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13 октября. 13 лет спустя
13 октября в республике прошли траурные мероприятия, посвященные памяти
сотрудников правоохранительных органов, погибших во время нападения боевиков
на Нальчик в октябре 2005 года.
молчания и возложили цветы к памятнику
Напомним, что в результате нападения
бойцам правопорядка, погибшим при исбоевиков на Нальчик 13-14 октября 2005 года
полнении служебного долга. Школьники в
погибли 12 мирных граждан и 35 сотрудников
память о погибших выпустили в небо белые
правоохранительных органов, были убиты 95
шары.
нападавших. В 2008 году указом президента
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы
КБР 13 октября объявлен Днем памяти сопочтить память сотрудников правоохранитрудников правоохранительных органов,
тельных органов, которые своим мужеством,
погибших при исполнении служебного долга.
своей верностью долгу отстояли мир в КаВ декабре 2014 года пятеро подсудимых по
бардино-Балкарии, чтобы никогда больше не
уголовному делу о вооруженном нападении
повторялись такие события в нашей респубоевиков на Нальчик приговорены к пожизблике. Светлая память ушедшим», - сказал
ненному лишению свободы, а остальные 52
выступивший на митинге врио главы КБР
человека получили до 23 лет колонии.
В Сквере милиции в Нальчике прошел
Казбек Коков.
митинг, участники которого почтили память
По словам министра внутренних дел репогибших 13 лет назад силовиков минутой
спублики Игоря Ромашкина, погибшие 13

1,6 миллиарда на поддержку АПК
На прошлой неделе врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков в рамках
российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве встретился
с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.
По данным пресс-службы Минсельхоза
щем году выделено около 1,6 миллиарда
РФ, уборка урожая в Кабардино-Балкарии
рублей из федерального бюджета и 120
идет высокими темпами. По состоянию на
миллионов рублей из бюджета республики.
8 октября собрано свыше 440 тысяч тонн
Как сообщила пресс-служба рукозерна, что более чем в два раза превышает
водителя региона, на встрече особое
результат аналогичного периода прошлого
внимание было уделено предоставлению
года. Кроме того, опережающими темпами
дополнительных средств в рамках «единой
идет сев озимых культур под урожай будусубсидии» на возмещение части затрат
щего года – засеяно 1,9 тысячи га против
сельхозтоваропроизводителей.
0,6 тысячи га в 2017 году.
Также рассматривались возможности
Патрушев также отметил успехи региона
выделения в 2019 году дополнительных
в области мелиорации. На сегодняшний
средств по программе устойчивого развидень государственные мелиоративные
тия сельских территорий для строительства
системы имеют потенциал орошения пракводопроводных сетей в 13 населенных
пунктах КБР. Это позволит обеспечить питически 100% сельхозугодий республики.
тьевой водой около четырех тысяч домов.
На государственную поддержку сельского хозяйства Кабардино-Балкарии в теку-

лет назад сотрудники правоохранительных
органов отдали свою жизнь за мир и спокойствие в Кабардино-Балкарии. «Трагические
события 13-летней давности навсегда вписаны в историю республики. Однако и после
них в борьбе с преступностью продолжают
гибнуть сотрудники правоохраны, до конца
выполняющие свой служебный долг, проявляя при этом мужество и героизм. С особыми
словами признательности и соболезнования я
обращаюсь сегодня к родным и близким наших погибших товарищей. Мы помним имена
всех павших и делаем все, чтобы увековечить
их память», - подчеркнул глава МВД.
В тот же день в общеобразовательных
учреждениях республики прошли уроки памяти, состоялись встречи с родственниками
погибших сотрудников правоохранительных
органов, а в вузах прошли круглые столы, на
которых обсуждались трагические события
октября 2005 года.

Подготовили
расчеты
Врио главы КБР Казбек Коков на прошлой
неделе провел совещание по вопросам
реализации «майского» указа президента
России.
«Нам предстоит проанализировать, насколько
эффективно мы с вами участвуем в разработке
12 национальных проектов и региональных дорожных карт по их реализации», - заметил Коков
на совещании.
По словам премьер-министра КБР Алия Мусукова, по каждому национальному проекту уже
подготовлены предварительные расчеты необходимого финансового обеспечения. Это позволило
республике своевременно представить соответствующие предложения в федеральный центр.
Для оперативного управления и мониторинга
реализации национальных проектов и программ
был подписан указ о создании Совета при главе
КБР по стратегическому развитию и национальным проектам.

Для экономики важна стабильность
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков 14 октября
посетил с рабочей поездкой сельхозпредприятия в пяти районах
республики – Урванском, Майском, Чегемском, Эльбрусском
и Баксанском, а также встретился с бизнес-сообществом
региона.
В Эльбрусском районе руководитель региона ознакомился с работой
самого высокогорного в стране рыбоводческого хозяйства, где занимаются разведением осетровых, а также производством черной икры.
На площади около пяти тысяч квадратных метров расположились
более семидесяти бассейнов, за пределами завода находятся естественные и искусственные водоемы – отстойники и пруды. Глава
администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов отметил, что на полную мощь предприятие заработает к 2019 году, когда
будет производить около 50 тонн осетровой рыбы и более трех тонн
пищевой икры в год.
В Баксанском районе Коков посетил фермерское хозяйство в селении Жанхотеко, где с сентября 2017 года внедрили и запустили
технологии с использованием роботов-дояров. Кроме того, врио главы
КБР побывал на проходивших в Исламее вторых сельских играх,
участниками которых стали более тысячи человек.
А в агропромышленном бизнес-инкубаторе Коков встретился с
представителями бизнеса. Обращаясь к предпринимателям, он в
качестве одной из главных задач назвал создание благоприятной
деловой среды, всестороннюю поддержку всех форм бизнеса. При
этом, по мнению врио главы, самое важное – общественно-политическая стабильность. «Не будет стабильности, ни один рубль никто
не вложит», - подчеркнул он.
Также Коков поручил уделить большее внимание созданию мощного
кадрового потенциала. «Будем прилагать все усилия для подготовки

и привлечения специалистов, прежде всего, из числа наших ребят»,сказал он.
Кроме того, руководитель региона заявил о необходимости активного привлечения инвестиций, оздоровления финансов, расширения
доступа малых предприятий к источникам финансовых средств через банковскую систему, преодоления административных барьеров,
применения лучших практик в сфере коммуникаций и финансовых
операций.

Награды – лучшим учителям
В Государственном концертном зале прошли торжества, посвященные Дню
учителя. Для них в этот день звучали поздравления, выступали мастера сцены
и артисты художественной самодеятельности.
и передают свой бесценный опыт нынешним
Педагогов поздравил присутствующий на
учителям – достойным продолжателям трапразднике врио главы Кабардино-Балкарии
Казбек Коков.
диций этой благородной профессии. Низкий
- Учитель – это высокое призвание, нелегкая
поклон всем вам за нелегкий труд, терпение и
и ответственная миссия, - сказал он. – Настоябеззаветную любовь к детям.
щий учитель всегда дает больше, чем заложено
Казбек Валерьевич пожелал педагогив школьной программе, он учит распознавать
ческому сообществу Кабардино-Балкарии
добро и зло, быть честными и справедливыдальнейших успехов в работе, мира, добра,
ми, уважать старших, любить родную страну.
благополучия и вручил отличившимся учиОсобой благодарности заслуживают ветераны
телям государственные награды республики.
педагогического труда, которые не только вноПочетной грамотой Кабардино-Балкарской
Республики награждена заместитель насят огромный вклад в дело воспитания и обчальника МКУ «Управление образования
разования нескольких поколений учеников, но

местной администрации Прохладненского
муниципального района» Татьяна Золко.
Звание «Заслуженный работник образования
Кабардино-Балкарской Республики» присвоено директору МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Каменномостское Фатимат Маргушевой. Звания «Заслуженный
учитель Кабардино-Балкарской Республики»
присвоены учителю балкарского языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 им.А.Ж. Доттуева» с.п. Кёнделен
Аслижан Газаевой и учителю русского языка
и литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им.Х.К. Черкесова» с.п.
Жемтала Елизавете Кардановой.
Наш корр.

Оптимизирует
расходы
Правительство Кабардино-Балкарии
приняло постановление, которым
присоединило станцию скорой помощи к
Центру медицины катастроф.
Как сообщил представлявший документ
министр здравоохранения КБР Марат Хубиев, проект распоряжения предусматривает
реорганизацию государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи» путем присоединения к государственному казенному
учреждению здравоохранения «КабардиноБалкарский центр медицины катастроф».
По его словам, объединенное учреждение
будет называться государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи». В результате
реорганизации основные виды его деятельности сохранятся.
«При реорганизации предполагается провести мероприятия по оптимизации штатной
численности станции скорой помощи. По
проекту штатного расписания количество сокращаемых единиц составит порядка 8 ставок
из числа административно-управленческого
и вспомогательного персонала. Рассчитанный экономический эффект от оптимизации
расходов на указанный персонал составит
порядка 3 миллионов рублей в год за счет
средств ОМС», - пояснил министр.
Он также добавил, что сэкономленные
средства будут направлены на оплату труда
медицинских работников в соответствии с
«майским» указом президента РФ.

Аэропорт переходит
на зимнее расписание
Расписание полетов из аэропорта
Нальчика в Москву изменится
с 28 октября, в столицу можно будет
улететь дважды в день.
Как сообщила пресс-служба аэропорта,
с 28 октября в Москву (Шереметьево) из
Нальчика и обратно будут осуществлять
регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот-Российские авиалинии» и Nordwind
Airlines. Рейсы «Аэрофлота» будут осуществляться на самолетах Airbus A320 (в 14.00 из
Москвы, в 17.30 из Нальчика), а Nordwind
Airlines – на самолетах Boeing 737-800 (в
7.15 из Москвы и в 10.35 из Нальчика).
Напомним, что авиакомпания Utair, которая ранее осуществляла рейсы в данном
направлении, приостанавливает полеты
с 1 ноября по март 2019 года.
С 16 октября возобновляется прямое авиасообщение Нальчика с Санкт-Петербургом.
Рейсы будет выполнять авиакомпания
Nordavia. Полеты будут выполняться два
раза в неделю по вторникам и субботам на
Boeing 737-500, Boeing 737-700 в компоновке 135 и 147 кресел.
С 28 октября c переходом аэропорта на
новую навигацию самолеты Nordavia по
маршруту Пулково-Нальчик-Пулково будут
летать по средам и воскресеньям.
В настоящее время аэропорт продолжает
переговоры по возобновлению полетов в
Стамбул.

Новый депутат
Новым депутатом Парламента
Кабардино-Балкарии стала заместитель
директора нальчикского лицея №2
Людмила Пешкова.
Избирательная комиссия КБР передала
вакантный мандат депутата Парламента Пешковой, как зарегистрированному кандидату в
депутаты из списка партии «Единая Россия».
В предвыборном списке кандидатов она находилась на 111-м месте.
Передача мандата состоялась в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Татьяны Саенко, которая в сентябре была
назначена исполняющей обязанности главы
администрации Майского района.
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«Это просто чудно!»
Учащийся нальчикской детской музыкальной школы
№1 им. Ю. Темирканова Асхад Шогенцуков стал
победителем VIII суперфинала международного проекта
«Салют талантов», являющегося одним из самых
масштабных проектов детского творчества в России.
На протяжении 2017-2018 учебного года юные таланты со
всего мира соревновались в международных музыкальных
конкурсах в различных городах Европы, Азии, Северной
Америки, а также России. Но только победители – лауреаты

I степени и обладатели Гран-при – получили приглашение
на участие в суперфинале фестиваля, состоявшемся в начале
октября в Санкт-Петербурге. Асхад Шогенцуков (педагог
Елена Симоненко) стал одним из 650 его участников и в
итоге завоевал Гран-при I степени.
В суперфинал юный пианист получил приглашение после
победы на международном конкурсе «Салют талантов» в
Баку. А в Санкт-Петербурге ему пришлось вначале преодолеть отборочный тур, на котором он стал лауреатом первой

Полезная и жизненно необходимая

9-12 октября в Кабардино-Балкарском государственном университете проходила
Международная научно-техническая конференция «Строительство и архитектура:
теория и практика развития отрасли (CATPID 2018)»
Мухтаром Беккиевым: «Если мы смотрим
Форум, организованный тремя сторонами
ветровую нагрузку, то мы берем среднюю
– Ростовом-на-Дону, Севастополем и Нальскорость ветра. Но наши крыши не спрачиком, собрал свыше шестидесяти участшивают, средняя это скорость или порывы
ников, среди которых, как отметил в своем
ветра, которые дальше будут резче, сильнее
приветствии ректор КБГУ Юрий Альтудов,
были гости из различных российских регии будут срывать наши крыши. Надо адаптироваться, а как адаптироваться – это уже
онов, а также представители Китая.
вопрос, связанный с нормативными докуТематика конференции была весьма обментами. То же происходит с температурой,
ширна. Ученые обсудили такие вопросы,
с повышением уровня мирового океана…
как: строительная механика и теория сооруПолмира живет в таких условиях, когда
жений, вычислительные методы и информаподъем воды повлечет фатальные последционные технологии в строительстве, строствия, достаточно вспомнить «Катрину»…
ительные конструкции: проектирование,
Я призываю всех нас послушать, услышать
мониторинг, надежность и долговечность, и
многие другие. И, что особенно отрадно, не
друг друга и собрать все возможное, что
обошли стороной и вопросы экологической
позволит нам осуществлять нашу полезную
и жизненно необходимую деятельность».
безопасности и глобальных климатических
Наталия Печонова.
изменений. Эти вопросы были обозначены
Видео в Instagram автора.
уже в приветственной части директором
Высокогорного геофизического института

Инклюзивное образование в КБР
– не формальность

Пресс-конференция, посвященная итогам недавно прошедшего в республике второго
Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», прошла на минувшей
неделе в министерстве просвещения и по делам молодежи КБР.
- Чемпионат прошел на достаточно высотри имеют архитектурную доступность для
ком уровне, - рассказал и.о. министра Ауес
таких учащихся, а гуманитарно-технический
Кумыков. – В нем приняли участие 65 участколледж – хорошую базу для обучения.
ников по 10 компетенциям – 12 школьников,
- Инклюзивное образование в нашей ре43 студента и 10 специалистов. Ими было
спублике – не формальность, - говорит она.
завоевано 12 золотых, 15 серебряных и 16
– Мы для этого много делали и будем делать.
В следующем году нам предстоит освоить
бронзовых медалей. В профориентационной
более 7 миллионов субсидий, выделенных
работе, которая активно велась на чемпионана развитие инклюзивного образования, и
те, приняли участие более 800 школьников
более 2 миллионов – на создание ресурсносо всех районов республики. 12 победителей
методического центра.
чемпионата примут участие во всероссийОтвечая на вопрос о трудоустройстве
ском этапе, который пройдет в ноябре этого
года. Финансирование выездов для участия
участников чемпионата, заместитель миниобеспечат программа «Доступная среда»,
стра труда и соцзащиты республики Ратмир
министерство просвещения, министерство
Ацканов напомнил, что уже не первый год
труда и соцзащиты и учебные заведения,
каждому участнику «Абилимпикса» выдается сертификат на приоритет в трудоукоторые они представляют.
стройстве.
По словам начальника отдела профобра- Не только первое или призовое место
зования Минпроса Светланы Агировой,
дает преимущественное право на трудоупрограмма «Доступная среда» активно
стройство, а даже простое участие, - сказал
реализуется в нашей республике. В образоваон. – «Абилимпикс» – это своеобразная
тельных учреждениях СПО обучаются более
отметка о мастерстве и профессионализме.
80 ребят с ограниченными возможностями
здоровья. Из девяти колледжей республики
Наш корр.

степени, затем на гала-концерте юноша блестяще исполнил
музыкальный момент «Ми-минор» Рахманинова, произведя
неизгладимое впечатление на членов жюри.
Знаменитая оперная дива, профессор, доктор музыкальных
наук Любовь Казарновская сказала нальчикскому конкурсанту: «Мне очень понравилась глубина звука, мне очень
понравилась твоя правая рука и очень хорошее ощущение
стиля Рахманинова – большой, хороший потенциал».
Профессор, художественный руководитель и главный
дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко не скрывал своих эмоций:
«Мальчик Асхад – это просто чудно! Я думаю, в том, что у
вас будет прекрасное музыкальное будущее, сомневаться не
стоит. Замечательно, просто замечательно!»
Профессор Санкт-Петербургской консерватории Павел Бубельников, обращаясь к суперфиналистам, отметил: «Каждый
из вас по-своему произвел на меня очень хорошее впечатление,
потому что все вы – разные. Разные по жанрам, разные по возрасту, вы разные по своему проявлению на сцене. Несмотря на
то, что каждый из вас мне очень понравился, мне ближе всех из
вас оказался Асхад Шогенцуков. В исполнении этого мальчика
я услышал масштаб фортепиано, услышал драматизм Рахманинова, услышал технику, услышал насыщенную фактуру
фортепиано. Желаю тебе больших успехов!»
Исполнение Рахманинова стало самым ярким и для профессора, художественного руководителя Академии молодых
певцов Мариинского театра, пианистки и режиссера Ларисы
Гергиевой: «Очень приятное чувство у меня, потому что это
представитель Северного Кавказа и школы, которая носит имя
выдающегося дирижера, который работает здесь, в Петербурге, – Юрия Хатуевича Темирканова. Молодец! У тебя была
и четкость эмоций, и характер – комплимент педагогу, есть
в исполнении музыкальность. И я хочу сказать, что на этом
рояле очень непросто играть – ты молодец!»
Посмотреть отрывок выступления пианиста, оценки жюри и
награждение Асхада Шогенцукова можно в Instagram газеты.
Н. П.
Фото с сайта конкурса.

День белой трости
15 октября – Международный день белой трости, ставшей когда-то символом незрячих людей.
федерации слепых, в результате которого была
Эта история началась в 1921 г. Молодой
создана организация слепых – Всемирный
фотограф из Бристоля Джэймс Биггс после
союз слепых (ВСС). Всемирный союз слепых
несчастного случая потерял зрение. Надо было
как общественная организация, включившая
начинать новую жизнь, и Джэймс стал учиться
в себя МФС, также сочла нужным проводить
самостоятельно передвигаться по городу при
День белой трости.
помощи трости. Но на него, невидящего, нащуВсероссийское общество слепых присопывающего себе дорогу с помощью обычной
единилось к проведению Дня белой трости
черной трости, не реагировали ни прохожие, ни
в 1987 г. С этого времени ВОС ежегодно проводители. Тогда Биггс решил покрасить свою
водит Дни, Недели и Декады белой трости.
трость в белый цвет, после чего окружающие
В Кабардино-Балкарском региональном
люди стали обращать на нее внимание и поотделении ВОС на сегодняшний день занимать, что перед ними незрячий. После этого
регистрировано более 2 тысяч человек. Сослучая многие незрячие стали красить свои
трости в белый цвет.
циальная адаптация инвалидов по зрению,
Так белая трость стала международным
их вовлечение в общественную жизнь, трусимволом незрячего человека. В 1969 г. по
доустройство – работа по этим направлениям
в республике ведется не первый год. В КБР
инициативе Международной федерации
действуют несколько проектов, направленных
слепых (МФС) был установлен Междунана социальную реабилитацию слабовидящих
родный день белой трости – 15 октября. В
и незрячих, в том числе в сфере образования,
1984 г. произошло объединение двух междукультуры, спорта, туризма.
народных организаций – Всемирного совета
Продолжение темы – на стр. 5
благосостояния слепых и Международной

На водоемах
утонули
три человека
В ГУ МЧС РФ по КБР на
прошлой неделе подвели итоги
купального сезона 2018 года.
Как сообщила пресс-служба
ведомства, купальный сезон официально завершился 1 октября.
Минувшим летом на территории
республики были официально
открыты пляжи, расположенные
на Куротном озере в Нальчике,
городских озерах Баксана и Терека, а также функционировали
термальные бассейны «КФХ» и
«Къаншао».
За время купального сезона
было зарегистрировано три происшествия на водных объектах. К
сожалению, погибло три человека.
При этом все случаи гибели людей
произошли в местах несанкционированного купания.
При этом сотрудники МЧС провели 59 инструктажей в школьных
и оздоровительных учреждениях
по вопросам обучения детей плаванию и обеспечения безопасности и охраны жизни на воде.

Происшествия

Загорелась свалка
Утром 14 октября в Урванском районе загорелась
свалка, к вечеру пожарные локализовали возгорание.
Как сообщили в республиканском ГУ МЧС, площадь
пожара, который удалось локализовать к 18.40, составила
1 тысячу квадратных метров, угрозы распространения огня
не было. На месте работали 25 пожарных и девять единиц
техники, в том числе два бульдозера, мотопомпа и водовоз.
Работу экстренных служб координировала постоянно
действующая правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности.

Румынский альпинист
пропал на Эльбрусе
На прошлой неделе на Эльбрусе пропал альпинист
из Румынии, его поиски, к сожалению, не принесли
результата.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС,
11 октября альпинист из Румынии вышел из хижины, расположенной на высоте 4100 метров, в сторону западной
вершины Эльбруса и не вернулся.
К его поиску приступили на следующий день, к поисковым работам был привлечен коммерческий вертолет
и шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые с
воздуха обследовали склоны горы, но найти пропавшего
спортсмена так и не удалось.
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Банкира подозревают
в мошенничестве
Следователи МВД по Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении руководителя одного из
коммерческих банков республики, которого
подозревают в совершении мошенничества на сумму
около 660 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, факт мошенничества выявили сотрудники Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД совместно
с коллегами из республиканского Управления ФСБ России.
По данным правоохранителей, в 2016-2018 годах председатель правления коммерческого банка вместе с директором
одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств,
принадлежащих банку.
По информации МВД, подозреваемые составили 148
фиктивных заявок от жителей республики на получение
потребительских кредитов на суммы от 4,7 до 6,8 миллиона
рублей. При этом предприниматель, как считают следователи,
изготовил подложные документы для получения кредитов:
справки о доходах и недостоверные сведения о том, что заемщики якобы являются работниками возглавляемого им ООО.
В соответствии с составленными кредитными договорами
«заемщикам» были переданы денежные средства на общую
сумму 659,5 миллиона рублей, которые впоследствии были
присвоены председателем правления банка и его соучастником.
По данному факту следственным управлением МВД по
Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по части
4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»)
УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет
лишения свободы.
Оба подозреваемых по ходатайству следствия арестованы
судом на два месяца, устанавливаются другие возможные
участники преступной схемы.
По имеющимся данным, одним из фигурантов данного
уголовного дела является 66-летний бывший руководитель
нальчикского «Бум-Банка» Каншоубий Ажахов. Напомним,
что с 1 июня текущего года у «Бум-Банка» была отозвана
лицензия на осуществление банковской деятельности. Тогда
сообщалось, что банк использует рискованную бизнес-модель, ориентированную преимущественно на кредитование
физических лиц, что привело к формированию на его балансе
значительного объема активов сомнительного качества. Кроме
того, по мнению Центробанка, во втором полугодии 2017
года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных
транзитных операций.

Нашли 62 фальшивки
Сотрудники МВД и УФСБ по КБР в Терском районе
задержали жителя республики, которого подозревают
в сбыте фальшивых денег.
По информации пресс-службы республиканского МВД,
сотрудники Терского РОВД совместно с коллегами из УФСБ
в результате отработки оперативной информации на автодороге Дейское – Нижний Курп остановили автомашину «Лада
Гранта» под управлением 54-летнего жителя селения Заюково.
Во время личного досмотра у одного из пассажиров автомобиля – ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя
Баксана – оперативники обнаружили 62 фальшивые денежные
купюры номиналом пять тысяч рублей каждая. Позже экспертиза подтвердила, что изъятые деньги являются поддельными.
По данному факту следственным управлением МВД по
КБР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг») УК РФ. Ее санкция предусматривает до
восьми лет лишения свободы.

Хотел «снять
в фильме»
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении жителя Прохладненского
района, подозреваемого в похищении семилетней
девочки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, вечером 6 сентября текущего года ранее
судимый за разбой 51-летний житель Прохладненского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью
похищения семилетней девочки взял ее за руку и насильно
повел в неизвестном направлении. Однако противоправные
действия мужчины были пресечены проходившей мимо женщиной, которая заметила, что девочка пытается вырваться из
рук мужчины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту
«д» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное в
отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ, санкция
которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. В ходе

расследования устанавливаются мотивы совершения преступления, в том числе и сексуальный, так как мужчина говорил
девочке, что хочет снять ее в фильме.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь
будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры
пресечения в виде содержания под стражей.

Контракт на консервы
Прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков
утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении бывшего заместителя начальника
республиканского УФСИН Мурата Понежева, которого
обвиняют в мошенничестве на сумму
более 1,6 миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики, по версии следствия, заместитель начальника УФСИН
России по Кабардино-Балкарии в сговоре с должностными лицами колонии-поселения №5 и предпринимателями Нальчика
похитили бюджетные денежные средства колонии-поселения
при исполнении государственного контракта по консервированию капусты и свеклы.
По данным прокуратуры, материальный ущерб, причиненный этими действиями, составил более 1,6 миллиона рублей.
Бывшему замначальника УФСИН предъявлено обвинение по
трем статьям УК РФ – 159-й («Мошенничество, совершенное
организованной группой в особо крупном размере»), 292-й
(«Служебный подлог») и 327-й («Подделка официального
документа») УК РФ, санкции которых предусматривают до
десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд
для рассмотрения по существу.

Представлялся
чиновником
Полицейские Кабардино-Балкарии установили
местного жителя, которого подозревают в совершении
серии телефонных мошенничеств.
По информации пресс-службы республиканского МВД,
в конце сентября текущего года в Управление уголовного
розыска поступило сообщение от руководителя территориального управления водных ресурсов одного из субъектов
РФ. Женщина пояснила, что после телефонного разговора
с человеком, представившимся заместителем председателя
одного из федеральных агентств, перечислила собеседнику
на банковскую карту 55 тысяч рублей.
Ранее, в мае аналогичное заявление поступило от начальника городского РЭС, расположенного на территории одного
из субъектов РФ, которому злоумышленник представился заместителем председателя головного учреждения и попросил
41 тысячу рублей.
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого в совершении данных преступлений.
Им оказался 39-летний ранее трижды судимый житель селения Дугулубгей, который дал признательные показания. Как
отметили в МВД, мужчина в момент совершения описанных
преступлений находился под следствием по подозрению в
совершении аналогичных деяний.
По данным оперативников, на протяжении текущего года
мужчина, представляясь руководителем различных государственных учреждений федерального уровня, звонил главам
подведомственных организаций в регионах и просил их
временно занять на ремонт автомобилей знакомых или родственников, якобы попавших в ДТП, деньги в размере от 50
до 60 тысяч рублей.
На сегодняшний день сотрудники полиции установили
причастность задержанного к десяти фактам телефонных
мошенничеств, сейчас также осуществляется розыск лиц,
пострадавших от его действий.

Обещал невозможное
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении начальника отдела
дознания Майского РОВД, которого подозревают в
совершении мошенничества в отношении задержанного.
По информации следственного управления СКР по КБР,
9 августа текущего года начальник отдела дознания Майского РОВД предложил подозреваемому в незаконном обороте
наркотиков мужчине за денежное вознаграждение в размере
70 тысяч рублей оказать содействие в назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы.
При этом, как отмечают следователи, полицейский осознавал, что он никак не сможет повлиять на вид и размер
уголовного наказания, назначаемого судом.
Подозреваемый согласился заплатить, и сотрудник полиции
потребовал передать ему половину суммы – 35 тысяч рублей
до конца дня, а другую половину – до 20 августа. Мужчина
передал полицейскому имеющиеся 13,5 тысячи рублей, а
остальную часть пообещал собрать до 30 августа. Но позже
он решил обратиться в подразделение собственной безопас-

ности МВД по КБР. В результате 14 августа начальник отдела
дознания был задержан при получении части денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использованием
своего служебного положения») УК РФ, санкция которой
предусматривает до шести лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД,
руководством министерства была проведена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен из органов
внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего
честь сотрудника ОВД.

Проверят действия
должностных лиц
Следственные органы Кабардино-Балкарии начали
проверку после публикации в сети интернет сообщения
о нападении бродячей собаки на ребенка в Нальчике.
11 октября в одном из аккаунтов в социальной сети
Instagram было опубликовано обращение местной жительницы о нападении бродячей собаки на ее малолетнюю дочь
неподалеку от дома №14 по ул.Московской в Нальчике.
Ребенку была оказана медицинская помощь в травматологическом пункте.
В публикации мать девочки сообщала, что ранее обращалась в администрацию города с просьбой принять меры
по отлову бродячих собак, но ее обращение было проигнорировано.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
данному факту проводится доследственная проверка, в рамках
которой будет дана правовая оценка действиям должностных
лиц администрации Нальчика.

Гашиш на 30 миллионов
Прокуратура Лескенского района утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении жителя Чеченской Республики, обвиняемого
в покушении на сбыт почти 20 килограммов гашиша
стоимостью около 30 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры,
по версии следствия, в июле текущего года на федеральном
контрольно-пропускном посту «Урух» в КБР был задержан
31-летний житель Чеченской Республики, направлявшийся
на автомобиле в Волгоград вместе с женой и малолетним
ребенком.
При проведении досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли более 19,5 килограмма гашиша, который
мужчина перевозил в салоне автомашины для последующего
сбыта в Москве. Приблизительная стоимость изъятого количества наркотиков составляет около 30 миллионов рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30,
части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ, санкция
которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Лескенский районный суд
для рассмотрения по существу.

Уволили за утрату
доверия
Заместитель начальника департамента по
недропользованию по Северо-Кавказскому
федеральному округу Роснедр Артур Емкужев,
одновременно возглавлявший отдел геологии и
лицензирования по Кабардино-Балкарии, уволен со
службы в связи с утратой доверия за непринятие мер по
предотвращению конфликта интересов.
Как сообщила генпрокуратура России, прокурорской проверкой был установлен факт игнорирования заместителем
начальника департамента по недропользованию по СКФО
– начальником отдела геологии и лицензирования по Кабардино-Балкарии требований закона о недопущении любой
возможности возникновения конфликта интересов.
По данным ведомства, госслужащий неоднократно принимал решения о предоставлении в пользование коммерческой организации в области геологоразведки, учредителем
которой является его брат, геологической информации,
полученной в результате государственного геологического
изучения недр.
При этом чиновник, как отмечает генпрокуратура, не
уведомил работодателя о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.
По итогам проверки министру природных ресурсов и
экологии России было внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В
результате за непринятие мер по предотвращению конфликта
интересов замначальника департамента уволен со службы в
связи с утратой доверия.
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Делай и увидишь!

«Слепота – это не приговор, будучи
инвалидом по зрению, можно добиться
многого! Надо только очень захотеть».
Признаюсь, я много раз слышала это
и что-то подобное, бывая на разных
благотворительных мероприятиях. Обычно эти слова принадлежали людям без
всяких проблем со зрением. Но я все равно верила. Наверное, потому что очень
хотелось верить. И не хотелось замечать, что даже в столице республики очень
редко можно встретить слабовидящего или незрячего человека «при деле». Однажды
меня спросили, много ли я видела таких, я начала вспоминать и считать, загибая
пальцы. Хватило двух на одной руке. В нашем городе я встречала лишь двух, оба –
массажисты. Оба закончили Кисловодское медучилище.
- Их больше, - уверяет Марина Тотоонова,
председатель Всероссийского общества защиты прав инвалидов. – Человек 20, может,
даже больше. Все почти – выпускники Кисловодского медколледжа.
Марина Хушиновна как раз из тех, кого
ставят в пример, рассказывая о том, как
«многого можно добиться, если захотеть…».
Инвалид первой группы по зрению, она живет
очень активной, насыщенной и интересной
жизнью. Семья, общественная работа, научная деятельность. Она – массажист в одной
из городских поликлиник и преподаватель в
медицинском колледже. Она не только дипломированный массажист, но и педагог-дефектолог, психолог, кандидат педагогических
наук, автор научных статей по разным направлениям тифлологии («тифлос» – слепой
(греч.), тифлология – наука, объединяющая
медико-биологические и психолого-педагогические науки, занимающиеся вопросами
изучения, обучения и воспитания детей с
нарушениями зрения – ред.), в том числе по
реабилитации и образованию людей с проблемами зрения. Согласитесь, не всякий здоровый человек может похвастаться столькими
умениями, такими знаниями и достижениями.
Она как никто другой знает все о проблемах
незрячих и слабовидящих. Об этом, и о том,
как помочь таким людям выбрать и освоить
профессию, социализироваться и найти работу, мы и говорим с ней.
- Давайте с личного примера начнем.
Вам как удалось прийти к тому, что вы
имеете сегодня?
- Проблемы со зрением у меня начались
еще в детстве, мне было 9 лет, когда оно
начало ухудшаться. Тем не менее, училась
я хорошо и, когда после окончания школы
мой папа предложил мне поступать в Кисловодское медучилище, где слабовидящих и
незрячих обучали массажу, я обиделась. Мне
казалось, что я вполне способна и вуз осилить, а тут – училище! Но мой мудрый папа
объяснил: «Ты обязательно должна получить
прикладную специальность, которая в будущем сможет тебя прокормить и обеспечить».
В те времена Кисловодское медучилище было
единственным в СССР, готовящим незрячих
специалистов по массажу. Его выпускники
очень высоко котировались, так как там
учили на совесть. «Слепой массажист» это
было чем-то вроде бренда даже. В общем,
я послушала папу. О чем потом никогда не
жалела. Получила диплом, работала. Но
всегда хотелось большего – больше знаний,
перспектив, возможностей. Поэтому поступила в Северо-Осетинский пединститут на
факультет дефектологии. А закончив его на
отлично – и в аспирантуру. Тогда ни о какой
инклюзии еще речь не шла, даже слова такого
не знали! Однако меня приняли, и я вполне
успешно смогла учиться наравне со своими
зрячими однокурсниками. А позже еще и
защитить кандидатскую. Конечно, были
определенные трудности, но были и жажда
знаний, старание и желание доказать всем и
себе в первую очередь, что «могу и сделаю».
Незрячим людям это свойственно.
- Но ведь далеко не всем! Кто-то может и
меньшим довольствоваться – готов клеить
коробки в артели, или жить на пенсию по
инвалидности, или даже пойти с протянутой рукой…
- Никогда никого не осуждаю за выбранный путь. Ведь мы все разные – и зрячие,
и слепые. Люди с проблемами зрения нередко имеют еще много сопутствующих
проблем здоровья, которые не позволяют
им реализовать себя в чем-то. Психическое
состояние тоже у всех разное. Кто-то «боец»
с долей здорового тщеславия, социофил, не
представляющий себя вне общества, кто-то
очень стесняется своего недуга, не хочет
жалости, имеет кучу комплексов, кто-то просто не верит, что все получится, рассуждая:
«Сейчас не каждый здоровый может работу
найти, куда уж мне, инвалиду!» Особенности

психики – очень важный фактор, влияющий
на дальнейшую социализацию, поэтому, на
мой взгляд, так важна реабилитационная
программа по тифлопсихологии. И начинать
работать по ней надо как можно раньше, до
того, когда придет время выбирать профессию. Как минимум в подростковом возрасте специалисты-тифлопсихологи должны
дифференцировать возможности ребенка,
определять его потенциал, помочь в профориентации.
Еще один фактор – семья, социальная среда, в которой растет ребенок с проблемами
зрения. У всех разные так называемые «исходные данные» или «стартовая площадка».
Социальная и медицинская грамотность
родителей, их финансовые возможности тоже
влияют на адаптацию ребенка в дальнейшем.
И чем они выше, тем, понятно, этих возможностей больше.
- Ну, все, в принципе, как и у зрячих
людей…
- Совершенно верно, просто в мире незрячих все эти факторы выражены ярче, а
последствия ошибок – трагичнее. Здесь очень
важно вовремя и правильно определиться с
профессией. Легче и дешевле научить, чем
потом переучивать. Зачем человеку с прогрессирующей болезнью, которая в итоге все
равно приведет к тотальной слепоте, учиться
на экономиста, например? Была недавно история с незрячим выпускником экономического
факультета одного из ведущих финансовых
вузов страны: несмотря на то, что вуз он закончил блестяще, никто на работу его не взял
– ни один банк, ни одно серьезное ведомство!
Никто не хочет рисковать, когда дело касается
финансовых вопросов. Представляете, какое

Кисловодский медицинский колледж за 60 лет своего существования прошел путь
от профессиональной школы по подготовке незрячих и слабовидящих для работы в
качестве массажистов до современного учебного заведения – колледжа. Идея создания
такого образовательного учреждения принадлежала незрячему массажисту Андрею
Онуфриеву. В 1948 году им были организованы 3-месячные курсы для незрячих
массажистов, а в 1958 году они были преобразованы в профшколу с двухлетним
сроком обучения. Онуфриев на своем опыте в достаточной мере прочувствовал
скептическое отношение нашего общества к специалистам-инвалидам. Поэтому при
организации школы он заложил традиции преподавания, основанные на высоких
требованиях к качеству и объему знаний преподавателей и студентов, а следовательно,
выпускаемых специалистов. В 1981 году Кисловодская профшкола массажистов
Всероссийского общества слепых была организована в Кисловодское медицинское
училище №2 министерства здравоохранения РСФСР. В 1987 году было открыто
отделение по подготовке медицинских сестер, а в 2010 году началась подготовка
студентов по специальности «Лечебное дело». Кисловодская профшкола была
первой в Советском Союзе, в которой инвалиды по зрению проходили социальную и
профессиональную реабилитацию, получая профессию.
это разочарование для парня, какой надлом в
психике, удар по самолюбию?!
- Можно подумать, только в сфере финансов работодатели не хотят связываться
с инвалидами по зрению!
- Конечно, не только. Для незрячего работника необходимо специально оборудованное
место. Практически каждый работодатель,
стоящий перед дилеммой: потратиться на
подготовку рабочего места и взять незрячего
специалиста или взять на «то, что есть» зрячего, скорее всего, сделает выбор в пользу
второго. А незрячему постарается отказать
под любым предлогом. Особо «сердобольный» может даже предложить «числиться,
получать зарплату, но сидеть дома и не приходить на работу вообще». Это так обидно и
унизительно!.. Ну, по крайней мере, для меня.
- Но у вас, как я понимаю, такой ситуации нет?
- Сейчас нет. И в поликлинике, и в колледже, где я работаю, прекрасные коллективы. У
меня очень хорошие отношения и с администрацией, и со студентами, и с пациентами.
- Но вы могли бы добиться большего,
если бы не проблемы со зрением?
- Думаю, да. И хотела бы этого. Стремиться
вперед, совершенствоваться – это нормальное
желание человека, вне зависимости от возможности видеть, слышать или ходить.
- Среди ваших студентов есть слабовидящие или незрячие? И вообще обязательно ли молодым людям с проблемами
со зрением выезжать в Кисловодск, чтобы
получить профессию массажиста? В нашей
республике у них такой возможности нет?
- Пока нет. Надо выезжать, если, конечно,
они хотят получить медицинское образование, а это, на мой взгляд, обязательно для
массажиста. Но, надеюсь, ситуация может
измениться. Я знаю, что эту идею – создать
в Нальчике возможность слабовидящим и незрячим людям получить профессию массажиста – обсуждали руководитель регионального
центра развития движения «Абилимпикс»
Сатаней Курашева, директор гуманитарнотехнического колледжа Барасби Абазов и
директор медучилища Светлана Пшибиева.
То есть, идея и желание есть, база и кадры,
думаю, не будут большой проблемой. Очень

надеюсь на то, что эта возможность станет
реальностью.
Мы с вами говорили о факторах, позволяющих людям с проблемами зрения быстрее
и лучше адаптироваться в социуме. Есть еще
один – современные технические средства реабилитации. Я имею в виду действительно современные – в Европе, например, существует
большое количество техники для незрячих
– специальные гаджеты, датчики, говорящие
блокноты и т.д. В нашей стране большинство незрячих людей об этом может только
мечтать. Но справедливости ради скажу, что
наше министерство труда и соцзащиты много
делает для того, чтобы обеспечить слабовидящих и незрячих современной техникой,
закуплены даже компьютеры с адаптивными
технологиями.
- Известно, что незрячий человек обладает повышенной тактильной чувствительностью, у японцев есть даже пословица
«Слепой массажист на вес золота». Но както грустно думать о том, что для незрячего
человека это чуть ли не единственная профессия. Или это не так? Вы в своей жизни
встречали людей, имеющих инвалидность
по зрению и при этом успешно работающих
в каких-то других профессиях?
- Да, встречала – педагогов, юристов,
психологов, артистов, специалистов по компьютерным технологиям.
- В Кабардино-Балкарии?!
- Нет, в других регионах. Мне ведь приходится принимать участие в разных выездных
семинарах, конференциях и других мероприятиях. Но и в Кабардино-Балкарии такие есть.
Специалист по компьютерным технологиям
Дмитрий Дмитриченко, кандидат физикоматематических наук, педагог Михаил Дауров, закончивший консерваторию… Знаете,
все же больше тех, кто, несмотря на инвалидность, смог получить хорошее образование,
чем тех, кто успешно работает по полученной
специальности. Недавно я познакомилась
с замечательной девушкой – заслуженной
артисткой Адыгеи, лауреатом всероссийских
и международных конкурсов, получившей
великолепное образование. Нафсет Чениб
имеет чудесное сопрано, но не имеет постоянной работы…
- Как-то это все безрадостно… Может, поэтому молодые люди, имеющие проблемы
со зрением, не особо стремятся получить
профессию. Каждый думает: зачем? Все
равно это путь в никуда! Прожить как-то
можно и на пенсии, дотации, дивиденды от
благотворительности…
- Вот я категорически против этого «синдрома протянутой руки»! Когда вместо образования и работы ты просишь и даже требуешь разных благ, в том числе финансовых.
Да, это очень сложно – доказать обществу,
что оно нуждается в тебе – в тебе, незрячем!
Для этого очень много надо работать над собой, беря во внимание абсолютно все – и не
только знания, умения и профессионализм,
но и поведение, речь, культуру, внешний
вид, наконец! Общество примет тебя «на
равных» только тогда, когда не будет замечать
твоей «неравности» или как сейчас говорят
«особенности». Я понимаю, как это нелегко,
и очень часто вспоминаю своего папу. Когда
я жаловалась, что не могу что-то сделать,
потому что «я же не вижу!», он говорил: «А
ты делай! Делай и увидишь!»
Гюльнара Урусова.

№ 42 - 17 октября 2018

6

Нежная «Сакура» Дисаны Кожоковой
15 октября в Арт-Центре Мадины Саральп состоялся
показ авторской коллекции молодого дизайнера Дисаны
Кожоковой, примечательный сразу по нескольким
причинам.
Шоу, в котором художественный замысел и его материальное воплощение органично сочетались с музыкой, дефиле и
общим оформлением, называлось «Сакура». Цвета моделей,
фактура тканей, изящные линии кроя действительно напоминали нежное цветение японской вишни, давно ставшей
культурным явлением, известным и за пределами Страны
Восходящего солнца.
Дебютная коллекция Дисаны посвящена ее безвременно
ушедшей из жизни три года назад маме, любимыми цветами
которой были веточки цветущей сакуры. И поэтому, кроме
отчетливо видимых в работах Дисаны этнических мотивов,
четко ощущались безграничная любовь, нежность и красота.
Никого не оставил равнодушным и видеоролик-посвящение,
в котором она говорит: «Я стала учиться рисовать сама свой
мир цветными красками так, как рисовала для меня мама.
Рисовать свои желания и мечты. И эту мечту, мама, я посвящаю тебе! Мама, ты была моим миром, я очень сильно
люблю тебя, я очень сильно скучаю по тебе. Папа, сестрички
Дарина, Данита, я очень сильно люблю вас, спасибо вам, что
вы рисуете вместе со мной мой мир!»
Было продемонстрировано двадцать нарядов. Как пояснила
хозяйка Арт-Центра Мадина Саральп, это был всего лишь
закрытый камерный показ, но совсем скоро планируется показ и на большом подиуме. Родные, друзья и близкие Дисаны, с рождения борющейся с тяжелым недугом, поздравляя
модельера с успехом ее первой коллекции, много говорили

об удивительной открытой натуре девушки, ее оптимизме,
чувстве юмора и самоиронии.
С премьерой первой коллекции и 22-летием, которое
Дисана отметила в этот день, замечательным музыкальным
сетом ее поздравила группа «Хатти», все участники и зрители показа.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

«FEST-хиты» в Нальчике

Столица Кабардино-Балкарии в третий раз стала
местом проведения фестиваля кино «FEST-хиты»,
в котором приняли участие кинематографисты из
России, Беларуси, Венгрии, Израиля, Кыргызстана,
Польши, Таиланда, Узбекистана, Чехии, Франции.
Кинофорум, проходивший в ГКЗ, был организован Союзом
кинематографистов РФ при поддержке министерств
культуры РФ и КБР.
Выступая на открытии фестиваля, секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов отметил: «Наша
дружба, которая зародилась еще во время первого фестиваля,
оказалась довольно плодотворной. Эти октябрьские встречи
невозможно чем-то заменить, мы ждем их с удовольствием
и очень рады возможности пригласить сюда многих деятелей из мира кино. Каждый раз на фестиваль мы привозим
интересные фильмы, стараемся разнообразить программу. И

что очень важно, на сей раз, мы показали сразу два фильма
местных авторов».
Фильмы, о которых шла речь, – это картина заслуженного
работника культуры РФ и КБР Владимира Ворокова «Эльбрусград» и драма «Глубокие реки» Владимира Битокова.
Напомним, работа молодого режиссера, выпускника творческой мастерской А. Сокурова уже участвовала в престижных
международных фестивалях.
Впервые на фестивале в Нальчике была показана анимационная программа «Союзмультфильма». Наталья Дмитриевская, представлявшая легендарную киностудию, отметила:
«В программу вошли сборники старых классических анимационных фильмов и новых. Мне кажется, детям все очень
понравилось, был полный зал. Вообще для «Союзмультфильма» характерно умелое сочетание традиций и инноваций. Мы
привносим много нового в нашу работу, используем новейшие
технологии, но при этом стараемся сохранять каноны старой
советской школы. К слову, сейчас мы работаем над новой
серией знаменитого «Простоквашино».
В программу кинопоказов вошли также трогательная
история любви «Ночная авария» Темира Бирназарова, «Жили-были» Эдуарда Парри, «Стойкость» Рашида Маликова,
«Свидетели» Константина Фама, «Эликсир бессмертия»
Станислава Аистова и «302БИС» Андрея Мышкина и «Доминика» Олега Агейчева.
На «Доминике» хотелось бы остановиться отдельно. Это
история о молодом человеке, который однажды на пороге
своей квартиры находит трехмесячную девочку. У ребенка
феноменальная способность – взрослеть на несколько лет после каждой вспышки гнева героя. Эта своеобразная метафора
демонстрирует быстротечность жизни и то, как человек
влияет на нее не только своими действиями, но и эмоциями.
«Доминика» – первая полнометражная картина 24-летнего
сценариста Степана Лапшина. По его словам, сценарий был

написан им в 20 лет, а ключевая идея фильма – прощение:
«Эта картина о том, как важно не заострять внимание на своем
прошлом, не винить себя за ошибки и двигаться вперед. Весь
этот путь проделывает главный герой».
Ну а главными героями кинофестиваля «FEST-хиты» стали
зрители, уверена пресс-секретарь Минкультуры КБР Лина
Мафедзова: «Этот международный кинофорум показал нам
не только то, как красив мир в его разнообразии, но и то, как
много общего между всеми людьми, в их устремлениях, в
их повседневной борьбе, в их любви к своей земле. Многие
из показанных картин стали отражением общечеловеческих
проблем и идеалов».
Ибрагим Хаджиев.
Фото Татьяны Свириденко.

Неповторимый уровень и высота
11 октября в Арт-Центре Мадины Саральп прошла презентация
монографии Мадины Иваноковой (Докшоковой) «Адыгэ идэ. Золотое
шитье черкесов».
в доме, повествующий о том,
кто мы, откуда идем, какими
мы были».
На протяжении многих десятилетий автор книги занимается вышиванием, плетением
и ручным ткачеством. Мадина
Мусовна обучалась в России,
Франции, Турции, Швейцарии,
Грузии; за ее плечами участие
во множестве отечественных
и иностранных выставок. Богатейший
опыт исследовательницы не мог не найти
своего отражения в издании, развернуто
представляющем древнейшее декоративОткрывая вечер, его ведущая дизайнерно-прикладное творчество с подробнымодельер Мадина Саральп охарактеризоми рисунками, схемами, уникальными
вала фундаментальный труд Иваноковой
фотографиями старинных золотошвейных
как: «Яркий удивительный альбом, которабот адыгов. Монография Иваноковой
рый заменяет энциклопедии. Я знаю, что
представляет воплощение тридцатилетдля автора это монография. Но я знаю, что
него труда и гимн женскому творчеству и
для тех, кто увлекается историей и этноистории адыгов, что прослеживалось и в
графией, это будет особенный экземпляр
ее выступлении на вечере.

Вторая
экологическая тропа

Автор, посвятившая свою работу черкесским мастерицам, особенно подчеркнула, что на протяжении многих веков
– согласно письменным источникам, начиная с Х века – адыгское золотое шитье
сформировало свой определенный черкесский стиль, выведя его на неповторимый
уровень и высоту.
Н. П.
Видео в Instagram
и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

Экологическую тропу протяженностью три
километра обустроила компания «Русгидро»
на территории национального парка
«Приэльбрусье».
Как сообщила пресс-служба республиканского
филиала ПАО «Русгидро», на тропе протяженностью
три километра, ведущей от поляны нарзанов до поляны Чегет, установлены беседки и информационные
щиты, благоустроены места отдыха. Маршрут пролегает через малопересеченный склон вдоль реки
Баксан с редким альпийским травостоем, соснами,
березняком и рябиной, а также с кустарниками смородины и малины.
Экологическая тропа оборудована ПАО «Русгидро» в рамках благотворительной деятельности
компании. Это уже вторая экотропа, оборудованная
в Кабардино-Балкарии в рамках благотворительной
деятельности компании по содействию развитию
биосферных заповедников и особо охраняемых
природных территорий. В 2015 году совместно с
Кабардино-Балкарским высокогорным заповедником
была оборудована экологическая тропа к Безенгийскому леднику.
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Къущхьэхъу щIыналъэм нэхърэ
нэхъ щIыпIэ дахэ, гур хэзыгъахъуэ
щыIэу къыщIэкIынкъым.
КъикъуэлъыкIр э «бзэрабзэу »
дэнэкIи къыщыщIэж псынэ щIыIэхэм
уефамэ, уи гум зегъэпсэхуж.
Алэрыбгъум хуэдэу зызыуфэбгъу
удзыпцIэхэм Iэщыр щохъуакIуэ.
ЗэрамыхъуэкI къэрэгъулу бгы уардэ
бжыгъэншэхэр адэкIэ-мыдэкIэ
щызэхэтщ. А псори зымылъэгъуам
куэд фIэкIуэдауэ къызолъытэ.
Апхуэдэу щыт пэтми, машинэм
ис цIыхухэр бгым щыщыхуи, щIыIэ
уаем щиукIи куэдрэ къыщыхъу
щыIащ а щIыналъэ дахэм.
«Восток», Къызбрун»,
«Красная Кабарда» колхозхэм
сыщыщылэжьахэмрэ Хьэмащэ
хъупIэм Iэщ дохутыру
с ы щ ы щ ы I а м р э к ъ р и у б ы д э у,
Къущхьэхъу щIыналъэм си лъэр
здынэмыса иIэу къыщIэкIынкъым.
« Гу р ы м ы х ь э » , « А л ъ т ы я к ъ » ,
«Жэманкъул», «Жьуарджэн»,
«Урды» щIыпIэхэр лъэсуи шыкIи
къызэхэскIухьащ, машинэкIи
къызэхэзжыхьащ.
1970 гъэм и бадзэуэгъуэ мазэт.
«Отчётыр Бахъсэн щехьэхын хуей
пIалъэр къэсащ, махуэ зы-тIущщ
иIэжыр, фыхьэзыр? - къыдэупщIащ
унафэщIыр, зоотехникымрэ сэрэ
дриджэри.
- Къущхьэхъу кIуахэм иджыри
далъэIэсакъым, армыхъуамэ… жэуап итыну щIидзат зоотехник
нэхъыщхьэм, арщхьэкIэ абы и
псалъэр и кIэм нримыгъэгъэсу
колхоз унафэщIым IэщIихащ.
- ФеужьэрэкIи, икIэщIыпIэкIэ
псори зэфIэвгъэкI, - и унафэр ткIийт
нэхъыжьым.
- Сэ мы къуажэм щыIэ
фермэхэр къызэхэскIухьынщ, уэ
пщэдей кIуэи, Гурымыхьэ щыIэ
ферм эхэм хэщIыныгъэу яIэр
убзыху, зумыгъэгувэуи къехыж,
- зыкъысхуигъэзащ зоотехник
нэхъыщхьэм.
Абы зыри жимыIами, зи гугъу
ищIыр сызэрикъалэныр сщIэжырт.
Унафэ ящIам сыкъитIэсэн щхьэкIэ,
пщIантIэм дэт «ГАЗ-69» машинэр
кIыфI зэхэту зэщIэзгъанэри,
гъуэгу сытехьащ. Мыбэлыхьми,
сызэрысым укъигъэпцIэнутэкъым,

Псынэ

Си гъащIэм щыщ зы махуэ
ГукъэкIыж
угъурлыт, илъэс куэд щIауэ а щIыпIэ
лъэпэщхьэпохэм сыкъыщришэкIат.
Сыздежьэну щIыналъэм махуэм
дунейм и щытыкIэм зыхыблрэ
зэрыщызихъуэжыр сщIэжырти,
сызыкъуэмыпIыщIыкIын щыгъыни
къыздэсщтащ.
Гундэлэн сыщынэсам, вагъуэ
зырызхэр уафэ джабэмкIэ иджыри
«къыщыфэрт». Ар уэфIым и
нэщэнэу къысщыхъуащ. А щIыпIэм
щыIэ «ЩIалэгъуалэ фермэм»
сыщынэс ам, Iэгъуэблагъэм
псэ къыхилъхьэну хуепIэщIэкI
нэхъей, бгы абрагъуэм дыгъэр
къыкъуэкIыну къеныкъуэкъурт.
Ауэ щыхъукIи, абы и мурадыр
къыщехъулIар Хьэмащэ
сыщынэсарщ.
А щIыпIэм дакъикъэ
зыбгъупщIкIэ зыщызгъэпсэхури,
гъуэгуанэм хэзгъэщIын мурадыр
сиIэу сежьэжащ. Джабэ лъагэ
гуэрым сыздекIуэкIым, тIуащIэ
куужьым дэмыхуэжрэ дэзэрыгуауэ
алъандэрэ дэта пшагъуэ
г у э р э н ы ж ь ы р к ъ ы з э р ы д эх р и
къыспэуващ. ПсыIагъэм, зыри
симыгъэлъагъужу, си пащхьэм
зыщиуфэбгъуащ, си мурадыр
сIэпиуду.
- А-а-а, ягъэ кIынкъым,
д а к ъ и к ъ э з ы т ху х бл э к I м э ,
къызэрыдэкIам хуэдэу къуэладжэм
дэзэрыгуэжынкъэ, - жысIэщ, си гур
згъэфIри, къэхъуам мыхьэнэшхуэ
е стакъым, ипэхэм апхуэд эхэр
згъэунэхуати.
Ауэ сыкъэпцIащ. КIуэ пэтми
зиузэщIурэ, пшагъуэр къэукъубеящ.
АбыкIэ зэфIэкIами зыгуэртэкъэ!
Уэшх къригъэжьам уэкIэ
зызэридзэкIащ. Зы сыхьэт хуэдизкIэ
гъуэгу сытет ауэ, «Къэнжа л»
бгыщхьэм сыкъытехутащ. Сэ насып
сиIэти, абы сехын хуейтэкъым,
армыхъуамэ…
Гурымыхьэ и сэмэгурабгъумкIэ
д эзд зыхр э километ р зытIущ

ху эд и з с к I у ж а м э , с ы зд е ж ь а
ф е р м э м с ы н э с ы н у т. И д ж ы
сыщытщ, пшагъуэ етам си нэр
хэдияуэ. Сыпоплъэ, дунейм тIэкIу
зиузэщIыжмэ, зисчыну сыхьэзыру.
Ауэ дэнэт? Гурымыхьэ щIыналъэм
щIакIуэ Iув ирашэкIами ярейщ. Мы
щIыпIэм, арыншауи, уае къыщыхъу
зэпытщ, апхуэдэхэм деж зыгуэр
къыббгъэдыхьэми плъагъунукъым.
Зэманыр макIуэ тепыIэншэу.
Абы си Iуэхур къызэпиудынкIэ
шынэ къэсщтащ. СыщыткIэ
I у эху р з э р ы з э ф I эм ы к I ы н у р и
к ъ ы з г у р ы I у эж ы рт. Л ъ а г ъ у э р
сымылъагъуми, гурыгъуазэм
сыщыгугъыурэ сежьащ, «зэрыхъу
сыхъунщ», - жысIэри.
Уэшхуэр, машинэ чэтэныщхьэр
п х и уд ы н у, к ъ о щ э щ э х ,
къоныкъуэкъуэх. Уаещ. Хъарзынэу
хьэ банэ макъ къэIуати, абыкIэ
сокIуэ. СыкъэпцIакъым.
С ы б г ъ эд ол ъ а д э ма к ъ ы м
сыздыIуиша мэл пщыIэ гуэрым,
хьэхэр къыскIэрыщIауэрэ.
- Щыгъэт, Мыщэ, - жиIэу зы
лIышхуэ пщыIэм къыщIокIри
къыспожьэ.
— Ислъэмей къуажэм я
мэл пщыIэр здэщыIэ щIыпIэр
къызжумыIэфыну пIэрэ? – соупщI
къызбгъэдыхьам.
- Уэлэхьи, щIалэ, Ислъэмейм я
пщыIэм укъэсам, къеблагъэ, - жеIэ
лIы мыцIыхум.
- Сызыхуейр Бахъсэн куейм хыхьэ
Ислъэмейм я пщыIэрщ, - жызоIэ,
сызыхуэзар Тэрч Ислъэмейм ейуэ
зэрыщытыр къызгурыIуауэ.
- А р и ж ы ж ь эж к ъ ы м , м оу э
метрищэ хуэдизкIэ уежэхыжмэ
ухуэзэнущ, - къызжеIэ лIым.
Сежьэжащи, еуэ сожэх, еуэ сожэх,
сынэсыркъым, гъуэгум гъунэ
имыIэми ярейщ. Къызогъэзэж,
изогъэзыхыж. Сызэрыщхьэрыуар
къызгуроIуэри, сыгузавэу
щIызодзэ.

«Псым ихьыр шхийм йопхъуэ»
жыхуаIэрати, машинэ уэздыгъэр
щIызогъанэ, ауэ дэнэт…
СыщыкIуэм гъуэгу сызэрытетам
нэхърэ нэхъыбэжрэ Гурымыхьэ
щIыналъэр къызэхэзжыхьащ - ди
мэл фермэр уэхбзэх хъуам хуэдэт.
- Зы щIыпIэ сыщыж нэхърэ,
пшагъуэр текIыжыху сыпэплъэмэ
нэхъыфIщ, - гупсысэр си гум
к ъ ы з э р и х ь э у, м а ш и н эм з э у э
г ул ъ эф е с т а щ. Ху эм д ы д э у т
сызэрызекIуэри, автомобилыр
хэщэIукIри зэщIэувыIыкIащ.
ЩIыIэбжьщ. Уэсми къыщIидзащ.
Си щIыфэм зыкъезыдза щIыIэм
сыкъигъэдзыхэри, бэлъто Iувыр
зэсшэкIащ. Хуабэ тIэкIур си щIыфэм
щегуэпылIэм, си щхьэр рулым
теслъхьэри, зэуэзэпсэу сыIурихащ.
Ди унэжь щIэт гъуэлъыпIэжьым
сыкъихутэжам ярейуэ, IэфIу сожей.
Зы зэман сыкъызэщыуащ. Си
нэм сыщIэIуэтыхьурэ щхьэгъубжэм
сыдэплъмэ, пшагъуэм зиIэтыжауэ,
дыгъэр мэджэгури щхьэщыгум
и т щ . С ы ж е й б а щ хъ у э м и , с и
г у р к ъ ы з э р ы г ъ у э т ы ж ау э
сыкъобэкъукIри, зызмыплъыхьурэ
машинапхэмкIэ сокIуэкI. УэскIэ си
напэр сотхьэщIри, сыкъызэрыкIам
ситIысхьэжын мурадыр сиIэу,
къызогъэзэкIыж. А напIэзыпIэм
сыкъащтэу си гур щызэгуэмыудакIэ,
гъащIэ сиIэну къыщIэкIынщ. Бгы
нэхъ еру дыдэу а щIыналъэм щыIэм
сыщыжыным бжьиз фIэкIа имыIэжу
машинэр къэувыIауэ щхьэщытщ.
Сэ езыр лъагапIэхэм хуабжьу
сащошынэ. СщIэнур сымыщIэжу,
сыкIэзызу си пIэм сижыхьащи,
з ы р и к ъ ы з г у р ы I у эж ы р к ъ ы м .
Арыххэуи, зысхуэмыIыгъыжу,
си щхьэр фIэзубыдыкIри щIым
зезгъэщэтэхащ.
Дзыхь сщIыркъым машинэм
ситIысхьэу къизгъэкIуэтыжын.
Куэдрэ сыщыта, мащIэрэ сыщыта
- сытми зэгуэр зыкъызощIэж.

11

СитIысхьэфамэ,
сыкъикIуэтыжыным зыгуэр
есщIэнт, - согупсыс. – Зэпыту укIуэ
машинэри, гъащIэр нэхъ лъапIэщ.
С ы п э м ы л ъ э щ у, м а ш и н э р
бгым ежэхыну къысщохъу…
КъызгуроIуэ апхуэд эу куэдр э
сыщыт зэрымыхъунури, зэманыр
гущIэгъуншэу зэрыкIуэри, жэщ
къыстехъуэмэ зэрынэхъ Iеижри.
Арати, зыгуэрым утегушхуэн
хуейтэкъэ? Си бэуэкIэр хуэм дыдэ
сщIауэ, сысакъыпэурэ бжэр Iусхри,
машинэм ситIысхьащ. Абы нэхъей,
сигу иудам къэкIыу шэрхъым мыви
щIэздзатэкъым. Зызгъэжьажьэу, си
Iэпэр кIэзызу, машинэр щIызогъанэ.
Шынэр тызогъэкIуэтри, автомобиль
дияр тIэкIу къызэщIэзгъэплъэжыну
согъэлажьэ, пэмылъэщу
къысIэщIэункIыфIынкIэ сыгузавэу.
Иужьым къызэрызгурыIуэжамкIэ,
апхуэдэу зэрысщIар нэхъыфIщ.
СызэхищIам хуэдэу, машинэр
щхьэхьу щIыбагъымкIэ йолъри,
бгы шынагъуэм сыкъыщхьэщеш.
- У э - х у - х у х у ! - ж ы с I э у,
зыкъэсщIэжа иужькIэ зысплъыхьмэ,
жэщ кIуам сыхьэтитIым щIигъукIэ
къэслъыхъуа мэлыхъуэ пщыIэр
метр щэ ныкъуэ нэхъ спэмыжыжьэу
сибгъукIэ щытт…
Си гур къызэрыгъуэтыжауэ,
пщIэнтIэпсыр ескъуэкIыу абыкIэ
соунэтI.
- Е гъуэгумахуэрэ, мыпхуэдэ
уаем гъуэгуанэ техьэ хабзэ,
умыцIыхужу ара мы щIыпIэр!?
Къеблагъэ, - жиIэри, фермэм
и л э г ъ у п эж ь К ъ эж э р Т I а л э
къыспежьащ. – Уэлэхьи уэ зыгуэр
уи лажьэм, уи фэм уитыжкъым,
укъысхуэцIыхужыркъым.
- Мыдэ машинэр тIэкIу
зэIыхьати, сепэщэщурэ зэманыр
кIуащ, - жызоIэри, пцIы хузоупс.
Си гур иджыри мыпыIэжами,
ар къигуфIыкIырт, а махуэм
щIэрыщIэу сыкъалъхужам хуэдэти.
Тхьэм щхьэкIэ, фегупсысыт
фэри, «сыгъуэщащ» жысIэу абыхэм
ауан закъезгъэщIынт! Ар хъунт, япэ
дыдэу а щIыпIэм сихьауэ щытатэмэ.
Арагъэнщ, «гъащIэ уиIэмэ, куэдым
укъол» щIыжаIэри.
Къардэн Мухьэмэд.
Ислъэмей къуажэ.

Нарт эпос

Нэсрэн
Iуащхьэмахуэ тIысыпIэ ищIри, Тхьэр
нартхм къахэплъащ: Тхьэгъэлэдж мэш ещIэ,
Амыщ мэлхъушэр егъэхъу, Алыджхэ я унэм
нарт хасэр щызэхохьэ, нарт щауахэр Хьэрэмэ
Iуащхьэ шурылъэс щоджэгу.
Тхьэм игу зэгъауэ Iуащхьэмахуэ здытесым,
Насрэн ЖьакIэ Iуащхьэмахуэ дэкIын мурад
ищIащ.
Iуащхьэмахуэ дэкIын къахэкIатэкъым абы
и пэкIэ: Тхьэм и тIысыпIэти, иракуртэкъым.
Насрэн ЖьакIэ ирикуащ: уэсыр итхъум,
мылыр икъутэурэ, дэкIащ Iуащхьэмахуэ.
Ар игу техуакъым Тхьэм: къыхуэгубжьри,
Наср эн ЖьакIэ бгым лъахъш
кIапсэкIэ ириIулIащ. ИриIулIри бгъэ
къыщхьэщигъэтIысхьэжащ. Бгъэм Насрэн
ЖьакIэ и бгъэгур махуэм къреч, ар жэщым
мэкIыж, арщхьэкIэ, нэху щакъэ – бгъэр
къосри, Насрэн ЖьакIэ и бгъэгур къречыж.
ЛIыныбжь зыбжанэ дэкIащ апхуэдэурэ:
Насрэн ЖьакIэ бгым зэреIулIащ, бгъэри
щхьэщыкIыркъым, еныкъуэкъу щхьэкIэ
лъахъш кIапсэри хузэпычыркъым.
ЛIыныбжь зыбжанэ дэкIауэ, Насрэн
ЖьакIэ Тхьэм йоупщI:
- Щ I ы л ъ э м к ъ а м ы л щ ы к I р э , м эл
щылъхуэрэ?
- Къамыли щокI, мэли щолъхуэ,- къыжреIэ
Тхьэм.
Ар щызэхихкIэ, Насрэн ЖьакIэ лъахъш
кIапсэм нэхъри йоныкъуэкъу. Еныкъуэкъу
щхьэкIэ, лъахъш кIапсэр зэпычыркъым,
нэхъри зэрылъадэ фIэкI.
Н а с р э н Ж ь а к I э л ъ а хъ ш к I а п с э м
щеныкъуэкъукIэ, дунейр мэзджыздж, уафэр

мэгъуагъуэ, щыблэ мауэри Iуащхьэмахуэ
еудыныщIэ.
Л I ы н ы бж ь з ы бж а н э д о к I и т I а н и .
Насрэн ЖьакIэ Тхьэм къриутIыпща бгъэр
зэрыщхьэщысщи, и бгъэгур къредзэгъукI.
- Щ I ы л ъ э м к ъ а м ы л щ ы к I р э , м эл
щылъхуэрэ? - йоупщI Насрэн ЖьакIэ Тхьэм.
- Къамыли щокI, мэли щолъхуэ, - къыжреIэ
Тхьэм.
Ар щызэхихкIэ, Насрэн ЖьакIэ лъахъш
кIапсэм йоныкъуэкъу, уафэр мэгъуагъуэ,
щыблэ мауэри Iуащхьэмахуэ еудыныщIэ,
дунейр мэзджыздж апщIондэху.
Бгъэр щхьэщыс зэпытщ Насрэн ЖьакIэ, и
бгъэгур къредзэгъукI. Еныкъуэкъу щхьэкIэ,
лъахъш кIапсэр хузэпычыркъым. Лъахъш
кIапсэр щыхузэпымычкIэ, Насран ЖьакIэ, и
гур къызэфIонэри, и нэпсыр къыщIож.
Насрэн ЖьакIэ и нэпсщ Iуащхьэмахуэ
лъапэ къыщыщIэж псынэ пщтырхэр.

Уи мыIуэху
зепхуэмэ
- Н а р т М эд ж а д ж э и х ь э щ I э щ
уихьэ хъунукъым: хьэщIагъэ къуехри
укъыщригъэжьэжкIэ и пшэрыхь бэлагъкIэ
къуегъауэ, - жари Мэджаджэ щыщтэ хъуащ
нартхэр.
Зы щауэ мурад ищIащ:
- Мэджаджэ згъэунэхунщ, - жери.
Мэджаджэ деж нэсри, щауэм и шыр Iахащ,
езыр хьэщIэщым ирашэри Iэнищэ кърахьэху
къагъэхьэщIаш. ХьэщIэщым здисым
пщIантIэм доплъэри – джэдыр лъакъуэ
закъуэщ. Псыхьэ кIуэуэ зы бзылъхугъэ

пщIантIэм докI-къыдохьэжри – и пщэм
щыгъэ ищIащ.
Жэщищ-махуищкIэ хьэщIапIэ исри, щауэр
тэджыжащ:
- Мэджаджэ тхьэм игъэунэ, - жери.
Шым ягъэшэсыжри ирагъэжьэжащ щауэр
- бэлагъкIэ къеуаIакъым.
Гъуэгу къытехьэжауэ, щауэр егупсысыжащ:
- Згъэзэжынщи, я пшэрыхь бэлагъкIэ
къыщIызамыгъэуар зэзгъэщIэнщ, - жери.
Игъэзэжри, Мэджаджэ и хьэщIэщым
ихьэжащ щауэр. Аргуэру кърахащ хьэщIагъэ,
I э н и щ э к ъ р а х ь эху, к ъ а г ъ эх ь э щ I а щ .
ХьэщIэщым здисым джэдыр зэрылъакъуэ
з а к ъ у э р и п с ы х ь э д э к I - к ъ ы д ы х ь эж
бзылъхугъэм и пщэм щыгъэ зэрищIари
илъэгъуащ . Илъэгъуар гъэщ Iэгъуэн
къыщыхъуа щхьэкIэ, псалъэ жиIакъым.
Тэджыжын щыхъум, щауэм жиIащ:
- Фи тхьэмадэм сыIувгъащIэ: хуеймэ,
сэ сыкIуэнщ, хуеймэ, езыр хьэщIэщым
кърырехьэ.
- Езыр кърекIуэ, - къажри1эри, Мэджаджэ
щауэр иригъэшащ.
Мэджаджэ и пащхьэ ихьэри, щауэм жиIащ:
- Уи х ь э щ I э щ х ь э щ I э к ъ и х ь э м э ,
щебгъэжьэжкIэ пшэрыхьыр бэлагъкIэ
ибогъауэ. Сэ къыщIызомыгъэуар сыт? Аращ
къыщIэзгъэзэжар.
- Зи мыIуэху зезыхуэм изогъауэ, къыжриIащ Мэджаджэ. - ХьэщIэщым
Iэнищэ ирахьати, «Iэнищэ щхьэ къифхьа?»
жыпIакъым, Iэнищэ зэрыпхуэмышхынур
пщIэрэ пэт. «Фи джэдым зы лъакъуэ
фIэкI щхьэ щIэмытрэ?» жыпIакъым, уи
Iуэху хэлътэкъыми: лъакъуищ ящIэтами,
ущIыщIэупщIэн щыIэкъым, ущимыджэдкIэ.
«Псыхьэ щыкIуэкIэ цIыхубзым щыгъэ

щхьэ зыпщIэхилъхьэрэ?» жыпIакъым, абыи
уи Iуэху хэлътэкъыми: хуеймэ, чыбжьэ
зыпщIэхилъхьэнщ – сыт хуиIуэху? УцIыху
гъэсауэ фэ птетщ, армырамэ, уи мыIуэхум
ущIэупщIэнут. Зи мыIуэху зезыхуэм и
щхьэм бэлагъ къохуэ щIыжаIэр аращ. ЦIыху
мыгъасэращ бэлагъкIэ зэзгъауэр. Уэ уи
хьэщIэгъуэ щызэфIэкIым, «тхьэм фигъэунэ»
жыпIэри уежьэжащ, уи мыIуэху зепхуакъым.
Аращ си пшэрыхь бэлагъкIэ ныщIозмыгъэуар.
Щауэм игу зэгъауэ, Мэджаджэ и пщIантIэ
къыдэкIыжащ.

Нарт шумрэ
щакIуэмрэ
Зы щакIуэ Афэбг лъапэ техьауэ нарт шу
ирихьэлIащ. Нартым гуу кърихуэкIырт,
къригъазэ щхьэкIэ, IэщIэкIыжурэ, гуур
хъупIэм илъэдэжырт.
Къыщыхуемыгъазэм, нартым гуум и
бжьэр иубыдри щIым къытричащ, шыплIэм
къыдидзэри Афэбг лъапэ къытекIыжащ.
Ар щилъагъум, щакIуэр щтэри нартым шы
кIэбдзкIэ къриуда кумбым итIысхьащ:
- СыIэщIэкIуэдэнщ, сыкъилъагъумэ, жери.
Гуур шыплIэм къыдидзауэ хъупIэм
къыздикIыжым, нарт шум кумбым ис щакIуэр
къыIэщIэлъэгъуащ. Кумбым щхьэщыхьэри,
щакIуэм еплъащ нартыр.
- М ы р с ы т ц I ы ху л ъ э п к ъ , м ы р
зэрыцIыкIужьей, си шым и лъэмбым
къищыркъым, - игъэщIэгъуащ нартым. - Пу,
пу уэ Iейр! Мыр къыщытхыхьакIэ, нартхэ
ди кIуэдыжыгъуэр къэсащ, - жери нарт шур
ежьэжащ, щакIуэр шы лъэмбым къринэри.
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Шаудан

Жюрегингде кюнню жюрюте эдинг

Назмучума деп сен бир заманда да айтмагъанса. Адабият жолунгу уа къанатлы сёзле
бла, жыр бла, назму бла башлагъанса. Баям,
таулу болгъанынг себепли. «Назму жазмагъан
малкъарлы къайда?! – деучю эдинг. – Аллай,
сыйдамланнган тил бла айтылгъанлары ючюн
къалгъандыла эсде эрттегили таурухла – нартла. Жерибиз бийикге ёсгенча, оюмларыбыз да
бийикге элтедиле бизни».
Биреуде жюрегинг жаратхан назму тизгиннге тюбесенг а, къууанып, китапны неда
газетни къолунгда тутуп, кирир эдинг, женгил
атлай, бетинг жарып. Сёзлени бир бирине
ариу, накъышлы этип тагъар ючюн жазмагъанса назму – жюрегинги ачханса. Анда уа
сен кюнню жюрюте эдинг. Чомарт да андан
болгъанса – асыры фахмулудан.
Мен ингир сайын къошдан келеме,
Миннген атымы терлетип.
Терезегизден терк озалмайма,
Сюймеклик мени кеф этип…
Бу ийнар жырынгды. Сен аны эртте жазгъанса, жаш заманынгда. Эсингден а кетмейди. Шуёхларынгы юслеринден айтаса. Локья-

ланы Къайсынны терк-терк сагъыныучуса,
аны бла бирге салгъан сахна оюнларыгъызны
да, такъгъан жырларыгъызны да. «Алтынны
бетин басмаз тот, сен мени алтыным…», - деп,
айтаса аны жырын. «Жаным сенсе» деген
биринчи китабынгда анга атагъан бир къауум
назмунг да барды.
Ой, ол биринчи китапны къууанчын эсгере
туруп, атангы, анангы, андан кем болмагъан
ёге аналарынгы да сени бла ёхтемленнгенлерин жашыраса. Мен а билеме, хапарынгы арасында ышара турады ол кюн. Ол а 1959 жылда
эди. Назмуларынг ары дери да чыкъгъандыла
Коммунизмге жол» (бусагъатда «Заман») газетде эм «Къарындашны сёзю» деген назму
жыйымдыкъда. Бу уа энчи эди – жаланда сени
улан сёзюнгю, сюймеклигинги, жашлыкъда
болуучусуча, жюрекге юзюксюз, саулай
сыйындырып, бизге ётюрюксюз жетдирген.
Керек кюнде хазырды санга жаным,
Жаным сенсе! Сениме мен, Малкъарым!
Кёзлерими жарыгъы, жюрек къаным
Сенсе жангыз! Сени ючюндю
жашагъаным!
Сенсе юйюм, Жылыуум, Ырахатым,
Базыннганым, Къууанчым, Кенг муратым!
- дейсе да, ийнанып къалады окъуучу.
Назмуларынгы асламы уа нёгерсиз неда
тёгерек рифмалы. Аланы къуралыулары да,
халкъ чыгъармалада айтылгъанча, чырмаусуз, сайлагъан сёзлеринг да - оюмунгу тынч
ангылашымлы этгенле, ачыкъла.
Байсолтанланы Алимге такъгъан жырынгы
халкъ макъам бла жасап къойгъанса да, аны
ким да айталлыкъды.
Гитчелик кюнден гиртчи ёсгененг,
Тау къушу кибик, таулада.
Ахшы ёмюрюнгю атап бергенсе,
Ата журтунга саугъагъа.
…Акъылдан кетмей кишилик атынг,
Туугъан жерингде сакъланад.

Ичим кюеди, сен суусаб берчи,
Мен ичейим да къанайым.
Кесингден мадар болмаса,
Амалын къайдан табайым?
1966 жылда сени «Жаннетни къызы»
деген назму халда жазылгъан повесть китабынг чыкъгъанды. Аны баш жигити Зубай,
Жаннетни къызы, сюймекликни, жарыкъ
умутну да сынау жоллада кесинден ёнгелетмей барады. Иги бла бошаргъа сюйюучюсе
да жазгъанларынгы, мында да насып кирген
юйню терезесинден къарап, алгъыш этип,
кетип баргъанча, алай жарыкъды кёлюнг.
Поэзияда жангы сёзню сюйгенсе. Орус
поэт Татьяна Смертинаны назмулары «Литературная газетада» басмаланнганда, анга
уллу къагъыт жазгъан эдинг. Ол, сен кетгенден сора, аны интернетге салгъанды, анга эс

«Сайламала китабы» деп атагъанса, кёп
заманны артха салып тургъан назмуларынг
кирген жыйымдыкъгъа. Анда къалачынгы
къызгъаннганны, сени журлай улутханны,
базарсёз эрлени, ары – оракъ, бери чалгъы
болгъан тиширыуланы, этинги-женинги кюйдюрюп тюйген алтакъ жыйынны да кечесе
(«Кечеме»).
Мен бирде къыйын ауруп тургъанымлай,
Атланып, тенглик этдим кийик саугъа.
Аллах, кеч аны да сен гюняхларын, Бек алгъа ол чабады энди манга! деп жазаса.
Эсимдеди, доктордан тилеп, Москвагъа
учуп, аны Жазыучуланы Союзуна алдырып,
окъуугъа да салып келгенинг. Артда, кёп жыл
озгъандан сора, Тюркде художник жашынгы
юйюнде къонакъ болуп, саугъалы къайтханда
да айталмагъанды ол санга: «Къаллай иги
жаш ёсдюргенсе, Алим, сен!» – деп. Ачыуунг
жокъ эди, сейир эте эдинг ансы аны ташча
тынгылаууна. Иги затны кёре юйренмегенди
ол, жарлы. Сен а биринчи аны эслей эдинг
адамда, фахмуда да. Мен а къарай эдим санга
туурадан, кесинге зат излемей (хата окъуна
келтире!), игилик этгенинге. Ол чакълада
мени кюн жылытханын, жарытханын сезип
тургъанма.
Игилеге - чамчы Хабугъа, назмучу Къайсыннга, тарыхчы поэт Шахмырзагъа, устаз
Жаболаны Борисге, архитектор Каркаланы
Мухарбийге, сабанчыгъа, къойчугъа, башха
усталагъа да махтау сёз айтаса. Кязим хажи
уа - ушакъ нёгеринг, жюрек ачыуларынга
дарман тапхан ажайып. Анга келесе, бирде
жарыкъ бола, бирде мудахлыкъ баса, аны
таш юйюню арбазында олтураса, халкъынгы
жараларыны юсюнден айтыргъа, акъыл сёз
сураргъа, тёзюмлюк табаргъа сюйюп. Эсингдемиди былайда тилек этгенинг? Бийикледе
этилген тилек терк жете болур Аллахха деген
эдим, сени тобукъланып кёргенимде алайда.
Шахмырзагъа, Фардыкга, да барыучуса.
Чегемде, Жети-Кешене башында
Олтурама. Жангыз. Кече арада.
Оюлгъан элни хуна ташларына
Жатадыла тынгысыз ауанала.

бёлгенинге къууанып. Сен анда: «Поэзияны,
керти поэзияны, жыл санны, динни, миллетликни чеклерин кетерген ышаны барды
. Ол адамланы алай жууукъ этеди, ала бир
бирни туугъанлы бери таныгъанча, сюйюп
тургъанча. Сиз сёзле бла жазгъаннга ушамайсыз – сезимлеригиз бла, солуугъаныгъыз
бла билдиресиз оюмларыгъызны…», - дейсе,
кесинги юсюнгден айтханча.
- Сен да окъу муну. Ушагъан жерлеригиз
барды, - деп, узатаса кёк тышлы жукъа назму
китапчыкъны манга.
Кёп окъуучу эдинг, бек кёп. Билгенинг
чексиз, сёзюнг, ишинг ышаннгылы болуп,
излейме сени бюгюн-бюгече да. Алай…
алданыргъа уа ёч эдинг, асыры хыйласыздан,
баям. Сен къол узатханла сатхандыла кёп кере
сени. Кечгенсе барын да. Алданырыкъ эдинг
къайтып дагъыда… Керти дунияда ётюрюк
уя эте болмаз ансы.

Сабыр къалкъыйдыла бурунгу элле,
Назму окъуйду зауаллы Шахмырза.
Сиз болушугъуз, эски кешенеле,
Бу къызыу ёмюрде халкълай къалыргъа, дегенсе анда.
Назмучулукъ Аллахдан келечиликча бир
затды. Аны жолу жюреклегеди. Сени акъ
сёзюнг андан ангылашымлыды эм сыйлыды.
Терезени ары жанында кюз арты жарыйды. Аны къызыл, сары бояулары, келлик
къышны эсимден кетерирге кюрешгенча,
тынгысыздыла, мен а сеземе: къач аны жууукълугъун менден букъдурургъа кюрешеди.
Сен жылны бу кезиуюнде, асфальт, бетон
жолла бла бармай, чапыракъла шыбырдагъан терек тюплерин сайлаучунг эсиме
тюшеди.
- Кел, ашырайым, - дейсе да жарыкъ, атлайбыз бирге, хапарыбызны юзалмай.
Узакъда уа кюн кюеди…

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу
Тёппеланы Алимни хапарларын,
назмуларын, къуш-къанат жырларын
эшитмеген хазна адам болмаз. Хар
кимни кёлюн кётюрген, аны жашаугъа
жангы кёзден къаратхан чыгъармаларын
бек сюйюп окъуйбуз. Аланы юслери бла
табийгъатны ариулугъун жангыдан
кёребиз, жашлыгъыбызны жазына
дагъыда жангыдан къайтханча болабыз.
Керти тенгликни, жюреклеге ёртен
салдыргъан сюймекликни да сезебиз.
Бюгюн аны юсюнден бизни белгили
назмучу къызыбыз Мусукаланы Сакинат
жазгъан эсгериу очерк бла сизни
шагъырей этерге сюебиз.
Жигитлигинги айта, Малкъарынг,
Сени атынг бла махтанад.
Алайды, игилерини атлары бла махтанады
халкъ. Сен да ёхтемсе къыралынг, адамынг
ючюн да «Москва», «Эшит, дуния!», «Комсомол», «Ленинни юсюнден жыр», «Испаниялы
туристге жууап» деген эм башха назмуларынгда. Таулу юйню берекетине да къууанаса.

Къаламынг а чаба эди акъ къагъытда, къара
ызын угъай, жюрек сырынгы къоя.
Ой, не насыплыды ол къыз – сени лирика
жигитинг, «татлы умутну унутулмаз жырларын айтдыргъан» къыз! Сен, анга атап, аллай
бир ариу айтаса! Аны кёзлери – кюнден
юзюлгенле, кеси да – жауундан сора жашнагъан гюл.
Сюймеклик къагъыт санга жазама,
Жюрегим бла термилип.
Жазгъан саламны къабыл этерсе,
Сюймеклигини сен билип.

Ирикни боюнун тартады ата къарындашынг
Салах. Ол аны иш хакъына алгъанды колхоздан, халал къыйыныды. Тамата, чардакъда
къакъ этлени кёргюзте, айтады:
- Азлыкъ этер энтта аллай бир салсакъ да.
Къыш узуну юйден къонакъ юзюлмейд,
Туралмайбыз биз, къонакъсыз къалсакъ да!
Ашайбыз биз къонакъ бла олтуруп,
Къакъ этледен келин жаркой этеди.
Келген къонакъ, жашауума бюсюреп:
«Ай, аперим! Жашагъын!» - деп, кетеди.
«Юч ана ёсдюргендиле мени», - дейсе.
Къайсын бегирек сюйгенинги уа айталмайса, ючюсю да санга бирча иги болгъандан.
«Ананы сёзю», «Таулу тиширыула» деген,
башха назмуларынгда да жашайдыла ала.
Билеме, онсегизжыллыкъ ананг кюндеши
бла бир юйде туралмагъанды. Аны сюйген
жашы бар эди. Атанг къоншу отоуда уллу
ананг бла къалгъанда, гитче ананг, тапхан
ананг Зухра, кюйюнмеклик жукълатмагъан
кечени ашырып, ийнекни саууп, аны сюрюуге къошаргъа чыкъгъанды. Анда сюйгенин
кёрюп, жилягъанда, ол, сюрюуню да къоюп,
аны юйюне алып баргъанды. Ол санга термилип жашагъанын билесе. Эсингдемиди,
аны бла экиге айланнган Будайланы Ахмат
ауушханда, ананг бизни ашыра чыкъгъан эди
арбаздан. Келе эдик, мен бир жанынгда, ананг
да бирси жанында, алгъа ёте да, кёзюнге
къарай, артха къайталмай…
Сюймеклик сени жюрегинги бир заманда
да къоймагъанды. Кетип да къайры кетсин,
андача кенглик, андача жылыулу ышыкъ
къайда тапсын? Сен кёкню, жерни да сюйгенсе. Шууулдайдыла Акъ-Сууда алгъын
багуш болуучу жерде ол сен салгъан терекле.
Ёседи нёгер къызымы арбазында сен келтирген жабышмакъ. Урлукъ ата, хуна къалай,
юй кётюре да биле эдинг. Чалгъы жыйынны
жаны бла ётмегенсе, дуру тартып чыкъмай.
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Без шансов

«Спартак-Нальчик» – «Дружба» (Майкоп) 5:1 (2:1). Голы: Еркин, 3 (0:1), Ольмезов, 7
«Чайка» (Песчанокопское) – «Спартак-Нальчик» 5:0 (3:0). Голы: Подбельцев, 7 (1:0),
(1:1), Бажев, 41 – с пенальти (2:1), И.Машуков, 67 (3:1), Машезов, 87 (4:1), Хагуров, 90
Чалый, 25 (2:0), Крамаренко, 44 (3:0), Крамаренко, 63 (4:0), Сердюк, 81 (5:0).
(5:1).
«Чайка»: Граб, Демченко, Шахтиев, Бутырин, Дубовой, Шаров, Крамаренко (Сердюк,
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев (Тебердиев, 83), Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев,
73), Магомедов (Ситников, 79), Чалый (Дроздов, 46), Гиоргобиани (Гурциев, 77),
Машезов (Талабко, 90), Салахетдинов (Дохов, 88), Апшацев, Михайлов (Ашуев, 63),
Подбельцев (Хохлачев, 63).
Бажев, И. Машуков (Хагуров, 78).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Салахетдинов, Тебердиев (Власов, 76),
«Дружба»: Ковалев (Гиголаев, 46), Черов (Кирьян, 34), Катаев, Ещенко, Хагур, Конов (к),
Кадыкоев, Х. Машуков, Апшацев (Дохов, 67), Ашуев (Михайлов, 69), И. Машуков
Еркин (Белов, 56), Делок, Мамонов, Ашев (Мартынович, 57), Крылов (Кадимов, 56).
(Талабко, 87), Бажев, Бацев (Машезов, 15).
Наказания: Ещенко, 9, Кирьян, 44, Крылов, 51, Шогенов, 51, Лелюкаев, 81, Кадимов, 84,
Наказания: Апшацев, 43, Подбельцев, 47, Салахетдинов, 54, Шаров, 56, Х. Машуков, 76
Мамонов, 85 – предупреждения.
– предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (10) : 7 (3). Угловые: 3:6.
Х. Машуков, 89 – удаление (2-я ж.к.).
Лучший игрок матча: Ратмир Машезов («Спартак-Нальчик»).
Удары (в створ ворот): 23 (13) : 4 (3). Угловые: 11:6.
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), В. Бочков (Сочи), П. Егоров (Ростов-на-Дону).
Лучший игрок матча: Сергей Крамаренко («Чайка»).
14 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 300 зрителей. +17 градусов.
Судьи: А. Фролов (Москва), А. Липкин (Воронеж), Д. Мирошник (Ставрополь).
10 октября. Песчанокопское. Стадион им. Чайки. 600 зрителей. +20 градусов.
Эта победа стала первой для «Спартака» на
Когда на 3-й минуте футболисты «Дружбы»
Начало встречи с одним из лидеров чемпионата вроде бы не предвещало ничего плохого
своем поле в нынешнем сезоне.
открыли счет после розыгрыша стандарта,
для спартаковцев. Более того, уже на первой минуте они едва не открыли счет, когда срабоСофербий Ешугов, главный тренер
показалось, что нальчанам не избежать очетала братская связка Машуковых, но игравший на позиции нападающего Ислам не попал в
«Дружбы»: - Результат не подлежит никакой
редного поражения. Однако нужно отдать
ворота с острого угла.
критике и оценке, хотя есть смягчающие
должное спартаковцам, которые сумели
«Чайка» ответила двумя опасными атаками, в которых выделялся экс-спартаковцев Крамаобстоятельства – мы из-за карточек потеряли
собраться, и уже через четыре минуты отыренко, игравший на левом фланге. В итоге на 7-й минуте именно после его подачи Подбельцев
трех основных игроков обороны, и играли
грались. После подачи Бажева первым на
ударом головой открыл счет. Гости буквально тут же могли отыграться, однако коварный удар
молодые ребята. После того, как забили, остадальней штанге оказался Ольмезов.
Бацева из пределов штрафной Граб отбил на угловой. А нападающий нальчан в этом моменте
новились, возомнили, что в футбол можно
Нальчане после этого заметно оживились
получил травму, был заменен, и игра в атаке у гостей практически исчезла.
играть стоя.
и провели еще несколько опасных атак. Одна
Не лучше, как оказалось, было с обороной. Крамаренко затерзал защиту нальчан, и сначала
Сергей Трубицын, главный тренер нальиз них на 41-й минуте закончилась тем, что
ассистировал Чалому, забившему гол, похожий на мяч Подбельцева, а затем под занавес тайзащитники гостей не по правилам обошлись
чикского «Спартака»: - Поздравляю всех с
ма отличился и сам. После перерыва бывший спартаковец
в своей штрафной с Михайловым, и Бажев
долгожданной домашней победой,
ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
оформил дубль, а довершил разгром гостей заменивший
без проблем реализовал пенальти.
она позволит ребятам стряхнуть
Крамаренко Сердюк, забивший после подачи углового.
с себя психологический груз. ПоВо втором тайме хозяева не остановились
Положение на 16 октября
сле быстрого гола смогли сразу
на достигнутом, продолжая давить на обоИ В Н П М О А если бы не Шогенов, то хозяева могли бы победить и с
забить, и тогда я понял, что мы 1. УРОЖАЙ
рону майкопчан. И результат не заставил
12 10 2 0 21-7 32 более крупным счетом.
Сергей Трубицын, главный тренер нальчикского «Спар12 8 4 0 27-10 28
сегодня выиграем. По настрою 2. ЧАЙКА
себя ждать. Машезов догнал мяч у лицевой
3. ВОЛГАРЬ
12 7 3 2 21-11 24 така»: - Соперник нас переиграл по всем статьям. Проребят это было видно.
линии и сделал нацеленную передачу в центр
12 7 0 5 15-15 21 играть можно любой матч, с любым счетом, но нельзя так
Результаты остальных матчей 4. ДРУЖБА
штрафной на Ислама Машукова, который в
12 6 3 3 25-11 21 опускать руки, когда глаза потухшие, и ты без борьбы все
13-го тура: «Академия» – СКА 0:0; 5. ЧЕРНОМОРЕЦ
касание переправил мяч в сетку.
12 6 1 5 16-12 19 отдаешь сопернику, это самое плохое. Будем разбираться,
«Краснодар-3» – «Спартак-Влади- 6. БИОЛОГ
А спустя 20 минут отличился и сам автор
7. СПАРТАК Нч
12 5 3 4 21-20 18
голевого паса, который оказался расторопнее
кавказ» 3:3; «Урожай» – «Машук- 8. ЛЕГИОН-ДИНАМО 12 4 4 4 16-14 16 почему произошло такое. Не хочу ссылаться на то, что у нас
КМВ» 2:0; «Волгарь» – «Динамо- 9. МАШУК-КМВ
всех после того, как голкипер отбил удар
12 4 4 4 12-13 16 травмированы четыре игрока, на молодость футболистов,
Ставрополь» 3:0; «Черноморец» 10. СПАРТАК Влкз
Ашуева. В компенсированное ко второму
12 3 3 6 15-19 12 но игра в обороне…
Результаты остальных матчей 12-го тура: «Дружба»
– «Чайка» 2:2; «Ангушт» – «Био- 11. СКА
тайму время пятый гол забил вышедший на
12 2 6 5 8-14 12
лог-Новокубанск» 0:1.
замену Хагуров. Воспользовавшись заме12. АНГУШТ
12 1 7 4 6-9 10 - «Волгарь» 0:3; «Машук-КМВ» – «Краснодар-3» 2:0; «Ле12 2 3 7 14-27 9 гион-Динамо» – «Академия» 1:0; «Биолог-Новокубанск»
В воскресенье, 21 октября 13. КРАСНОДАР-3
шательством защитников, выполнявших ис13 1 3 9 9-26 6 – «Черноморец» 0:1; СКА – «Ангушт» 0:0; «Урожай» –
«Спартак» в Ставрополе сыгра- 14. АКАДЕМИЯ
кусственный офсайд, он прошел по правому
15.
ДИНАМО
Ст
12 1 2 9 12-30 5 «Динамо-Ставрополь» 3:2.
ет с местным «Динамо».
флангу и точно пробил низом в дальний угол.

Каратэ

Чемпион
определился досрочно

По итогам 27-го тура чемпионата Кабардино-Балкарии
по футболу определился победитель турнира, которым стала
баксанская «Автозапчасть».
В отчетном туре баксанцы в субботу на выезде разгромили «Родник»
со счетом 4:1, и в воскресенье стали чемпионами, «сидя на диване»,
так как «Исламей» проиграл «Атажукинскому» и отпустил лидера на
расстояние 11 очков при оставшихся трех матчах.
Последний раз такой отрыв чемпиона от второго места в турнире
наблюдался в 2015 году, когда победил «Кахун», оторвавшийся как
раз от «Автозапчасти».
Сейчас, когда баксанцы завоевали звание чемпиона в третий раз подряд, они, конечно, могут расслабиться, и у «Исламея» и ФШ «Нальчик»
появится возможность сократить итоговое отставание. Вопрос только
в том, кто именно из них окажется на второй строчке.
Внизу турнирной таблицы отчаянно борется за выживание «Черкес»,
обыгравший дома другого аутсайдера – «Бедик». От спасительной 14-й
строчки, на которой расположился «Нарт», его теперь отделяет всего
один балл, но у конкурента есть игра в запасе.
Результаты матчей 27-го тура: «Малка» - «Къундетей» 2:4; «Родник» – «Автозапчасть» 1:4; «Тэрч» - «Союз» 3:0 (+:-); ФШ «Нальчик»
– «Нартан» 4:1; «Атажукинский» – «Исламей» 1:0; «Псыкод» – «Нарт»
2:4; «Керт» – «ЛогоВАЗ» 2:2; «Черкес» – «Бедик» 2:1.
«Автозапчасть» – 70 очков, «Исламей» – 59, ФШ «Нальчик» – 58,
«Атажукинский» – 52, «Тэрч» – 51… «Черкес» – 20, «Бедик» – 16.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Три лауреата
после волевой победы

Встречи с «Чайкой» и «Дружбой»
получились противоположными по эмоциям
для спартаковских болельщиков.
Сразу после безвольного поражения в Песчанокопском фанаты даже и думать не могли о
том, чтобы назвать кого-то лучшим. Но через
несколько дней, когда эмоции улеглись, все же
пришли к мнению, что, если бы не Борис Шогенов, счет мог бы стать и совсем неприличным.
Мы в редакции посчитали также.
А после красивой, волевой победы над «Дружбой» номинантов на звание лучшего игрока у
болельщиков было предостаточно. В итоге прийти
к общему знаменателю они не смогли, и по пять
очков получили сразу три спартаковца – Артур
Ольмезов, Ислам Машуков и Ратмир Машезов.
В редакционном варианте лауреатом стал
Машезов, который забил свой первый мяч за
«Спартак», а также ассистировал Машукову.

В Швеции прошли первенство и чемпионат Европы
по кекусинкай каратэ.
В финальном поединке этого турнира встретились двое
представителей Кабардино-Балкарии Эльдар Сижажев
и Астемир Жамбеев. В результате победитель был
определен лишь по весу, им стал Сижажев, а Жамбеев
завоевал серебро.
Тренирует спортсменов Даут Кешев.
***
В Венгрии прошел открытый чемпионат Европы
по кекушин каратэ, на котором спортивную честь
России в категории «ветераны» защищал мастер
спорта РФ Мурат Думанишев.
Пробившись в финал абсолютной весовой категории, 80-килограммовый Думанишев встретился в нем
с представителем Сербии, который оказался тяжелее
россиянина на 43 кг.
Основное время боя не выявило победителя, а в результате двух дополнительных раундов победу праздновал
наш спортсмен.

Единоборства
В Новороссийске прошло первенство России среди
юниоров (18-20 лет) по смешанному боевому
единоборству (ММА).
В весовой категории до 70 кг победителем соревнований стал Резуан Хотов. Наш боец получил право
выступить на первенстве мира в составе молодежной
сборной России.

Греко-римская борьба

Лучший футболист
Версия фанатов

1. Х.Машуков
2-6. Шаваев
2-6. Бажев
2-6. Тебердиев
2-6. Бацев
2-6. Шогенов
7-10. Лелюкаев
7-10. Ольмезов
7-10. И.Машуков
7-10. Машезов

40
10
10
10
10
10
5
5
5
5

Лучший футболист
Версия «СМ»
1-2. Х.Машуков 50
1-2. Бажев
50
3. Шогенов
10
4-5. Бацев
5
4-5. Машезов
5

Двое спортсменов из КБР стали призерами
чемпионата мира по греко-римской борьбе среди
ветеранов.
Аниуар Шогенов в финале весовой категории до
100 кг уступил товарищу по команде Денису Новожилову и стал обладателем серебряной награды в дивизионе
«А» среди спортсменов 35-40 лет.
В этом же дивизионе выступавший в весовой категории до 70 кг Руслан Шогенов выиграл бронзовую
медаль.

Вольная борьба
Борец из Кабардино-Балкарии Ахмедхан Темботов
стал победителем проходивших в Буэнос-Айресе
юношеских Олимпийских игр.
В соревнованиях борцов вольного стиля Темботов
в финальном поединке в весовой категории до 80 кг
выиграл у Фатеха Бенфердаллаха из Алжира и стал
обладателем золотой медали.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Тхэквондо
В Ереване прошел Кубок Европы по тхэквондо
(GTF), участниками которого стали более
400 спортсменов из 12 стран.
Трое представителей Кабардино-Балкарии вернулись с
этого турнира с медалями. Астемир Дыгешов и Мурат
Шогемов выиграли золото в разделе «спарринг» среди
обладателей черных поясов в весовых категориях до 58
и свыше 90 кг соответственно.
А Тимир Апхудов стал сильнейшим в весовой категории до 58 кг среди обладателей цветных поясов.
В командных соревнованиях «стенка на стенку» Дыгешов помог сборной России завоевать серебряную медаль.
Тренирует наших спортсменов Эльдар Балахов.

Регби
На стадионе спортивной школы олимпийского
резерва по футболу прошел ежегодный турнир по
регби среди юношей 2003-2005 и 2006-2008 годов
рождения, посвященный памяти тренера, ветерана
регби Кабардино-Балкарии Михаила Суанова.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, в соревнованиях, организованных ДЮСШ №4
Нальчика при поддержке семьи спортсмена, приняли
участие пять команд.
В старшей возрастной группе победителями стала
сборная ДЮСШ №4. Второе место заняли регбисты из
гимназии-интерната №1 и СОШ №19, а третьей стала
команда СОШ №9.
В младшей группе сильнейшими были представители
СОШ №25, серебро досталось сборной команде СОШ
№18 и №28.

Футбол

В Нальчике прошел турнир по футболу среди
юношей, посвященный памяти чемпиона РСФСР,
мастера спорта СССР Валерия Ильина.
По данным пресс-службы администрации Нальчика,
лучше всех на этих соревнованиях выступили юные
футболисты из «Спартака-Нальчика 2010», которые
тренируются под руководством Арсена Мамбетова.
Второе место заняли воспитанники СШОР по футболу
(тренер Альберт Балов), а третьими призерами стали
ребята из СШОР по футболу им. Апшева (тренер Гия
Лобжанидзе).

Дзюдо
В Грозном прошел чемпионат России по дзюдо,
собравший более 500 участников из 60 регионов страны.
Бронзовую медаль соревнований в весовой категории
до 60 кг завоевал воспитанник тренера Андзора Гаунова
Аюб Блиев.
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«Я люблю тебя…» Каждый день миллионы
людей произносят эти заветные слова, пишут их
на асфальте, кричат в трубку и передают приветы
по радио. Как красиво и как печально, ведь только
малая часть из них действительно понимает весь
смысл этого великого слова и чувства. Лично для
меня эти слова означают клятву себе в стальном
намерении бороться – бороться с обстоятельствами, трудностями, с собой, но никак не с любимым
человеком!
Любовь – это не только ромашки, конфеты, закаты, рассветы, но также умение всегда быть рядом,
умение молчать и принимать человека таким, каким
его создал Бог. Это бесконечное терпение… очень
большое. Проблему, понятную обоим, всегда можно
решить, всегда нужно говорить друг с другом обо
всем на свете. Но если проблема в самом человеке,
то смена партнера ничего не даст, и в следующий
раз все закончится точно также. Если вы сваливаете за угол при каждой ссоре, при каждом непонимании, то назовите ваши чувства как-нибудь
по-другому! Прежде чем сказать «Я люблю тебя»,
задайте себе вопрос, готовы ли вы к той ответственности, которую любовь в себе несет?
Карина Благодарная.

***
любви – люби, хочешь добра – будь добр,
Любите себя. Любите себя безо всяких
«но» и «за что», любите потому что вы –
но избирателен. Сейчас слишком много
это вы, и никто больше вам не нужен. Будьлюдей, которые внутри из камня.
те настолько самодостаточными, насколько
Не пытайся помочь тем, кто этого не
это делает вас счастливыми. Не думайте о
просит. Мать Тереза это не для тебя, ты не
том, что думают люди, всегда будут те, кто
жертва обстоятельств – ты тот, кто стоит у
недоволен. Не думайте слишком много о
руля. Точно так же и они.
будущем, это приводит к нервозности. Не
Не навязывай себя – люди, которым вы
думайте чересчур много и о прошлом – это
интересны, всегда дадут вам об этом знать.
Не будьте мелочным, но будьте вниведет к депрессии. Сделанный выбор –
мательным. Замечайте многое, в деталях
единственно правильный, хватит сожалеть.
живет дьявол. Но будьте милосердны, мы
Любите себя и свое окружение настольвсе ошибаемся.
ко, чтобы стать гордым и избирательным,
Замечайте изменения вокруг – порывы
не разрешать вами пользоваться или отдуши и природы. Природа, как никто друноситься к вам плохо.
гой, всегда успокоит. Наедине с ней всегда
Будьте высокомерны к людям, которые
гармонично.
хотят вам причинить боль. Они не заслуИ последнее, полюбите мир так сильно,
живают вас и вашего внимания.
как никогда не любили. Он полюбит вас в
Будьте добры к людям, которые помогаответ так, как вы никогда не чувствовали.
ют вам быть счастливыми. Будьте открыты
Открывайте окна своей души и дышите
к тем, чьи раны кровоточат, и кому вы
всем нутром. Иногда проветривание голоможете помочь, ведь всегда, если хочешь
вы и внутренностей очень полезно.
чтобы что-то пришло в твою жизнь, – нужЭлеонора Булыгина.
но сначала делиться этим самому. Хочешь

МЫСЛИ…
Перебираю в памяти мысли по тебе.
В руках играют четки дней.
То дни коварны, холодны,
То счастьем все озарены.
Сквозь пальцы боль, как через сито.
Перемолоть, забыть, простить,
Себе задачу упростить,
Чтоб стало легче, хоть на миг.
Осколками надежд с чужих планет
Играют тени прошлых лет.
ВСЕ, ЧТО КАЖЕТСЯ
Все, что кажется твоим, – призрачно.
Истина не в вине – истинно.
Отрекаясь любить, вновь влюбляешься.
Продолжая жить – отрекаешься.
Что запуталось вмиг – не распутается,
Горизонт без границ – все сомнительно.
Глубина наших душ – не разведана.
Тайны наших сердец – не разгаданы.
Устаешь от всего, так случается,
Что живешь в жизни раз,
Только маешься...
Заира Хачетлова.

К 100-летию ВЛКСМ. Конкурс «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»
Герой, брат Героя
По всей России всего 17 семей,
в которых сразу два человека удостоили звания Героя Советского
Союза за мужество в годы Великой
Отечественной войны. И одна из
них – семья братьев-героев, братьев-комсомольцев Кубати и Кабарда Кардановых из села Аушигер в
Кабардино-Балкарии.
Кубати родился в 1917 году и
рано услышал, что он – ровесник
Октября. Впрочем, так же рано, как
стал самостоятельным. В бедных
семьях Аушигера было принято
с малолетства отдавать ребят на
заработки. А их большая семья
была самой бедной. В 1919 году
во время родов умерла его мать и
Кубати с двумя сестрами остался
сиротой. Через некоторое время его
отец женился на балкарке Нальжан
Османовой, прекрасно владевшей
кабардинским языком. От нее родились трое мальчиков, из которых
выжил один только Кабард (спустя
годы родились еще один мальчик
и девочка).
Уже когда Кубати было шесть лет,
отец всегда беседовал с ним рассудительно, как со взрослым. Верил
в сына, в его новую судьбу. И когда
настал срок, послал Кубати в школу.
Правда, учиться приходилось в году
только месяца четыре, от силы пять:
надо было работать на уборке, до
снега пасти скот, а там, с апреля,
опять идти батрачить. Осенью и
весной мальчик пас коров, беря тем
самым на себя часть забот отца по
хозяйству. Иногда летом Локман
брал его с собой в казачьи станицы,
куда возили чернослив для обмена
на хлеб. Однажды в одну из таких
поездок они остановились вблизи
станицы Прохладной, где их внимание привлек необычный звук,
исходящий сверху. Подняв головы,
отец и сын увидели, как над ними
пролетал аэроплан. И, может, тогда
тайная мечта о небе затаилась в
душе у мальчика?
Весной 1930 года Кубати окончил
сельскую школу. Никаких планов
на будущее у него еще не было. Летом работал вместе с отцом в поле.
Завершив уборку и обмолот небольшого участка колосовых культур ,
приступили к сенокосу. В самый
разгар этой страды посыльный
сельского Совета пришел с сообщением, что его включили в список
для отправки на учебу в Нальчик,
на подготовительные курсы при
Ленинском учебном городке. В 13

лет Кубати поступил на подготовительные курсы при Нальчикском
педагогическом техникуме.
Но, к сожалению, до этого времени Локман не дожил: в 1933 году
семейство Кардановых лишилось
отца, самой заветной мечтой которого было увидеть своего старшего
сына учителем. Добрая, ласковая
Нальжан не делала различия между
детьми, старших учила, младших
нянчила, всех обстирывала, обшивала, работала не покладая рук.
Приучила к труду и детей. Но не
суждено было и ей увидеть детей
взрослыми, самостоятельными.
Гошакаре, самой младшей, едва
исполнилось два года, как умерла и
Нальжан, оставив шестерых детей
сиротами. Семья совсем осиротела.
Теперь все заботы о младших легли
на плечи Кабарда, так как к тому времени Кубати уже учился в Нальчике.
После окончания педучилища
в 1935 году Кубати Локманович
вошел в класс. Вернее, даже в два
класса: в селе Урвань учителей не
хватало. В первую смену уроки
во втором классе, во вторую – в
пятом. А вечером – четыре урока
для взрослых, для старых большевиков, ровесников отца. В селе
каждый человек как на ладони;
знания, усердие и способности
нового учителя, конечно же, были
скоро оценены. В 1936 году из
Урвани его перевели на должность
директора неполной средней Герменчикской школы, а еще через
год перевели заведующим школой
в родной Аушигер. Возвращение
было очень почетным и радостным,
но осенью 1937 года его перевели
в Нальчик, в Наркомпрос КБАССР,
на должность инспектора отдела
политпросвещения и директора
средней школы для взрослых по
заочному обучению. Но мечта об
авиации не отпускала.
Первый раз, когда набирали курсантов в Нальчикский аэроклуб,
Карданова не отпустил директор
педтехникума: виданное ли дело,
почти готового специалиста с последнего курса отдать!
Второй раз Кубати хотел попытать счастья в Батайском авиационном училище, да опоздал к
приемным экзаменам. А третий
заход оказался удачным, хотя и
тут пришлось наверстывать – курс
аэроклуба в Нальчике уже завершал
теоретическую подготовку. Но Кубати справился.

«Пилотирует энергично и точно»,
– отметил инструктор знаменитого
Качинского авиационного училища,
прибывший в Нальчик набирать
курсантов.

провели вместе. И на прощанье
крепко обнялись, еще не зная, что
расстаются навеки.
В 1943 году его назначают заместителем командира эскадрильи

Из 70 окончивших отобрали 13
и, в числе первых, Кубати Карданова. Все двадцать пять предметов
в Качинском училище он сдал на
«отлично». За это его премировали
командирским плащом и пятьюстами рублями. И – единственного! – в
ноябре 1939 года выпустили лейтенантом в Киевский военный округ
(все остальные стали младшими
лейтенантами).
Через год в феврале 1940 года
его направили в г. Винницу, в 88-й
авиаистребительный полк.
С июня 1941 года в действующей
армии.
В субботу 21 июня 1941 года
офицеры полка, и 24-летний Кубати
тоже, пошли на танцы. Вернулись
поздно. На рассвете их подняли по
тревоге. Так началась Великая Отечественная война.
Днепр, Донбасс, Северный Кавказ… Летом 1942 года Кубати
летал над родным домом. Сестра
Гошакара рассказывала потом, что
письмо, которое он сбросил, искали
всем селом. И нашли – на груше в
саду у дяди, через два дома.
Тем же летом Кубати Карданов
оказался в Нальчике. Там он узнал, что брат Кабард заканчивает
танковое училище в Пятигорске.
Кубати Локманович перелетел в
Пятигорск, нашел брата и даже
выступил перед курсантами – те
очень хотели узнать из первых рук,
как дела на фронте.
Остаток дня братья Кардановы

88-го истребительного авиационного полка (229-я истребительная авиационная дивизия, 4-я Воздушная
армия, Северо-Кавказский фронт).
24 августа 1943 года за мужество и
воинскую доблесть, проявленные
в боях с врагами, удостоен звания
Героя Советского Союза.
Осенью 1943 года Кабард в письме поздравил брата с присвоением
звания Героя, добавив, что ему никогда не придется краснеть за него.
А потом переписка оборвалась...
В октябре 1943 года портрет
Кубати украсил обложку «Огонька», главного журнала Советского
Союза с краткой подписью: «На
суше, на море, в воздухе – всюду
беспощадно громят ненавистного
врага славные сыны Ленинско-Сталинского комсомола. Звезда Героя
Советского Союза, три ордена
Ленина и орден Красного Знамени
украшают грудь отважного летчика-истребителя воспитанника
комсомола, капитана Кубати Карданова. Он совершил больше 700
боевых вылетов.
Он летал до конца войны – в Белоруссии, в Польше, в Восточной
Пруссии, весной 1945-го на Одере.
На боевом счету замкомэска 88-го
истребительного авиационного
полка почти тридцать уничтоженных фашистских самолетов, вражеские танки, машины, зенитные точки, орудия, живая сила противника.
24 июня 1945 года участвовал в
Параде Победы в Москве на Крас-

ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

ной площади. После окончания Великой Отечественной войны Кубати
в 1952 году окончил Военно-Воздушную академию, а в 1961 году
– Военную академию Генерального
штаба. Продолжал служить в ВВС,
но в июне 1962 года возглавил передовую разведывательную группу,
прибывшую на Кубу для подготовки к размещению на острове
Свободы советских ракет. За эту
операцию Кубати Карданов был
награжден орденом Боевого Красного Знамени. С середины 60-х он
командовал дивизией на Дальнем
Востоке, работал заместителем начальника Ставропольского высшего
военного авиационного училища.
К сожалению, Кубати долго не
знал обстоятельства гибели Кабарда: где он похоронен и похоронен
ли вообще. Благодаря письму Анатолия Текуева в 1962 году Кубати
стал искать материалы о брате, а
когда узнал, что он похоронен в
городе Черткове, в 1965 году поехал туда, побывал на его могиле.
Потом много лет подряд Кубати
ездил туда на 9 мая, встречался с
его однополчанами.
В начале 1968 года он перенес
тяжелую операцию, после которой
попросился на более спокойную
работу. Направили в Северо-Кавказский военный округ на должность заместителя начальника
Ставропольского высшего военного
авиационного училища летчиков и
штурманов ПВО, где он трудился 6
лет, потом в научно-исследовательском институте Государственного
комитета СССР по стандартам, не
забывал и о военно-патриотическом
воспитании молодежи.
К 1975 году Кубати Карданов
дослужился до генерал-майора
авиации. Когда ушел в отставку,
вернулся в республику – налаживать работу ДОСААФ.
В 1990 он получил звание «Почетный гражданин города Нальчика». В том же году на День Победы
стало известно, что Кабарда посмертно наградили званием Героя
Советского Союза. В майские дни
1991 года в Черткове на могиле
побывала делегация жителей Советского района КБССР и вся семья
Кардановых. Кубати и Кабард были,
есть и будут гордостью не только
своей семьи и всех аушигерцев, но
и всей нашей республики!
Оксана Гедугошева,
с. Аушигер, Черекский район.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 27. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ОРДА».
Продолжайте!
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Рисунок японского кроссворда в №41

Венгерский кроссворд
- Как на латинский манер называется вид
фаворитизма, предоставляющий привилегии
1
родственникам или друзьям независимо от
1
их профессиональных качеств, при найме на
1
2
работу? (8)
- Как называется состояние, вызванное силь- 1 1 1 2 1 1 21
ным впечатлением от чего-либо необычного, 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1
неожиданного, странного, непонятного? (9)
2 2 2 2 2 2 2
- Как называется судебный орган, создаваемый 2 2 2 2 2 2 2
для разрешения имущественных споров между 2 2 2 2 2 2 2
различными предприятиями, учреждениями и 22 22 22 22 22 22 22
2 2 2 2 2 2 2
организациями? (8)
- Как называют процесс обследования финан- 22 22 22 24 22 22 22
сово-хозяйственной деятельности учреждения 2 2 2 6 2 2 2
3 2 12 2 3
или должностного лица с целью проверки пра1 22 1
вильности и законности действий? (7)
26
24
- Назовите столицу американского штата
22
Калифорния (10)
20
22
- Как называлось старинное холодное ору26
жие, представлявшее собой широкий длинный
28
топор с лезвием в виде полумесяца на длинном
30
древке? (6)
- Как еще можно назвать ровесника? (9)
- Наличие различных, противоположных мнений или позиций одним словом (11)
- Как называется живопись по сырой штукатурке? (6)
- Как называют лицо, которому поручается оценка диссертации и выступление на ученом диспуте при ее защите? (8)
- Как называют действия, лишенные простоты и естественности? (9)
- Как называется горизонтальная верхняя глухая часть окна,
а также боковая или верхняя часть проема двери? (7)
- Именно так называют сильный и холодный северо-западный ветер, дующий с гор на средиземноморское побережье
Франции (8)
- Отвратительные, вызывающие возмущение или негодование поступки одним словом (10)
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- Как называется осколок древесины или металла, застрявший под кожей? (6)
- Мачете на флаге этой некогда португальской колонии
символизирует крестьян, сельскохозяйственное производство
и вооруженную борьбу (6)
- Как называется часть речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков? (5)
- Безлюдное или малолюдное место вдали от населенных
пунктов (5)
- Как называется яркое освещение горизонта перед восходом и после захода солнца? (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №41
Доброволец. Трансформация. Облучение. Проворность. Вернисаж. Фехтование. Диковинка. Юнец. Божоле. Горчичник.
Конвенция. Воронеж. Дребедень. Отрочество. Декларация.
Сольфеджио. Декольте. Аксиома. Поддувало. Солонина.
ПАРОЛЬ: «Горбатого могила исправит».

Ул ы б н и с ь !

- За последние десять лет власть в России все только запрещала. А разрешила только собирать валежник.
- Ну почему только валежник? Еще разрешила говорить,
что кофе – это оно.
***
Лайфхак. Если вы устали и сильно хотите спать, а у вас
дома очень шумные дети, скажите им разбудить вас через
30 минут, чтобы мы начали уборку дома. Они сделают буквально все, только бы не разбудить вас.
***
На российском космическом корабле обнаружили незапланированное конструкцией отверстие, проделанное
дрелью. Наверняка пытались повесить портрет Владимира
Владимировича. Но что-то пошло не так.

прогноз на 17-23 октября

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вы решительны и организованны. Это отличное
время, чтобы довести свои дела до ума, навести
порядок на работе, дома и в собственной голове.
Для этого вам просто необходимо уединиться и переосмыслить свою жизнь, свои поступки, планы и методы достижения желаемого. Возможно, что-то дало сбой.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Если ваши доходы в предыдущем периоде оказались выше запланированного, не стоит бездумно
их тратить, поскольку рискуете многое потерять. В личных
отношениях Тельцы проявят склонность к принятию импульсивных и необдуманных решений, что может стать главной
причиной раздора в отношениях с любимым человеком.
Контролируйте свои эмоции.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Перед вами открываются новые горизонты, постарайтесь как можно более эффективно использовать появляющиеся возможности, извлекая из них максимальную выгоду для себя и благосостояния своей семьи.
Смело можете рассчитывать на поддержку близких людей,
но помните, что от вас также потребуется отдача.
РАК (22 июня – 22 июля)
Этот период подарит Ракам много приятных
и волнующих моментов. В жизни большинства
представителей вашего знака весьма вероятно событие,
которое может частично или кардинально изменить вашу
жизнь, перевернуть ваши устоявшиеся принципы и систему
жизненных ценностей. Постарайтесь быть морально готовыми к таким переменам.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Этот период для Львов будет отмечен стремлением к справедливости, за которую они будут
бороться. Многие представители вашего знака займутся
благотворительной деятельностью, отвоевывая права всех
обездоленных. Это для вас не способ добиться славы и почитания, а дело чести, и действовать вы будете целенаправленно, продуманно и решительно.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Пунктуальность и дисциплинированность – вот
те качества, которые приведут вас к успеху. Звезды
настоятельно советует Девам избегать импульсивных поступков и решений. Вам необходимо будет научиться самообладанию и самоконтролю, чтобы сполна использовать имеющие
возможности улучшить свое финансовое положение.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам следует исключить из своей жизни людей,
которые мешают личностному и профессиональному росту, поскольку они всегда будут балластом, тянущим
вас вниз. Этот процесс может быть непростым и даже болезненным, но он необходим, чтобы освободить пространство.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Повышенное внимание к вам со стороны представителей противоположного пола благоприятно
скажется на уверенности в себе и самооценке.
Каждый день в вашей жизни будут происходить радостные
события, которые наполнят вас счастьем и вдохновят на
серьезные поступки. В профессиональной сфере вы также
имеете прекрасные возможности для роста.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Главным вашим приоритетом в этот период
станет благополучие дома и семьи. Многие из
представителей вашего знака займутся обустройством собственного жилища, а также налаживанием доверительных
отношений с членами семьи. Неплохо было бы завести какую-нибудь семейную традицию, которая будет интересна
не только вам, но и каждому домочадцу.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Многие из вас проявят самые ценные свои профессиональные качества, благодаря которым дадут
фору всем своим конкурентам и завистникам. У вас появится
масса преимуществ, можете продолжать действовать в том
же направлении, которое обязательно приведет к карьерному
росту. К тому же, если у вас есть долги, сможете их погасить.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Используйте в процессе реализации своих
планов главный свой козырь – общительность.
Но не пропустите за оживленным общением
реальные возможности. Не стоит тратить время на пустые
разговоры, лучше общайтесь с интересными и полезными
людьми, которые могут помочь вам в вашем деле советом
или необходимой информацией.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Если вас одолевают тоска и уныние, возможно,
стоит в один прекрасный вечер отложить дважды
прочитанную книгу и пойти поужинать в ближайшее кафе,
встретиться с друзьями, пообщаться о делах насущных и о
глобальных мировых проблемах и новостях. Это поможет
вам отвлечься от всей затягивающей суеты и рутины.

Афганская история Владимира Ильича
12 октября в Темиркановском центре КБГУ состоялось очередное
мероприятие в рамках проекта «Равнение на героев».
Открывая его, председатель
полковником авиации Владимиром
Совета Ассоциации офицеров заШарпатовым.
паса «Мегапир» Жашарбек Атаев
По сле про смот ра докуменобъявил, что собравшихся ждет
тального фильма «Афганская завстреча с поистине легендарным
падня», повествующего историю
человеком – с Героем России, подИЛ-76, захваченного талибами

в Кандагаре в августе 1995-го,
командир экипажа Владимир
Шарпатов тепло поприветствовал
молодежь, пришедшую на встречу
с ним. Владимир Ильич рассказал
о своей биографии и о событиях,
предшествовавших драматической истории, за которой следил
весь мир, – о захвате российского
самолета афганскими боевиками.
Затем он ответил на вопросы
студентов.
Командир Шарпатов вместе с
экипажем провел в изнурительном
плену 378 дней. Все это время летчики жили в заброшенном доме.
Усилия руководства и дипломатов,
обращения в различные международные организации результатов
не давали. И если бы не мысль о
побеге, которую Владимир Ильич
Шарпатов активно внушал своему
экипажу, то все бы закончилось
по-другому.
Отважный командир сумел
устроить побег и вернуть самолет и экипаж на Родину, за что

получил звание Героя России. По
сценарий которой был написан по
мотивам этой истории была снята
дневниковым записям и рассказам
кинолента «Кандагар» (2010),
Владимира Ильича Шарпатова.
Наталия Печонова. Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.

Спартакиада к столетию комсомола
10 октября в Нальчике открылся муниципальный этап спартакиады молодежи
допризывного возраста, посвященной 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

Открывая спартакиаду, председатель
Нальчикской городской общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Мустафа Абдулаев сказал: «Нынешняя спартакиада проводится в особый,
юбилейный год. Мы уже отметили 75-летие
освобождения столицы Кабардино-Балкарской Республики от фашистов, 75-летие
битвы под Сталинградом, 75-летие Курской
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битвы. И вот 29 октября мы отмечаем день
самой лучшей молодежной организации
за время существования человечества. Это
была великая организация, великая школа,
через которую прошли все ваши сегодняшние гости».
На территории школы №3 Нальчика и прилегающего к ней спорткомплекса «Юность
России», уже не первый год являющихся
местом дислокации спартакиады, соревно-

вались учащиеся десятых-одиннадцатых
классов из тридцати одной школы столицы
республики.
Допризывники состязались в беге на короткую дистанцию, прыжках в длину, сборке
и разборке автомата, стрельбе, подтягивании
и упражнениях на брусьях и строевой подготовке.
По итогам соревнований третье место
на спартакиаде заняла команда СОШ №28.

Сборная СОШ №9 стала второй, а чемпионское звание завоевала команда СОШ №6.
Представители школ, занявших первое и
второе места в командном зачете, будут представлять Нальчик на республиканском этапе
Спартакиады молодежи.
Н. П.
Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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