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В Кисловодске завершился фестиваль традиционной эпической песни

«Горы вы, Кавказские»

Фестиваль, организованный Российским фольклорным союзом и министерством культуры РФ и проходивший с 25 по 27
сентября, собрал наиболее выдающихся исполнителей аутентичной музыки и ведущих фольклористов России и Абхазии.
Фестиваль изобиловал конференциями, мастер-классами и,
конечно же, концертами живой традиционной музыки.
Среди участников фестиваля были такие коллективы и ис-

полнители, как «Жъыу» (Майкоп), «Къона» (Владикавказ), «Казачий круг» (Москва), Сергей Старостин (Москва), Александр
Маточкин (Санкт-Петербург) и другие. Кабардино-Балкарию
представили ансамбль адыгской песни «Кавказ» (Баксанский
район; на снимке), женский фольклорный ансамбль «Казачка»
(станица Екатериноградская), а также этнографический проект
«Ored Recordings», выступивший соорганизатором фестиваля.

Русские былины, нартские пшиналъэ, алтайское горловое
пение и многое другое было представлено вниманию профессионалов и просто любителей народной музыки.
Первый опыт, по отзывам, оказался крайне положительным,
и организаторы планируют сделать фестиваль «Горы вы,
Кавказские» ежегодным мероприятием.
Фото Элины Караевой.

«Красота для глаз,
радость для души»

Фото Камала Толгурова

28 сентября, в День черкесского костюма (фащэ), в
ДК профсоюзов в Нальчике состоялся приуроченный
к этому празднику концерт народного артиста КБР,
КЧР, Адыгеи и Ингушетии Черима Нахушева – как
и всегда, при переполненном зале. Красоту адыгского
костюма продемонстрировал собравшимся не только
сам артист, выходивший на сцену в трех разных
стилизованных фащэ, но и музыканты, и ГААТ
«Кабардинка», и участники Театра танца КарачаевоЧеркесской госфилармонии, и хор СКГИИ (руководитель
заслуженный деятель искусств КЧР Мадина Мидова)
и ведущая концерта, заслуженный работник культуры
КБР Марина Гумова, у которой на этот вечер оказалось
два платья, стилизованных под национальный костюм.
Выступление сопровождалось впечатляющим световым
шоу, а на последних аккордах по всему краю сцены зажглись
огненные фонтаны.
Концерт, длившийся около двух часов, включал и старинные адыгские песни, и современные композиции – как уже
ставшие хитами, так и прозвучавшие впервые. Первый выход
Нахушева – в черной до пят, богато украшенной и расшитой
черкеске и черной же нижней рубашке. Гармонисты – в
черно-белых нарядах, своей скромностью оттеняющих весь
шик одеяния главной персоны на сцене.
Окончание на стр. 2
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Большинство комитетов
возглавили единороссы
25 сентября на заседании Парламента КБР были избраны руководители 11 из 13
комитетов высшего законодательного органа республики, а также был утвержден
их персональный состав. Как и ожидалось, большинство парламентских комитетов
возглавили представители победившей на выборах партии «Единая Россия».
В начале заседания депутаты избрали еще
ональным отношениям стали трое единороссов – Алим Закураев, Хадис Боттаев и
одного вице-спикера Парламента КБР. НаВладимир Бердюжа. Руководителем комипомним, что на прошлом заседании было
тета по законодательству, государственному
решено, что всего их будет двое, и одним
строительству и местному самоуправлению
из заместителей председателя был избран
избран Хазратали Бердов, а его заместителем
Натби Бозиев.
на постоянной основе стал Борис Мальбахов.
Руководитель фракции «ЕР» Хазратали
Грант Мовсисян возглавил комитет по законБердов сообщил, что единороссы предлаганости и правопорядку, его заместителем также
ют на эту должность кандидатуру Салима
на постоянной основе стал Михаил Кривко.
Жанатаева, который ранее возглавлял парламентский комитет по труду и социальной
Главой комитета по аграрной политике, экополитике, а в последнее время работал залогии, природопользованию и земельным отношениям стал Кемал Мокаев, заместителем
местителем главы администрации Нальчика.
которого на постоянной основе избран депутат
Других предложений от остальных четырех
от партии «Зеленые» Сафарби Шхагапсоев.
партий не поступило, и депутаты единогласно
Заур Апшев стал руководителем комитета
избрали Жанатаева вице-спикером.
по экономике, инвестициям и предпринимаПосле этого парламентарии приступили к
тельству (заместитель – Алексей Войтов).
голосованию по составу комитетов и кандиМихаил Афашагов будет руководить кодатурам их председателей и заместителей.
митетом по бюджету, налогам и финансам
В итоге большинство комитетов – 8 из 13
возглавили представители «Единой России».
(заместитель – Мухарби Ульбашев). ОлимСопредседателями комитета по межнаципийский чемпион Мурат Карданов избран

Барду седого
Кавказа

Блогтур с приставкой
тавкой «этно»

29 сентября 2014 года в Музее изобразительных
искусств состоялось открытие выставки,
посвященной 200-летию Михаила Юрьевича
Лермонтова (1814-1841). Названием выставки
стала строка «Приветствую тебя, Кавказ седой!»
из поэмы Лермонтова «Измаил-бей», но, как особо
подчеркивалось на церемонии открытия, поэт
посвятил Кавказу множество произведений, которые,
в свою очередь, послужили источником вдохновения
не только для мастеров слова, что нашло свое
подтверждение и в этот день.
На выставке, приуроченной к двухвековому юбилею барда
Кавказа, представлено свыше 120 произведений живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
художников XIX-XXI веков, гармонично перекликающиеся
как с лермонтовской эпохой, так и с мотивами его творчества.
Гости выставки смогли увидеть работы Лансере, Алехина,
Филлипова, Палагашвили, Кнолля и многих других. Большое место на экспозиции отведено произведениям местных
авторов – Аксирова, Кочергина, Жерештиева, Захохова,
Мокаева, Хацуковой. Некоторые работы, посвященные
Лермонтову, зрители увидели впервые: это скульптурный
образ поэта, созданный Хамзатом Крымшамхаловым, и
графический – Заурби Бгажноковым.
Центром особого притяжения экспозиции стал раздел,
включающий в себя репродукции рисунков и живописи самого Михаила Юрьевича Лермонтова. Выставка, в открытии
которой приняли участие заместитель председателя правительства КБР Руслан Фиров, министр культуры Мухадин
Кумахов, заместитель председателя Парламента КБР Салим
Жанатаев, продлится до 6 октября.
Н.П.

Еще две
односторонние
Вслед за ул. Кешокова и Ногмова в Нальчике
могут появиться еще две улицы с односторонним
движением – Ахохова и Толстого.
Рассмотреть возможность и целесообразность организации одностороннего движения по данным улицам,
а также на улице Шортанова в районе городской больницы, администрации Нальчика и республиканскому
УГИБДД рекомендовала комиссия правительства КБР
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Кроме того, городским властям рекомендовано подготовить генеральный план развития транспортной
инфраструктуры столицы республики для обеспечения
бесперебойного движения и повышения безопасности
водителей и пешеходов.
Комиссия также предложила провести мероприятия по увеличению пропускной способности
автотранспорта на железнодорожных переездах по
улицам Головко и Кирова и на пересечениях улиц
Идарова-Суворова, Идарова-Хмельницкого-Гагарина, Мальбахова-Кирова, Шогенцукова-Кешокова и
Шогенцукова-Лермонтова.

главой комитета по спорту и туризму (заместитель – Махты Маккаев). Зурият Бгажнокова стала председателем комитета по социальной политике, труду и здравоохранению
(заместитель – Татьяна Канунникова).
По одному комитету в Парламенте КБР
досталось «Справедливой России», КПРФ и
ЛДПР. Руководитель фракции справороссов
Светлана Азикова возглавила комитет по
образованию, науке и молодежной политике
(заместитель – Ольга Коротких). Председателем комитета по строительству, ЖКХ и
топливно-энергетическому комплексу стал
представитель ЛДПР Валерий Гриневич
(заместитель – Азамат Махотлов), а лидер
коммунистов Борис Паштов избран руководителем комитета по культуре, развитию
институтов гражданского общества и СМИ
(заместитель – Георгий Наводничий).
Руководители еще двух комитетов – по
промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству, а также по регламенту,
депутатской этике и организации деятельности Парламента пока не избраны, так как
по их кандидатурам ведутся консультации.
В тот же день стали известны претенденты

на должность представителя от исполнительной власти КБР в Совете Федерации. Как
сообщила спикер Парламента КБР Татьяна
Егорова, в соответствии с федеральным законом каждый из кандидатов на должность
главы субъекта РФ должен определиться по
кандидатурам в члены Совета Федерации от
исполнительной власти в количестве не менее
трех человек; все трое кандидатов, рекомендованных президентом России Парламенту
КБР для избрания на должность главы республики, своевременно исполнили данное
требование закона.
Врио главы республики Юрий Коков представил кандидатуры члена СФ Арсена Канокова, ректора КБГУ Барасби Карамурзова
и депутата Парламента Бориса Мальбахова.
Среди претендентов в сенаторы, представленных вице-премьером Ириной Марьяш,
значатся вице-спикер Парламента Натби
Бозиев, а также депутаты Мухарби Ульбашев
и Татьяна Саенко.
Министр экономики КБР Алий Мусуков
предложил кандидатуры депутатов Арсена
Маремукова и Владимира Бердюжи, а также
вице-спикера Салима Жанатаева.
Как отметила Татьяна Егорова, кандидатуры на пост главы КБР депутатам предстоит
обсудить с учетом данных сведений.
Напомним, что процедура голосования по
избранию главы КБР депутатами республиканского Парламента пройдет 9 октября.

27 сентября в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии
прошел первый этно-блогтур из серии «КБР-ТУР».
Он организован Союзом молодежи города Нальчика и
студсоветом КБГУ при информационной поддержке
Госкомпечати КБР.
Группа блогеров побывала на Чегемских водопадах, у
древних могильников в Эльтюбю и в гостях у семьи Мизиевых в селении Булунгу. Молодые люди возложили цветы к
памятнику поэту Кайсыну Кулиеву, сфотографировались на
фоне строящейся стены «Сто шагов к Кайсыну», которая начинается у памятника. По проекту она протянется до самой
сакли, где родился поэт.
Фотосессии, пожалуй, главная составляющая любого
блогтура: блогеры снимают пейзажи, друг друга, дома и – по
моде – еду, которой их угощают.
«Мы надеемся, что такие поездки, фотоотчеты, статьи в
СМИ помогут людям из других регионов и даже стран узнать
о Кабардино-Балкарии как о самом красивом крае», - говорит
председатель Союза молодежи города Нальчика Азамат Люев.
Приставка «этно» в названии блогтура означает, что поездки
включают посещение домов местных жителей, знакомство с
их бытом. В семье Мизиевых, принимавших блогеров в их
первом этнотуре, они узнали много нового для себя. Марьям
Мизиева, в раннем детстве пережившая трагедию депортации, была и библиотекарем, и работником сельсовета, но
главное дело ее жизни – семья. Она счастливая мать, бабушка
и даже прабабушка.
«Самое главное в жизни – это учиться и трудиться, не
озлобиться ни на кого, не винить во всех бедах. Нужно жить
и строить свое счастье», - советует мать большого семейства
своим гостям и всей сегодняшней молодежи.
А гостям было интересно все: от климатических условий в
высокогорном Булунгу и вопросов занятости до национальной
кухни и проблем мироустройства. Марьям Хаджимуратовна
рассказала, что погода бывает разная, но чаще очень ветреная,

бывают даже настоящие бури. И добавила, что субботние
гости «привезли с собой солнечную погоду».
Некоторые сельчане, в том числе младший сын Марьям
Хаджимуратовны, работают на пограничной заставе, которая
находится фактически на территории села. Большинство же
жителей Булунгу заняты сельским хозяйством. Люди здесь
очень любят свою родную землю и при этом ценят любой
прогресс и развитие. К примеру, в селе сейчас достраивают
новый капитальный мост. Также здесь есть вышки сотовой
связи, а это значит, что проблем с телефонными разговорами
и мобильным интернетом тоже нет.
Фото Дарьи Шомаховой.

«Красота для глаз, радость для души»
Окончание. Начало на стр. 1
В перерывах между номерами Марина Гумова зачитывала высказывания,
свидетельства историков, этнографов,
чужестранных путешественников о национальном костюме черкесов, его удобстве, функциональности, благородстве и
красоте. К примеру, она напомнила, что
единственным народом, которому при
дворе на службе у царя Ивана Грозного
дозволялось носить свой национальный
костюм, были адыги. «Сотни лет этой
одежде, - заключила ведущая. – Но и сегодня фащэ дает красоту для глаз и радость
для души».
Свое традиционное общение со зрителями, с обходом зала, Черим совершил в
фиолетово-лиловом костюме. Строгий покрой, наглухо закрытый воротник-стойка,
из украшений – только газыри и пояс. Черим шел по залу, останавливаясь, прерывая
песню, чтобы поздороваться с кем-то, сказать несколько слов, кого-то представить

залу. Композитор Джабраил Хаупа при
приближении артиста встал. Они тепло
обнялись, и Хаупа представил сидящих
рядом с ним и одетых в очень красивые
– черный и красный – костюмы парня и
девушку. Оказалось, что это молодожены – бывший председатель Молодежной
палаты Парламента КБР Аслан Шипшев
и его супруга Асият. Они сыграли свадьбу
всего два дня назад, и именно в этих фащэ
были на собственном торжестве. Нахушев
очень красочно поздравил новую семью,
а зал приветствовал их аплодисментами.
Стоит отметить, что среди зрителей было
немало одетых в национальные костюмы
полностью или хотя бы частично: стилизованные рубашки, серебряные пояса и
нагрудники в сочитании с современными
платьями, на мужчинах – папахи.
Третье фащэ Нахушева оказалось белоснежным. Предваряя его выход, Марина
Гумова напомнила, что белую черкеску
в старину дозволялось носить только

высшей аристократии, и то – по самым
значительным случаям. Тем самым, как
понял зал, был обозначен статус исполнителя и его место в местной эстрадной
иерархии, а может – просто подчеркнута
торжественность момента.
Впрочем, при всей торжественности
концерт прошел в очень теплой атмосфере,
как и всегда, в зале были люди всех возрастов – от маленьких детей до глубоких
стариков – и все они чувствовали себя
уютно в гостях у любимого певца.
Концерт завершился общим выходом на
сцену всех его участников. Черим Нахушев
и Марина Гумова представили публике
музыкантов, солистов и руководителей
танцевальных коллективов. Отдельная
благодарность прозвучала в адрес автора
костюмов Черима и Марины – художникамодельера Мадины Саральп. Мадине,
сидящей в зале, со сцены был отправлен
роскошный букет роз.
М.К.
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О вопросах долголетия
На минувшей неделе в КБГУ прошла Межрегиональная научно-практическая
конференция «Вопросы и перспективы развития медицинской науки». В
ней приняли участие ученые и медики из Кабардино-Балкарии, Ингушетии,
Санкт-Петербурга.
Открывая конференцию, ректор КБГУ
спондента РАН, заслуженного деятеля наБарасби Карамурзов представил имениуки РФ, директора Санкт-Петербургского
тых гостей – ученых из Санкт-Петербурга
института биорегуляции и геронтологии
– президента Европейской ассоциации
СЗО РАН, доктора медицинских наук
геронтологии и гериатрии, члена-коррепрофессора Владимира Хавинсона и

президента ассоциации антивозрастной
медицины, доктора медицинских наук
профессора Светлану Трофимову.
Ректор пожелал успешной работы всем
участникам конференции и выразил
надежду на то, что Нальчик, и КБГУ в
частности, еще не раз станут площадкой
для подобных мероприятий.
С докладом «Перспективы увеличения
ресурса жизнедеятельности человека»
выступил профессор Хавинсон. Он
рассказал о технологиях и препаратах
для долголетия, которые используются
сегодняшней медициной. По словам профессора Хавинсона, главными факторами
долголетия, кроме генетической предрасположенности, являются ограничение
калорийности питания, употребление
антиоксидантов, витаминов и пептидных
биорегуляторов. Лекция Светланы Трофимовой была посвящена применению
пептидов в антивозрастной медицине.
На конференции обсуждались также
вопросы диагностики и профилактики
заболеваний, ассоциированных с возрастом.
В этот же день делегаты конференции
приняли участие в церемонии открытия
Северо-Кавказского центра восстановительной медицины в Нальчике.
Г.У.
Фото автора.

Форум молодых
ученых
С 24 по 27 сентября в Кабардино-Балкарии – в
Нальчике и поселке Тегенекли – прошел VIII
форум молодых ученых Юга России «Проблемы и
перспективы развития сферы образования, науки
и инноваций», организаторами которого стали
КБГУ и региональное отделение общественной
организации «Российский союз молодых ученых».
Целью этого мероприятия были обмен опытом и объединение усилий молодых ученых Северо-Кавказского
федерального округа для более эффективного решения
различных задач, касающихся совершенствования научно-образовательной сферы и инновационного развития региона.
Работа форума велась в двух тематических секциях:
«Развитие малого предпринимательства в инновационной сфере: возможности и перспективы» и «Проблемы и
приоритеты научно-образовательной сферы». Молодые
ученые СКФО обсуждали существующие возможности
и практические пути привлечения начального финансирования для инновационных проектов, рассказывали
о возможностях участия в различных программах по
привлечению финансирования на научные разработки,
предлагали механизмы совершенствования научнообразовательной сферы регионов Северного Кавказа.
В рамках работы форума прошли также два практических семинара, на которых обсуждались особенности
правовой охраны результатов научной и научно-технической деятельности и возможности поддержки этих
видов деятельности по программам Министерства
образования и науки РФ.
Наш корр.

Марине Цветаевой
посвящается
122-й годовщине со дня рождения Марины
Цветаевой были посвящены «Цветаевские
чтения», организованные Госкомитетом КБР по
печати и массовым коммуникациям совместно
с Детско-юношеской организацией «АКМЭ»
лицея №2 г. Нальчика и прошедшие 26 сентября в
Атажукинском саду.
В парковой беседке старшеклассники читали полюбившиеся произведения великой поэтессы и раздавали распечатанные на листочках стихи редким
прохожим в парке.
- К сожалению, подвела погода, - рассказала руководитель «АКМЭ» Амина Аликаева, - мы планировали, что
слушателей будет больше, ведь ребята так готовились!
Но, надеюсь, все остались довольны – осенняя погода
в парке соответствовала лирике цветаевских стихов.
Всем участникам это мероприятие пришлось по душе,
несмотря на то, что в парке в этот день было довольно
прохладно и чтение приходилось совмещать с «разогревательной гимнастикой».
- И взбодрились, и на романтический лад настроились, - смеялись они. – Было весело и интересно, и
даже почти не холодно!
Басир Кушхаунов.
Фото Г. Урусовой.

«Шлем – всему голова!»

Более двух десятков мотоциклистов и водителей квадроциклов, одетых по всем
правилам безопасности, в шлемах и экипировке с размещенными лозунгами «Шлем
– всему голова!», стали участниками мотопробега, прошедшего по главным улицам
столицы Кабардино-Балкарии.
При помощи громкоговорителя сотрудники ГИБДД напомнили водителям двухколесной
техники о необходимости передвигаться только в шлемах, а участники мотопробега наглядно
продемонстрировали образцовое вождение.
Завершился мотопробег у въезда в парковую зону. Байкеры разместили там свою технику,
чем сразу привлекли внимание публики. Они рассказывали детям и подросткам с родителями
о том, почему так важно использовать шлем и все необходимые средства защиты, а сотрудники
Госавтоинспекции тем временем раздавали посетителям парка листовки с правилами передвижения на двухколесных транспортных средствах.
Участники акции призвали водителей автомашин к взаимному
уважению на дороге и напомнили, что из-за небольших габаритов увидеть мотоцикл бывает
затруднительно, поэтому всем
участникам движения необходимо проявлять повышенную внимательность при передвижении и
строго соблюдать ПДД.
Акция прошла в рамках месячника дорожной безопасности.
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Криминал
Мужчине и его гражданской супруге предъявлено обвинение по части 2 статьи 327 («Подделка,
изготовление или сбыт поддельных документов»)
и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Водка
с поддельными
марками
Прокуратура КБР направила в суд уголовное
дело в отношении жителя Баксанского
района, которого обвиняют в покушении на
незаконное предпринимательство.
Согласно материалам дела, расследованием
которого занимались сотрудники Следственного
управления МВД по КБР, предприниматель в Майском у неустановленных лиц приобрел более 120
тысяч бутылок различной алкогольной продукции,
оклеенной федеральными специальными марками.
Здесь же мужчина купил компьютерную технику
и специальные принтеры, с помощью которых
можно наносить ложные данные на федеральные
спецмарки.
Алкоголь, стоимость которого превышала 19
миллионов рублей, и технику он разместил в одном
из пустующих складов, арендованных у одного
из ООО в Майском, где впоследствии они и были
обнаружены сотрудниками полиции.
Следствие установило, что данная алкогольная
продукция была оклеена поддельными спецмарками. Предприниматель намеревался продать ее с
наценкой на рынках республики и сопредельных
регионов, однако реализовать свои намерения до
конца ему не удалось.
Кроме того, бизнесмен успел до момента обнаружения и изъятия наладить компьютерную
технику и принтеры, с использованием которых
изготовил для сбыта более 1,7 миллиона поддельных марок.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3
статьи 30, части 2 статьи 171 и части 3 статьи 327.1
(«Покушение на незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо
крупном размере, на изготовление в целях сбыта
поддельных федеральных специальных марок,
предназначенных для маркировки алкогольной
продукции») УК РФ.
После утверждения обвинительного заключения
уголовное дело направлено в Майский районный
суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену
грозит до пяти лет лишения свободы.

«Кредитки»
на подставных
Сотрудники Следственного управления МВД
по КБР завершили расследование уголовного
дела в отношении бизнесмена и его
гражданской супруги, обвиняемых в
мошенничестве на сумму свыше
1,3 миллиона рублей.
По версии следствия, предприниматель из Нальчика, занимавшийся изготовлением и установкой
пластиковых окон, в сговоре со своей гражданской
женой, предоставил в один из банков поддельные
документы и заключил с ним договор на получение
кредитных карт для своих фиктивных работников
на сумму более 1,3 миллиона рублей. На самом
же деле предполагаемые обладатели полученных
карт никогда не работали у данного бизнесмена, а
полученные деньги он присвоил себе.
Напомним, что процесс по делу о нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005
года продолжается уже более пяти лет. В ходе
прений сторон гособвинение затребовало
для 50 обвиняемых от 4,5 до 23 лет лишения
свободы, а еще для семи — пожизненное
заключение. В начале января этого года суд
удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно сообщив,
что его оглашение может начаться в конце
июня. Однако из-за огромных объемов дела,
насчитывающего больше тысячи томов, судьи
не успели к этому времени завершить написание приговора, и в конце июня новый состав
суда продлил подсудимым срок содержания
под стражей на три месяца.
Но и за это время коллегии из трех судей
не удалось вынести приговор, а срок ареста
обвиняемых, между тем, истекал 26 сентября. Потому судье Альберту Бецукову
вновь, как и в июне, пришлось ставить перед
сторонами вопрос о мере пресечения подсудимым. Гособвинитель Ольга Чибинева заявила ходатайство о продлении срока ареста
52 подсудимым еще на три месяца, а также
попросила оставить без изменения подписку
о невыезде пятерым обвиняемым – Казбеку
Будтуеву, Анзору Ашеву, Залиму Улимбашеву, Сергею Казиеву и Мусе Соблирову.

Земля выдана
незаконно
Прокуратура Черекского района выявила
нарушения земельного законодательства.
Районная прокуратура провела проверку по обращению главы администрации поселка Кашхатау
по вопросу законности правоустанавливающих
документов, послуживших основанием выдачи
разрешения на строительства комплекса магазинов
на ул. Мечиева в данном населенном пункте.
Установлено, что земельные участки предоставлены администрацией поселка без проведения
государственного кадастрового учета и без проведения торгов или предварительного и заблаговременного опубликования сообщения в средствах
массовой информации.
Для устранения нарушений прокуратура района направила в суд иски о признании решений
главы местной администрации о предоставлении
в 2009 году вышеуказанных земельных участков
в собственность противоречащими федеральному
законодательству и недействующими со дня их
принятия.
В ходе проверки также установлено, что бывшим главой администрации Кашхатау в 2000 году
было принято решение о предоставлении земельного участка общей площадью 3480 квадратных
метров, принадлежащего одному из ООО, в собственность жителя района под строительство рынка в центре поселка. При этом из данного решения
невозможно определить месторасположение и
границы предоставленного участка.
На этот документ прокуратурой района принесен протест, и решение экс-главы администрации
отменено.

Вернули зарплату
Вмешательство прокуратуры Лескенского
района помогло погасить задолженность по
заработной плате местным жителям.
В августе текущего года во время проверки исполнения законодательства в сфере оплаты труда
прокуратура Лескенского района установила, что
в администрациях сельских поселений Ерокко и
Второй Лескен перед 23 работниками образовалась
задолженность по заработной плате на общую
сумму более 200 тысяч рублей.
На основании поступивших заявлений председателей профсоюзных комитетов указанных
учреждений прокуратурой Лескенского района
было подготовлено и направлено в суд 23 исковых
заявления о взыскании имеющейся задолженности
по зарплате.
По результатам их рассмотрения производства
по гражданским делам прекращены в связи с добровольным исполнением ответчиком в полном
объеме исковых требований прокурора.
Кроме того, по представлениям прокуратуры два
должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Происшествия

Покорительница Эвереста
пропала на Эльбрусе
На протяжении всей прошедшей недели спасатели искали на Эльбрусе
пропавшую альпинистку из Ингушетии Лейлу Албогачиеву, однако поиски
так и не увенчались успехом.
О пропаже Лейлы Албогачиевой, которая стала первой
россиянкой, дважды взошедшей
на Эверест (в 2012 и 2013 году),
стало известно 22 сентября, когда
она в условленное время не спустилась в поселок Терскол.
Выяснилось, что альпинистка,
которая до этого 12 раз поднималась на Эльбрус, не была
зарегистрирована в спасательной
службе. По некоторым данным,
Албогачиева хотела установить
новый рекорд, совершить двусторонний полный крест. Она планировала подняться со стороны Терскола на
Западную вершину Эльбруса, потом на Восточную вершину, спуститься в Карачаево-Черкесию и вернуться обратно в КБР тем же путем.
В тот же день, когда поступило известие о пропаже спортсменки, на ее поиски
вышли спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они
вели работы на высоте около 5,2-5,3 тысячи метров и обнаружили здесь рюкзак
и теплые вещи Албогачиевой. Однако затем из-за ухудшения погодных условий
(сильный ветер и метель) поиски были временно приостановлены. Возобновить
их удалось только 26 сентября.
Спасатели каждый день выходили на Эльбрус, где обследовали склоны на различных высотах – от 3200 до 5000 метров, однако обнаружить спортсменку так
и не удалось.

Заснул за рулем?
Двое жителей Северной Осетии погибли, еще двое пострадали в результате
аварии с участием автомобиля «Lexus» в Прохладненском районе.
Как сообщает УГИБДД МВД по КБР, 27 сентября в 21.40 51-летний житель
Северной Осетии, управляя автомашиной «Lexus GX-460» , на 27-м километре
автодороги Новопавловск-Прохладный-Моздок съехал с проезжей части и врезался
в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель и находившийся на переднем пассажирском сиденье
его 66-летний брат от полученных травм скончались на месте происшествия еще
до приезда медиков.
Пассажиры, находившиеся на заднем сиденье – 23-летний сын водителя и их
38-летний родственник с различными травмами госпитализированы.
По предварительным данным, причиной ДТП стала усталость водителя, который,
предположительно, уснул за рулем.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Врезался во встречную «Газель»
Три человека пострадали в результате ДТП в Зольском районе
с участием «Газели».
Как сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД, 26 сентября в 18.30
34-летний житель Нарткалы на «ВАЗ-21099» на 388-м километре федеральной
автодороги «Кавказ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с
«Газелью» под управлением 30-летнего жителя селения Залукодес. От удара «Газель» развернуло, и она по инерции врезалась в «семерку», которая ехала сзади
«девяносто девятой».
В результате аварии водитель «семерки» и его 43-летний пассажир, а также
54-летняя пассажирка «Газели» были госпитализированы с различными повреждениями.
По данному факту проводится расследование.

ДО КОНЦА ГОДА
24 сентября Верховный суд КБР во второй раз за то время, что состав суда находится
в совещательной комнате, где выносит приговор, продлил срок содержания
52 подсудимым по делу о нападении на Нальчик еще на три месяца, оставив на то же
время под подпиской о невыезде еще пятерых обвиняемых.
Адвокаты подсудимых выступили категорически против продления срока ареста,
отмечая при этом нелегитимность состава
суда, принимающего это решение. По их
мнению, вопрос о продлении, как в июне, так
и сейчас, должен был рассматриваться коллегиально, то есть составом из трех судей,
которые пока находятся в совещательной
комнате.
Что же касается самих обвиняемых, то
большинство из них отказались выражать
свое мнение по рассматриваемому вопросу,
считая, что все уже и так понятно. «Можно просто прислать нам постановление о
продлении и все. Это было бы человечнее
и честнее», - заявил подсудимый Азамат
Ахкубеков. «Находясь здесь под следствием
девять лет, мы побили все мировые рекорды.
Наверное, если бы была тюрьма на Марсе,
побили бы и галактические. Где граница
разумных сроков? Мы теперь здесь должны

с ума сойти или помереть от старости?», поддержал его Эдуард Миронов.
Но были те, кто просил выпустить их под
подписку о невыезде или домашний арест.
В частности, обвиняемый Заур Сокмышев
заявил, что был абсолютно здоров, но в СИЗО
у него появилась масса болезней. «Моя жизнь
подвергается опасности просто из-за того, что
я содержусь здесь в нечеловеческих условиях.
При моих болезнях мне нужен специальный
режим питания, но родным запрещают
передавать мне диетическую пищу», - подчеркнул он.
Постановление по вопросу о мере пресечения подсудимым судья Бецуков огласил
после четырехчасового перерыва. Суд посчитал, что обстоятельства, при которых
обвиняемым была избрана нынешняя мера
пресечения, не изменились, при этом есть
основания полагать, что, оказавшись на
свободе, подсудимые могут скрыться. Кроме

того, по мнению суда, доказательств наличия
у обвиняемых заболеваний, препятствующих
их нахождению под стражей, не имеется. В
итоге суд продлил 52 обвиняемым срок ареста
еще на три месяца – до 26 декабря этого года,
а остальных пятерых подсудимых оставил
под подпиской о невыезде.
В завершение заседания на вопрос одного
из подсудимых о том, когда же начнется вынесение приговора, судья Альберт Бецуков
ответил коротко: «Не знаю».
Между тем, приговор по данному делу,
скорее всего, будет оглашен лишь частично.
Дело в том, что в июле этого года был принят закон о внесении изменений в УПК РФ,
согласно которым теперь при рассмотрении
многоэпизодных уголовных дел о преступлениях террористической направленности
(а именно таким является дело о нападении
на Нальчик) допускается оглашение только
вводной и резолютивной части приговора.
Как отмечали авторы закона, необходимость
его принятия обусловлена тем, что во многих
случаях оглашение описательно-мотивировочной части приговора занимало весьма
длительное время, что делало невозможным
соблюдение принципа о разумном сроке судопроизводства.
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«Веселые старты»

– так называются ежегодные спортивные
состязания, которые проводит КабардиноБалкарская общественная организация в
поддержку детей-инвалидов «Надежда». На минувшей неделе
они прошли на стадионе «Спартак» в Нальчике.

В соревнованиях приняли участие школьники коррекционных классов четырех городских школ и Детско-юношеской спортивной
адаптивной школы.
Ребята состязались в беге, прыжках в длину, метании мяча, игре в дартс.
- Конечно же, нам не так важны спортивные результаты и достижения, как само

участие, возможность попробовать свои
силы, поболеть за свою команду и ощутить
этот командный дух, - сказала руководитель
«Надежды» Ирина Емузова. – Для нас такие
мероприятия – всегда радость.
Впрочем, несмотря на то, что девизом
этих «Веселых стартов» было: «Главное не
победа, а участие», победители все же были

названы. Первое место заняла команда СШ
№23, второе – СШ №5, третье – СШ №4. Команды-победительницы, а также победители
и призеры в индивидуальных зачетах получили грамоты, дипломы и подарки.
Г.У.
Фото автора.

Сточные воды
текут в Баксан
Прокуратура Эльбрусского района
выявила нарушения законодательства
об охране водных объектов.
Как сообщает пресс-служба надзорного
ведомства, районная прокуратура совместно
с республиканским Управлением Росприроднадзора и Минприроды КБР провела
проверку соблюдения законодательства об
охране водных объектов при осуществлении
в них сбросов.
В ходе проверки установлено, что ООО
«Источник» и «Ирик-Чат», предоставляющие населению услуги по водоснабжению и
водоотведению, осуществляют сброс сточных вод в реку Баксан в отсутствие решения
на право пользования водным объектом.
По результатам проверки в адрес руководителей обоих ООО внесены представления
об устранении нарушений закона.

Письма в «СМ»

Люди
бьются за …

Ирландия и
ирландцы: приятно
познакомиться!

Проверят обеспечение
учебниками

Под таким названием прошло первое в 2014-2015 учебном
году заседание клуба интернациональной дружбы «Альбион»,
работающего при отделе иностранной литературы
Государственной Национальной библиотеки им. Мальбахова.
По давней традиции, кроме сотрудников других отделов ГНБ,
гостями мероприятия стали студенты и преподаватели высших и
средних учебных заведений республики, в том числе и представители Северо-Кавказского государственного института искусств.
Помимо рассказов о таких общеизвестных ирландских брендах,
как трилистник, Гиннесс, или культовый хореографический ансамбль «Риверданс», собравшиеся узнали много нового из жизни
Ирландии. Например, то, что Святой Патрик, изгнавший змей из
Ирландии и принесший туда христианство, является покровителем не только Изумрудного острова, но и Нигерии. Или то, что
ирландские танцы за тысячу лет своего существования почти не
изменились, а в течение ста пятидесяти лет, начиная с XVI века,
они были запрещены, и ирландцы учились танцевать тайно.
Гостям были продемонстрированы фильмы «Куда поехать в Ирландии», «Подробное путешествие», «Ирландия по-русски» и др. А
специально к заседанию библиотекарями ОИЛ была подготовлена
и книжно-иллюстративная выставка, посвященная этой стране.
Н. П.

Прокуратура КБР проведет проверку обеспечения учащихся школ
республики бесплатными учебниками и учебными пособиями.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры со ссылкой на данные
Минобразования КБР, бесплатными учебниками из фондов школьных
библиотек в 2014-2015 учебном году необходимо обеспечить 89,3
тысячи учащихся 1-11 классов. Расчетная потребность на обеспечение
учебниками с учетом средней стоимости комплекта (4 тысячи рублей),
а также с учетом имеющихся в наличии на начало года в библиотеках
учебников составила 242, 4 миллиона рублей.
В текущем году на эти цели из республиканского бюджета направлено 55,4 миллиона рублей, в том числе бюджетам муниципальных
образований – 53,5 и республиканским интернатным учреждениям – 1,8
миллиона рублей.
По предварительным данным Минобра, в текущем учебном году
бесплатными учебниками удалось обеспечить 54 тысячи учащихся,
что составляет 60,4%. При этом, как отмечает прокуратура, порядок
обеспечения учащихся учебниками определяется локальным актом
образовательной организации.
Учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотечном фонде, в
первую очередь предоставляются учащимся из малоимущих и многодетных семей, затем распределяются среди других категорий учащихся.
В настоящее время прокуратурой республики инициирована проверка
соблюдения действующего законодательства об обеспечении учащихся
общеобразовательных учреждений республики бесплатными учебниками и учебными пособиями в 2014-2015 учебном году.

Осталось меньше полугода

до конца «дачной амнистии» жилых домов, напоминает Росреестр.
1 марта 2015 года истекает срок «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, созданных на земельных участках, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства, а также расположенных в границе населенного
пункта и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном
земельном участке).
Согласно Закону о регистрации,
до 1 марта 2015 года правоустанавливающий документ на земельный
участок является единственным
основанием для государственной
регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства. Представление правоустанавливающего документа на такой
земельный участок не требуется
в случае, если право заявителя на
него ранее зарегистрировано в установленном Законом о регистрации
порядке.
Срок государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства
составит до 18 календарных дней,
государственная пошлина – 200
рублей.

На сайте или
по телефону
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР сообщает о возможности
предварительной записи на прием-выдачу
документов в офисы Управления и филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по КБР на сайте Управления
Росреестра по КБР www.to07.rosreestr.ru, а
также обратившись в Единую справочную
службу Росреестра по номеру 800-100-34-34
(звонок по России бесплатный). Операторы,
при наличии свободного временного окна в
отделе, запишут вас на прием на следующие
виды услуг:
- постановка на государственный кадастровый учет;
- предоставление сведений из Государственного кадастра недвижимости;
- государственная регистрация права
собственности на недвижимое имущество и
сделок с ним;
- предоставление сведений из Единого Государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

Вот уже который год пациенты гастроэнтерологического отделения Нальчикской городской клинической больницы
№1 получают лечение в условиях, мягко
говоря, для этого не предназначенных.
Победно отрапортовав в июне текущего
года о вводе в строй нового многопрофильного здания ГКБ, в которое перевели
ряд, видимо, наиболее востребованных отделений, медицинское начальство напрочь
забыло о своих «пасынках». Так, гастроэнтерологическое отделение больницы по сей
день располагается в малоприспособленной
для его нужд ветхой двухэтажке – ровеснице
Великой Отечественной.
Несколько лет назад главврач горбольницы перевел отделение в здание потеснившейся нефрологии, пообещав при первой
возможности создать все необходимые для
работы условия. Кабинеты консультационного отделения спешно переоборудовали
под больничные палаты и зажили в ожидании обещанного светлого будущего.
Прошли годы, сменилось руководство
ГКБ, однако комфортнее в гастроэнтерологии так и не стало.
Сегодня пациенты отделения, а это в основном люди преклонного возраста, ютятся
в 5-6-местных палатах; единственный
четырехместный «люкс» предназначен для
ветеранов Великой Отечественной войны. В
этих палатах даже сквозь небогатую «косметику» стен и дверей проглядывает ветхость
помещений. Здесь больные получают необходимое лечение, спят и даже кушают, так
как столовой в отделении по-прежнему нет.
Для удовлетворения всех прочих естественных надобностей в отделении на 45
койко-мест имеется аж целых два туалета!
Один унитаз на всех пациентов-мужчин и
два – на женщин, медицинский персонал и
студентов-практикантов.
Сантехника, как вы понимаете, также
оставляет желать лучшего, но больные рады
и этому, было б ее побольше. Люди, страдающие заболеваниями органов пищеварения
и вынужденные достаточно часто бегать по
нужде, нередко сталкиваются лбами прямо у
вожделенных дверей с буквами «М» и «Ж»,
а потому конфликты у этих самых дверей
совсем не редкость.
- Мне теперь прямо здесь, возле нужника, помереть, чтоб ваше медицинское
начальство обратило внимание на наши
проблемы?! - возмущается седой старик, в
нетерпении мнущийся у дверей санузла. – С
моими болячками за этим дело не станет!
На претензии пациентов врачи лишь разводят руками. Если своими силами они еще
в состоянии сделать кое-какой косметический ремонт – побелить стены, покрасить
двери и окна, подлатать прохудившийся
линолеум, – то на капитальный, которого
здесь отродясь не было, нет ни времени,
ни возможностей. Ну, а начальство, по всей
видимости, просто дожидается очередного
визита в больницу главы республики…
Егор Семенов, г. Нальчик.
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Готовь сани летом, а ЕГЭ…
Я САМ!
Вопрос: когда надо начинать готовиться к «великому и ужасному» – единому
Одиннадцатиклассник одной из нальчикгосударственному экзамену? Я задавала его сегодняшним первокурсникам,
ских школ – Анзор К. еще не выбрал город,
одиннадцатиклассникам, их родителям и учителям. Кто-то утверждал, что
где будет учиться, но зато давно определился
Выпускникам 2015!
«самое позднее – в 10 классе», кто-то – «начиная с 5-6, когда даются основные
с будущей профессией – информационная
Изменения в структуре и
базовые знания», но, пожалуй, самый распространенный и верный ответ
безопасность.
количестве заданий ЕГЭ-2015:
- Мама одна нас с сестрой воспитывает, и
был такой: «Всегда!» А вот на вопрос «Как?» мнения разделились. Кто-то
• Допуск к ЕГЭ в виде предварительденег на репетиторов у нас нет. Поэтому мы
посчитал, что к ЕГЭ можно подготовиться самостоятельно, кто-то –
давно уже в семье обговорили: учимся сами,
ного сочинения по русскому языку.
только с опытным репетитором, кто-то предпочел подготовку в группах.
то есть только школа, учебники, интернет.
• Отмена тестовой части А.
Что ж, давайте рассмотрим все варианты.
Пример тому, что можно получить высокие
• Размещение открытого банка задабаллы, занимаясь самостоятельно, – моя
ний части А и В, которые точно будут
старшая сестра. Она не посещала ни репена экзамене.
титоров, ни дополнительных занятий, но,
• Часть С будут проверять в разных
во-первых, у нее были хорошие школьные
регионах параллельно друг другу, неучителя, которые никогда не отказывали ей
зависимо.
в помощи – подсказать что-то, посоветовать
• Введение профильного и базового
нужную литературу, а во-вторых, она часами
занималась дома сама. Сегодня она – треуровней ЕГЭ.
тьекурсница одного из ростовских вузов. Я
• В ЕГЭ по иностранным языкам дотоже занимаюсь сам – математикой, физикой,
бавится устная форма сдачи.
информатикой, русским языком. Во-первых,
стараюсь не пропускать ни одного школьноМинимальное количество баллов
го урока, во-вторых, зарегистрировался на
ЕГЭ, необходимое для поступления
нескольких сайтах в интернете, где даются
по программам бакалавриата и
тестовые задания и консультации, в-третьих,
специалиста по всем учебным
усиленно занимаюсь дома – сейчас можно
предметам:
практически любые учебники и пособия
скачать в интернете. Если что-то непонятно –
по русскому языку – 36 баллов;
иду за объяснениями к своим школьным учипо математике – 27 баллов;
телям. У нас в классе, таких как я, есть еще
по физике – 36 баллов;
два человека и никогда ни один учитель нам
по химии – 36 баллов;
не отказал в помощи. Единственное, что хочу
по информатике – 40 баллов;
сказать тем, у кого нет денег на репетиторов:
по биологии – 36 баллов;
главное – не запускать материал. Если у вас
по истории – 32 балла;
нет крепких базовых знаний, в 11-м классе
по географии – 37 баллов;
уже поздно бить себя в грудь и кричать, что
педагогов,
предлагающих
услуги
репетитора.
)
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Нарт эпо сым и купщIэр дунейм
къызэрытехьэ лъандэрэ (илъэс минищминитху и пэкIэ) адыгэхэм къадогъуэгурыкIуэ
дамыгъэкIэ зэджэр. Тхыд эр щыхьэт
тохъуэ дамыгъэхэм мыхьэнэшхуэ зэраIэм.
КъыщежьагъащIэм дамыгъэм и къалэныр
IупщIщ: абыкIэ ягъэнахуэрт цIыхум бгъэдэлъ
мылъкур – шым, Iэщым, хьэпшыпхэм,
Iэмэпсымэхэм, Iэщэ-фащэхэм традзэурэ.
Хуэм-хуэмурэ ар хъуащ лъэпкъым и дамыгъэ,
и къалэнми зиубгъуащ.Дамыгъэр нэхъ
иужьыIуэкIэ традзэ хъуащ ныпхэм.
Дамыгъэр лъэпкъым и тхыдэ пэлъытэщ,
абы уригъуазэмэ, белджылы пхуэщIынущ
лъэпкъым къызэпича гъуэгуанэр.
Адыгэхэм я къэрал, лъэпкъ дамыгъэм
ныбжьышхуэ иIэщ, абы щыхьэт тохъуэ ди
тхыдэмрэ ди бзэмрэ зыдж щIэныгъэлIхэр.
КъызэрахутамкIэ, илъэс минитху хуэдэ и
пэкIэ дунейм къытехьащ пасэрей адыгэ
лъэпкъхэм ящыщ зым, хьэтхэм, я къэрал
дамыгъэр, нэгъуэщIу жыпIэмэ, гербкIэ
зэджэр. Абы и лъабжьэр щхьитI зыфIэт
бгъэм и сурэтщ: бгъэр лъэныкъуитIкIэ
(КъуэкIыпIэмрэ КъухьэпIэмкIэ) маплъэ, и
лъэбжьанэмкIэ псэущхьитI (тхьэкIумэкIыхь)
иIыгъщ. Фигу къэдгъэкIыжынщ хьэткIэ зэджэ
пасэрей лъэпкъ лъэрызехьэр, илъэс минитху
хуэдэ и пэкIэ иджырей Тыркум и ищхъэрэ
къуэкIыпIэмкIэ зэрисар. Адыгэхэм лъыкIи
бзэкIи я благъэ хьэтхэм къэралыгъуэ лъэщ
яухуауэ щытащ, абы и къэрал дамыгъэр
щхьитI зыфIэт бгъэм и сурэтыращ.
Хьэтхэм къызэранэкIащ къэрал ныпи.
Ныпым вагъуий хэщIыхьащ (хьэт лъэпкъхэм
я зырыз). XIX лIэщIыгъуэм адыгэхэм зэрахьа
лъэпкъ ныпми хэщIыхьащ вагъуэ сурэтхэр,
ауэ абыхэм я бжыгъэр пщыкIутIым нэсащ
– адыгэ лъэпкъ пщыкIутIым (шапсыгъхэм,
абэзэхэхэм, натхъуэджхэм, бжьэдыгъухэм,
кIэмыргуейхэм, беслъэнейхэм,
хьэтыкъуейхэм, убыххэм, жанейхэм,
къэбэрдейхэм, мэхъуэшхэм, мамхэгъхэм)
я цIэкIэ. Адыгэ лъэпкъ ныпым шабзищи
хэщIыхьащ, зэблэдзауэ; нобэ ар Адыгэ
Республикэм и къэрал ныпщ.
Ардыдэращ 1991 гъэ лъандэрэ Дунейпсо
А д ы г э Х а с эм и д а м ы г ъ э р – д у н е й м
текъухьа хъуа адыгэхэр зэрызэкъуэтыр
къигъэлъагъуэу.
Псори щыгъуазэщ адыгэ дзэпщхэм
Мысырым (Египетым) къэралыгъуэ щаухуауэ
зэрыщытам. Абы илъэси 135-кIэ (1382
гъэм къыщыщIэдзауэ 1517 гъэ пщIондэ)
щытепщащ адыгэ пащтыхьхэр (сулътIанхэр).
Си гъатхэт абы щыгъуэ. ЩIымахуэку
дыдэм къысхуэкIуа гъатхэ. Сэ фIэкIа,
нэгъуэщIым илъагъуртэкъым абы щыгъуэ
дунейр дахащэу зэрыгъэгъар. Къигъэхуабэрт
си гур мо щIымахуэ щIыIэм.
Жыг къудамэхэр къезышэх хьэщхьэтеуэ
Iувыр гъэгъа зэфэзэщут си нэм къызэрыщIидзэр.
Си закъуэт зейр, къызыхуигъэщIар а дахагъэ
псор. Гу лъызытэу щыIэр сэрат. НэгъуэщIхэм
я Iуэху хэлътэкъым. Псоми къафIэщIырт
ар щIымахуэ ткIийуэ… Си жыг гъэгъам
зы бжьэ цIыкIу закъуэ къэлъэтат я IэфIым
лъыхъуэу. ФIыгъуэкIэ псоми ярихуэупсэу,
езыри ирипсэуну арат. Жэнэтт фIэсщар сэ
а бжьэ цIыкIум. НэгъуэщI згъуэтакъым
хуэзгъэфэщэн. ИщIат абы си дунейр жэнэт
зэфэзэщ. Си щIалэгъуэм къыхуэзэри, ищIат
имыкIын. Ар уэрат. И чэзууэ укъысхуэкIуат,
узэщIэгъагъэрэ, дахагъэкIэ си гъащIэр
бгъэгугъэу. Ущыгугъырт уэри а дахагъэр си
деж щыбгъуэтыну. Дызэтехуат хьэлкIэ, дызэсат
занщIэу… ИтIани дызэгъусауэ аращ мазищым
тIэкIу щIигъукIэ… Ди насыпым и кIыхьагъыр
арат зэрыхъур. ДызэпыкIыжат, тIум язми ди
мылажьэ лажьэ къыкъуэкIри. Дигу къэмыкIа
щхьэусыгъуэкIэ. Дэни къиукIт?!
Абы иужькIэ дэкIыжащ цIыху гъащIэ
ныкъуэ хуэдиз зэман. ИтIани сигу ихуркъым
а зэман кIэщI дыдэр. Сыти хъурэт ар,
гъащIэм елъытауэ? Ауэ махуэ щыIэщ,
гъащIэ псо и уасэу. Махуэ закъуэм гъащIэ
псом нэпкъыжьэ хутодзэ… МыункIыфIыж
мафIэу зэщIэбгъэнат сигу къуэпсхэр иджыри
зыс лъагъуныгъэр. БгъэункIыфIыжакъым
зэщIэбгъэна мафIэр. ПлъэкIакъым
бгъэункIыфIыжын. Сэри сыпэлъэщакъым.
Сигуи пыкIакъым. НэгъуэщIхэм ямыщIэу
к ъ ы с ф I э п щ ау э щ ы т а г ъ э ф I а г ъ ы ц I э р
зызохьэ сыкъамыщIэу, уи хьэтыркIэ си гум
щызгъафIэу, си гущIэм къыщылыд мафIэу.

Псынэ
Тхыдэ

Адыгэ
дамыгъэхэмрэ
ныпхэмрэ

Дэтхэнэ мамлюк дзэпщми пащтыхьми езым
и дамыгъэ (герб) иIащ, абыхэми лъабжьэ
яхуэхъуар пасэрей хьэтхэм къызэранэкIа
дамыгъэхэрщ. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ,
Бейбарс, Къалэун, Бэркъукъу, Къайт-бей
сымэ я дамыгъэхэр.
Хьэт дамыгъэхэр, ЛопащIэ Нурдинрэ
Хъуэткъуэ Самиррэ къызэрхутамкIэ, щапхъэ
яхэухъуащ пасэрей адыгэ лъэпкъхэм –
зиххэмрэ синдхэмрэ, абыхэм къэрал дамыгъэу
(гербу) зэрахьащ. Ардыдэм щыхьэт тохъуэ
Борэ Аслъэн, Думэн Хьэсэн, Къэжэр Валерэ
сыми. Абыхэм зэратхымкIэ, «Синдикэм
(Тэман теса адыгэ къэралым) къалэ щIэращIэ
куэд итащ, езым и ахъшэ пиупщIу, хы
ФIыцIэм и Iуфэм Iус алыдж къалэхэм сату
дищIу щытащ». Илъэс щитхукIэ зэфIэта
нэужь, гуащIэмащIэ хъури, Синдикэр Боспор
къэралым хыхьэгъащ. Синдикэм и тепщэр
пащтыхьт, езым и къэрал дамыгъэрэ ныпрэ
иIэжу.
Бо спор къэралым и пащтыхьхэм я
нэхъыбапIэр адыгэт е адыгэлъ зыщэIт
адыгэ пхъурылъхут. Аращ абыхэм я къэрал

дамыгъэр адыгэхэм я деж къыщежьауэ
щIыщытыр.
XVI-XVII лIэщIыгъуэхэм Къэбэрдейм
зыужьыныгъэшхуэ игъуэтауэ щытащ. Ар
зи фIыгъэр пщы цIэрыIуэ Иналрэ абы
и щIэблэхэмрэщ. Абыхэми яIащ лъэпкъ
(къэрал) дамыгъэрэ ныпрэ. Къэбэрдейм и
тхыдэм фIыуэ щыгъуазэ Пожидаев В.П.
зэритхымкIэ, «дзэм и пашэ пщым е уэркъым,
зекIуэ щежьэкIэ, и ныпыр здрехьэжьэ,
ныпым хэщIыхьащ дзэпщым и дамыгъэр».
Апхуэдэ ныпхэм ящыщщ Инал и щIэблэхэм
– Талъостэнхэрэ Джылахъстэнхэрэ – я
ныпыр.
Урыс дзэпщ Шаховский С. И. итхыгъащ
«Черкасский Къундет и къуэ Чэлимэт и
ныпым щIэта дзэм Алыджыкъуэпщым и дзэр
зэхикъутащ», жери (1641 гъэм). Пожидаевым
зи гугъу ищI адыгэпщ ныпхэм хуэдэ зэрихьащ
Къэбэрдейм и иужьрей пщы уэлий Жанхъуэт
Кушыку. Ныпым дыщэ IуданэкIэ хэщIыхьащ
шабзэшитIр э (зэблэдзауэ) вагъуищр э
(къэбэрдей пщыгъуэхэм я зырыз).
Урыс пащтыхь Алексей Михайлович и

ГъащIэ теплъэгъуэхэр

Си жэнэт
Мыдахэми сщIэртэкъым а цIэр, ауэ сигу
ирихьат, уэ къысфIэпщати.
Абы щыгъуэ сызэрыхъуу щыта илъэс
бжыгъэм нэхърэ нэхъыбэ къэзгъэщIэжащ
иужькIэ. ЗыкъызегъащIэ жьыгъэм. Зэман
гущIэгъуншэм си дзэхэр Iуихащ, тхьэкIумэхэр
нэхъ жьажьэ хъуащ, кIэрачу щIэзыдза нитIым
щIэх-щIэхыурэ хузызохъуэкI нэгъуджэ.
Куэд щIауэ зыкъызегъащIэ Iэпкълъэпкъым
къыщыпIэжьажьэ узым. Жьыгъэращ ахэр
къысхуэзыхьар, ауэ сытым щыщ ахэр,
г у г ъ ап I э н ш э - г у к ъ еу эм к ъ ы з и т у з ы м
еплъытмэ. А псоми сарипэщIэтрэ, щIалэгъуэм
и хъуаскIэ закъуэу къысхуэлыдыжу сиIэр а
зырщ – щIымахуэм гъатхэ къысхуэзыхьауэ
щыта си гукъэкIыж, си Жэнэт закъуэращ.
Армырауэ пIэрэ езыр нэхъ жьы сызыщIыр?
Гу п с ы с э д а хэ р к ъ ы п ху э з ы г ъ э щ I ы ж ,
уIэбэмэ улъэмыIэсу ухъуапсэ защIэу
узыгъэпсэу гукъэкIыжыр нэхъ хьэлъэщ
гугъапIэ ущимыIэжым деж. Зэман кIэщIкIэ
къыпIурыIэфIэми, а гупсысэр, пхуэмыхьыжу
уоужэгъу, щыпкIэрымыкIыжкIэ. ИтIани
у ху е й щ а г у к ъ э к I ы ж х ь эл ъ э м . Гу м
пыкIыркъым. Гугъу уригъэхьми бдэнущ,
нэхъ къыбощтэ, пщыгъупщэжыпэ нэхърэ.
Уошынэ пщыгъупщэжынкIэ. А гупсысэр
къыщыпхуэкIуэкIэ уигъэгужьейми, сигу
ихуну пIэрэ, жыпIэу, уогузавэ. ПIэщIэкIын
уи гугъэу угужьеяуэ, укIэлъоIэбэ абы щIэлъ
IэфIагъ тIэкIум.
Апхуэдиз илъэсым щIэмыкIауэ си нэгу

къыщIэнащ уи щхьэцыгъуэ дахэр, уи нэ
гъуабжитIыр зэрыбгъэгуфIэр, ущыгуфIэкIэ
уи Iупэ пIащIэм къыIупс дзэ хужь жьгъейхэр,
набдзэ псыгъуитIыр, бгы псыгъуэ ишар,
лъакъуэ захуэ лъагитIыр. Нэсауэ уадыгэ
бзылъхугъэт. Уи теплъэ псомкIи бгъэпэжат
укъызыхэкIа, узыхалъхуа лъэпкъ уардэм
и нэщэнэхэр. А псори згъэлъапIэрт, пщIэ,
нэмыс хуэсщIу.
«Сэ езым къэзмыгъэщIауэ пIэрэт а дахагъ
псори си гупсысэкIэ, фIыщэу узэрыслъагъум
къыхэкIыу», – жысIэу шэч къэсхьыжмэ,
согужьеиж. Уэрат зейр ар псори, нэгъуэщIым
и Iуэху хэмылъу. Ситхьэкъупат уи хьэл
дахащэм.
Умыхъуэжауэ пIэрэ уи теплъэр, иджыри
къэс блэкIа зэман кIыхьым? Уи фэр
дэкIуэда, сэ схуэдэу, гукъеуэмрэ зэманымрэ?
Япэм узэрыщытам хуэдэу фIэкIа си нэгу
укъысхущIэгъэхьэркъым иджыри, блэкIа
зэман кIыхьым. Жьы дыдэ ущыхъуами, сэркIэ
икIынукъым уи щIалэгъуэр, укъэнэжынущ
узэрыщытауэ, узэрысцIыхуу щытам хуэдэу.
- ФIыуэ сыкъэплъагъурэ? – укъызэупщIырт,
уи нитIыр бгъэджэгуу.
- Узолъагъу, – жысIэрт сэри, абы шэч
къызэрытепхьэм сризэгуэпу. Уи фIэщ
с ы м ы хъ у р э т ? Д ы п ц I ы у п су а р ат д э ?
Лъагъуныгъэм уриджэгу хъурэ, пцIы бупсу?
ГъащIэ! УгущIэгъуншэу жаIэ уэ. Пэж ар?
Дэ езы цIыхухэм утщIу аращ гущIэгъуншэ.
Уи дахагъэ псори пфIыдогъэкIуэд ди
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тетыгъуэм, 1672 гъэм, дунейм къытехьауэ
щытащ «Пащтыхьым и тхылъышхуэ е урыс
пащтыхьхэм я лъабжьэ»-кIэ зэджэр; абы
«Титулярник»-кIи йоджэ. «Тхылъышхуэм»
ущрохьэлIэ урыс пащтыхьым и IэмыщIэ илъ
щIыналъэхэмрэ хэкухэмрэ я цIэхэмрэ абыхэм я
дамыгъэхэмрэ. «Титулярникым» итщ Къэбэрдей
хэкум и дамыгъэри, шэрджэсыпщхэмрэ
бгырысыпщхэмрэ я дамыгъэхэри.
Романов Михаил (1613 – 1645) деж
къыщыщIэдзауэ 1917 гъэ пщIондэ урыс
пащтыхьхэм я къэрал, лъэпкъ дамыгъэхэм
(гербхэм) тратхэу щытащ ахэр Къэбэрдей
хэ кум и ш э рд ж э с , б г ы р ы с п щ ы хэ м и
«зэратепщэр, зэрапэщтыхьыр».
Къэбэрдейм и дамыгъэр хащIыхьащ
пащтыхь Александр ЕтIуанэм и унафэкIэ
1857 гъэм къащтауэ щыта Урысей къэрал
дамыгъэшхуэм. Къэбэрдейм и дамыгъэр
хащIыхьауэ щытащ 1882 гъэм къащта
Къэрал дамыгъищми пащтыхь унагъуэм
щыщ пщышхуэхэм я дамыгъэхэми (ахэр
20-м щIегъу).
Вагъуэ пщыкIутIрэ шабзэшищрэ зытет
адыгэ лъэпкъ ныпыр, зэратхымкIэ, къыщежьар
1830 гъэрщ. Абы сурэт трищIыкIауэ щытащ
инджылыз журналист Спенсер Эдмонд (1830
гъэм ар Кавказ зауэм хэт шэрджэсхэм я деж
щыIащ, абыхэм ятеухуа гъуэгуанэ тхылъыр
Спенсер 1838 гъэм Лондон къыщыдигъэкIащ,
тхылъ жинтым тетщ адыгэ лъэпкъ ныпым и
сурэт). Вагъуэ пщыкIутIрэ шабзэшищрэ зытет
ныпыр нэхъ щыцIэрыIуар кIахэ адыгэхэм я
дежщ. Шапсыгъхэм нэгъуэщI теплъэ зиIэ
ныпи зэрахьащ. Натхъуэджхэм зэрахьа
ныпым тетар вагъуийрэ шабзэшищрэщ.
И ва н Е п л I а н эм и з эма н л ъ а н д э р э
урыс пащтыхьхэм адыгэпщхэм ныпхэр
къыхуагъэхь зэпытащ. Абыхэм ящыщу нэхъ
цIэрыIуэр пащтыхь Николай Езанэм 1844
гъэм къэбэрдей лъэпкъым къарита ныпырщ.
А ныпым и щIагъым щIэту, къэбэрдей шу
хахуэхэр Урыс-тырку зауэми (1877-1878
гъэхэм) Япэрей дунейпсо зауэми хэтащ.
К ъ э б э рд е й - Б а л ъ к ъ э р ы м а вто н ом и е
(къэралыгъуэ) иIэ хъуа нэужь, 1937 гъэм
мэкъуауэгъуэ мазэм и 24-м къащтауэ щытащ
ди республикэм и япэ дамыгъэр (гербыр).
1997 гъэ пщIондэ абы и теплъэм зыбжанэрэ
зихъуэжащ, а гъэм къащтащ КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэр. Ар
зыщIар сурэтыщI цIэрыIуэ Пащты Германрэ
Аккизов Екъубрэщ. Республикэм и ныпыр
1994 гъэм къащтащ.
Махъсидэ Анатолэ.
акъылыншагъэкIэ. ИтIани укъуаншэу
укъыщIедзыж. Къуаншагъэ псори уэ
къыптралъхьэ. Щхьэ зытхуэмыумысыжрэ
ди къуаншагъэмкIэ? Ди Iейр щхьэ
щIэдуфэрэ, къэдгъэпцIэжу ди щхьэр? Щхьэ
къэдгъэпцIэжрэ ди щхьэр, фIы фIэкIа Iей
хуэдмыгъэфащэу? ДимыIэу ара абы нэсын
акъыл? «Насып» жыдоIэ. Дэнэ къикIын
аргуэру, насып къэкIуам уелъэпэуауэ?
Сэ пщэдей сыкIуэжынущ сыкъыздикIам,
си дыщым, – къызжепIат абы щыгъуэ,
си щхьэц Iувышхуэм гуапэу ухэIэбэри.
Пагагъэр зытебгъэкIуат…. Зэман дэкIащ
абы лъандэрэ, а щхьэцри стетыжкъым,
ихьащ зэманымрэ щхьэщIэгупсысымрэ,
ауэ иджыри къэс къедэхащIэу къысщохъу
си щхьэфэм абы щыгъуэ иужь дыд эу
къыслъэIэса уи Iэпэ гуапэхэр. Гъатхэт абы
щыгъуэ. ЩIымахуэ щIыIэр икIри, къихьат
дунейр зыгъэщIэращIэу псэм едэхащIэ,
дыхьэрэныбэу накъыгъэ щIэращIэр. Ауэ си
дежкIэ гъатхэр икIри щIымахуэр къихьауэ
арат. КIэ зимыIэж щIымахуэр…
Лъагъуныгъэ нэпс. Нэпс дыдж, нэпс IэфI…
ЩыIэщ апхуэдэ нэпсхэри. Сытыт дэ къытхуэту
а псом дыхэзыгъэтыр? Сакъыныгъэ тIэкIут…
Зызэрытхуэмыхъумэжырат… ГъащIэм и
плIанэпэ куэдым дызэрыдэмыплъэфырат.
Дунейм и щэхухэр тлъагъуну дыхунэсакъым.
КъыдэмэщIэкIащ хухэтха зэманыр.
Ди насыпыр зэпызыудар ди лъагъуныгъэм
къеижам и гъэпцIэн узэрыхъуаращ. Нэ
къытехуауэ пIэрэт апхуэдиз зи дахагъыу,
IэфIагъыу къежьа лъагъуныгъэм?
Сэ сепцIыжыфакъым си гъатхэм иджыри
къэс. Уэ-щэ, си Жэнэт? Дывгъэхъумэ,
цIыхухэ, апхуэдэ дахагъэр, сыт хуэдиз къару
текIуадэми!
НЭХУЩ Хьэжпагуэ.
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Ёксюзле анасы
Дастан

10.
Кёп жюрюдюк,
Кёп айландыкъ,
Кече-къача,
Тохташалмай,
Жетген жерде
Эшик ача.
Ахырында
Эл нёгерге
Алып бизни,
Жашагъыз деп,
Сынагъанча
Кесибизни.
Жер бердиле,
Бир орамны
Къыйырында.
Тютюн бахча,
Ёсдюрюлген
Айырында.
Нартюх себип,
Ёсдюрдюк да
Тирлик алдыкъ,
Къадар берген
Боюнсагъа
Боюн салдыкъ.
Алай а не?
Ол жерге да
Налог сала,
Бек инжилдик
Биз тирликден,

От тиргизип,
Къазан асып.

Къурлай къала.
Аны сатсанг,
Налогунга
Жетсе иги.
Алайсыз а,
Жашау жолну
Хорлар – тиги.

Болса да биз
Тирнеклерге
Акъыл эте,
Кёп кюрешдик
Хар неге да
Женгил жете.

Эталдынгмы,
Этмедингми
Быйыл бахча,
Башха тюйюл:
Налогунга
Узат ахча.

Мурдор салып,
Юй ишлерча
Ташыбыз жокъ.
Ол ишлени
Къолгъа аллыкъ
Жашыбыз жокъ.

Бер деселе,
Бермегенлей
Амалынг жокъ.
Былай бла
Къалай болгъун,
Бир айтчы, токъ?

Биз ууакъла,
Аллай ишге
Жарамагъан.
Ашдан-суудан,
Башха затха,
Къарамагьан.

Ач болсанг а,
Ёлсенг ёлдюнг,
Къалсанг къалдынг,
Таулу ана,
Артыкъсыз да
Сен къыйналдынг.
Хар кимни да
Ёз къайгъысы
Башын басып,
Къууанган жокъ,

Къадар деген
Къарча эрип
Кете болмаз…
Муратына,
Хар ким жетип
Къала болмаз.
Сен былай деп,
Къадаргъа да
Жокъ дауубуз.

Жангы жерде,
Юйюбюз жокъ,
Жокъ бауубуз.
Муратыбыз
Башы жапды
Этергеди.
Не болса да,
Къыргьыз юйден
Кетергеди.
Ким кёргенди,
Таулу къызла
Пасха салып?
Эл устала
Этмез ишни
Къолгъа алып?..
Азизабыз
Балчыкъ этед,
Къаты ийлеп.
Анисат’а
Усталыкъны
Кеси бийлеп.
Алай эте,
Бир тизгинни,
Бардырдыла,
Къоншуланы
Тамашагъа,
Къалдырдыла.
Муратлары
Хуна салып,

Бошаргъады.
Кюз айлада
Эл тизгиннге
Къошаргъады.
Эки къыз да
Усталыкъны,
Кезиу алып,
Юй ишлерге
Кюрешдиле
Паска салып.
Тизгинлени
Тизгин тутуп,
Къатлай-къатлай,
Хуна ёсед
Бийигине
Алай-алай.
Къыргъызлыдан
Тиледик да
Агъач алдыкъ,
Аз кётюрюп,
Бел жигине
Сыртлыкъ
салдыкъ.
Алай эте
Башын жапдыкъ
Жангы юйню.
Къайсын къоюп,
Къайсын айтхан
Жашау кюйню?..

11.
«Жарлыны ууаныгы ёгюзлюк этер», - дегенча, не
аз да бир жумушха жарарыгъыбызны ишге сюре эдиле. Къыйын эди анда жашауубуз. Колхозубуз тютюн
ёсдюре эди. Хансын артып, чагалап, суу салып, алай
кюрешиучю эдик. Жангыз бир зыгытына чага жетдириб
а бир кёр... зыгытлары жукъаракъ салыннган жерни
кёрселе окъуна ишекли болуп тохтай эдиле. АртданБригадирле,
Келип-келип,
Арбазлада
Тохтайла.
Ёсе келген
Сабийлени
Барын бирден
Жокълайла:
«Бу бу ишге
Жарарыкъды,
Бу ол ишге
Жарар», - деп,
«Бу маллагъа
Багъарыкъды,
Бу бахчагьа
Къарар», - деп.
Жегилебиз
Амалсыздан
Былай дерге
Болмайын,
Не десенг да,
Жокъду амал
Кюнлюк марда
Толмайын.

артха ала бийик ёсе эдиле. Уллуракъ бола баргъан
чапыракъларын жыйып, ёзеклеринден баулагъа тизип,
къургъакъсытып, алай жыйыучу эдик жапмала тюбюне.
Кюз артында уа аз мылыландырып, ууалмазча этип,
тёртгюл-тёртгюл къысып, алай жибериучю эдик фабрикалагъа.Сабий демей, къарт демей тизиучю эдиле
ол ишге.

Тыяды.
Жилясанг да,
Улусанг да,
Бир инсанда
Эриу жокъ.
Трудодень деп,
Къысханлыкъгъа,
Анга да жукъ
Бериу жокъ.

Жагъылып...
Алай а ол
Жыгъылмайын
Ат белине
Жабышып,
Гитчеликден
Юйреннгенча
Чаришледе
Чабышып.

«Къызыуду деп
Сылтау этип,
Юйге кете
Турма»,- деп, Хансын а къыр,
Эслеген эт,
Зыгытын а
Урма»,- деп.

Элизат а
Чагалайды,
Чагалайды
Тютюнню.
Душманынг да,
Душманым да
Сынамасын
Ол кюнню.

Культиватор
Сала элле
Жангыз атны
Жекгенлей,
Зыгытлагъа
Сакълыкъ эте,
Культиватор
Тепгенлей.

Эл бригадир
Жер ёнечелеп,
Сажнасын
Жияды.
Сабий къызчыкъ
Инжилсе да
Жилямугьун

12.
Атлым атха
Мине эди.
Ал бутуна
Тагъылып.
Татабыз а
Гузабалы:
Къалады деп,

Атлыбыз а
Атны уста
Элте эди
Тизгинде.
«Кел солуюкъ»,Дер эди къарт
Ишлей, ишлей
Безгенде.

Элизатны
Бизден эсе
Таматаракъ
Кёрдюле.
Сажна салып,
Эркин алып,
Тютюн жер да
Бердиле:

Багъалы Сталиннге письмо
жазарыкъма,
Олду халкъланы къаласы.
Бу жалгъан журтда жан алгъы эди
Мени жаууму баласы.
Сталин бизге бир иш этгенди,
Айта да жиляй турурча.
Ёлсем къабырымы сыртха
салыгьыз,
Кавказдан хауа урурча.
(Халкъ жырдан)
Багъалы Сталинге кёпле къагьыт
жазгъандыла. Алай а «Жарлыны
айтханы чапыракъдан ётмез» дегенлей, алагъа киши эс бурмагьанды. Угъай, ётюрюк айта турама,
эс бургъандыла. Къагьыт жазып,
тюзлюк излегенлени сынчылап
айланнгандыла. Аллайланы тутуп,
сибирлик этгендиле. «Башындан

13.
этилген оноугъа ыразы тюйюл эсегиз жеригизни тапдырайыкъ» деп.
Кетерикбиз деген сёзле
Жюреклеге тюйрелип,
Жол келирге хазыр эдик
Кавказ таба сюйрелип.
Сталиннге тилеп-тилеп,
Кёпле къагьыт жаздыла.
«Бу ишинг а терс эди»,- деп,
Айтыргьа да баздыла.
Сотталаны Адильгерий
Сёзю ючюн тутулуп.
Чылмыкълагъа эрча тёздю,
Къалмагъанлай жутулуп.
Жыйырма беш жыл бердиле,
Ёлсе анда ёлсюн деп. Ёлмегенлей чыдаса да,
Ит азабын кёрсюн деп.

Алай Атлы
Мажал эди
Ол ишлеге
Жетгенде.
Сейирсинип
Къарар эдинг
Ол атланы
Жекгенде.
Алай устад
Таулу жашчыкъ,
Баразада
Барыргъа,
Жашау талкъы
Къоймай эди
Жюрекчигин
Жарыргьа.
Алай эте
Атлы бла
Культиватор
Сала эд.
Бирде ашап
Ашдан тойса,
Бирде ачлай
Къала эд.

Отарланы Керим эди,
Эрлик сёзюн айталгьан:
«Эркинлик бер, артха къайтсын
Кавказына къайталгъан.
Эр жюркли эрлей къалад,
Ал терсликни кесинге.
Таулуланы тюзлюклерин
Тюшюр да сен эсинге.
Партияны ниетине
Тюз халкъымы кёчюрюп,
Тау эллени бош къурутдунг,
Чыракъларын ёчюрюп.
Мен къанаты сынып къайтхан
Къуш балагьа ушадым.
Тюзлюк эди къулланыуум,
Энди андан бошадым...»
Гайыланы Мухтар жазды,
Жюз адамны атындан:

Къабыр юлюш

Белине эски къара ботаны юч айландырып къысхан къарт къатын жангы къабырны къатында мугурайып олтурады. Былай къарагъанда, аны
юсюнде кийиминден сора жугъу болмаз, къол аязынга алып кетерсе дерча,
алай къуу кёрюнеди. Ол жилямайды, дууа окъугъанча да кёрюнмейди.
Башында къара кишмир жаулугъу да артха кетгенди; чох къысылгъан
гюлмендисини тюбюнден жансыз-жукъа чачлары къарайдыла. Къарт
къатын, тынгылагъанлай, жангы къабыргъа къарап турады.
Узакъдан къарагъанда, ал айда эки адам тургъанча да кёрюнеди - бири
туруп, бири олтуруп. Жууукъ келген а - аланы бири сын таш болгъанын
кёрлюкдю. Кёрсе да, ол къужур кёрюнюш кертиге жууукъду - ала экиси да
былай турууларында бирге ушайдыла. Сын ташда: «Герузланы Къан- шау,
Гитчени жашы. 1896-1942» - деп жазылгъанды. Къарт къатын окъуй билмейди. Жазыулагъа жан кирип, жашау бир такъыйкъагъа артха чегиннген
чакъда уа жангы къабырны юсю бла ары къарап кёрюннген сары къаяла,
тау бийикле, ёрледе салма жолла жумарукъ сызгъырыуладан, жугъутур
ёкюрюуледен толадыла. Элге жууукъ дыркъылада гебенле сюеледиле.
«Ай, насыплы кюз, - деди къарт къатын, - бу эди... Тюзюнлей Нальжикге
барып, мен жарлыгъа бу ботаны, кишмир жаулукъну да келтирген эди...»
Сары къаяла таба иги къараса, ол кюнле къайтып келликча, къарт
къатын, къабырны унута, тауусулмаз бийиклеге термилип къарайды. Не
медет, кертилик, аны къара ботасыча, къууанчсыз эди. Умут жарыгъы,
келгенича, терк да кетеди. Бери да жетип, элни кюйдюрюп кетген уруш
кибик. Ол а барады, барады...
- Ах, жолла, къарт къатын алыкъа билмеген ажымлы, азап жолла, аны
сагъышларыча, узакъ эдиле, чексиз. «Дуния дегенинг алай ачы тенгизди,
анда кимни кемелери батмады? » - дейди къарт къатын а, аны билмей.
- Мени кемем да батды. Шукур Аллахха, бала... Ауур жараларынг уруш
аулакъда, топуракъ къатыш бола, къатып къалмай, туугъан арбазынга
къайтдынг... Ёз къолум бла бичдим кебинлигинги, итлик кёлегинги бичгенча... Жарлы атангы къатында жатаса. Мен да келирме къатыгъызгъа,
бирге болурбуз...
Къарт къатынны эри бла жашы кюнлюм къабырлада энтта да сакълайдыла аны. Ол а келмейди. Узакъда тюшген эди аны къабыр юлюшю.
Аму-Дарья черекни къызыу жагъасында...
«Бир сылтаусуз
кёчюргенсиз», –
Деп тюзлюкню сартындан.
Ызындан а тюшген элле
Жазыу иши жетгенлей.
Соруу этип кюрешдиле,
Турургъа деп жекгенлей.
Адилгерий, Керим, Мухтар,
Къайсын – халкъ ёкюллери.

Ёмюрледе унутулмаз
Аланы эрликлери.
Да мен дурус бералмайма
Ала жазгъан сёзлени.
Аллай жашла къаратдыла
Бизге тюзлюк кёзлени.
Алай эте, оноу болду,
Биз Кавказгъа къайтыргъа.
Борчубузду ол ишлени
Жаш тёлюге айтыргьа.

14.
Анабыз Зариятны айтыууна кёре, атабыз Ата Журт урушха 1941 жыл
окъуна кетгенди. Ол урушха кетер кюн мен атамы бутуна жабышып, аякъ
юсюме алай сюелген жашчыкъ болгъанма. Фронтдан атабызны жалан
да бир къагъыты келгенди. Анда: «Сау-саламатма. Полтавадан Киевге
барабыз», деп жазылып эди. Бу кюнледе мен атамдан эки кере таматама.
Алай аз-кёп жашарыкъ эсем да, жюрегим а жартыды. Мен аны, кесим ата
болгъанлай да, излеп турама. Атамы таныгъанланы, аны юсюнден хапар
айтханланы сюйгенлей ётюп барады ёмюрюм... Жашау дегенинг - къолгъа
юйренирге унамагъан къанатлы. Жаннет ийнагъы болсунла, энди ол урушха
къатышханладан алай кёп адам къалмагъанды. Биз Орта Азияда болгъанда, атабыз урушдан сау-саламат чыгъып, Хасанияда жашап тургьан суна
эдим. Анда жашагъан онюч жылым алай ётгенди. Жаланда бери къайтып,
ханс басхан арбазыбызгъа киргенде тюнгюлгенме атамдан. Ким биледи,
анабызны уа не сагъышы болур эди. Бери келгенден сора уа архивлеге жаза
кетип: «1943 жылгъа дери Совет Аскерлени санында урушда эди. Андан
берисинде уа белгисиз тас болгъанланы санындады» - деп жууап алгъанды.
Атамы кюседим, изледим,
Сурадым жууукъладан, тенгледен,
«Сабийлик умутум юзюлмез,
Келир,- деп, сакъладым кенгледен.

Жангыдан от этип юйюмде,
Юйюмю жылыудан толтурдум,
Мен къаты къысдым да белими,
Атамы жеринде олтурдум.

Тюбедими аманнга-ахшыгъа,
Шо урушму этди этерин?
Не келгенми болур, ашыгъа,
Сездими юйюне жетерин?

Тюбеялмасам да кесине,
Тансыкълай арбазда къол ызын,
Жулдузла айтырыкъча хапар,
Изледим кёкде да жулдузун.

Ашыкъгъанмы эди ол элине,
Ма кёрлюкча жангыз баласын,
Къууанчлы да кирип юйюне,
Тансыкълар муратда анасын?
Келгенде уа, кёрген болур ол
Юйюню ханс басхан арбазын.
Анасын а узакъ сюрдю жол,
Ачыта жюрекде жарасын.
Не айтхан болур ол келгенде?
Юйюрюн кимледен сурады?
«Санга тенг эди да жашым», - деп,
Кимлени башларын сылады?
Мени уа сагъышлы тюшлерим
Жанымы тынчлыгьын алдыла,
Узакъда журтуму кюсеуюм
Сау болмаз жарала салдыла.
Атабыз алгьыннгы элинде
Жашагъан сунуп - мен умутлу.
Мен а бек узакъда жашадым,
Турмайын умутну сууутуп.
Ёчюлдю, журтума келгенде,
Мени ол къууанчлы умутум.
Ханс басхан арбазгъа киргенде,
Атамы атын да унутдум...

Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.

АКЪ КЪОЧХАР
Юзюк
Алтын мюйюзлю бир къочхар,
Чыммакъ-акъ,
Алтын мюйюзлю да,
Сап-сары, бек омакъ.
Жюнюню чунгурлары
- Кюмюшде къарасауутча,
Тюклери жым-жым жылтырап,
Алтын тауукъча.
Кёл жагъасы Тюрлене эди, булгъана,
Сабанла да чайкъала эдиле,
Ол сейирге къууана.
Кёзлери кёкде жулдузча жылтырай,
Арпа, ашлыкъ сабанлагъа да ол
къарай.
Кёлде эркин, къундузча, жюзе эди,
Жерде да кесин патчах суна эди.
Секирсе, Беш Таулагъа жете эди,
Къанатлыча, ашыкъмай,
Мажар кёлге эне эди.
Къардан акъ эди Аны юсюнде
жюнлери,
Буздан бек жылтырай
Алтын мюйюзлери.
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Неожиданное поражение в Пятигорске
«Машук-КМВ» (Пятигорск) - «Спартак-Нальчик» 2:0 (1:0). Голы: Богатырев, 3 (1:0),
Алиев, 76 (2:0).
«Машук-КМВ»: Марикода, Карибов (Алиев, 46), Тебердиев, Мулляр, Демидов, Дзахмишев,
Шанин (Ибрагимов, 41), Баев (Айвазянц, 87), Шрейдер, Богатырев (Садиров, 64),
Киракосян.
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев, Гузь, Кишев, Макоев (Михайлов, 51), Дышеков
(Атаев,73), Гурфов, Ахриев (А. Конов, 80), З. Конов (Каркаев, 61), Бажев (к) (Балов, 64),
Гугуев.
Наказания: Богатырев, 4, Ахриев, 36, Тебердиев, 70, Балов, 77, Ибрагимов, 90, Кишев, 90 –
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 5 (3 ):6 (1). Угловые: 4:4 .
Лучший игрок матча: Альберт Богатырев («Машук-КМВ»).
Судьи: О. Соколов (Воронеж), С. Богданов (Волгоград), В. Дорошенко (Краснодар).
25 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный». 1200 зрителей. +12 градусов.
Болельщики «Спартака» после боевой ниимущество, однако до реальных моментов дело
чьей команды с лидером турнира – ставропольдоходило очень редко. Один из них возник на
36-й минуте, когда Ахриев с левого фланга воским «Динамо» в прошлом туре перед матчем в
Пятигорске пребывали в полной уверенности,
рвался в штрафную площадь хозяев и был сбит
что уж не особо блещущий «Машук» нальчане
неподалеку от лицевой линии. Однако судья не
одолеют без особого труда. Даже в гостях.
усмотрел в действиях защитника нарушения
Видимо, это победоносное настроение переправил и, более того, показал нашему хавбеку
далось и футболистам. Они, судя по всему,
желтую карточку за симуляцию.
не успев как следует собраться, пропустили
После перерыва картина игры особо не
гол после первой же атаки хозяев. На третьей
изменилась, но гол, к сожалению, вновь
был забит в ворота нальчан. На 76-й минуте
минуте защитник пятигорчан Богатырев после подачи углового точно пробил с лета от
пятигорчане получили мяч в центре поля,
угла штрафной.
и вышедший на замену Алиев, заметив,
«Спартак», естественно, побежал отыгрычто Городовой довольно далеко вышел из
ваться, имел серьезное территориальное преворот, нанес удар метров с 30. В итоге мяч

Самбо
В Лондоне прошел первый командный Кубок президента
России по самбо, участие в котором приняли сборные
Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Великобритании,
России, а также объединенные команды содружества
Америки и содружества Африки.
В составе российской сборной победителем турнира стал
представитель Кабардино-Балкарии Аслан Мудранов. В финальном поединке россияне не оставили шансов самбистам из
Великобритании, одержав победу со счетом 7:2.
***
В Баксане прошло первенство КБР по самбо среди юношей
2000-2001 годов рождения, посвященное Дню адыгов.
Всего в турнире участвовало более 120 спортсменов из различных районов республики.
Победителями соревнований стали хозяева первенства Мухамед Мешев (до 38 кг), Астемир Канкулов (до 50 кг) и Ислам
Нуцалов (до 54 кг), Темирлан Циканов (до 35 кг) из Нальчика,
терчане Альберт Тажев (до 42 кг), Эдуард Афаунов (до 59 кг) и
Олег Алоев (свыше 71 кг), а также Азамат Боготов (до 46 кг),
Алим Кишев (до 65 кг) и Леонид Муков (до 71 кг) из Чегема.
К соревнованиям ребят подготовили тренеры Башир Ошхунов, Мурат Пченашев, Жантемир Хупов, Руслан Ким и
Мухамед Боготов.

Дзюдо
Спортсмен из КБР Казбек Занкишиев стал серебряным
призером проходившего в Таллине открытого турнира
Европы по дзюдо, в котором участвовали почти 250
представителей 29 стран.
В весовой категории до 90 кг Казбек досрочно победил во
всех предварительных схватках и вышел в финал, где встретился с Давидом Руисом Сахак из Испании. К сожалению, в этом
поединке Занкишиев заработал сразу четыре предупреждения
(шидо), что привело к победе его соперника.
Всего в турнире в столице Эстонии приняли участие 246
спортсменов из 29 стран мира.
***
В Анапе прошли два Всероссийских турнира по дзюдо,
на которых успешно выступили спортсмены из КБР,
завоевавшие шесть медалей.
Залимхан Хурсинов выиграл золото в весовой категории до
100 кг. В финале он, несмотря на перелом носа, полученный в
предыдущей схватке, одержал чистую победу над дзюдоистом
из Ростовской области.
В весовой категории до 66 кг сильнейшим стал Жамбот Кушхов, выполнивший тем самым норматив мастера спорта России.
Обладателем серебряной награды стал Кантемир Хажметов, выступавший в категории до 50 кг, а бронзовые медали
выиграли Алибек Мидов (до 38 кг), Исмаил Мисиров (до
50 кг) и Мурат Озроков (до 55 кг).

Футбол
В селении Хамидие прошел традиционный футбольный
турнир, посвященный памяти сотрудников
правоохранительных органов – Казбека Елканова, Аскерби
Ансокова и Заура Гукепшева, погибших при исполнении
служебного долга.
Организатором соревнований, в которых на этот раз участвовали 13 команд, стал уроженец Хамидие Руслан Шамурзаев,
содействие которому также оказали представители ОМОН МВД
по КБР и администрации села.
После групповых и полуфинальных матчей в решающем поединке турнира встретились команды Хамидие и Урожайного.
Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии
пенальти точнее оказались хозяева турнира (2:0).

парашютом залетел в сетку ворот нальчан.
«Спартак» не оставлял попыток хотя бы
отквитать один гол, но наших игроков подводила неточность. Как результат – довольно
неожиданное поражение, ставшее для них
вторым в сезоне.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - В принципе я считаю, что до второго
пропущенного гола мы полностью владели
инициативой и преимуществом, но две ошибки
в обороне привели к голам. Первый тайм вообще был полностью за нами, проблема в том,
что не смогли реализовать то, что было. Но и,
конечно, мы ждали более квалифицированного
судейства. К сожалению, все действия арбитра
во время матча нас полностью разочаровали.
Считаю, эпизод с пенальти со сносом Ахриева
был стопроцентным.
Армен Степанян, главный тренер «МашукаКМВ»: - Мы выиграли матч, но честно скажу,
самой игрой я не доволен. Это была худшая
игра за все время моего пребывания в команде.
Соперник не дал нам играть, они нас очень
хорошо изучили, как и мы их. «Спартак» –
единственная команда, создавшая проблемы
нашей игре.
Результаты остальных матчей 9-го тура
в группе 2: «Астрахань» - «Анжи-2» 3:0;
«Митос» - «Алания» 1:1; «Динамо-ГТС» - «Те-

Лучшим голкипером соревнований признан А. Кангашуев,
лучшим защитником – Е. Капиноз, полузащитником – Т. Дзагаштов, нападающим – А. Хатажуков, а бомбардиром – И. Нагаев.
Самым ценным игроком турнира стал А. Хагов, специальные
призы получили самый молодой и возрастной футболисты (Б.
Хайзиков и В. Щербаков), а также самый активный болельщик (И. Шарибов). Лучшим игроком турнира был признан
А. Елканов.
Участникам турнира вручены футболки, бейсболки, ветровки
с символикой турнира, денежные призы, а также дипломы и
грамоты.
***
В Ставрополе прошел турнир на Кубок губернатора
Ставропольского края по футболу среди ветеранов.
Участие в нем принимали семь команд из столицы края, а
также объединенная команда ветеранов из КБР «Денаполи-СК
Союз».
Наши футболисты заняли первое место в своей подгруппе и в
финальной пульке встретились с «Комфортом», составленным
из бывших игроков ставропольского «Динамо». Как рассказал
главный тренер нашей команды Мухадин Аркасов, в первом
тайме арбитр, открыто симпатизировавший хозяевам, назначил
выдуманный пенальти в ворота гостей, что заметно их деморализовало. Первая половина встречи завершилась со счетом
3:1 в пользу «Комфорта», но во втором наши ветераны сумели
не только сравнять счет, но и выйти вперед. Однако хозяева
опять-таки не без помощи арбитра довели дело до ничьей (4:4),
а затем победили в серии пенальти.
«Денаполи-СК Союз» в итоге занял второе место. А ее защитник Али Тенов, забивший пять мячей, был признан лучшим
игроком турнира.
Команда благодарит за помощь Арсена Хаушиева, Алима
Моллаева и Хазратали Даова.

Вольная борьба
В универсальном спортивном комплексе Нальчика прошло
первенство КБР по вольной борьбе среди юношей 19992001 годов рождения.
Лучшими в своих весовых категориях стали Тимбулат
Иванов (32 кг), Аслан Кушхов (35 кг), Аслан Кушев (38 кг),
Абдурахман Кумыков (42 кг), Идар Хатанов (46 кг), Валерий
Желдашев (50 кг), Инал Вороков (54 кг), Резуан Ашев (58 кг),
Астемир Шибзухов (63 кг), Руслан Машуков (69 кг), Астемир
Мулаев (76 кг), Кантемир Архестов (85 кг), Тембулат Мацев
(100 кг) и Султан Шериев (120 кг).

Кикбоксинг
Спортсмены из КБР завоевали пять медалей на
проходившем в итальянском Римини первенстве мира по
кикбоксингу среди юниоров.
Участие в турнире принимали более 1600 бойцов из 60 стран.
Замудин Урусов и Тимур Апеков выиграли серебряные
медали в весовых категориях до 51 и 54 кг. Еще трое наших
спортсменов – Диана Курманова (до 52 кг), Амир Альборов
(до 75 кг) и Залим Хромов (свыше 91 кг) стали обладателями
бронзовых наград мирового первенства.
Тренируют призеров турнира Алим Кудаев, Зубер и Хазрет
Бецуковы, Анзор Сасиков и Айдин Саралидзе.
***
В Анапе прошел Кубок мира по кикбоксингу, участие в
котором принимали около 1200 спортсменов из 23 стран.
Бойцы из КБР на этом турнире стали обладателями шести
медалей.
Тамерлан Асланов выиграл золото в разделе «лоу-кик», а
Антемир Ажиев и Диана Пекова достигли такого же успеха
в разделе «лайт-контакт».
Бэлла Канокова стала серебряным призером в «лоу-кике», а
ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

рек-2» 2:0; «Таганрог» - «Ангушт» 2:0.
Группа 1: «Торпедо» (Арм.) – «ТСК» 1:0;
«Жемчужина» - «Афипс» 1:0; «Биолог-Новокубанск» - «Краснодар-2» 2:0; «Витязь» - «Дружба» 2:1; «Черноморец» - «СКЧФ» 1:0; «ТСК»
- «Дружба» 3:1; «Торпедо» (Арм.) – «СКЧФ»
4:0; «Жемчужина» - «Сочи» 1:0.
Сегодня, 1 октября, «Спартак» на своем
поле принимает новочеркасский «Митос».
Начало матча в 18 часов.

Чемпионат России. Второй дивизион.
Зона «Юг». Группа 2.
И В Н П М О
1 ДИНАМО-ГТС 8 5 3 0 12-4 18
2 ТАГАНРОГ
7 5 2 0 10-3 17
3 МИТОС
7 3 3 1 9-3 12
4 СПАРТАК
7 3 2 2 12-8 11
5 АНГУШТ
8 3 2 3 8-9 11
6 РОТОР
7 2 3 2 9-9 9
7 АЛАНИЯ
7 2 2 3 8-11 8
8 МАШУК-КМВ 7 2 2 3 7-10 8
9 ТЕРЕК-2
7 1 3 3 2-5 6
10 АНЖИ-2
8 1 2 5 5-13 5
11 АСТРАХАНЬ
7 1 0 6 6-13 3

Алим Ожев – в разделе «К-1». Обладателем бронзовой медали
в «фулл-контакте» стал Залим Жангериев.
Тренируют победителей и призеров Айдин Саралидзе,
Рашид Апажев и Анзор Сасиков.

Греко-римская борьба
Участники внеочередного отчетно-выборного собрания
Федерации греко-римской борьбы КБР избрали своим
руководителем олимпийского чемпиона Асланбека
Хуштова.
Предложенная на должность президента Федерации кандидатура депутата Парламента КБР, олимпийского чемпиона
2008 года Асланбека Хуштова была поддержана единогласно.
Новый глава федерации поблагодарил участников собрания
за оказанное доверие, а также выразил благодарность прежнему
президенту Мурату Уянаеву, который внес серьезный вклад в
развитие классической борьбы в республике.

Борьба на поясах
Более 300 спортсменов приняли участие в прошедшем во
Владикавказе чемпионате России по борьбе на поясах.
Победителями и призерами турнира стали шестеро борцов
из КБР. В весовой категории свыше 100 кг золотую медаль
выиграл Рустам Бегидов.
Тамирлан Керефов, Муса Мокаев и Расул Эфендиев принесли нашей команде серебряные награды в категориях до 68,
75 и 90 кг соответственно.
Бронзовые медали завоевали Аслан Гоплачев (до 62 кг) и
Хасан Терешев (до 82 кг).
Тренируют спортсменов Юрий Гажонов, Замир Гоплачев
и Эльдар Чочаев.

Бокс
В Москве прошел Всероссийский турнир по боксу на призы
двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина.
Серебряную медаль престижных соревнований в весовой
категории до 66 кг завоевал боксер из КБР Казим Туменов.
В финале наш спортсмен по очкам проиграл представителю
Подмосковья.
Тренирует призера Хусей Туменов.

Велоспорт
В Чегемском районе на трассе Чегем-2-Булунгу прошел
традиционный турнир по велосипедному спорту на призы
олимпийского чемпиона Бориса Шухова.
Участие в соревнованиях на дистанции 15 километров
приняли около 300 велосипедистов, соревновавшихся в двух
возрастных категориях.
В младшей возрастной группе победителем гонки стал
Тамерлан Мизиев из школы №4 Чегема. Среди старших
спортсменов первым финишировал Магомед Тохаев из селения Хушто-Сырт. Победители получили призы – гоночные
велосипеды.

Тхэквондо
Новый зал, расположенный в центре Нальчика, открыл
свои двери для тхэквондистов с ограниченными
возможностями здоровья (слабослышащие, с поражением
опорно-двигательного аппарата).
Отремонтированный Федерацией тхэквондо КБР за счет
внебюджетных средств зал, находившийся в помещении
старой котельной, теперь работает каждый день. Здесь, кроме
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, занимаются все желающие. Сейчас это около 200 человек, которые
тренируются в несколько смен.
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Я заметила, что как минимум половина людей, пишущих
в вашу рубрику, может честно признаться в каких-то своих
недостатках и имеет смелость попросить совета. Что ж, я
тоже решила стать честной и смелой: я часто испытываю
зависть и не знаю, как с этим бороться. У меня, само собой, есть близкие люди, но они или лучше меня, или, что
тоже возможно, лицемерны. Те, кто далек от этого очень и
очень нездорового чувства, дают, сразу скажу, совершенно
дурацкие и непригодные рекомендации. А те, кто лицемерен,
делают такое противненькое лицо и говорят: «Ой, даже не
знаю, что и сказать тебе, сама я никогда никому не завидовала!». Я иногда не верю этому, а иногда думаю, что, может, и
правда, я одна-единственная завистница уродилась во всем
мире – в общем, не знаю. Но это уже дело десятое, а суть в
том, что когда я слышу об успехах и достижениях людей, которые этого не заслуживают, то у меня капитально портится
настроение и тут же встают мучительные вопросы: «Почему
не я?», «Чем я хуже?», «За какие заслуги им это все?» Хочу
подчеркнуть, что речь идет именно о недостойных, причем
не только на мой взгляд, личностях – если ситуация касается
уважаемых людей, которым совершенно заслуженно достаются награды, успехи, блага, никакого негатива у меня
это не вызывает. Правда, бывает это редко, и чем старше я
становлюсь, тем реже. Нет, я понимаю, что жизнь вообще
вещь несправедливая, но просто в чем ее смысл, если вознаграждаются не достойные добродетели, а нечто совсем
иное? И как быть, что делать, чтобы оставаться спокойной
и равнодушной, прежде чем прослыть жалкой завистницей,
которую все недолюбливают и над которой все насмехаются?
Z.Y.X.

***
Как бы мы ни отличались друг от друга, у всех людей есть нечто общее,
что объединяет их независимо от расы, образования, положения в обществе
и всех остальных ключевых критериев – это стремление быть счастливым.
Но не все верят в простую, казалось бы, вещь – осознание того, что счастье
человека хотя бы на шестьдесят процентов зависит от него самого, и в его
руках возможность довести эту цифру до ста процентов. Секрет прост – слова,
которые мы можем использовать себе во благо, причем без малейшего ущерба
для окружающих.
В первую очередь, следует прекратить воспринимать самого себя с негативной стороны. Отрицательное самовосприятие – краеугольный камень
всех наших бед. Оно способствует формированию на глубинном подсознательном уровне патогенных процессов. Как это происходит? А очень просто:
негативное самовосприятие дает нам незаметное мощное самовнушение, и
так как это ускользает от нашего сознания, то оно является гипнотическим,
буквально зомбируя человека на неудачи, проблемы и болезни.
Но даже если не считаться с этим, то зачем посылать критику, скепсис и
прочий негатив в свой адрес? Ведь у каждого человека есть «доброжелатели»,
которые охотно возьмут на себя эту миссию. Не зря же говорят: «Сам себя не
похвалишь – никто не похвалит» и это правда!
Так что, всем читающим эти строки беру на себя смелость посоветовать:
начиная с этой секунды прекращайте себе говорить: «Я неудачник», «У меня
никогда не получится», «Никому не интересно мое мнение», «Я несчастен,
беден, болен», «Меня никто не любит» и приступайте к формированию своего
счастья. А сделать это элементарно просто: достаточно просто отбросить
частицу «нет», приставку «не», наречие «никогда» и слова негативной коннотации на их антонимы, и минус автоматически поменяется на плюс! И чем
чаще вы будете говорить себе «Я удачлив», «У меня все всегда получится»,
«Всем интересно мое мнение», «Я счастлив, богат и здоров», тем скорее вы
ощутите справедливость этих утверждений!
Гуру Алла.

Покоритель звездной мечты
Однажды жил один мальчик по имени
Усман. Ему было 10 лет. Он был очень мечтателен и все время пытался осуществить
свою мечту, но у него ничего не получалось.
Однако Усман не терял надежду и верил, что
рано или поздно она осуществится. В принципе его мечты были фантастического типа, но
откуда ему было знать, что фантастика – это
вымысел, далекий от реальности?!
Его сестра Тина была единственным человеком, кого он посвящал в свои мечты. Тине
было 16 лет. Она давно была реалисткой и
верила только в то, что реально, но не решалась говорить Усману о том, что не все мечты
сбываются, так как не хотела его обидеть.
Однажды, увидев, что брат без настроения,
она спросила:
- Что с тобой? Почему ты грустишь?
Усман ответил:
- Ни одна моя мечта так и не сбылась. Потому я и грущу.
Затем добавил:
- Хотя одна мечта у меня еще осталась в
запасе, но вряд ли она исполнится.
Тина улыбнулась и сказала:
- Конечно же, исполнится! Ведь есть одна
звезда, что исполняет желание.
Усман сразу спросил заинтересованно:
- Где? И как ее можно найти?
Тина ответила:
- Далеко-далеко. В звездном небе. Ее зовут
«Звезда Мечты». Но до нее еще никто не
добирался.
Усман сказал уверенно:

- Значит, я буду первым, кто до нее доберется!
Затем он ушел в свою комнату, лег на кровать и задумался:
- Как же мне добраться до этой звезды?
Едва он задал себе этот вопрос, как вдруг
потолок его комнаты превратился в звездное
небо и легкий ветер стал уносить Усмана
ввысь. Усман оказался в далеком звездном
пространстве, за пределами времени. Он летел вперед по ветру. На его пути встречалось
множество звезд. И только одна звезда отличалась от других ярко-золотистым цветом.
Она привлекла его внимание, и он остановил
свой путь, а затем сказал:
- Ты самая прекрасная из всех звезд! Кто
ты? И как тебя зовут?
Звезда ответила:
- Я – королева всех звезд. А зовут меня
«Звезда Мечты».
Усман спросил:
- Значит это ты та самая звезда, что исполняет желание?
Звезда ответила:
- Да, это я. Ты – первый, кто добрался до
меня. Поэтому я исполню твое желание.
Загадай его и прикоснись ко мне. Однако я
должна тебя предупредить. Если ты загадал
злое желание, то при прикосновении со мной
ты сгоришь дотла. Но если ты загадал доброе
желание, то смело касайся меня! Обязательно
исполнится.
Усман протянул руку к звезде, но едва он
ее коснулся, как вдруг раздался звон будиль-

ника. Все это оказалось сном. И он сказал
расстроенно:
- Значит, мне все это приснилось? Жаль,
что это всего лишь сон.
Затем он пошел к Тине и сказал:
- Я видел «Звезду Мечты».
Тина удивилась и спросила:
- Где же ты смог ее увидеть?
Усман ответил:
- Во сне.
Затем он рассказал ей о том, что не успел загадать свое желание. Тогда она спросила его:
- А что же ты загадал? Скажи мне.
Он ответил:
- Я хотел стать счастливым.
Тина тихо рассмеялась и сказала:
- Так вот, что ты загадал!
Затем она обняла брата одной рукой и
сказала:
- Не расстраивайся. Ты станешь счастливым! Ведь каждый человек сам может найти
свое счастье.
Усман молча посмотрел на Тину, а она
обняла его второй рукой и сказала:
- Мой братик – покоритель звездной мечты!
Мой братик – покоритель звездной мечты!
Усману было приятно слышать эти слова,
и он вовсю улыбался.
Прошли годы. Усман повзрослел, но прозвище «Покоритель звездной мечты», данное
ему сестрой, осталось у него навсегда, и это
очень часто помогало ему в жизни.
P.S.: Мечтать не вредно!
Усман Ибрагимов.

***
Здравствуйте! Я хочу поделиться с вами одной историей из моей
Мы стали видеться намного реже, но и это не мешало мне дружить
жизни. Все началось, когда я поступил в университет. Тогда я был
с ней. И все же я скучал по ней. Наверное, поэтому я подружился с
другой девушкой – назову ее М., виделся с которой я почти ежедневно.
очень счастлив. Ведь именно тогда у меня была большая и не совсем
Первоначально все было хорошо и нескучно. Мы вели интересные
обычная дружба. Мне казалось, что она будет длиться вечно, и благоразговоры, помогали друг другу. Но через несколько месяцев ее будто
даря ей я твердил, что между парнем и девушкой дружба существует
всегда! У меня были две хорошие подруги: К. и Т. Первая всегда
подменили: она начала со мной все время ссориться. Причем делала
хорошо ко мне относилась, она была из тех, кто лучше всех меня
она это публично, не дождавшись, пока мы останемся вдвоем. Иногда,
понимал и очень уважал. А также она обладала большим чувством
чтобы как-нибудь разрешить конфликт, я уступал ей. Но это ничуть
сострадания. Именно она, без сомнения, помогла мне узнать, что в
не улучшало ситуацию, потому что это давало ей основания думать,
жизни есть много хорошего. Несмотря на то, что я очень чувствитечто я проявляю слабость, и она брала на себя все больше. Первое
лен и легкораним, она, словно знала все заранее, умела находить ко
время я сдерживался, но после нескольких таких ее выходок, меня
самого покидала сдержанность, чему она всегда давала повод. Часто
мне подход, в то время, как я к другим людям был равнодушен. Даже
мы ссорились и мирились. Но что было удивительным, это то, что она
когда я находился в агрессивном и депрессивном состоянии, она
ни разу не извинялась, всегда считала, что она права. Когда прошло
всегда могла меня попросить о чем угодно, и я не мог ей отказать,
чуть больше года, за всем этим я, наконец, сумел заметить ее равноведь она просила очень вежливо, и при этом у меня было чувство, что
я обязательно должен ей помочь. Однако когда она закончила учебу,
душие ко мне, когда мое присутствие или отсутствие стало для нее
я потерял ее из виду. А позже узнал, что она выходит замуж. У нее
абсолютно безразличным, словно я был для нее стеклянным. Сейчас
началась семейная жизнь, и, конечно, ей было уже не до дружбы, хотя
я думаю, была ли вообще у меня дружба с М., если я не мог даже просам я и дальше бы с ней дружил, но понимал, что это невозможно,
сто так позвонить ей и побеседовать с ней о чем-нибудь интересном,
потому и смирился с данной ситуацией.
а звонил только по делу и по праздникам. Сейчас у меня нет подруг,
только приятельницы. Но я хорошо помню дружбу с К. и Т., ничуть
А что касается второй девушки, Т., то наша с ней дружба продолжане жалея, что дружил с ними. И сейчас я думаю так: «Дружба между
лась. Мы никогда не ссорились и радовались, когда видели друг друга.
парнем и девушкой существует, но рано или поздно она умирает!»
Я питал к ней очень добрые чувства и очень дорожил нашей дружбой.
Satellite.
Все было очень хорошо! Но однажды она поменяла место работы.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
22-28 сентября
Появление новых видеоклипов, как правило, всегда влечет интересные изменения
в распределении мест. Вот и на этот раз
нижние строчки нашего рейтинга, вопреки
каким-либо логическим расчетам заняты
четырьмя участниками, среди которых
есть и ветераны TOP-SMKBR, и те, кто
«живет» в хит-параде с десяток недель,
и дебютант прошлого месяца. Камиля,
группа «Пшыналъэ», Рената Бесланеева,
дуэт Ирины Дауровой и Аслана Унежева,
Артур Гонгапшев и Аскер Каширгов занимают позиции 17-12.
У каждого из этих участников по одному голосу, что составляет 2,7% от общего
количества всех проголосовавших.
Еще больше видеоклипов в последнюю неделю сентября набрали по два
голоса, или 5,41%. Светлана Урусова,
Али Лигидов, Айна Шогенова, Резуан
Маремуков, Аскер Кудаев, дуэт Ренаты
Бесланеевой и Азамата Бекова, дуэт
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой,
а также дуэт «100%» с видеоклипом «Мы
похожи на огонь» – эти восемь исполнителей занимают места 11-4.
Но юные певицы Диана Оболашвили и Камилла Шихмагомедова, из
которых, собственно, и состоит самый
юный дуэт нашего хит-парада, могут
похвалиться и более завидным результатом, достигнутым в дебютную неделю.
Видеоклип «Пока мы молоды» дуэта из
Прохладного «100%» вырвался вперед,
благодаря скромному, но оказавшемуся
существенным разрыву от двенадцати
других участников: 3 голоса, или 8,11%.
Такой же результат достаточно неожиданно, после длительного перерыва показал
и дуэт Резуана Маремукова и Артура
Гонгапшева с песней «Адыги». Два этих
столь разноплановых дуэта занимают
третье-второе места.
А на первом месте третью неделю подряд, причем со значительным отрывом,
находится Кайсын Холамханов с песней
«Моя красивая»: 9 голосов, или 24,32%.
Всего к понедельнику 29 сентября в
хит-параде проголосовали 37 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 29 сентября по 24 часа 5 октября.
Голосование открытое, заходите на
страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте
своих любимых исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные
клипы в редакцию газеты или высылать
ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru.

***
Появились новые технологии, и общение
стало более комфортным. Однако несмотря на
облегчение формы общения, суть его, то есть
отношения между людьми – ослаблена. Ведь
виртуальное общение – не такое уж теплое.
Люди стали редко встречаться, так как у них
грандиозные планы и огромные, бесконечно
нерешаемые дела. Хотя все эти «дела и планы»
решает автоматика, а постоянно «занятой»
человек, который никак не может общаться
со своими родными, не говоря уже о друзьях,
просто управляет мышкой. Но ведь не так уж
и давно, когда люди действительно работали,
когда даже во сне не приснились бы все нынешние современные удобства и технологии,
люди встречались чаще, и тогдашнее общение
и дружба были более теплыми и настоящими.
В полной мере, кстати, это относится и к
любви, к которой раньше все-таки относились
более трепетно, а не так поверхностно, как
сейчас. Но знаете что, наверное, не только в
технологических достижениях дело. А в чем
же, спросите вы, почему мы стали так редко
общаться?! На мой взгляд, ответ прост: люди
стали гордыми и ленивыми.
Хамзат Пшихачев.
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде начните со столбцов, где есть цифры 12 и 10.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае,
независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся
к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться.

Ответы на ключворд в №38
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Венгерский кроссворд

К Л К Т В И К А П Ю П У Т

- Как сейчас называется соединяющий Эгейское и Мраморное моря пролив, который древние греки называли Геллеспонтом? (10)
- По некоторым данным, во время боевых действий на
Тихом океане в 1944-1945 годах погибло свыше 2500 таких
японских летчиков (9)
- Какой поэт был отправлен в ссылку за то, что написал
антисталинскую эпиграмму «Кремлевский горец»? (11)
- Он применяется и для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и при скреплении рельс
со шпалами (7)
- В США эта однозарядная винтовка получила название
«русской», так как ее усовершенствовали отечественные
военные инженеры, а в России ее называли по имени американского изобретателя. Как именно? (8)
- Каждый из представителей одного из коренных народов
Бельгии, национальным символом которого является флаг с
изображением черного льва на желтом фоне (9)
- Иногда мобильные телефоны могут находиться вне его
зоны (6)
- Какое млекопитающее семейства куньих по внешнему
виду представляет собой нечто среднее между соболем и
медвежонком? (8)
- Как называется приспособление, предназначенное для
удобного снятия металлических пробок с бутылок? (10)
- Как называется коммерческая организация, которая
предоставляет краткосрочные займы под залог движимого
имущества граждан, в основном драгоценностей? (7)
- Как в народе называют пронырливого, хитрого, ловкого в
делах, но обычно не очень честного человека? (8)
- Как в международном праве называется одно из нарушений законов войны, выражающееся в обмане, предпринятом
в нарушение общепринятых норм порядочности? (11)
- Каждый из тех, кто получает газету на дом (9)
- Как называют суковатое дерево, затонувшее в воде или
выброшенное на берег? (6)
- Какой населенный пункт был основан в 1587 году как
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центр освоения Сибири и первым получил статуса города в
1590 году? (8)
- Именно так психиатры называют навязчивый страх и
боязнь переутомиться (9)
- Чей день отмечают ежегодно в США и Канаде 2 февраля? (5)
- Как на французский манер называются перетертые либо
размятые пищевые продукты? (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №38
Канонизация. Подзатыльник. Дармовщина. Колумбиец. Алебардист. Условность. Недотрога. Логово. Пермь. Гребешок.
Рескрипт. «Массандра». Токсиколог. Единорог. Формулировка. Мартышка. Сироп. Дровосек. Ретушь. Препарат. Баул.
Раут. Ягода.
ПАРОЛЬ: «Без соли стол кривой».

Ул ы б н и с ь !
Для того, чтобы не платить штрафы за нарушения, снятые
автоматическими камерами на дороге, рекомендуется прицепить на лобовое стекло наклейку «Рhоtоshор».

меняют на знаки % все матерные буквосочетания внутри
любых слов. Федерация гр%%%% уже подумывает о смене
названия своего вида спорта.

* * *
Верх издевательства над Greenpeace – Красная Книга в
кожаном переплете.

* * *
Будь я семейным психологом, мои советы ограничивались
бы лишь одним:
- Просто иногда напивайтесь вместе!

* * *
В интернете ширится борьба с матом. Теперь роботы за-

прогноз на 1-7 октября

ОВЕН
Сейчас вам следует сосредоточиться на работе,
это необходимо, чтобы избежать критических
замечаний и неприятностей. В некоторых вопросах
возможны ошибки, поэтому учитесь возвращаться и
исправлять их. Ожидайте новой полезной информации.
Справиться в выходные дни с некоторыми проблемами вам
помогут друзья.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе желательно свести импульсивность к нулю и постараться не допускать
отсутствия последовательности действий в
своем поведении, тогда и атмосфера вокруг вас придет
в гармонию и принесет успокоение. В середине недели
можно начать воплощать в жизнь планы и замыслы. В четверг вам может понадобиться поддержка друзей. Пятница
удачна для завершения старых дел. Воскресенье хорошо
посвятить любому виду творчества.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период вы получите возможность
реализовать многие задумки, а проявив изобретательность в делах, вы добьетесь всего, чего пожелаете. Решение финансовых проблем будет зависеть от
вашего партнера и от того, сможете ли вы ему доверять. В
воскресенье избегайте конфликтных ситуаций, они могут
затянуться и иметь неприятные последствия.
РАК
Не исключены перемены как в личных, так и
в профессиональных делах. Не стройте слишком
фантастических планов, иначе разочарование от возможной неудачи подтолкнет вас к принятию опрометчивого решения. В этот период лучше отсидеться в стороне,
не принимая участия в спорах и конфликтах, проблема
разрешится сама собой. Суббота хороша для приема гостей.
ЛЕВ
Попробуйте найти ключ к сердцу начальства,
прислушайтесь к голосу интуиции, и у вас появится возможность продвижения по службе.
е.
В этот период будут удачными дальние поездки
ки и
командировки. Выходные дни желательно провести
в кругу близких вам людей и друзей.
ДЕВА
В этот период займитесь завершением самых
важных дел, которые вы до сих пор откладывали в долгий ящик. Сосредоточьтесь на самом
главном, не стоит распылять свои силы по мелочам. Разговор с начальством должен открыть перед вами новые возможности. В субботу выберитесь к друзьям на вечеринку,
веселая компания поможет вам отдохнуть.
ВЕСЫ
Особых успехов на работе на этой неделе пока
не предвидится, зато постепенно начнет повышаться ваш творческий потенциал. Исключите
ненужные и малоприятные встречи, иначе к концу недели
у вас может случиться упадок сил. Некоторых деловых
партнеров неплохо проверить на надежность. Период удачен
для обновления своего гардероба.
СКОРПИОН
Не пытайтесь плыть против течения, тогда
вам не придется разочаровываться в результатах
х
своей деятельности. Этот период весьма благопририятен для творческих занятий, требующих уединения.
Реклама собственной персоны категорически не рекомендуется. В один из выходных найдите время остаться
наедине со своими мыслями.
СТРЕЛЕЦ
В этот период многое будет вам по плечу, и
даже задачи, которые выглядят сверхсложными,
вы решите без особых усилий. Распланируйте свою неделю с учетом личной жизни. Ваши упорство и трудолюбие
воспримут на работе положительно и это позволит вам продвинуться по службе. В выходные дни уделите внимание
накопившимся домашним проблемам.
КОЗЕРОГ
Уверенность и последовательность в действиях помогут вам завоевать расположение
окружающих и укрепят хорошие отношения с
начальством. В этот период будет важно правильно организовать рабочий процесс, тогда вы успеете осуществить
задуманное. К выходным дням все начатые вами ранее
дела могут быть успешно завершены.
ВОДОЛЕЙ
Если в этот период вы захотите стать таинственными и загадочными, то это получится
у вас блестяще, вы будете притягивать к себе
окружающих, как магнит. Жизнь может проверять вас на выдержку и самостоятельность, внезапно меняя
ваши планы и условия их выполнения. Прислушивайтесь к
своей интуиции и будете вознаграждены.
РЫБЫ
Прекрасный период для построения планов
на будущее и новых проектов, могут появиться
перспективы для дальних поездок. По отноше-нию к близким людям постарайтесь быть более терпимыми, сдерживайте свои эмоции. В выходные дни как следует
отдохните, чтобы восстановить силы.

Неделя: даты, события, люди
Заур ТУТОВ, певец, народный артист
России (2011), народный артист КБР, КЧР, Республики Адыгея, Дагестанской Республики,
заведующий кафедрой эстрадно-джазового
пения Московского государственного университета культуры и искусства. Выпускник
Музыкального училища г. Нальчика и Российской академии музыки имени Гнесиных;
был солистом Кабардино-Балкарской филармонии, Московского мюзик-холла, Москонцерта, Росконцерта; лауреат огромного числа
престижных всесоюзных и международных
музыкальных конкурсов; бывший министр
культуры КБР (2005-2008).
Тутов – один из «отцов» адыгского землячества в Москве и основатель (вместе с заслуженным работником культуры РА Эммой
Кабертай) ансамбля «Адыги». Коллективу,
начинавшемуся как детский танцевальный
кружок и выросшему в Московский ансамбль
народного танца, в этом году исполнилось
14 лет.
Заур Нажидович Тутов родился 2 октября
1951 года в Баксане в простой семье. Рано
потерял отца, мама одна поднимала их с сестрой. Мальчик увлекся музыкой, а его кумиром был Муслим Магомаев. После окончания
школы по совету учителя пения, вопреки
желанию родных и собственным первоначальным планам учиться медицине, поступил
в Нальчикское музыкальное училище на
вокальное отделение. Он не заканчивал музыкальную школу, не знал нот – просто спел
перед приемной комиссией. Его приняли, а
сольфеджио, теорию музыки и прочие дисциплины он постигал уже в процессе учебы.

После училища отслужил в армии на
Сахалине, а по возвращении в Нальчик был
принят солистом Кабардино-Балкарской
филармонии. С этого же времени он начал
принимать участие в конкурсах и фестивалях.
В 1976 году на престижнейшем тогда телефестивале «С песней по жизни» Тутов спел
песню Давида Тухманова «Вечная весна» – и
наутро проснулся знаменитым. Он приглашен
на постоянную работу в Москве, где начал
сольную карьеру и в итоге достиг всех возможных профессиональных высот, заслужил
признание и любовь зрителей.
Тутов говорит, что сцена для него – не
только место развлечения других: «На сцене я остаюсь таким, какой есть. По приему
зрителей ощущаю, что им нравятся мои
искренность, естественность, а также содержательность исполняемых мною произведений. Я вижу по их глазам, по их лицам,
что они мне сопереживают, что в эти минуты
они забывают о повседневной суете... Для
меня, как для артиста, это огромное счастье.
/…/ Если человек искренне делает свое дело,
профессионально делает, это зрители в зале
сразу чувствуют. Они не терпят фальши. К
сожалению, сейчас принято под фонограмму
изображать пение. Поэтому мы – профессионалы – говорим: работаю исключительно
живьем в любой ситуации».
Даже занимаясь преподавательской и ад-

Главный редактор

министративной работой, Заур Нажидович
никогда не прекращал концертную деятельность. Оставаться всегда в прекрасной физической и профессиональной форме ему помогает правильный образ жизни: «Я умерен
в еде, много двигаюсь, стараюсь ежедневно
заниматься гимнастикой. С детства люблю
бокс. Не курю. Для хорошего самочувствия и
тонуса человеку нужны спорт, полноценный
сон, хорошая психологическая обстановка в
семье и любимая работа. К счастью, природа
одарила меня крепким певческим аппаратом:
я регулярно занимаюсь вокалом, записями,
концертирую, преподаю, словом, весь в
творчестве, и скучать никак не приходится».
Своей опорой и главным своим достоянием певец считает свою семью – супругу
Мадину и троих детей. Они познакомились
в Нальчике, куда Заур каждый год приезжал
к сестре. Один из местных артистов – его
друг и родственник Мадины – пригласил его
на новоселье. Как вспоминала
Мадина в интервью программе
«Семейное счастье» (ТВ-ВКТ,
Москва), он заговорил о женитьбе в тот же вечер, когда пошел ее
провожать: «Я говорю: «Прямо
сейчас?». «Нет, – говорит он. –
Чуть позже». Свадьбу сыграли
через год, в 1987-м. По словам
Мадины, ее замужество активно
обсуждалось, поскольку Тутов
тогда был уже очень популярен:
«Она вышла замуж за Тутова...
Кто бы мог подумать?..». И я
помню, как приехала на работу.
И так получилось, что радио работало. И он тогда пел песню...
«Песню первой любви!» Коллеги
заглянули в кабинет, где я работала, и говорят: «Мадина! Заур
поет «Песню первой любви».
Это про тебя?». А я им говорю:
«Нет! Это про первую любовь, а
я – последняя!».
Впрочем, работать Мадине,
экономисту по образованию, после замужества пришлось недолго. Двое сыновей и
дочь родились друг за другом, потом садики,
школы, всевозможные секции… В итоге ее
«декретный отпуск» оказался бесконечным,
что ее нисколько не расстраивает: «Часто я
слышу, как говорят: «Сложно быть супругой
артиста...». Но что такое семья? Это супруги,
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это упряжь. Если ты уже взялся, ты тащишь.
Если человеку, с которым ты живешь, Бог дал
талант, Бог дал ему возможность это реализовывать, то надо помочь ему. Для семейного
счастья это главное. В моем понимании, это
союз ведущего и ведомого. Я делаю то, что
я должна делать, а он тот, кто обеспечивает
условия».
Мадина признается, что было тяжело:
кружки, секции, занятия – едва успеваешь
добраться с места на место, не говоря о том,
что и дома дел хватает: «Знаете, говорят, что
у человека открывается второе дыхание. Но
это не предел. За ним открывается и третье,
и четвертое, и пятое, и т.д. На самом деле их
много, этих дыханий. Когда родился старший
сын, мне казалось, что времени у меня ни на
что нет. Хватало только на него, любимого.
А еще муж, хозяйство. Но нет, потом родился
второй сын, я стала успевать больше. А когда
родилась дочка, я стала успевать все – стирать, убирать, гладить и даже торты печь.
Чем больше у человека забот, тем больше он
мобилизуется».
В семье, как говорят супруги, абсолютный
авторитет отца, но при этом в отношении
детей оба ведут «исключительно одну линию воспитания», то есть нельзя было, если
поругала мама, искать защиты у папы, и наоборот. Ни один из троих детей не «заболел»
музыкой – сыновья с детства занимались единоборствами, дочь Дана – легкой атлетикой и
танцами. При этом, пока дети были маленькими, родители занимались их «музыкальным
образованием»: «Они засыпали у нас под
классическую музыку или классическую
гитару. Это не то чтобы образование, просто
мы пытались привить вкус к хорошей музыке.
Ставили звук на минимум, и они под такую
хорошую спокойную классическую музыку
засыпали. Сейчас молодые люди увлекаются
современными модными течениями эстрады.
Но наши дети классику уже знают. У них в
памяти осталось... Вот, например, если звучат
где-то какие-то классические произведения,
они узнают. Более того, даже авторов иногда
называют».
Чувство вкуса, чувство меры, достоинство,
изящество, изысканность присущи Тутову с
первого его появления на сцене. Заур Тутов по
праву считается одним из лучших баритонов
страны. Он известен и как исполнитель классического репертуара, и как замечательный
исполнитель русских народных песен и отечественной эстрадной классики. Его записи
арий из опер, романсов, народных песен и
эстрадных выступлений хранятся в фондах
Всероссийского радио. Певец говорит, что он
сам себе – самый строгий критик. Тем ценнее
многочисленные высокие оценки его таланта
и его труда коллегами – признанными, знаменитыми, почитаемыми певцами. К примеру,
как сказал о нем Зураб Соткилава: «Гранаду»
я услышал в исполнении Хосе Каррераса и
настолько был впечатлен, что начал репетировать. Затем я услышал ее в исполнении Заура
Тутова – и решил не продолжать репетиции.
Отношусь к нему с огромным уважением,
это певец от Бога, обладающий шикарным
голосом».

1 октября 1924 года в Нальчике на
базе школы-коммуны был открыт
педагогический техникум (НПТ; в
1937 году переименован в училище).
Техникум готовил учителей начальных
классов, воспитателей детских
садов, старших пионервожатых и
политпросветработников.
После установления Советской власти
на территории Кабардино-Балкарии перед
руководством республики стояла важнейшая
задача – подготовка кадров. Особую потребность Кабарда и Балкария испытывали в
учителях, особенно – в селах. Как следует из
архивных документов, в педагогический техникум в основном зачислялась кабардинская и
балкарская молодежь. Большое значение придавалось приему в техникум девушек-горянок.
Первое время сюда поступали совершенно
неграмотные и не владеющие русской разговорной речью дети крестьян и рабочих. В
связи с этим перед преподавателями встала
задача – ликвидировать неграмотность учащихся и обучить их русскому языку. Один из
старейших преподавателей техникума К.С.
Крапивин вспоминал о первых годах работы
учебного заведения: «...Юноши и девушки
(девушек было вначале мало) были оторваны
от родных, семьи. Педтехникум, его руководители и педагоги должны были заменить им
родных, семью... С первых дней организации
педтехникума, кроме учебных часов, в свободное время преподаватели учили будущих
учителей, как надо готовить уроки, учили их
работать с книгой, газетой, организовывали
досуг студентов, прививали им любовь к литературе, к заучиванию стихотворений и песен,
обогащая тем самым познания учащихся в
русском языке, на котором велось преподавание всех учебных предметов. Разумно организованный отдых учащихся, систематическая
политинформация, сама постановка учебного
процесса, кружковая работа, культпоходы и
вообще строго выполняемый режим в педтехникуме дали прекрасные результаты».
Первый выпуск в техникуме состоялся в
1929 году. Выпускники, направленные на работу в далекие селения, участвовали в социалистическом строительстве и проведении культурной революции. Первое педагогическое
учебное заведение в Кабардино-Балкарии на
первых порах еще не удовлетворяло растущие
потребности школ в педагогических кадрах, а
потому основная масса учителей готовилась
через краткосрочные курсы. Квалифицированные кадры из числа местных национальных
кадров готовились в вузах и техникумах Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Краснодара. Так, например, в 1924-1925
учебном году в вузах и техникумах страны
обучалось 200 кабардинцев и балкарцев, в
1925-1926 учебном году – 685, а в 1931 году
– 2000 человек. В 1935 году педагогический
техникум был переведен во вновь построенное
здание сельскохозяйственного техникума в
Затишье. В том же году для обучения учителей, не имеющих среднего педагогического
образования, при НПТ было создано заочное
отделение, на котором обучалось 450 человек.
В 1938 году был проведен первый выпуск заочного отделения – уже из училища.
Бурный рост педагогического образования
в Кабардино-Балкарии прервала Великая
Отечественная война. Многие педагоги и выпускники педучилища воевали на фронтах
и в партизанских отрядах. Герои Советского
Союза Алим Байсултанов, Кубати Карданов,
Аслангери Масаев, Мухажир Уммаев, генералмайор бронетанковых войск Хаким Деппуев,
знаменитый летчик-испытатель Ибрагим Чабдаров – все они воспитанники педагогического
училища, выпускники 1935-1940 годов.
Для многих поэтов и писателей, будущих
ученых, профессоров первым «университетом» стало именно педагогическое училище.
В 1992 году учебное заведение было реорганизовано в Нальчикское высшее педагогическое
училище (колледж), в 1995-м – переименовано
в Кабардино-Балкарский педагогический колледж; в 1997 году педколледж стал структурным подразделением Кабардино-Балкарского
государственного университета. С 1990 года
педколледж возглавляет заслуженный работник образования КБР, Почетный работник
СПО России, доктор педагогических наук
Нина Харуновна Байчекуева.
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