
№44 (7786)
    1 ноября 2017 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.ru

1 ноября отмечается 100 лет со дня рождения  народного поэта Кабардино-Балкарии 1 ноября отмечается 100 лет со дня рождения  народного поэта Кабардино-Балкарии КайсынаКайсына  Шуваевича КулиеваШуваевича Кулиева

Я перестал бы верить в жизнь, наверно,Я перестал бы верить в жизнь, наверно,
Когда бы сомневался иногда,Когда бы сомневался иногда,

Что правда и поэзия бессмертны,Что правда и поэзия бессмертны,
И эта вера – хлеб мой и вода.И эта вера – хлеб мой и вода.

К. Кулиев, «Надежда». 1964К. Кулиев, «Надежда». 1964
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С днем рождения, Кайсын!С днем рождения, Кайсын!



2 № 44 - 1 ноября 2017

Обсудили
«Безопасную республику»
В Парламенте КБР прошло расширенное заседание комитета по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному хозяйству, на котором обсуждался ход реализации 
подпрограммы «Безопасная республика».

Фомин в родном городе
24 октября в Колледже культуры и искусств СКГИИ состоялся концерт одного

из самых именитых его выпускников – Михаила Фомина.
Фомин начал заниматься музыкой с восьми лет, после музыкальной школы обучался 

у преподавателя Елены Терушкиной в Нальчикском музыкальном училище. В 1994 году 
он с отличием окончил Российскую Академию музыки имени Гнесиных в Москве. Еще в 
годы учебы стал лауреатом нескольких международных конкурсов в Италии и Германии,  
выступал с сольными концертами и как солист с симфоническими оркестрами во многих 
городах России. 
В настоящее время пианист, последние 20 лет проживающий в Нидерландах, является 

частым гостем на международных фестивалях и престижных концертных площадках мира, 
таких как «Карнеги-Холл» (Нью-Йорк), «Концертхаус» (Берлин), «Музикферайн» (Вена), 
Большой зал «Концертгебау» (Амстердам). Несмотря на востребованность, пианист нахо-
дит время для выступления в родном Нальчике. В этот раз концертная программа Фомина, 
тепло встреченная публикой, состояла из произведений Бетховена, Чайковского, Шумана, 
Прокофьева, Рахманинова.

Н. П.
Видео в Instagram и на You Tube автора.  

Венецианский вечер в Нальчике
29 октября в Государственном музыкальном театре прошел второй вечер  VI 

Международного фестиваля симфонической музыки имени Юрия Темирканова. 
На этот раз на сцене театра блистали Ве-

нецианский струнный квартет (Андреа Вио, 
Альберто Баттистон  – скрипачи, Марио Па-
ладин – альт, Анджело Дзанин – виолончель) и 
гобоист Джанфранко Бортолато. Венецианский 
квартет, дебютировавший в сентябре 1983 года, 
давно обрел мировую известность, ведя актив-
ную концертную и гастрольную деятельность 
на всех континентах.  
Джанфранко выступает с различными сим-

фоническими коллективами в Италии и за ее 
пределами, сотрудничает с ведущими звуко-
записывающими компаниями, входит в состав 
жюри престижных международных конкурсов. 
В настоящее время  является солистом-гобои-
стом оркестра Римской оперы.
Творческий союз этих музыкантов, отметила 

ведущая вечера Оксана Зашакуева, высоко 
ценят за техническое мастерство и мощное 
исполнение, что и было продемонстрировано 
в Нальчике.  
В программе вечера прозвучали произведе-

ния Моцарта, Верди, Бетховена, Хуго Вольфа.
Наталия Печонова.

Фото Татьяны Свириденко.   

Изменения в комитетах
На состоявшемся 26 октября заседании Парламента Кабардино-Балкарии были досрочно 

прекращены полномочия двух депутатов, которые перешли на другую работу.
Представитель «Единой России» Алим Закураев подал заявление о прекращении полно-

мочий в связи с переходом на работу на должность директора санатория «Чайка», а депутат 
от «Справедливой России» Ахмат Сумаев назначен на должность заместителя министра 
курортов и туризма КБР.
В связи с этим были произведены изменения в составах парламентских комитетов. В 

частности, сопредседателем комитета по межнациональным отношениям вместо Закураева 
избран Мухамед Кудалиев, а Хасан Гешев избран заместителем председателя комитета по 
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

4 миллиарда на реконструкцию полосы
На прошедшей неделе глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в Москве встретился

с руководителем Росавиации Александром Нерадько.
Как сообщила пресс-служба главы республики, на встрече обсуждалось продолжение 

совместной работы Росавиации и правительства Кабардино-Балкарии по включению аэро-
портового комплекса «Нальчик» в федеральную целевую программу «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)». 
Кроме того, отдельно рассмотрен вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы, что 

позволит увеличить количество рейсов на внутренних и международных маршрутах, довести 
пропускную способность до 500 тысяч пассажиров в год. Ориентировочный объем необхо-
димых средств составляет 3,9 миллиарда рублей.
Как подчеркнул Коков, реализация этого проекта тесно связана не только с дальнейшим 

развитием туристско-рекреационного кластера республики, но и экономики региона в целом. 

Шансы на включение в программу высоки
30 октября в Нальчике глава КБР Юрий Коков и заместитель руководителя 
Ростуризма Николай Королев обсудили развитие регионального туризма.

Самая низкая собираемость
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в октябре провели мониторинг 
задолженности субъектов РФ по взносам на капитальный ремонт и выявили десятку 

регионов с самыми большими долгами. 

Как сообщила пресс-служба руководите-
ля республики, КБР в качестве участника 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» с 2014 года 
реализует инвестиционный проект создания 
автотуристического кластера «Зарагиж». 
«Еще многое предстоит сделать. Для нас важ-
но достойно завершить начатое, чтобы иметь 
возможность зайти в новый проект в рамках 
отраслевой федеральной целевой программы 
на период 2019-2025 годов», - отметил Коков.
По словам Королева, у республики гранди-
озный потенциал. «Мы воочию убедились в 
этом. Выезжали на площадки, посмотрели, 

как осуществлены строительные работы», 
- сказал он. 
Особо отмечена активность правительства 

Кабардино-Балкарии в привлечении инвести-
ций из внебюджетных источников и высокие 
шансы региона на включение в готовящуюся 
федеральную программу развития туризма 
в России.
Коков поблагодарил руководство Росту-

ризма за пристальное и заинтересованное 
внимание к республике, готовность оказать 
содействие в продвижении одной из основ-
ных отраслей экономики – туристско-рекре-
ационного комплекса.

Как сообщила пресс-служба Парламента 
КБР, вице-спикер Михаил Афашагов заме-
тил, что необходимо подвести промежуточ-
ные итоги внедрения аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасная республика», 
обозначить выявленные проблемы, наметить 
пути их решения и определиться с условиями 
успешной реализации подпрограммы. Он 
также напомнил, что с 2012 года поступления 
от денежных взысканий за административные 
правонарушения в области дорожного дви-
жения в полном объеме зачисляются в доход 
республиканского бюджета.
По словам председателя Госкомитета КБР 

по транспорту и связи Арсена Кудаева, в свя-
зи с использованием комплексов автоматиче-
ской фиксации нарушений правил дорожного 
движения за последние два года наблюдается 
стабильное снижение ДТП. За 9 месяцев этого 
года их количество снизилось на 7,2%, число 
погибших – на 5,7%, раненых – на 15,7%.
Среди проблем Кудаев назвал выведение из 

строя неустановленными лицами комплексов 
автоматической фиксации нарушений ПДД. 
«По состоянию на 1 сентября ни по одному из 
15 эпизодов виновные лица не установлены, 
ущерб не возмещен», - подчеркнул он.
Заместитель начальника отдела УГИБДД 

Заурбек Махиев рассказал, что 80% на-
рушений зафиксированы специальными 
техническими средствами, работающими 
в автоматическом режиме. Сумма штрафов 
по ним составляет 383,4 млн. рублей, из них 
взыскано более 160 млн. рублей, что на 9% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Возможность уплатить половину 

штрафа за некоторые правонарушения в 
течение 20 дней со дня вынесения постанов-
ления была использована более 250 тыс. раз 
на сумму свыше 89 млн. рублей.

«Многие законопослушные граждане 
в настоящее время лишены возможности 
пользования данной скидкой в 20-дневный 
срок ввиду несвоевременного получения 
копий постановлений. В настоящее время 
не уведомлены граждане по 255 тысячам 
постановлений, а 27 тысяч постановлений по 
различным причинам не вручены владельцам 
транспортных средств», - отметил Махиев, 
добавив, что при отсутствии информации 
о вручении нарушителю постановления либо 
уведомления сотрудник ГИБДД не вправе со-
ставлять административный материал. 
По информации начальника отдела УФССП 

по КБР Хусейна Танашева, вынесено 7612 
постановлений о запрете на проведение 
регистрационных действий в отношении 
автотранспортных средств, принадлежащих 
должникам, на сумму больше 9,7 млн. рублей, 
произведено 16 арестов имущества должни-
ков. Взысканная сумма штрафов составила 
свыше 29,6 млн. рублей.
Проблемами, препятствующими полному и 

своевременному исполнению постановлений,  
он назвал отсутствие у многих должников 
зарплаты, на которую возможно наложе-
ние взыскания, непроживание по адресам, 
указанным в исполнительном документе, 
нереализация арестованного имущества и 
невозможность наложения ареста и обраще-
ния взыскания на транспортное средство, так 
как его собственником является третье лицо.

Как сообщила пресс-служба регионального 
отделения ОНФ, эксперты Народного фронта 
провели мониторинг собираемости взносов 
на капремонт по состоянию на II квартал 2017 
года. В целом за этот период собираемость 
взносов в регионах РФ превысила 80%, при 
этом со стороны муниципалитетов она со-
ставила менее 75%.
Мониторинг выявил, что меньше всего 

средств по всем формам собственности собра-
но в Кабардино-Балкарии (11,69%), Северной 
Осетии (14,92%), Ингушетии (16,55%), в 
Крыму (18,23%), Дагестане (21,54%), Тыве 
(27,41%), Забайкальском крае (39,83%), Чу-
котском автономном округе (45,4%), Адыгее 
(48,55%) и Севастополе (50,99%).
При этом меньше всего взносов на кап-

ремонт муниципальной собственности во 
II квартале удалось собрать в Ингушетии 
(8,39%), Пензенской области (9,9%) и Даге-
стане (11,41%).
Основными неплательщиками жилищно-

коммунальных услуг являются владельцы 
инвестиционных квартир – те, кто вклады-
вает в недвижимость свои сбережения, и 
асоциальные граждане, которые никаких 

сбережений, а часто и доходов, не имеют.
А наиболее добросовестными платель-

щиками остаются пенсионеры. Социально 
уязвимые, малоимущие граждане особенно 
заинтересованы в своевременной оплате 
взносов, иначе они потеряют субсидии, 
условием для получения которых является 
отсутствие задолженности.

«Одной из причин низкой собираемости 
денег является недостаточная работа со-
трудников регоператоров по взысканию 
задолженностей за капремонт, - отметила 
член Центрального штаба ОНФ Светлана 
Калинина. – Поэтому мы предлагаем создать 
стандарт эффективной деятельности фондов 
капитального ремонта. С одной стороны, 
это помогло бы составить рейтинг самых 
эффективных регоператоров. А с другой сто-
роны, позволило бы избавиться от наименее 
эффективных структур. В качестве одного 
из показателей эффективности деятельности 
можно предложить учитывать уровень соби-
раемости взносов на капитальный ремонт. К 
примеру, если процент собираемости низкий, 
то нужно лишать руководителей региональ-
ных операторов премий и бонусов».

Презентовали «Молодежку ОНФ»
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в КБР 

посетили центр детского творчества «Эрудит», где в рамках урока правовой 
грамотности рассказали воспитанникам молодежного общества Русского 

географического общества «Альтаир» и юным горным туристам из школы №32                   
г. Нальчика о направлении Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ».

Член регионального штаба ОНФ в Кабар-
дино-Балкарии Евгений Бакаев, отметив 
актуальность «Молодежки ОНФ» для под-
растающего поколения страны, подчеркнул 
ее главную задачу – консолидацию социаль-
но значимых инициатив: «В настоящее время 
в России проживают более 30 миллионов 
человек в возрасте до 35 лет. Это огромная 
аудитория школьников и студентов, молодых 
ученых и спортсменов, начинающих бизнес-
менов, учителей и врачей. Каждый из них 
должен быть услышан, нам же необходимо 
аккумулировать все важное и нужное, дово-
дить начатые дела до конца. Это важнейший 
принцип «Молодежки ОНФ».
Он также предложил ребятам подключить-

ся к деятельности молодежного направления 
Общероссийского народного фронта, при-

звал совершать благие дела, проявлять уча-
стие к людям старшего поколения, особенно 
нуждающимся в поддержке, обратить внима-
ние на вопросы экологии и благоустройства 
собственных дворов.
Общественники рассказали ребятам о 

конкурсах «Молодежки ОНФ», призвали 
учащихся присоединиться к ним и зареги-
стрироваться на сайте http://molodezhka.
onf.ru.
Все учащиеся получили информационные 

буклеты о конкурсах «Образ будущего стра-
ны» и «Не жди перемен! Твори перемены!» 
с подробным алгоритмом действия, а также 
плакаты и стикеры о приоритетных проектах 
ОНФ «Генеральная уборка», «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Не-
зависимая оценка качества».  
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«Абилимпикс-2017»: 7 площадок, 7 победителей

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ИНТЕРНЕ Т-АКЦИЯ 

«Я ЧАСТЬ 
ЕДИНЕНИЯ»

Все мы часть единения – на работе, на 
отдыхе, дома или в интернете!
Очень здорово быть частью единения: 

веселого, романтичного, увлекательного, 
познавательного, захватывающего!
Показать каждому, какое оно, именно 

его единение, призвана всероссийская 
интернет-акция: «Я часть единения», ко-
торая проводится 3-7 ноября в честь Дня 
народного единства России на портале 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.
Каждый из нас, найдя свои самые лучшие 

снимки с теми, кому хочется признаться, 
сможет разместить их на портале СТЕНА-
ПРИЗНАНИЙ.РФ, добавив строки передачи 
сокровенного тепла и нежности в адрес 
получателей признания!
Каждое фото признания получит фирмен-

ный стикер акции: «Я часть единения!» и 
после того, как оно окажется опубликован-
ным, им непременно нужно поделиться в 
соцсетях.
Признайся в своем единении с друзьями 

и любимыми на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ 
в эти праздничные для всей России дни.
Ведь Россия – это и есть единение всех 

нас!

Должны быть
известны все имена
30 октября в Нальчике отметили День памяти жертв политических 
репрессий в СССР.
Митинг прошел в городском парке у мемориальной плиты  репрессированным 
Кабардино-Балкарии. Открыл его председатель Ассоциации жертв 
политических репрессий  КБР Макс Шахмурзов.

«Сегодня, - сказал он, - особенный, знаковый день. Сегодня в столице страны 
президент России Владимир Путин открывает мемориал жертвам политических 
репрессий – Стену скорби. Грандиозное сооружение, на которое без слез смотреть 
невозможно. Там лежат камни со всех уголков Советского Союза – с расстрельных 
мест. Подобно тому, как должны быть известны имена всех погибших в Великой 
Отечественной войне, должны быть известны имена  всех репрессированных и все 
места их захоронений».
Большая часть доклада Шахмурзова была посвящена итогам деятельности Обще-

ственного трибунала по делу по обвинению Бетала Калмыкова в совершении на 
территории Кабардино-Балкарии в 20-30 годах XX века уголовных преступлений 
против человечества, иных особо тяжких и тяжких преступлений в отношении пред-
ставителей народов Кабардино-Балкарии. Зачитав часть обвинительного вердикта, 
он  сказал, что понимает мнение о недопустимости сноса исторических памятников, 
и добавил: «Лично я не против, если памятник Калмыкову оставят там, где он стоит. 
Но только если рядом будет установлена  плита с перечнем всех его преступлений».
После совершения мусульманского и православного поминального молитвенного 

обряда участники митинга возложили цветы к мемориальной плите жертвам по-
литических репрессий КБР. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.  

Во Дворце творчества детей и молодежи прошел ежегодный 
республиканский литературный конкурс 

«ЖИВОЕ СЛОВО»

Конкурсы ОНФ
Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт «За 
Россию» проводит всероссийский 
конкурс «Образ будущего страны» 
для молодежи, студентов, молодых 

специалистов и ученых
в возрасте до 35 лет. 

Цель конкурса – дать молодым и талант-
ливым людям возможность высказать свои 
идеи о будущем страны. Конкурс проходит 
в двух номинациях – «Эссе» и «Креатив». 
В номинации «Эссе» участникам пред-

лагается описать прорывные и амбициозные 
идеи, видение общественных и государ-
ственных институтов через 15-20 лет, новые 
модели (решения) в экономике и социаль-
ной сфере, предложить альтернативу дей-
ствующей в стране (регионе) конструкции.
В номинации «Креатив» участникам 

предлагается выразить свое видение того, 
как в будущем будут выглядеть разные 
общественные явления – будь то любовь 
к Родине, развитие массового спорта или 
появление новых профессий. 
К участию принимаются стихи, расска-

зы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и 
фоторепортажи, которые раскроют будущие 
тенденции, сотворят образы. 
Ознакомиться подробнее с условиями 

конкурса и зарегистрироваться для  участия 
можно на сайте http://molodezhka.onf.ru/. 
Работы принимаются до 10 ноября.
Итоги конкурса будут подведены до                

1 декабря. Работы 50 лауреатов в номина-
ции «Эссе» будут опубликованы в сборнике 
«Образ будущего страны глазами молодых». 
Работы лауреатов в номинации «Креатив» 
будут представлены на выставке итогового 
Форума действий ОНФ в 2017 г.
Лауреаты и победители получат благодар-

ность Общероссийского народного фронта, 
ценные призы и подарки.

* * * 
«Молодежка Общероссийского народного 

фронта» приглашает тебя принять участие 
в своем конкурсе «Не жди перемен! Твори 
перемены!».
Докажи себе и окружающим, что в наших 

руках изменить многое. Покажи пример 
своим друзьям, соседям, другим городам и 
регионам – да всей стране, и начни менять 
и меняться уже сегодня!
Все условия конкурса и заявочная форма 

– на сайте http://molodezhka.onf.ru/
Заявки принимаются до 15 ноября 2017 

года.

Пора тепла и золота 
26 октября в ресторанном комплексе «Джамиля» 
состоялся вечер «Осень жизни – пора золотая!» 
– традиционный ежегодный праздник, который 
устраивают для пожилых нальчан воспитанники 

отдела художественно-эстетического 
воспитания детской академии творчества 

«Солнечный город» и молодежного клуба 
«Альтернатива»

(руководитель Марита Жамбекова). 
Концертная программа, как обычно, была интерес-

ной и разнообразной: проникновенные стихи и песни, 
национальные и современные танцы, и даже такой 
относительно новый формат шоу, как stand-up. Скетч 
«Кабардино-Балкария»  в исполнении ведущей вечера 
Марьяны Массаевой был воспринят залом не просто 
с пониманием, а с воодушевлением. На вечере также 
выступили Диана Борсокова, солисты ансамблей 
«Нальчанка» и «Арабеск», члены МК «Альтернатива». 
Но и зрители не остались в долгу, преподнеся при-

ятный сюрприз в виде выступления  талантливого 
гармониста, заслуженного работника культуры КБР 
Сафарби Амшокова.
После вручения подарков от городского Центра 

социального обслуживания населения, являющегося 
неизменным партнером данного проекта, вечер за-
вершился фотосессией на память. 

Н. П.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

команд (учащиеся 5-7 классов). Прошел он 
в два этапа: в первом, заочном, участники 
представили поэтические произведения 
собственного сочинения, второй, очный, это 
инсценировка отрывка из художественного 
произведения.
Игра самодеятельных актеров не оставила 

равнодушными жюри и  зрителей – ребята  
показали не только отличное знание русско-
го языка и литературы, но и осмысленный 
артистизм.
В поэтическом конкурсе приняли участие 

около 30 детей. Первые места заняли Алексей 
Анненков (гимназия №6 г. о. Прохладный), 
Мурат Кумыков (СОШ №1 г. п. Чегем), Ев-
гений Костромин (лицей №2 г. о. Нальчик), 
Медина Хапова, Амур Хапов (оба – Дом 
детского творчества Лескенского района), 
Дарина Одижева  (Дом детского творчества 
г. п. Чегем), Кантемир Дугулубгов (СОШ 
№1 с. п. Верхний Куркужин), Алий Шогенов 
(СОШ №3 с. п. Сармаково).
В конкурсе «Литературная реконструк-

ция» первые места заняли команды СОШ 
№4 им. А.М. Сижажева г. о. Баксан (отры-
вок из сказки «Царевна-лягушка»), СОШ 
№3 с.п. Малка (А. Твардовский «Василий 
Теркин»), СОШ №4 им. Т.М. Энеева с. п. 
Кёнделен (А. Пушкин «Барышня-крестьян-
ка»), СОШ №1 с. п. Анзорей (А. Чехов 
«Толстый и тонкий»).

Яна Троян.
Фото Алексея Мохова.

Подведены итоги регионального чемпионата профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017», 
проходившего на базе Кабардино-Балкарского гуманитарно-
технического колледжа.
Напомним, «Абилимпикс» – это олимпиады по профессиональному 

мастерству инвалидов различных категорий, само название движения 
– это сокращение от английского Olympics of Abilities («Олимпиада воз-
можностей»). Соревнования «Абилимпикс» охватывают сегодня все ка-
тегории инвалидов, а в списке профессий сейчас около 50 наименований.
Инициатором этого движения являлась и является по сей день 

Японская организация по вопросам занятости пожилых людей, инва-
лидов и ищущих работу, которая была создана 1971 году. Именно эта 
организация в 1972 году провела первый конкурс профессионального 
мастерства среди людей с ограниченными возможностями с целью 
развития профессиональных навыков инвалидов, а также для того, 
чтобы стимулировать их социально-экономическую активность в 
обществе. Первоначально эти соревнования имели формат именно 
профессиональных конкурсов. Однако в дальнейшем «Абилимпикс» 
помогли изменить традиционные взгляды на потенциал и способности 
инвалидов, что привело к росту возможностей для их трудоустрой-
ства и профессиональной стабильности, и эти соревнования стали 
своего рода еще и «ярмаркой вакансий трудоустройства» людей с 
ограниченными возможностями и именно эта задача стала одной из 
приоритетных при проведении этих соревнований.
Сейчас чемпионаты проводятся, как и Олимпийские игры, раз в 4 

года. В них участвуют люди с самыми разными видами инвалидности, 

а движение «Абилимпикс» охватывает почти четыре десятка стран.
Программа чемпионата, прошедшего в нашей республике, охваты-

вала все социальные вопросы, касающиеся жизни людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Проводились заседания круглых 
столов с приглашением экспертов и с последующим обсуждением, 
в том числе, проблем и перспектив трудоустройства и социальной 
интеграции людей с инвалидностью на региональном уровне.
По условиям конкурса в нем могут принять участие люди с огра-

ниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 60 лет, как 
работающие, так и неработающие. В этом году на чемпионате были 
представлены площадки для семи компетенций: экономика и бух-
галтерский учет, социальная работа, облицовка плиткой, портной, 
массажист, поварское дело, ремонт и обслуживание автомобилей. По 
ним соревновались 35 участников. Из них 30% – работающие люди, 
70% – учащиеся и студенты.
Победителем в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» 

стал Дмитрий Сидорцов, удостоенный также специальной награды. 
Лучшей в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» признана 
Алина Байрамукова, в компетенции «Массажист» победителей 
было двое – Астемир Богатырев и Магомед Берсанов, победу в 
компетенции «Социальная работа» одержал Руслан Бижоев, в ком-
петенции «Облицовка плиткой» – Амир Карданов, в компетенции 
«Портной» – Зухра Хубиева. Семь победителей регионального этапа 
будут представлять нашу республику на Всероссийском конкурсе 
«Абилимпикс-2017», который пройдет в Москве в декабре .

Наш корр.

В конкурсе, организованном с целью рас-
крытия творческих возможностей школь-

ников в области русского языка и литера-
турного творчества, приняли участие 13 
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Сто лет со дня рождения Кайсына Кулиева

ЖИВОЙ РОДНИК ПОЭЗИИ

Слово поэта, слово о поэте
К юбилею выдающегося балкарского поэта К. Ш. Кулиева нальчикское издательство 
Марии и Виктора Котляровых выпускает ряд книг, которые привлекут внимание 

читающей общественности. 
Вот что рассказывает главный 

редактор издательства Виктор 
Котляров:

- Все книги выходят под 
логотипом, специально раз-
работанным к этой дате: «К 
100-летию со дня рождения 
Кайсына Шуваевича Кулиева». 
В начале октября увидело свет 
первое юбилейное издание 
– воспоминания Элизат Кули-
евой «Былое как сегодня». Это 
исправленный и дополненный 
выпуск уже публиковавшейся 
ранее работы «Мой гений, мой 
ангел, мой друг». В рецензии 
на нее известный балкарский 
исследователь Алим Теппеев 
писал: «Это уникальное по 
своей подлинности, непосред-
ственности и эмоциональной 
новизне жизнеописание ве-
ликого поэта. Особое место в 
нем занимают письма самого                                 
К. Кулиева, в которых  трепетно 

и благородно бьется сердце поэта, которые передают живое чудо рождения многих лири-
ческих стихотворений…».
Книга «Былое как сегодня» включает, помимо текста, отпечатанную на цветной ме-

лованной бумаге вкладку, в которую вошло множество ранее неизвестных фотографий 
балкарского классика. Объем издания, вышедшего в твердом ламинированном переплете, 
с тиснением золотом на обложке, превышает 300 страниц; тираж – 1000 экз. Спонсором вы-
ступил известный меценат, уроженец Кабардино-Балкарии Эльдар Хусейнович Османов.
И вот буквально на днях увидело  свет еще одно юбилейное издание, подготовленное 

нашим издательством. Оно вообще не имеет аналогов в выпуске произведений К. Ш. Кули-
ева за все годы. Это фундаментальное  (640 страниц) собрание избранных стихотворений 
(составитель Элизат Кулиева), отпечатанных на кремовой мелованной бумаге, в твердом 
кожаном переплете, с тиснением блинтом и фольгой. Помимо прочего фолиант вложен  в 
подарочный многоцветный футляр. Тираж  издания, которое станет великолепным  по-
дарком для всех, кому близко и дорого имя  К. Ш. Кулиева, по нынешним временам весьма 
солиден – 2 тысячи экземпляров.
В процессе подготовки также двуязычное (русско-английское) издание  выдающегося 

поэта современности.

Юбилей великого Кайсына отмечает не только 
Кабардино-Балкария, Северный Кавказ, Россия, 
но и весь литературный мир.
Сегодня, обращаясь к незабвенной памяти Ку-

лиева, мы говорим: он жив и вечно будет жить в 
сердцах народа; его творчество, его жизнь будут 
живым примером для нынешних и грядущих по-
колений. Прикасаясь к живому, чистому роднику 
поэзии Кулиева, к его философской мудрости, мы 
будем черпать новые силы для труда, жизни, твор-
чества. Кулиев верил в свой народ, любил нашу 
землю настоящей любовью. 
Каждый из нас задается вопросом: в чем секрет 

всеобщей любви к творчеству и личности Кулиева? 
Дать исчерпывающий ответ на это вряд ли кто-либо 
сможет. Но скажем так: Кайсына нельзя было не 
любить, ибо он обладал даром с первых минут 
общения покорять и пленять человека своей до-
ступностью, обаянием, простотой и непосредствен-
ностью, и в то же время глубиной ума и мысли, 
только ему присущим видением мира. Наверно, 
именно за это глубоко уважали, высоко ценили Кай-
сына такие известные деятели русской, советской 
и мировой культуры, как Александр Твардовский, 
Борис Пастернак, Константин Симонов, Григол 
Абашидзе, Берды Кербабаев, Чингиз Айтматов и 
многие, многие другие. Все мы хорошо знаем о 
братской дружбе между выдающимися мастерами 
слова Кулиевым и Кешоковым, которая олицетво-
ряла традиционные добрые и искренние отношения 
между кабардинским и балкарским народами. 
Поэтический мир Кулиева глубоко интернаци-

онален. Он был близок и дорог представителям 
всех народов. Его не обошли ни печали, ни радо-
сти ушедших времен и современности. Чувством 
единства материального мира, заботой о судьбах 
человеческих проникнуты его поэтические сбор-
ники и публицистические статьи; он был верен 

времени во всех его измерениях. Он слышал не 
только гул уходящего, но и чувствовал ритм при-
ближающегося.
Он умел постигать глубинный смысл происхо-

дящего, размышлял над извечными проблемами 
человеческого бытия. Искал ответы на волнующие 
его современников вопросы. И никогда не кривил 
душой, не лукавил, даже в самые тяжелые време-
на депортации помогал людям сохранять чувство 
собственного достоинства, мужественно перено-
сить все тяготы и невзгоды, не терять надежду на 
лучшее, бороться за него... 
Кайсын является для нас олицетворением 

чистоты и высокой нравственности, духовной и 
эстетической зрелости балкарского народа. Имя 
Кулиева и его дела останутся не только в его книгах 
и воспоминаниях современников, названиях улиц, 
школ, библиотек, но, прежде всего, в благодарной 
нашей памяти. На его творчестве учатся молодые 
люди честности, высокой любви и преданности 
Родине, ненависти к врагам, носителям зла, не-
справедливости.
Кулиев заслужил, чтобы остаться в людской 

памяти, потому что он как поэт служил добру и 
правде своею пламенной строкой. Он смог своей 
поэзией затронуть чувственные струны души, 
добавить света, поддержать в минуты горькие. О 
большом и важном он писал так чисто и образно, 
что никто не мог упрекнуть его в неискренности 
или ложном жесте.
Отмечая столетний юбилей Кулиева, мы, жи-

вущие сегодня, говорим: «Кайсын Шуваевич 
будет всегда с нами, имя его будет жить в веках, 
а поэзия Кулиева будет утверждать идеи добра и 
справедливости».
Б.М. Зумакулов (1980-1990 г.г. секретарь, 

первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС) 

...Кабул, июньская ночь. Звонок из Нальчика: «Умер Кайсын».
Умер Кайсын! Мой близкий и родной человек, мудрый, великий и простой Кайсын. Теперь 

его нет. Как это может пережить народ, который талантом Кайсына гордился, был озарен его 
светом? Скажу откровенно: то, что Кулиев поражен неизлечимым недугом, я знал, но все-таки 
надежда оставалась...
Из дневника: «По дороге в аэропорт Минеральные Воды перед отлетом в Кабул заехал в Че-

гем проведать Кайсына и попрощаться. Знал я, знал и сам поэт, что дни его сочтены. Болезнь 
испытывала его на прочность, испытывала его терпение и волю. Злая, коварная, костлявая рука 
смерти жестко вцепилась в нашего Кайсына. Войдя в комнату, я застал ближайших родственников 
поэта. Они уже многие дни находились рядом. Увидев меня, Кайсын как-то приободрился, при-
вычная улыбка осветила его лицо, обнадеживающе блеснули глаза. Начал разговор сам тамада. 
«Ну что, племянник, и тебе пришлось ехать на войну, как когда-то мне. Держись, Борис,- сказал 
он, - все будет хорошо, ты обязательно вернешься, и мы еще вместе побродим по моему Чегему».
Как он хотел меня ободрить, поддержать, каким усилием воли пытался подавить свою боль!
Видя это и чувствуя, что первым не выдержу я, ибо к горлу подкатывается ком, сдерживая 

готовые обильно пролиться слезы, сославшись на то, что время вылета торопит, я крепко обнял 
Кайсына и вышел из дома. По дороге в Минводы мне вспомнилось стихотворение Кулиева, 
называвшееся «Будь со мною, мужество»:
Рождался ли храбрец на этой тверди,
Чтоб смерти не боялся бы вовек,
Смерть всех страшит с тех пор, как человек
Познал, что он не наделен бессмертьем.
Страх смерти свят, поскольку человечен,
И нас, людей, судить за это – грех.
Страх смерти всем живым сгибает плечи,
Но пригибает до земли не всех.
На свете не бывало испокон

Людей, которым жить бы не хотелось.
И хоть иным из нас присуща смелость,
Но смелость – это страх, что одолен.
Всем смертным страх присущ,

но в том и суть,
Что храбрость – это только одоленье.
Пусть хватит сил мне встать на этот путь.
Всегда со мною, мужество, пребудь
И непременный спутник твой – терпенье!

Кайсын Шуваевич много лет назад написал эти строки, и вот ему самому пришлось пройти 
через все муки смерти. И, пройдя, он остался верен своим принципам. Он терпел, стиснув зубы, 
боясь причинить боль и страдания близким.
Вернувшись из Афганистана, я первым делом пришел на могилу Кулиева в Чегеме. И, как 

в свое время он обращался к своему учителю и другу Борису Игнатьевичу, я и мои друзья 
склонили «благодарственно колени». Ибо для всех нас Кулиев был не только старшим другом и 
советчиком, он был учителем, «добрым и милым». Под влиянием его поэзии, мудрого таланта, 
жизненной биографии мы все учились, формировались как люди. И когда в связи с 70-летием 
Кулиева в Москве перед его товарищами, друзьями и соратниками мне пришлось выступать на 
торжественном вечере, я постарался сказать слова благодарности великому мастеру, педагогу 
и воспитателю от имени земляков, учеников, почитателей его высокого таланта.
Как в это трудное время нам не хватает Кулиева! Если бы он был сегодня рядом, вместе с нами, 

уверен, он занял бы активную жизненную позицию. Он не поступился бы благородными прин-
ципами, провозглашенными в его мудрых творениях. Уж он бы напомнил некоторым ретивым 
политикам о непозволительности играть судьбой народа. Кайсын, как никто другой, любил свою 
милую и светлую землю, и даже в самые жестокие времена его голос звучал на «башне вечевой» и 
был слышен и в ущельях Балкарии, и в долинах Кабарды, под сводами Кремля и на берегах Ганга.

Нальчик, 1990 г. 
/Из книги Бориса Зумакулова «Командировка на войну», вышедшей в Нальчике в 1992 году/
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99 лет с устремлением в будущее

«В телевизоре все не так, как есть»

Совет ветеранов комсомола КБР отметил 99-ю годовщину 
образования ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический 
союз молодежи; образован 29 октября 1918 года, распущен
28 сентября 1991 года).
Торжественные мероприятия 

проходили 26 октября в Нальчике 
и начались они с возложения цве-
тов к памятнику погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
комсомольцам. Церемонию пред-
варил небольшой митинг. Открывая 
его, председатель Совета ветеранов 
комсомола КБР Александр Жи-
гатов, в частности, сказал: «Мы 
пришли сюда не потому, что живем 
прошлым, не потому, что не по-
нимаем настоящего. Мы пришли 
сюда, чтобы отдать дань памяти 
всем поколениям советских людей, 
которые создали могущественное 
государство – Советский Союз, 
чтобы отдать дань памяти тем, кто 
сохранил нашу великую Родину 
– Российскую Федерацию. В свое 
время мы были лучшей комсомоль-
ской организацией всего Советского 
Союза, и сегодня наши районы эту 
марку поддерживают».
Представители районных ячеек 

СВК КБР также выступили на 
митинге, не просто поздравив друг 
друга с днем рождения родной на 
всю жизнь организации, но и обозна-

чив направления текущей работы, 
которой они активно занимаются. 
Сразу после возложения цветов 

к монументу, а также к памятнику 
воинам-интернационалистам, по-
гибшим в Афганистане, участники 
митинга направились во Дворец 
творчества детей и молодежи, где 
состоялось торжественное заседа-
ние Совета ветеранов комсомола 
КБР. В фойе дворца развернулась 
фотовыставка, посвященная 99-й 
годовщине ВЛКСМ, а гостей встре-
чали юные музыканты – воспитан-
ники дворца.
В своем докладе Александр Жига-

тов отметил, что собрание проходит 
в преддверии двух важных событий: 
«В этом году мы отмечаем 100-летие 
Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции, а в следующем 
году – столетие Ленинского комсо-
мола. Эти две даты в жизни нашей 
страны имеют единую логическую 
историческую связь. Ведь именно 
Великий Октябрь вызвал в жизни та-
кое мощное молодежное движение, 
каким был Ленинский комсомол». 
Докладчик провел подробный экс-

курс в прошлое, ныне получающее 
разные, зачастую диаметрально 
противоположные оценки, анализ 
текущей ситуации и определил 
перспективы на будущее.

«Мы прекрасно понимаем, - под-
черкнул Александр Азаматович, - 
что комсомол в том виде, в котором 
он существовал, уже не возродится 
– не об этом речь. Необходимо пере-
дать лучший опыт организаторской, 

идеологической и воспитательной 
работы комсомола нынешней мо-
лодежи, современным молодежным 
организациям – в этом наша с вами 
главная задача».
После торжественной церемонии 

награждения почетными грамотами 
СВК КБР членов его президиу-
ма, а также руководителей мест-
ных организаций совета Аминат 
Шаваевой, Сулеймана Алиева, 

Асланбека Гетигежева, Хамида 
Зеушева, Александра Матросова 
состоялся праздничный концерт с 
участием известных мастеров ис-
кусств республики и воспитанников 
и педагогов Дворца творчества 
детей и молодежи.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You 

Tube автора. 
Фото Татьяны Свириденко.

31 октября – День работников СИЗО и тюрем. Об особенностях своей работы 
«СМ» рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными 
исправительной колонии №3 УФСИН России по КБР (ФКУ ИК-3) майор внутренней 
службы  Виктор Алексеевич Харченко:

- С детства мечтал работать в органах. 
Даже, помню, с братом ходил в кружок по 
правоведению. Тогда понял, что юриспру-
денция – это мое. В 1998 году я окончил с 
красным дипломом Кабардино-Балкарский 
правовой лицей. И 1 декабря этого же года 
пошел работать в следственный изолятор. В 
погонах, с учетом армии – уже 21 год. Когда 
начал работать в органах, мне очень повезло 
с наставниками, которые во всем меня под-

держивали. Потом я сам стал заниматься вос-
питательной работой. Сейчас могу сказать, 
что эта сфера действительно интересная. 

- В чем заключается ваша работа?
- Представьте себе школу… Есть завуч и 

ученики, которым нужно донести информа-
цию о том, как надо себя вести. Здесь что-то 
похожее… Задача отдела по воспитательной 
работе – научить осужденных не совершать 
преступления и подготовить их к выходу на 
свободу, как в моральном плане, так и в юри-
дическом (мы восстанавливаем документы, 
которые должны быть у каждого гражданина: 
СНИЛС, ИНН, полис ОМС и т.д.). 
Есть осужденные, которые возвращаются в 

колонию по нескольку раз, а есть те, которые 
налаживают после освобождения нормаль-
ную полноценную жизнь. Вот такие люди 
являются показателем того, что наш отдел 
работал не зря.

- Как вы осуществляете воспитательный 
процесс?

- Индивидуально или массово. Если есть 
какие-то недопонимания или проблемы у 
осужденного, разговариваем с ним лично, а 
массовую работу проводим со всеми планово, 
по определенному распорядку, к примеру, 
читаем лекции по правовому воспитанию.
Часто проводим культурные мероприятия 

или спортивные соревнования: по перетя-
гиванию каната, по шахматам, дартс. Есть 

большой кинопроектор для показа фильмов, 
в основном военно-патриотических.  Про-
водятся различные конкурсы: поэтические, 
песенные и даже кулинарные.
Раз в полгода проводим родительские дни. 

У нас есть родительский комитет, в котором 
состоят матери и жены осужденных. В роди-
тельские дни к нам приходят представители 
органов местного самоуправления, прокуро-
ры, священнослужители.

- Чем занимаются осужденные в свобод-
ные часы?

- В колонии есть кружок самодеятельности, 
где осужденные играют на музыкальных 
инструментах, пишут стихи, рисуют, поют. В 
свободное время они также играют в футбол, 
волейбол, настольный теннис, в планах сде-
лать еще и баскетбольную площадку. На терри-
тории колонии есть также молельные комнаты, 
как для мусульман, так и для христиан.
Многие осужденные и работают, и учатся. 

В колонии есть ПТУ, в котором может обу-
чаться каждый желающий. Выбор профессий 
там большой: электрики, столяры, каменщи-
ки, автомеханики, швеи и др. Сейчас по новой 
федеральной программе можно получить 
дистанционно даже высшее образование, в 
вузах, которые заключили договор с УФСИН.

- То есть у вас есть все для полноценной 
жизни. 

- Да, нашу систему часто называют «госу-
дарство в государстве». На территории коло-
нии есть магазин, прачечная, теплица, кафе, 
различные цеха (швейный, столярный, блоч-
ный, плиточный, и др.), в которых работают 

осужденные. У нас даже заключаются браки 
(в месяц три-четыре свадьбы) и рождаются 
дети в период, когда осужденные находятся 
в местах лишения свободы. 

- Это не совсем то, что мы привыкли 
видеть по ТВ…

- Знаете, недавно начал смотреть сериал 
«Зона», разочаровался уже после второй 
серии. Все показывают совершенно не так, 
как есть на самом деле. Чтобы понять нашу 
систему, наверное, в ней нужно работать.
К нам приходят совершенно разные люди, 

есть начитанные и юридически подкованные. 
У них у всех разные судьбы, семьи и уровень 
интеллекта. Но это такие же граждане РФ, 
как и мы с вами, отличие лишь в том, что 
они не имеют права голосовать и выходить 
за пределы определенных участков. 
Есть люди, которые попали в колонию 

случайно, вследствие превышения пределов 
самообороны, к примеру. Они не создают 
конфликтные ситуации, участвуют в обще-
ственной жизни колонии. Есть и те, кто отбыл 
большой срок, к примеру,17 лет. Представьте, 
сколько всего происходит в мире за это время 
… Вот люди и спрашивают, интересуются, 
что и где изменилось. 
Приятно встречать на улице знакомых лю-

дей, вышедших из колонии, которые устроили 
свою жизнь. Многие создают семьи, рабо-
тают и живут нормальной жизнью. И здесь 
понимаешь, что полноценная жизнь этих 
людей и хороший психологический настрой, 
возможно, результат твоей работы. 

Яна Троян.
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Криминал

Содействия не оказал
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении бывшего следователя УВД 
Нальчика, которого подозревают в мошенничестве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, к старшему следователю следственного 
отдела УВД Нальчика обратилась знакомая, попросившая по-
лицейского оказать содействие в принятии решения об отказе 
в возбуждении в отношении нее уголовного дела.
Подполковник полиции сообщил женщине, что для приня-

тия необходимого ей процессуального решения необходимо 
передать через него деньги в сумме 300 тысяч рублей. 
Как считает следствие, женщина, введенная в заблуждение 

полицейским, передала ему требуемую сумму, но, поняв, что 
тот не исполнил обещанное, обратилась с заявлением в право-
охранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использова-
нием служебного положения, в крупном размере») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до шести лет лишения 
свободы.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что в 

октябре текущего года подозреваемый был уволен из органов 
внутренних дел. Министром внутренних дел по КБР Игорем 
Ромашкиным назначена служебная проверка, по результатам 
которой будет решен вопрос о привлечении руководителей 
уволенного сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Жертвами

стали соседки
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Терского района, 
подозреваемого в сексуальном насилии
над малолетними соседками.
По версии следствия, 49-летний мужчина 21 октября, нахо-

дясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, схватил 
проживавших по соседству двух малолетних девочек – 6 и 
9 лет и совершил с ними действия сексуального характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексу-
ального характера, совершенные в отношении лица, не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ, которая 
предусматривает до 20 лет лишения свободы. 
По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому 

меру пресечения в виде содержания под стражей.

Побили                

и потребовали денег
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение в отношении двух 
сотрудников полиции, которых обвиняют в получении 
взятки и превышении должностных полномочий. 
По информации пресс-службы республиканского над-

зорного ведомства, по версии следствия, сотрудники МВД 
по КБР получили взятку от двух граждан за то, чтобы их не 
привлекали к административной ответственности за распитие 
алкогольной продукции в запрещенных местах. Санкция по 
данной статье КоАП РФ предусматривает штраф в размере 
от 500 руб. до 1,5 тысячи рублей.
Кроме того, при этом полицейские, по данным следствия, 

применили насилие к задержанным, причинив им легкий 
вред здоровью.
Сотрудникам МВД предъявлено обвинение по части 1 

статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») и части 3 статьи 286 
(«Превышение должностных полномочий») УК РФ. Им грозит 
до десяти лет лишения свободы.

Приговор не изменили
Верховный суд России оставил в силе вынесенный 
Северо-Кавказским окружным военным судом приговор 
в отношении восьми жителей Кабардино-Балкарии, 
которых обвиняли в совершении ряда тяжких 
преступлений.
Напомним, что подсудимых обвиняли в попытке покушения 

на жизнь начальника одного из отделов полиции Нальчика, 
содействии террористической деятельности, финансировании 
терроризма и незаконном обороте оружия, а также в переза-
хоронении своего приятеля – жителя Нальчика Александра 
Попова, который был ликвидирован во время спецоперации. 
Первоначально им вменялась и статья о насильственном захва-
те власти, но в ходе процесса гособвинение отказалось от нее. 
Суд приговорил их к различным срокам – от 6 до 16 лет 

лишения свободы. Приговор был обжалован.
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного 

суда России, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных 
и их защитников, оставила приговор суда первой инстанции 
без изменения.
Многочисленные доводы осужденных и их защитников о 

недозволенных методах ведения расследования, фальсифи-
кации доказательств по уголовному делу, недопустимости 

представленных стороной обвинения доказательств были 
тщательно проверены в судебном заседании и обоснованно 
отвергнуты как не нашедшие своего подтверждения.  
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами 

суда первой инстанции, что указанные доводы осужденных 
являются защитной позицией. 

2 миллиона

за 25 тысяч
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 

инспектора ДПС, которого обвиняли в получении 
взятки в 25 тысяч рублей, он выплатит штраф, который 

в 80 раз превышает полученную им сумму.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде уста-

новлено, что инспектор ДПС в сентябре 2016 года в Нарткале 
остановил автомашину под управлением жителя Урванского 
района и предложил водителю пройти освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения. После того, как во-
дитель сообщил, что не находится в состоянии опьянения, 
полицейский потребовал от него взятку в размере 50 тысяч 
рублей за непринятие мер по документированию возможного 
совершения им административного правонарушения. Затем 
инспектор снизил сумму взятки до 30, а позже и до 25 тысяч 
рублей. После получения данной суммы он был задержан 
сотрудниками УФСБ и МВД по КБР.   
Суд признал подсудимого виновным по пункту «б» части 5 

статьи 290 («Получение взятки должностным лицом за неза-
конное бездействие, совершенное с вымогательством взятки») 
УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 
двух миллионов рублей.

Глава ассоциации 

выплатит штраф
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении руководителя Ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

Кабардино-Балкарии, которого обвиняли
в мошенничестве.

Как сообщила пресс-служба УФСБ РФ по КБР, судом уста-
новлено, что с 2011 по 2015 год подсудимый представлял в ре-
спубликанское министерство сельского хозяйства подложные 
документы, дающие право на получение субсидий, а после 
перечисления денег на расчетный счет – заведомо ложные и 
недостоверные сведения об их освоении.
Всего таким образом мужчина, который являлся главой 

одного из фермерских хозяйств и президентом Ассоциации 
крестьянских хозяйств КБР, завладел средствами на сумму 
более 15 миллионов рублей.
Нальчикский городской суд признал подсудимого виновным 

в совершении мошенничества в особо крупном размере и на-
значил ему штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, 
суд обязал фермера вернуть в доход федерального бюджета 
12,6 миллиона и республиканского бюджета – 2,7 миллиона 
рублей.

Не дали согласия

на возбуждение дел
Квалификационная коллегия судей (ККС) Кабардино-

Балкарии отказала председателю следственного 
комитета России Александру Бастрыкину в даче 

согласия на возбуждение уголовных дел в отношении 
действующего и бывшей судьи Нальчикского 
городского суда, которые имели отношение к 

рассмотрению дел о компенсациях ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, что с августа 2010 по декабрь 2011 года в суды 
КБР от имени чернобыльцев были направлены иски с требова-
ниями компенсации морального вреда за увечья, причиненные 
им в ходе ликвидации последствий аварий на Чернобыльской 
АЭС. Было удовлетворено более 480 исков на общую сумму 
свыше 600 миллионов рублей. Позже решения судов были 
признаны незаконными, а ликвидаторов обязали вернуть 
незаконно выплаченные им деньги. В ходе разбирательства 
ККС КБР прекратила полномочия двух судей Нальчикского 
городского суда, которые удовлетворили иски чернобыльцев. 
Позже в отношении одной из них – Елизаветы Бечеловой с 
согласия ККС было возбуждено уголовное дело.
На этот раз председатель следственного комитета России 

Александр Бастрыкин ходатайствовал перед ККС о даче со-
гласия на возбуждение уголовных дел в отношении судьи 
Нальчикского городского суда Мухамеда Ольмезова и в от-
ношении бывшего судьи того же суда Фатимы Нахушевой. 
Однако на заседании, состоявшемся 27 октября, коллегия 
отказала ему в этом.
Отметим, что полномочия судьи Нахушевой, рассмотрев-

шей два дела чернобыльцев по искам на сумму более 30 
миллионов рублей, были прекращены в ноябре 2012 года. 
Тогда же были прекращены полномочия Ольмезова в качестве 
заместителя председателя Нальчикского горсуда, который 
курировал рассмотрение подобных дел, но он остался судьей.

Несуществующее 

постановление
Прокуратура Нальчика провела проверку соблюдения 

законодательства о порядке использования и 
отчуждения городского имущества.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, во время 
проверки установлено, что жительница Нальчика, действуя 
по доверенности, обратилась от имени своего супруга в 
Управление Росреестра по КБР с заявлением о регистрации 
права собственности на земельный участок площадью 928 
квадратных метров, расположенный по ул. Свободы.
К заявлению были приобщены постановление главы ад-

министрации города о закреплении за ее супругом на праве 
собственности земельного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства. На основании 
этих документов Управлением Росреестра по КБР была про-
изведена регистрация права собственности.
Между тем, как установила прокуратура, такое постановле-

ние главой администрации не выносилось. Также выяснилось, 
что женщине на праве собственности принадлежит земельный 
участок по указанному адресу площадью 711 квадратных 
метров, а остальные 217 квадратных метров находятся в 
муниципальной собственности.
Материалы проверки прокуратура Нальчика направила в 

следственные органы для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по части 3 статьи 159 («Мошенничество, 
совершенное в крупном размере») УК РФ.

Добились

увольнения главы села
Прокуратура Баксанского района добилась увольнения 

главы администрации села Кременчуг-
Константиновское, которая была незаконно назначена 

на эту должность и проработала больше года.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, проверкой установлено, что решением Совета 
местного самоуправления сельского поселения Кременчуг-
Константиновское от 26 сентября 2016 года Галина Бахмат 
незаконно избрана на должность главы местной администра-
ции сельского поселения.
По данным прокуратуры, у Бахмат отсутствует документ 

о высшем образовании, нет необходимого стажа службы на 
высших должностях муниципальной службы и главных долж-
ностях государственной службы – не менее двух лет или стажа 
работы по специальности не менее пяти лет, а также опыта 
работы в должности руководителя. Кроме того, по мнению 
прокуратуры, не был проведен конкурс на замещение долж-
ности главы местной администрации.
Прокуратура района в адрес председателя Совета местного 

самоуправления сельского поселения Кременчуг-Констан-
тиновское внесла представление об устранении выявленных 
нарушений законодательства, по результатам рассмотрения 
которого должностное лицо освобождено от занимаемой 
должности.

Происшествия
Самодельная горелка

Житель Чегемского района на прошлой неделе
погиб от отравления угарным газом из самодельной 

газовой горелки.
Как сообщила пресс-служба АО «Газпром Газораспределе-

ние Нальчик», в селении Чегем-2, по предварительным дан-
ным, от отравления угарным газом погиб 26-летний мужчина.
По данным компании, оперативно прибывшая на место про-

исшествия бригада аварийно-диспетчерской службы филиала 
в Чегемском районе при обследовании обнаружила само-
вольно газифицированное домовладение, а также факт ис-
пользования самодельной горелки инфракрасного излучения. 
Специалистами газовой службы установлена заглушка 

на стояке газовой трубы, проводится проверка всех обстоя-
тельств происшествия.

Комбайн

не уступил дорогу
Два человека пострадали в результате столкновения 

комбайна с автомобилем на федеральной
автодороге «Кавказ».

По информации пресс-службы республиканского УГИБДД, 
около 16 часов 26 октября 38-летний житель селения За-
лукодес, управляя комбайном Vestern без водительского 
удостоверения, по грунтовой дороге направлялся в сторону 
федеральной трассы «Кавказ». Не уступив дорогу, он выехал 
на перекресток и врезался в автомашину «ВАЗ-21102» под 
управлением 33-летней жительницы Ставропольского края.
В результате ДТП пассажир «ВАЗа» – 52-летняя житель-

ница Нальчика госпитализирована, а водителю легкового 
автомобиля назначено амбулаторное лечение.
По факту аварии проводится проверка.
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Псынэ

 «Къысхуэгъэгъу…»
Рассказ

Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр
Фэнд (Гъуэмылэ фэнд). Фызышэм хэт хабзэм зэреджэ 

псалъэщ. Ипэ зэманым фызышэ щыкIуэкIэ, фадэ, ерыскъы 
щхьэхуэу здахьу щытащ. НысащIэр пщIантIэм къыщыдашкIэ, 
ахэр хэгъэрей щIалэгъуалэм иратырт. А ерыскъым, фадэм 
«фэнд»-кIэ еджэрт. Хабзэр кIуэдыжри XX лIэщIыгъуэм и 20 
гъэхэм къыщыщIэдзауэ 70 гъэхэм нэс щыIажакъым. Иужь 
зэманым фызышэ къэщIэрэщIэжым и гъусэу къежьэжащ.
ФэцIынэгъэтIылъ. Адыгэ нысашэм хэт хабзэщ. 

НысащIэр унэ щрашэм деж, бжэ щIыхьэпIэм фэ цIынэ 
ягъэтIылъырти абы трагъэувэрт, итIанэ унэм щIашэрт. Я 
фIэщ зэрыхъумкIэ, нысащIэр зытеува фэм ещхьу абы и 
гъащIэр а унагъуэм дахэу, щабэу щекIуэкIыну арат. Хабзэр 
ди зэманми щыIэщ.
Хасэ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм епха псалъэщ. Лъэпкъ 

псом дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэхэм унафэ 
тращIыхьын папщIэ, адыгэхэр зэхуэсу щытащ. Абы 
нэхъыбэу къекIуалIэр ныбжь зиIэ цIыхухъухэрт, ауэ щыIэт 
нэхъыщIэхэри къыщраджэ. Апхуэдэ зэхуэсым «хасэкIэ» 
еджэрт. УнафэмкIэ зэгурыIуа нэужь, шыгъупIастэ Iэнэ 
къащтэрт; ныбжьыщIэхэр зэпрагъауэрт, лIыгъэр, къарур, 
IэкIуэлъакIуагъэр ирагъэунэхуну.
Хасэр XX лIэщIыгъуэм и 90 гъэхэм къэунэхужащ. 

Апхуэдэу йоджэ Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, 
Къэрэшей-Шэрджэсым щыIэ, хэхэс адыгэхэм я жылагъуэ 
зэгухьэныгъэхэм, Адыгэ Республикэм и Парламентым.
Хашэ щыхьэт. Жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIауэ адыгэхэм я 

деж къыщекIуэкIыу щыта хабзэщ. Дыгъур е щIэпхъаджагъэ 
зылэжьар къыщIэгъэщынымкIэ щыхьэту къэува цIыхум е 
гуп щхьэхуэм «хашэ щыхьэткIэ» еджэрт. Псалъэм папщIэ, 
къуажэдэс гуэрым и Iэщ е нэгъуэщI и мылъку фIадыгъуамэ, 
дыгъур хэтми зыщIэ цIыхум хэщIыныгъэ зыгъуэта унагъуэм 
щэхуу хъыбар яIэригъэхьэрт, къуаншагъэ зылэжьар 
зэрицIыхум, хашэ зэрыхъуфынум теухуауэ. Апхуэдэхэм деж 
хашэр ягъэлъагъуртэкъым, и цIэри къраIуэртэкъым.
Дыгъур сэтей къызэращIыр мыпхуэдэут. Хашэм и деж 

пщIэрэ щхьэрэ нэхъ яIэу къуажэм дэс лIыжьитI-щы, ефэндыри 
я гъусэу, ягъакIуэрти жрагъэIэрт илъэгъуар, дыгъум и цIэр. 
ИтIанэ лIыкIуэхэр дыгъум и деж кIуэрти хашэ щыхьэт къалэн 
я пщэм дэлъу зэрахуеблэгъар жраIэрт. Нэхъыжьхэм яIуатэрт 
мылъкур зыфIэкIуэдам хашэ зэриIэр, езыхэри абыкIэ щыхьэт 
зэрыхъур. Апхуэдэ щIыкIэкIэ дыгъур къаумысырт.
ХашапщIэ. Пасэм щыгъуэ теуэ ящIрэ Iэщ яхуу, мылъку 

ядыгъуу щыщыта зэманым щыIа хабзэщ. Зыгуэрым 
апхуэдэ Iуэху мыщхьэпэ къращIамэ, ар зи Iэужьыр зыщIэр 
къакIуэрти, ищIэр, илъэгъуар къахуиIуатэрт. Хашэ хъуа 
цIыхум щэхур наIуэ зэрищIам пэкIуэу ирату щыта мылъкум 
«хашапщIэкIэ» еджэрт.
ХеящIэ. Жылагъуэ зэхущытыкIэхэм епха псалъэщ. 

Къуаншагъэр зэхигъэкIыну, ар зылэжьам тезыр трилъхьэну 
жылэ къэс хахыу щыта цIыхущ. Иджы судыщIэкIэ апхуэдэм 
йоджэ.
ХьэщIэгъэкIуэтэж. ЦIыхухэм я зэхущытыкIэм епха 

хабзэщ. Адыгэм хьэщIэм пщIэ ин хуащIу, абы насып 
къыдэкIуэу  ялъытэу  игъащIэми  къогъуэгурыкIуэ . 
ХьэщIэр ежьэжын хуей хъуам, хэгъэрейр шым шэсырти ар 
игъэкIуэтэжырт. ЩыIэ хабзэмкIэ, хьэщIэр япэу зрихьэлIэ 
къуажэм нэс гъэкIуэтэжын хуейт.
ХьэщIэ зыхуэщIын. ЛъыщIэжым пыщIауэ пасэм щыгъуэ 

адыгэхэм яхэлъу щыта хабзэщ. ЦIыху къыIэщIэукIамэ е 
уIэгъэ ищIамэ, Iуэхур зэхамыгъэкI щIыкIэ лей къытехьэнкIэ 
шынэ цIыхур пщIэ, фIэлIыкI зиIэу жылэм дэс гуэрым 
деж кIуэрти хьэщIэ зыхуищIыну зэрыкIуар жриIэрт. Абы 
къикIырт апхуэдэ цIыхур хъумэн зэрыхуейр. 
ХьэщIэ зызыщIамрэ зызыхуищIамрэ зэрымыцIыхумэ, 

зэмыныбжьэгъумэ, къызыхэкIакIэ зэхуэмыдэмэ, къыщыхъу 
щыIэт хьэщIэу кIуар лIыщIэу щыув. Зым ихъумэрт, адрейр 
абы щхьэкIэ лIыщIэрт.
ХьэщIэщ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм, цIыху къегъэблэгъэкIэм 

пыщIа псалъэщ. ХьэщIэр щрагъэблагъэ, щагъэхьэщIэ унэ 
(пэш) хэхам «хьэщIэщкIэ» йоджэ.
Пасэм щыгъуэ езыхэр зыщIэс унэм къыбгъурыту е сэрей 

екIуэкIым хэту адыгэхэм унэ щхьэхуэ ящIу щытащ. Арат 
хьэщIэщ хъужыр. Абы жьэгу щIэтт, сытым дежи пхъэ къута 
хьэзыру щIэлът. Апхуэдэу хьэщIэщым щаIыгът тепIэн-
щIэлъын, гъуэгу тетам зэрызитхьэщIын тас-къубгъан, сабын, 
напэIэлъэщI хуэдэхэр, езыри къабзэу зэлъыIухат.
Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэм хьэщIэ и щIасэу, абы насып 

къыдэкIуэу илъытэу къогъуэгурыкIуэ. ЗэкIуэлIэн хуэдэ 
къуажэм дэмысмэ, сыт хуэдэ гъуэгурыкIуэри япэ къыхуэзэ 
хьэщIэщым еблагъэу зыщигъэпсэху хъурт. ХьэщIэщым 
цIыху щIыхьэу ялъэгъуамэ, пщIантIэм дэс цIыхухъухэм 
Iуэхур зыIутыр зрагъащIэрти, хьэщIэм зрагъэтхьэщIырт, 
ягъашхэрт, зрагъэпсэхурт, и шым уанэ трахырти зыхуей 
хуагъазэрт.
ХьэщIэр унагъуэм я цIыхугъэу е я ныбжьэгъуу щытмэ, 

хьэщIэщымкIэ емыблагъэу езы унагъуэм яхыхьэрт. 
«ХьэщIэ хуэгъэхьэщIакъым, игъэщIэхъуащ» жрамыгъэIэн 
щхьэкIэ, адыгэхэм я хьэщIэхэр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей 
зэрыхуагъэзэным пылът. Уеблэмэ ар яхъумэрт, Iэщи 
къыдащтэнут, езыхэр хэкIуэдэнкIэ хъунуми.

Думэн Хьэсэн. 

- СынолъэIуну, сынолъэIуну сыкъэкIуащ, къысхуэгъэгъу, 
щIалагъэ-делагъэр зэран къысхуэхъуами, иджы…иджы 
псори къызгурыIуэжащ, - Мурадин щытщ, зэ щэху дыдэу, зэ 
нэхъ иныIуэу лъаIуэу. Лажьэ псори зиIэр и IитIыр ара хуэдэ, 
щигъэпщкIунумрэ здихьынумрэ къыхуэщIэркъым. Зэми и 
жыпым ирелъхьэ, ауэ псынщIэу кърехыжри щIыбагъымкIэ 
ирехьэкI, абыкIи игу мызагъэу, зыгуэр къаригъэIуэтэну 
хигъэзыхьа хуэдэ, быдэу зэрегъэIуэт.
ЦIыхубзми и кIэпхын кIапэр иубыдащи, гъуабжэ-къуэлэну 

зэрызэхэлъыр гъэщIэгъуэн къыщыхъужа нэхъей, зэпеплъыхь, 
егъэджэрэз, аргуэру зэкIуэцIехыж.
Зэрызэдэмыпсэужрэ Iэджэ щIами, тIури щэхуу куэдрэ 

щIэхъуэпсат нобэ хуэдэ зы махуэ къахуихуэным. А зы 
махуэм къахуихьыжыну щыгугъат гуфIэгъуэуи тыншыгъуэуи 
блэкIа псори. АрщхьэкIэ, япэу зэрызэIуплъэу тIуми 
къагурыIуащ блэкIар къегъэгъэзэжыгъуафIэ зэрымыхъунур. 
Ар къыгурыIуами, иджыри къэс зи щхьэр ехьэхауэ щыта 
лIым, и гугъэр химыхыжыпауэ, темыгушхуащэу къэлъэIуащ:

-  Къысхуэгъэгъу,  сынолъэ Iур ,  къэзгъэгъэзэж . 
СыщIегъуэжащ.
Илъэс щэщIым нэблэгъауэ Залинэ иджыт зэгуэр и 

щхьэгъусэу щыта цIыхухъум и нэгу хуиту щиплъар. Абы 
и нэгу узыншагъэмрэ гурбияныгъэмрэ къызэрыщу щытам, 
иджы узри жьыгъэри щызэхэзэрыхьыжри, зэрыщымыта 
гуэр ящIат.

- Хьэуэ, Мурадин, кIасэIуэу уигу къэкIыжащ дэ дунейм 
дызэрытетыр. Илъэс щэщI ипэкIэ узэлъэпэуауэ щыта 
цIыхубзыр иджы нэхъыфI хъужауэ щхьэ къыпщыхъуа?

- Егъэлеяуэ гущIэгъуншэу ущымытыну сынолъэIу, 
къуаншагъэ зылэжьа цIыхум къыщыгурыIуэжам деж…

- Сыту зэман куэдыщэ текIуэда ар къыбгурыIуэжын 
щхьэкIэ. КъыбгурыIуэжауи узиIэ, уи Iуэху зэрымыхъужыр 
арагъэнщ укъэзыхьыжар.

- КхъыIэ, апхуэдэу жумыIэ. Къысхуэнэжа гъащIэр…
сынолъэIу… Си щIалэр…а зы закъуэращ сэ мы дунейм 
щызиIэр.

- Абы и гугъэри зэрыпхихыжрэ куэд щIащ.
- Мазищ енкIэ сымаджэщым сыщIэлъащ, узыщыгугъын 

лъэпкъ схэмылъыжу аращ къызжаIар, сыхуэпIащIэу си псэр 
къэсхьыжащ.
Мурадин  щытт  къыхуащ Iыну  унафэм  пэплъэу. 

«Пхузогъэгъу», «хъунщ» е «сыарэзыщ» жиIэу и щхьэр 
зыхуигъэщхъ цIыхубзым зы псалъэ закъуэ къыжриIамэ, абы 
къыщыхъунут и гъащIэр пщIэншэу мыкIуауэ. Ауэ цIыхубзри 
щытт, сын гъэжам хуэдэу, и Iупэ щхъуантIэ гъущIахэм лъыр 
къижу едзэкъэжу.
Мурадин хуэмурэ бжэмкIэ зигъазэри зы тIэкIурэ зиIэжьащ, 

щIэкIыжри, бжэр къыхуимыщIыжу тэлайкIэ щытащ. 
ДэкIуеипIэм къыщехыжми, пщIантIэм къыщыдэкIыжми, 
уэрамым щытехьэжами гугъэрт, зэман гуэрым гумащIэу, 
гуапэу къыхущыта и щхьэгъусэр къыкIэлъыджэну.
Залини и гущIэм щызэрызехьэ гупсысэхэр дыкъуакъуэт, 

ахэр и щхьэм щызежэрт псэхупIэ кърамыту:
«Си щIалэр щIэсамэ, хэт ищIэрэ, и адэм и гур щIэузынкIи 

хъунт. Хьэмэрэ зэрыщIэмысар нэхъыфIу пIэрэ? ЗэрыжаIэщи, 
щхьэм имытмэ, зи мыгъуагъэр лъакъуэм и закъуэкъым. 
НэхъапэкIэ, нэхъапэIуэ къэбгъэзэжауэ щытамэ…
СфIэгуэныхьи хъужауэ си гущIэр къреIуэнтIыкI, атIэ щхьэ 

хуэзмыгъэгъуфрэ?.. Мы си гъащIэм зэгуэр укъыхыхьэжынкIэ 
си гугъэр щыхэсхыж дыдэм, узыжьу укъэетэжащ. Щ1алэм 
уриадэми, сэркIэ хамэ дыдэ ухъуащ…»
Сыту зэман куэд блэкIа абы лъандэрэ. «Мурадин къыдеджэ 

хъыджэбз къишащ, абы хыхьэжауэ допсэу», - къыщызжаIам, 
си фIэщ мыхъуу яжесIат. Ауэ си гущIэр мафIэм кърисыкIырт. 
Гъуэгу сытеуват щеджэм сыкIуэнуи, гукIэ Iэджэ зэзгъэзахуэрт: 
«Зы мыхьэнэншэ гуэрри цIыхухэм щагъэбатэ щыIэщ, Тхьэм 
пцIыуэ къыщIигъэкI!», - жыс1эурэ. Уи унагъуэ сыщипшам, 
пщIэжыркъэ, епщIанэ классыр къэзуха къудейуэ арат. 
Еджэным си гур хуэпабгъэрт, арщхьэкIэ сэ сызыхуейр 
унэгуащэфIу щытын щхьэгъусэщ щыжыпIэм, узэрыхуейм 
хуэдэу сщIащ. ЦIыхухъур еджауэ щытын хуейщ, сэ седжамэ 
арат, жыпIэу гукъыдэж щыпщIым, ари си гуапэу бдэсIыгъащ. 
Жьыгъэмрэ узымрэ яубыда уи анэри зесхьэу, сабий цIынэри 
си Iэблэм тесу сыкъыщынэм, сэ гугъуехьу згъэвамкIэ зэи 
зыкъозгъэщIакъым. Хьэлъэу мы си гущIэм зы закъуэт 
зыкъыщIигъазэр: илъэситху, илъэситху енкIэ дызэпэIэщIэу 
дауэ дызэрыпсэунур? УщIэкIамэ, укъыщIыхьэжыхукIэ 
сыпIащIэрт, укъыщIыхьэжамэ, кхъыIэ, зыщIыпIи ущIэмыкI 
жысIэу гукIэ сынолъэIурт. Залинэ, мы уэ щхьэгъусэ 
усхуэзыщIа гъащIэм сыт хуэсщIэжыфыну пIэрэ щыжыпIам, 
си гущIэм ежалIэу си гуапэ хъуами, укIытэм зезгъэхьри зыри 
бжесIэфатэкъым…
ИлъэситхукIэ  уезгъэджащ ,  шхыни ,  щытIэгъэни 

зыхуэзгъэныкъуэу. Сом къысхэхъуэмэ, анэмрэ къуэмрэ 
зэхуэдитI фхуэсщIащ. Нэхъыбэ кыщысхьын лэжьапIэ фIэкIа, 
си тыншыпIэ сылъыхъуакъым. Къыщыбухыным сыпэплъэу 
календарь напэр зэрызыххэу сыбжырт. Жэщ хъурэ нэху щамэ, 
зы махуэ хэщIащ жысIэрти, абы сыщыгуфIыкIырт. ЩIымахуэр 
хьэлъэу щIизгъэкIыр, гъатхэр псынщIэу къыщIизгъэхьэр 

уэрат, щIалэ цIыкIум япэ дыдэу жезгъэIар уи цIэрат. Уэри си 
къуэр… си къуэ цIыкIур жыпIэрт.
Дэтхэнэ зы цIыхуми и гъащIэм гугъапIэ гуэр къыщрехьэкI, 

хъуэпсапIэ гуэрым хуопабгъэ. Сэ зыми пэзмыщIу си гущIэм 
щызгъафIэр – еджэныр зэфIэкIыу къыщыбгъэзэжыну 
махуэрат. АтIэ иджы-щэ? Апхуэдизу сызыпэплъа хъуэпсапIэр 
къыщыблагъэм, псори зэтещэщэжауэ ара?..»
Кхъухьлъатэм къикIауэ щытщ Залинэ, Мурадин къэкIуэнум 

поплъэ. Ауэ сыхьэти, сыхьэтитIи блэкIащ, щэ бжыгъэкIэрэ 
и пащхьэм щызэблэкI цIыхухэм езыр зыпэплъэ закъуэр 
къахэхуэркъым. ИтIанэ щIыIэ-щIыIэу игу къэкIащ: 
телеграммэр Iэрымыхьауэ арагъэнщ хьэмэрэ сымаджэ 
хъуауэ пIэрэ, абы куэдрэ тэмакъ уз иIэ хабзэщ. Залинэ зэуэ 
къэгузэващ, афIэкIа зимыIэжьэжыфу такси къигъэувыIэри 
итIысхьащ.
Сумкэ хьэлъитIыр ерагъкIэ ихьу Залинэ общежитым 

щыщIыхьэм, дежурнэу щыс цIыхубз хэкIуэтам къицIыхути, 
къыщыгуфIыкIащ: «Сменэр нышэдибэ щIэздзауэ аращ, пцIы 
сыупсынкъым, уи щхьэгъусэр слъэгъуакъым, мис IункIыбзэр, 
дэкIуеи плъэ».
Етхуанэ къатым зэрынэсу, Залинэ къилъэгъуащ Мурадин 

и бжэм дэлъ тхылъымпIэр. Зэуэ техьэгъуэ зытехьа цIыхум 
хуэдэу, къарууншэ дыдэ хъуауэ Iэбэри тхьэмахуэ ипэкIэ 
къиутIыпща телеграммэр къищтэжащ. Бжэр Iуихыу 
щыщIыхьэм, и нэр япэу зыхуэзар – и щхьэгъусэм и стIолым тет 
сурэтырщ. Хуэмурэ бгъэдыхьэри, къэуэн хуэдэу шынапэурэ 
сурэтыр къищтащ: к1эщIу зи щхьэцыр пыупщIа хъыджэбз 
нащхъуэр гуфIэжырт. Къызэрищтам хуэдэу хуэсакъыпэурэ 
сурэтыр игъэувыжри, хуэмурэ етIысэхащ, арщхьэкIэ куэдрэ 
щымысу къэтэджри аргуэру сурэтыр къищтэжащ: «Сэр 
нэхърэ нэхъ дахэкъым, ауэ нэхъ щIалафэщ, хуабжьу зэгугъуж 
цIыхубзу къыщIэкIынщ».

- Уэ къеблагъэ, къеблагъэ, - хуабагъри щIыIагъри 
зэхэзэрыхьауэ зыщIэт макъыр къыщыIум, Залинэ къащтэри 
сурэтри IэщIэхуащ. Ар къащтэжыну т1ури здепхъухащ, 
арщхьэкIэ нэхъапэу къэзыщтар Мурадинщ. – Дауэ укъэкIуа, 
Анзор сыт хуэдэ, ди анэр узыншэ хъужа? – жиIэурэ 
сурэтыр тхылъ щIагъым щIигъэпщкIуащ. – Экзаменхэм 
дагъэбауэркъым, ди дежкIэ уэфI, уэ сыт ухуэдэ? – Мурадин 
псынщIэу псалъэрт, зыгуэрхэми щIэупщIэрт, ауэ жэуап гуэри 
зэхихыну зэрыщIэмыхъуэпыср пщIэуэ, аргуэру нэгъуэщI 
зыгуэрхэр къыпищэрт. СтIолым телъ тхылъхэр адэкIэ 
игъэкIуатэрт, мыдэкIэ къигъэкIуэтэжырт, сыту хъуми, и Iэр 
имыгъэувыIэу зы мыхьэнэншэ гуэрхэр ищIэрт, и щхьэгъусэм 
и нэгу имыплъэм нэхъ къызэрищтэр щIихъумэну хущIэкъуу, 
хущIэмыхьафэ зытригъауэу. 
Залини щытт зыри жимыIэу, и щхьэгъусэм къыжриIэнум 

пэплъэрт. «ПцIыщ, Залинэ, зыкIи гурыщхъуэ умыщI!» 
-  къыжриIамэ ,  а  дакъикъэм  абы  имыщIэн  щыIэу 
къыщIэкIынтэкъым. Ауэ Мурадин а Iуэхугъуэм тепсэлъыхьыну 
зигъэхьэзыртэкъым. Ар хьэкъыу щыпхыкIым, Залинэ япэу 
къэпсэлъащ.

- ЖаIэр пэж? – зыхуигъэзащ абы и щхьэгъусэм иужь 
зэманым и тхьэкIумэм имыкI псалъитI къудеймкIэ.
Залинэ гугъащ, пэплъащ «хьэуэ» къыжриIэным, ауэ и 

гугъапIэ псори зэуэ щэщэжащ.
- Пэжщ… ПщIэрэ Залинэ, сэ мы къалэр хуабжьу сигу 

ирихьащ, си закъуэкъым, ар куэдым къащощI.
Залинэ зиплъыхьа щхьэкIэ, макъыр къыздиIукIа лъэныкъуэр 

къыхуэлъагъужакъым, унэр зэуэ кIыфI хъури, псалъэ закъуэм 
пэшыр къызэхилъэтыхьу къэнащ: «Пэжщ, пэжщ, пэжщ».

- Си насыпыншагъэм тепщIыхьа унагъуэм насып 
къыпхуихьынкIэ ущыгугърэ?

- Дэтхэнэ зыри насыпкIэ мэгугъэ.
- Уигу ирихьар къалэшхуэра хьэмэрэ хъыджэбзра?..
- А тIури зэгъусэщ. Сэ мыгувэу къэзгъэзэжынщи 

дызэпсэлъэнщ, - жиIэри Мурадин пэшым щIэкIащ, 
щыщIэкIми, тхылъ лъабжьэм щIилъхьауэ щыта сурэтыр 
къищтэжри и гуфIакIэм дигъэзэгъащ.

«Мыг у в э у  к ъ э з г ъ э з эжынщ…  С э р а к ъым  у э 
къызыхуэбгъэзэжынур», - и сумкэ цIыкIур къищтэри, 
IункIыбзэр  иритыжын  зэрыхуейри  щыгъупщэжауэ , 
Залинэ хэумурэ общежитым къыщIэкIыжащ. ЩIыбым 
къыщысыжым, жьыи псыи зыщIэмыт бгъуэнщIагъ кIыфIым 
щIэсауэ къыщыхъужри, жьыбгъэм зыщимыгъэнщIу хьэуар 
куууэ зыжьэдишащ. «Уэ, ди Тхьэ! Сыту гугъущэ цIыхубз 
къыхыфIадзэжам и Iуэхур. Си бампIэр хэт хуэсIуэтэн?» - 
жиIэу зиплъыхьа щхьэкIэ, псори хамэт…
ГукъэкIыжхэм къыхэкIыжри, Залинэ зыкъищIэжащ. Ар 

мыхъеяуэ щытт Мурадин къызэригъэнам хуэдэу. «Жьы 
хъуащ, сымаджэщ, тхьэмыщкIафи къытеуащ, - егупсысащ 
ар. – УщIалэщ, ущысыфынкъым, къызжаIэ зэпытми, зыми 
семыдаIуэу сежьащ. АтIэ иджы щхьэ хуэзмыгъэгъурэ? 
ЩIегъуэжащ, кIасэми, къигъэзэжащ. Хьэуэ, мыхъунщ абы 
жесIар. ГущIэгъу щымыIамэ, мы дунейри щыIэжынтэкъым».
Залинэ пIащIэу къыщIэкIри, Iухауэ къэна куэбжэ цIыкIум 

дэплъащ. Мурадин куэбжэпэм деж щыт тетIысхьэпIэм тест, и 
гугъэр хихыжарэ химыхыжарэ езы дыдэм къыгурымыIуэжу.

КIэбышэ Лилэ.
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 Алим КЕШОКОВ

Багъалы Къайсын

Кёлюбюзден кетмеген Къайсын!
(Къайсынны  «Адам. Къанатлы. Терек», деген  китабы  Ленинчи  

саугъагъа тийиншли  болгъанда  жазылгъан оюмла. 1990 ж.)

Чегем суудан иче келдик: 
Сен –
           огъары,
                          мен а –
                                    тёбен,
Бизге бир кёк кюкюреди, 
Къыйын кюнде
                          бир жер тебе...

Атса –
          бир танг атып турду: 
Санга –
            тауда,
                        манга –
                                     тюзде,
Бир душманны бойнун бурдукъ, 
Бир бушуугъа –
                               бирча тёзе.

Биз,
      бир къуугъун келип

                                               кюйдюк
Узакъ,
           жууукъ да жерледе,
Бир къан жолну барып,
                                            кирдик
Экибиз да –
                  бир сермешге...

Атакагъа атар чакъда – 
Къырым отда да бир ташны 
Ырбынындан чабып чыкъдыкъ, 
Бир таулагъа болдукъ тансыкъ..

Халкъынг бла жесирликде 
Болгъанынгда,
                           санга жарсый, 
Мен да уллу азап чекдим – 
Алай кюйсюз эди жашау...

Экибизге да бир ёшюн 
Салып, ёсдюрген Чегеминг 

Сенсиз къалып къалмаз ючюн 
Азап да бирге чегейик.

Чегем кёгю экибизге,
Саугъа этип,жангы айдан 
Жазгъан къылын ёмюрлеге 
Азат этер ол азапдан...

Угъай!
            Эки бетли – угъай –
Биз бир Минги Тауну эки 
Тёппеси кибик –
                          ма алай 
Болдукъ бир Къавказгъа

ёкюл…

Къадар шо алай буюруп, 
Биз экибиз да бир жырны
Эки да къанаты болуп, 
Келе келдик талай жылны.

Биз экибиз эки атлы -
Тап ёзенги -
                      ёзенгиге
Тие,
          алай келдик атып 
Тауну,

             тарны,
                            ёзенлени.
Алай заман толкъунлары 
Экибизни башыбыздан 
Дайым басып турлукъларын 
Билдим сени бушууунгда...

Тансыкълыкъ талпыпдыргъан 
къызыу саламынг ючюн сау бол. 
Мени санга тансыкълыгъым да 
аллайды. Сени юсюнгден этген 
сагъышларымы бусагъатчыкъда 
окъуна кесинге айтып къояргъа, 
не да унутмаз ючюн къагъытха 
тюшюрюрге боллукъ эдим, за-
маным жокъду ансы. Мен аланы 
алайлай да унутурукъ тюйюлме. 
Да ма, бир сёз бла айтханда, мени 
ол сагъышларым:
Дунияда сеничала аздыла, бек 

аз. Аланы табийгъат кеси жара-
тады, насыплы болсунла деп, не 
къыйын кюнде да - тап бушууда 
окъуна! Туугъан кюнюнден баш-
лап, табийгъатдан керти юлюшю 
болгъан (жюрек, кюч, ниет - хар 
не жаны бла да болсун,- башха 
тюйюлдю) адамгъа ким да сукъ-
ланырчады. Некди ол алай? Да ол 
кеси кесин излепми кюреширик-
ди, керек заманда юлгюле алып 
къарайды да къояды (ол а байта-
малды: ким да кеси къылыкъла-
рын кеси иги биледи). Жалан да 
ёз къылыкъларына багъа бичип, 
кесини юсюнде иги ышанларын, 
ала бла бирге уа - дунияда хар 
кесгин ишленнген, экили этмеген, 
жараулу да, юлгюлю да затланы 
эртте-кечден  окъуна  чертлеп , 
битеу жашауун чурумсуз ишлен-
мекликни жолуна салып, кеси 
да тохтаусуз анга итиннгенлей 
турады. Чынтды фахму, айхай да, 

энди этиллик ишни бла хорламны 
жолуду. Алай фахмуну кючю, та-
машалыгъы да ол тюйюлдю. Ана-
ны сютю бла келген фахму кёкню, 
жерни да (сени гитче заманынгда) 
жюрегинге жазылып къалгъан са-
бий суратларыды, дунияны сейир 
этер кибик, бек ариу, бек огъур-
лу жанын ичингден кёргюзтген 
дерс китабыды да - тамаша олду. 
Фахму намысха бла кишиликге 
юйретеди, нек дегенде, ол на-
мысны, сыйны да бу къайгъылы, 
къаугъалы дунияда магъаналары, 
жомакълада да айтылыр кибик, 
кёп болгъанын ачыкълайды. Тюз, 
болушунлай, толу суратланнган 
жашау къалай къууатлы болгъа-
нын бла къарангыда къалгъан жа-
шау къалай къутсуз кёрюннгенин 
фахмулу адам иги биледи. Аны ёз 
мураты ёхтемликге, керти сёзге 
итиндиреди. Аллай зарансыз да, 
насыплы да кёз къарам жашауда 
ажым этерча, трагедия болуп, аны 
кесине къайтыргъа да болады. 
Бу сёзню кенгден тутуп айтхан-
лыгъымды. Сенде аллай сейир 
тартыу барды - саз къылланы не 
да жыя садакъны тартыулары! Ол 
а насыпды. Ма аны жазаргъа сюе 
эдим мен санга. Алай ол тукъум 
затла «фуу» деп, ат башындан 
айтылып къалмайдыла. Аны санга 
былай къыркъма айтханым ючюн 
жарсыйма...

Б. ПАСТЕРНАК.

 Къули Къайсыннга

Борис Пастернакны жашы Евгений Къайсында къонакъда.
Чегем. 1972 жыл.

Халкъ адамы, кёзден кетсе да, 
кёлден кетмейди. Бу сёзле эртте 
айтылгъандыла. Биз а бюгюн, халкъ 
айтханны къатлап, закий поэтибиз-
ге айтабыз алай. Кеси дуниядан 
кетген эсе да, кёлюбюзден кетмеген 
Къайсын! Кёп жылланы адамланы 
кёллеринден, эслеринден кетмей 
турлукъ Къайсын!
Мен эсгергенча, бюгюн Къай-

сынны азла эсгермейдиле. «Адам. 
Къанатлы. Терек», деген назму 
китабы Ленинчи саугъагъа тийин-
шли болгъанына къууанып, ыразы-
лыгъыбызны айта, эсгеребиз аны. 
Аллай сыйлы, аллай бийик саугъа, 
къысхасын айтсакъ, таулу назмучу 
дунияны бек сайлама, бек закий, 
бек уллу адамларындан бири бол-
гъанын кёргюзтген шартды.
Биз, таулула, Къайсынны фах-

мусуна къууана, аны аты бла, аны 
тамашалыкъ суратлау чыгъарма-
лары бла ёхтемлене келгенбиз. 
Къайсынны аты бла, Къайсынны 
иши бла бизни туудукъларыбыз да, 
аладан туугъанла да ёхтемленирле. 
Таулуланы акъылларын, эслерин, 
даражаларын кёкге чыгъаргъан, 
аланы дунияны уллу халкъларына 
тенг этген китапланы окъуп, дайым 
къууана-къууана турурла. Сора, су-
ратлау чыгъармаланы юслеринден 
сёлеше, Къайсынны сагъынсала, 
жюреклерине жарыкълыкъ, кен-
глик, базыныулукъ келирле.
Къулийланы Къайсынны юсюн-

ден кёп ахшы назму тизилгенди, 
кёп китап да жазылгъанды. Мен 
да, Къулий улун иги таныгъанла-
дан бирлери болуп, анга атап, 1979 
жылда «Назмунгу шыбырдайма 
энтда» деген аты бла бу назмуну 
жазгъан эдим:
Назмунгу шыбырдайма энтда,
Дин ахлусу намаз къылгъанлай. 
Учур, Къайсын, жангы жыр эт да,
Къуш, жугъутур тюшлю

къырлагъа!

Кьырла башына кётюргенсе 
Поэзиябызны байрагъын.
Отлагъа, бузлагъа киргенсе,
Элте боз тер басхан Борагъынг.

Жеринги кырдыгы, ташы да,
Аны тынчлыкъсыз да череги 
Бола келдинг. Фахмунг ушайды 
Элпек жауунуна Чегемни.

Акъгъа - акъ дерге, къарагъа да 
Къара дерге, тюзюн жырларгъа 
Онг тапдынг,- кючюнг

къарыгъанды 
Кёпле тилсиз болгъан жыллада.

Кючюнге базынып турама,
Таулу  базыннганча Тейриге.
Сен – Малкъарны боран, туман да 
Жарсытхан бир бийик тереги!

Сени терс дау кёп къыллагъанды: 
Бёрю улууда къышынг, жазынг
Оза, ышыкъсыз къалгъанда да, 
Кишиликсиз къалмадм жанынг. 

Сермешде, демлешде бой бермей, 
Келялдынг, аямай кесинги.
Терслеге ат оюн этдирмей,
Дуниягъа айтдырдынг  Кязимни.

Санга тынч сунмасынла энтда! 
Халкъыны ёкюлю болалгъан 
Сермешден къыйынды,- хурмет да, 
Сый да анга бере, баралгъан.

Къууанч да, бушуу да этгенсе,
Арый ашхамлада, танглада.
Жашау боюнсасын элтгенсе, 
Бойнунгу къаната, талата.

Ёз ишинг, дуния къайгъынг азча, 
Акъылдан, фахмудан ёксюзле,
Бири - бий, бири - къарауашча, 
Бездиредиле керексизге.

Алагъа кереги уа, Къайсын,- 
Кязимни жабышмакъ тыягъы... 
Къарт къойчуну жырын бир айтчы, 
Эжиуюн тартайым биягъы.

Не уа - харх этейик, алгъынча, 
Къужур чамла къаласын ачып, 
Бюгюн бизге келип къаллыкъча 
Жырчы Исмайыл  бла Гычы.

Назмунгу шыбырдай турама. 
Халкъыбызны сыйын бийикге 
Сен кётюрдюнг. Мен да барама: 
«Жолунг элтсин,- дей,-

игиликге!»

Бу назмуну жазаргъа мени кёл-
лендирген Къайсын кеси болгъан 
эди. Аны бек алгъа назмуларыны 
эки томлугъу чыкъгъанда, биринчи 
томуну ал чапырагъына ол, манга 
атап, бу тёрт тизгинни жазгъан эди:

Мен санга ийнанып турама,
Поэзиябызны бийикге 
Кётюрюрсе. Мен да барама,
Сюе сен жетсенг игиликге!

Аны саугъагъа берген китапла-
рын бек къууанып алгъан эдим. Ол 
къууанчым энтда турады кёлюмде. 
Поэзиябызгъа уллу хайыр этал-
магъан эсем да, закий поэтибизни 
ийнаныууна кертичи болургъа тал-
пынып, къолумдан келгенни этерге 
кюрешгенме. Алай аны фахмусуну 
бийиклигине, жашаугъа къарамы-
ны теренлигине тийиншли сёзлени 
табар, айтыр амал а жокъду. Нек 
десегиз, Къайсынны ауазы, сёзю 
жалан да бир адамны ауазы, сёзю 
тюйюл эдиле. Аны ауазы халкъны 
ауазы эди. Аны сёзю беш да тау элде 
жашагъан жамауатны сёзю эди...

Магомет МОКЪА.

Казахстан, Алматы, 1974.
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Эмоций на лидера не хватило
«Армавир» (Армавир) – «Спартак-Нальчик» 2:0 (1:0). Голы: Поляков, 26 (1:0), 
Мустафаев, 85 (2:0).
«Армавир»: Матюша, Мирошниченко (к) (Кайтов, 90), Соловьев, Гаджибеков, Соболь, 
Клопков, Суханов (Падерин, 83), Лусикян (Гиоргобиани, 90), Сафин (Мустафаев, 61), 
Поляков, Жданов (Синявский, 64).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Магомадов 
(Михайленко, 57), Каркаев (к) (Машуков, 72), Миронов, Медников (Ахриев, 85), Гугуев 
(Алиев, 61), Тлупов.
Накаания: Лелюкаев, 17, Муслуев, 65, Шахтиев, 84, Падерин, 90 – предупреждения.
Удаление: Лелюкаев, 80 – 2-я ж.к.
Удары (в створ ворот): 11 (6): 4 (2). Угловые: 9:2.
Лучший игрок матча: Олег Поляков («Армавир»).
Судьи: Д. Веселов (Москва), А. Хатуев, Х. Талаев (оба – Грозный). 
29 октября. 17.00. Армавир. Стадион «Юность». 1400 зрителей. +12 градусов.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Лучшие из лучших – два из трех
Заключительный матч октября спартаковцы Нальчика провели в Армавире. 
Играть с лидером на его поле – удовольствие не из приятных. И итоговый счет 
никакой радости не принес.
Эксперты жестко отреагировали на поражение. В их анкете прочерки в первых двух 

строках, а на третьей – Борис Шогенов. Если команда пропускает два мяча, а вратарь 
оказывается единственным, кого (по мнению специалистов) можно отметить, то...
Сайт болельщиков сформировал тройку из полузащитников Вениамина Меднико-

ва и Сергея Миронова, а также Шогенова. В редакционной анкете – полузащитник 
Алим Каркаев, Шогенов и защитник Халид Шахтиев.
Проигранный матч не дает повода применят бонусы 

(коэффициент 1). Поэтому сразу три игрока набрали 
по пять баллов. Борис Шогенов ни разу не был назван 
первым, он исключен из списка претендентов на звание 
лучшего. А титул за матч с «Армавиром» получили 
Медников и Каркаев, у которых и дополнительные по-
казатели равны.

Зато Шогенов стал лучшим 
футболистом октября, опередив 
ближайшего преследователя 
на 15 очков. Борис становится 
лучшим третий месяц подряд. 
Можно, конечно, порадоваться 
за вратаря. Но все же хотелось бы 
поменьше стабильности.

Виктор Шекемов.

Чемпиону страны
пришлось попотеть

«Спартак» (Москва) – «Спартак-Нальчик» 5:2 (1:1). Голы: Медников, 19 (0:1), 
Пашалич, 30 (1:1), Мельгарехо, 48 (2:1), Мельгарехо, 52 (3:1), Гугуев, 58 (3:2), Жилов (в 

свои ворота), 81 (4:2), Кутепов, 89 (5:2).
«Спартак»: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия, 65), Комбаров, 
Мельгарехо (Промес, 57), Пашалич, Глушаков (к), Давыдов (Попов, 78), Педро Роша, 

Луиз Адриану.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов 

(Магомадов, 86), Медников (Ахриев, 62), Паштов, Каркаев (к) (Машуков, 66), Гугуев, 
Тлупов.

Наказания: Медников, 17, Комбаров, 57, Промес, 68, Муслуев, 68 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 15 (13, 1 – штанга) : 7 (5). Угловые: 6:6. 

Лучший игрок матча: Лоренсо Мельгарехо («Спартак»). 
Судьи: Н. Волошин, В. Миневич (оба – Смоленск), М. Гаврилин (Владимир).

25 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 16552 зрителя. – 1 градус.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 31 октября

И В Н П М О
1. АРМАВИР 15 12 2 1 34-8 38
2. АФИПС 15 12 2 1 25-7 38
3. КРАСНОДАР-2 16 10 2 4 35-14 32
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 15 8 2 5 21-13  26
5. БИОЛОГ 15 8 2 5 18-14 26
6. ЧАЙКА 15 7 5 3 16-9 26
7. АКАДЕМИЯ 15 6 4 5 15-19 22
8. ЛЕГИОН-ДИНАМО 15 6 3 6 15-14 21
9. ДРУЖБА 15 6 2 7 14-24 20
10. СКА 15 5 5 5 18-16 20
11. АНГУШТ 15 5 4 6 15-23 19
12. СПАРТАК Нч 15 4 6 5 19-16 18
13. АНЖИ-2 14 4 3 7 18-18 15
14. МАШУК-КМВ 15 3 4 8 10-15 13
15. СПАРТАК Влкз 14 2 3 9 10-24 9
16. КУБАНЬ 15 2 0 13 10-36 6
17. ДИНАМО Ст 15      1                     3 11 15-38 6

После того эмоционального выплеска, 
который произошел у нальчан в матче на 
Кубок России, им было чрезвычайно сложно 
настроиться на предстоящий через три дня 
поединок с лидером первенства в южной 
зоне. Кстати, это лидерство «Армавир» поте-
рял накануне встречи, так как днем ранее его 
обошел главный преследователь «Афипс», 
одолевший дома «Краснодар-2».
Хозяева с первых минут помчались возвра-

щать себе первое место, и Лусикян с правого 
фланга едва не превратил свой навес в гол. 
Сорвавшийся с его ноги мяч, летевший в 
ворота, вовремя перехватил Шогенов. Затем 
Клопков хорошо пробил метров с 17, но удар 
пришелся выше перекладины. 
К середине тайма нальчане вроде бы 

отодвинули игру от своих ворот, и даже от-
ветили проходом Гугуева с левого фланга 
со смещением к центру и ударом, который 
пришелся прямо в руки Матюши. Однако 
на 27-й минуте спартаковцы прозевали бы-
струю атаку хозяев. Поляков принял мяч у 
штрафной и отпасовал его на правый фланг 
на Лусикяна. Тот, имея уйму времени, сделал 
нацеленную передачу в штрафную, и тот же 
Поляков, опередив защитника у ближней 
штанги, переправил мяч в сетку.
Больше в первом тайме хозяева ничего 

серьезного не создали, впрочем, как и го-
сти, которые отметились лишь дальним, но 
очень неточным ударом. Вообще с ударами 
у нальчан в этом матче было негусто, хотя 
шедший на протяжении всей игры дождь 
вроде бы должен был сподвигнуть их чаще 
бить по воротам. Самую реальную возмож-
ность отличиться на 57-й минуте упустил 
Медников, которого Гугуев вывел один на 
один с голкипером, но полузащитник не 
сумел его переиграть.   
А за пять минут до конца наступила раз-

вязка. После углового Шогенов в борьбе 
неудачно выбил мяч прямо на ногу Муста-
фаеву, который вторым касанием мощно 
пробил под перекладину, не оставив гостям 
шансов на спасение.
Сергей Трубицын, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Сложная погода, 
сложное поле. Счет не по игре, потому что 
она была равная. Просто соперник исполь-

зовал наши ошибки, которые мы допустили. 
У нас бич такой – вроде бы у соперника 
преимущества нет, а как только стандартное 
положение – все, привоз гола. У нас были 
неплохие подходы, но в завершающей стадии 
ничего не получилось.
Арсен Папикян, главный тренер «Армави-

ра»: - Нам противостоял серьезный соперник, 
несмотря на то, что он занимал 11-е место. Из 
всех, с кем мы играли, самый сложный сопер-
ник был. У «Спартака» очень организованная 
оборона и быстрые габаритные нападающие, 
через которых команда и выходит в атаку. 
Поэтому ожидали много борьбы, которую, 
думаю, мы сегодня выиграли. И, конечно 
же, сегодня большую роль сыграла скорость, 
мы много времени играли на максимальных 
скоростях, и соперник не успевал за нами. 
Счет по игре.
Результаты остальных матчей 16-го 

тура: «Чайка» - «Биолог-Новокубанск» 0:1; 
«Анжи-2» - «Дружба» 0:1; «Афипс» - «Крас-
нодар-2» 2:1; «Академия» - «Ангушт» 3:0; 
«Кубань-2» - «Спартак» (Влкз.) 3:0; «Динамо» 
(Ст.) – «Легион-Динамо» 0:0; «Черноморец» 
- «Машук-КМВ» 2:1.
В субботу, 4 ноября «Спартак» дома сы-

грает с ростовской «Академией». 

Перед матчем 1/8 финала Кубка страны 
тренер чемпионов России Массимо Каррера 
заявил, что нальчанам вполне по силам за-
ставить попотеть соперника. Несмотря на фи-
нальный счет, в итоге так оно и получилось.
Первые 20 минут представитель второй 

лиги провел значительно лучше команды, 
представляющей Россию в Лиге чемпионов, 
не позволив игрокам соперника за это время 
ни разу пробить по своим воротам. Сами же 
нальчане создали пару неплохих моментов. 
На 5-й минуте Медников вывел Тлупова 
один на один с вратарем, но нападающий 
неточно пробил в дальний угол, а затем пар-
тнеры не успели на прострел Абазова. К голу 
привел первый же угловой у ворот москвичей. 
Паштов подал от левого угла, Гугуев головой 
сбросил мяч на дальнюю штангу, а Медни-
ков ударом в падении головой завершил эту 
комбинацию.
Пропущенный гол заставил хозяев встре-

пенуться, и на 24-й минуте они впервые 
пробили по воротам Шогенова. Давыдов 
бил из-за штрафной в дальний угол, но мяч 
попал в штангу. Тут же голкипер нальчан 
дважды выручил партнеров после ударов 
Пашалича и Кутепова. Шанс был и у гостей, 
когда Тлупов обыграл защитника и пробил по 
воротам, но попал в Комбарова.
И все же москвичам удалось отыграться 

еще до перерыва. Луиз Адриано после за-
броса из глубины вышел один на один с 
вратарем, но его удар Шогенов парировал. 
А Муслуев вместо того, чтобы выбить мяч, 
замешкался, и он стал добычей Пашалича, 
который и отправил его в сетку.
Возможностей для того, чтобы развить 

успех, у старших по рангу спартаковцев до 
перерыва особо не было, а вот подопечные 
Трубицына вполне могли выйти вперед. По-
сле удара головой Тлупова под перекладину 
Максименко перевел мяч на угловой, а вы-
стрел Паштова с дальней дистанции оказался 
неточен.
В перерыве Каррера высказал своей команде 

все, что о ней думает, и москвичи с первых ми-
нут второго тайма понеслись вперед, ошело-

мив нальчан двумя голами с разницей в четыре 
минуты. Авторами обоих стал Мельгарехо. 
Сначала парагваец забил в ближний угол по-
сле стенки с Давыдовым, а затем отличился 
ударом головой после подачи углового.
Казалось бы, на этом можно было матч за-

канчивать, но не таков нынешний нальчикский 
«Спартак». На 58-й минуте Гугуев возродил 
интригу, пробив вторым касанием в ближний 
угол после скидки головой в исполнении 
Тлупова. Нальчане продолжали верить в успех 
и смело шли вперед, однако на 81-й минуте 
пропустили контратаку, в ходе которой Попов 
со своей половины поля прорвался к чужим 
воротам и мощно прострелил, а на пути мяча 
неожиданно оказался Жилов. А под самый 
занавес встречи после углового отличился 
Кутепов. 5:2 – счет крупный, но это именно 
тот случай, когда не стыдно даже за разгром.
Сергей Трубицын, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Понятно, что 
«Спартак» – это класс, серьезный уровень. 
Но ребята показали, что вторая лига тоже 
умеет играть в футбол. Сегодня все это 
увидели. Конечно, приятно, что мы един-
ственная команда из второй лиги, которая 
попала в 1/8 финала. Это будет неоценимый 
урок для ребят на будущее. Они увидели, 
какая разница в скоростях, мышлении. 
Быстрый гол соперника во втором тайме 
повлиял в плане психологии, после него 
мы растерялись. Потом снова вошли в игру, 
но физически просели. «Спартак» освежил 
игроков, и бороться в концовке было тяжело. 
В принципе, мы выдержали план, который 
готовили на игру. Знали, что будут зоны, когда 
соперник подключается в атаку, и старались 
эти моменты использовать. 
Массимо Каррера, главный тренер мо-

сковского «Спартака»: - Мне понравился 
второй тайм. Не понравился подход в первом 
тайме, потом что когда ты не сконцентри-
рован на все 100%, тяжело будет с любой 
командой. Сложно находить мотивацию, 
когда играешь так часто, как «Спартак». Но 
если команда хочет побеждать, она должна 
быть готова бороться с любым противником.

Лучший футболист месяца
Месяц Футболист Очки

Июль Тлупов 45
Август Шогенов 46
Сентябрь Шогенов 70
Октябрь Шогенов 48

Лучший футболист 
октября

№ Футболист Очки
1. Шогенов 48
2. Тлупов 33
3. Паштов 30
4. Каркаев 8
5. Шахтиев 7
6-7. Жилов 5
6-7. Медников 5
8-9. Гугуев 4
8-9. Абазов 4
10. Миронов 3
11. Муслуев 1

Лучший
футболист сезона

(осталось 18 матчей)
№ Футболист Очки
1. Шогенов 164
2. Каркаев 87
3. Тлупов 86
4. Гугуев 57
5. Ахриев 56
6. Шахтиев 55
7. Машуков 54
8. Паштов 43
9. Михайленко 34
10. Магомадов 31
11. Алиев 20
12. Муслуев 19
13. Абазов 13
14. Абидинов 10
15-16. Жилов 5
15-16. Медников 5
17. Миронов 3

Дзюдо
В Нальчике в спорткомплексе КБГУ прошел 
международный турнир по дзюдо среди 

юношей «Кубок вызова» РФСО «Локомотив», 
участниками которого стали почти 

800 спортсменов из России, Казахстана, 
Монголии, Узбекистана и Азербайджана.
В весовой категории до 38 кг сильнейшим стал 

Мурад Нафаш, а серебряные медали выиграли 
Ролан Кунижев (до 50 кг) и Омар Гаев (до 73 кг). 
Бронзу выиграли Таулан Байсиев, Роман Блиев 
(оба – до 50 кг) и Магомед Уянов (до 60 кг).
В командных соревнованиях победу одержал 

клуб «Локомотив - Green-Hill» из КБР. В финале 
наши дзюдоисты одолели соперников из Север-
ной Осетии. Третьими призерами стали спорт-
смены из республиканской команды «Динамо».

Вольная борьба
В Москве прошел международный турнир 
по вольной борьбе, посвященный памяти 
заслуженного тренера СССР и России 

Шевалье Нусуева.
В супертяжелом весе долгожданную победу 

одержал трехкратный чемпион мира Билял Ма-
хов, не отдавший соперникам ни одного балла. 
Вторую золотую медаль Кабардино-Балкарии 

принес Анзор Уришев, выступавший в катего-
рии до 97 кг.
Кроме того, Артем Умаров выиграл серебро 

в весе до 86 кг, а Исмаил Мусукаев и Мурат 
Тезадов стали обладателями бронзы в категориях 
до 65 и 57 кг соответственно.

* * * 
В Нефтеюганске прошел международный 
турнир по вольной борьбе на призы вице-

президента Федерации спортивной борьбы 
России Владимира Семенова.

Серебряным призером престижных сорев-
нований стал Расул Машезов, выступавший 
в весовой категории до 57 кг. А Анзор Закуев 
выиграл бронзовую медаль в категории до 70 кг.

Тхэквондо
В Нальчике прошел чемпионат

Северного Кавказа по тхэквондо (WTF).
Победу в весовой категории до 87 кг одержал 

Владимир Волощук, который тем самым полу-
чил право выступить на чемпионате России в 
Ростове-на-Дону в середине ноября.
Серебряными призерами стали Виолетта 

Феллер (до 67 кг) и Хусейн Мериев (до 63 кг), 
а бронзовая награда досталась Азамату Дадуеву 
(свыше 87 кг).

Греко-римская 
борьба

Почти 150 спортсменов приняли участие 
в проходившем в Алуште Всероссийском 

турнире на призы олимпийского чемпиона 
Рустема Казакова.

В весовой категории до 85 кг никаких шансов 
соперникам не оставил Ауес Гонибов из Ка-
бардино-Балкарии, а еще один наш спортсмен 
– Аслан Лукьяев выиграл бронзу в категории 
до 58 кг.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

О невозможном если не мечтать, то вряд ли и возможное случится…
Дети со всех уголков мира писали Кулиеву письма. Они 

благодарили его за поэтический труд, приглашали выступать с 
декламацией. И Кулиев приезжал – в Симферополь и Бомбей, 
Токио и Париж. Всюду он собирал полные залы слушателей 
и обязательно заходил в школы. Читал не только свои стихи, 
но и лирику Пушкина, Лермонтова, Некрасова...
По рассказам очевидцев, Кайсын Шуваевич быстро завое-

вывал внимание и любовь ребят, хотя его стихотворения 
редко посвящались детям. Чаще он читал о долге и чести, о 
малой родине, горцах и горах. Но его живая красивая речь, 
его добрейшая, запутавшаяся в усах улыбка непременно 
вызывали доверие и рождали симпатию. А стихи Кулиева 
о природе и своем детстве, наполненные светлыми и без-
заботными мыслями и образами, особенно полюбились 
местным мальчишкам.
Детство самого Кайсына было тяжелым. Он родился в 

семье простого крестьянина и с ранних лет работал в поле. 
Поэт пошел в школу лишь в девять лет, до этого не умел ни 
писать, ни читать, не знал русского языка. Все изменилось, 
когда потенциал мальчика заметил сельский учитель, ко-
торый и стал для него проводником на долгие годы жизни. 
Именно с его поощрения Кайсын начал писать первые стихи 
и рассказы.
Окончив школу, будущий поэт твердо решил продолжать 

обучение в столице. Для того времени это было чем-то из 
ряда вон выходящим, когда кто-то уезжал из родного села. 
Однако Кулиеву удалось сдать экзамены и поступить сразу в 
два института – литературный и театральный.
Кайсын познакомился с известными актерами и писателями. 

Дружба на долгие годы связала его с Борисом Пастернаком, 
до самой старости оставался ему верным товарищем Евгений 
Евтушенко, посвящавший ему свои стихи.
В 1940 году Кайсын добровольцем записывается в армию. 

За год до большой войны воинская служба была еще лишь 
делом чести. Великая Отечественная война застает поэта в 
Прибалтике. Войска с потерями отступают к Ленинграду. Но 
тяготы войны не пугали Кулиева. Свое отношение к ней он 

честно излагал в проникновенных строках, которые часто 
печатались во фронтовых газетах и звучали по всесоюзному 
радио: «Сразись во имя Родины своей и победи, иль умереть 
сумей!» – верный собственному девизу, он храбро сражается 
за освобождение Украины, а в битве за Крым за проявленные 
доблесть и отвагу Кулиева награждают орденом Отечествен-
ной войны.
Однако в сорок четвёртом году, будучи раненым и находясь 

в госпитале, Кулиев получил из дома страшную весть о вы-
селении балкарского народа с родной земли. К его телесным 
ранениям прибавились тогда и душевные раны.
За несколько часов целый народ был вывезен в степи и 

пустыни Средней Азии. А после войны Кайсын, имея воз-
можность выбрать место жительства, предпочёл разделить 
все страдания и унижения ссылки со своим народом. Десять 
лет провёл Кулиев в Киргизии, посвящая себя борьбе за честь 
горцев и возвращение на родину. Боролся единственным 
доступным ему способом – словом. Он писал сотни стихот-
ворений об ужасах жизни изгнанников, но они не принима-
лись издательствами и не печатались в журналах. «Я был 
бездомным, изнывал в беде, дни черные, как черных птиц, 
считая…» – так описывал он выселение.
В конце концов, стараниями многих культурных и обще-

ственных деятелей балкарский народ был реабилитирован. 
«Самый счастливый день народа!» – отзывался об этом в своих 
стихах сам Кулиев. В 1956 году и он возвращается в родное 
село Эль-Тюбю. Самым важным делом Кайсына здесь стало 
возрождение балкарского языка и литературы среди нового 
поколения, выросшего на чужбине.
Кулиев не писал детских стихов и увлекательных историй 

для молодежи, но во всем чувствуются его мысли и пере-
живания о будущем своего народа, которое он видел только 
в благоразумной и образованной молодежи. Будучи членом 
правления Союза писателей, он особенно внимательно ку-
рировал издательство «Детская литература», часто помогал 
публиковаться молодым авторам. Благодаря во многом его 
стараниям, на полках каждого советского школьника обяза-

тельно были сказки и рассказы.
Уверен, что не одно столетие в людской памяти будет оста-

ваться Кайсын Шуваевич Кулиев – пахарь, поэт, солдат и герой.
Мне не посчастливилось застать живым Кайсына Кулиева. 

Но в прошлом году Кабардино-Балкарию посетил его друг и 
соратник по перу – Евгений Евтушенко. Для меня стало не-
вероятной удачей знакомство с ним. На литературном вечере  
Евтушенко читал собственные стихотворения о Кулиеве. 
Особенно мне запомнились эти строки: «Поэт, в беде не 
бросивший народ, не будет никогда народом брошен…». Это 
была случайная и потому невероятная встреча. Рукопожатие 
и несколько минут общения с легендой, с человеком мира, с 
глыбой отечественной литературы.
Он жал мне руку, а я все еще не верил в реальность ощуще-

ний. Его искреннее доброе лицо, как всегда яркая, узнаваемая 
внешность – и это он, стоит прямо передо мной. Он говорил. 
Разговаривал с нами, обычными школьниками. Он обсуждал 
с нами политику, и русский язык, и наше современное обще-
ство. А потом вдруг взглянул на меня своим проницательным 
взглядом и медленно, с расстановкой, спросил: «Пишешь ли 
ты стихи?». Я, четырнадцатилетний, отвечал, а сам чувство-
вал всю скованность своего положения в каждом вздохе и в 
каждом движении. Мне хотелось громко сказать ему и всему 
миру: «Да, я пишу!..». Но вот так прямо сказать это Настоя-
щему Поэту оказалось за гранью моих сил.
Затем он задал мне ещё один вопрос: «Каким ты видишь 

будущее нашей страны, России?». И я с ходу выпалил: «Ис-
ключительно светлым и счастливым. Я вижу Россию сильной, 
свободной и независимой, а мою малую родину такой же 
гордой и красивой».
И каждую секунду нашего разговора я вновь и вновь воз-

вращался на сто лет назад, когда родился Кайсын Кулиев. 
Поражался внезапной, ошеломляющей случайности, пода-
рившей мне литературное наследие и благословление двух 
великих поэтов. Действительно, поэты не умирают!

Павел Айбазов, 
ЛС «Свеча» ГБОУ ДАТ «Солнечный город».

ОДИН ДЕНЬ
13 октября 2005 года...
Уже много времени утекло с тех пор, много 

сказано, много написано и снято фильмов. 
Рассказывали и те, кто непосредственно 
принимал участие в тех событиях, и те, кто 
анализировал произошедшее со стороны. Я 
расскажу, что чувствовала я в те дни….
Обычное утро нового служебного дня, 

накануне отмечали свой профессиональный 
праздник – День кадрового работника, душев-
но посидели, много смеялись, вспоминали 
интересные моменты, у каждого их накопи-
лось немало, разошлись затемно со словами 
«Спокойной ночи, до завтра». 
Утром что-то тревожное носилось в воз-

духе, но плохие мысли отгоняла, ссылаясь на 
усталость: «Что с нами может случиться?» В 
город заезжали приданные силы в помощь в 
обеспечении охраны общественного порядка. 
Много боевой техники, личного состава со 
всех уголков нашей Родины. 
Утро 13 октября выдалось очень теплым 

и солнечным. Настроение приподнятое, 
сослуживцы, смех, улыбки, разговоры ни о 
чем, до начала рабочего дня еще 15 минут, 
запах кофе… Звонок мобильного вырвал 
меня из приятной неги: «Что происходит в 
городе?». Голос брата звучал тревожно, но я 
его успокоила, сказав: «В городе начинаются 
учения». Потом я еще долго вспоминала 
строчку из песни «…а город подумал, учения 
идут…». Уже через 10 минут, после первого 
выстрела гранатомета по наружной стене 
здания МВД, я звонила брату и, стараясь 
говорить спокойно, просила его забрать мою 
10-летнюю дочь из школы. 
Дальше начался фильм в замедленной 

съемке. Кто-то пытался отстреливаться 
из окон здания, кто-то пытался успокоить 
испуганных женщин (на нашем этаже их 
оказалось больше всех), кто-то пытался 
дозвониться и выяснить, что вообще проис-
ходит, но связи уже не было! Осознание того, 
что это звучат выстрелы и идет бой, не при-
ходило. Коридор быстро наполнился запахом 
пороха. Поверить, что это сейчас происходит 
с нами, – было невозможно. 
Неведение очень пугало. Первый раз я 

ощутила легкий холодок по спине, когда 
стихли звуки выстрелов на первом этаже 

здания  и наступила тишина, никто из нас 
не знал исход боя. По ступенькам слыша-
лись тяжелые мужские шаги, кто-то очень 
быстро поднимался вверх по лестнице, 
первая мысль – «… наши или не наши…». 
Помню, подруга еле слышно прошептала: «В 
заложники не пойду – лучше в окно». Эти 
мысли посещали какие-то доли секунд, пока 
мы не увидели на лестнице нашего замести-
теля командира СОБРа, майора милиции                
Х. Мамхегова. Никому в жизни я не была 
так рада как ему. Дальше было все как-то 
спокойно, без паники. Мы понимали, что для 
нас все закончилось благополучно. Страшно 
стало потом… Нас вывели из разбитого вы-
стрелами здания МВД, но добраться до дома 
оказалось не такой легкой задачей. Повсюду 
шли боестолкновения, слышны выстрелы, 
люди в панике хаотично искали убежища. 
Общественный транспорт не ходил… в 

голове крутились обрывки мыслей: «… как 
это возможно? это у нас?... чем все это может 
закончиться?». Осознание пришло уже дома, 
когда все телеканалы страны сообщали о во-
оруженном нападении на правоохранитель-
ные структуры г. Нальчика. Что произошло, 
и в каком масштабе – вызывало шок.
По долгу службы я вела личные дела со-

трудников, ко мне дозвонился мой началь-
ник отдела со словами: «Нужно поднимать 
личные дела… у нас первые погибшие». 
Это было очень страшно слышать. В нашей 
мирной и солнечной Кабардино-Балкарии 
происходит такое, звучат выстрелы, на улицах 
десятки погибших, горят машины… Хотелось 
закрыть глаза, крепко зажмуриться и чтобы 
это был страшный сон...
А на календаре месяц Рамадан, священный 

месяц для всех мусульман. На этот период во 
все времена прекращались все распри и вой-
ны. Когда узнавали о погибших – среди них 
оказалось много близких и не очень, просто 
знакомых, но они все были чьи-то дети, отцы, 
братья, мужья – душа разрывалась на части: 
«За что?» Сразу в 35 семей сотрудников и 12 
гражданских пришло настоящее горе. 
В такие минуты понимаешь, что ценно, а 

что не очень. Начинаешь правильно расстав-
лять приоритеты. Горе пришло во многие села 
и города – республика хоронила своих героев. 
И не побоюсь этих громких слов, но они це-
ной своей жизни нам дали возможность жить 
и радоваться простым мелочам. Что такое 
боль утраты, я знаю не понаслышке, но найти 
слова утешения в такие минуты не могла. 
Если бы мы тогда могли знать, сколько еще 
раз будем произносить слова соболезнования 
за последующие годы, опускать глаза – не в 
силах взглянуть в лицо матери … 
Но это будет потом, а пока был октябрь 

2005-го, и материнское горе было безмерным 
– 35 молодых ребят никогда не придут на служ-
бу, не обнимут мать и никогда не отведут своих 
детей за руку в школу. Очень дорогой ценой 
заплатила республика за наше мирное небо. 

В те дни, если бы материнские горячие слезы 
слились в один поток, на Эльбрусе растаяли 
бы вечные снега. Когда многие утверждают, 
что в наше время нет героев, и в принципе 
никто не будет так рисковать своей жизнью, 
что, мол, «не то поколение», я говорю, что 
мне посчастливилось увидеть примеры само-
пожертвования ради других своими глазами. 
Месть – это плохой советчик, но после 

всего пережитого понимаешь: все воздастся 
по заслугам. Кому-то будут салютовать, воз-
нося хвалу и приносить цветы на надгробие, а 
у кого-то этого надгробия не будет... и вечное 
забвение. Каждый выбирает свой путь. 
Горжусь тем, что со многими ребятами слу-

жила, просто была знакома. Жизнь хороший 
учитель, но порой слишком дорого берет за 
уроки. Многое переосмыслено, передумано, 
разве кто-то мог представить, что в мирное 
время мы будем оплакивать молодых ребят, 
которые строили планы на будущее, но в 
одну минуту, даже не задумываясь, чтобы это 
будущее было у других, поступили так, как 
поступили. Время все расставляет по своим 
местам. Жизнь идет своим чередом, подросли 
дети тех, кто сложил голову в те октябрьские 
дни. Многие пошли по стопам своих братьев 
и отцов. И я уверена, что они будут достой-
ными своих близких, по-другому не может 
быть, иначе все зря… Имена наших ребят 
вписаны золотыми буквами в книгу памяти, 
и кровавыми рубцами остались в сердцах 
родных и близких.
Сколько буду жить – буду это помнить!!! 

Без памяти нет будущего. Такие моменты 
надо чтить и помнить, подрастающему по-
колению внушать, что ничего не бывает 
напрасно. И дочери своей стараюсь привить 
идеалы добра и справедливости, она пошла 
по семейным стопам как ее дед, отец (по-
гибший) и я, теперь она служит в органах 
внутренних дел, и пока у меня есть повод 
для гордости.
Вот такой один трагический день из 

жизни милиции (полиции) министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике, свидетелями которого стали 
очень многие.
Вечная слава погибшим!

Ирина Кривая.

К 100-летию со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева



Астрологический
прогноз на 1-7 ноября 

15№ 44 - 1 ноября 2017

Английский кроссворд
- Обладание выдающимися способностями одним словом, 

но не одаренность (13)
- Каждый из последователей литературно-художественного 

направления постмодернизма, которые считают, что цель ис-
кусства – в передаче идеи (13)

- Что оставляют пользователи интернета под постами в 
социальных сетях? (11)

- Как называется война палестинцев с Израилем? (8)
- Как называется отверстие в печи для выхода нагретого 

воздуха? (8)
- Как еще можно назвать молчание? (9)
- Как называют ребенка, значительно превосходящего 

уровень интеллектуального развития других детей своего 
возраста? (10)

- Центральная осевая часть скелета человека, которая явля-
ется опорой для крепления остальных костей (11)

- Как раньше называли человека, которому завещатель по-
ручал исполнение своего завещания? (13)

- Обладатель магической палочки, который может привезти 
эскимо на вертолете (песенн.) (9)

- Как называется процесс перемещения какого-то объекта 
из одного места в другое? (7)

- Назовите четвертый по величине город Западной Укра-
ины (9)

- Каждый из тех, кто убежал из армии (8)
- Как юридически называется человек, который покупает 

или пользуется каким-либо товаром или услугой? (11)
- И Утесов, и Брежнев, и Агутин (6)
- Как называется процесс изменения светопропускающих, 

цветовых и отражающих свойств окон автомобиля? (9)
- Действующее лицо книги, спектакля или фильма одним 

словом (8)

Ответы на судоку в №43

К Л Ю Ч В О Р Д

К А Д Ж А Н О С Р Е П Й Ь
И О П Н Р Д О Д Р Е И Л Т
Ч Ь Н Т И Н А И И Р С К С
З К В Ц Е К Т Ф А Н И О О
А Б И Р Е Р Р Т И Н О А В
К К Е Н Е П Н Е Ч Т Х Е И
И П В З Б Е Т О Д И Н Д Л
Р О Е О М Е Н У П Н Й И Т
П Д А М Р О Ш Е А О У М Н
Е А О Й В И Л Л С Л Л В А
Ш К Т З Н Б Н В О Р И Ь Л
У А О А О В О О И В Й С А
Д П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
С О Н

5 16 24 8 1 9 5  1 26 6 1 9 15 8 7 26 8 14  1 2 4 5 6 3 2

2    15  16  2     12  19   12  16  5    14

18    25  17  27   2  26  3   5  17  6    3

13 6 5 2 3 16 1 1 6   13 8 3 24 2   1 16 18 16 17 1 9 7 2

  16  6   2    12  8  1    15   1  2   

  4    6 3 6 3 6 1  14  15 24 12 3 10 22    5   

21 5 2 3 9 2 3   2  9    8  5   15 6 12 5 16 6 9

  5    8   15  5    7  2   8    6   

  9    1 6 15 10 9 2  20  2 9 14 15 8 14    11   

  16  27   14    17  16  1    2   2  2   

4 6 5 9 8 9 12 5 6   1 6 15 25 9   8 3 11 12 1 9 5 8 22

8    4  14  5   9  16  10   3    8    5

2    4  12  19   7  З     2    3    18

3 6 5 23 8 1 1  14 2 15 2 14 2 15 10 26 8 14 8 11 6 15 10 24 2

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 27. Первые три буквы открывает ключевое слово «СОН».
Продолжайте!

5 1 7 3 6 2 9 8 4  9 1 4 7 8 3 5 6 2
3 8 2 4 9 7 6 1 5  3 5 8 6 2 4 9 1 7
6 4 9 1 5 8 2 7 3  2 6 7 5 9 1 4 8 3
7 5 6 9 1 3 4 2 8  8 9 5 4 3 6 2 7 1
4 9 8 2 7 5 1 3 6  1 7 3 2 5 8 6 4 9
1 2 3 6 8 4 5 9 7  6 4 2 1 7 9 3 5 8
2 7 5 8 4 1 3 6 9  7 3 9 8 6 5 1 2 4
8 6 1 5 3 9 7 4 2  4 8 6 3 1 2 7 9 5
9 3 4 7 2 6 8 5 1  5 2 1 9 4 7 8 3 6

8 3 9 1 2 6 4 5 7  2 3 9 7 6 1 5 8 4
5 4 1 3 7 9 2 6 8  8 5 1 4 3 2 9 6 7
2 6 7 8 4 5 1 9 3  4 7 6 8 5 9 3 2 1
9 5 3 4 8 7 6 1 2  5 8 3 6 9 7 4 1 2
1 2 4 5 6 3 8 7 9  6 1 2 5 8 4 7 3 9
7 8 6 2 9 1 3 4 5  9 4 7 1 2 3 6 5 8
3 9 2 7 1 4 5 8 6  7 2 8 3 4 6 1 9 5
4 7 8 6 5 2 9 3 1  3 9 4 2 1 5 8 7 6
6 1 5 9 3 8 7 2 4  1 6 5 9 7 8 2 4 3

- Из оранжевых плодов этого растения, распространенного 
в Приэльбрусье, делают вкусное варенье (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №43
Снаряжение. Плавунец. Барбекю. Стеклярус. Лобановский. 

Мокруха. Доломан. Транжира. Плясун. Пепелище. Ортопед. 
Колумбарий. Аутодафе. Створка. Стрежень. Апломб. Барьер. 
Алхимик. Лист.

ПАРОЛЬ: «В одну руку всего не загребешь». 

Улыбнись!
Русский язык очень сложен. Например, «охрана» и «за-

щита» – это синонимы, а «правоохранительные» органы и 
«правозащитные» – антонимы. 

* * *
- Кто такой плохой политик? 
- Плохой политик – это который врет, а ему не верят.
- А кто же тогда хороший политик? 
- Хороший политик – это который врет, а ему верят. 
- А если не врет? 
- Так какой же это тогда политик? 

* * *
- Изя, как вы думаете, объявления в газетах дают резуль-

таты? 
- Конечно! В понедельник вышло объявление, что мы ищем 

сторожа, а уже во вторник нас ограбили! 

* * *
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и 

идет дальше. Мужик обиженно: 
- Ну, вот, взяла и толкнула! Тут женщина оборачивается 

и смотрит на него.
Он:
- Ну, вот, еще и напугала! 

* * *
Директор фирмы наткнулся на объявление по продаже того 

же, чем торгует он сам, только дешевле, и решил позвонить. 
И узнал голос сторожа со своего склада. 

* * *
Государство, в котором ди-джей на радио получает в месяц 

100 тысяч рублей, а врач 15 тысяч, обречено на вымирание. 
Но красиво – под шансон и новости... 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В этот период Овны часто будут пребывать 

в меланхолическом настроении и вспоминать 
свое беззаботное детство, где все было просто и 
понятно. Но время идет, люди и обстоятельства ме-
няются, и нужно жить здесь и сейчас. Чтобы изменить 
свою жизнь, сначала измените свое отношение к ней и образ 
мышления, ищите нестандартные решения.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Неплохо будет, если вы начнете вставать на 

час раньше, чем обычно, и проводить это время 
с пользой. Именно от вас зависит то, как пойдут 
ваши дела. Действуйте рассудительно и взвешенно, меньше 
обращайте внимание на то, что думают и говорят другие. 
Прислушивайтесь только к словам тех, кто уже добился того, 
к чему вы только стремитесь.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вас будут посещать гениальные идеи и мысли, 

а под благоприятным влиянием планет вы будете 
энергичны и креативны. Не стоит скромничать 
и приуменьшать собственные способности. В этот период 
вы будете всех удивлять своим творческим мышлением и 
мудростью принимаемых решений. Период благоприятен 
для открытия и развития новых талантов.
РАК (22 июня – 22 июля)
Звезды рекомендуют вам остерегаться тех лю-

дей, которые очень красиво говорят и обещают. 
Осторожность и внимательность станут надежной 
гарантией вашей безопасности и благополучия. Не 
спешите изливать душу первому встречному, поговорите о 
наболевшем с близкими друзьями или членами своей семьи. 
И не грустите: в жизни все достижимо, было бы желание.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы полны желания изменить мир и жизнь к 

лучшему. Вам все время будет хотеться сделать 
что-то полезное для других. Можете посетить 
детский дом, помочь одинокому старику, поделиться 
чем-нибудь с нуждающимся человеком. Чем больше добрых 
и бескорыстных дел вы совершите в этот период, тем лучше 
пойдут ваши собственные дела. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вас ждут интересные встречи, выгодные 

предложения и неожиданные знакомства, ко-
торые наполнят жизнь свежестью, сделают ее 
разносторонней и интересной. Контролируйте свои эмоции, 
когда речь идет о попытке выяснения отношений. Неважно с 
кем – в любом случае, позвольте собеседнику выговориться 
и сохраняйте при этом спокойствие.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам может показаться, что вы выбились из 

привычной колеи, но это не совсем так. Просто 
вы израсходовали всю свою энергию, а потра-
ченные силы совсем не восстанавливали, теперь пришло 
время подзарядиться. Если нет возможности уйти в отпуск на 
пару недель, постарайтесь не сильно загружать себя работой 
и не задерживаться на ней.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Организуйте для себя праздник. Новые 

эмоции, впечатления и знакомства – вот что вам 
сейчас необходимо! Это поможет восстановить 
потраченную энергию, набраться сил и вернуть жажду к 
жизни. Если сейчас вы не побалуете себя выходным и про-
чими приятными мелочами, то все ваши старания не дадут 
никакого результата.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы будут полны сил и энергии, которая 

будет расти изо дня в день. Существует большая 
вероятность, что у вас появится новое, несколько 
экстремальное хобби, которое поможет реализовать свой 
потенциал и выплеснуть всю скопившуюся негативную 
энергию. У вас будет много перспектив, появлению которых 
поспособствуют новые влиятельные знакомые.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вас ждут новые знакомства и встречи со ста-

рыми друзьями. Вы будете стремиться окружить 
себя интересными и приятными людьми, с ко-
торыми будете проводить много времени, общаясь и делясь 
опытом. У вас откроется талант располагать к себе людей 
и входить к ним в доверие. Будьте готовы к тому, что вам 
придется меньше говорить и больше слушать.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Все ваши начинания обязательно будут иметь 

потрясающий результат, который удивит не 
только окружающих, но и вас самих. В решении 
вопросов вам не нужно стремиться во что бы то 
ни стало найти выход из сложной ситуации, постарайтесь 
обойти ее стороной. Это поможет рационально использовать 
свои ресурсы и не тратить силы напрасно.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Не бойтесь ставить перед собой большие 

цели и мечтать, даже если эти мечты кажутся 
несбыточными. Просто постарайтесь разделить 
путь к достижению желаемого на более мелкие отрезки, и 
каждый день преодолевайте шаг за шагом этот путь. Уже 
скоро вы вовлечетесь в такую игру и не успеете оглянуться, 
как прибудете к пункту назначения. 
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«Где поэзия встретилась с небом»«Где поэзия встретилась с небом»

Он всегда с намиОн всегда с нами
1 ноября исполняется 100 лет со дня рождения великого поэта и выдающегося 
гуманиста ХХ века, народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Ленинской 
премии, Государственных премий СССР и РСФСР Кайсына Шуваевича Кулиева.

Сегодня мы с гордостью говорим, что 
Кайсын Шуваевич сыграл огромную роль в 
становлении и формировании национального 
самосознания балкарского народа, расширил 
его культурно-исторический кругозор, воз-
высил национальное достоинство, за что 
балкарцы бесконечно благодарны ему, у 
каждого балкарца в душе его имя.
В шестидесятые годы прошлого столетия 

Кулиев получил мировое признание после 
выхода сборника стихов «Раненый камень». 
Когда у него спросили, почему он так назвал 
свой сборник, он ответил, что камень – это 
символ, эмблема, герб его творчества. Когда 
тебе тяжело – прижмись щекой к скале род-
ного ущелья – снова будешь сильным. Книга 
точно отражает раненую душу балкарского 
народа, его боль, страдания на чужбине. 
Она – символ духовной крепости балкарского 
народа, его целеустремленности, мужества, 
терпения, оптимизма и веры в торжество 
справедливости.
Поэт говорил: «Когда я рано встаю, во двор 

выхожу. Вижу вершины гор в розовом снегу, 
в небе летит огромный орел, властелин не-
босклона. Тень его крыльев на землю падает. 
С горы идет синеватый туман по ущелью. Как 
мне не любить этот край?! Я горжусь тем, что 
я здесь родился. За это я Бога благодарю: «Я 
чегемец с Кавказа Кайсын Кулиев!» 
Кулиев – духовный код, его бессмертные 

строки звучат как философские постулаты о 
том, как надо любить родную землю. 
В 1944 году после депортации балкарского 

народа, когда Кулиеву разрешили жить где 
угодно, за исключением Москвы и Ленингра-
да, он ответил: «Я пойду по дорогам моего 
униженного и оскорбленного народа».
Он внес большой вклад в развитие киргиз-

ской литературы, более десяти лет занимаясь 

переводами прозы и поэзии киргизских 
авторов на русский язык. Киргизский народ 
увековечил память Кайсына Кулиева, назвав 
одну из центральных улиц города Бишкека 
именем поэта. 
Кайсын всегда отличался чувством ис-

креннего уважения к другим народам и их 
культуре, восхищался творениями безымян-
ных мастеров зарубежных стран, устным на-
родным творчеством среднеазиатских респу-
блик, поэтическими сокровищами древней 
и современной культуры Грузии, Армении и 
Азербайджана. Знал богатейшие националь-
ные особенности украинской, белорусской, 
молдавской, латышской, литовской, эстон-
ской культур, преклонялся перед ними. 
В мире нет ни одного народа, не включен-

ного в общекультурной процесс. Культура 
является частью биосферы, которая сама есть 
частица Вселенной.
Кайсын Кулиев – основатель космизма в 

северокавказской поэзии, оставивший не-
изгладимый след в истории художественной 
культуры. Он сделал первый прорыв в новую 
культуросферу мирового масштаба. Он – век-
тор соединения двух великих культур – Вос-
тока и Запада. 
Интеллектуальная эволюция в истории 

культуры балкарского народа связана с 
именем Кайсына. Он читал много естествен-
нонаучных книг и гуманитарных трудов, ин-

тересовался всемирной историей. На основе 
глубокого знания истории культуры многих 
народов он написал такие стихи, как «Учись у 
Баха», «Говорю Омару Хайяму», «Бетховен», 
«Играют Шопена», «Дон Кихот», «Про-
метей», «Орфей», «Махмуд», «Вспомнив 
Гарсиа Лорку», «Анаит», «Комитас», поэму 
«Половецкая луна» и др. 
Он считал поэзию самой прекрасной 

частью культуры человечества, подобно 
музыке, являющейся одной из его высших до-
стижений и бесценных сокровищ. Его произ-
ведения хорошо вписываются в философские 
традиции античности и Востока. Обладая 
обширными знаниями во многих областях 
гуманитарных наук, Кулиев руководствовался 
философским понятием всеединства, идеями 
гуманизма и любви ко всему человечеству. «В 
изоляции, - говорил он, - ни один народ не 
жил и жить не может, вне контекста мировой 
культуры и цивилизации, развития культуры, 
духовной жизни нация немыслима».
Кайсын Кулиев издавался во многих стра-

нах Европы, Азии, Африки, Америки. Его 
книги переведены на 140 языков народов 
России и зарубежных стран, их читают мил-
лионы людей на нашей планете, ибо произве-
дения его давно завоевали общепризнанную 
значимость в духовной жизни людей многих 
стран мира, так как духовная культура не име-
ет границ, и стали достоянием человечества. 

Время лишь подтвердило общепланетар-
ный характер его творчества. В своей поэзии 
он воспевает все живое и неживое, в ней 
выражено все сущее. Многие стихи посвя-
щены Матери-земле, морям, океанам, рекам, 
растительному и животному миру, щедрости 
хлебов и мудрости трав. 
Вся его поэзия по образу мысли – неисчерпа-

емый океан, ставший достоинством огромного 
пространства, как закономерное явление в 
жизни человечества. В орбиту этого диалекти-
ческого процесса включена как неотъемлемая 
часть мировой художественной культуры и 
поэзия балкарского поэта Кайсына Кулиева.
Он всегда с нами, он наш постоянный 

спутник и верный советник – в этом бес-
смертие его поэзии, оказывающей огромное 
воздействие на умы и сердца современной 
цивилизации. Он был не только выразителем 
дум своего народа, но и властелином духа 
исторической эпохи. 
Как известно, появление талантливых и 

великих людей не зависит от количества 
населения. Кайсын Шуваевич Кулиев – сын 
малочисленного балкарского народа, но по 
масштабу кругозора и диапазону мышления, 
философскому складу он был масштабной 
личностью исторической эпохи второй поло-
вины ХХ столетия, занимая достойное место 
в ряду великих людей, служивших своим 
творчеством на благо человечества.
Таких людей, как он, Лев Толстой назвал 

«учителями человечества», и в этом мы видим 
величие Кайсына как поэта-мыслителя, выда-
ющегося гуманиста, национальную гордость 
балкарского народа.
Кайсын Кулиев – это гражданин планеты.

Салих Эфендиев,
доктор философских наук,

профессор КБГУ.

Столетие со дня рождения Кайсына Кулиева поклонники 
творчества поэта решили отметить восхождением на пик, 
носящий его имя. Пик имени Кулиева (4200 м) расположен в одном из 
живописнейших мест Кабардино-Балкарии – в урочище Башиль
в Чегемском ущелье. 
Акция была организована Межрегиональным благотворительным 

фондом охраны и поддержки дикой природы (предс. Владимир Жансуев), 
Федерацией альпинизма и скалолазания КБР, КБ РО КПРФ и Благотвори-
тельным фондом К. Кулиева при поддержке администрации Чегемского 
муниципального района. Оргкомитетом по подготовке восхождения руко-
водил глава администрации Чегемского района Артур Текушев.
Восхождением руководили знаменитые альпинисты, покорители Эвере-

ста Абдул-Халим Ольмезов, Азнор Хаджиев и Азнаур Аккаев. Точкой 
старта стал Дом-музей Кайсына Кулиева в Чегеме, где состоялся небольшой 
митинг и возложение цветов к памятнику поэту. Отсюда группа, состоящая 
большей частью из подготовленных альпинистов из нескольких регионов, 
отправилась на Чегемские водопады, затем – к дому, где родился и вырос 
К. Кулиев, затем в лагерь «Башиль», откуда началось восхождение.
Это рассказ одного из участников группы, известного фотографа Ахмата 

Байсиева: 
«Осенний Чегем. До чего же 

завораживающая картина. Ярко-
желтое одеяние леса, синий поток 
реки, серые скалы и белоснежные 
вершины. Разве удивительно, что 
именно тут родился один из вели-
чайших поэтов Кавказа. Человек, 
прославившийся своей поэзией, 
своей любовью к земле и людям, 
своей человечностью… Кайсын 
Кулиев… В своих стихах он рас-
сказал о нас всему миру. Воспел 
народ, живущий своим трудом, об-
разом жизни слившийся с горами и 
характером ставший как горы. 
И народ благодарен Кайсыну и 

чтит его. Вряд ли найдется в Кабар-
дино-Балкарии дом, где нет книги 
его стихов. Вряд ли найдется че-
ловек, который не знает его строк: 
«Мир и радость вам, живущие…», 
«На мир смотрите добрыми глаза-
ми…», «Пусть никогда не умирают 
дети…». В благодарность назвали 

его именем улицы, парки, школы… 
Дали его имя пику в его родном 
Чегемском ущелье. Пик Кайсына 
Кулиева. 
И вот в год столетия Кайсына 

было организовано восхождение на 
пик Кайсына, в котором посчастли-
вилось принять участие и мне. 
Ранним утром 12 октября наша 

группа с турбазы «Башиль» отпра-
вилась в путь. Нам предстояло за 
день пройти более 14 километров и 
подняться на 2100 метров в высоту. 
Чтобы вы имели представление, это 
все равно что подняться на девятый 
этаж 70 раз.
Поднимались мы сначала по 

лесистому склону, затем по аль-
пийскому лугу, а выше уже по 
заснеженным камням и скалам. И 
мы упорно шли все выше и выше. 
Несколько раз в голове промель-
кнуло: «не дойду», но сдаваться 
было стыдно, рядом шли гости 

из Ингушетии Висан Юсупов 65 
лет, Беслан Гудиев 64 лет, две 
сестрички Астежевы. Но предел 
есть предел. И, когда до вершины 
оставалось километра два пути 
и метров 500 в высоту, во время 
привала на обед уставшие мышцы 
и промокшие ноги взяли верх. Я 
даже не представлял, как теперь 
пройти обратный путь… Но, как 
оказалось, альпинизм тренирует 
не только физическую силу, но и 
дух. Преодоление себя – вот что 
такое альпинизм, как сказал потом 
Висан Юсупов. «Как же мы будем 
на вершине без фотографа», - ска-

зали друзья. «Будешь идти рядом 
со мной, я научу тебя правильному 
шагу», - предложил Ахмат Чотчаев 
из Карачаево-Черкесии. Абдул-
Халим Ольмезов отдал мне свои 
палки для скандинавской ходьбы, 
а Салим Жанатаев вручил мне 
свои запасные шерстяные носки. 
Все эти важные для альпиниста 
вещи были ничем по сравнению с 
тем, что я ощутил себя в команде 
настоящих людей. Не знаю, отку-
да взялись силы, но я продолжил 
восхождение… И сейчас не по-
нимаю как, но я вместе со всеми 
поднялся на вершину! А потом 

и уверенно спустился в наш ба-
зовый лагерь. Когда мы дошли 
до «Башиля», была уже ночь. 
В этот день я был рад. Мне по-
счастливилось быть среди тех, 
кто отметил 100-летие Кайсына 
восхождением на пик, носящий 
его имя. Удалось через не могу 
пройти путь до конца и впервые 
в жизни подняться на вершину. И 
я был вместе с такими людьми, о 
которых поэт писал в своих стихах 
– с людьми, характер которых как 
горы – твердый и надежный. 
Спасибо, Кайсын, за этот бесцен-

ный подарок». 


