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Республиканский врачебно-физкультурный диспансер, расположенный в курортной зоне Нальчика, вновь открылся после 
реконструкции. На объекте побывал глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков.
Основной корпус, как сообщает пресс-служба главы республики, практически отстроен заново за счет средств федерального 
и республиканского  бюджетов. Приобретено свыше 140 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования и 
специализированной медицинской мебели, благоустроена прилегающая территория. Общая стоимость объекта составила 
более 90  миллионов рублей.

  Физдиспансер вернулся домойФиздиспансер вернулся домой
Диспансер располагает отделением спортивной 

медицины, консультативно-диагностическим сек-
тором, клинической лабораторией, современным 
бассейном, кабинетами ультразвукового исследова-
ния, ЛФК, рефлексотерапии, антропометрии, мас-
сажа, гидротерапии, стоматологическим блоком.
Юрий Коков встретился с сотрудниками учреж-

дения и пациентами центра. Главу КБР интересова-
ли уровень  профессиональной подготовки кадров, 
оснащенность здания системами вентиляции и 
противопожарной безопасности, обращено внима-
ние на необходимость поддержания в помещениях 
оптимального температурного режима.
Юрий Александрович поблагодарил строителей, 

обеспечивших высокое качество работ и своевре-
менную сдачу объекта в эксплуатацию.
В Кабардино-Балкарии различными видами 

спорта занимается более 32 тысяч человек. В 
их числе – кандидаты в мастера спорта, мастера 
спорта России и международного класса, олим-
пийские чемпионы, спортсмены, вошедшие в 
состав сборных страны. Только в 2016 году общее 
число посещений врачебно-физкультурного дис-
пансера превысило 95 тысяч, проведено свыше 118 
тысяч исследований. Необходимый медицинский 
контроль, наблюдение, лечение и реабилитацию 
спортсменов, а также воспитанников спортивных 
секций и школ осуществляют 125 высококвалифи-
цированных врачей. 
Во время реконструкции, начавшейся в феврале 

2016-го, кабинеты врачебно-физкультурного дис-
пансера размещались в старых корпусах городской 
клинической больницы №1. 

Фото Евгения Каюдина.
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Зелени ч уть ниже нормы
В местной администрации г.о. Нальчик состоялись публичные слушания по проекту 

Генерального плана и проекту правил землепользования и застройки городского округа. В 
них приняли участие глава администрации Арсен Алакаев, председатель государственного 
комитета по транспорту и связи Владимир Кудаев. Слушания, на которых собралось около 

300 человек, вел председатель Совета местного самоуправления г.о. Нальчик Игорь Муравьев.

«Речь о здоровье людей»
В столице Кабардино-Балкарии завершается строительство современного 
центра гемодиализа «Нефролайн», который планируется открыть до конца 
текущего года. Качество выполненных работ проинспектировал глава КБР 
Юрий Коков.

Беречь время,
обеспечить качество
В минувшую субботу глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел выездное 
совещание на месте реконструкции ключевых транспортных развязок 
столицы республики.
На наиболее сложных участках дороги по улице Калюжного, от Головко до Эль-

брусской, полным ходом идут земляные работы. Проектными решениями предусмо-
трены замена дорожной одежды, бортовых камней, тротуаров, наружного освещения, 
ветхих сетей коммунальной инфраструктуры, устройство систем отвода ливневых 
стоков, установка средств регулирования дорожного движения. Освоено более 62 
миллионов рублей.

«Не надо тратить время. Погодные условия позволяют не снижать темпы. Но 
самое главное – обеспечить высокое качество дорожного покрытия», - подчеркнул 
Юрий Александрович.
В работе выездного совещания приняли участие глава администрации г.о. Нальчик 

Арсен Алакаев, министр строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства КБР Вячеслав Ку-
нижев, руководители ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», подрядных организаций.

Тренер на высоте
Всероссийская федерация легкой атлетики признала Геннадия Габриляна

лучшим тренером России 2017 года.

Фестиваль «Мир 
Кавказу» прошел 
на Кубани
Фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», 
прошедший на Таманском полуострове в 
Краснодарском крае, собрал больше 20 тысяч человек.
Фестиваль проходил с 6 по 8 октября в 17 городах 

и районах региона. В рамках культурного форума, в 
котором принимал участие министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов, состоялись концерты, выставки, а также 
презентация лучших проектов учреждений культуры 
регионов по вопросам укрепления единства российской 
нации и этнокультурного развития.
Самым ярким моментом форума стали торжества в вы-

ставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе. 
Начались они парадом дружбы, а затем для собравшихся 
выступили лучшие творческие коллективы края.
Для гостей были устроены экскурсии по казачьим под-

ворьям и другим объектам (Атамань – это этнотуристи-
ческий комплекс казачьей станицы в натуральную величину под открытым небом). Представители 
делегаций смогли познакомиться с выставкой произведений декоративно-прикладного искусства, 
народных художественных промыслов и ремесел, принять участие в мастер-классах по ткачеству 
и гончарному делу, плетению из природных материалов.
На сцене в режиме нон-стоп весь день шел концерт участников фестиваля и кубанских коллективов.
Заключительным событием творческой программы культурного форума стал гала-концерт                

«В Атамани пир горой», в котором принял участие ГФЭАТ «Балкария». Зажигательные номера и 
мастерство танцоров не оставили зрителей равнодушными.
Завершился праздник фейерверком.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, 6 октября 
первый вице-президент федерации Андрей Силь-
нов озвучил имена победителей проводимого 
федерацией конкурса. Звания «Лучший тренер 
России» удостоен наставник известной «высот-
ницы» из Кабардино-Балкарии Марии Ласицкене 
(Кучиной) Геннадий Габрилян.
Еще будучи учителем физкультуры в школе, 

Геннадий Габрилян заметил 10-летнюю талант-
ливую девочку Машу Кучину и по разработанной 

им уникальной методике вывел воспитанницу на 
первые позиции мирового спорта.
Напомним, что на сегодняшний день 24-летняя 

прохладянка является двукратной чемпионкой 
мира, победительницей зимнего чемпионата 
мира-2014 по прыжкам в высоту.
В этом сезоне Ласицкене приняла участие в 

18 всероссийских и международных турнирах, 
в том числе и в чемпионате мира в Лондоне, и 
на всех стартах одержала убедительные победы.

«Я просто хороший исполнитель. Делаю, что он 
мне говорит. А Геннадий Гарикович – гений. Он 
нашел подход, который кардинально отличается от 
устоявшейся системы… Что же касается  меня,  то 
если бы  я готовилась по общепринятым нормам,  то, 
наверное, давно бы «погибла», - призналась в ин-
тервью «Спорт-Экспрессу» именитая спортсменка.
По итогам выступлений в этом году Маша пре-

тендует на звания лучшей легкоатлетки России, 
Европы и мира, являясь безоговорочным лидером 
мирового сезона с результатом 2.06 метра; в этой 
номинации еще предстоит провести голосование 
болельщиков.

В своем выступлении и.о. руководителя де-
партамента архитектуры и градостроительства 
местной администрации Арсен Нагоев отметил, 
что обсуждение данных проектов проходило в 
течение трех месяцев, за это время от горожан 
поступил ряд замечаний и предложений, все они 
учтены разработчиками генплана. По словам 
Нагоева,  предыдущий генплан Нальчика был 
принят в 1964 году, откорректирован в 1987-м, 
а в 1991 году была принята новая редакция. 
«Последующие годы – период упадка эконо-
мики, затем период ожидания, когда экономика 
начнет возрождаться, - сказал он. – Последние 
десять лет мы проводили анализ в этой сфере. 
В 2015 году местная администрация город-
ского округа Нальчик в результате открытого 
конкурса заключила муниципальный контракт 
с Региональным научно-исследовательским 
и проектным институтом градостроительства 
(г. Ростов-на-Дону) для разработки нового 
генплана. Проделана колоссальная работа».
Представитель организации-разработчика ар-
хитектор Юлия Шапошникова подчеркнула 
экологическую ориентированность нового про-
екта территориально-пространственного разви-
тия Нальчика: «На данный момент в городском 
округе Нальчик обеспеченность зелеными насаж-
дениями составляет 11,6 кв. м на человека. Это 
достаточно высокая цифра, но мы предлагаем ее 
довести до нормативной – 12 кв. м на человека. 
Это создаст наиболее благоприятные условия для 
проживания в городе. В прибрежных зонах реки 
Нальчик по генплану предполагается создание 

зеленых зон. Нальчик и так производит сразу 
хорошее впечатление именно как зеленый город 
с прекрасным воздухом, благоприятными клима-
тическими условиями и в то же время хорошим 
масштабом застройки. Нужно все сохранять и 
развивать для последующих поколений». 
Генеральный план разработан в существую-

щих границах Нальчика. Основным районом раз-
вития остается жилой район «Восточный» для 
многоэтажной застройки. Для индивидуальной 
жилой застройки предложены разработанные 
проекты микрорайонов «Нарт», «Мишхидж», 
новый микрорайон в с. Хасанья. Сохраняется 
предложение по реконструкции центральной 
части города: проспекты Ленина и Шоген-
цукова, улица Пушкина, историческая зона.
Основная северо-восточная промзона остается 
для развития промышленного производства; в 
тех же границах северо-западная зона сохраня-
ется как коммунально-складская, где большого 
производства нет. Подлежит выносу завод 
«Гидрометаллург». Его территория также будет 
использоваться как коммунально-складская зона 
– не для размещения жилищного строительства. 
Также генплан учитывает проект благоустрой-

ства поймы реки, который был ранее разработан. 
Предполагается благоустройство территории от 
Хасаньинского моста до ул. Самотечной: пеше-
ходная зона, пешеходная дорожка, озеленение, 
размещение объектов досуга, малых архитектур-
ных форм. Задача – сделать пойму реки объектом 
притяжения, наряду с курортной и исторической 
зонами города.

Двухэтажное здание общей площадью 
1586 квадратных метров расположено в 
курортной зоне Нальчика, на территории 
санатория им. Калмыкова.
В настоящее время идет благоустрой-

ство прилегающей территории, монтаж 
высокотехнологичного медицинского 
оборудования. Как сообщает пресс-
служба главы республики, проектом 
предусмотрена установка 35 аппаратов 
японского производства на 300 посеще-
ний в день. Общий объем затрат – 91 
миллион рублей, строительство ведется 
на условиях государственно-частного 
партнерства.
Особое внимание было обращено на 

подбор квалифицированного персонала, 
необходимость стопроцентного соответ-
ствия нового медицинского учреждения 
установленным требованиям и норма-
тивам.

«Речь идет о здоровье людей, - подчер-
кнул Юрий Александрович, обращаясь к 
руководству Минздрава КБР. – Основная 
задача – создать комфортные условия и 
высокое качество предоставляемых услуг. 
Сегодня у нас на соответствующих учетах 
состоит 350 человек, все они обслужива-
ются в Нарткале, где работа идет в три-
четыре смены. Нас это не устраивает. До 
конца 2018 года в Кабардино-Балкарии 

должно быть создано достаточное коли-
чество стационарных диализных мест».
И. о. главного врача центра Сакинат 

Занкишиева сообщила, что учреждение 
готово принимать первых пациентов, как 
только будет получена лицензия. По ее 
словам, полностью готовы к подключе-
нию 15 аппаратов – это может обеспечить 
прием 90 пациентов в день в три смены. 

«Нефролайн» – компания, основным 
направлением работы которой является 
создание сети диализных центров в 
России и странах СНГ, оснащенных со-
временным медицинским оборудованием, 
оказывающих населению медицинскую 
помощь по проведению процедуры ап-
паратного гемодиализа в соответствии с 
международными стандартами лечения 
больных хронической почечной недо-
статочностью. 
На данный момент компания исполь-

зует оборудование японского произво-
дителя Nikkiso, диализ проводится на 
расходных материалах японской компа-
нии Asahi.
Напомним, в мае 2017-го высокотех-

нологичный центра гемодиализа «Не-
фролайн» был открыт в Грозном. Помимо 
Нальчика, в ближайшее время подобный 
диализный центр планируется открыть в 
Пятигорске.



3№ 41 - 11 октября 2017

Кабардино-Балкарская Республика приняла участие в XIX агропромышленной выставке 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Ликвидированы стихийные свалки Отменено
65% решений

В прокуратуре КБР прошло координационное 
совещание руководителей правоохранительных 

органов, на котором обсуждались вопросы соблюдения 
законодательства при регистрации преступлений.
Как сообщил заместитель прокурора КБР Артур Махов, 

в ходе надзорной работы на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства выявлено более 9,6 тысячи нарушений 
федерального законодательства. Значительная их часть – 
73% допущены при приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях. Наибольшее их число – в Наль-
чике, Баксане, Чегемском, Урванском и Терском районах. 
Выявлено и поставлено на учет 272 ранее известных, 

но по разным причинам не учтенных информационным 
центром МВД преступлений, 104 из них относятся к ка-
тегории тяжких и особо тяжких. Основной массив – 209 
(77%) восстановленных на учет преступлений приходится 
на органы дознания МВД, в следственных подразделениях 
МВД выявлено 30 таких фактов, в СУ СКР по КБР – 27.
Прокурорами отменено 4763 постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела, то есть почти 65% при-
нятых органом дознания решений и каждое четвертое 
постановление органов следствия. Наибольший удельный 
вес отмененных постановлений отмечен в Черекском, Че-
гемском, Терском и Баксанском районах. По результатам 
дополнительных проверок органами следствия и дознания 
возбуждено 232 уголовных дела. При этом в ряде случаев 
незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела прокуроры отменяли неоднократно. 

Первый поход – к ШауртуПервый поход – к Шаурту

Сделали вместе
Награждение победителей регионального этапа Всероссийского 

экологического урока «Сделаем вместе!» состоялось
в КБ региональном исполкоме партии «Единая Россия». 

Открывая встречу, координатор проекта, председатель комитета Пар-
ламента КБР по аграрной политике, экологии, природопользованию и 
земельным отношениям Кемал Мокаев напомнил собравшимся, что 
«Сделаем вместе!» представляет собой ежегодную просветительскую 
акцию в рамках федерального партийного проекта «Экология России».             
А так как текущий год в России объявлен Годом экологии, то на этот раз 
она проходила во всех регионах страны. 
Акция «Сделаем вместе!» в 2017 году стала самой продолжительной и 

масштабной: в ней приняли активное участие 42 общеобразовательных 
учреждения Кабардино-Балкарии, проведено 64 экологичесских урока. 
Темой нынешнего года стал актуальный вопрос обращения с отходами. 
Школьники узнали много нового об экологических проблемах, связанных 
с отходами, о жизненном цикле вещей и осознанном потреблении, а также 
о раздельном сборе и переработке отходов в новые вещи. 
Из 50 наиболее активных «эколидеров» конкурсной комиссией были 

отобраны 5 человек – лауреатов конкурса регионального этапа. Также 
конкурсной комиссией были выбраны 7 работ в номинации «Экоплакат». 
На федеральном уровне от республики один победитель в номина-

ции «Эколидер» – Яна Леунова, ученица 10 класса СОШ №5 города 
Майского, и один победитель в номинации «Экоплакат» – Ангелина 
Котельникова, ученица 9 класса СШ №9 города Нальчика.
В торжественной церемонии награждения победителей регионального 

этапа Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!» приняли 
участие депутат Госдумы ФС РФ Заур Геккиев, представители мини-
стерства природных ресурсов и экологии КБР и др. 

Наталия Печонова.

Ежегодная выставка «Золотая осень» прошла с 4 по 
7 октября в рамках Российской агропромышленной 
недели. Открывая ее, председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев дал высокую оценку развитию агро-
промышленного комплекса страны и его значимости 
для экономики в целом и поздравил присутствующих с 
наступающим профессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, который отмечается во второе вос-
кресенье октября.
В делегацию Кабардино-Балкарской Республики, 

как сообщает пресс-служба Минэкономразвития КБР, 
вошли первый заместитель председателя правитель-
ства КБР – министр сельского хозяйства КБР Сергей 
Говоров, замминистра сельского хозяйства КБР Мач-
раил Шетов, замминистра экономического развития 
КБР Ольга Белецкая, руководители  департаментов 
и отделов названных министерств, вице-президент 
Ассоциации садоводов России Альберт Каздохов, а 
также руководители сельскохозяйственных предпри-
ятий и организаций КБР – ОАО «Прохладное», ООО 
«Агро+», ООО «Фрукт-Трейд», ООО «Сады Эльбруса», 
ООО «Сады Баксана» и др.
Во время выставки состоялись переговоры за кру-

глым столом с делегацией из Тюменской области.  
Тюменской стороне было предложено изучить пре-
зентацию по экономическому и инвестиционному по-
тенциалу Кабардино-Балкарской Республики, перечень 
инвестиционных проектов республики, возможных к 

реализации с участием Тюменской области, а также 
меры государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории КБР. Тюменская сторона 
заинтересовалась  представленной плодоовощной 
продукцией, семенной кукурузой и обменом опыта в 
сфере ветеринарии. 
Как сообщил заместитель директора департамента 

АПК Тюменской области Рустем Битляев, следующая 
деловая встреча с партнерами из КБР должна состо-
 яться в Тюмени. 
На сегодняшний день экономическое сотрудничество 

на региональном уровне подтверждено Соглашением 
между правительствами КБР и Тюменской области о 
торгово-экономическом, научно-техническом, культур-
ном и социальном сотрудничестве. 
Одним из самых перспективных направлений со-

трудничества является агропромышленный комплекс 
Кабардино-Балкарской Республики, который обеспе-
чивает почти треть валового регионального продукта. 
В настоящее время наша республика поставляет в 
Тюменскую область кондитерские изделия пред-
приятия ООО «Нальчик-сладость»; ООО «Терский 
элеватор» поставляет семена кукурузы раннеспелых 
гибридов. Как было отмечено на встрече, КБР заин-
тересована в дальнейшем развитии многопланового 
торгово-экономического сотрудничества с Тюмен-
ской областью, а также использовании имеющегося 
значительного потенциала в туристской и курортно-
рекреационной сферах.

Активисты Общероссийского народного фронта 
продолжают работу в рамках приоритетного проекта 
ОНФ «Генеральная уборка» на территории Кабардино-
Балкарской Республики. Благодаря конструктивному 
диалогу общества и власти совместными 
усилиями решаются экологические проблемы в 
регионе. Так, после обращения экспертов ОНФ от 
стихийных навалов мусора расчищена территория 
государственного лечебно-оздоровительного 
учреждения «Эльбрус» в районе минеральных 
источников Джилы-Су.
Представители Народного фронта неоднократно говорили 

о многочисленных нарушениях природоохранного законо-
дательства в урочище Джилы-Су, являющемся памятником 
природы регионального значения. Эксперты ОНФ проводили 
выездные мониторинги, в ходе которых были зафиксированы 
множественные нарушения в работе лагеря. Нарекания вы-
зывала санитарная ситуация, сложившаяся на территории 
целебных источников.

«Менее месяца прошло с момента нашего обращения в 
профильные ведомства республики с просьбой об устранении 
нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, 
- рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» 
в Кабардино-Балкарии Тенгиз Мокаев. – К настоящему вре-
мени стихийные свалки, возникшие на поляне в результате 
самовольного сброса мусора туристами и отдыхающими, 
ликвидированы».
Мокаев отметил, что в целях дальнейшего исключения 

возникновения навалов мусора на территории источников 
установлены специальные контейнеры для сбора отходов, 
таблички, призывающие соблюдать чистоту на местности 

Джилы-Су. Обследование поляны было проведено и специ-
алистами территориального управления Росприроднадзора, 
по его итогам руководству ГЛОУ «Эльбрус» выдано предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований в области охраны окружающей среды и при-
родопользования.
Кроме того, сигнал о несанкционированных навалах мусо-

ра, образовавшихся в урочище, поступил на интернет-ресурс 
проекта ОНФ «Генеральная уборка» – интерактивную карту 
свалок. Как сообщил представитель Народного фронта, эта 
свалка стала 17-й по счету, ликвидированной в рамках «Ге-
неральной уборки». Всего с начала старта проекта неравно-
душными жителями Кабардино-Балкарии на интерактивной 
карте была отмечена 21 свалка.

«Расчистка местности Джилы-Су, несомненно, положи-
тельный результат, достичь которого удалось благодаря вза-
имодействию всех заинтересованных лиц: простых граждан, 
обеспокоенных экологическим состоянием территории, и при-
родоохранных организаций, своевременно отреагировавших 
на наши обращения, - считает Мокаев. – Однако этого недоста-
точно. На наш взгляд, необходимо проработать эффективную 
систему сохранения уникальной природы местности».
К обсуждению этих вопросов, по мнению экспертов ОНФ, 

необходимо привлечь представителей профильных мини-
стерств и ведомств, общественных организаций, экологов и 
особенно молодежь.
В настоящее время в региональное правительство обще-

ственниками направлено обращение с просьбой разработать 
комплексную, научно обоснованную, долгосрочную регио-
нальную концепцию развития местности Джилы-Су.

Студенты Кабардино-Балкарского госуниверситета восстанавливают 
забытые туристические маршруты республики.
Студенты и сотрудники Кабардино-Балкарского государственного универ-

ситета им. Х. М. Бербекова – группа из 15 человек – совершили первый поход 
в горы с ночевкой в рамках «Туристических слетов студентов с восстанови-
тельными походами по горным маршрутам КБР». 
День накануне путешествия начался с установки палаточного лагеря в Че-

гемском ущелье близ турбазы «Чегем»: студенты учились разводить костер, 
ставить палатки, «развернули» полевую кухню. Профессиональный гид провел 
общую подготовку группы, включающую основы всех видов деятельности, 
необходимых для выживания в экстремальных условиях, и специальную 
подготовку, которая проводится перед выходом по конкретному маршруту. 
Также туристы успели очистить от скопившегося мусора территорию близ 
нарзанного источника у подножия горы Тихтенген. Вечер у костра, песни под 
гитару, житейские истории на отличной ноте завершили день. 
Утром группа вышла по маршруту, заново прокладывая «метками» дорогу к 

леднику Шаурту: через определенный промежуток пути вбивался деревянный 
колышек с табличкой, на которой указывалось количество метров до цели и 
направление. 
И вот группа у ледника: эмоции через край, маршрут восстановлен, фотокаме-

ры заполнены снимками природы нереальной красоты и памятными моментами. 
 Целью проекта является популяризация внутреннего туризма. Как сообщает 

пресс-служба университета, в его рамках предполагается организация походов по 
пяти забытым горным туристическим маршрутам по ущельям и перевалам КБР. 
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Сфальсифицировал дело
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 
следователя полиции, которого обвиняют в 
фальсификации уголовного дела и превышении 
полномочий.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 10 марта 2014 года в Чегемский РОВД обра-
тился местный житель, заявивший, что неизвестные похитили 
принадлежащие ему навесные агрегаты и запасные части 
автомашины «ГАЗ-6601» на общую сумму 100 тысяч рублей. 
Проведенными следственными действиями и оперативно-

розыскными мероприятиями  были установлены трое лиц, 
подозреваемых в совершении данного преступления. Как счи-
тает следствие, располагая их признательными пояснениями, 
старший следователь Чегемского РОВД незаконно изъял из 
материалов проверки документы, указывающие на причаст-
ность мужчин к совершенному преступлению, и возбудил 
уголовное дело не в отношении данных лиц, а по факту кражи. 
Кроме того, по данным следствия, полицейский незаконно 

приостановил производство предварительного следствия по 
уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого.
Экс-следователю предъявлено обвинение по части 2 статьи 

303 («Фальсификация следователем доказательств по уголов-
ному делу») и части 1 статьи 286 («Превышение должностных 
полномочий») УК РФ, санкции которых предусматривают до 
пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено заместителю прокурора Кабар-

дино-Балкарии для утверждения обвинительного заключения.
В пресс-службе МВД по КБР сообщили, что обвиняемый в 

ноябре 2015 года – почти за год до возбуждения уголовного дела 
уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.

Пришел

попросить денег
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении 
жителя селения Атажукино, обвиняемого в убийстве 
(«СМ» №20, 2015).
Как установил суд, в ночь на 8 мая 2015 года 26-летний жи-

тель Атажукино, находясь в состоянии опьянения (накануне 
он вместе с друзьями употреблял слабоалкогольные напитки, 
а также препарат «Лирика»), решил попросить взаймы у кого-
нибудь из жителей села одну тысячу рублей и вышел из дома 
на улицу. Увидев свет в окнах одного из домов, он пошел туда, 
где его встретил хозяин жилища, который только вернулся 
с праздничного события у родственников. На просьбу дать 
деньги в долг он ответил молодому человеку нецензурной 
бранью и потребовал покинуть дом. Тогда незваный гость 
взял со стола кухонный нож и нанес хозяину дома два удара 
в спину. Мужчина развернулся и пошел на него, а нападавший 
ударил его ножом в грудь, а затем еще и по спине лопатой. 
Когда хозяин упал на пол, молодой человек нанес ему еще 
несколько ударов топором и бил до тех пор, пока тот не пере-
стал подавать признаков жизни. После совершения убийства 
мужчина весь в крови и с топором в руках пришел домой, 
где его встретила супруга. Затем он попытался скрыться в 
Нальчике, но вскоре был задержан. 
Подсудимый полностью признал свою вину, заявил, что 

раскаивается в содеянном, но от дачи показаний отказался, 
сославшись на статью 51 Конституции РФ и подтвердив по-
казания, данные им в ходе предварительного расследования. 
Во время судебного заседания представители потерпевшей 

стороны просили вернуть дело прокурору, так как считали, 
что действия подсудимого следует квалифицировать как 
убийство, совершенное с особой жестокостью. Однако суд 
не согласился с их доводами.
В итоге суд признал подсудимого виновным в совершении 

убийства и приговорил его к 12 годам лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого режима с ограничением сво-
боды сроком на один год после отбытия основного наказания.
В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд 

признал наличие на иждивении у подсудимого двоих детей, 
признание вины, раскаяние в содеянном, а также активное 
способствование расследованию преступления. Обстоятель-
ством, отягчающим наказание, суд признал совершение пре-
ступления в состоянии опьянения.

Пожарный

выплатит штраф
Нальчикский городской суд вынес постановление по 
уголовному делу в отношении руководителя отряда 
пожарной службы республики, которого подозревали в 
служебном подлоге.
Напомним, что начальника подразделения ФПС подозрева-

ли в том, что он заключил контракт с подрядчиком на выполне-
ние капитального ремонта в подразделениях отряда на общую 
сумму более 8 миллионов рублей. При этом, достоверно зная, 
что ремонт не завершен и не выполнен ряд работ, указанных в 
сметном расчете, начальник подписал предоставленные под-
рядчиком документы с внесенными в них заведомо ложными 
сведениями. На основании данных документов подрядчику, 
не выполнившему свои обязательства, были необоснованно 
перечислены более 1,7 миллиона рублей. 
Следствие обратилось в суд с ходатайством о прекращении 

уголовного дела в отношении подозреваемого и назначении в 
отношении него меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. Свое ходатайство следователь мотивиро-
вал тем, что подозреваемый ранее не судим, впервые совершил 
преступление небольшой тяжести, его действиями какой-либо 
ущерб не причинен, и он загладил свою вину. 
В суде подозреваемый поддержал ходатайство следователя, 

просил освободить его от уголовной ответственности, так 
как искренне раскаивается в содеянном, и ущерб никому 
причинен не был.
Представитель прокуратуры не возражала против удовлет-

ворения ходатайства и просила назначить судебный штраф в 
размере 40 тысяч рублей.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил 

прекратить уголовное дело в отношении начальника отряда, 
назначив ему меру уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

«Уклонист»

признал вину
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении 

генерального директора ООО «Барс», которого 
обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 

более 36,5 миллиона рублей.
Суд установил, что генеральный директор предприятия в 

период с мая 2013-го по апрель 2016 года включал в нало-
говые декларации заведомо ложные сведения и тем самым 
уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 36,5 
миллиона рублей.
В судебном заседании бизнесмен полностью признал себя 

виновным в уклонении от уплаты налогов с организации и 
отказался от дачи показаний.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 

штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, с гендирек-
тора в пользу бюджета Российской Федерации будет взыскана 
сумма неуплаченных налогов.

Не выполнила обещание
Лескенский районный суд вынес приговор в отношении 

местной жительницы, обвиняемой в совершении 
мошенничества.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 
в суде установлено, что оператор по учету электроэнергии 
Лескенских районных электрических сетей, производя еже-
месячный обход абонентов, получила от жительницы района в 
качестве оплаты стоимости потребленной электроэнергии 4000 
рублей, которые обязалась внести на лицевой счет абонента.
Однако свое обещание женщина не выполнила и похитила 

полученные деньги, распорядившись ими по собственному 
усмотрению.
Лескенский районный суд признал ее виновной по части 3 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использованием 
служебного положения») УК РФ и приговорил к трем годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Присвоила

больше полумиллиона
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении сотрудницы одного из почтовых отделений, 
которую обвиняли в присвоении денег.

Как установлено судом, оператор связи 1-го класса в течение 
долгого времени не сдавала в кассу денежные средства, полу-
ченные ею oт клиентов в качестве оплаты за прием, пересылку 
и перевод наложенных платежей и почтовых сборов, и в итоге 
присвоила более 632 тысяч рублей.
Дело по ее ходатайству рассматривалось в особом по-

рядке – без проведения судебного разбирательства в связи 
с согласием с предъявленным обвинением. В суде женщина 
также полностью признала свою вину, кроме того, она в счет 
возмещения причиненного ущерба вернула 100 тысяч рублей.
Представитель потерпевшей стороны заявил, что руковод-

ство почты просит не лишать подсудимую свободы, чтобы она 
имела реальную возможность погашать причиненный ущерб. 
Суд признал женщину виновной в присвоении чужого 

имущества, совершенном в крупном размере, и приговорил 
ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком два года. Также с нее будет взыскано более 532 тысяч 
рублей.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел раскаяние  

подсудимой в содеянном, заявление ходатайства о рассмотре-
нии дела в особом порядке, а также наличие на иждивении 
малолетнего ребенка и явку с повинной.

Задержаны угонщики
В Нальчике полицейскими задержан местный житель, 

подозреваемый в неправомерном завладении 
автомашиной.

6 октября в дежурную часть УМВД России по г. Нальчик 
обратился 20-летний местный житель. Молодой человек 
пояснил, что минувшей ночью неизвестный похитил его 
автомашину ВАЗ-21074, припаркованную во дворе одного 
из домов по ул. Мусова. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудники уголовного розыска Управления в г. Прохладный 

установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-лет-
ний сосед потерпевшего. 
Молодой человек признался в совершенном преступлении; 

возбуждено уголовное дело.
* * *

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России
по г.о. Нальчик по подозрению в краже автомашины 

задержаны жители соседней республики.
В апреле 2017 года в г. Нальчик из двора, расположенного 

по ул. Тарчокова, неизвестные похитили автомашину «Лада 
Приора», принадлежащую местному жителю. Владелец 
транспорта обратился в правоохранительные органы. Спустя 
непродолжительное время один из подозреваемых, житель 
Республики Ингушетия, был задержан сотрудниками уголов-
ного розыска УМВД России по г.о. Нальчик. 

5 октября в ходе отработки оперативной информации на 
одном из автовокзалов в Нальчике полицейские задержали 
второго подозреваемого в совершении преступления, уже 
объявленного в розыск. Им оказался 25-летний земляк ранее 
задержанного. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Подбирали ключи
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России

по г.о. Нальчик установлены и задержаны 
подозреваемые в кражах, совершенных в столице 

республики минувшим летом.
5 июля 2017 года в УМВД России по г.о. Нальчик поступи-

ло заявление 45-летней нальчанки. Женщина пояснила, что 
в течение дня, пока она отсутствовала дома, неизвестный, 
путем подбора ключей, проник в ее квартиру, расположенную 
в одном из домов по ул. Чернышевского, и похитил бытовую 
технику и золотые изделия на общую сумму 66920 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудники уголовного розыска Управления установили подо-
зреваемого. Им оказался ране судимый 35-летний нальчанин. 
Мужчина задержан и признался в совершенном; возбуждено 
уголовное дело.
Таким же образом – путем подбора ключей вор проник в 

квартиру другой нальчанки, расположенную на пр. Кулиева. 
Хозяйка, 30-летняя местная жительница, обратилась в дежур-
ную часть УМВД России по Нальчику  4 августа. Женщина 
пояснила, что она отсутствовала дома в течение недели. В 
это время неизвестный, подобрав ключи, проник в квартиру 
и похитил денежные средства.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий              

4 октября сотрудники уголовного розыска Управления уста-
новили и задержали подозреваемого.
Им оказался ранее судимый 35-летний житель г. Нальчик. 

Мужчина признался в совершенном преступлении; возбуж-
дено уголовное дело.

Происшествия
Задел зеркалом

2 октября в Зольском районе местный житель
на машине насмерть сбил пенсионерку.

Как сообщила пресс-служба республиканского УГИБДД, 
около 19.40 на ул. Бженикова в поселке Залукокоаже 61-лет-
ний местный житель, управляя автомашиной «ВАЗ-21150», 
сбил 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую 
часть в 160 метрах от пешеходного перехода. В результате 
ДТП пенсионерка была доставлена в больницу, где, не при-
ходя в сознание, скончалась.
Как пояснил водитель, он не успел отреагировать на пе-

шехода из-за ослепления светом фар встречного транспорта, 
задел женщину боковым зеркалом автомобиля, после чего 
та упала. Травмы, полученные женщиной, оказались несо-
вместимыми с жизнью.
По факту ДТП проводятся проверочные мероприятия, 

по результатам которых будут установлены окончательные 
причины аварии.

Опрокинулась повозка
5 октября 32-летний погонщик гужевой повозки, 

житель селения Куба-Таба, двигаясь по кукурузному 
полю рядом с ФД «Кавказ», не справился с 

управлением гужевой повозки, и та опрокинулась.
В результате происшествия мужчина и его пассажиры 

– 35-летняя супруга и 5-летняя дочь 
госпитализированы с различными травмами.

По предварительным данным, запряженную в повозку 
лошадь напугала пробегавшая собака, после чего мужчина 
потерял контроль за управлением повозкой и произошло 
опрокидывание.
УГИБДД МВД по КБР напоминает, что гужевой транспорт 

и передвижение на нем с детьми, равно как и управление 
повозкой несовершеннолетними представляет не меньшую 
угрозу для ребенка, чем автотранспортное средство. Повозка 
не приспособлена для крепления пассажиров ремнями без-
опасности и тем более размещения детских удерживающих 
устройств.

 Подтверждением потенциально опасных последствий 
перемещения детей на гужевом транспорте является и 
аналогичный факт, имевший место также в Баксанском 
районе, где один из двоих подростков на гужевой повозке 
после опрокидывания от полученных травм погиб на месте 
происшествия.
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Не так давно министр образования и науки России Ольга Васильева 
на заседании президиума Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании РФ сообщила о скором 
появлении школьного телевидения.
«Проект, который будет осуществляться совместно с сентября 
этого года в течение ближайших пяти лет, а потом и дальше 
– это проект «ТАСС детям», - сказала она. – Это школьное 
телевидение, которое придет в каждую школу. Первая часть 
телевидения – это единая программа для всей страны, куда будут 
входить сюжеты на те темы, которые нас интересуют, сюжеты 
прежде всего воспитательного значения, новостные сюжеты, 
вторая часть – это школьная жизнь, жизнь каждой школы, о 
которой наши дети будут знать».
В нальчикской школе №32 по-

добный проект уже работает. Ме-
диацентр «Ёж-медиа» действует 
второй год. Он объединил в себе 
несколько школьных СМИ – еже-
месячную газету «Школяр», «Радио 
перемен», «Ёж-телевидение», а 
также кинофестиваль «Окно в 
кино». Идейный вдохновитель 
«Ёж-медиа», бессменный редактор 
«Школяра» – учитель информатики 
и математики Елена Александров-
на Пышная прекрасно помнит, как 
все начиналось. 

- Как ни странно, но школьная 
газета даже старше школы, - рас-
сказывает она. – Первый ее номер 
вышел за несколько дней до от-
крытия самой школы – 10 октября 
2007 года. Это был такой «боевой 
листок» формата А4, где в передо-
вице было написано о том, что «мы 
открываем новое учебное заведение 
– школу №32». А через двенадцать 
дней состоялось торжественное 
открытие нашего образовательного 
учреждения. Так что в этом месяце 
мы отметим два юбилея – 10-летие 
и газеты, и школы.
За 10 лет «Школяр», конечно, 

изменился – увеличились и формат, 
и количество экземпляров, идущих 
«в розницу». Да-да, у нас все по-
настоящему, как любое уважающее 
себя информационное издание, мы 
имеем свои концепцию, штат, тех-
нику, цену. Мы не бесплатное СМИ 
– газету, пусть и за символические 
деньги, но можно только купить. 
Доход от реализации тиража идет 
на проведение наших медиа- или 
кинофестивалей. Конечно, это 
немного, но, по крайней мере, на 
дипломы и призы победителям 
хватает. Из взрослых в газете только 
два сотрудника: я выполняю обя-
занности редактора и занимаюсь 
версткой, учитель русского языка 
Светлана Эльдаровна Хачаева 
– корректор. Подавляющее боль-
шинство наших корреспондентов 
– дети. В основном школьники 
среднего и старшего звена, но 
пишут и малыши. Вовсе не возбра-
няется писать статьи и учителям, 
и родителям. Как в любой газете, 
у нас есть постоянные и любимые 
рубрики. И как в любой газете, они 
меняются со временем – старые 
уходят, появляются новые, более 
интересные школьникам. К при-
меру, одной из любимых рубрик в 
«Школяре» была «Замочная сква-
жина». Наши корреспонденты вели 
репортажи из таких мест в школе, 
в которые «простым смертным» 
нелегко попасть – кухни столовой, 

радиорубки, подвала, разных техни-
ческих помещений и даже из каби-
нета директора! За десять лет суще-
ствования школы подобных мест, 
где «не ступала нога школьника», 
у нас уже не осталось, правда, надо 
придумывать что-то другое. Еще 
одна популярная рубрика нашей 
газеты – «Проснись, поэт!». Ну, тут 
все понятно – школьный возраст он 
как раз самый «поэтический», воз-
раст, когда стихи о любви и дружбе 
сочиняются, кажется, сами по себе. 
Давно стала постоянной наша 
рубрика «Исторические хроники с 
Алимом Хаповым». Алим – один-
надцатиклассник, но, несмотря на 
всю свою загруженность, очень 
активный корреспондент газеты и 
телевидения. Он делает репортажи 
с разных значимых школьных со-
бытий, мероприятий, из поездок. 
Как находим темы для статей? 

Рабочих планерок у нас не бывает, 
так как все наши корреспонденты 
учатся в разных классах и в разных 
сменах – их просто невозможно 
собрать вместе. Но темы обсужда-
ются. Сначала ребята обсуждают 
идеи новых статей между собой, 
потом советуются со своими учи-

телями, со мной, и мы выбираем 
оптимальный вариант.
Надо сказать, что все свои СМИ 

мы создавали сами – методом проб 
и ошибок, подбирая интересные 
темы, нужные форматы, учитывая 
пожелания. «Радио перемен» рож-
далось так же – передачи выходят 
по вторникам на большой пере-
мене. Один блок – обязательный 
– школьные новости, поздравления 
победителей разных конкурсов и 
олимпиад, и второй блок – «по за-

казам радиослушателей». Видели 
у нас в холле почтовый ящик? Туда 
все желающие кидают свои «заяв-
ки» – о чем рассказать, кого с чем 
поздравить, какую музыкальную 
композицию послушать. Наши 
радиопередачи идут в записи, до 
прямого эфира мы пока «не дорос-
ли», но в будущем все возможно.

«Ёж-телевидение» у нас появи-
лось год назад и оно у нас сейчас 
в фазе становления, так сказать 
– мы только пробуем свои силы, 
учимся, ошибаемся, исправляемся, 
ищем. Родилось наше телевиде-
ние в какой-то степени благодаря 
нашему министру образования 
Нине Гузеровне Емузовой. Мы 
попросили ее ответить на не-
сколько вопросов корреспондентов 
нашей газеты, провести что-то 
вроде пресс-конференции. Когда 
она согласилась, мы решили, что 
нельзя будет не снять это собы-
тие – все-таки не каждый день 
министр образования и зампреда 
правительства республики дает 
интервью школьной газете! – на 
видеокамеру. Беседа получилась 
очень интересной, говорили мы обо 
всем – о ЕГЭ, о плюсах и минусах 
«пятидневки», о школьной 

форме и хиджабах, о внеклассной 
работе и о многом другом. Наши 
ребята спросили тогда: а нельзя 
ли провести в столице республики 

фестиваль детской прессы. Нина 
Гузеровна обещала, что фестиваль 
такой обязательно будет, и обеща-
ние свое сдержала. Интересным по-
лучился и видеоматериал – он был 
первой работой «Ёж-телевидения». 
Сейчас мы снимаем самые разные 
сюжеты – школьные мероприятия, 
передачи к знаменательным датам. 
Пока не очень много, мы в поиске, 
ищем свой формат.
Кинофестиваль «Окно в кино» 

был общей идеей – кто-то подал ее, 

кто-то ее озвучил, кто-то подхватил. 
Мы подумали: дети ведь сейчас 
снимают все подряд для соцсетей, 
почему бы не направить их энергию 
в правильное русло? Пусть учатся 
работать в творческом коллективе, 
писать сценарии, режиссировать, 
играть. Это ведь действительно ин-
тересно! Предложили старшеклас-
сникам – ученикам 9-11 классов 
снять короткометражный фильм в 
одном из семи «жанров» – ужасы, 
детектив, сказка, мелодрама, немое 
кино, мюзикл, индийское кино. И 
работа закипела! Там такие страсти 
на голосовании были! У нас было и 
интернет-голосование – все филь-
мы мы выложили в свободный до-
ступ, и живое, было детское жюри 
и взрослое. А еще – независимые 
эксперты. Своим коллегам из раз-
ных регионов России, с которыми 
я когда-то участвовала во всерос-
сийском конкурсе «Учитель года», 
я кинула ссылки на все фильмы. 
Они их посмотрели и прислали 
свои видеокомментарии. Сейчас 
мы снова готовим кинофестиваль. 
Теперь он у нас будет открытый – 
мы пригласили для участия в нем 
шесть городских школ.

Одиннадцатиклассники Алим 
Хапов и Виктория Блиева – самые 
активные сотрудники школьных 
СМИ. Они пробуют себя в разных 
жанрах и ролях – и как корреспон-

денты, и как ведущие. С будущей 
профессией они уже определились 
– и это отнюдь не журналистика, 
а «международное право или по-
литика».
Вика: «Конечно, в сегодняшнем 

мире информация – это очень 
важно. Но сейчас все большую 
популярность набирают интернет-
СМИ, будущее за ними. Для меня 
школьная газета – площадка, где я 
могу высказать собственное мнение 
или рассказать о чем-то, что проис-
ходило в моей школьной жизни».
Алим: «Я с седьмого класса в 

школьных СМИ – пишу для газе-
ты, снимаю для телевидения. Мои 
«Исторические хроники» – это 
такой «описательный» жанр – я 
просто рассказываю об увиденном. 
Мне больше нравится возможность 
донести до читателя собственное 
мнение. Как, например, в моей по-
следней статье, где я размышлял, 
нужна ли нам в школе введенная в 
этом году астрономия. Оппозиция в 
школьной прессе? Нет, у нас такого 
не может быть. И, если честно, не 
потому, что «не напечатают», а по-
тому что действительно нет повода 
для того, чтобы писать критические 
статьи и призывать «к революции». 
Не стану же я придумывать про-
блемы, если их нет».

 Но для кого-то именно школьные 
СМИ стали первым шагом в выборе 
будущей профессии. Студентка 1 
курса факультета журналистики 
Южного федерального универси-
тета Алина Темирчиева закончила 
школу молодого журналиста «Аку-
лы пера», не раз публиковалась 
на страницах «Молодежки». Но 
начинала она как корреспондент 
«Школяра».
Алина: «Еще в классе седьмом 

я решила для себя, что обязательно 
буду журналистом. Со временем я 
начала понимать, что одного же-
лания очень мало. Нужно было с 
чего-то начинать, чтобы до конца 
осознать, правильную ли для себя 
профессию я выбрала. Именно по-
этому решила попробовать себя в 
школьной газете. Прекрасно помню 
свою первую публикацию, которая 
была посвящена профильному 
Роснефть-классу. Я долго соби-
рала материал, брала интервью 
у преподавателей, пыталась ана-
лизировать какую-то статистику 
прошлых лет… Вроде нормально 
получилось. Но главное – у меня 
появилось еще большее желание 
писать. С каждой новой статьей я 
все больше убеждалась: мое! Наш 
«Школяр» стал для меня базовой 
площадкой, основой. Здесь мне 
помогли с публикацией одной из 
моих заметок в городской газете 
«Нальчик», записали на курсы 
журналистики доцента Санкт-
Петербургского государственного 
университета, которые проводи-
лись у нас в КБГУ и где я начала 
влюбляться в телевидение. Именно 
в мой выпускной год в нашей школе 
открылось «Ёж-телевидение» и 
наши ребята даже занимали при-
зовые места на республиканских 
конкурсах. Но я, к сожалению, не 
успевала совмещать подготовку к 
экзаменам, курсы по журналистике 
и работу на школьном телевидении. 
Я знала, что в дальнейшем у меня 
еще будет возможность попробо-
вать себя в этой сфере, и именно по-
этому делала акцент только на под-
готовке к ЕГЭ.Кстати, портфолио, в 
котором было много моих заметок 
из школьной газеты, очень высоко 
оценили в университете на творче-
ском конкурсе при поступлении. Я 
получила 10 баллов из 10 возмож-
ных за критерий «Публикации». 
И в этом была немалая заслуга 
моей школьной газеты, редактору 
которой я безмерно благодарна, 
как и учителям, которые меня под-
держивали и вдохновляли!»

Гюльнара Урусова,
фото автора и из архива СШ№32.

 «1 декабря все съемочны
е группы пред-

ставили свои работы на суд зрителей. 

Ребята с нетерпением ждали результатов. Лучший
 фильм опреде-

лялся путем голосования, которое
 проводилось в течени

е месяца. В 

нем приняло участие 1287 человек. Из них 971 оставили свои голоса в 

Интернете, а живое детское голосо
вание принесло 300 голосов. Кроме 

того, 39 учителей посмотрели фильм и проголосовали. Все участники 

фестиваля были удивлены, когда выяснилось, что наши фильмы по-

смотрели в 47 городах России. Но еще больший интерес вызвал тот 

факт, что наши фильмы посмотрели жители Казахстана, Германии, 

Исландии, Испании, Палестины, Словакии, Турции. Отзывы о фильмах 

были получены из самых разных уголк
ов мира».

Газета «Школяр», №5, январь 2017.

Говорит и показываетГоворит и показывает  
Ш КО Л А !Ш КО Л А !

Корреспонденты, которые пишут с первых номеров газеты, слева направо:  Лиза Пышная, Мариям 
Картлыкова, Амалия Кузнецова, Алим Хапов, Даяна Алагирова, Виктория Блиева, Дайана Бабугоева, 

Дарина Гашаева, в центре – Елена Александровна Пышная. 
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Здоровый смех Здоровый смех 
и звездный беги звездный бег
Чем, в представлении большинства зрителей и слушателей, занимаются звезды? 

Помимо репетиций, концертов и съемок, они ведут красивый образ жизни, 
зачастую не отказывая в себе в разнообразных излишествах и злоупотреблениях, 

скажут некоторые. И совершат ошибку в отношении представителей нашего шоу-
бизнеса, отличающихся истинным добросердечием и приверженностью к здоровому 

образу жизни.

Эту истину на протяжении вот уже семи 
месяцев подтверждает спортивно-развлека-
тельный проект «Бег со звездой», инициато-
рами которого, создателями, шоураннерами и 
ведущими являются Славик Тхамитлоков и 
Амир Теуважев.
До появления «Бега со звездой» они имели 

широкую известность и крепкую репутацию 
в других профессиях. Тхамитлоков является 
ведущим свадеб, концертов и праздничных 
мероприятий. Теуважев – звукорежиссер.
Но, конечно, в сферу ивент-бизнеса они 

попали не сразу и, конечно, в детстве и 
предположить не могли, что им придется 
работать в ней.
Славик в детстве хотел быть пожарным, 

чтобы спасать людей, помогать им. А еще 
он прекрасно умел рисовать, что называется, 
родился с карандашом в руках, «дружил» с 
цифрами. Со школьных лет полюбил эконо-
мику, остановив на ней свой выбор после по-
лучения аттестата в МОУСОШ №3 г. Баксана. 
Он окончил экономический факультет 

Современной гуманитарной академии с 
честно заработанным дипломом менедже-
ра и желанием найти свое место в жизни. 
Перепробовав разные виды деятельности в 
разных местах, восемь лет назад он увидел 
объявление в газете, ставшее, как теперь 
уже очевидно, судьбоносным для него. 
Объявление было необычным: «Требуются 
клоуны». Оно сразу заинтересовало его. 
Получив «добро» от родителей, прекрасно 
осознававших, что среди ключевых ка-
честв сына не последнее место занимают 
артистичность, чувство юмора и любовь к 
веселью, он отправился на кастинг в комик-
театр «Юмикс». На первый кастинг. Потом 
на второй и на третий. Звонка от директора 
Заремы Кардановой пришлось ждать не одну 
неделю. А затем начались интенсивная учеба 
и напряженная подготовка, в ходе которой 
почти каждый день он в ГКЗ наблюдал за 
работой труппы, проходил мастер-классы и 
введение в профессию от директора.
Первый выход в качестве клоуна можно 

смело охарактеризовать настоящим боевым 
крещением, в ходе которого испытанию под-
верглись не только аниматорско-актерские 
способности Славика, но и выносливость 
со смелостью. Буквально. Так как в порыве 
энтузиазма дети просто побили высокого 
клоуна. Но охоту «смех и радость приносить 
людям» не отбили. Почувствовав, что нашел 
свое дело, молодой артист с большим рвени-
ем стал на практике постигать тонкости этого 
театрально-циркового искусства.
Через год работы в эксцентрике, по при-

нятой в «Юмикс» практике Тхамитлоков 
стал работать и ведущим свадеб, первой 
из которых стало смешанное дагестано-
кабардинское торжество. Всех тонкостей 
дагестанских обычаев молодой ведущий 
тогда еще не знал и, честно признается, 
из-за этого и совершил некоторые погреш-

ности, ставшие, впрочем, для него уроком, 
из которого он извлек пользу. 
С тех пор прошло уже немало времени, 

и сейчас Тхамитлоков стал настоящим ма-
стером свадебных церемоний – виртуозным 
настолько, что, потеснив официального веду-
щего, точнее, встав в пару со своим другом 
Казбеком, два года назад он умудрился про-
вести свою собственную свадьбу!
О его востребованности как ведущего гово-

рит не только постоянная ангажированность 
на бракосочетаниях в республике, но и то, 
что редкий праздник или концерт обходятся 

без его участия. А 
о его золотом серд-
це – беспрерывное 
участие в огромном 
количестве благо-
творительных ме-
роприятий и то, что 
он является членом 
правления благотво-
рительного фонда 
«Выше радуги».
Именно  благо-

т вори т ел ьно с ти 
Тхамитлоков обязан 
знакомству с Ами-
ром, так как, если су-
дить объективно, ни-
каких, казалось бы, 
предпосылок для их 
встречи, дружбы и 
сотрудничества не 
было. 
Нальчанин Теува-

жев родился в семье 
бортинженера, ле-
тавшего на знаме-
нитом ЯК-42 – эти 
советские  пасса-
жирские самолеты, 
серийное производ-

ство которых было начато в 1977-м, до сих 
пор продолжают эксплуатироваться!  Вполне 
понятно, что маленький Амир с раннего 
возраста стремился в авиацию, мечтая про-
должить семейную династию: окончил Улья-
новский авиационный институт, налетал 150 
часов. Он и в Москву после окончания вуза 
отправился для того, чтобы летать. Но, по 
ряду причин, эта мечта не осуществилась. 
Поработав хоть и в авиационной отрасли, но 
на «земле» пять лет, он вернулся в Кабардино-
Балкарию. И дома, как он искренне говорит, 
«повезло стать звуковиком».
Произошло все случайно, когда вместе с 

братом, который дружил со Славиком и тоже 
занимался благотворительностью, Теуважев 
встретился с Тхамитлоковым на одном из бла-
готворительных мероприятий в Чегемском 
районе. И, по предложению родственника, 
решился попробовать свои силы в «Юмикс». 
Да-да, он тоже работает клоуном и Дедом 
Морозом, и его тоже били юные зрители, 
причем не без «наводки» Славика. И ему 
нравится артистическая деятельность, но 
свое призвание он обрел в другом. 
Принципиальная установка «Юмикс» со-

стоит в том, что его сотрудники должны уметь 
не только «отрабатывать на ковре», но и быть 
способными справиться и с обязанностями 
техническо-вспомогательного персонала. И 
Амир нашел себя в звуке. 
Кстати, уже сейчас предвижу негодование 

его друга и товарища по работе Тхамитло-
кова за определение «вспомогательный», 
настолько высоко во время интервью Слава 
охарактеризовал роль звуковиков в успехе 
любого мероприятия, выразив сожаление, что 
в большинстве случаев, гости и организаторы 
благодарят только ведущих, не осознавая, 
насколько велик вклад людей, сидящих за 
пультом!
Слаженной работе профессионально-твор-

ческого тандема Тхамитлоков-Теуважев и 

обязан своим появлением весной этого года 
спортивно-развлекательный проект «Бег со 
звездой». А получилось все случайно, рас-
сказывают ребята. Как-то раз Славик решил 
побегать по утреннему парку. И, придя на 
работу после первой пробежки, он рассказал 
об этом, с удивлением узнав, что одновремен-
но с ним эта идея пришла и Амиру, также 
успевшему побегать одно утро. 
Друзья подумали, что заниматься вместе 

будет веселей. И не ошиблись. Как-то раз 
после очередного пробега они сделали ряд 
шуточных фотосетов, на которых запечатлели 
себя в разных спортивных состояниях: от 
подчеркнуто бодрого до изнуренного. Реак-
ция у всех увидевших фото была более чем 
положительной, и это спонтанным образом 
породило идею приглашать на утренние 
пробежки звезд шоу-бизнеса республики и 
записывать их на видео.
Первым гостем нового проекта стал колле-

га по эксцентрическому цеху – клоун Абик. 
Вторым, причем 8 марта, стал певец и музы-
кант Резуан Маремуков. А потом, с легкой 
руки первых гостей проекта «Бег со звездой» 
радушно принимал у себя актеров, певцов, 
композиторов, поэтов, продюсеров, танцоров, 
диджеев, королеву красоты, спортсменов и 
даже кондитера!
Первоначально, в соответствии с требова-

ниями Instagram ребята снимали 60-секунд-
ные ролики, вскоре приняв решение делить 
заснятые видео на несколько одноминутных 
частей (целиком выпуск выкладывается на 
видеоканал проекта в You Tube). И решение 
это оправданно. 
Во-первых, сами ребята, юмор которых – и 

иронично-забавный, и умный, и очень смеш-
ной – импонирует зрителю, заслуживают 
больше экранного времени. Ну, а самое глав-
ное, гости программы, чувствуя себя в ней 
очень комфортно, что называется, полностью 
раскрываются, а иногда и с неожиданной 
для зрителей стороны. Вне всякого сомне-
ния, обязаны они этим и авторам проекта, 
искренне любящих, что видно и по самим 
передачам, и во время интервью своих звезд, 
и восхищающихся ими. Кстати, многие из их 
гостей или знакомы хозяевам по совместному 
участию в благотворительных проектах, или 
примыкают к ним в этой деятельности.
На вопрос, кто же у нас самый-самый 

спортивный, Слава и Амир, помогая друг 
другу и перебивая одновременно, называ-
ют певцов Эльдара Жаникаева, Азамата 
Цавкилова, Артура Дышекова, танцовщицу 
Марьяну Саральпову, инструктора по кросс-
фиту Аурелию Харзинову, пилатес-тренера 
Марзигет Ибрагимову, десять действительно 
потрясших их воображение юных артистов 
из ансамбля «Шагди» и.., по-моему, всех 
своих гостей. Но те и вправду заслуживают 
подобного отношения и своей физической 
формой, и отношением к физкультуре и 
спорту, и своим трудолюбием, и отношением 
к своему любимому делу, и стремлением по-
могать нуждающемуся в помощи ближнему. 
Короче говоря, всем тем, что отличает и самих 
авторов проекта «Бег со звездой», которые, 
также на глазах своих зрителей и подписчи-
ков выводят свои отношения с фитнесом на 
новый уровень.
Почти профессионально занимавшиеся 

спортом в прошлом, ребята не скрывают, 
что, подобно многим, войдя в рутину само-
стоятельной взрослой жизни, несколько ос-
лабили с ним связь, которую теперь активно 
восстанавливают не только благодаря «Бегу 
со звездой» (кстати, с момента его начала 
Амир сбросил 15 кг), но и другому своему 
детищу – футбольной команде «Свадебные 
генералы». Проведя ряд интересных встреч, 
она не проиграла ни разу (!), а 17 сентября 
выиграла турнир памяти болельщиков ФК 
«Спартак»-Нальчик.
На вопрос, знают ли они, сколько зрителей 

с помощью «БСЗ» приобщились к физиче-
ской культуре, Славик полушутливо отвечает, 
что теперь его тесть тоже бегает по утрам. 
Но если серьезно, то среди тех, кто смотрел 
«Бег со звездой», с отлично смотрящимися 
в качестве ролевых моделей создателями и 
участниками, заразившиеся уже есть! 

Наталия Печонова.
Фото Яны Троян.
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Псынэ

 Гукъинэж хъыбархэр

АРДЖЭН
Псыпэр зэхохьэри, псыкIэр зэхокI,
Гъуэгу зэхэкIыпIэр-бэджыхъкъым, шэрхъ 
              гудзэщ.
Дыгъэр илъагъумэ, гъатхэри щокI,
Псэм хуэнэкъикIмэ, гуузыр и псыдзэу.

ЕщIри шэдылъэ гъуэгуанэу пхуэкIуар,
Си лъэужь щтахэр зэхегъэныщкIуэ.
Дыгъэ Iэрысэу уафэкум пыхуар
Нэзым ежэхмэ, ещIыжыр и хущхъуэ.

Мазэ шэ ныбэу йоплъэ псыкъуийм,
Къуажэ уэнжакъыу кIыфIым хобауэ,
МэзпыупщI лIыжьу йокIри ахъийм
Си махуэ згъэкIыр жыгыжьу егъауэ.

Псалъэхэр йос псыхьэлъахуэу си жейм,
ПщIыхьэпIэ Iусыр – нэбжьыц Iумылэщ.
Мазэ ныкъуэшхэр си кхъуафэжьейщ,
Махуэ ныкъуэшхыр си гъуэгу гъуэмылэщ.

Дзапэ уэрэдыр гъатхэм хокIухь,
Псыпэм и кIуапIэр псыкIэм ещтэжыр,
Псэр кхъуафэжьеймэ, гупсысэхэр кхъухьщ,
ГъащIэ мылищэри ягъэщэщэжу.

ПщIэрэ: гъубж махуэр си лъэпкъым и дей –
Iуэху къемыхьэжьэщ, гъуэгуанэ темыхьэщ.
ПщIэрэ: пщэдджыжь сигу пэщыху сыгъэжей,
Си псыкъуиинэм умыкIуэу псыхьэ.

ГъащIэ тхухахмэ, ди псыпи къэжэнщ,
Гъэхэм щыщ тIэкIуи уи куэщI игъэщащэ.
Мы дунеижьыр гъуэгуанэ арджэнщ
Уи щхьэц бухуэным хуэдэу, си пщащэ…

ЧЭНДЖЭЩ 
КъэувыIэ зэ. Мыпхуэдэу умыпIащIэ.
Псэ уасэу зы хъыбар пхуэсIуэтэжынщ.
Жэщ уафэм и жьэгужьым щыдгъэгъажьэ
Шэ изыфа мазэжьым и чыржын.

ЩIымахуэм хуомыгъафIэ уи лъэужьыр,
IутIыжкIэ гъатхэм ухуэмынэпсей,
Мы гъащIэм зыщ дэ щIэгъэкъуэн 
  тхуэхъужыр,
Ар цIыху лIэужьщ, армыхъумэ мыдуней.

Зэманым и Iэдэж иIэжу макIуэ:
Уэсыр – уэшх лъыхъуэщ, жэпыр – хуабэ 
            щыпщ.
УмыщI зэгуэрми ахэр чэнджэщакIуэ –
Чэнджэщыр здилъыр цIыхум и псэ жыпщ.

Гухэлъыр хуомыIуатэ бжьыхьэ тхьэмпэм,
Уэсыцыр уи лъэужьу уемыжьэж,
Дыгъэпсым и нэбзийхэр пщыхъуу щхьэпэ,
Щхьэзакъуэныгъэм гугъэр йомыщэж.

Уи махуэхэр уэршэрурэ блэжынщи,
Псэ Iуфэм уи блэкIар къыIунэжынщ.
Къудамэхэм уи щхьэцыр дэтхъужынщи,
Таурыхъыу уигу илъар къыбжаIэжынщ.

АрщхьэкIэ, сыт и уасэ илъэс бжыгъэр
Бгъэсыжурэ хуабагъ зылъыбгъэсам,
Дунейм къыбдигуэшынущи уи жьыгъэр,
ДыщIэпхъуэжынущ гъатхэ къыхуепсам.

Гъуэгущхьэм къытебнари къэбгъуэтыжми,
Абы и мафIэр гугъэфIэн хъужащ.
Къыхуепсмэ дыгъэр, шылэм игъэщтыжу,
Ар уи гухэлъхэм жьы хэхъухьыжащ.

ЛЪЫНТХУЭРЫКIУЭ
ШыкIэпшынэм етхъунщIыр си гур,
Макъ тхъунщIамкIэ пшыналъэр хеш.
Зэлэн Iуащхьэ и дыщэ щыгум
Гъэр щоуджыр, имыщIэу еш.

Адыгэдзэм и шылъэ дэпым,
«Маржэ!» идзыу зеукъуэдий.
Нып удзыфэм хэсыкI вагъуэбэр
И шыхулъагъуэу, хуопхъэрыр бийм.

Алыхьым зэриухам 
хуэдэу хъуащ
Илъэс 85-рэ къэзыгъэщIауэ иджыри езыкъутэкIыу псэу Аслъэн 

дадэ къызжиIэжащ мы хъыбарыр. 
Си джэгу хэтыгъуэ-къэшэгъуэт. Ар къысIэрымыхьэмэ, 

сылIэн сфIэщIу сызыпылъ хъыджэбз дахэр хьэгъуэлIыгъуэм 
къыщызгъэуджу дыздыхэтым: «Мы утыкум ди гурыIупсыр 
къажэу куэдрэ цым-цым жоуэ димыту, сеуэу ныжэбэ усхьын», 
– жызоIэ. И дамэр дришейри зыкъысхуигъэфIэIуа мыхъумэ, 
хъуни-мыхъуни къызжимыIэу си япэкIэ къэзыгъэуджу сэ 
къызыIэпысха щIалэмкIэ еплъэкIащ. Сэри, абы къисхаи 
щымыIэу, «апхуэдэурэ укъыдэнэжынущ уэ…» – жысIэу 
сыдэгушыIэурэ сыкъыздекIуэкIым, нетIэ къызыIэщIэсха, пащIэ 
дахэ зытет щIалэм сIэпихыжащ. 
Аурэ, уджыр ягъэувыIэри, къэфэным щIадзэжащ. Си къэфэгъуэ 

чэзур къыщысынум сыпимыгъаплъэу, си ныбжьэгъужь Зулхьэчим 
къыскIэрыхъыжьэри, езыр зыпылъ хъыджэбзыр здэщыIэ 
нэгъуэщI джэгу гуэрым сишащ. Дезэшыху дыкъыщыфащ, 
дыщыуджащ, джэгур яухри щхьэж и унэ дызэбгрыкIыжащ… 
Сыкъэсыжмэ, ди пщIантIэм зы шыгу зэщIэщIа дэтщ и вожэр 
бжыхьым едзэкIауэ. Ди анэр унэбжэм итщ: «А щIалэ, ныжэбэ 
жэщым дэнэ ущыкIуэда? Нысэ къыдахьэлIащ…». «Хэт?!» 
– жызоIэ, си жьэр Iурыхуауэ. ПащIэ дахэ зытет егъэджакIуэ 
Лъостнащ (ар ди анэмкIэ ди Iыхьлыт) сэ сызыпылъ хъыджэбзыр 
къигъэкIуасэри, ди деж кърихьэлIауэ арат. Къэхъуар си 
фIэщ схуэмыщIу, нысащIэр зыщIэс пэшым сыщIэлъэдащ си 
нэшхуитIыр къихуу. 
Арат. ИлъэситI хъуауэ сызыпылъ, ныщхьэбэ къыщызгъэуджым 

зи дамэр дэзышея си хъыджэбзыр жэщитI фIэкIа джэгум 
щимылъэгъуа щIалэ пащIэ дахэм къигъэкIуасэри ди деж 
кърихьэлIауэ си лэгъунэм щIэт гъуэлъыпIэ гъэщIэрэщIам 
зигъэнэмысыфIэу кIэрытт. Лъостнащи, мэзым щIэтым я 
нэхъ дахэ щыхьыр зэ уэгъуэм къизыуда щакIуэжьым хуэдэу, 
зыIурыбзаеу адэкIэ къыщытт. 
НэгъуэщI къысхуэнэжатэкъыми, нысащIэм соупщI:
 – Мыр пэж?! 
– Пэжщ, тхьэ.
 – Дауэ ухъу? 
– Алыхь Iуэхущ. Абы зэриухам хуэдэу хъуащ… 
Сэ щауэкъуэт сыхъунутэкъыми, си щхьэр дэсхри, нысащIэр 

зейм и унэ ирашэлIэжыху сыкъекIуэлIэжакъым. ФIыуэ слъагъуу, 
езыми сыкъилъагъужу къысщыхъу си къэшэным апхуэдэу 
щIищIар нобэми къысхуэщIакъым. 

* * * 
Си  ныбжьэгъужьым  жьы  хъужыхукIэ  къыхуэмыщIа 

щхьэусыгъуэр мырауэ пIэрэ жызоIэ: зи ишэгъуэ хъыджэбз 
хьэзырыр илъэситIкIэ къигъэбырсейри къыщимышэм, зышэн 
щIалэ хьэзыру къыкъуэкIри, дэкIуауэ аркъудейщ.

Уджпхырыху 
Шыгъушэ НэIиб жари Зеикъуэ щIалэ хьэлэмэт дэсащ 

лэжьакIуэшхуэу, ехьэжьауэ цIыху хьэлэлу, нэщхъыфIэу, 
гушыIэ дахэ хэлъу, псом ящхьэжу дахащэу къафэу, езыр сэ 
нэхърэ нэхъыжьми, си ныбжьэгъушхуэу. 
НэIиб зауэм хэтыну и ныбжьыр нэсыпатэкъым, ауэ зауэм 

щыгъуи, абы иужь илъэс гугъухэми лэжьыгъэм я нэхъ 
хьэлъэр зи фэм дэкIахэм я пашэу щытащ. Абы теухуауэ 
куэд жыпIэ хъунущ, ауэ сэ зи гугъу сщIынур ар гукъинэж 
щIысщыхъуа и джэгу хэтыкIэ, и къэфэкIэ дахэрщ, икIи 
къытехъуауэ щыта зы Iуэху дыхьэшхэнщ. 
Зауэ зэманым, абы иужь илъэсхэми адыгэ къуажэхэм 

гузэвэгъуэшхуэ дэлъащ. ЦIыхур ныбаджэт, IэпцIэлъапцIэт, 
зы хьэдагъэм адрейр къытехъуэу зауэм хэкIуэдауэ зи хъыбар 
къахьхэр ягъеижырт. Фронтыр гъэшхэн хуейти, лэжьыгъэр 
зымащIэкIи  къамыгъэтIасхъэу  лIыжь-фызыжьхэм , 
фызабэхэм, балигъ мыхъуа сабийхэм иралъэфэкIырт, щысхьи 
псэхуи щыIэтэкъым. Арыншауэ зэрымыхъунури ящIэрти, 
зыщIезыгъэхи тхьэусыхи щыIэтэкъым. ГъэщIэгъуэныр 
арти, апхуэдиз гуауэмрэ гугъуехьымрэ зыдэлъ къуажэм 
адыгэ джэгур щызэпыуртэкъым. Фызышэ хьэгъуэлIыгъуэр 
мащIэми, нэгъуэщI щхьэусыгъуэ гуэрхэри къыкъуэкIырт. Я 
благъэ нэгъуэщI къуажэ къикIрэ къахуэкIуамэ, джэгушхуэ 
хуащIырт. Гуауэм иужьыгуа цIыхур Iэмал имыIэу 
нэщхъыфIагъэ гуэри хуейт. Арыншэу псэуфынухэтэкъым. 
Мы стхыжыр си нэгу щIэкIауэ сэ фIыуэ сызыщыгъуазэщ. 

Балигъ мыхъуа щIалэгъуалэр нэхущым щыщIэдзауэ кIыфI 
хъуху белкIэ кIэртIоф къэттIыжу, нартыху къыдэтчу е мэкъу 
деуэу, Iэнэ тщтэуэ губгъуэм дитауэ, жэщым къуажэ джэгум 
дыкъехрэ хьэгъуэлIыгъуэм дыхэтауэ пщэдджыжьым 
лэжьыгъэ хьэлъэм дыпэрыхьэжырт. Дэнэт апхуэдиз къару 
къыздикIри. Къуажэм дыздэкIуэн джэгу щымыIэмэ, 
жэщхэсу  дыздэщыIэ  бригадэ  пщыIэм  джэгушхуэр 
щызэхэдублэрт. Зыр лIэмэ адрейм зэрызимылIэжыр арауэ 
къыщIэкIынщ цIыхур зыгъэпсэури, сыт хуэдэ гуауэми 
хьэзабми къезыгъэлри. 
АтIэ, мис апхуэдэ къуажэ хьэгъуэлIыгъуэ джэгум и 

пащтыхьт Шыгъушэ НэIиб. Ар зыхэмытыр джэгу мыхъуауэ 
къалъытэрт, здэмыкIуам къакIуэрти яшэрт. НэIиб къафэу 
щытеткIэ, пшынэри зэрылъэлъырт, Iэгури щIаудырт. Мо 
щIалэ цIынэ дахэшхуэм зиупцIыжу лъапэкIэ къафэу, 
къыпыгуфIыкIрэ и нэхэр ипIытIу щыплъагъукIэ, уи гур 
къигуфIыкIырт, дуней гуауэр пщигъэгъупщэрт, упсэуну 
гукъыдэж къуитырт. 
Зэгуэрым, хэтхэми сщIэжыркъым, щхьэусыгъуэри 

сщыгъупщэжащ, джэгушхуэ щыIэт, НэIиби хэту. Иджы 
ди адыгэ джэгухэм хъарзынэу къыщофэ, ауэ удж хэтыжу 
слъагъуркъым. Абы щыгъуэ уджыр ехьэжьауэ екIуэкIырт. 
Арат щIалэгъуалэм я зэпсэлъапIэр, зэпылъыпIэр. Фэеплъ 

бэлътоку, гъуджэ цIыкIу хуэдэ гуэр гупыж зэхуащIми, 
уджырат щызэIэпахри. 
АтIэ, зи гугъу сщIы джэгум щIалэгъуалэр къэфэнкIэ 

щрикъури, уджыр ирагъэжьащ. НэIиб зыпылъ хъыджэбзыр 
псоми ящIэрти, ар зыгуэрым къыдишырти Iэпэгъу 
къыхуищIырт е езыр дэкIырти къришажьэрт. А жэщым 
джэгум щыIэтэкъым НэIиб зыпылъ хъыджэбзри, зыхуэзэр 
къигъэуджырт. Сытми, хамэ къуажэ къикIа хъыджэбз 
мыцIыху гуэр къыIэщIэлъагъуэри, НэIибым къигъэуджыну 
къыдишащ. Моуэ утыкум зыкъыщигъэкIэрэхъуауэ НэIибыр 
мэгушыIэ: 

– Мы хъыджэбз хьэщIэм, къэкIуэным и пэкIэ письмо 
къысхуитхащ  фи  къуажэ  сынэкIуэнущи ,  сумышэу 
сыкъыдэкIыжынукъым  жери ,  – письмом  лъыхъуэ 
хуэдэу и жыпым иIэбэ зещI НэIиб. – Иджы мыр ныжэбэ 
згъэкIуэсэнущи ,  хьэщIэр  зейхэм  къыджепIакъым 
жывмыIэж… 
МафIэм хуэдэу къызэщIэна хъыджэбз хьэщIэр и Iэпэгъуу 

НэIибыр йоуджэкI, мыдрей къомри тIурытIу и ужь иуващ. 
НэIиб и гушыIэн къикIати, «Уа мы хъыджэбз хьэщIэр си 
Iэгум къитIэхъуащ…», – жери цIыхур зэщIегъэдыхьэшхэ. 
А и Iэгум къитIэхъуауэ жыхуиIэ хъыджэбз хьэщIэм и Iэр 

НэIибым хуиту къритыртэкъыми, зы плIанэпэ иригулIауэ 
зэрызехьэрт. Ауан сыкъэпщIащ жери арат хъыджэбзым. 
НэIибым зэ IуплъэгъуэкIэ си псэр птхьэкъуащ, жиIэрти 
тхьэр игъэпцIырт. Абы псэлъэкIэ ищIэрт, гушыIи хэлъти 
зыщысхьыжыртэкъым. Хъыджэбзым, жыпIэр пцIыщ, ауан 
сыкъощI жери, зихъунщIэрт… 
НэIибым хъыджэбзым и Iэ къримытыр нэхъ хуиту 

зыIэригъэхьэщ, и Iэблэр гуичым хуэдэу зрикъузылIэри: 
– Ялыхь, хъыджэбз хьэщIэ, сэ уэ бжесIэр пцIымэ, мыбдеж 

сыкIуэцIрыгъэху, – жиIэри и шырыкъужьымкIэ пхъэбгъу 
лъэгум теуащ…

 Абдеж дунейр къутэжащ… Насып диIэти, къутэжыпакъым. 
«Удж-пыху», «уджхъурей», «уджхэш» жыхуаIэхэм 
«уджпхырыху» псалъэр щIэуэ къыхэхъуауэ арат. 
Щралъхьар ямыщIэж мо пхъэбгъу лъэгу кIапэфыр, 

цIыху Iув къытетыр хуэмышэчу, пхыщIыкIащ икIи 
лъагъуныгъэр зыпкърыхьауэ къэудж зэIэпэгъу къомыр 
лъэныкъуэкIэ ещэтэхащ. Уджыр щекIуэкI а пэш дыдэм 
щIэт пэшхьэкум шыпс зэрыт шыуаныр къэкъуалъэу 
тетти, къэлъейри къахэкIащи, хэт сес, хэти сисащ жери 
зэщIокIие. Сэ, зи насып нэхъ къикIахэм сахэхуэри, 
шыпсым щыщ тIэкIу къыслъэIэсами, и пщтырыпIэр 
къызжьэхэуатэкъыми сыгуфIэу сакъыхэкIащ. НэIиб и Iуэху 
зэрыхъуам сыщIэупщIати, шыпс ткIуэпс лъэмыIэсауэ Iуэхум 
гъущэу къыхэкIауэ къыщIэкIащ.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

Бемырзэ Зураб
Инжыдж псыхъуэм дохьэж хьэжрэту
Хуитыныгъэр ищIауэ псэгъу.
Дыгъужьыдзэу, пшагъуэкIэм хэту
Тхыдэ къупщхьэм инату йогъу.

Щхьэмыгъазэу йолъэж щыхупIэм,
Гъейм и быныр хуищIыжу Iус.
Къыхожыжри гъатхэкI удзыпэу,
Щхьэмыж щхьэлъэхэм щIогупсыс.

Гу пхъэрахэм щIещIэж пшыналъэр,
ГъащIэ мэшу лIыщIыгъуэр ех.
ШыкIэпшынэм и лъынтхуэр псалъэу
Уэредадэ Iэтар зэблех.

Уэм ищIыжмэ зэгуэрэм и бзэр,
Бжьыхьэ кIасэу мэдым дунейр.
ЛъынтхуэрыкIуэурэ гур ирибзэу
ЕуIэжыр мы гъащIэр гъейм.

Сыт хуэбусыр уэ нобэ лъэпкъым,
ШыкIэпшынэу, дыжьын макъыжь?
Адыгэпсэм и дыщэ жэпкъым
Къытенари дунейм етхъыж.

Сыт пшыналъэ уэ нобэ хэпшыр
Лъынтхуэу сиIэр пщIыжауэ гъуэгу?
КъехьэлIэжи уи гъыбзэ мэшыр,
Уэредадэр щыгъэIу ди жьэгу.

ПЩАЩЭМ И УЭРЭД
А уи нитIыр – мэзыш мывэщ.
А уи псалъэр – щтаучыжьщ.
Хамэ псалъэм уегъэлIыфIри
Щхьэнтэ куэшу уи Iэужьщ.

Уигу къыдэжмэ – лъагъуныгъэщ,
Унэщхъеймэ – гъыбзэ пэщIщ.
КъыпхукъуэкIым уридыгъэщ,
Къыпхукъуэплъым уридэщIщ.

Сыт хэпщIыкIыр уэ гукъеуэу
Си гум нобэ къысхуиплъхьам –
Ержыбыжьу къызэдеуэу,
Ажалыншэу сызыхьам??

Бжьыхьэ жэпыр хъукъым тхъугъэ,
Тхъугъэу къанэр уи псалъейщ,
Гъатхэ дыгъэу уигъэгугъэу,
ЩIымахуэцу узысейщ.

А зы махуэр сэ къысхуэнэу,
ГъащIэу сиIэр узотыж.
А си натIэри гъаблэнэу,
Сыздэпсэури гукъэкIыжщ.

 УАФЭ IЭБЖЬЫБ
Мы гъащIэм зы Iэбжьыбщ сэ 
  схуримыкъур
Махуэдзэхэм ява си уафэм щыщу,
IупщIакIэхэр нэхупсымкIэ илыгъуэу
Си дыгъэ гъадэщIыдэм лъагъуэу пищэу.
Мы гъащIэм зы уэрэдщ сызыхущыщIэр
Зэгуэрыми тхьэкIумэм къимыIуауэ;
Жьыбгъищэм псыхъуэ зэвурэ яфыщIырщ,
Унащхьэм псалъэу уэшх 
  къысхуепсэпсауэрщ,
ЩIымахуэ уэс, хьэжыгъэу зэпылъэлъырщ,
Гъатхэпсрэ нэ къиж уэму лъэгум къанэрщ,
Гъэмахуэм и Iэужь си гущIэм щIэлъырщ,
Си бжьыхьэм схуигъэгъагъэ 
  джэдхъурсанэщ…
ЦIыхухъум зигъэлъагъуэкъым гъаблэгуу,
АтIэ, си натIэм иратхам сыкъоджэ:
Зы гъащIэщ схуримыкъур гъащIэм уэгум,
Арауи къыщIэкIынщ сыщIэлIэгъуэджэр. 
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Мен къайын анамы 
танымагъанлыкъгъа 
аны бек сюйгенме

Къошун толу алтын
Ётюрюк, керти эсе да, мен эшитгенимча 
айтайым, сиз а окъугъуз, кесигизча оюм 

этигиз. Иш а былай болгъанды.
Бурун заманда Добак деген бир киши юйде-

гиси бла жашагъанды. Башха эллилерича, ол 
да мал тутханды, аны бла баш кечиндиргенди.
Бир жол юй бийчеси Кюнюмхан хазыр-

лагъан аш-азыкъ артмакъны да аркъасына 
атып, къойларын да аллына этил, жайлыкъгъа 
барады. 
Агъач къыйырына жетгенде, къойладан 

бири сюрюуден айырылып, макъырып, ары 
жан атады. «Яраббий, муну къозусу да жокъду, 
бу кесин агъач ичине нек атады?» - деп, сей-
ир-тамаша болуп, Добак сюрюуню да къоюп, 
къойну артха къайтарыр муратда ызындан 
тебирейди. Агъачны ичине иги терен бар-
гъанда, уллу ташны тюбюнде сокъур бёрюню 
эслейди. Ол, къачханны къой да, тюзюнлей 
келе-келип, аны аллына жатып къалады. Бёрю 
къойну ашайды. Добак а, асыры сейирге къал-
гъандан, алайдан кеталмай, бираз турады да, 
сора бир-эки тобагъа да къайтып, къойланы 
къалгъанларын да сюрюп, эртте окъуна юй-
юне келип къалады.
Экинчи кюн юй бийчеси биягъыча эрини 

аш-азыкъ дорбасын хазырлайды. Болсада До-
бак ол кюнден ары къой кютерге унамайды.  
«Аллах аланы манга буюрса, мен бармасам да, 
ала ызларына къайтырыкъдыла. Къууала да 
къой, энди мындан арысында малны ызындан 
аякъ басарыкъ тюйюлме», - дейди.
Не этерик эди Кюнюмхан? Хакъ тёлеп, мал-

чы тутуп турду. Кёпге созулмай жай да кетди, 
къыш да жетди, ол да озду. Добак юйдеди. Ты-
шына чыгъып, бир тюрлю иш этерге унамайды. 
Халкъгъа окъуна къатышмайды. «Добакгъа не 
эсе да бир зат болгъанды», - деп, аны кёрюрге 
сюйгенле аллына келедиле. Аланы ашыра 
окъуна Добак арбаздан тышына чыкъмайды.
Жаз башында бахчаланы къазаргъа керек 

болгъанында, Кюнюмхан эрин да ишлерге 
чакъырады. Болсада Добак биягъы айтыу-
чусун айтып, барыргъа унамайды. Не этерик 
эди тиширыу, бу жол да хакъ тёлеп, бахчаны 
сюрдюртеди. Сабанчыланы ызындан барып, 
бахчаны ташдан, тамырдан тазалагъан кези-
уде, бир гыйы ташны къобарады да, аны тю-
бюнде ичи алтындан толу къошун чыгъарады. 
Кюнюмхан абызырамай, гыйыланы жерине 
салып, къатында дагъыда белги этип, къуу-
анч тыпырлы болуп, юйюне келеди. Эрине 
айтады: «Гыйы ташны тюбюнде къошун толу 
алтын тапханма, башын да жабып, къатында 
белги этип келеме. Кече кесим жангызлай 
барыргъа къоркъама. Бирге жетип, къошунну 
алып келейик», - дейди.
Бу жол да Добак къатынны айтханын эт-

мейди: «Аллах манга буюрса, алтын менден 
кетмез, ол меники боллукъду, ма бу ожакъдан 
бери окъуна тёгюлюп къалыр», - дейди.
Быланы хапарларына уа эки гудучу тын-

гылап болгъандыла. Ала терк окъуна къатын 
айтхан жерге атыладыла. Белгини табып, 
алайны къазып, къошунну чыгъарадыла. 
Ачып къарасала - анда уа алтынны юсюнде 
тёгерек чулгъанып жилян. Къошунну ичи жи-
лянладан толу сунадыла да: «Бизни урларгъа 
баргъаныбызны билип, алгъадан хазырлагъан 
жерлерине жибергендиле», - деп, гудучула До-
бак бла аны къатынына дерт жетдирирге мурат 
этедиле. Къошунну артмакъгъа салып, биягъы 
юйге келедиле. Жолда жилян сыпдырылып, 
тюшюп кетеди. Гудучула уа къарангыда аны 
эслемейдиле. Юйде уа эр бла къатынны ара-
сында алыкъа хапар тохтамагъанды. 
Бири: «Кел, алтынланы алып келейик», - 

деп, экинчиси уа унамай барыргъа. Ол юйле 
тонаучула уа: «Бусагъат биз сизге бир уллу 
алтын берейик», - дейдиле да, терк окъуна 
къошунну башын ожакъдан бурадыла. Анда 
бопгъан алтын ожакъдан отоугъа къуюлады. 
Аны кёргенде, къатын, тили тутулгъанча, сёз 
да айталмай, аралып къалады. Киши уа, ёрге 
секирип къобуп: «Айтхан эдим да, Аллах 
буюрса, ол меники боллугъун!..»
Эртте заманладан бери жюрюген таурухда 

быллай ишни юсюнден айтылады. Бирле анга 
жомакъ да дейдиле. Ийнаннганла уа аны кер-
тиге санайдыла. Мен а, ётюрюкден не асыу, 
тюз эшитгенимча айтханма.

...Эри, жаш тиширыучукъгъа терилип, аны къоюп кетгенден сора, 
Маржан жашын кеси жангызлай ёсдюргенди. Аланы тау эллеринде 
бу гитче юйюрге уллу хурмет этилгенди. Жаш гитчелигинден окъуна 
кесин эр кишича жюрютюрге кюрешгенди, къылыгъы, сыфаты бла да 
юлгюлю болгъан анасына болушханды. Ана уа жашы окъуулу болса 
сюйгенди. Ол школну бошагъанда, темиржолчуланы хазырлагъан 
институтха бар деп да, ол юйретген эди. Хаждауут аны айтханын 
этген эди.
Анасына, къартайгъан къоншусуна, тёгерекде сабий-балийге сакъ 

болургъа юйреннген Хаждауут, Ростовда окъугъанында да, тенгле-
рине болушургъа, таянчакълыкъ этерге итиниую бла айырмалы 
болгъанды.
Кёп да бармай аны студентлени советини председателине да 

айырадыла. Ол иги окъугъаны бла, ариу къылыгъы  бла да анасын 
къууандыргъанлай тургъанды. Аны адежлигин, иш кёллюлюгюн да 
Ростовну ол практикасын бардыргъан депосунда да эслегендиле. Аны 
себепли Хаждауут дипломун алгъанында, анга: «Сюйсенг кафедрада 
къал да, аспирантурада окъу, сюйсенг а депода участканы таматасы 
болуп ишле», - дегенлеринде, ол экинчисин сайлагъанды. Мында 
анга ишлене тургъан бешкъатлы юйде фатар берирге да айтхан эдиле. 
Тюненеги студентге, ал кезиуде, бир къауум адамгъа башчылыкъ 
этген тынч болмагъанды. Бу иши андан бютюн уллу жууаплылыкъны 
излегенди. Аны уа кёпле сюймейдиле. Алай коллективинде низам 
салыуну къолгъа къаты алгъан жаш башчы, анасы айтыучулай, хар 
зат да тап боллугъуна ийнаннганды. Алай да болгъанды. Ишчиле, 
инженер-техник къуллукъчула бла да ол жарашып ишлегенди.
Фатар бергенлеринде уа, Хаждауут ичине керекли затланы да алып, 

олсагъат анасына баргъанды. Аны кёргенинде уа, арт жарым жылны 
ичинде анасы бек аман болгъанына сейир этгенди. Студент заманын-
да ол, сессиясын алгъаракъдан окъуна берип, юйюне терк-терк келе 
тургъанды. Ишлеп башлагъанлы уа аллай  онгу болмай къалгъанды.
Маржан, жилямсырап, эли, таулары бла да саламлашып, жашы бла 

тебиреди. Аны келгени бла Ростовдагъы фатарлары биле-биле тюр-
леннгенди. Терезелеге бла столлагъа ариу жабыула салыннгандыла. 
Жашы жатхан диванны аллына уа Маржан кеси узун къыш кечеле бла 
ургъан кийизни жайгъанды. Асыры кёп гюл ёсдюргенден а, адамла 
тохтап, аланы экинчи этажда балконларына къарамай кетмегендиле. 
Ингирликде уа гюллени ариу ийислери таулада кечелени эсге тюшюре 
эдиле. Маржанны бахчагъа термилгени кёрюнюп тура эди. Жашагъан 
элинде бахчасына бир кесек жерчик къошар ючюн ол не къадар таш 
ташыгъанды. Анда ёсдюрген кёгетледен бла жемишледен къышха 
дуния бла бир зат хазырлап, Хаждауутну общежитине ийгенлей ту-
руучу эди. Шёндю да жашыны алагъа къонакъгъа келиучю тенглерин 
татыулу ашарыкъла бла сыйларгъа бек сюеди.
Алай Хаждауут  энди юйге келсе, анасын тёшекде жатып тургъанын 

терк-терк кёреди. Ол а, жашын кёргенлей: «Жукъум келди да, андан 
тыяннганма. Хайда, къолларынгы жуу да, столгъа олтур, азыгъым 
хазырды», - деп, печь къатына ашыгъа эди. Анасы келгенли Хажда-
уут столовагъа бармайды. Эрттенликде эртте турургъа юйреннген 
Маржан, жашына азыкъ хазырлап береди. Аны биргесине ишлегенле: 
«Алан, азыкъ хуржунчугъунг а ауурдан-ауур бола барады да», - деп, 
лакъырда этип  кюлюучюдюле. Сора ахырында: «Ананг бла насыбынг 
тутханды», - деучюдюле.
Анасы амандан аман бола баргъанын кёрген Хаждауут: «Кел, боль-

ницагъа элтейим»,- деп къаты бола эди. Ол а: «Къойчу, бир затым да 
аурумайды, къартлыкъ хорлап барады ансы», - деп къойгъан болмаса. 
Бир жол а Хаждауут  юйге келгенде, анасын отоуда кёрмейди да, 
аш юйде болур деп, чакъырады. Киши сёлешмейди. Ол, тынгысыз 
болуп, ваннаны эшигин тыншчыкъ ачады да, анасын полда бир тап-
сызла жатып тургъанын кёреди. Терк окъуна аны кётюрюп, залгъа 
элтеди. Анасыны халаты мылы нек болгъанын алгъа ангыламайды. 
Артха къарап, къан ызны кёргенинде уа жашны жюреги терк-терк 
урду. Ол къоншуларына чапды, алада звонок болгъанын да унутуп, 
эшиклерин къаты къакъды...
Терк болушлукъ берген машина будуман этдирип бара эди. Алай 

Хаждауутха уа ол тынч баргъанча кёрюнеди. Ол: «Кёзлерин ачса эди», 
- деп, анасына къарагъанлай турады. Алай аны саз бети тюрленмеди.
Реанимация бёлюмню эшиклери жашны аллында жабылдыла. Жа-

ралы жаныуарча, ол тар коридорда кесин ары-бери атады, бир ауукъ 
заманчыкъгъа бети къарт болуп къалгъанча кёрюнеди. Бир кесекден 
врач чыгъып: «Былпай бир къайгъырмагъыз, анагъыз эсине келирча 
этгенбиз. Къаны кёп кетгенди. Гинекологну да чакъыргъанбыз», - деп 
жапсарыргъа кюрешеди.
Маржанны ракдан ауругъаны ачыкъланнганды. Врачла аны аягъы 

юсюне салыр ючюн бар амалларын да аямагъандыла. Операциядан 
сора Маржан тёшекден тура башлагъанды, ышаргъаны бла, юйге 
кетерге ашыкъгъаны бла да жашын къууандыра эди. Больницадан 
чыгъарны аллында уа врачны айтханы Хаждауутну борбайларын 
къыркъгъанча этди. «Ананга жашаргьа кёп къалмагъанды», - деген 
эди ол анга.
Алай эки ай да озду. Жаш Маржанны къатында дайым да адам  

къарап  турурча, ахча берип бир тиширыуну тутады. Кесиуа, анамы 

къууандырайым деп, анга алмагъаны къалмайды. Тюрлю-тюрлю 
жемишледен бла кёгетледен сумкасын толтуруп келтириучю эди. 
Ким къаллай дарманны айтса, багъады деп къарамай, тапмай къой-
магъанды. Алай бир зат да болушмай эди къыйын ауруу тозуратхан 
Маржаннга. Бир эрттенликде уа жашыны ойнап: «Тур, терк тур, же-
ринги да жый!» - деп лакъырда этгенине анасы жууап къайтармады.

…Анасын къабырлагъа къалай элтгенлери, аны къалай асырагъан-
лары Хаждауутну  эсинде тюйюлдюле. Ол, кюнледе аны башы туман-
дача эди. Кёзюн ачхан а, кеси айтханнга кёре, бизни тюбешиуюбюз 
болгъанды. Мен ЗАГС-да ишлегеним себепли, анасыны ёлгенини 
юсюнден къагъытланы манга жарашдырыргъа тюшгенди. Жашны 
мудахлыгъын кёрюп, мен аны жапсарыу сёзле излерге кюрешгенме, 
Аллахха шукур болсун де, ананг жыл саны келгинчи жашагъанды, 
мени атам, анам а мен биринчи кпассха барыргъа тебиреп тургъа-
нымлай ёлгендиле дегенимде, Хаждауут  бир такъыйкъагъа кеси 
сагъышларын унутханча кёрюндю. Манга жарсыулу къарады.
Артда уа мен бу ариу кавказлыгъа троллейбусда тюбеп къалама. 

Ол, мени кёргенлей, танып къойгъанды. Биз бир бирге бир-эки сёз 
айтдыкъ да, мен ЗАГС-ны къатында тюшюп кетдим. Артха къарап, 
аны ызымдан къарап тургъанын кёрюп, анга къолуму булгъадым.
Ингирликде уа ол мени ишими къатында сакълап тура эди. Ма алай 

бир бирге тюбей, ашыра, бир ауукъ заман озду. Хаждауут: «Мен энди 
сенсиз болалмайма...», - дегенинде, манга бек хычыуун кёрюндю. 
Андан узакъ да созмай, биз бир юйюрлю болуп, жашап башладыкъ. 
Хаждауутну  юйюнде хар зат да аны анасын эсге тюшюрте эди. Уллу 
сураты къабыргъада тагъылып тургъаны ючюн угъай, аны къолу жет-
мей юйде бир зат этилмегени себепли. Ёмюрю элде кетген тиширыу 
юйде тизгинни былай уста къалай бла жыялгъан болур, деп сейирсине 
эдим. Хар зат кеси жеринде эди, тазадан а тилинг бла окъуна жала. 
Тюплери жыйырылгъан ариу терезе жабыула, столда, тумбочкада да 
машина бла оюла салыннган салфеткала, терезе тюплеринде тюрлю- 
тюрлю гюлле - жюрек ырахатлыкъ бере эдиле. Аш юй артыкъда тап 
жарашдырылып эди. Биринчи кюнде окъуна баш иеме аш этгенимде, 
битеу керекли адырланы кесим салгъан кибик, олсагъат тапханма.
Къайын анамы уллу орус шахарда фатарны Кавказдача жасаргъа 

кюрешгени сейир этдире эди. Полгъа кийизле жайылып, къабыргъа-
лада накъыш салыннган къанжал табакъла, кюйюз юсюнде Хаждау-
утну  аппасыны къамасы тагъылып, столда уа къошун орун салынып 
эдиле. Къумгъан да тийишли жеринде тура эди.
Не затха да узалайым – андан анабызны къол жылыуу ура эди. 

Тёшекге жатсанг – башынг аны къуу жастыкъларына батылады. Кюз 
артында юйде сууукъ болгъанда уа, Хаждауут Маржанны кюбюрчю-
гюн чыгъарып келгенди. Ол ары эшилген жылы кийимлени салыучу 
эди. Мени сюйгеним андан жюнден эшилген женгсиз огъары жанны 
чыгъарып, мени юсюме къаплагъанды, олсагъат ичиме  жылыу кирип, 
ким эсе да жумушакъ къоллары бла мени къучакълагъан этгенча 
кёрюндю. Кесине да Хаждауут эчки пух къошулгъан кёк женгсиз 
огъаы жанны бла уюкълача къалын чындайланы чыгъарды. Кюбюрге 
экинчи узалгъанда уа, ышарып: «Бери къарачы, анам мени юй бийчем 
гитче аякълы боллугъун билген этгенча эди», - деп, манга акъ жюн-
ден эшилген узунбашлы чындайланы узатды. Мен аланы олсагъат 
кийдим да: «Жаннетге тюшген кибикме», - дедим. Кюбюрде дагъыда 
бир къагъыт чулгъам бар эди. Ачып къарасакъ, ариу акъ жаулукъ. 
Ол мени юсюмю саулай жабып къоя эди. Мен аны инбашларыма 
салып, кюзгю аллында ары бла бери бурулама. «Жаннетде жатсын 
ананг, алтын къоллары бар кёре эдим аны. Эшитемисе, Хаждауут», 
- дейме. Ол а тынгылайды. Артха бурулуп кьарасам, кёзлери мылы 
болуп, шош олтуруп турады. «Къарачы былагъа...», - дейди тунакы 
ауазы бла. Кюбюрню тюбюне къарасам, анда уа кёксюл эм къыз-
гъылдым сабий огъары жанчыкъла, кёнчекчикле, бёркчюкле, бир 
гитче чарыкъчыкъла, чындайчыкъла, къолкъапчыкъла да бир бири 
юслерине тапчыкъ салынып тура эдиле.

«Анам къачан эшген болур быланы. Эштада, таулада тургъаны-
бызда окъуна. Жазыкъ, туудукъларына термилип ёлгенди...».  Хаж-
дауутну  эки жыягъы бла да жилямукъла тёгюлюп бара эдиле. Мен 
аны къатына олтуруп, эртте анама этиучюлей, башымы инбашына 
салдым. Жумушакъ сабий быстырчыкъланы къолубузда уууп, алай-
да кёп олтурдукъ. Мен къайын анамы суратына къарадым да, уллу 
ариу кёзле манга бир сюйдюмлю къарап тургъанча кёрюндю. «Кел, 
тамбла тюш заманыбызда такси бла анабызны къабырына барып 
келейик», - дейме.
Айтханыбызча этдик. Хаждауут анасы тилегенча, анга муслийман 

сын таш салгъан эди. Мен къабырны аллында олтуруп, къолум бла 
сылап, гюлле салдым. «Ай жарлы аначыгъыбыз, нек ёлюп кетдинг 
былай эртте. Бизни бла жашап турсанг эди, мен санга бек сакъ 
болур эдим. Ол ауругъан къолларынга дарман жагъып, къойнумда 
жылытыр эдим», - деген сёзле жюрегимден келгенча чыкъдыла. 
Алай шыбырдай тургъанымлай, гюллени къабырны юсюне табы-
ракъ салайым деп, къолуму узатханымлай, къарнымы ичин бир зат 
ургъанча болду. Мен Хаждауут ха жарыкъ къарадым да: «Къызчыкъ 
болса, кел, Маржан атайыкъ», - дедим. Ол а, жууап берирни орнуна, 
мени къойнуна къысды.
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Греко-римская 

борьба
В Нижегородской области прошел 
Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей – Кубок России памяти 
олимпийского чемпиона, заслуженного 
мастера спорта Анатолия Парфенова.
Участниками соревнований стали около 400 

спортсменов в возрасте 16-17 лет, представляв-
ших 37 субъектов страны.
Борцы из Кабардино-Балкарии – Аслан Лукьяев, 

Тамирлан Темирчиев и Кантемир Шаумурзаев 
стали обладателями бронзовых медалей в весовых 
категориях до 54, 58 и 69 кг соответственно.
Все трое по итогам турнира включены в со-

став юношеской сборной России для участия в 
международных соревнованиях.

* * *
Более 160 спортсменов из 21 региона 
страны стали участниками проходившего 
в Тамбове традиционного Всероссийского 
мастерского турнира по греко-римской 
борьбе, посвященного памяти Евгения и 
Сергея Артюхиных.
В весовой категории до 71 кг не оказалось рав-

ных представителю Кабардино-Балкарии Аскеру 
Оршокдугову, который выиграл золотую медаль.

Вольная борьба
В Элисте прошел Всероссийский турнир 
по вольной борьбе, посвященный памяти 
мастера спорта международного класса 
Санана Личгоряева. В соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсменов в возрасте 
от 18 лет из всех регионов СКФО, а также 
Крыма.
Представители Кабардино-Балкарии вернулись 

с турнира с восемью медалями. Обладателями 
золота стали Тимур Бижоев и Расул Машезов, 
выступавшие в весовых категориях до 74 и 57 кг 
соответственно.

Серебряными призерами стали Артем Умаров 
(до 86 кг) и Азрет Шогенов (до 97 кг).
А Казбек Ордоков (до 57 кг), Ахмед Шоку-

мов (до 70 кг), Руслан Шомахов (до 97 кг) и 
Ислам Шаваев (до 120 кг) завоевали бронзовые 
награды.

Мини-футбол
В Баксанском районе прошел 

республиканский турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти командира отделения 
СОБР МВД по КБР, подполковника Мурата 
Шхагумова, погибшего 31 декабря 2011 года 
при исполнении служебных обязанностей. 
Соревнования, в которых участвовали восемь 

команд, проходили по олимпийской системе. При 
этом в половине матчей победителя пришлось 
выявлять только с помощью серии послемат-
чевых пенальти. В итоге в поединке за первое 
место встретились футболисты из Заюково и 
Баксаненка. Со счетом 4:1 победу праздновали 
представители Баксаненка.
Третье место заняли футболисты из Кишпека, 

которые в борьбе за бронзу обыграли представи-
телей Баксана со счетом 6:1.

Хроника
В Чегеме будет уложено искусственное 
покрытие на футбольное поле районной 
специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва.
Стоимость проекта, который реализуется в 

рамках федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», составляет 10 
млн. рублей. Футбольное поле в Чегеме планиру-
ется сдать в эксплуатацию после реконструкции 
до конца 2018 года.
В рамках этой же программы начнется стро-

ительство спорткомплексов в поселках Залуко-
коаже и Кашхатау. Общая стоимость объектов 
составит около 100 миллионов рублей.

Без набранных очков,
зато с комплектом карточек
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик» – 1:0 (1:0)
Гол: Джатиев, 40.
«Машук-КМВ» (Пятигорск): Д.Зайцев, Мулляр, М.Борисов, Демидов, Джатиев (к) (Кабулов, 
90), Парсаданян (Карибов, 72), Я.Волков (Блиадзе, 83), Гыстаров (Федосеев, 55), И.Фролов, 
Хугаев, Ан.Шевченко (Ваниев, 67).
«Спартак-Нальчик»: Б.Шогенов, Абидинов, Шахтиев, Муслуев, Абазов (Х.Машуков, 60), 
Миронов (Магомадов, 65), Медников (Гугуев, 63), Паштов, Каркаев (Михайленко, 82), Алиев, 
Тлупов (Ахриев, 46).
Наказания: Ахриев, 61. Х.Машуков, 78. Магомадов, 89. Муслуев, 90+2. – предупреждения, 
Ахриев, 70 – удаление
Лучший игрок матча: Руслан Паштов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Александр Машлякевич (Москва), Павел Егоров (Ростов-на-Дону), Александр Харченко 
(Астрахань). 
7 октября. 15.00. Пятигорск. Стадион «Центральный».

Первенство России по футболу
среди команд южной зоны ПФЛ

Положение на 11 октября 2017 года
№ Команды И В Н П РМ О
1. «Армавир» 11 9 1 1 24-5 28
2. «Афипс» 11 8 2 1 17-5 26
3. «Краснодар-2» 12 8 1 3 28-10 25
4. «СКА Ростов-на-Дону» 12 5 3 4 18-15 18
5. «Ангушт» 12 5 3 4 12-15 18
6. «Биолог-Новокубанск» 11 5 2 4 12-11 17
7. «Черноморец» 11 5 2 4 11-10 17
8. «Чайка» 11 4 5 2 9-8 17
9. «Спартак-Нальчик» 12 3 6 3 15-11 15
10. «Анжи-2» 10 4 2 4 17-11 14
11. «Легион Динамо» 11 4 2 5 12-13 14
12. «Дружба» 11 4 2 5 11-16 14
13. «Академия Понедельника» 11 3 4 4 10-17 13
14. «Машук-КМВ» 11 3 2 6 9-12 11
15. «Спартак-Владикавказ» 11 2 3 6 10-16 9
16. «Динамо Ставрополь» 11 1 2 8 13-30 5
17. «Кубань-2» 11 1 0 10 7-30 3

Нас не ждут в четвертьфинале? 
Это не наши проблемы!

Администрация Профессиональной футбольной лиги перенесла выездной матч 
нальчикского «Спартака» против «Армавира» с 28 на 29 октября. Перенос связан 

с участием нашей команды в розыгрыше Кубка России на стадии 1/8 финала.

Банальная развязка
в подвале турнирной таблицы

После того, как хасаньинский «Жулдуз» поочередно обыграл «Псыгансу» и 
«Бедик», вспомнился девиз одного из тренеров английской премьер-лиги, чей клуб 
боролся за чемпионство: «У нас в чемпионате осталось семь финалов!» Позже 

этот слоган перекочевал и в Россию. Идея, изначально, хорошая. Но возможно ли 
на максимуме проводить достаточно большое количество игр?

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Руслан Паштов возглавил 
октябрьский этап

Выездной матч с «Машуком-КМВ» – продолжение безвыигрышной серии. И с за-
битыми мячами туго. Неудивительно, что эксперты вновь 
оставили анкету заполненной лишь частично. Странно 
другое: на этот раз пустой оказалась третья строка. То есть, 
два лучших имеются – это полузащитник Руслан Паштов 
и защитник Халид Шахтиев.
Сайт болельщиков отметил Паштова, защитника Астемира 

Абазова и вратаря Бориса Шогенова. В редакционный шорт-
лист вошли Паштов, полузащитник 
Алим Каркаев и Абазов. Так как матч 
спартаковцы проиграли, то повыша-
ющий коэффициент не применялся.
Лучшим игроком матча стал Рус-

лан Паштов, набравший максимально 
возможное количество очков в про-
игранном матче – 15. Это позволило 
ему возглавить октябрьский этап, но 
отрыв совсем незначительный.

Если оценивать сезон с точки зрения успехов 
на кубковом поприще, то оценка однозначная – 
даже лучше, чем ожидали. Но в чемпионате все 
значительно прозаичнее и тоскливее. Тренер-
ский тандем Сергей Трубицин – Заур Кибишев 
пока не могут одержать победу. Поражение в 
Краснодаре, домашняя ничья с «Дружбой», те-
перь неутешительное поражение в Пятигорске.
Надо признать, в начале матча были не-

плохие моменты. Но кто о них вспомнил даже 
через пару часов после окончания матча. А вот 
пятигорчане свой гол забить сумели. Причем, 
подобный гол обычно называют «привозом». 
Буквально за пять минут до окончания первого 
тайма после фланговой передачи сразу два за-
щитника нашей команды махнули мимо мяча, а 
вратарь Борис Шогенов был бессилен против 
выстрела в упор.
Во втором тайме спартаковцы пытались оты-

граться. Пятиминутная серия из трех замен 
вроде бы качнула маятник в нашу сторону, но 
ненадолго. Хасан Ахриев, появившийся на 
поле на 46-й минуте, успел к 70-й получить 
две желтые карточки. На палитре художника 
это осталось бы незаметным, но в футболе 
есть формула «желтая на желтую получа-
ется красная». Охранять победный счет в 
большинстве – это приятное удовольствие.
Спартаковцы хотели спасти матч. Очень 

показательны последние минуты матча. За 
две минуты до окончания основного времени 
все полевые игроки «Спартака» направились 
к штрафной площади соперника, а свободный 
удар от центральной линии поля совершил 
вратарь Шогенов. Затяжная атака привела к 
угловому удару, и наш голкипер прибежал к 
воротам соперника.
А дальше, как обычно – подача, «обрез», 

рывок игрока «Машука» по левой бровке. 

Шогенов бежал параллельно и помешать атаке 
не мог. Муслуев откровенно сбил соперника. К 
счастью, все обошлось предупреждением, хотя 
казалось, что судья определит «фол последней 
надежды».
Итог – без забитых мячей, но с полным ком-

плектом карточек.
Сегодня, 11 октября на своем поле спартаков-

цы Нальчика сыграют со второй командой махач-
калинского «Анжи». Пришло время побеждать!
Результаты 12 -го тура: «Кубань-2» - «Ди-

намо-Ставрополь» - 1:0; «Афипс» - «Спартак-
Владикавказ» - 4:1; «Армавир» - «Биолог-Но-
вокубанск» - 2:0; «Анжи-2» - «Ангушт» - 4:0; 
«Академия Понедельника» - «Чайка» - 1:1; 
«Машук-КМВ» - «Спартак-Нальчик» - 1:0; 
«Дружба» - СКА - 0:3; «Черноморец» - «Крас-
нодар-2» - 2:1

Виктор Шекемов.

Среди оставшихся в розыгрыше 16 
команд лишь одна представляет ПФЛ, 
отсюда и гиперопека со стороны Лиги. 
Действительно, чтобы 25 октября сыграть 
в Москве, а затем транзитом через Нальчик 
(с восстановительными процедурами) 
попасть в Армавир, нужно напрячься. И 
лишний день отдыха не помешает.
В здании РФС состоялась жеребьевка 

матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка 
страны. Пара «Спартак» Москва - «Спар-
так-Нальчик» в указанной процедуре не 
участвовала. Нальчане из четырех про-
веденных матчей в трех были хозяевами 
поля, а москвичи свой единственный матч 
провели в Краснодаре. Еще в трех парах 
был подобный дисбаланс. В остальных все 
решалось с помощью шариков и барабана.
Хозяева поля на данной стадии турнира 

в списке указаны первыми:
«СКА-Хабаровск» - «Динамо» Санкт-

Петербург; «Шинник» Ярославль - «Олим-
пиец» Н. Новгород; «Тамбов» - «Авангард» 
Курск; «Ростов» - «Амкар» Пермь; «Спар-

так» Москва - «Спартак-Нальчик»; «Ру-
бин» Казань - «Крылья Советов» Самара; 
«Тосно» - «Томь» Томск; «Луч-Энергия» 
Владивосток - «Енисей» Красноярск.
В зоне внимания болельщиков нашей 

команды матч в Казани, где местный 
«Рубин» сыграет с самарскими «Кры-
льями Советов». Если нальчанам удастся 
пройти московских одноклубников, то 
следующим соперником станет победи-
тель указанной пары.
Конечно, нальчане явно не фавориты. Но 

посмотрите еще раз внимательно на пары 
команд в 1/8 финала. Где столичный ЦСКА 
и питерский «Зенит»? Где московский «Ло-
комотив» и «Краснодар»? Где грозненский 
«Ахмат» и «Урал» из Екатеринбурга? Чем 
столичный «Спартак» лучше? И не надо 
говорить, что это пустые хлопоты. Кто ждал 
нальчикский «Спартак» в 1/16 финала Куб-
ка? Мало кто. Кто ждал нас в 1/8? Никто! 
Если уж «покатило», то почему бы столь 
неожиданно не пролезть в четвертьфинал!

Виктор Дербитов.

«Жулдуз» напряжения не выдержал, 
проиграв ФШ «Нальчик». И борьба за 
сохранение места в высшем дивизионе 
выглядит законченной. СК «Атажукин-
ский» выиграл у «Прохладного» со счетом 
2:1. В результате прохладяне, которым 
все конкуренты предсказывали спасение, 
досрочно покинули элитный дивизион. 
А СК «Атажукинский» также досрочно 
стал недосягаемым для команд из «зоны 
неуспеха».
Если бы «Родник» сумел «отскочить» 

в Псыгансу, то вопросов вообще бы не 
осталось. А после поражения есть еще 
чисто теоретический расклад. Как шутят 
преферансисты, самый невероятный рас-
клад именно при твоем мизере.
На 95 процентов Псынадаха и в будущем 

сезоне будет представлена в республикан-
ской премьер-лиге. Но пять процентов 
неуспеха возможны. Чтобы точно понять 
ситуацию, напомним положения регла-
мента. При равенстве очков у двух или 
более команд, выше в турнирной таблице 
оказывается та, которая одержала большее 
количество побед. При равенстве этого по-
казателя учитываются результаты личных 
встреч. Дальнейшие пункты уже не важны.
В двух оставшихся турах «Жулдуз» на 

своем поле играет с кахунским «Кертом» и 
СК «Союз» из Сармаково. Если он одержит 
две победы (что вполне вероятно, так как 
у соперников нет вообще никакой моти-
вации), то наберет 28 очков при восьми 
победах.

«Родник» в 29-м туре играет дома с ар-
гуданским «Бедиком», а в заключительном 
туре на выезде с «Кертом». Если оба матча 
будут проиграны (во что трудно поверить), 
то у «Родника» останется 28 очков при 
восьми победах.
В этом случае преимущество будет 

у хасаньинской команды, которая дома 
сыграла с «Родником» вничью (3:3), а в 
Псынадахе выиграла (3:2). Предложенный 
сценарий, конечно же, фантастический. Но 
будем поглядеть.
В 29-м туре произойдет развязка в 

чемпионской гонке. Как и ожидалось, к 
личному противостоянию «Автозапчасть» 
и «Тэрч» подошли с таким привычным 
разрывом в очках в пользу баксанцев. 
Именно двухочковая разница дает право 
утверждать, что все решится именно в 
этом матче. Победа «Автозапчасти» делает 
ее чемпионом. Ничья сохраняет какие-то 
призрачные шансы терчанам, но не более. 
А победа «Тэрча» выведет их в лидеры, 
где они в последнем туре, наверняка, и 
останутся.
Матч «на три результата» состоится 14 

октября в Баксане.
Результаты 28-го тура: «Керт» - «Авто-

запчасть» - 4:7; ФШ «Нальчик» - «Жулдуз» 
- 4:0; «Псыгансу» - «Родник» - 3:0; «Бедик» 
- «Псыкод» - 0:1; «Тэрч» - СК «Союз-Сар-
маково» - 6:2; СК «Атажукинский» - «Про-
хладный» - 2:1; «ЛогоВАЗ» - «Къундетей» 
- 2:2; «Нарт» - «Баксан» - 4:1.

В. Ш.

Лучш ий футболист 
сезона

(Остался 21 матч)
№ п/п Футболист Очки
1. Шогенов 117
2. Каркаев 82
3. Ахриев 56
4. Машуков 54
5-6. Тлупов 53
5-6. Гугуев 53
7. Шахтиев 51
8. Михайленко 34
9. Магомадов 31
10. Паштов 28
11. Алиев 20
12. Муслуев 18
13. Абазов 13
14. Абидинов 10

Лучший футболист 
октября

(Осталось 3 матча)
№
п/п Футболист Очки

1. Паштов 15
2. Абазов 4
3-4. Шахтиев 3
3-4. Каркаев 3
5. Шогенов 1
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Бытует мнение, что за мало-мальски по-
пулярными людьми тщательно следят. Ну, 
я сейчас не про звезд первой величины, а 
про простых смертных. На самом деле, ко-
личество людей, которым мы действительно 
интересны, которые следят за каждой новой 
публикацией, ничтожно мало. Но человек 
устроен так, что ему кажется, будто за ним 
следят, и все те магазины и всякие боты, 
которые на него подписываются, делают это 
исключительно из любопытства. 
Я не говорю, что это не так, просто не 

в тех масштабах, как нам кажется. А еще 
бывает так – надо это понять и принять, мы 
действительно можем раздражать людей 
своими публикациями и выставлением своей 
жизни напоказ. И это не значит, что нам зави-
дуют. Мы-то сколько угодно можем пытаться 
выстраивать образ творческого человека, 

бизнес-леди, тусовщика или «яжематери», 
а люди сами могут решить, как считывать 
создаваемый образ. 
Ну, и моя любимая иллюзия. Очень много 

успешных людей, которые сидят тут без еди-
ной фотографии, не потому что они страшны 
и неинтересны, поверьте, своим отсутствием 
они еще больше вызывают интерес, или люди, 
для которых отдых на Лазурном берегу не 
праздник, а бытность, но они настолько к 
этому привыкли, что будут постить пальмы 
и себя изредка. Ну, а те, кто это делает чаще, 
значит, любят себя, значит, им нужна актив-
ность для продвижения бизнеса, проектов 
и.т.д. Каждый сам решает, что и как ему 
постить, а другие – как на это реагировать. 
Каждый сам решает, как распоряжаться своей 
личной страницей. 

Бэла Барагунова.

* * *
Сегодня я сумела честно взглянуть правде 

в глаза и признать, что, вопреки своему вы-
сочайшему самомнению, я – такая же, как 
все. Такая же жертва стадного инстинкта или 
подсознательных завихрений, не умеющая 
жить своим умом и идущая туда, куда ей 
диктует мода.
Стремление казаться кем-то другим мне 

тоже присуще. Как и желание быть в тренде, 
боязнь неформата и прочая ерунда. Что я 
имею в виду? А то, что я очень много трачу 
на приобретение не нужных мне вещей. Но 
мне это ужасно надоело! 
Разбираю вот сейчас гардероб и озада-

чиваюсь вопросом: куда все это деть? Пара 
натуральных кожаных курток и столько же 

замшевых в очень приличном состоянии, 
обувь кожаная… Скорее всего, их при-
дется продавать за гроши, как и суперские 
ботильоны, и три юбки, пару свитшотов с 
убытком себе в пятьдесят процентов! Все эти 
стильные и дорогие вещи я почти не носила, 
потому что, едва купив, надолго забывала об 
их существовании. Сама не знаю, чем только 
думала, покупая их. Безумно жаль потра-
ченных денег, но и донашивать их тоже не 
хочется, так как мне очень быстро надоедает 
одежда. А как вы решаете проблему куплен-
ной одежды хорошего качества, которая вам 
надоела, немного устарела или о которой вы 
просто забыли, повесив ее в шкаф?

Камилла. 

* * *
Депрессивным настроение делает не по-

года, а сами люди. Своим настроением, миро-
ощущением, поступками, мыслями, наконец. 
Помню, что когда погибла моя любимая 
собака, бывшая мне настоящим другом, весь 
мой мир накрылся черной пеленой. Хотя в 
тот день стояла изумительная погода. Зато 
когда нам сообщили, что страшный диагноз 
папы не подтвердился, я даже и не заметила, 
насколько промозглой и дождливой была по-
года, потому что была счастлива.
Все это я пишу к тому, что мне надоело 

слышать и читать нытье об ушедшем лете, 
и без того не баловавшим нас солнечными 
деньками, о том, как все плохо и мрачно. 
Надоела ваша депрессия, причиной которой 
вы называете осень. Жизнь прекрасна во 
всех своих сезонных проявлениях, а если 
вам не нравится та или иная погода, то 
времена года тут совершенно ни при чем! 
Уезжайте в теплые края, устройте вечеринку 
для друзей, сделайте доброе дело, прочи-
тайте хорошую книгу, в конце-то концов! 
Но хватит ныть о своем унынии и скуке, 
которые громче всего говорят о том, что 
вы бездельники и не хозяева своей жизни!

К. С.

* * *
Почему наши люди не стесняются быть 

бестактными? Почему считают себя вправе 
спрашивать женатую пару о причине от-
сутствия детей? Почему позволяют себе 
спрашивать молодую девушку о том, когда 
она собирается замуж? Почему не боятся 
выносить свои оценки макияжу, прическе, 
одежде окружающих, хотя их никто об этом 
не просит? Почему, вместо того, чтобы избав-
ляться от этого, они гордятся своей невоспи-
танностью, по непонятной причине называя 
ее принципиальностью, а себя – честными 
правдорубами? И вместо того, чтобы изви-
ниться за бестактность, они, напротив, могут 
высмеять своих жертв, если те обижаются?
Воистину, не говори и не делай, когда тебя 

не спрашивают и не просят, и будешь счаст-
лив и благословенен!

Лакшми.

* * *
Сама не люблю старческого брюзжания по поводу того, что раньше трава была 

зеленее, но все же иногда и меня охватывают невеселые мысли о том, что с рас-
падом Советского Союза мы утратили нечто доброе и светлое.
Как ни ругай годы брежневского застоя, но все же и тогда были искренние и 

чистые порывы, которых я не вижу сейчас нигде. Если не считать недавней волны 
негодования в соцсетях по поводу трагических событий в Мьянме, то солидарности, 
гражданской активности у нынешней молодежи практически ноль. С развалом 
СССР мы забились в свои уголки и нас ничего, кроме своих забот, и не интере-
сует. А в годы моего пионерского детства и комсомольской юности, несмотря на 
пресловутый «железный» занавес, мы чувствовали свою сопричастность ко всему 
миру. Мы горевали вместе с Чернобылем, Спитаком, бывшими тогда неразрывной 
частью нашей страны, мы сопереживали Никарагуа и Сальвадору, мечтали о конце 
апартеида в ЮАР. Мы знали, что происходит во всех уголках земного шара, и по-
литинформация в нашей школьной жизни была такой же неотъемлемой частью, 
как уроки. Не отрицаю, что определенная доля предвзятости в этих политминутках 
была, но как они расширяли наш кругозор и мировоззрение! А сейчас, несмотря на 
безграничные возможности современных технологий и свободный доступ к любой 
информации, много ли молодых людей знают, что такое БАМ и что там сейчас про-
исходит, какова ситуация в Анголе и где она вообще, эта Ангола? Местечковость 
стала нашим уделом. И, что страшно, выбранным по собственной воле.
Как говорил Пушкин, мы ленивы и нелюбопытны, и с каждым поколением в 

этом отношении становимся все хуже.
Олеся Константиновна.

* * *
Успех бесплатным не бывает. За него всегда приходится платить. 

Другое дело, что цена эта может быть непомерной. Нет, я не любитель 
халявы и не бездельник, и, как всякий нормальный мужчина, не чужд 
амбиций, но душу свою продавать не готов. Или устои свои, привитые 
мне с детства, что, в общем-то, одно и то же. 
А жизнь показывала мне примеры: один бросил любимую науку 

ради бизнеса. Другой отказался от любимой девушки, женившись на 
дочери высокопоставленного чиновника, который поспособствовал 
взлету его карьеры. Третья перестала водиться с сестрой-алкоголич-
кой, портившей ее имидж светской львицы, и даже не попыталась 
ей помочь.
Когда цена успеха – совесть, то стоит ли оно того? Привел лишь три 

примера, и в каждом из них успех не принес их обладателям счастья 
и душевного спокойствия. А зачем нужен успех, если счастья и мира 
в душе нет? Я, например, не знаю.

Леша.

* * *
Вот прям вижу, как в нашей республике, где свободные девушки лет 

с 25 считаются старыми девами, на меня набросятся после этих слов, 
но все же скажу: твердо убеждена и непоколебимо верю, что замуж 
раньше тридцати лет выходить не стоит. Человек должен получить 
образование и не одно, познать себя, осознать, что именно он, а не 
родители, семья, род, общество, хочет, где ему нравится жить. Как 
хочет зарабатывать на жизнь, какой образ жизни ему подходит. И да, 
повидать мир, людей, мужчин, чтобы понять, какой нужен именно 
ей, а не наивно надеяться, что первый обративший на нее внимание 
мужчина и есть тот самый единственный.
Только сформировавшись как личность, женщина может сделать 

осознанный выбор спутника жизни и построить крепкую семью.
А выскакивать за первого встречного…это очень глупо. Именно 

по этой причине, я считаю, у нас так много разводов и неполных 
семей.

Зухра.

* * *
Как похудеть? Вот вопрос, который не дает покоя нам. Какие только диеты и теории о причинах 

формирования жировой массы не возникают! Но! Конституция, наследственное предрасположение, 
гормоны, гурманство – причина не в этом. Мы толстеем от сидячей работы и полного отсутствия 
физической активности после работы, которая тоже к расходу калорий не располагает: восемь 
часов в мягком кресле, потом поездка домой в личном или общественном транспорте. Потом 
ужин перед телевизором и сон. И так по кругу! А потом мы удивляемся, откуда весь этот жир. 
В движении жизнь – не просто так говорили древние. А мы забыли эту истину и теперь за это  

расплачиваемся.
N.

* * *
Почему людям легче критиковать, чем менять окружение, местопребывание и меняться самим?! По-

чему, хотелось бы знать, когда мы оказываемся в далеко не лучшем и не нужном нам окружении, мы 
начинаем жалеть себя и задаваться вопросами, типа «почему мне так не везет?», «почему люди такие 
мерзкие?», «за что мне все это?» И это вместо того, чтобы спросить самих себя: «А что здесь делаю я?!»
Надо избавляться не только от ненужных вещей и мыслей, но и ненужных людей тоже.

Jack.

Снижение настроения и утрата способности переживать радость, наруше-Снижение настроения и утрата способности переживать радость, наруше-
ния мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на про-ния мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на про-
исходящее и так далее), двигательная заторможенность. Все это признаки исходящее и так далее), двигательная заторможенность. Все это признаки 

депрессии, которую давно уже считают серьезным недугом. Все. Кроме особо депрессии, которую давно уже считают серьезным недугом. Все. Кроме особо 
одаренных личностей, к которым относится и одна из моих коллег, дока-одаренных личностей, к которым относится и одна из моих коллег, дока-

зывавшая мне, что никакой депрессии не существует! Что депрессия – это зывавшая мне, что никакой депрессии не существует! Что депрессия – это 
всего лишь эгоизм и глупость, а не болезнь людей, у которых есть все, но они всего лишь эгоизм и глупость, а не болезнь людей, у которых есть все, но они 

просто бесятся с жиру. И что я ничего не понимаю, если считаю это болез-просто бесятся с жиру. И что я ничего не понимаю, если считаю это болез-
нью. Что тут сказать? С одной стороны, я рада нью. Что тут сказать? С одной стороны, я рада 

за нее: судьба уберегла эту женщину и ее близких за нее: судьба уберегла эту женщину и ее близких 
от депрессии, раз она не знает, что это такое. Но от депрессии, раз она не знает, что это такое. Но 
разве можно так категорично, не в полной мере разве можно так категорично, не в полной мере 
разбираясь в предмете, утверждать, что чего-разбираясь в предмете, утверждать, что чего-

то нет, просто потому, что ты сам с этим не то нет, просто потому, что ты сам с этим не 
сталкивался?! Вот это, по-моему, как раз и сталкивался?! Вот это, по-моему, как раз и 

есть глупость настоящая!есть глупость настоящая!
Ф. Шогенова. Ф. Шогенова. 

* * *
Здравствуйте! Пишет вам сестра, для 

которой, конечно, небезразлично счастье 
единственного брата. Прекрасный чело-
век, хороший парень, отличный сын и 
брат, из которого, ничуть не сомневаюсь, 
вышел бы прекрасный муж и отец.
Но сбудется ли это – еще большой во-

прос, потому что братик мой... скажем 
так, ниже 170 см. Насколько ниже, уточ-
нять не буду. Но теперь уже не то что он, 
даже семья начинает сомневаться, что ему 
удастся найти себе пару.
Вопреки частому явлению, когда не-

высокие парни ищут девушек исключи-
тельно от 175-180 см, брату моему рост 
спутницы совершенно неважен. 
Но о девушках, даже полутораметро-

вых дюймовочках, я сказать этого не 
могу: все хотят парня хотя бы среднего 
роста! Уж про высоких девушек и го-
ворить не приходится… Так что полу-
чается, что девушки, выбирая парня, 
смотрят не на его характер, душу или 
даже внешность в целом, а он, поверь-
те, очень симпатичный, а на то, как они 
будут смотреться вместе, если надеть 
высокие шпильки! Обидно, когда хоро-
ший человек не может найти свое счастье 
из-за такой мелочи!

Лена.

* * *
Если вы заболели, поищите в своем сердце, 

кого надо простить. Я на родине заметила, что 
люди объединяются не по интересам литературы, 
живописи, музыки, а по принципу «Против кого 
будем дружить?»
Встречала партии красных, синих, зеленых и т. д. 

Слышала какие-то детские фразы: «Кто не с нами, 
тот против нас».
Вот я делаю официальное заявление: я ни с кем! 

У меня роман с самой собой!!! А также я говорю, 
что всех, то есть почти всех – я уважаю. Но ни-
когда не подпущу человека ближе той дистанции, 
которую он в моих глазах заслуживает. Я четко 

поняла, испытав все «прелести» земной жизни, что 
никто мне не враг и не друг, а каждый человек мне 
учитель. Мы же не привязаны друг к другу, или, 
может, мне надо брать у вас патент, с кем можно 
общаться, а с кем нет!
Со многими меня объединила дипломатия и 

наши профессии, но это еще ничего не значит. Мне 
интересны все люди на Земле, потому что я изучаю 
науку под названием – ЧЕЛОВЕК! Спасибо всем за 
внимание, а особенно тем, кто наблюдает из-за угла. 
Спасибо Всевышнему за все испытания, которые 
были, есть и еще будут. Всем любви и добра!

Золотая орхидея Мадина.



Астрологический
прогноз на 11-17 октября 

15№ 41 - 11 октября 2017

Венгерский кроссворд
- Как в народе называют невзрачного, неряшливого чело-

века? (10)
- Как называется старинная очень плотная гладкокрашеная 

шелковая ткань, которая шла на изготовление шляпок, цилин-
дров и дамской обуви? Свое название она получила по месту 
первоначального производства – итальянского Неаполя (10)

- Линия, перпендикулярная экватору, одним словом (8)
- Назовите законодательную столицу Южно-Африканской 

республики, в которой располагаются парламент страны и 
многие правительственные учреждения (8)

- Какой кисломолочный продукт образуется в результате 
брожения молока? (11)

- Как называют человека, который чуждается общества и 
живет в одиночестве? (9)

- «Человеколюбец» на греческий манер (9)
- Как называется стеклянная трубочка с резиновым нако-

нечником для набирания малых долей жидкостей? (7)
- Как называется приспособление из узких ремней для 

ношения холодного оружия на поясе? (8)
- «Ограниченный … советских войск» – именно так офи-

циально называлась группировка Вооруженных сил СССР в 
Афганистане до 1989 года (10)

- Порядок обрядовых действий одним словом (6)
- Какой гриб является самым популярным культивируемым 

в мире? На его долю приходится почти 40% от общего объема 
производства (9)

- Как называется вечерняя перекличка в колонии или ар-
мии? (7)

- Как называется ярлык с указанием стоимости товара? (6)
- Какому российскому региону принадлежит автомобиль-

ный код под номером 18? (8)
- Неполный диск Луны одним словом (9)

Ответы на ключворд в №40

К Р О С С В О Р Д
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-
что равноценное, равносильное 
другому, полностью заменяющее 
его. 6. Подстрекательство, агрес-
сивные действия с целью вызвать 
конфликт. 9. То же, что базар. 11. 
Подземный общественный транс-
порт. 13. Отрицательный электрод. 

16. Географическая координата, опре-
деляющая положение точек на поверх-
ности земли относительно экватора. 
17. Фото. 20. Указатель, реестр имен, 
названий и т.п. 21. Художественное 
или документальное кинопроизведе-
ние, состоящее из множества частей. 
22. Десять дней. 25. Оконные шторы 
из пластинок на шнурах. 26. Фото. 28. 
Фото. 29. Река на Северном Кавказе, 
правый приток Баксана. 31. Скопление 

людей, сборище. 33. Спортивная 
игра – метание стрелок-дротиков с 
перышками в круглую мишень. 35. 
Устройство для записи звука и его 
воспроизведения, предшественник 
музыкальных центров. 36. Изгна-
ние, ссылка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Глубокая реч-
ная долина с очень крутыми склонами. 
3. Крупная перелетная птица с длинным 
прямым клювом из отряда голенастых. 
4. Специально оборудованное место для 
стрельбы по мишеням. 5. Аул в Дагеста-
не, служивший последним убежищем 
Шамиля во время Кавказской войны. 6. 
Остроконечная вершина горы. 7. Сово-
купность знаний и практически усвоен-
ных навыков, умений. 8. Древнегрече-
ская эпическая поэма, приписываемая 
Гомеру, памятник мирового значения. 
10. Высочайшая горная система земного 
шара. 11. Фото. 12. Мемориальное со-
оружение в виде столба с заостренной 
верхушкой. 13. Геометрическая фигура. 
14. Фото. 15. Цирковой артист. 18. Город 
на Тибете, резиденция Далай-ламы. 19. 
Нападение с целью грабежа. 23. Под-
весная колыбель. 24. Короткие брюки на 
манжетах.  27. Фото. 30. Увеличение в 
числе, в размерах, развитие. 32. Едини-
ца объема жидкости. 33. Крупная река в 
Европейской части России. 34. Участок 
земли, засаженный деревьями, кустами, цветами.

1717

2626

2828

1111
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2727

В выделенных клетках зашифрованы слова: Ватсап, Телеграм, Фейсбук, Инстаграм, фолловер, Твиттер, пост,
коммент, Вайбер, поиск, селфи, личка, лента, френд, профиль, смайлик, Скайп.

- Список блюд, который вам могут предложить в кафе или 
ресторане (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №40

Амбидекстр. Поколение. Кучер. Тегеран. Бардачок. Тесто-
стерон. «Аллигатор». Оказия. Хабанера. Семинарист. По-
купка. Вермишель. Усилие. Эквадорец. Кровельщик. Маэстро. 
Ладонь. Парад.

ПАРОЛЬ: «Тот же медведь, да в другой шерсти».  

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Принимая важное решение, обдумайте его не-

сколько раз, рассудительность и неторопливость 
– вот ваши верные спутники. Этот период октября 
преподнесет вам много приятных сюрпризов, которые 
поменяют вашу жизнь в лучшую сторону, но вы можете 
оказаться не готовы к этому. Принимайте достойно дары 
судьбы, не отказывайтесь от своих возможностей.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вдохновения у вас будет хоть отбавляй, жела-

ний и планов не меньше. Тельцы точно знают, 
чего хотят, хотя часто бывают непоследователь-
ными в своих стремлениях. Вам сейчас важно 
хорошо все спланировать и не сворачивать со своего пути. 
Особенно благоприятным станет этот период для предста-
вителей творческих профессий.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вам сейчас крайне важно раскрыть свой 

творческий потенциал. Вы станете проявлять 
небывалую для вас активность и, когда увидите 
первые ее результаты, то очень быстро в ойдете во вкус и 
возьмете бразды правления своей жизнью в свои руки. На-
слаждайтесь – вы и только вы решаете, что и как делать, куда 
идти и с кем общаться.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам, возможно, захочется что-то изменить в 

своем облике – прическу, макияж или гардероб. 
Независимо от того, что это будет, все перемены 
пойдут только на пользу. Вы расцветете и испытаете 
прилив новых сил и энергии. Вдохновение будет переполнять 
и вам захочется творить, а это станет отправной точкой для 
покорения новых вершин.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вам нужно быть уверенными в собственных 

силах, развивать и совершенствовать свои навыки 
и способности и не сидеть в ожидании чуда. Живите 
полной жизнью, радуйтесь каждому мгновению, гуляйте 
больше на улице и в людных местах. Проявляйте иници-
ативу и принимайте активное участие в коллективных и 
общественных мероприятиях. Не стоит бояться оступиться: 
интуиция не даст вам этого сделать.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Все накопившиеся дела удастся благополучно 

завершить. Это освободит достаточно времени, 
которое вы сможете посвятить собственному 
развитию. Девы станут более самоуверенными и самодоста-
точными, четко будут видеть свою цель и упорно стремиться 
к ней. Никакие преграды или препятствия не смогут встать 
на вашем пути.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Ваша внутренняя свобода приводит в восторг 

всех, кто вас знает, но мало кто из вашего окруже-
ния может разделить ваши увлечения и взгляды на 
жизнь, поэтому не питайте напрасных надежд, что кто-то вас 
поймет. Люди разные. Вас не должно волновать их мнение, 
пусть просто восхищаются и гордятся вами.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Благоприятное расположение планет подарит 

вам удачу, которая будет вас оберегать от всех не-
приятностей. Цените это и дорожите ею. В вашей 
жизни все просто и прозрачно, просто нужно правильно рас-
ставить приоритеты и действовать в нужном направлении, 
сохраняя последовательность и логику. Будьте здравомыс-
лящими и практичными.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Берегите свои силы, вам они очень понадо-

бятся. К тому же вряд ли кто вам сможет помочь, 
даже если захочет. Результат ваших дел будет 
зависеть исключительно от вас. Соберитесь, сосредоточьтесь 
на конкретной цели. Не ищите понапрасну легких путей, их 
нет, зато есть возможность – нестандартное и единственно 
правильное решение
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам нужно научиться отстаивать свое мнение, 

противостоять обстоятельствам и попытаться не 
пускать свою жизнь по течению. У вас есть шанс 
все изменить. Именно в ваших руках ваше будущее. Успех 
приходит к тем, кто настойчив и упрям, к тем, кто мыслит 
нестандартно. Многих из вас ждут события и мероприятия, 
которые изменят жизнь к лучшему.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Если вам предложат дальнюю поездку, не сто-

ит отказываться. Даже если у вас складываются 
обстоятельства таким образом, что вы никак не 
можете бросить свои дела, сделайте все воз-
можное и невозможное, чтобы осуществить ее, поскольку 
там, куда вас зовут, вас ждут приятное и увлекательное вре-
мяпрепровождение и интересные люди.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Отличное время для вас, чтобы заняться 

духовным и личностным ростом. Особенно 
успешным этот период станет для тех, кто рабо-
тает в сфере образования и медицины. Ваше стремление к 
лучшей жизни обязательно будет вознаграждено, не бойтесь 
пробовать свои силы в разных направлениях. У вас много 
скрытых талантов, которые ждут реализации.
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Без года стоБез года сто
Исполнилось 99 лет со дня образования службы 
уголовного розыска. 

5 октября 1918 года коллегия Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР утвердила Инструкцию об органи-
зации отделов уголовного розыска, которая образовала при 
Главном управлении милиции Центральное управление – 
Центророзыск. После революции большинство личного 
состава уголовного сыска царской полиции, обладающие 
значительным опытом сыскной работы, признали Совет-
скую власть и стали костяком уголовного розыска.
С момента создания на уголовный розыск были возло-

жены функции, обусловленные конкретной исторической 
обстановкой.
В первые годы становления службы сотрудники набира-

лись профессионального опыта, обучались азам оператив-
ной работы и вскоре стали силой, реально противостоящей 
преступному миру.
В годы Великой Отечественной войны сотрудники уго-

ловного розыска проявили себя мужественными воинами, 
защитниками Отечества на фронтах великой битвы. 
В послевоенное время и до наших дней сотрудники угро-

зыска вели и продолжают вести нелегкую работу по защите 
законных прав и интересов граждан, неизменно проявляя 
выдержку и самообладание в самых сложных ситуациях, 
порой сопряженных с риском для жизни.
Достойное место в структуре ведомства занимает и 

Управление уголовного розыска МВД по Кабардино-
Балкарской Республике. С мая 2015 года подразделением 
руководит полковник полиции Заур Назирович Крымуков 
(на снимке).  В 2006-2008 годах Крымуков также был на-
чальником УУР МВД по КБР, с 2008 по 2015 г. работал на 
различных должностях руководящего состава, в том числе 
начальником республиканского УБОП. Награжден ордена-
ми Мужества, «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
«За охрану общественного порядка», именным оружием и 
др. Под его руководством сегодня личный состав вносит 
весомый вклад в дело профилактики и раскрытия престу-
плений, обеспечивая незыблемость принципов законности 
и общественной безопасности в республике.
В частности, в ходе проведения розыскных мероприятий, 

тщательного сбора и анализа вещественных доказательств, 
проверки поступившей оперативной информации задер-
жана преступная группа, состоящая из девяти жителей 
республики, занимавшаяся разбойными нападениями, 
грабежами, кражами. Преступники действовали по отрабо-

 Игрушка для ЭрмитажаИгрушка для Эрмитажа
В преддверии нового 2018 года, Государственный Эрмитаж 
совместно с компанией «Айра» организовали масштабный 
конкурс для творческих людей всей страны, без каких-

либо ограничений по возрасту или роду занятий. Каждый 
участник конкурса получит возможность украсить 
крупнейший музей Европы к Новому году – сделать 

авторскую игрушку для легендарной Эрмитажной елки. 
В этом году елка, как и предстоящий 2018 год, посвящены 

Мариусу Ивановичу Петипа и русскому балету, поэтому экс-
пертный совет будет особенно рад игрушкам на эту тему. Условие 
для участия в конкурсе только одно: нужно дать волю фантазии! 
Форма и материал могут быть любыми. Однако надо быть готовым 
самостоятельно доставить свою работу в Петербург.
Для участия в конкурсе необходимо прислать эскиз или фото-

графию изготовленной новогодней игрушки. 
Габариты игрушки: минимальный размер – 50х50х50 мм; мак-

симальный размер – 200х200х200 мм. Либо сумма трех размеров 
не должна превышать 600 мм.
Игрушка может быть выполнена в любой технике и любой фор-

мы, чем необычнее, тем лучше! Мы открыты для самых смелых 
и неожиданных решений.
Важно в процессе создания не забыть о теме конкурса и о 

крепеже, ведь игрушка должна будет висеть на настоящей ели.
К эскизам и фотографиям требуется составить краткое опи-

сание, в котором будут указаны габариты и используемые ма-
териалы.
Эскизы и фотографии требуется предоставить в формате: jpeg. 

или pdf, вес файла не более 5 мб. Фотографии работ принимаются 
до 15 ноября 2017 года на info@aira.ru с пометкой «Новогодний 
конкурс 2018» . Подробности на сайте aira.ru в разделе «Конкурс» 
aira.ru/konkurs. 
Победителями станут авторы трех лучших работ. «Айра» пода-

рит им сразу две поездки: двухдневное проживание в Петербурге 
с награждением в Государственном Эрмитаже, а также полностью 
оплаченный тур на озеро Кезеной-Ам, расположенное на границе 
Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района 
Дагестана. Самые талантливые увидят дворцы северной столицы, 
возрожденные мечети гостеприимного города Грозный и впечат-
ляющее высокогорье, где «Айра» создала музей под открытым 
небом в древнем поселении Хой.
Лучшую игрушку выберет креативный совет, в который войдут 

генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пи-
отровский и ректор академии русского балета имени А.Я. Вага-
новой, премьер Большого театра Николай Цискаридзе, известные 
дизайнеры, художники и представители мира балета.

«Я просто не могу без этого жить»«Я просто не могу без этого жить»
В Музее изобразительных искусств им. Ткаченко открылась персональная выставка 
Владимира Баккуева, приуроченная к 75-летию художника. 

«Одна-единственная, пронзительно-щемя-
щая, наполненная широтой и многогранными 
творческими решениями, тема волнует ху-
дожника на протяжении всей жизни. Тема, 
которой Владимир Баккуев посвятил все свое 
творчество, заполнила выставочные залы 
музея изобразительных искусств на юбилей-
ной выставке художника. Это Балкария. Она 
во всех его живописных холстах, в фильме 
«Дорога на край жизни», над которым он 

работал, в спектаклях «Террор» и «Час луны» 
Балкарского театра, где Владимир Баккуев 
трудится главным художником».
Со словами искусствоведа Неонилы Сун-

дуковой в этот день были солидарны все вы-
ступавшие, каждый из которых добавлял свое 
мнение о личности и творчестве юбиляра. 
Уполномоченный по правам человека в 

КБР Борис Зумакулов подчеркнул способ-
ность Баккуева «видеть мир по-своему, 
дарованную ему Богом».
Сестра Бориса Мустафаевича, народный 

поэт КБР Танзиля Зумакулова, отметила, 
что даже если бы Баккуев не был талантли-
вым художником, за его человеческие каче-

«Балкарка»

ства она все равно любила бы его как еще од-
ного своего брата. «Я сегодня настолько рада 
увидеть его картины и благодарна ему за то, 
что он столько сделал для нашей республики, 
для нашего народа. Володя, спасибо тебе, и 
я тебя поздравляю!», - сказала Зумакулова. 
Главный редактор газеты «Заман» Жамал 

Аттаев также особо отметил огромный 
вклад юбиляра в развитие культуры нашей 
республики. Председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов выразил мнение 
многих присутствующих, сказав, что, к стыду 
своему и удивлению, узнал, что Баккуеву 75 
лет, а не меньше, добавив, что главное не 
возраст, а внутреннее молодое, индивиду-
альное и безгранично талантливое ощущение 
художника, прекрасно передающееся в его 
работах. Заместитель министра культуры 
КБР Рита Таова отметила, что творчество 
Баккуева давно стало знаковым в искусстве 
Кабардино-Балкарии.
Друг Владимира Баккуева, поэт Мухтар 

Табаксоев рассказал собравшимся о начале 
непростой судьбы художника, оказавшем 
влияние на весь его творческий путь: «По 
большому счету этот человек должен про-
жить не одну сотню лет, потому что Володя 
оказался единственным выжившим ребенком 
на 48 депортированных балкарских семей, 
попавших в один уголок Средней Азии. Эти 
семьи по очереди брали его «напрокат», 
чтобы вспомнить это ощущение – ребенок в 
доме. Когда они хотели вспомнить, что такое 
детский смех, они щекотали его. Если хотели 
услышать, как малыш плачет, могли и ущип-
нуть слегка. Но голодным не оставляли его, 
естественно. И поэтому этот человек должен 
высказать все то, что хотели высказать его 
маленькие соплеменники, если бы выжили 
и выросли». 

«Дорога смерти»

Все выступавшие на открытии персо-
нальной выставки сетовали на отсутствие 
у Баккуева заслуженных званий и регалий. 
На что сам Владимир Каншаович дал такой, 
полный достоинства ответ скромного чело-
века и истинного художника: «Я работаю 
не для народа, не для страны, не для чего-то 
– я просто не могу без этого жить. Если это 
нравится, то это хорошо, я этому рад. А во-
обще я с народом договор не заключал, что 
я делаю работы, а народ мне за это что-то 
должен. Это неправильно. Я сам «кайфую» с 
этой работы, пишу портреты людей, которых 
люблю, которых уважаю, и мне никто ничего 
не должен. Никакие звания, никакие награды, 
за которыми я никогда не гонялся, не помогут, 
если ты не любишь свою работу».

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube.

Фото Татьяны Свириденко.

танной схеме: надевали маски, вооружившись пистолетом, 
ножом, битой и др. предметами, проникали в домовладения, 
где, применяя насилие, завладевали имуществом граждан 
– автомобилями, золотыми изделиями, бытовой техникой, 
а также денежными средствами. В настоящее время уста-
новлена причастность задержанных к 13 эпизодам.
Еще одна преступная группа, задержанная оперативни-

ками уголовного розыска, также специализировалась на со-
вершении разбойных нападений на частные домовладения. 
В ходе расследования установлена причастность банды к 
серии разбоев, совершенных на территории Урванского 
района и в столице республики. Добычей преступников 
стало имущество потерпевших на сумму более 3 милли-
онов рублей. По всем выявленным фактам возбуждены 
уголовные дела.
Сегодня сотрудники подразделения с теплотой вспо-

минают ветеранов службы, внесших неоценимый вклад в 
приумножение и сохранение традиций уголовного розыска. 
Это Петр Владимирович Кулаев, Зубер Исуфович Шукаев, 
Юрий Каншаубиевич Гучев, Фуад Мухажирович Шурду-
мов, Владимир Михайлович Сокуров, Магазали Аубеки-
рович Эндреев, Наурби Борисович Жамборов, Анатолий 
Маремович Барсагов, Сергей Гаджиевич Касумов и др. Их 
профессиональные навыки стали достойным примером для 
нынешнего поколения оперативников уголовного розыска. 
Впереди перед личным составом подразделений уголов-

ного розыска стоят новые задачи по укреплению обще-
ственной стабильности в Кабардино-Балкарии, защите прав 
и интересов законопослушных граждан.  


