, суугъа къарап, кесин кёреди, алай 
бла кеси кесин сюеди, андан сора уа жаш 
Нимфаны (тиширыу сыфатлы  аллахны) 
сюймей къояды. Ол иш ючюн а сюймеклик-
ни аллахы Афродита Нарциссге чамланады. 
Кеси кесин сюйгенини хатасындан  - андан 
бир тюрлю хайыр тапмагъаны себепли - Нар-
цисс кеси кесин, бичакъ бла уруп, ёлтюреди. 
Аны къан тамычыларындан нарцисс  гюлле 
жаратыладыла.
Суу къуюлгъан адырла кюзгюню орнуна 

жюрютюлюп иги кесек  заманны тургъан-
дыла. Эр кишиле бронзаны сыйдамларгъа 
юйреннгенден сора, тиширыулагъа бек уллу 
саугъа этгендиле - ол   багъалы металлны, 
бек тынгылы сыйдамлап, гитче кесекчигин 
тюрлю-тюрлю формалы кесип, анга сап да 
салып, кюзгючюкле этип,  тиширыулагъа 
саугъагъа берип башлайдыла. Аллай кюз-
гюле бек алгъа египетчиледе эм индеецледе 
болгъандыла. Бизни эрагьа  дери XV-XVI 
ёмюрледе Египетни уста ремесленниклери    
кюзгючюклени тиширыу суратла этип му-
зыка инструментледе согьа тургъан, тепсей 
тургъан неда къайыкъгъа минип, жюзюп 

бара тургъан формалы этип  ишлей эдиле.
Зевс аллахны бла Данаяны жашлары 

металлдан сыйдамланып этилген уллу кюз-
гюню болушлугъу бла мифология къанатлы 
юч деу тиширыудан бирлерин ёлтюргенди. 
Аны башында чач тюклерини орунларына 
жилянла ёсе эдиле. Ол тиширыуланы - де-
улени къарамлары жаны болгъан хар затны 
да ташлагьа айландырып къоя эди. Юч деу 
тиширыудан жаланда бири - Медуза - эди 
ёлюмлю. Персей аны бла сермешгенде, ол 
деуню кюзгюню болушлугьу бла ёлтюргенди 
- кюзгюню аны аллына тутуп, Медуза кесин 
кёрюрча этгенди - деу тиширыу, кесини эри-
шилигинден къоркъуп, ёлгенди. Персей аны 
башын кесип алып, Афина деген тиширыугьа 
- аллахха бергенди.
Буруннгулу грекли алим, Сиракузы ша-

харда жашагъан Архимед (бизни эрагъа 
дери 287 - 212 жыллада), кюзгюню кючю-
ню болушлугьу бла шахарын душмандан 
къоруулагъанды. Ол металлдан ишленнген 
кюзгюлени параболический амал бла хай-
ырланып, душманны флотун кюйдюрюп, 
гунч этгенди. Кюзгюню кесин эм аны кючюн 
алимле техникада кенг хайырланып келедиле. 
Бир жанларына металл сюртюлген мияла 

кюзгюле уа XII- XIII ёмюрледе ишленип 
башланнгандыла.
Орта ёмюрледе гитче мияла кюзгючюкле-

ни жаланда байланы юйлеринде кёрюрге 
боллукъ эди: ала бек багъалы эм сейирлик 
затлагъа санала эдиле.
Возрожденияны кезиуюнде уа мияла кюз-

гюле модагьа киредиле, багъалы затха угъай, 
жасалгъан, омакъ кийиннген адам биргесине 
жюрютюрге       керекли затладан бири болуп 
къаладыла. Ууакъ кюзгючюкле бай тиширы-
уланы боюнларында багъалы сынжырлагъа 
эмда белбаулагъа тизилип жюрютюле эдиле. 
Халкъны дин –тёре ырысларында айтыл-
гъаннга кёре, кюзгючюкле, зар адамны 
къарамын артха айландырып, тиширыуланы 
аман кёзден сакълай эдиле.
Бароккону кезиуюнде Италияны бла Фран-

цияны айтхылыкь усталары, кюзгюлени бек 
кёп тюрлюлерин чыгъарып, эрише эдиле. 
XVII ёмюрде кюзгюле саулай къабыргъаны 
жабарча уллула этедиле. XIX ёмюрде уа 
кюзгюле  «баш эркинликлерин» тас этедиле: 
аланы мебельни тюрлю-тюрлюлерини, беги-
рекда кийим жыйылгьан шкафланы ичлерине 
неда тышларына орнатып хайырланадыла.
Адамла эрттеден бери да кюзгюню бир 

сейирлик, аламат кючю болгъаннга санай-
дыла, ол кюч а аламны бир белгили узакъ-
лыгьындан келген сунадыла. Эки кюзгюню 
бир бирге “къаратып” салсанг, кюн тыякьла, 
алагъа тийип, бир бирге къошулуп къурагъ-
ан жарыкъ ыз къайры эсе да бир чексиз 
узакълыкъгъа кетгенча кёрюнеди. Бу тюрлю 
“ышаныулукъ”- кюзгюге къарап, озгъан эм 
келир ишлени, къадарны кёрюрге боллукъду 
демеклик - бир къауум “таш салыуланы» 
чыгъаргъанды. Орус халкъны къызлары 
Жангы жыл байрамны аллында кече, кюзгю-
ню аллына жанып тургъан чыракъны салып, 
кесини сюйген жашын кюзгюде кёрлюкме 
деп да ол себепден сакълайдыла.
Кюзгюню ары жанында жашаугъа ийна-

ныу бюгюнлюкде да кёпледе барды. Аны 
юсюнден литературада, кинофильмледе да 
айтылады. Сёз ючюн, “Алиса в стране чудес”, 
“Королевство кривых зеркал” деген эм башха 
фильмлени эсге тюшюрейик. Кюзгюню бла 
ол дунияны араларында    байламлыкъ бол-
гъаннга кёп адамл; бюгюн да ийнанадыла. 
Адамы ёлген юйде кюзгюлени  юслерине 
жабыула ол себепден жайыладыла.
Шёндюгю заманны кюзгюлерини юслерин-

ден айтханда уа, биз аланы жангы формала-
рына, тюрлю -тюрлю ёлчемлерине жангыдан 
уллу эс буруп  башлагьанбыз. Кюзгюню хай-
ырланмагьан адамны табаргъа бусагъатда бек 
къыйынды. Аны хар заманда да тазалай тутуу 
тиширыуну борчларындан  бириди. 

Хижират
- Уруш этерик кезиуге тюбеп къалдынг, - деди Ауыс, - атамы кичи 

къарындашыны жашлары яхудийлени бизге чапдырыргъа кюрешип 
турадыла. Араблыланы бир къауум тайпаларын бирикдирип, бизге 
хорлатмаз ючюн, ала бек ашыгъышлы хазырланадыла.
Ауыс бла Хезраж бир атадан жайылгъан эки тайпа эдиле. Кеслери 

да Мединада жашагъандыла. Бир бирлерин ангылаялмагъанларыны 
хатасындан жау болуп уруш этип тургъандыла. Бо-ас кюн бу тай-
паланы хар бир экисини таматалары ёлдю да, урушну тохтатыргъа 
деп хапар бердиле. Артдаракъда Хезраж тайпасы яхудийле бла бир 
болуп, Ауыс тайпасы уа араплыла бла биригирге кюрешди.
Ауыс тайпасыны Абухайсар Анес ибни Рфигъа бла Гъияс ибн 

Мугъасча, аллай адамланы бир къаууму Мединаны къоюп, къурай-
ышлыла бла бирлешир ючюн, Меккагъа келедиле. Алай бла, ала 
Хезраж тайпасына - аталарыны къарындашларындан туугъанлагъа 
хорлатмаз амал излей эдиле. Ол заманда Расулуллах бу эки тайпаны 
адамларын танымаучу эди. Болсада, алагъа насийхат айтыргъа 
барды. Бир затдан, бир жукъдан да ийменмеди. Жаланда Аллахны 
жолунда насийхат этиу эди аны умуту.
Расулуллах, аланы Меккагъа келгенлерин эшитип, алагъа кеси 

барып тюбеди.
- Былайгъа не иги умут бла келгенсиз? - деп сорду.
- Аны сизге не кереклиси барды? - деди бири.
-Мен Аллахны келечисиме, - деди да, Къуран-керимни окъуй 

тебиреди.
- Биз келген ишден бу затмы багъалы болгъанды? - деди Гъияс, 

Абукъайсар штап деп Гъиясны жаягъына урду.
Расулуллах ёрге турду, адамла аны таба къарадыла.
Ол жыл Меккагъа Хезраж тайпасындан бир къауум адам келди. 

Расулуллах алагъа да Къуран-керимден ариу ауаз бла бираз окъуду.
- Эй къудурет! - дедиле ала, - яхудийле бизге жууукълашмагъыз 

деп къоркъутхан пайгъамбар бу кёреме.
Ала пайгъамбарны насийхатына ийнандыла. Ислам диннге 

кирдиле.
- Ёз къауумубузда бир къауум адамны къоюп келгенбиз. Ала 

алыкъа тюйюшюп бошамагъандыла.
- Насийхатыгъыз бла аланы жарашдырсагъыз, дунияда сизден 

уллу адам болмаз эди.
Кёп мычымай Расулуллах Мединагъа къайтды. Тайпа къауумун 

Ислам диннге кирирлерин тежеди. Эл аны керти жюрекден къа-
был этди.
Расулуллах ала Ислам диннге киргенлерине къууанды. Жаланда 

къурайышлыланы халкъы аны айтханын этмедиле. Аны фикирине 
ыразы болмадыла. Арада бир жыл озду. Расулуллах хаж къылыр 
заманны сакълай эди. Бир кюн бир къауум муслийман, эки ауслу 
хезражлыладан да онусу келдиле. Ала Расулуллахха Ислам динн-
ге ийнаннганларын айтдыла. Пайгъамбар алагъа сыйлы къолун           
тутдурду. Аланы ниетлери ариуланып, жюреклери хош болду. 
Экинчи жыл а Мединагъа он эр киши бла эки тиширыу келдиле. 
Расулуллах хаж къылгъан кезиуде Ахабагъа къалай барлыкъларын 
ангылатды.
Келишген заман да жетди. Танг атардан алгъа, бирсилеге бил-

дирмей, Ахабагъа жыйылдыла. Ары Расулуллах бла бирге Гъаббас 
бин Абдулмуталиб да келди. Ол заманда ёз тайпасыны дининде 
болгъанлыкъгъа, къарындашындан туугъаны ючюн, не этерге да 
угъайы жокъ эди. Нек десенг ол Расулуллахны бек сюе эди.

- Хезраж тайпаны халкъы, - деди Гъаббас, - Мухамматны ба-
рыгъыз да билесиз. Ол бусагъатда тайпабызны ёхтемлигиди. Ма, ол 
сизни аллыгъызгъа келди. Аны муслийманлары болсагъыз, шукур 
этигиз. - Расулуллах алагъа насийхат айтды.

-Расулуллах, - дедиле ала, - халаллыгъыбызны этген ишибиз бла 
кёргюзтсек, ол заманда биз не игилик кёрлюкбюз?

- Жаннетге барлыкъсыз, - деди Расулуллах.
Халкъны арасындан алагъа тамата айырдыла.
- Ислам - хар нени да ангылатхан, магъаналы динди. Ол бусагъ-

атда да, келлик заманда да саулай адам улуну диниди. Ол - къара 
шинлилени да, акъ шинлилени да динлериди.
Къурайышлыла муслийманланы Меккагъа баргъанларын 

эшитип, уллу бушман болдула. Былай барса, Мухамматны иши 
хорларыгъына ишек жокъду. Аны себепли, неда болсун, анга бир 
чырмау табаргъа керекди деп келишдиле.

- Жамауат, мени эсиме бир зат тюшгенди, - деди Абу- жахил, 
- хар тайпадан бирер къарыулу жаш чыкъсын. Ала къолларына 
къамала алып, Мухамматны эшигини аллында турсунла. Ол тюз 
да юйюнден чыкъгъанлай, къамала бла сермесинле.
Барысы да, ол айтханнга ыразы болуп, жан-жанына къарашдыла.
Расулуллах къуршалауда къалгъанын, сауутлу адамла арбазында 

бугъуп, тюз да эшикден чыкъгъанлай, ачытыргъа хазыр болуп 
тургъанларын билди. Алай Расулуллах аны къулагъына алмады. 
Нек десенг, Аллах, расулуна болушлукъ этгенди. Расулуллах юйден 
чыгъа туруп, ол аны сакълап тургъан жаяуланы жукъу басып къал-
ды. Аллаху тагъаланы уллулугъу аланы жерлеринден тепдирмеди.
Расулуллах Аубекирни юйюне келди. Экиси да Мекка жанында 

Сауур дорбуну таба тебиредиле.
Жаулары Мухамматны къайдагъысын айтхан адамгъа жюз тиши 

тюе берликбиз деп хапар жайдыла. Бу хапарны эшитгенлей, Сораха 
деген адам кесини насыбын сынаргъа кюрешди. Не медет, Мухам-
матны къайда болгъанын билсем, ётюрюк айтып къоймасала, алып, 
бай болуп къалыргъа умут этди.
Расулуллах бла аны нёгерлери дорбунда юч кюн турдула. Хар 

кюн сайын, кёз байлана башлагъан заманда, Амир бин Фохайра 
алагъа  аш-азыкъ келтирип турду. Абдуллах бин Орейхт а алагъа 
тюе алып келди. Ала дорбундан чыгъып, Медина таба кетдиле. Ол 
кезиуде ызларындан Сораха жетди. Алай ол алагъа жууукълаша 
келгенлей, минип келген аты балчыкъгъа батып, бир кёк тютюн, 
жукъ кёргюзтмей, терк окъуна тумалап къойду.
Сораха бу пайгъамбарны къууаты бла болгъанын билип, къы-

чырыкъ этип, Расулуллахха жалынды. Аланы кёргенин кишиге 
айтмазгъа сёз берди. Расулуллах аны къутхарды.
Мединаны муслийманлары пайгъамбар Меккадан чыкъгъан ха-

парны эшитгенден сора, хар кюн сайын шахардан тышына чыгъып, 
аллын сакълап турдула. Пайгъамбар келгенде, байрам кюндеча, 
къууанчлы болдула. Расулуллах бани Омар бинни юйюнде къонакъ 
болду. Анда бир-эки кюн турду.
Расулуллах, тюесине минип, жолгъа чыкъды. Тюеси Абу Аюпну 

къатына келип чёкдю.
- Ыразы болсагъыз, Раббийибизни буйругъуна кёре, мен былайда 

жашаргъа керекме. - Абу Аюп пайгъамбарны аберилерин юйюне 
элтди. Асхат бин Зораре ана тюесин башындан тартып, отлатыргъа 
алый кетди.
Расулуллах Меккадан келгенлеге мухажирле деп атады. Медина-

да жашагъанла да аланы ышаныулу адамла болгъанларын билдиле. 
Пайгъамбар ала бла терк окъуна шуёх болду. Аланы дангыл жолгъа 
тюзетди. Артдаракъгъа жангы ниет, жангы башламчылыкъ этер 
ючюн, Аллаху тагъалагъа тохтаусуз минажат этди.

Хожа бла бий
Хожа, хан бла эриш болуп, дайымда аны 

этген аманлыкъларын ачыкълап ныгъышлада 
адамлагъа айтып айланнганды.

 Аны эшитип ол: «Бусагъатдан Хожаны 
тутуп, машокга салып, элтип кёпюр къулагъ-
ына тагъыгъыз да, тамбла бу заманнга дери 
турмагъа къоюгъуз. Аны къалай ёлтюрюрге 
керек болгъаныгъызны артда айтырма»,- деп 
буюргъанды хан.
Буйрукъну эшитген бла, мыртазакъла излеп, 

Хожаны тутуп, машокну ичине атхандыла да, 
башын къаты къысып, хан айтханча кёпюр 
къулагъына такъгъандыла. Ингир аласында 
кёпюрню юсю бла ётюп баргъан бир жут адам 
машокну эслегенди да, атындан тюшгенди. 
Къараса: аны ичинде бир зат къымылдай тура 
эди. Ол сейир затны не болгъанын билирге 
ашыгъышлы къамичи бла тийип кёргенди, ма-
шокну ичинден:

- Бий болмайма, ёлтюрсегиз да, боллукъ тюй-
юлме! - деп къычыргъанды.

- Кимди, арабий бу? «Бий болмайма», - деп 
нек къычырады?
Тешип бир хапар сорайым,- дегенди да, атлы 

машокну башын тешгенди. Аны ичинде бир 
къартыракъ адам тёрт гуппуш болуп тура эди.

- Сен кимсе, машокгада кесинги ким салгъан-
ды, не хатанг барды?

- Бу сен кёрген элни адамларынданма, хан 
манга бийлик берип: «Бий бол», - деп кю-
решгенинде, мен унамагъан эдим. Ёлтюрсенг 
да, боллукъ тюйюлме, - деп тохтагъанымда, 
машокга атдырып, былайгъа такъдыргъанды. 
«Бий болама дегинчи турмагъа къоюгъуз», - деп 
ханны буйругъу алайды. Хожаны алай айтханын 
эшитгенде ол адам уллу сейир-тамаша болду.

- Алан, сен сюймей эсенг, машокга мен кирей-
им. Келип сорсала. «Мен бий болама»,- десем, 
унарыкъ эселеуав, - деди.

 - Айхай унарыкъдыла, кир!-деп, Хожа ол 
адамны машокга салды, башын бау бла къаты 
къысады, кёпюр къулагъына тагъып, кеси уа, 
аны атына минип, алайдан кетеди.
Экинчи кюн эрттенликде хан мыртазакъла-

рындан бир къауум адамны айыргъанды да:
- Бусагъатдан  барып, кёпюр къулагъына 

тагъылып тургъан Хожаны тюялгъаныгъызча 
иги тюйюп, энди ёлген болур деген заманда, 
машокдан чыгъарып, суугъа атып ийигиз! - деп 
буйрукъ бергенди.Ала хан айтханча тюйюп 
башлагъанларында: «Мен бий болама, бий 
болама», - деп къычырып тебирегенди. Аны 
эшитип мыртазакъла бютюн къаты сопакълап 
тебирегендиле. Энди ёлген болур деп, машокну 
башын тешип къарасала анда уа ол жут адам.
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Борьба на поясах
На прошедшем в Казани чемпионате России по борьбе на поясах 
отличились четверо спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Соревнования в столице Татарстана собрали более 250 борцов из 

30 регионов страны.
В весовой категории до 90 кг обладателем золотой медали чемпи-

оната стал Расул Эфендиев из поселка Кашхатау. В финальном по-
единке он одержал уверенную победу над действующим чемпионом 
мира Алибеком Хапаевым из Карачаево-Черкесии.
Еще одним победителем турнира стал Муса Мокаев из того же 

Кашхатау. Выступая в весовой категории до 75 кг, в финале он выиграл 
у трехкратного чемпиона мира Альберта Рахматуллина из Башкирии.
Серебряную медаль чемпионата страны завоевал Рустам Бегидов 

из Чегема, выступавший в категории свыше 100 кг. А бронзовую награ-
ду в весовой категории до 62 кг выиграл Аслан Гоплачев из Жемталы. 
Тренируют наших победителей и призеров директор Черекской 

ДЮСШ Юрий Гажонов и Замир Гоплачев.
Теперь финалистам чемпионата России предстоит принять участие 

в чемпионате мира, который, как ожидается, пройдет в ноябре этого 
года в Оренбурге. Готовить команду к этому турниру будет Гажонов.

Единоборства
На минувшей неделе определился новый соперник бойца из 
Кабардино-Балкарии Альберта Туменова в серии UFC.
В своем пятом поединке «Эйнштейн» из Бабугента встретится с 

Лоренцем Ларкиным, известным по прозвищу «Муссон». Бой со-
стоится 2 января следующего года в американском Лас-Вегасе.

«Очень хороший соперник, считаю его даже сильнее Рика Стори, 
хоть он и ниже рейтингом. Он побеждал нынешнего чемпиона Робби 
Лоулера. Я рад, что мне дали такого соперника. Будем биться», - на-
писал Туменов на своей странице в Instagram.
Ларкин провел в рамках UFC семь поединков, в которых трижды 

побеждал, а еще четыре раза проиграл.
На счету же 23-летнего Туменова четыре победы и только одно 

поражение.

Футбол
Как мы уже сообщали, в Сочи проходил финальный турнир 
Кубка РФС среди команд клубов ФНЛ и ПФЛ среди футболистов 
1998 года рождения.
Юные спартаковцы из Нальчика вышли в полуфинал турнира, 

где встретились с майкопской «Дружбой». Основное время встречи 
завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались 
соперники нальчан – 4:2.
В матче за третье место спартаковцы, которых тренируют Вла-

димир Теуважуков и Анзор Кунижев, проиграли ярославскому 
«Шиннику» со счетом 1:2 и заняли четвертое место.
Победителями турнира стали торпедовцы Москвы, выигравшие в 

финале в серии пенальти у «Дружбы» 4:2.
Голкипер «Спартака» Руслан Татаров признан лучшим вратарем 

турнира.

Самбо
В Москве прошел международный турнир класса «А» по самбо 
на призы заслуженного мастера спорта России Асламбека 
Аслаханова.
Бронзовым призером этих престижных соревнований, участниками 

которых были больше 230 самбистов из 20 стран, стал представитель 
КБР Олег Бабгоев. 
Выступавший в весовой категории до 74 кг воспитанник тренеров 

Руслана Кима и Арамбия Хапая в полуфинале проиграл борцу из 
Грузии, но затем добился бронзы в утешительных поединках.

Вольная борьба
В Дагестане прошел международный турнир по вольной борьбе 

на призы Юсупа Абдусаламова, в котором
приняли участие борцы из Казахстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Азербайджана, Польши,
Румынии, Болгарии и России.

Среди отличившихся на этих соревнованиях оказались и четверо 
представителей Кабардино-Балкарии. Астемир Куантов стал силь-
нейшим в весовой категории до 97 кг, а Артур Кушхов выиграл 
серебряную медаль в этом же весе.
Еще двое наших борцов заняли первые два места в категории до 

125 кг. В финале Ислам Шаваев оказался сильнее своего партнера 
по сборной КБР Азрета Шогенова. 

Дзюдо
В Нальчике в универсальном спортивном комплексе прошел 
традиционный Всероссийский турнир по дзюдо класса «А», 

посвященный памяти Героя Социалистического Труда
Мусаби Ахметова.

В соревнованиях, победители которых выполняли тем самым 
норматив мастера спорта России, принимали участие около 200 спор-
тсменов из регионов СКФО и ЮФО, а также Мордовии, Башкирии и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Среди наших дзюдоистов успешнее всех выступил Аскер Бирма-

митов, выигравший золотую медаль в весовой категории до 60 кг. 
В этом же весе третьим призером стал Муртаз Шериев. Еще одна 
бронза в нашей команде на счету Мурата Губжева, выступавшего в 
категории свыше 100 кг.
Тренируют спортсменов Мухамед Емкужев, Аслан Унашхотлов 

и Альберт Майсурадзе.

* * * 
Спортсменка из КБР Инна Танашева включена в состав сборной 

России по дзюдо для участия в чемпионате Европы среди 
инвалидов по слуху.

Европейский чемпионат пройдет с 28 по 30 октября в столице 
Армении – Ереване. Спортсменка из Кабардино-Балкарии впервые 
примет участие в подобных соревнованиях.
Напомним, что Танашева выступает в весовой категории до 52 кг 

и является чемпионкой страны в этом весе.

Тхэквондо
Более 100 спортсменов приняли участие в проходившем в 

Черкесске первенстве СКФО по тхэквондо.
Бронзовыми призерами соревнований стали сразу трое предста-

вителей КБР – Асият Элекуева (до 49 кг), Ибрагим Курскиев (до 
54 кг) и Кантемир Небежев (до 87 кг). Все они получили право 
выступить в финале первенства России, который пройдет в Сочи в 
середине ноября.

Пауэрлифтинг
Почти 300 спортсменов приняли участие в проходившем в 

Нальчике республиканском турнире по жиму лежа и становой 
тяге, посвященном памяти подполковника ФСБ

Магомеда Дзахмишева.
Соревнования проходили уже в четвертый раз. Среди мужчин в 

весовой категории до 90 кг рекорд установил Марат Гукетлов из 
Баксана. Он поднял в становой тяге 285 килограммов. А Ислам Ми-
состишхов, имея собственный вес 59  килограммов,  сумел  поднять  
220 кг и тем самым выполнить норматив мастера спорта междуна-
родного класса. Сильнейшим в жиме лежа стал Асланбек Кушхов, 
поднявший от груди 280 килограммов.

Удачу «Спартаку» принесла последняя минута

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг»

И В Н П М О 
1. СПАРТАК 15 12 2 1 25-5 38
2. АФИПС 15 11 1 3 24-14 34
3. КРАСНОДАР-2 15 8 2 5 30-17 26
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 15 7 4 4 19-16 25
5. МАШУК-КМВ 15 6 3 6 14-17 21
6. ДИНАМО Ст 15 5 5 5 15-14 20
7. АСТРАХАНЬ 15 5 4 6 17-19 19
8. АНГУШТ 15 5 4 6 14-15 19
9. ТЕРЕК-2 15 4 6 5 20-17 18
10. МИТОС 15 5 2 8 19-22 17
11. СКА 15 5 2 8 16-17 17
12. БИОЛОГ  15 3 4 8 11-22 13
13. АЛАНИЯ 15 2 7 6 8-20 13
14. ДРУЖБА 15 3 2 10 14-31 11

Чемпионат почти 
закончился

Удивительное дело: в чемпионате 
республики сыгран последний тур, но 
турнир еще не закончился. Осталось 
сыграть всего один матч. Всего один из 

двухсот сорока запланированных. 
С точки зрения статистики – погрешность 

такой матч может дать меньше минималь-
ной. Но республиканский футбол – это не 
статистика. В пропущенном матче 29-го 
тура между командами «Бедик» и «Спартак-
Нальчик-мол» заложена мина замедленного 
действия.
Сейчас, когда турнирная таблица при-

обрела почти окончательный вид, легко 
прикинуть результаты доигровки. Команда, 
которая проиграет в этом матче, покинет 
республиканскую премьер-лигу. А если бу-
дет зафиксирована ничья, то оба коллектива 
сохранят прописку в элитном дивизионе. А 
командировка в первый дивизион предстоит 
клубу «Кабардей» из Нижнего Черека.
Интересно, самый махровый оптимист 

может предположить в матче «Бедик» - 
«Спартак-Нальчик-мол» какой-нибудь дру-
гой результат, кроме ничейного? И винить в 
этом команды нельзя. Как можно заставить 
играть на победу, рискуя провалить сезон, 
если ничья решает все вопросы?
Самое главное, ситуация не создана ис-

кусственно. Молодежная команда нальчик-
ского «Спартака» выиграла кустовой турнир 
и пробилась в финал Кубка РФС для команд 
ФНЛ и ПФЛ (для юношей не старше 1998 
года рождения). Не поехать на этот турнир 
невозможно. Помимо солидного штрафа, 
это лишило бы молодых ребят возможности 
засветиться перед скаутами и селекционны-
ми службами топовых клубов.
Конечно, ситуация могла бы не стать ту-

пиковой, если бы спартаковцы не вышли из 
группы или оступились на стадии четверть-
финала. Но, к счастью, ребята прыгнули 
выше головы. Дошли до полуфинала, где 
проиграли в серии послематчевых пенальти.
Пропущенный матч «Бедик» - «Спартак-

Нальчик-мол» планируется провести сегод-
ня, 28 октября.
Спор бомбардиров завершился убе-

дительной победой Беслана Шаче ва из 
«Кахуна». В последнем туре он забил пять 
мячей и с 83 голами удостоился виртуаль-
ной «Золотой бутсы». АлимХабилов из-за 
травмы в последнем матче не играл и с 73 
мячами остался вторым в общем зачете.
Результаты 30-го тура: «Псыгансу» - 

«Автозапчасть» 2:2; «Родник» - «Кенже» 
1:0; «Штауч-Аркада» - «Терек» 7:1; «Лого-
ВАЗ» - «Бедик» 5:6; «Чегем-2» - «Кахун» 
1:10; «Баксан» - «Велес» 2:2; «Кабардей» 
- «Союз» 3:1; «Спартак-Нальчик-мол» - 
«Нарт» 4:2.

Виктор Шекемов.

«Спартак-Нальчик» - «Черноморец» (Новороссийск) 1:0 (0:0). Гол: Дашаев, 90+3.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Соблиров, Мурачев, Дашаев, Кузнецов, Дроздов 
(Балкаров, 53), Гурфов, Дзахмишев (Крамаренко, 59), Каркаев (Ахриев, 82), Бажев (к) 
(Богатырев, 78), Гугуев (Тлупов, 69).
«Черноморец»: Комиссаров, Пуляев, Корнилов, Кузнецов, Дубовой (Абрамов, 78), 
Лусикян, Кокоев, Мустафаев, Кочубей (к), Хасцаев (Шевченко, 46), Бояринцев 
(Медников, 77).
Наказания: Дашаев, 82, Мустафаев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 3 (3) : 2 (2). Угловые: 8:6.
Лучший игрок матча: Аслан Дашаев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Гуренко (Астрахань), С. Касабиев (Владикавказ), П. Егоров (Ростов-на-Дону).
25 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 400 зрителей. +11 градусов. 

«Черноморец» в последнее время стал 
принципиальным соперником для нальчик-
ского «Спартака». Правда, после окончания 
прошлого сезона, когда команду покинул 
опытный главный тренер Олег Долматов, 
моряки откатились от лидирующих позиций, 
но не так далеко, чтобы забыть о принципи-
альности противостояния с красно-белыми.
Практически весь первый тайм соперники 

осторожничали, и игра шла, что называется, 
без ворот. За все 45 минут «Черноморец» 
отметился лишь двумя угловыми, а нальчане 
– двумя неудачными прострелами в исполне-
нии Каркаева и попыткой Бажева вывести 
Гугуева один на один с голкипером гостей.
Вторая половина началась немного весе-

лее – с опасного момента у ворот «Спарта-
ка», когда Бояринцев убежал на рандеву с 
Антиповым, однако страж ворот нальчан в 
последний момент успел кончиками пальцев 
перевести мяч на угловой. 
Хозяева ответили не менее остро – после 

углового Гугуев мощно пробил из пределов 
штрафной, но попал в кого-то из своих. 
«Спартак» давил, моряки грамотно защи-
щались, позволив соперникам лишь дважды 
опасно угрожать своим воротам. Сначала 
Бажев, промчавшись по флангу, пробил в гол-
кипера, а затем Тлупов не сумел завершить 
красивый розыгрыш с участием Ахриева.
Развязка наступила на последней из ком-

пенсированных минут. Гурфов со стандарта 

навесил в штрафную, где Тлупов выиграл 
верховую борьбу, и мяч оказался у Дашаева, 
который тут же отправил его в сетку и тем 
самым принес «Спартаку» три очка.
Эдуард Саркисов, главный тренер «Чер-

номорца»: 
- Игра была абсолютно равной. Может быть, 

хозяева больше контролировали мяч и владели 
территориальным преимуществом, но ничего 
не создали, так как мы очень строго играли в 
обороне. Матч был до ошибки, и очень обидно, 
что совершили ее мы, да еще на последней 
минуте. Думаю, что там есть доля вины гол-
кипера, потому что он должен был выходить 
на эту подачу. А так, игра ничейная, у нас даже 
было больше предпосылок, чтобы забить гол.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така»: 
- «Черноморец» один из самых интересных 

соперников в нашей зоне, и матчи против него 
относятся к категории повышенной слож-
ности. Мы понимали, что моментов будет 
немного, как у нас, так и у соперника, и все 
будет решать один точный удар. Получилось 
так, что его нанесли мы, а гости свой шанс 
не использовали. Но за всем этим кроется 
громадная работа, которую проделали фут-
болисты, за что им благодарен.

- Замена Гугуева связана с травмой?
- Он еще в первом тайме получил повреж-

дение в столкновении с вратарем гостей, и не 
смог доиграть матч до конца.
Результаты остальных матчей 15-го 

тура: «Алания» - «Астрахань» 1:1; «Биолог-
Новокубанск» - «Краснодар-2» 3:2; «СКА» 
- «Афипс» 1:2; «Ангушт» - «Терек-2» 1:0; 
«Динамо-Ставрополь» - «Машук-КМВ» 0:1; 
«Митос» - «Дружба» 4:1.
В воскресенье, 1 ноября «Спартак» на 

своем поле встречается с владикавказской 
«Аланией».
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Отсутствие активности голосующих, 
не изменившее итоговый расклад сил, на 
этой неделе выразилось, в основном, в про-
центных показателях. Как и в прошлые два 
раза, на этой неделе семь исполнителей, 
сумевших набрать всего лишь по одному 
голосу, или 0,72%, распределили между 
собой 29-23 места. В эту группу входят: 
дуэт Жаннет Туменовой и Марата Зан-
кишиева, Мухамед Каздохов, Татьяна 
Третьяк, Алим Камбиев, Мадина Ах-
матова, Арина Алиева, дуэт «Визави».
В группу, образованную участниками, 

набравшими по 2 голоса (1,45%), также 
вошли семь участников. Дуэт «100%» с 
песней «Мы похожи на огонь», дуэт Ири-
ны Дауровой и Аслана Унежева, Аскер 
Каширгов, Аскер Кудаев, дуэт «100%» 
с видеоклипом «Пока мы молоды», Алим 
Пачев, ИЯРА занимают позиции 22-16.
Халимат Гергокаева, Камилла Ших-

магомедова, Кайсын Холамханов, груп-
па «Хатти», Темиркан и Камиля, в поль-
зу каждого из которых высказались по 3 
человека (2,17%), занимают 15-10 строчки 
рейтинговой таблицы этой недели. 
Резуан Маремуков и Аслан Шоген-

цуков, имеющие по 4 голоса, или 2,9%, 
стоят на 9-8 ступенях нашего рейтинга.
Другой тандем в лице Залима Катан-

чиева и ARTI (Артур Жазаев) находится 
на 7-6 позициях. У этих певцов по 5 го-
лосов, или 3,62%.
Аниса Муртаева, у которой 7 голосов 

(0,7%), единолично занимает 5 строчку 
итоговой таблицы. 
Дуэт SoZARee & Kyamran, набрав 8 

голосов, что в процентном соотношении 
выражается показателем 5,8%, также еди-
нолично удерживает четвертую строчку 
TOP-SMKBR .
Дуэт Изольды и Алима Балкарова 

с песней «Гитара» сохранил свое третье 
место: 10 голосов и 7,25%.

SoZARee (Зарина Пафифова) находится 
на второй ступени с 18 голосами, или 
13,04%.
А возглавляет наш хит-парад дуэт Ха-

лимат Гергокаевой и Аубекира Мизие-
ва, по-прежнему владеющий 38 голосами, 
или 27,54%.
Всего же к понедельнику 26 октября в 

хит-параде проголосовали 138 человек.
Очередные итоги хит-парада будут, с 

учетом новых участников, опубликованы 
в следующем номере за период с 00 часов 
26 октября по 24 часа 1 ноября. Голосо-
вание 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 при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты 
или высылать ссылки на них для скачи-
вания по адресу: top-smkbr@yandex.ru
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbr* * *Моя подруга всегда и во всем права. 
Буквально во всем. Точнее, это она так 
считает. Даже если в чем-то ошиблась и 
это настолько явно, что невозможно от-
вертеться, она делает вид оскорбленного и 
униженного человека и с обидой уходит без 
единого слова. 
Сама она очень симпатичная, стройная и 

в общем-то неглупая. Но именно из-за такой 
черты характера у нее не складываются от-
ношения с молодыми людьми. Ну кому по-
нравится всегда быть виноватым, в любых 
ситуациях? Вот они и сбегают от нее после 
нескольких свиданий. Конечно, она злится, 
в том числе и на меня. А потому что я уже 
несколько лет встречаюсь с одним и тем же 
молодым человеком, который (несмотря на 
старания подруги) никакого внимания на 
нее не обращает. Он-то знает ее характер. 
Недавно он сделал мне предложение. Я 
пока еще не дала ответ. Но когда я об этом 
рассказала подруге, ее реакция меня шо-
кировала. Она заявила: «Если ты выйдешь 
замуж раньше меня, я не приду на твою 
свадьбу. И вообще вы не пара. Вот мне бы он 
больше подошел». Разве настоящая подруга 
может так говорить? Вот теперь я и думаю, 
стоит ли мне дружить с ней и дальше? А с 
другой стороны, мне ее жалко. Ведь из-за 
ее скверного характера у нее, кроме меня, 
вообще никого нет.

Анета.

Мне всегда было важно чужое мнение. 
Может потому, что как и большая часть на-
ших сограждан я воспитывалась по принципу 
«А что люди скажут?» А может, это какая-то 
моя особенность, но в общем, всегда боялась 
быть, выглядеть, поступать, казаться хуже 
других.
Не знаю, может, прожила бы так и до 

конца жизни, но этой весной, к юбилейной 
дате со дня окончания школы, я получила 
приглашение на вечер выпускников. Очень 
обрадовалась сперва, потому что, хоть класс 
у нас и был очень дружный, но встречаться 
и даже созваниваться удается не со всеми. А 
тут такая возможность снова всем собраться! 
Но радовалась я где-то с полчаса. А потом 

как-то приуныла. Дело в том, что по стан-
дартным меркам успеха мне, в общем-то, 
особо нечем похвастаться. Я – самая обычная 
женщина, которая не достигла никаких заоб-
лачных высот, хотя и учителя, и друзья прочи-
ли мне хорошую карьеру. Но вот так вышло, 
что высокого поста у меня нет, собственным 
бизнесом не обзавелась, живу в скромной 
квартире, а не в особняке, да и у мужа обыч-
ная должность. Самая моя большая гордость 
– сын и дочь, но они сами по себе просто 
родились у меня добрыми, умными и краси-
выми детьми, в чем, естественно, заслуга не 
только матери, но и их отца. Вот потому и 
пошла я на сбор выпускников, точнее, пота-
щилась без особого энтузиазма, были мысли 

и вовсе не пойти, но муж все-таки заставил. 
И знаете, я не пожалела! Разве что, испытала 
чувство стыда за свои низкие мысли. 
Во-первых, на вечере царила такая замеча-

тельная атмосфера, что у меня словно крылья 
появились. Все были рады видеть друга, 
весь вечер был пронизан искренностью без 
какой-то показухи. Никто не важничал и не 
хвастался, не воображал, не насмехался над 
другими – всем было комфортно и хорошо. 
Главное, почему-то там, на этой встрече, 
хотя никто этого специально не говорил, 
как-то было понятно, что ценность человека 
состоит не в достигнутых им карьерных или 
материальных успехах, а в том, какой он че-
ловек. Именно он, со всеми его качествами, 
мыслями, поступками, словами. Я поняла, что 
если тебя любят и ценят хорошие люди, это 
означает, что они уже тебя приняли и считают 
хорошим человеком. 
А во-вторых, на самом деле я поняла, что 

если бы наша чудесная встреча выпускников 
не была таковой, а походила на нарисованную 
в моем воображении ярмарку тщеславия, то 
совершенно ничего страшного в этом бы не 
было. Потому что я – самый счастливый и 
самый успешный человек. У меня прекрасная 
семья, замечательный муж, прекрасные дети 
и уютный дом. А это и есть счастье, успех и 
самое высшее достижение, вне зависимости 
от того, что на этот счет могут сказать другие.

Роза Ш.

* * * * * *
Поразило письмо Вероники об истории с 

днем рождения ее знакомой. Я так поняла, 
что речь идет о взрослых людях, поэтому у 
меня в голове не укладывается, как можно 
было так себя вести?! Требовать торт, неза-
висимо от того, придет гость или нет на ваш 
день рождения, – недопустимо. Конечно, 
близкие именинника/именинницы с пони-
манием и уважением должны относиться 
к ее желанию отмечать свое торжество с 
размахом, но и с их стороны должно быть 
понимание, что люди сами вправе решать, 
обязаны или нет они принимать в нем уча-
стие. А уж требование «заскочить на пару 
минут, чтобы доставить торт», причем на 
такое огромное количество гостей, и уйти 
– вообще ни в какие ворота не лезет!
Вот уж хороший подарочек девушка 

сделала на свой день рождения, оттолкнув 
от себя людей какими-то непонятными 
ожиданиями и претензиями!

Алла Алексеевна.

Чем-то зацепило письмо Маши в прошлом 
выпуске рубрики. Девушка жаловалась, на то, 
как люди могут быть заранее предвзято на-
строены и делать ложные выводы по первым 
впечатлениям. Что ж, я полагаю, что это вообще 
свойственно человеческой природе, на самом 
деле. Мы все имеем привычку сравнивать и 
оценивать, и при встрече с новыми людьми мы 
стараемся сразу «взвесить и препарировать» но-
вичков в своем окружении, чтобы выяснить, как 
взаимодействовать с ними. А так как мы, само 
собой, располагаем минимумом информации 
и нулевым опытом личного общения, то для 
оценки используем, что мы видим – самые пер-
вые впечатления, которые берутся от одежды, 
голоса, манер, языка тела.
А если нам известны отзывы об этих людях 

от каких-то третьих лиц, то, нравится нам это 
или нет,  они, конечно, тут же всплывают в па-
мяти и играют определенную роль. Конечно, 
это не лучший способ, чтобы узнать кого-то, 
но это совершенно естественный подход. 
Человечество руководствуется им на про-

тяжении всей истории своего существования 
начиная с самых дальних времен, когда от 
правильной оценки чужака, появлявшегося в 
зоне обитания рода, племени, короче говоря, 
любой группы людей, зависело само суще-
ствование общины. Так что все люди всегда 
это делали и будут делать. Но современный 
человек обязан проводить четкую границу 
между самыми первыми впечатлениями и 
непредвзятостью. Каждый из нас, на самом 
деле, может быть совершенно не таким, ка-
ким кажется на первый взгляд, и это нужно 
помнить. И при встрече с новыми людьми 
нужно всегда делать скидку на самочувствие, 
настроение, на волнение, на неизвестные 
нам обстоятельства. Все-таки каждое новое 
знакомство – это стресс, и давайте не забы-
вать об этом! А вы, Маша, не падайте духом 
и помните, что личности с открытой душой 
будут относиться к вам исключительно по 
вашим поступкам, а не по предубеждениям 
и ложным впечатлениям!

Ник. 

* * *
Не перестаю удивляться глупости, пафосу и самомнению. На стату-

се телефонного мессенджера подруги моей младшей сестры написано 
«Я – лучше, чем все остальные. И мне не жаль тех, у кого не удалась 
жизнь, – они виноваты сами».
На возмущенный вопрос, а кто, собственно говоря, она такая и по-

чему позволяет себе подобные заявления, сестра рассказала, что эта 
ее «подруга» не только из очень обеспеченной семьи, а очень яркая и 
разносторонняя личность. Она занимается спортом, играет на пианино 
и «шикарно» поет, учится на «отлично» и знает два иностранных язы-
ка, хотя, конечно, призналась мелкая, с ней бывает сложно общаться. 
На предложение, в таком случае, прекратить общение с ней совсем, 
сестра возразила, что каждый имеет право на самовыражение и что 
людей надо воспринимать такими, какие они есть. 
У нас состоялся долгий разговор с ней, и в конце концов мне удалось 

ее переубедить в том, что человеку, какими бы блестящими талантами 
он ни обладал, непозволительно оскорблять других. Что свобода само-

выражения, индивидуальность и самобытность совсем не означают 
допустимость хамства, неуважения, высокомерия.
Но потом сама я долго не могла прийти в себя. Что происходит-то, 

на самом деле? Что происходит в нашей жизни, если между мной и 
поколением моей младшей сестры – разница в возрасте всего десять 
лет – наступил такой разрыв? Неужели принцип «принимай людей 
такими, какие они есть», который мне всегда самой нравился, означает 
такое? Как можно принимать самомнение и эгоизм? Это толерантность 
или равнодушие – не ставить на место зарвавшихся людей, как про-
исходило в моем детстве, когда «поверившего в себя» товарища про-
сили быстрей прийти в себя, и никто не обижался? Или это круговая 
порука такая: раз я принимаю зазнайку, хамящую людям, то и мне 
самому можно будет делать все, что захочу, и меня никто не осудит? 
Короче говоря, этот случай меня заставил о многом задуматься. И, 

как мне кажется, всем взрослым это было бы полезно.
Старшая сестра.

* * *
Здравствуйте! Очень часто приходится выслушивать от взрослых людей 

жалобы, что современная молодежь невоспитанная и не уступает старшим 
место. Лично я, как и все мои друзья, однокурсники, родные, уважаем 
старших и всегда им стараемся помочь. Это я не хвастаюсь, ничего такого 
не подумайте, но просто так оно и есть, хотя речь сейчас не об этом, а о 
другой стороне медали, с которой я все время сталкиваюсь и уже даже не 
знаю, что и подумать.
Вот скажите, пожалуйста, почему пожилые люди становятся такими 

агрессивными, когда я уступаю им место?
Вот вам частый пример из моей жизни. Почти каждый раз, когда я вижу 

пожилую женщину, я тут же встаю и вежливо говорю: «Садитесь, пожа-
луйста!» и почти всегда на меня бросают такой тяжелый взгляд и чуть ли 
не выкрикивают, что-нибудь вроде: «Я что, такая старая?!», «Со мной все 
нормально!!!», «Я не старуха и не инвалид!», «Девушка, если бы я хотела 
сесть, я бы села!» и все такое. 
Почему так происходит, интересно? Мне что, раз уж я все время натыка-

юсь на такую реакцию, забыть о воспитании, привитом мне родителями, и 
вести себя как та самая непочтительная молодежь, не уважающая старших? 

Фатима К.

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
Ветераны войны,
Мы вас не забудем!
Ветераны войны,
Мы вас помним и любим!
Ветераны войны,
Вы наш мир сберегли!
Вы планету спасли
От нацистов!
Ветераны войны,
Если б только не вы,
Мы бы жили
Под властью фашистов.
Наступает весна,
День Победы, парад.
Свечи памяти зажигаем.
Монументы стоят
На могилах солдат.
Мы в молчании

Цветы возлагаем.
Вами пролита кровь 
за Победу, за Мир,
За Свободу – судьбу
поколений!
Вам спасибо за мир!
Вам спасибо за жизнь!
И поклон до земли
За геройство!
Ветераны войны,
Мы вас не забудем!
Ветераны войны,
Мы вас помним и любим!
И клянемся, достойными будем!

Камила Пшихачева,
12 лет. Творческая мастерская 

юных книголюбов
«Контактная точка»

ОСЕННИЙ ДЕНЬ
Осенний день.
И дождь, и солнце.
Друзья резвятся во дворе,
А я сижу за книгой дома,
Часы листаю листьям вслед.
Кругом так тихо и спокойно,
И слышен шелест за окном.
Из листьев, падающих с неба,
Рифмует осень сонмы слов.
Там люди ходят под зонтами
С большими пестрыми цветами.
Душа природы, просыпаясь,
Вдруг яркой краской заиграет.
Один из дней моих, осенний,
Куда-то время улетает.

Джамиля Ксанаева,
12 лет. Литературная студия 

«Свеча»
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Английский кроссворд
- Каждый из тех, чьи произведения демонстрируются на 

выставке (9)
- Как называют чувство неудовлетворенности, вызванное 

несбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтаниями? (13)
- Рекордная для этого знаменитого художника-мариниста 

цена – 3,2 миллиона фунтов стерлингов была уплачена на 
аукционе «Сотбис» за его картину «Вид Константинополя и 
Босфора» (11)

- Телосложение человека на латинский манер (10)
- Как называется процесс, который происходит при ремонте 

проколотой автомобильной шины? (12)
- Памятник «Серебряный век», установленный в Одессе, 

представляет собой двух поэтесс – Анну Ахматову и ее (8)
- Как называется конструкция из механически скрепленных 

наушников и микрофона, предназначенная для ношения на 
голове? (9)

- Как называется часть водовода в виде моста? (7)
- В народе именно так часто называют каждого из тех, кто 

не понимает, что творит, и поступает неадекватно (10)
- Как называют самое жаркое место, противоположность 

тени? (9)
- Структурный элемент ядра клетки живого организма, в 

котором сосредоточено большинство наследственной ин-
формации (9)

- Как называется американский штат, который имеет офи-
циальное прозвище «Штат Верзил»? (7)

- Как еще можно назвать продолжительное путешествие по 
отдаленным местам? (10)

- Каждый из научных специалистов по древнему и совре-
менному Китаю (7)

- Как называется небольшой шкафчик для хранения личных 
вещей, который обычно устанавливают возле кровати? (8)

- Как звучит слово «убийство» на криминальном жаргоне? (7)
- Это насекомое было первым, которое разводили в больших 

Ответы на ключворд в №42
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
С Т И Л Ь Р А В Н О Б Ж Й Ш К Е Ч Щ Ы Д Я М Ё П Ц Ф У Г З

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном 

кроссворде начните со столбца, где есть цифра 25, и строк, 
где есть цифры 23 и 22. 
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

клеток будет больше половины всего столбца или строки. А в 
них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, неза-
висимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые одно-

значно не будут закрашены, и пометить их каким-либо значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

количествах для защиты тепличных растений от вредителей, 
в частности, от тли (11)

- И подкожная часть плода, и мясо без костей (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №42
Избранник. Повесть. Пифагор. Драматизм. Любовь. 

Перевертыш. Маринад. Раковина. Столешница. Искусство. 
Ихтиолог. Мазила. Брезент. Незабудка. Гренки. Скакалка. 
Болонья. Сбыт. Спица.

ПАРОЛЬ: «Не клади все деньги в один карман».

ОВЕН
В этот период именно рутина и конструктивная 

работа позволяют вам сохранить внутренний ба-
ланс. Избегайте общения с людьми, вызывающими 
у вас дискомфорт. Возможен спад энергии и сниженная 
работоспособность, так что уделите больше внимания 
своему здоровью и питанию. Очень скоро уверенность, 
прилив сил и творческий запал непременно вернутся к вам.  
ТЕЛЕЦ
Близкие люди интуитивно почувствуют ис-

ходящий от вас позитив и будут стараться чаще 
общаться с вами, чтобы подпитываться от вас поло-
жительной энергией. Наверное, именно поэтому в 
конце октября ваши отношения с родственниками и с любимым 
человеком будут исключительно теплыми и гармоничными. 
БЛИЗНЕЦЫ
На работе все будет почти без изменений. На-

чальство редко будет обращать на вас внимание, 
а это означает, что вы можете не слишком на-
прягать себя усердной работой. Если у вас есть 
собственный бизнес, конец октября – благоприятное время, 
чтобы заняться его расширением. И здесь как раз потребуется 
особенная точность и даже скрупулезность в делах. 
РАК
Приходится отказываться от того, что само 

идет в руки. Немного позже вы оцените пра-
вильность сделанного вами выбора. То, чего вы 
так желали и активно добивались летом, начинает 
приносить плоды. Несколько омрачает то, что близкие мо-
гут быть не слишком чутки к вам. Ну а если вы полностью 
довольны своей жизнью, то просто наслаждайтесь всеми ее 
благами – в этом вам никто не помешает.
ЛЕВ
Вы полны сил и обаяния, так что проявляйте 

активность в тех планах жизни, которые в меньшей 
степени связаны с отношениями и коммуникацией. 
Не только одинокие Львы, но и все остальные станут весьма 
привлекательны в этот период. Семейное счастье и гармония 
напрямую зависят от того, как вы распорядитесь обретенной 
способностью покорять сердца.
ДЕВА
Сами того не заметив, вы оказались вовлечен-

ными в игру. Период благоприятен для ведения 
переговоров и налаживания отношений. Вы 
энергичны, но вам не хватает информации для принятия 
серьезных решений в финансовой сфере. Ответы на име-
ющиеся у вас вопросы придут позже, а пока постарайтесь 
как можно дольше сохранять мяч на своей половине поля.
ВЕСЫ
Внимание окружения обращено на вас. Тща-

тельно продумывайте стратегии поведения с 
коллегами и начальством, опирайтесь на соб-
ственный опыт работы в коллективе. В этот 
период вы сможете добиться большего, чем за несколько 
предыдущих месяцев, если сумеете заинтересовать окру-
жающих, добиться их поддержки.
СКОРПИОН
Время бурное, так что старайтесь оставаться 

спокойными и прагматичными. Необдуманные 
поступки могут иметь последствия в длительной 
перспективе. Первые дни ноября, возможно, подарят вам 
интересное общение. Если в делах результаты окажутся 
меньше ожидаемого, не спешите расстраиваться и запаситесь 
терпением. 
СТРЕЛЕЦ
Вы активно стремитесь к реализации наме-

ченных планов, однако мысленно возвращае-
тесь к неким событиям недавнего прошлого. В 
ближайшее время вы получите сведения, которые сыграют 
ключевую роль в вашем поведении и определят последую-
щий период. Посвятите больше времени семье и 
постарайтесь найти время для отдыха. 
КОЗЕРОГ
Обстоятельства склоняют взять инициативу 

в свои руки и занять ключевые позиции в среде 
близких вам людей. Благо, эти качества «прописаны» в при-
роде Козерога. В деловой сфере события будут настолько 
насыщенными, что времени на раздумья и «раскачку» почти 
нет. Но не забывайте и о семье: родные нужда-
ются в вас.
ВОДОЛЕЙ
Идей достаточно, а партнеры буквально 

внимают вашим словам, но если вам хочется 
переложить ответственность, лучше этого не делать. В этот 
период к Водолеям придет осознание того, чего же они на 
самом деле хотят. Вы поймете не только к чему 
стремиться, но и как это лучше сделать.
РЫБЫ 
События происходят слишком стремительно 

и интенсивно, результаты прилагаемых усилий 
разочаровывают, а окружающие не разделяют вашу точку 
зрения – все это вызывает ощущение дискомфорта. Собе-
ритесь и сохраняйте ощущение внутренней целостности, 
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Неделя: даты, события, людилюди В минувшее воскресенье в селении Заюково Баксанского района прошли          
торжества, посвященные 400-летию со дня образования. До недавнего времени,
правда, годом основания Заюково (тогда – Верхнее Атажукино) считался 1830 
год, когда тринадцать семей из Атажукино (позже: «Баксан-ГЭС», Кызбурун I, 

Атажукино) переехали в верхнюю часть своего ущелья. «С ними находился молодой 
князь Хатокшуко Атажукин, который и организовал переселение этих семей», 
- говорилось в исторической справке, размещенной ранее на официальном сайте 

Баксанского муниципального района. 

Свое современное название село получило 
в 1920 году: с окончательным установлением 
советской власти в Кабарде Верхнее Атажу-
кино как и другие кабардинские селения, 
было переименовано из-за наличия в их на-
званиях княжеских и дворянских фамилий. 
Новое название – Заюково – в переводе с 
кабардинского означает «кизиловая долина».
Устроители праздника, решившие вести 

историю селения с 1615 года, обратились к 
более древней истории, к истокам княжеской 
фамилии Атажукиных.
Праздник начался с конференции «Вчера, 

сегодня и завтра селения Заюково», которая 
прошла во второй школе. Для заинтересован-
ных жителей села и многочисленных гостей 
была представлена история образования и 
становления сельского поселения. В школе 
в этот день также была открыта портретная 
галерея «Лучшие люди села» – выходцев из 
Заюково, добившихся успехов и известности 
в самых разных областях.
Основные торжества прошли в центре 

села: по обе стороны от трассы, ведущей в 
Приэльбрусье, были развернуты фамильные 
подворья, а в сквере рядом с Домом культуры 
установлена главная сцена. К сожалению, не 
повезло с погодой: в отличие от солнечной 
субботы накануне воскресенье выдалось ту-
манным, холодным, шел моросящий дождь. 
Впрочем, на настроении сельчан и гостей 
это никак не сказалось – люди улыбались, 
танцевали, одинаково радостно общались 
и с друзьями-знакомыми, и с незнакомыми. 
Зрелищным моментом стало массовое 

шествие «Бессмертного полка» и конных 
всадников – по центральной улице села прош-
ли взрослые и дети, многие в национальных 
костюмах, с флагами с изображением тради-
ционных стрел и звезд или же фамильных 
знаков. 

У главной сцены в парке отдыха заюков-
цев поздравили с юбилеем представители 
государственных и муниципальных органов 
власти Кабардино-Балкарии, а также Кара-
чаево-Черкесии, где, кстати, тоже есть своя 
«Кизиловая долина» – аул Зеюко в Хабезском 
районе. 

«Этот праздник свидетельствует о давней 
интересной истории вашего села, уходящей 
корнями вглубь веков. Жители села по праву 
могут гордиться славными традициями, 
многими поколениями своих земляков, среди 
которых были и есть известные литераторы, 
артисты, ученые, спортсмены, государствен-
ные деятели. Отрадно, что вы, нынешнее 

поколение, сохраняете и приумножаете 
замечательные традиции своих предков. В 
вашем достойном селе много ветеранов труда 
с высокими наградами Родины, и сейчас этот 
славный день жители села встречают новыми 
трудовыми успехами. Желаю вам, дорогие 
сельчане, процветания, дальнейших успехов 
в созидательном труде, науке, образовании, 
культуре», – с такими словами обратился к 
собравшимся глава правительства КБР Алий 
Мусуков.
Глава администрации Баксанского района 

Хасан Сижажев пожелал жителям одного 
из самых больших в районе по территории 
и по численности селения мира, здоровья 
и благополучия: «Заюково навсегда вошло 
в историю Кабардино-Балкарии не только 
как одно из старейших сел, но и как родина 
многих героев, прославивших Баксанскую 
землю трудом и ратными подвигами. Свою 
достойную лепту в его социально-экономи-
ческое развитие вносит и нынешнее молодое 
поколение заюковцев, которым в неменьшей 
степени присущи преданность делу, любовь 
к родному краю и вера в его будущее».
От руководства Карачаево-Черкесии сель-

чан поздравили заместитель руководителя 
администрации главы и правительства КЧР 
Франческа Астежева и председатель коми-
тета Парламента КЧР по промышленности, 
строительству и связи Крым Казаноков. 
И гости из КЧР, и делегация Эльбрусского 
района во главе с заместителем главы адми-
нистрации Муаедом Азубековым подарили 
муниципальным учреждениям села комплек-
ты компьютерной техники.
Аплодисментами было встречено высту-

пление представителя рода Сижажевых – он 
объявил о том, что Сижажевы построили в 
дар Заюково новую мечеть, и передал право-
устанавливающие документы на нее.

После завершения официальной части 
гостей праздника ждал красочный концерт, 
подготовленный силами юных местных 
самодеятельных артистов (ближе к вечеру 
концертную эстафету приняли известные 
в республике исполнители). В спортивном 
зале, расположенном на этой же площади, 
прошли состязания среди учащихся по воль-
ной борьбе, армрестлингу, гиревому спорту, 
перетягиванию каната; позже состоялись 
футбольный матч и скачки. 
Значительная часть мероприятий прошла 

на площадках, где расположились 38 родо-
вых подворий. Шатры, огромные палатки, 
стилизованные «дома», крытые соломой и 
камышом, плетни, украшенные с большой 
фантазией, – здесь в этот день было что 
посмотреть. Стенды с фотографиями из-
вестных представителей той или 
другой фамилии, ветеранов войны; 
бурки и национальные костюмы, 
кинжалы, принадлежавшие дедам и 
прадедам; старинная утварь – котлы 
на треногах, глиняные и оплетенные 
кувшины, кумганы, шорные изделия 
и, конечно, щедрые дары осени – ги-
гантские тыквы, початки кукурузы, 
«косы» красного перца, лука и чес-
нока, гроздья винограда и калины… 
Приятно удивило, что в каждый 
шатер зазывали не только «своих», 
но буквально всех – посмотреть, 
поговорить, попробовать вкусной 
еды. Горячие лакумы и калмыцкий 
чай, пахнущий дымом костра бульон – самое 
то для холодного и сырого дня! В одном из 
подворий жарили на вертеле целого барана, 
и «шеф» любезно отрезал кусок каждому 
подходившему – была бы тарелка, куда по-
ложить угощение.
По подсчетам организаторов, в празднич-

ных мероприятиях приняли участие свыше 
двух тысяч человек.
Завершилось празднование дня рождения 

села награждениями спортсменов, гала-
концертом с участием известных артистов 
республики и фейерверком.

М. К.

Заюково расположено в одном из кра-
сивейших ущелий Центрального Кавказа 
– Баксанском. Селение граничит с землями 
сел Атажукино, Верхнего и Нижнего Кур-
кужина, Жанхотеко и Кёнделена. Заюково 
знаменито своей центральной улицей – 
Кирова (является частью автодороги Про-
хладный – Азау), протяженность которой 
составляет около 15 километров. Местные 
жители считают, что это самая длинная в 
России улица.
Численность населения составляет не-

многим более 10 тысяч человек. В Заюково 
проживают представители 172 фамилий, в 
том числе несколько балкарских и русских. 
Самые многочисленные фамилии – Шоге-
новы, Шомаховы, Шурдумовы, Сабанчи-
евы, Сижажевы, Гукетловы, Кармоковы и 
Кумыковы.
Уроженцами села явля ются многие заслу-

женные люди: бывший председатель Совета 
министров КБАССР Кишуко Кушхов, гене-
рал-майор Борис Нахушев, кавалеры ордена 
Ленина Хачим Бгажноков (Герой Соцтруда), 
Гумар Кушхов, Латифа Гаунова (Кармоко-
ва), Зульхачим Абитов, доктора наук Адам 
Нахушев, Мухамед и Аубекир Шаовы, Ка-
шиф и Хасан Унежевы, Барасби Бгажноков, 
Ахмед Кармоков, Хасанби Дикинов, заслу-
женные врачи Анатолий Апшев, Аминат 
Каранашева, Милана Кокова, заслуженные 
учителя Нажмудин Шурдумов, Абубекир 
Каскулов, Луиза Тлизамова, заслуженный 
машиностроитель Руслан Соблиров, на-
родный писатель Мухамед Кармоков, за-
служенный деятель культуры РФ Мухамед 
Хафицэ (главный редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ»), заслуженный работник культуры 
РФ Мухамед Карданов (главный редактор 
«СМ»), заслуженный журналист КБР Арсен 
Булатов (главный редактор «КБП»), знаме-
нитые исполнители – заслуженный артист 
РФ Альбек Хупсергенов, народный артист 
КБР Черим Нахушев, заслуженный артист 
КБР Тимур Лосанов и многие другие.
Заюковцы считают одним из своих пред-

ков легендарного просветителя, философа, 
мудреца Жабаги Казаноко; ныне централь-
ную площадь села украшает памятник ему, 
выполненный из черного гранита.


