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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Долгожданное
событие
состоялось:
16 октября
Государственный
Музыкальный
театр открыл
свой 47-й сезон
в обновленном
здании.

ЭНТУЗИАЗМ

АРТИСТОВ
и гром аплодисментов

Большим двойным праздником назвал это событие и.о. министра культуры
Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов, сказавший: «Мы давно мечтали об
этом дне, и вот он, наконец, настал. Если бы не твердая позиция руководства
республики, сегодня вряд ли бы мы смогли собраться в отреставрированном
зале Музыкального театра». Он поздравил всех сотрудников Музыкального
и Русского драматического театров с возвращением на родную сцену, а
также всех театралов Кабардино-Балкарии, выразив от их имени надежду
увидеть новые, интересные работы.
А то, что эти надежды непременно оправдаются, артисты театра
убедительно продемонстрировали на концерте, где весь вечер царили
только «живая музыка» и «живой звук». Более того, зрители, заполнившие
зал, смогли стать свидетелями лучшей оперной традиции, когда певцы
пели и без микрофона! Так, например, это сделал заслуженный артист
РФ Али Ташло, который выступил в дуэте с молодой солисткой
Анной Макоевой.
Макоевой. Также, без фонограмм вокальный коллектив театра
представил отрывок из оперы Мусоргского «Хованщина» (солисты
Амирхан Хавпачев и Суфьян Шугонов
Шугонов).
).
Окончание на стр. 2.
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Стипендии для деятелей культуры и искусства

Источники Джилы-Су облагородят

Глава КБР Юрий Коков подписал указ об учреждении государственных стипендий
в области культуры и искусства.
Согласно документу, размер стипендии для
2018 года – 50 человек. Количество стипендивыдающихся деятелей культуры и искусства
атов из числа молодых талантливых авторов
составит 3000 рублей в месяц, для молодых
и исполнителей не может превышать в 2014
талантливых авторов и исполнителей – 1500
году 15 человек, в 2015 – 30, в 2016 – 35, в
рублей, а для деятелей культуры и искусства
2017 – 70, а начиная с 2018 года – 150 человек.
и творческой молодежи – 800 рублей в месяц.
Общее же число лиц, ежегодно получаВ указе также отмечается, что общее число
ющих стипендию для деятелей культуры и
искусства и творческой молодежи, не может
лиц, ежегодно получающих стипендию для
превышать 600 человек.
выдающихся деятелей культуры и искусства,
Государственные стипендии присуждаются
не может превышать в 2014 году 5 человек,
по результатам конкурсного отбора решением
в 2015 году – 10 человек, в 2016 году – 15
правительства КБР на один год.
человек, в 2017 году – 30 человек, а начиная с

Правительство Кабардино-Балкарии утвердило план первоочередных мероприятий по
упорядочению использования источников Джилы-Су.
В соответствии с распоряжением правивключения в 2016 году в федеральную цетельства, до 1 ноября текущего года поручено
левую программу «Развитие внутреннего и
принять необходимые меры по ремонту подъвъездного туризма в Российской Федерации
ездных дорог к минеральным источникам и
(2011-2018 годы)» строительства санаторновнести предложения по включению строикурортного комплекса «Джилы-Су».
тельства первоочередных объектов, необхоТакже в 2015 году планируется разработать
димых для функционирования источников
и утвердить схему застройки территории
Джилы-Су, в перечень объектов капитальных
источников и план проведения берегоукрепительных работ, проанализировать и изучить
вложений на 2015-2018 годы. До 1 июня 2015
лечебно-оздоровительные свойства источнигода предлагается оборудовать две площадки
ков и определить запасы природной воды и
для стоянки автомобильного транспорта.
нормы ее допустимого использования.
Кроме того, поручено проработать вопрос

Назначения
Глава КБР Юрий Коков на прошлой неделе подписал ряд указов о назначениях
в органах государственной власти.
Управляющим делами главы и правительства Кабардино-Балкарии назначен Замир
Калов, занимавший эту же должность ранее. Заместителем руководителя администрации
главы КБР – начальником управления по вопросам местного самоуправления назначена
Светлана Сарбашева, которая до последнего времени работала заместителем руководителя
Управления федеральной налоговой службы РФ по КБР.

ЭНТУЗИАЗМ
АРТИСТОВ
и гром аплодисментов

Нормам соответствует только один полигон
В Нальчике прошло заседание межведомственной комиссии по контролю за
санитарным состоянием населенных пунктов КБР.
итоге проблема законного размещения отхоВыступивший с основным докладом задов производства и потребления при финанместитель министра природных ресурсов и
совом обеспечении правительства КБР будет
экологии КБР Олег Коновалов сообщил, что
разрешена только для Нальчика и Урванского
в республике было очищено от мусора более
района, где завершается строительство по5 тысяч гектаров, 712 километров придорожлигона», – подчеркнул Коновалов.
ных полос, посажено более 9 тысяч деревьев
По его словам, создание районных и, вози кустарников. При этом за несоблюдение
можно, межрайонных полигонов, мусоросанитарно-экологических правил к адмисортировка, а также развитие сети приемных
нистративной ответственности привлечено
пунктов при участии малого и среднего предболее 165 нарушителей, в том числе больше
60 глав администраций, на сумму более 600
принимательства предусмотрено в концепции
тысяч рублей.
проекта программы организации управления
Замминистра заметил, что в настоящее вреотходами.
мя в республике функционирует только один
Замминистра также сообщил, что сейчас
соответствующий всем необходимым нормам
сбор и вывоз отходов организован в 92 из 122
сельских поселений республики. Например, в
полигон для мусора, расположенный в ПроТерском районе этот вид услуг осуществляетхладном. «Проектирование, строительство
ся только в райцентре и одном селе. «В части
и эксплуатация полигонов очень затратные
поселений Баксанского района вывоз также
мероприятия. Поэтому мы предложили глане организован. Вот и возникает у людей вовам нескольких администраций выбрать себе
участки под районный полигон, организовать
прос, куда складировать мусор, а берега рек
с привлечением частного бизнеса пункты
завалены им», – заметил Коновалов.
приема вторичных материалов, пригодных
Лучшими в санитарном плане он назвал
Лескенский, Черекский и Прохладненский
для переработки отходов. К сожалению, это
районы.
предложение не нашло должной реакции. В

ПРОВЕРЯЮТ ОСТАНОВКИ

Окончание. Начало на стр. 1.
Казалось, невозможно превзойти энтузиазм артистов и поддержку публики, царившие на
закрытии предыдущего сезона («СМ»№ 28, 2014). Оказалось – можно! Заслуженный артист
РФ Мухадин Батыров, исполнивший каватину Фигаро из оперы Россини «Севильский цирюльник», вновь превзошел себя, что было по достоинству оценено зрителями, устроившими
настоящую бурю аплодисментов, которую сами же и перекрывали криками «Браво!»
Столь же горячо был принят и хореографический номер «Древо жизни» (композитор Аслан
Готов, балетмейстер Рамед Пачев). Впрочем, все выступления не остались неоцененными, в чем
была заслуга как артистов – Натальи Морозовой, Альберта Хупсергенова, Анжелики Хакуловой, Тимура Гуазова, Рустама Абанокова, Мадины Мамбетовой, Халимат Гергокаевой,
Альмиры Макоевой, Дины Белоцерковской, Астемира Макоева и др., – так и режиссеров
Романа Добагова и Тамары Сафаровой, сделавших программу вечера широкой и разнообразной. Верди, Чайковский, Лайс, Сен-Санс, Дунаевский, Кулов и т.д. – на концерте звучала
музыка русских, зарубежных, российских композиторов и музыкантов Кабардино-Балкарии
Наталия Печонова.

В Нальчике, согласно распоряжению главы администрации города Мухамеда Кодзокова,
проводится инвентаризация торгово-остановочных комплексов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, до конца октября рабочая группа из числа сотрудников городской администрации проверит сроки договоров аренды, оценит внешний вид
остановочных комплексов, а также благоустройство прилегающей к ним территории и
соблюдение санитарных норм.
По данным администрации, сейчас в Нальчике более 120 торгово-остановочных комплексов, и многие из них нуждаются в серьезном ремонте. Инвентаризация торгово-остановочных комплексов предполагает не только оценку их текущего состояния, но и полное
обустройство этих объектов.
«Арендаторам комплексов, которые не обеспечат должный уровень комфорта для пассажиров, будет отказано в продлении аренды земельного участка», – отмечает пресс-служба.

Первый снег на Эльбрусе
По-настоящему зимняя погода пришла в Приэльбрусье – минусовая температура и
обильный снег. Это лучший подарок для любителей горнолыжного спорта, который в
этом году погода преподнесла раньше обычного.
Традиционно зимний горнолыжный сезон
открывается в конце декабря, когда выпавшей
снежной массы достаточно для катания. Но
первым горнолыжникам не терпится прокатиться по заснеженной трассе Эльбруса уже
в октябре. Специально для них к сезону работники службы трассы ОАО «Курорт «Эльбрус» стараются, чтобы им было комфортно.
С первым снегом на трассу «Мир-Кругозор»
вышла снегоуплотнительная техника. Ратраки расчистили и загладили зоны катания.
Напомним, что с августа ведутся строительные работы по расширению горнолыжной
трассы «Азау-Мир». На участке трассы от
станции «Мир» до станции «Кругозор» работы
завершены, теперь ее средняя ширина достигает от 80 до 200 метров. Участок на выкате
к станции «Кругозор», ширина которого ранее
составляла четыре с половиной метра, увеличилась до сорока метров. Специальная техника
расчистила трассу от вулканического грунта,
каменных заторов и последствий селевых
сходов. На данный момент ведутся работы на
трассе «Азау-Кругозор», которые планируется
завершить до декабря.
К горнолыжному сезону лыжников и сноубордистов ждет современная комфортабель-

ная трасса, соответствующая международным
правилам катания.
Алиса Тарим, пресс-секретарь местной
администрации Эльбрусского района.
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Назначения

Переходим на зимнее время
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21 июля 2014 года №248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении
времени» 26 октября 2014 года в 02.00 (по местному
времени) стрелки часов на всей территории Российской Федерации переводятся на 1 час назад.

В Удмуртской Республике, Самарской области, Кемеровской области, Камчатском крае и
Чукотском автономном округе стрелки часов не
переводят.
В Забайкальском крае и Магаданской области стрелки часов переводят на два часа назад.

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
Березовая аллея памяти, высаженная в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
появилась в Нальчикской гимназии №29.
Идея принадлежала учителям начальной школы
гимназии Ольге Павловой и Ларисе Кашукоевой.
- Саженцы мы заказали еще летом, - рассказывает Лариса Ильинична, - решили: посадим осенью, чтобы к 9
мая на наших березках уже зеленели листочки. Малыши –
наши первоклашки и второклашки – с таким энтузиазмом
к нашей идее отнеслись, с такой серьезностью. Пригласили родителей, родственников, чтобы все видели, какое
большое дело они делают. Самим копать еще трудновато,

поэтому мы позвали на помощь наших старшеклассников,
они нам ямки выкопали, воды для полива натаскали.
Присутствовавший на торжественной закладке аллеи
председатель Совета ветеранов Нальчика Мустафа
Абдулаев поблагодарил всех, кто участвовал в посадке
деревьев.
- Это замечательно, что вы чтите память тех, кто
отдал свою жизнь за Родину и за ваше счастливое
будущее, - сказал он. – Надеюсь, лет через двадцать
вы придете в свой школьный двор и вспомните сегодняшний день с теплотой и радостью.
Г. Урусова. Фото автора.

На прошлой неделе приказом министра внутренних дел по КБР
полковник Марат Геграев назначен исполняющим обязанности
начальника УВД Нальчика.
Геграев на этом посту сменил Назира Дышекова, возглавлявшего
городское УВД с апреля 2011 года. Теперь он назначен начальником УВО
МВД по КБР.
До последнего времени Геграев занимал должность заместителя
начальника – начальника полиции УВД Нальчика.

«Право есть искусство добра
и справедливости»
– под таким названием прошло первое заседание школы
молодого правоведа «Академия права»
в Государственной Национальной библиотеке.
Школа создана на базе Центра развития творчества детей и юношества
совместно с департаментом образования администрации г. Нальчика и
публичным центром правовой информации Национальной библиотеки.
Как рассказала руководитель школы Жанна Беккиева, процесс
обучения будет строиться в тесном сотрудничестве с различными
общественными организациями. Цель занятий – повышение правовой
активности учащейся молодежи.
Темой первого занятия в школе стали «Основы правовой культуры»,
с которыми ребят познакомила доцент кафедры организации
правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института
повышения квалификации сотрудников МВД РФ Жанна Тенгизова.
Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при городской администрации Марина Созаева
говорила об актуальности изучения юридических норм, как важных
правил поведения человека. Беседу об ответственности за совершение
подростками различных правонарушений с ребятами провели офицеры
полиции Мурат Кампаров и Лиана Бзабзева.
Наш корр.

Разлив газового конденсата
18 октября на железнодорожной станции Котляревская в Майском
районе произошел разлив газового конденсата из цистерны.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по КБР, в 13.20 на станции Котляревская
в грузовом составе из 48 товарных вагонов и одной цистерны в результате
открытия клапана цистерны произошел разлив конденсата газа. Площадь
разлива составляла 50 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели
и пожарные перевели цистерну на безопасное расстояние через запасные
пути, а район разлива засыпали песком. При этом движение поездов не
нарушалось.
В тот же день, в 17.20 цистерну с конденсатом газа доставили на станцию
Прохладная, где будет проведена экспертиза причин происшествия.
Всего в ликвидации последствий разлива участвовали 25 сотрудников
ГУ МЧС РФ по КБР и шесть единиц техники.

70 лет Победы

«Мы, дети войны, прошли через все»
Несколько раз мне попадались в вашей
газете рассказы о людях, которые были
детьми во время войны, которые вместе со
взрослыми перенесли все тяготы военного и
послевоенного времени. Решила и я рассказать
о своей жизни, о том, как мы росли и взрослели,
трудились, терпели лишения.
Мы – я и мои братья – дети войны. Когда
отец уходил на войну, старшему брату было
пять лет, второму – неполных три, мне –
год. Отец не вернулся с фронта, и мама,
совершенно неграмотная женщина, осталась
одна с тремя малолетними детьми. Мой
папа, Сосмаков Мурадин Мусович, молодым
парнем приехал в поселок Докшукино, так
раньше называлась Нарткала, устроился
электриком 5 разряда на строящийся ацетонобутаноловый завод (химзавод), женился,
появились дети. Он проработал на заводе 10
лет, о чем у нас есть справка. От завода ему
дали участок на улице Красной и 5 тысяч
рублей на строительство дома в виде ссуды
– с удержанием по частям из зарплаты. Отец
успел построить дом из красного кирпича – 3
комнатки, коридор, подвал. В 1947 году мать
получила извещение, что отец во время боя
пропал без вести. Кроме этого извещения, у
нас не осталось никаких документов: когда
немцы подступали к Нарткале, мать от страха
за нас сожгла все письма отца с фронта. И в
том же 1947 году к нам пришли двое мужчин
с завода – они требовали, чтобы мать вернула
деньги, которые получил отец, да еще с пеней.
Мать, конечно, не смогла расплатиться, и
тогда они продали наш дом, забрали нужную
сумму, а на оставшиеся крохи мы купили
развалюху на той же Красной улице. В этой

истории я запомнила, как мать сильно плакала,
почему – я еще не понимала. Вот так с нами
обошлись – сейчас в это даже не верится, что
так могли поступить с семьей фронтовика, это
ведь настоящее преступление. Думаю, здесь
сказалось все вместе – послевоенная разруха,
неграмотность матери…
Много лет спустя, когда я и мои братья
пытались восстановить справедливость, на
заводе нам ответили, что архив сгорел. Архив,
уцелевший во время войны и оккупации,
сгорел в мирное время?! Что же он не
сгорел во время войны? К счастью, все мы
выжили и выросли, выучились – старший брат
получил высшее образование, мы с младшим
– среднее специальное. Выжили мы благодаря
родителям матери, которые нас поддерживали
продуктами. Помню наших соседей – у них
тоже было два сына и дочь Зоя, которая от
голода ослепла и умерла, а ребят забрал дядя из
Аргудана, они выжили. Когда Зою обмывали,
изо рта у нее вытащили кусок черной смолы
– сагъыз, – которую она жевала до смерти. На
нашей улице каждый день кто-то умирал от
голода – не хватало ткани, чтобы заворачивать
покойников. Единственным мужчиной на
улице был Маремкулов Талиб, вернувшийся
с войны живым, вот он и хоронил всех. Талиб
был хороший человек, он очень любил детей,
помню, он как-то организовал врачей, и всем
нам сделали прививки. Завидев его, мы всей
гурьбой бежали к нему, он нас чем-нибудь
да угощал. Помню, как он привез целый воз
дров и раздавал всем семьям по нашей улице.
Очень много хорошего он делал для сирот,
находил кое-какую работу вдовам. Вся наша
улица на него молилась. Его единственный

сын – Нажмудин сейчас жив и здоров, он достоин своего отца.
Матери нашей хорошо «досталось» в жизни.
Нас, малых детей, она запирала на целый день
и уходила работать – кому-то дом побелить,
кому-то вскопать огород, а то с другими
вдовами с ручной тележкой в лес за хворостом.
Нам оставляла по одному чуреку и чай без
сахара, заваренный из листьев шиповника,
– о сахаре и настоящей заварке мы даже не
мечтали. Первые конфеты в жизни мы попробовали, когда детям погибших фронтовиков
установили пенсии по 10 рублей на каждого.
А сколько раз мы голодными ложились спать!
Летом 1949 года родители матери забрали
нас в Старый Черек, там я пошла в первый
русский комбинированный класс – то есть
до обеда учились 1-3 классы, с обеда – 2-4
классы, на всех – одна русская учительница,
Мария Ивановна. Когда она шла в школу,
старички на скамейках вставали и кланялись
ей. Мы учились отлично, так как хорошо
знали русский язык. Потом мы вернулись в
Нарткалу, школу заканчивали тут. Семилетку
я закончила с похвальным листом, поступила
самостоятельно в техникум, потом заочно
окончила московский институт. Борис, мой
брат, закончил институт, работал в обкоме
комсомола, затем возглавлял Урванский райком
комсомола. Я сорок лет отдала торговле,
отличник советской потребкооперации,
ветеран труда, грамот не перечесть. Я пишу
все это потому, что мы, дети войны, никогда
и ничего не получали от своего государства.
Я обеими руками за то, что ветеранам войны
дают квартиры, машины, хорошие пенсии,
что им оказывают все почести. Ну а мы? Мать

умерла больше тридцати лет назад, умер и мой
старший брат, у него оказался врожденный
порок сердца. Да мы и сами, еще живущие,
в таком возрасте… Я не понимаю, почему
государство поддерживает вдов ветеранов, а
нас, детей погибших фронтовиков, вычеркнуло
из всех списков. Я верю, что если бы мой отец
вернулся живым, у нас была бы совсем другая
жизнь. Я вижу это по своим ровесникам,
одноклассникам, соседям – у тех, чьи отцы
вернулись с войны, были совсем другие
возможности, этим семьям было легче и в
материальном, и в моральном плане.
Мы, дети войны, которые выросли на
книжках «Тимур и его команда», «Как
закалялась сталь», прошли через все. Чтобы
любить жизнь, людей, надо знать цену
хлебу. Я, маленькая, однажды нашла корочку
хлеба, так я ее дома жевала, сосала, боялась
проглотить. Помню, как плакала, когда, идя
из школы, видела, что из нашей трубы не идет
дым: это означало, что маме нечего готовить
и в доме нет еды. Все идеалы, на которых мы
росли, сейчас разрушены. До стариков никому
нет дела: глотай негодные лекарства и выживай
как можешь на свою копеечную пенсию. Но
надежда еще жива – может, наша страна все же
повернется к нам лицом, даст какой-то статус
детям войны. Пусть мы и не воевали с оружием
в руках, но голод, холод, непосильный труд,
моральные лишения – всего этого мы хлебнули
вдоволь. Хотелось бы успеть увидеть, что за
громкими словами об уважении к истории,
о благодарности к тем, кто отстоял страну в
борьбе с врагом, стоят и дела.
Нина (Тамара) Мурадиновна Сосмакова,
г. Нарткала.
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Криминал

Бомба взорвалась
в пакете
Сотрудник ОМОНа погиб в результате взрыва
самодельной бомбы в Нальчике.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 18
октября в полицию Нальчика обратился житель пригородного
поселка Нарт. Мужчина сообщил, что во время строительных
работ обнаружил на своем участке подозрительный пакет.
Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что в
пакете находится самодельное взрывное устройство. Один из
омоновцев – 38-летний начальник инженерно-технического
отдела Андрей Никульшин попытался обезвредить бомбу,
однако произошел взрыв, и майор погиб на месте.

Экс-полицейский
стрелял в бывших коллег
Вечером 18 октября в Нальчике в результате обстрела один
сотрудник полиции погиб, еще один получил ранения, при
этом был ликвидирован находившийся в розыске боевик,
который являлся бывшим коллегой полицейских.
Около 22 часов сотрудники ДПС на улице Вологирова в
Нальчике попытались остановить для досмотра автомашину
«Honda», в которой находилось три человека. Когда полицейские проверяли документы у водителя, из машины вышли
двое пассажиров и открыли по ним огонь. В результате один
из автоинспекторов – 30-летний лейтенант Мартин Шкахов
погиб на месте, а его 36-летний напарник получил тяжелые
ранения и был госпитализирован.
При этом во время перестрелки полицейским удалось
ликвидировать одного из нападавших, еще двое бандитов
сумели скрыться. Уничтоженным оказался бывший коллега
сотрудников полиции – 27-летний Хасан Залиханов, который
примкнул к боевикам почти два года назад.
Он служил в должности инструктора по служебно-боевой подготовке УВД Нальчика в звании лейтенанта и в
декабре 2012 года неожиданно исчез, забрав с собой список
действующих сотрудников полиции и табельный пистолет
Макарова. Именно это оружие и было найдено при нем после перестрелки.
По некоторым данным, Залиханов перешел на сторону бандитов после того, как попал под влияние друга, осужденного
за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, незадолго до этого вышедшего на свободу. Вскоре
после этого его объявили в федеральный розыск. В марте
текущего года Залиханова едва не задержали на окраине
Нальчика. Силовики пытались блокировать машину, в которой
он передвигался, она перевернулась, один из бандитов был
ликвидирован, но Залиханов, отстреливаясь, сумел уйти от
правоохранителей вместе с еще одним подельником, оставив
в машине свое служебное удостоверение сотрудника МВД.
По факту перестрелки в Нальчике возбуждено уголовное
дело по двум статьям УК РФ – 317-й («Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222-й
(«Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Отказался возвращаться
из Сирии
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в
отношении жителя Прохладненского района, которого подозревают в участии в вооруженных действиях на стороне
боевиков в Сирии.
Как рассказали в следственных органах, 31-летний житель
села Благовещенское несколько лет назад активно заинтересовался религией. В 2010 году он по туристической путевке
выехал в Египет, а весной следующего года сумел перебраться
на территорию Сирии, где тогда как раз и начинал разгораться
конфликт боевиков с местными властями. Здесь житель КБР
примкнул к одному из отрядов экстремистов и с тех пор воюет на их стороне.
Об этом правоохранителям стало известно от матери мужчины, которая в феврале этого года опять же через Египет
сумела попасть в Сирию и отыскать там своего сына. Женщина попыталась уговорить его вернуться на родину, однако
тот категорически отказался, заявив, что намерен продолжать
участвовать в военных действиях.
В отношении наемника Прохладненским межрайонным
следственным отделом СКР по КБР возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 208 («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не
предусмотренном законодательством данного государства, в
целях, противоречащих интересам РФ») УК РФ. В ближайшее время следователи намерены объявить подозреваемого
в международный розыск.
Напомним, что, по данным республиканского УФСБ, по
состоянию на середину лета этого года, в структуре международных террористических организаций в Сирии в военных
действиях участвовало более 60 жителей КБР. В отношении
20 из них следственными органами республики возбуждены
уголовные дела, а еще пятеро погибли во время боев.

Героин хранили на ферме
Сотрудники правоохранительных органов КБР пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся
поставкой в республику крупных партий героина.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, оперативники
уголовного розыска и республиканского УФСБ на ул. Комарова в Нальчике задержали «Газель», которой управлял местный житель. У него при досмотре было найдено 17 пакетов
с героином общей массой более 30 граммов. В дальнейшем
во время проведения оперативных мероприятий силовики
задержали еще шестерых участников группировки, у которых
изъяли более 40 граммов героина. Задержанные рассказали
о том, что большую часть наркотиков хранят на территории
фермы в пригороде Нальчика. Здесь был обнаружен тайник,
где находилось четыре пакета с героином общим весом 780
граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части
4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств,
совершенный организованной группой, в крупном размере»)
УК РФ.

7 граммов в посылке
Сотрудники УФСИН РФ по КБР предотвратили попытку
передачи на территорию колонии героина.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники оперативного отдела УФСИН совместно с УФСКН РФ по КБР во
время досмотра посылки, предназначенной осужденному,
отбывающему наказание в ИК №3 в поселке Каменка, обнаружили 7 граммов героина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1
(«Незаконная пересылка наркотических средств») УК РФ.

Попался на откатах
Следователи возбудили уголовное дело в отношении
главного бухгалтера Управления федерального казначейства по КБР, подозреваемого в мошенничестве.
Как сообщил официальный представитель следственного
управления СКР по КБР, 34-летнего главного бухгалтера
подозревают в том, что он с декабря прошлого года по июнь
текущего года начислял премии восьми сотрудникам управления, договорившись, что они будут возвращать ему большую
часть от перечисляемых сумм. Суммы премий составляли
от 11 до 57 тысяч рублей, а общая их сумма превысила 260
тысяч рублей.
Нальчикским следственным отделом СКР по КБР по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159
(«Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения») УК РФ.

Увеличили сумму взятки
Двое бывших инспекторов ДПС предстанут
перед судом по обвинению в получении взятки
в размере 30 тысяч рублей.
Как считает следствие, 14 апреля текущего года двое инспекторов ДПС УГИБДД МВД по КБР на улице 2-й Таманской
дивизии в Нальчике остановили за выезд на полосу встречного
движения автомобиль под управлением местного жителя.
В ходе выяснения обстоятельств правонарушения один из
сотрудников полиции обратил внимание, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине было
предложено передать инспектору 20 тысяч рублей за то, что к
нему не будут применены должные меры правового характера.
Водитель, не имевший при себе такой суммы, позвонил
друзьям и попросил их приехать с деньгами. Однако им
сотрудники ДПС заявили уже о необходимости передачи в
течение 40 минут 30 тысяч рублей и назначили место встречи
на окраине города. При получении денег оба полицейских
были задержаны сотрудниками собственной безопасности
МВД по КБР.
Бывшим полицейским предъявлено обвинение по статье
35, части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом
взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц
без предварительного сговора») УК РФ. Оба инспектора во
время следствия были уволены из органов внутренних дел,
на их имущество наложен арест.

Протоколы
на подставных лиц

В Урванском районе следователи возбудили
уголовное дело в отношении инспектора
дорожно-патрульной службы, которого подозревают
в совершении служебного подлога.
Как сообщили в следственном управлении СКР по
КБР, в середине августа текущего года инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по КБР в Нарткале составил на двух лиц, не совершавших каких-либо
административных правонарушений, протоколы об административных правонарушениях. На основании этих

документов оба мужчины были незаконно привлечены к
административной ответственности и подвергнуты административным штрафам.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Осуждены четверо
пособников
В Кабардино-Балкарии суды вынесли приговоры
четверым пособникам участников незаконных
вооруженных формирований в Баксанском,
Зольском и Терском районах.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР, 23-летний житель селения Исламей К. с 2013 года, используя
собственный автомобиль, обеспечивал конспиративное передвижение членов бандподполья, действовавшего в Баксанском
районе, а также наладил между ними способ связи для обмена
информацией, оружием и боеприпасами.
В ноябре он был задержан сотрудниками УФСБ и ГУ
МВД России по СКФО в Ростове-на-Дону, где скрывался
от правоохранительных органов. В ходе обследования его
места жительства и личного досмотра были обнаружены и
изъяты боевая граната, самодельное взрывное устройство и
боеприпасы.
Суд признал К. виновным по части 2 статьи 208 («Участие
в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом») и части 3 статьи 222 («Незаконный оборот
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»)
УК РФ и приговорил его к четырем годам и шести месяцам
лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, еще двое жителей Зольского района (22 и 27
лет), а также 22-летний житель Терского района за пособничество боевикам приговорены к различным срокам – от 2,5
до 3,5 лет – лишения свободы.
Установлено, что они приобретали и передавали бандитам
продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и средства связи, а также обеспечивали их скрытное
проживание и передвижение. У них также были изъяты гранаты, боеприпасы и наркотические средства.

Шесть лет
за убийство мужа….
Прохладненский районный суд вынес приговор
в отношении местной жительницы,
которую обвиняли в убийстве мужа.
Суд установил, что 9 мая этого года жительница поселка
Учебный, будучи в состоянии алкогольного опьянения,
поссорилась со своим мужем на бытовой почве. Во время
конфликта женщина схватила лежавший на тумбочке нож и
ударила им супруга в грудь. В результате мужчина скончался
на месте происшествия.
Суд признал женщину виновной в совершении убийства
и приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии
общего режима.

.…и 10 – за собутыльника
Житель Чегемского района осужден к 10 годам лишения
свободы за убийство своего собутыльника.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, Чегемский
районный суд установил, что утром 18 марта подсудимый в
помещении животноводческой фермы распивал спиртные
напитки со своим знакомым. Между мужчинами вспыхнула
ссора, во время которой подсудимый нанес своему оппоненту один удар ножом в область грудной клетки. В результате
мужчина скончался на месте.
Суд признал подсудимого виновным в убийстве и назначил
наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого
режима.

Завысил данные

Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело
о незаконном получении кредита на сумму
более 6 млн. рублей.
По версии следствия, с октября 2010-го по апрель 2011
года руководитель одного из ООО, специализирующегося
на производстве строительных материалов, направил в банк
налоговые декларации, в которых отразил завышенные
сведения об объемах реализованной продукции. В одном из
документов фигурировала сумма в размере более 12 млн.
рублей, а в другом – более 14 млн. рублей. С их помощью
бизнесмену удалось ввести банк в заблуждение относительно
своей платежеспособности и получить кредиты на общую
сумму 6 млн. рублей.
В ходе следствия предприниматель не принял мер по добровольному возмещению причиненного банку крупного ущерба.
Бизнесмену предъявлено обвинение по двум эпизодам по ч.
1 ст. 176 («Незаконное получение кредита») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Лескенский районный суд
для рассмотрения по существу.
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ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
и учебные будни
Это один из немногих вузов страны, где нет коммерческого обучения. При том,
что студенты его получают стипендию, бесплатное обучение и питание. Здесь
наряду со светскими дисциплинами – философией, политологией, историей
Отечества, русским и английским языками – изучают еще и историю религий,
Коран, фитх, тафсир, хадисы, исламское право и многое другое. Северо-Кавказский
исламский университет им. имама Абу Ханифы в нашей республике работает
почти два десятка лет. В 1992 году в Нальчике были открыты двухгодичные
курсы по изучению ислама для имамов, именно на базе этих курсов уже через
год начал работать исламский институт. В начале нулевых деятельность
его была приостановлена на два года, но потом возобновлена. В 2007 году была
разработана программа по объединению нескольких исламских вузов Северного
Кавказа – Адыгеи, Карачаево-Черкесии, РСО-Алании и Кабардино-Балкарии. В
результате укрупнения и был создан этот университет.
В настоящее время в России действует
шесть исламских вузов – в Москве, Башкортостане, Татарстане, Чечне, Дагестане и
Кабардино-Балкарии. Все они тесно сотрудничают со светскими вузами, все три северокавказских – с Пятигорским государственным
лингвистическим университетом (ПГЛУ).
Северо-Кавказский исламский университет
в КБР получил свое имя в честь известного
исламского богослова VIII века Абу Ханифы
– в нашей республике, а также в Адыгее,
Осетии и КЧР больше всего приверженцев
и последователей ханафитского мазхаба, то
есть учения именно этого имама.
С 1996 года это духовное учебное заведение находилось в здании бывшего детского
сада, мало приспособленном для подобных
целей. Здание не было рассчитано более чем
на 45 студентов очного обучения. В 2010
году в Нальчике началось строительство
Исламского образовательного центра. Планировалось, что туда переберется и университет,
причем очень скоро – на строительство отводилось не более двух лет.
В 2014 году дипломы об окончании вуза
выпускники СКИУ получали все в том же
старом здании. Летом этого года нынешний глава республики Юрий Коков лично
посетил университет. Председатель ДУМ
КБР муфтий Хазратали Дзасежев и ректор
СКИУ Шарафутдин Чочаев (на снимке
во время той самой встречи) обратились к
нему с просьбой предоставить университету
более приспособленное помещение. Юрий
Александрович согласился с тем, что старое
здание «не соответствует образовательной
деятельности». И уже в сентябре этого года
студенты СКИУ сели за парты в аудиториях
нового здания.
- Это было здание «Россельхознадзора»,
– рассказывает ректор СКИУ Шарафутдин
Юсупович Чочаев. – Здесь сделали ремонт,
снесли некоторые перегородки между кабинетами и получилось то, что вы можете сегодня
видеть. Юрий Александрович, кстати, побывал у нас после новоселья и остался вполне
доволен увиденным.
Даже если не сравнивать новые помещения
университета со старыми, увиденное впечатляет: небольшие, но удобные аудитории, есть
компьютерный класс и лингафонный кабинет,
библиотека, прекрасный конференцзал, отдельные столовые и молельные комнаты (для

юношей и девушек), автономная котельная и
гаражные боксы. Наконец-то удалось установить свое оборудование – приобретенные в
рамках сотрудничества с ПГЛУ компьютеры,
лингафонное оборудование, интерактивную
доску. Теперь и общежитие, расположенное
здесь же на верхнем этаже, не похоже на казарму с двухъярусными кроватями – комнаты
уютные и удобные, и, главное, мест хватает
всем иногородним студентам. К слову, все
они здесь же, в вузовской столовой питаются
три раза в день (те, кто не живет в общежитии, только раз – в обед). Причем совершенно бесплатно – благодаря пожертвованиям
населения. Помогают кто чем может – кто
продуктами, кто деньгами, ведь считается,
что жертвовать на исламское образование
молодежи – дело праведное.
По словам Шарафутдина Чочаева, сейчас в
вузе очно и заочно обучаются 127 студентов,
в основном это, конечно, юноши, девушек –
не более 20%. Большинство студентов – жители районов нашей республики, есть молодые
люди из соседних регионов. Так как СКИУ
– вуз негосударственный, финансируется он
(стипендия студентам – 2000 рублей в месяц,
зарплата педагогам, оплата коммунальных
услуг) Некоммерческим фондом поддержки
исламской культуры, науки и образования.
Лучшие студенты вуза получают дополнительную стипендию муфтия ДУМ КБР – 3000
рублей.
- В 90-е годы у нас был очень большой

конкурс среди абитуриентов, не ниже чем на
самые престижные факультеты светских вузов, – рассказывает Шарафутдин Юсупович.
– Сейчас количество желающих получить
духовное образование снизилось, но зато
возросло, если можно так сказать, качество
– к нам поступают только те, для кого этот
выбор – осознанный, те, кто действительно
хочет изучать ислам и нести его людям. При
поступлении мы учитываем не только результаты ЕГЭ, но и подготовку абитуриента
– знает ли он хотя бы азы арабского языка
и основы законов ислама, умеет ли хоть немного читать Коран. Те, кто владеет набором
таких знаний, зачисляются на первый курс,
остальные – на подготовительное отделение,
где этим азам обучаются один год и потом, в
случае успешной сдачи экзамена, становятся
студентами первого курса.
Светские предметы у нас преподают «совместители» – в основном педагоги КБГУ,
духовные – наши преподаватели, имеющие
два высших образования – духовное и свет-

ское. Практически все они, кроме исламских
вузов, закончили еще и теологический факультет ПГЛУ.
Мы отслеживаем трудоустройство наших
выпускников – 78,5% устраиваются на работу
по специальности. Юноши служат в мечетях
имамами, девушки преподают в воскресных
школах при мечетях. Есть, конечно, и такие,
кто работает в светской сфере, ведь у некоторых по два диплома, кроме нашего вуза,
они еще закончили и какое-нибудь светское
образовательное высшее или среднее специальное учреждение.
Сегодня у наших выпускников в дипломах
написано «служитель культа исламского
вероисповедания», но мы надеемся, что в
скором времени осуществим свою давнюю
мечту – открыть факультет теологии. Его
выпускники могли бы получать сразу и светское, и духовное образование, и это дало бы
им возможность преподавать историю мировых религий в школах, к примеру, продолжать дальнейшее обучение в аспирантуре.

Ильяс Цей и Анжелика Жамбекова – те самые стипендиаты ДУМ КБР – лучшие студенты
СКИУ. Третьекурсник Ильяс приехал из Адыгеи. По его словам, свой выбор он сделал, еще
учась в 9-м классе, и ни разу о нем не пожалел. Ильяс очень надеется, что после окончания
вуза станет «дипломированным имамом».
Нальчанка Анжелика учится на 4 курсе. Светское образование у нее уже есть – она с красным
дипломом закончила колледж информационных технологий и экономики КБГУ. Но духовное
образование она считает для себя более важным.
- Я понимаю, что максимум на какую работу могу рассчитывать – преподавать в воскресной школе при мечети, однако меня это не смущает. Для меня религия – это образ жизни,
это то, где можно найти ответы на все вопросы. И главная моя цель – донести до людей
истину, рассказать, научить их тому, что я узнаю здесь. А как показывает жизнь, есть немало людей, желающих читать и знать Коран, изучать арабский язык, по крайней мере, ко
мне нередко обращаются за помощью в этих вопросах, и я рада, что чем-то могу помочь. В
нашем вузе очень хорошие педагоги и очень интересные предметы – думаю, все студенты
учатся здесь с интересом.
Гюльнара Урусова. Фото автора и Евгения Каюдина.

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В соответствии с указом президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» органами службы занятости республики реализуется мероприятие по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места и создание в 2014 году
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам.
Участниками мероприятия по содействию в трудоустройстве инвалидов являются:
незанятые инвалиды, в том числе инвалиды, использующие
кресла-коляски, трудоспособного возраста;
работодатели всех форм собственности, не имеющие про-

сроченной задолженности по заработной плате, налогам и
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и не находящиеся в
стадии банкротства.
Данное мероприятие предусматривает возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочего
места для незанятого инвалида и создание инфраструктуры,
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим
местам, в размере, не превышающем в 2014 году 100 тыс.
рублей.
При трудоустройстве инвалидов-колясочников работодателю возмещаются расходы на оборудование (оснащение)
соответствующих рабочих мест и создание инфраструктуры

(установка пандуса, расширение дверного (входного) проема,
установка двухуровневого поручня, обеспечение санитарногигиенических условий, определение специальных мест
парковок. В случае трудоустройства 2-х инвалидов-колясочников средний размер возмещения затрат работодателя может
составить 1 млн. рублей.
Приглашаем работодателей республики к сотрудничеству
в реализации данного мероприятия!
Подробную информацию можно получить в Государственном комитете КБР по занятости населения по телефонам:
42-09-38, 42-19-05, а также государственных казенных учреждениях «Центр занятости населения» муниципальных
районов и городских округов республики.
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ВТБ 24 готов поддержать экономику республики
Управляющий Нальчикским операционным офисом
банка ВТБ 24 Султан Мисаков рассказал «СМ» о том,
какие успехи за минувший год были достигнуты банком:
- 2014 год близится к завершению и мне приятно констатировать факт того, что нам уже удалось добиться решения практически всех задач, которые ставились перед нами в текущем
году. Практически по всем направлениям банковских услуг
отмечается положительная динамика. По нашим оценкам,
объем кредитования населения растет темпами, превышающими общий рост на рынке примерно на 20%. Уделяя особое
внимание качеству кредитного портфеля, мы стремимся наращивать долю ипотечных кредитов. Фактически в два раза
увеличились объемы ипотечного кредитования – до полутора миллиарда рублей, чему способствует развитие рынка
недвижимости в республике. Считаю, что доля ипотечного
кредитования будет возрастать и в последующие периоды,
т. к. потенциал рынка жилья, несмотря на экономические
трудности, довольно высок. Банк работает как с первичным
рынком жилья, так и со вторичным. Большую долю, конечно,
занимает вторичное жилье. Если говорить о соотношении,
то это примерно 85% – вторичное и 15% – первичное. Дело
в том, что вторичный рынок крупнее и масштабнее, а также
характеризуется высоким уровнем платежеспособного спроса
и разнообразием предложения. Несомненно, спрос на новые
строения возрастает, и мы очень надеемся на благополучную
и активную поддержку со стороны застройщиков и органов
исполнительной власти республики. К сожалению, пока большая часть застройщиков не готовы полноценно сотрудничать
с банками по ипотечным программам ввиду наличия сложностей в юридическом сопровождении сделок. Однако ВТБ 24
разрабатывает специальные программы сотрудничества для
застройщиков, позволяющие взаимовыгодно и оперативно
разрешать различные финансовые и юридические ситуации.
- Султан Владимирович, какова доля регионального
офиса ВТБ 24 на общем рынке ипотечного кредитования
КБР?
- В течение этого года она достигала 15%, а в среднем за
первое полугодие 2014 года составила 12,5%. Банк имеет хорошие инструменты для увеличения доли на рынке ипотеки,
которые позволят добиться целевого ориентира в 20% в 2015
году. До сих пор нас ограничивало то, что банк в основном
работал лишь на территории г. Нальчика и г. Прохладного.
Теперь же одной из задач является развитие бизнеса во всех
городах и районах Кабардино-Балкарии. В частности, сейчас
мы активно развиваем деятельность в Баксанском, Терском и
Эльбрусском районах.
- То есть, там следует ожидать открытия новых офисов
ВТБ 24?
- На первом этапе мы планируем развивать сеть банкоматов,
привлекать на обслуживание юридических лиц, осуществлять
«зарплатное» обслуживание, а также ипотечное кредитование
населения этих районов.
- Что именно вы можете предложить тем людям, которые решат стать клиентами вашего банка?
- Мы предлагаем две основные ипотечные программы.
Одна из них под названием «Победа над формальностями»
позволяет получить ипотечный кредит с предоставлением
минимального пакета документов за два дня. Сумма кредитования от 500 тысяч до 8 миллионов рублей, при процентной
ставке кредита от 13,55% годовых. Срок кредитования по
данной программе составляет от 5 до 20 лет. Стандартная

же программа предполагает первоначальный взнос от 10%
на срок до 50 лет.
Держатели зарплатных карт ВТБ 24 получают льготные
условия кредитования, предусматривающие быстрое получение ипотечного кредита с дисконтом.
Банк осуществляет потребительское кредитование держателей зарплатных карт на суммы от 100 до 500 тысяч
рублей при ставке от 19,5% годовых. При этом мы стараемся
индивидуально подходить к каждому клиенту, учитывая его
финансовые возможности, чтобы не допустить излишней
нагрузки при погашении кредита.
Среди предоставляемых участникам зарплатных проектов
услуг можно отметить бесплатный выпуск и обслуживание
зарплатных карт, повышенные ставки по вкладам и дисконты на кредитные продукты. Мы стремимся предоставлять
безупречный сервис людям, и, в частности, предлагаем программу привилегированного обслуживания руководителей
предприятий, бизнесменов, ценящих персональное обслуживание, скорость исполнения поручений и возможность получать банковские услуги по всему миру. Мы гордимся нашей
возможностью предлагать современную технологическую
поддержку банковских продуктов. Например, программа дистанционного обслуживания «Телебанк» позволяет осуществлять множество операций без посещения офиса, оплачивая
счета, коммунальные услуги с помощью сотового телефона.
Наши клиенты, расплачиваясь в магазинах банковской картой
благодаря бонусной программе «Коллекция», накапливают
баллы, которые можно обменять на различные товары, например, бытовую технику.
- Каковы условия размещения вкладов в ВТБ 24?
- Вклады у нас представлены широкой линейкой, учитывающей возможности и интересы клиентов. В зависимости
от ситуации в экономике мы меняем ставки по депозитам,

Спрашивайте в сети аптек
«Вавилон-Фарм» новый препарат
«ПЕКТА С ИМБИРЕМ»

что позволяет нам предлагать наиболее выгодные на рынке
условия. При этом по срокам и объемам условия весьма
гибкие, вклады принимаются как в валюте, так и в рублях.
Состоятельным клиентам мы предоставляем индивидуальные
условия размещения средств с повышенными ставками, а
также выгодные инвестиционные решения, например, ценные
бумаги, с гарантированным ростом доходности.
- Султан Владимирович, как, на ваш взгляд, отражается
на банковском секторе рост курса иностранных валют?
- Колебание курса валют, вызванное различными факторами, конечно же, заставляет население переживать за свои
денежные средства и часто принимать решение о переводе
рублевых накоплений в доллары, либо в евро. Однако при
нынешней ситуации с ростом курса доллара никакого ажиотажа не наблюдается. Население по-прежнему предпочитает
держать вклады в рублях, а доля вкладов в валюте увеличилась
лишь незначительно, примерно на 5-10%. На ВТБ 24 санкции
слабо сказываются в силу особенности нашего бизнеса. Мы
берем депозиты населения и даем кредиты в рублях населению и малому бизнесу. К тому же статус государственного
банка и поддержка Правительства РФ позволяют нам уверенно
функционировать. Большинство банков республики, как и мы,
работают с собственными средствами и менее зависимы от
внешних заимствований, что позволяет нам уверенно продолжать наращивать бизнес и поддерживать экономику региона.
Делать какие-то уверенные прогнозы по динамике курса
валют, думаю, не стоит, так как курс зависит от совокупности
факторов, влияние которых неоднозначно при различных подходах к регулированию денежно-кредитной политики стран,
например, США и государств Евросоюза. Сейчас в большей
мере мы наблюдаем спекулятивный тренд роста курса доллара, поддерживаемый геополитической напряженностью,
снижением цен на нефть, и для меня несомненно, что будет
происходить его коррекция в ближайшие недели. Не исключаю даже, что курс доллара может снижаться теми же темпами, что и рос при позитивном новостном фоне из Европы.
Но сейчас ситуацию с санкциями нужно активно использовать местным производителям, которые получают
определенную положительную перспективу развития своего
бизнеса в виде шанса воспользоваться импортозамещением в
ответ на рост спроса на отечественную продукцию. Вот тут и
играют большую роль финансовое положение и возможности
банков оказать поддержку реальному сектору экономики и
производителям как в кредитовании, так и в инвестициях
в производство. ВТБ 24 готов оказывать такую поддержку.
Более того, это одна из основных наших задач.
- Какие еще направления развития банка вы считаете
наиболее перспективными?
– Мы будем наращивать банкоматную сеть. Сейчас у нас
в республике 30 устройств самообслуживания. Наш офис
обслуживает свыше 20 тысяч клиентов как юридических, так
и физических лиц, и их число растет. Поэтому мы намерены
увеличивать мощности для качественного обслуживания
наших клиентов.
Благодаря поддержке руководителей ВТБ 24 мы не забываем
и о социальной составляющей: коллектив нашего офиса на
постоянной основе проводит волонтерские акции как индивидуального характера, так и для детского дома, дома престарелых. Совсем недавно посетили хоспис при Доме ребенка
в Нальчике, где с помощью наших партнеров – сотрудников
театра кукол постарались порадовать детей.

Подари «Луч надежды» детям!
23 октября в 19.00 в ДК профсоюзов состоится благотворительный
концерт-марафон «Луч надежды» в поддержку детей с онкологическими
и гематологическими заболеваниями. Организаторами выступают благотворительный фонд «Выше радуги» и РДМООВ КБР «Помоги ближнему».
В концерте примут участие артисты северокавказской эстрады:
О. Сокурова, А. Текуев, М. Дзыбов, С. Хажироко, Т. Третьяк,
А. Хавпачев, Р. Маремуков, А. Цавкилов, К. Холамханов, А. Гонгапш,
Э. Жаникаев, А. Шогенцуков, гости из РСО-Алания, Дагестана и многие
другие.
Все собранные средства пойдут в помощь отделению онкологии и
гематологии РДКБ. Каждый, кто придет на благотворительный концерт
«Луч надежды», внесет свой маленький вклад в борьбу с тяжелыми заболеваниями детей.
Справки по тел.: +7 (967) 410-69-16, +7 (928) 691-14-38.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ г.о. НАЛЬЧИК
Премьера! Премьера! Премьера!
28 октября
«ДАХЭБЭРИНЭ И ФЫЗЫШЭ»
Е. Мамий (комедия)
В спектакле заняты народные
артисты КБР Людмила Шереметова и Алим Кунижев, заслуженные
артисты КБР Юрий Балкаров и
Вадим Мисостов.
Режиссер – заслуженный деятель
искусств РА Аслан Хакуй.
Адрес: ул. Тарчокова, 35,
РКК «Палаццо Верди»,
тел. 40-91-62.
Начало в 18 ч. 30 мин.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА В КБР СООБЩАЕТ
о наличии свободных земельных участков:

 8 918 724 38 68

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 62638 кв.м, кадастровый номер 07:08:1900000:379,
расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, вдоль
Урванской трассы по направлению Урвань-Нальчик;
- из земель населенных пунктов площадью 18588 кв.м,
кадастровый номер 07:02:0700001:3, расположенный по
адресу: КБР, Зольский район, с. Кичмалка, примерно в

2150 м по направлению на северо-запад – для передачи
их в соответствии с действующим законодательством в
аренду для использования строго по назначению.
Документы подаются в Территориальное управление
Росимущества в КБР (360030, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18) с 9 часов 22 октября 2014 года до 18 часов
21 ноября 2014 года. Телефон для справок: 40-80-29.
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Псынэ

ГъащIэм и дерс

Мывэ лъапIэм и хъыбар
Зы хьэрычэтыщIэ гуэрым Африкэ Ипщэм налмэс (алмаз)
къыщищэхуащ, джэдыкIэ кугъуэ хуэдиз хъууэ. Ар унэм нэсыжу
зэпиплъыхьа нэужь, и кур къызэрычам гу лъитэри, хуабжьу и
жагъуэ хъуащ. ДыщэкIым деж ихьащ мывэм ещIэн хуеймкIэ
ечэнджэщыну е хуелэжьыжыну елъэIуну. IэщIагъэлIыр мывэм
еплъри, и щхьэр игъэкIэрэхъуащ:
- Мы мывэр IыхьитIу зэгуэбуду, налмэс тыкъырыфI къыхэпщIыкI
хъунущ, ауэ зэ еIусэгъуэм мывэр игъэщащэу, уасэ зимыIэ Iыхьэ цIыкIуцIыкIуу зэбгрыщэщынри хэлъщ. Сэ абы сытегушхуэфынукъыми, уи
мывэ чар къэщтэжи нэхъыфIщ.
ХьэрычэтыщIэр Iуэху иIэу здэлъатэ къэрал куэдым дыщэкI Iэзэхэр
къыщилъыхъуащ, и налмэс къэчар тыкъыритI иригъэщIыну и мураду.
Зыгуэрым абы къыжриIащ Амстердам дыщэкI лIыжь Iэзэ дыдэ
щыпсэууэ. ХьэрычэтыщIэр Амстердам кIуащ, лIыжьри къигъуэтащ.
ДыщэкIыр мывэ лъапIэм еплъын зэрыщIидзэу, къыщыщIынкIэ хъуну
адрейхэм къыжраIар къригъэжьащ. ЩIалэм лIыжьым и псалъэхэр
зэпиудри, а хъыбарым зэрыщыгъуазэр, куэдым къызэрыжраIар, езым
и деж къызэраунэтIар жриIащ.
Абы щыгъуэм лIыжьым а лэжьыгъэм текIуэдэну пщIэр къыжриIащ.
ЩIалэр арэзы щыхъум, лIыжьыр, аддэ къуэгъэнапIэм къуэс, махуэ
зыбжанэ фIэкIа мылэжьа щIалэщIэр къриджэри, мывэр тIууэ
зэгуиудыну елъэIуащ. ЩIалэщIэм мывэр и Iэгум ирилъхьэщ, уадэ
цIыкIукIэ еуэри, тIууэ зэгуигъэхуащ. ХьэрычэтыщIэм ищIэнури
жиIэнури хузэхэмыхыжу здэщытым щIэупщIащ:
- Куэд щIа мыр уи деж зэрыщылажьэрэ?
- Махуищ, – итащ жэуап лIыжьым.
- Къэрал куэдым щылажьэ дыщэкIхэм яхузэфIэмыкIар щIалэщIэм
дауэ зэрищIар?
- Абы ищIэртэкъым мы мывэм и лъапIагъри, и Iэр мыкIэзызу еуэри,
икъутащ.

ФIыр къызэрыбгурыIуэщ
Мы хъыбарыр къыщыхъуар ижь зэманырщ. КхъуэщынышхуитI
къищынэмыщIа, иIэшхуи щымыIэу, зы бзылъхугъэ и закъуэу псэут.
Махуэ къэскIэ пхъэхьым и кIапитIым кхъуэщынхэр фIэдзауэ
цIыхубзыр псыхьэ кIуэрт. Ауэ Iуэхуракъэ, зы кхъуэщыныр гъуанэти,
псыр къижырт, адрейм изыбзэу псыр унэм къихьэсырт. Псыежэхыр
гъунэгъутэкъыми, гъуанэ зиIэ кхъуэщыныр сыт щыгъуи ныкъуэу
фIэкIа унэм къэсыртэкъым. ИлъэситIкIэ апхуэдэу екIуэкIащ,
дагъуэншэ кхъуэщыныр и щхьэ хуэарэзыжу уардэу и щхьэр иIэтырт,
мыдрей тхьэмыщкIэр укIытэурэ и щхьэ мыгъуагъэ хуихьыжырт,
къызыхуигъэщIам и ныкъуэм фIэкIа зэрыхузэфIэмыкIыр и
гуныкъуэгъуэт.
Апхуэдэурэ зэманыр екIуэкIыурэ, и дагъуэр фIыуэ къызыгурыIуэж
кхъуэщыным, и сэбэпыншагъэр хуэмыхьыжу, махуэ гуэрым
бзылъхугъэм зыхуегъазэ: «Си ныкъуэдыкъуагъым хуабжьу
сытоукIытыхь, уэру къибгъэхъуа псыр унэм укъэсыжыхукIэ си
ягъэкIэ йокIыкIыжри». Зи ныбжьыр хэкIуэта бзылъхугъэр мащIэу
пыгуфIыкIри, жиIащ: «Уэ гу лъыптауэ къыщIэкIынкъым сыт
щыгъуи уздэсхь лъэныкъуэмкIэ удз гъэгъа куэду къызэрыщыкIым.
Уи ныкъусаныгъэм сыщыгъуазэти, сэ а лъэныкъуэмкIэ удз гъагъэм
и жылэхэр щыхэссащ. Уэ махуэ къэс а цIыкIухэм псы ящIыбокIэри,
гъащIэ ибот. А зэманым къриубыдэу сэ удз гъэгъахэр къыпызупщIурэ
си унэм щIэзгъэувэрти, си гукъыдэжыр къаIэтырт, дэрэжэгъуэ
къызатырт. Уэ а узэрыщытым хуэдэу ущымытамэ, апхуэдиз дахагъэри
щыIэнутэкъым, си гукъыдэжри нэхъ мащIэнут».
Псоми щхьэхуэныгъэ яIэжщ, ахэращ зыми емыщхь, щIэщыгъуэ
дызыщIыжыр. Дэтхэнэми фIагъыу бгъэдэлъыр хуэдгъэдахэрэ ар
зэрыдгъэбэгъуэнум иужь диту дыкъызэдекIуэкIыпхъэщ.

Зи IитIыр зыпымытыжым ет
Зи закъуэу псэу бзылъхугъэм и бжэм зыгуэр къытеуIуащ. ЦIыхубзым
бжэр Iуихмэ, лIы мыцIыху гуэр щытт.
- Уи махуэ фIыуэ! Ахъшэ тIэкIу къысIэщIумылъхьэфыну пIэрэ?
- Сыт уэ ахъшэ щIостын хуейр? – жи бзылъхугъэм.
- Си Iэ лъэныкъуэр пытыжкъыми, сызэрыпсэун тIэкIу къыхэсхыу
аращ.
- Ар щхьэусыгъуэкъым. Ахъшэ ухуеймэ, мо пщIантIэм дэлъ
чырбышхэр унэм къысхущIыхьэ.
- Ар схузэфIэкIынукъым, си Iэ лъэныкъуэр пытыжкъым.
ЦIыхубзым и Iэ лъэныкъуэр и щIыбагъымкIэ ирихьэкIри,
мыдреймкIэ чырбышыр зырызу къищтэурэ унэм къызэрыщIихьэр
лIым иригъэлъэгъуащ. ЦIыхухъур махуэ псом лэжьащ, пщIантIэм
чырбышу дэлъар унэм щIихьащ. Абы и лэжьыгъэм пэкIуэ пщIэр
иритри, унэгуащэм и «хьэщIэр» иригъэжьэжащ.
Илъэс зыбжанэ дэкIауэ, бзылъхугъэм и унэбжэм зыгуэр къытоуIуэ.
Iуихрэ еплъмэ, щыгъын лъапIэхэмкIэ хуэпауэ, щхьэхъумэхэр и гъусэу,
машинэ дахэхэр и щIыбагъ къыдэту лъэIуакIуэ къэкIуауэ щыта лIыр
и пащхьэ къитщ.
- Мэ, мы ахъшэр къащтэ, мыр ууейщ, – жери къыхуеший.
- Сэ уэ щIыхуэ сIыпхакъым, сыт мы ахъшэ къомыр зищIысыр?
- Илъэс зыбжанэ и пэ уэращ къару къысхэзылъхьар, си IэкIэ ахъшэ
къэзлэжьыжыным сытезыгъэгушхуар! Абы папщIэ мы ахъшэр
къэблэжьауэ къызолъытэри, къысIых.
Зи Iэ лъэныкъуэр зыпымытыж лIы къулейм и нитIым щIэплъэри,
куууэ гупсыса нэужь, цIыхубзым жиIащ:
- Сэ мы ахъшэм сыхуейкъым, зи IитIри зыпымытыж гуэрым ептмэ,
нэхъ псапэщ.
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ПСОМ НЭХЪРЭ НЭХЪ ЛЪАПIЭР
Новеллэ
Къуэр пщэдей хуэдэм зауэ мыгъуэжьым кIуэрти,
хьэблэри Iыхьлыри зэхуэсауэ хьэдагъэ джэгу тIэкIу
хуащIыжырт.
«Уи щхьэр хъумэ, си щIалэ. Азалыхьталэм уузыншэрэ
бэIутIэIуншэу укъысхуихьыж, - жи анэм, нэмыс хэлъу
адэм и пащхьэм ит къуэм зришэкIыурэ. – Зэрыкъэралу
Ялыхь гущIэгъу къытхуэщI… ЩIалэ нэхъыжьыр зыхэт
мафIэм ухохьэ. Фызмылъагъуж хъумэ, жызоIэри си
кIуэцIыкIыщIэр къреIуэнтIыкI». Анэр къыпыгъыкIыурэ,
къуэм толъэщIыхь, и щхьэми и напэми Iэ делъэ, ба хуещI…
Адэр жьантIэм къыдэсщ, абы и нитIыр плъыжьщ, гупсысэ
хьэлъэм, гупсысэ куум ар зэрыхэтыр нэрылъагъущ…
«ЛIыхъужьу хэкIуэдащ…» Нобэ махуэ 21-рэ мэхъу
а псалъэ гуIэгъуэхэр зэрыт тхылъымпIэ кIапэр адэм
къызэрыхуахьрэ. Абы зэкIэ зыри хащIыкIыркъым фызабэ
гъащIэр зытепсыхьа нысэми, анэми, пщэдей гъуэгу техьэ
мы нэхъыщIэми. Иужьым адэм и щхьэ къэIэти, и Iэ ижь
къыдэхьеи зы ещIри, ткIийуэ, ауэ мыпIащIэу, хуэму
жеIэ: «Уи напэр хъумэ. Ар пхъумэмэ, уи щхьэри, Адэжь
щIыналъэри, лъэпкъри дыкъэпхъумащ. Хуэсакъ напэм.
Аращ псом нэхърэ нэхъ лъапIэр, си щIалэ!»
Ар жиIэри, и псалъэр зэриухар къуигъащIэу, адэм
лъэныкъуэкIэ зригъэщI хуэдэу ищIат. Къуэм и щхьэр
здищIым, нэплъэгъуэ гуапэ зэм адэм, зэми анэм яридзурэ,
жеIэ: «Си псэр хэтыху уи псалъэр сэркIэ псалъэщ,

ди адэ. Умыгузавэ, мамэ. Псори тэмэм хъужынщ.
Фызыхуэсакъыж. Тхьэм жиIэмэ, дызэрылъагъужынщ».
Аргуэру зызэрашэкI анэмрэ къуэмрэ. ЗэтолъэщIыхь. Анэм
и напэ псыгъуэ къамылыфэм, дахагъэмрэ къабзагъэмрэ
я лъэужьыр иджыри зытеплъагъуэм, ауэ зэлъа мащIэхэр
щызэпридзам, напIэдэхьеигъуэ къэс нэпс пIащэхэр
къытелъалъэрт, итIанэ ахэр и пщэм дэткIуэрт. «Умыгъ,
кхъыIэ, мамэ», - мэлъаIуэ къуэр. Ар жиIэ щхьэкIэ
езыри къызэфIэзэрыхьащ анэм и гур зэрыкъутэм
щхьэкIи, и макъыр фIокIэзыз, кIантIэ фIохъу. Иужьым
ныбжьэгъуитI-щы къыщIыхьэщ, къуэр щIашыжри, жьыри
щIэри хьэдагъэ джэгум зэдыхэтыжахэт…
Пщэдджыжь пасэ дыдэу, дыгъэр къыщIэмыкIауэ,
ауэ уафэ джабэри абы къыщызыджэдыхь пшэжь
зэхэфыщIахэри лъыпсыфэти дунейр нэщхъыдзэрэ
къепэзэзэхыу, къуэр гъуэгу техьат. Анэм зыхуэIэтакъым
аргуэру. «Си щIалэ, си сабий закъуэ! Услъагъужыну
мыгъуэу пIэрэ?» - жиIэрт абы гуIэурэ, зэкуэфауэурэ.
«Узыншэу, мамэ, узыншэ дыдэу», - жиIэжат къуэм иужьу,
анэм гуапэ дыдэу зришэкIыжурэ.
…Къуэр щежьэм абы къыкIэлъыщIэкIахэм яхэттэкъым
адэр. И Iупэр игъэпIэжьажьэурэ духьэ къибжу, джэш хужь
пIащэ хъурейм ещхь нэмэзщыгъэр, иджы плъыжьыфэу
узыIуплъэр, и Iэпхъуамбэшхуэ джэдыкIэмкIэ игъажэрэ
зырызыххэу и IэкIуэцIым ибзахэу, ар ист унэ лъэгум.

Мэз Iэниуар

БЖЬАХЪУЭ ДАДЭ
Рассказ
Бжьахъуэ дадэкIэ деджэу ди хьэблэм зы лIыжь
угъурлы дэсащ. Абы и ныбжьыр илъэсищэм нэблэгъат.
Хэку зауэшхуэм лIыхъужьу хэтат, орденыбгъэт.
Къэдгъэунэхуауэ сабийхэр абы и бжьаIуэм дыкIуэрейт.
Бжьахъуэ дадэ таурыхъ, псысэ, хъыбар гъэщIэгъуэн
куэд къытхуиIуэтэжырт. Дэри ди тхьэкIумэр тегъэхуауэ
дедаIуэрт. Бжьахъуэ дадэ и сабиигъуэр щихьа и адэм и
бжьаIуэр куэдрэ игу къигъэкIыжырт. Зэгуэр дадэ ину
щатэри, зы хъыбар къиIуэтэжащ.
- Си сабиигъуэм мыщэри, дыгъужьри, хьэIуцыдзри
куэдт. Пшапэр зэхэуа къудейуэ ди бжьаIуэм пэмыжыжьэу
макъ шынагъуэ къэIуащ.
- Зэхэпхрэ, ди адэ?
Сыкъэшынэри си адэм гъунэгъу зыхуэсщIащ.
- Зэхызох, си щIалэ, зэхызох. Мыщэр хъуакIуэщакIуэ къежьауэ аращ. ЩIымахуэ псом жеяр къэушри,
и гъуэм къикIащи, шхын къелъыхъуэ, ныбэ нэщIщ,
тхьэмыщкIэжьыр.
Iэуэлъауэр кIуэ пэтми нэхъ гъунэгъу къытхуэхъурт.
Сэри сышынауэ ди адэм и щIыбагъ сыкъыдэтщ.
- Умышынэ, хуэмыху, умышынэ, абы ди гугъу
къищIынукъым.
ПщыIэм и гупэм деж щищIа мафIэм гъурц куэду
трилъхьэри, мафIэ бзийм лъагэу зиIэта нэужь, щIакхъуэ
щыкъуей, кIэртIофыфэ хуэдэхэр Iуихри си адэм
жыжьэу игъэтIылъащ. Мыщэжьыр къаплъэрт, и пхэ
лъакъуитIымкIэ къэувауэ.
- Мыщэр мафIэм щошынэ, – жиIащ си адэм, – ар
къыдбгъэдыхьэнукъым, псэ зыIуту мышынэ дунейм
теткъым.
Ди адэм фоч зэгуэтыр хьэзырыххэу иIыгъщ.
Мыщэм ищIэнум ар поплъэ. Зэран дыхуэхъун Iуэху
зэрызедмыхуэр къыщыгурыIуэм, мафIэ бзийр тIэкIу
нэхъ кIащхъэ зэрыхъуу, ди адэм мыщэм хуигъэтIылъар
гужьеяуэ ишхащ. Шхэн иуха хъунщ щыжытIэм, мыщэр
аргуэру, цIыхум хуэдэу, къызэфIэуващ, лъаIуэу.
- Мыр зэдгъасэ хъунукъым, дымыгъащт эмэ
дигъэтыншынукъым, гугъу дригъэхьынущ, – жиIэри,
ди адэм фочыр дригъэуеящ.
Мыщэм фIы къызэрыпэмыплъэр къыщыгурыIуэм,
гъумэтIымэурэ мэзым хыхьэжащ. Абы иужькIэ мыщэ
хьэщIэ диIэжакъым.
Абдеж дадэ и хъыбарыр щиухащ.
Зэман дэкIауэ щIымахуэ нэужьым къыкъуэкIа дыгъэ
къарууншэм дыкъигъэделэри зыдгъэпскIыну цIыкIухэр
псыхъуэм дызэрыхьащ. ЗыщыдгъэпскIыр бжьахъуэ
дадэ и бжьаIуэм пэжыжьэтэкъым. Абы дыкъилъагъури
къыдэджащ:
- Мыдэ фыкъакIуэт. СлIо, фи нэгу зевгъэужьыну
фыкъежьауэ ара?
- Псыхъуэм зыщыгъэпскIыным щIыдодзэ, –
щыжытIэм, пыгуфIыкIащ.
- ПасэIуэу щIэвдзащ, мыщэм зимыгъэпскIауэ
зывгъэпскIмэ, бэгу фыхъунущ, псыр апхуэдэу
пас эу къэхуабэркъым. Моуэ фыкъетIыс экIи,
фо фэзгъэшхынщи, ар нэхъ IуэхуфIщ. «Хьэуэ»
жытIэнт! Зыдгъэтхъэжащ. Пшапэ зэхэуэгъуэр
къэсри дыкъригъэжьэжащ: «НобэкIэ ар хъунщ,

м э к ъ уау э г ъ у э м щ I ы х ь эху ф ы с щ I ы н у щ и
зывмыгъэкIуэд», – жиIэри.
Щ I ы х ь эху м к ъ и к I ы р к ъ ы д г у р ы м ы I у а м и ,
дыщIэупщIэн дукIытэри, дызэбгрыкIыжащ. Арати,
дадэ къызэрыдгъэгугъар тщыгъупщэжыным нэсауэ,
зы пщыхьэщхьэ гуэрым къытхуеIуэху, щIыхьэху
дыкIуэн зэрыхуейр дигу къигъэкIыжу. Зэныбжьэгъухэр
дызэхуосри бжьахъуэ дадэм и щIыхьэхум докIуэ. Езыри
къыдэжьэу щыст. Фо зэрыщIахури хьэзырыххэт. Фо
хьэкIуэшхуэхэр зэрыт пхъэ рамэхэр бжьэ матэхэм
къыдихыурэ зэрыщIаху машинэм ирегъэувэ. Дэ
бжьахъуэ дадэ къызэрыджиIам тету машинэм и къур
догъэкIэрахъуэ. Фо щIэхукIэм псынщIэу дыхэзэгъащи,
догуфIэ. Бжьахъуэ дади зыри жимыIэу къыдоплъ.
Апхуэдэурэ шэджагъуашхэр къэсащ.
- ЩIыхьэхум нэхъыфI дыдэу хэлъыр фи Iэр фтхьэщI
щыжаIэращ, – мэгушыIэ бжьахъуэ дадэ.
Фо хьэкIуэхэр тепщэчитIкIэ Iэнэм къытрегъэувэри,
и псалъэм къыпещэ:
- Фом и залэр маещ. Егъэлеяуэ куэд фымышх,
фигъэсымэджэнщ.
Зы щIалэ цIыкIу нэхъ бзаджэу къытхэтти, дадэ
зэхримыгъэхыу жеIэ:
- ЦIыху хьэлэл сигугъа щхьэкIэ, нэпсей гуэрщ
бжьахъуэ дадэ. Зэхэфхакъэ жиIар? Фом игъэсымэджа
щыIэ, димыгъэшхыну аращ.
Бжьахъуэ дадэ жиIэм емыдаIуэу, фоуэ хуэшхыр
иригъэмэрэкIуэхащ абы.
Куэд дэмыкIыу щIалэ цIыкIум и гур къекIуэу,
пщIэнтIэпс къыпыжу щIидзащ. Дэри дыгужьейри
къэхъуар дадэ жетIащ.
- Евмыгъэлеину сынывэлъэIуати, – жиIэри, дадэ
щIалэ цIыкIум и Iэблэр иубыдри псы ежэхым ишащ
икIи зригъэтIэщIри абы хигъэгъуэлъхьащ. Зэман дэкIри
ар и фэм къихьэжауэ къытхишэжащ.
Ф о щ I эху н ы р и к I эм щ ы н эд г ъ э с а м
пщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуати, бжьахъуэ дадэ фIыщIэ
къытхуищIщ, фо хьэкIуэ зырызи къытIэщIилъхьэри,
гъуэгур зэхуэдитI тщIыху дыкъигъэкIуэтэжащ.
Абы и пэкIи иужькIи бжьахъуэ дадэ фо куэд
сигъэшхащ, ауэ дигъэщIыхьэхуу къыдита фо хьэкIуэм
хуэдэу IэфI сэ игъащIэм сIухуакъым. Уэ сыти жыIэ,
къэблэжьа ерыскъым нэхъ IэфI щыIэкъым.
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Шаудан

Махаметланы Залимхан ол офицер
жашланы барысыны юсюнден да хапар
жыйып, аланы тизимлерин жарашдыргъан
эди. Ол документ китабдан китаблагъа
кёче барады. Бизнича аз санлы халкъдан
500-ден артыкъ офицер чыкъгъанын эшитсек,
башыбыз кёкге джетгенча болабыз.
Къазауатны кёзиуюнде офицер чын
а лай бошуна берилип бармагъанды.
Анга билимли-эсли, жигит, ётгюр жашла
тийишли болалгъандыла. Аланы араларында
къралыбызны орденлери, майдаллары бла
саугъаланмагъан жокъду. Ол огъай, белгили
аскер башчылагъа, полковниклеге берилген
Александр Невскийни, Суворовну, Кутузовну
орденлери бла саугъаланнганла, тыш
къралланы саугъаларын алгъанла да бардыла.
Махаметланы Залимханны тизимине атлары
тюшмей къалгъан жигитлерибиз да бардыла.
Сёз ючюн, Москва сюремде къуралгъан
жамагъат аскерде (ополчениеде) бригаданы
ком и с с а р ы А й б а з л а н ы Ху с е й н и ат ы
жазылмай къалгъанды. Ол генерал-майорну
алгъан биринчи къарачайлы болгъанды.
Кеси да къазауатны башланнганыны 3-чю
айында топ окъну жаркъасы тийип жан
бергенди. Аныча, тизимде белгили жазыучу,
Аланла, къайда да кесине эшитдирмегиз
ансы, оллахий, Тоймаздан къызгъанчны,
кюндюзгю кюнде чыракъ бла излесегиз
да, табаллыкъ тюйюлсюз. Ол, ахырысы,
кеси да бек жуттайладан бириди. Аны,
менича, сиз да иги таныйсыз. Айхай, кеси
уа асыры байдан чирий турады. Аллай
жараулу юйю барды, кёрсегиз, тюз да
патчахны къаласы сунуп къоярыкъсыз.
Алайдан ётгенле, тохтап, омакъ мекямгъа
тюрслеп къарамай кетмейдиле. Ол хар
жыл сайын бир жангы машина сатып
алады. Насыпсыз, аны асыры аягъандан
а гараждан чыгъармай, юсюне да ариу
жабыу жайып, алай сакълайды. Кеси уа
жаяу жюрюйдю.
Къалай эсе да бир ингирликде, ишден
чыгъып юйге бара анга тюбеп къалабыз.
- Салам алейкум, Аллахберди, — деп,
адамланы аралары бла ётюп келип,
къолуму тутду.
-Эй, маржа, къайдан чыкъдынг,
таланнган, Тоймаз, алейкум салам, —
деп, мен да, кесича, жарыкъ болургъа
кюрешдим.
-Былайда турсам, билемисе, жюрегим
сынады. Къалай кёпдюле хурметсизле!
Тейри, машинам бла бара, жерим болса,
миндирмегенлей аман кетмеге эдим.
- Да сен къайнайса, улоуунг барды.
Бир къауумлача, сюелнп, кесинги даражангы эниш нек этесе? Сенденми игиди
машинанг?
- Ай, къарындашым, аягъан а бир
этмей эдим да. Нек эсе да, былай.
аны жюрютюрге юйреналмайма.
Ийнанамыса, къоркъгъан этеме, хей,
аны бла ары-бери чыкъсам.
- Алан, аламат адамса сен. Муну,
орунда тот этип турмай, башынгамы
ураса, сат да къой.
- Угъа-а-ай, къонакъгъа баргъанда, бек жарайды. Керек болса, аны
элтирге адам табылады. Билемисе,
машинамдан тюше башлагъанымлай,
шуёхларым, аллыма келип, бир уллу
къуллукъда ишлегенча, къолуму тутуп,
къучакълагъан окъуна этнучюдюле, сау
болсунла. Артха, юйюме, кете туруп,
адетибизде болуучусуча, жол азыкъ да
салып, алай уллу хурмет этип ашырыучудула. Адам эшитмесин, сен а кимге
айтырыкъса, ол жюйюсханла мени
угъай, машинаны сыйлайдыла. Ансы
автобусха неда ётген-сётген машинагъа
тагъылып барсам а, ийнанамыса, ала
мени кёрмегенча этип къоюучудула.
- Тоймаз, хапарынг тауусуллукъ болмаз дейме.
-Да къайры ашыгъаса? Автобус а
алыкъа келлик тюйюлдю. Тохтачы, бу
Волгагъа къол кётюрейим. Ма энди
кетебиз, хау. Оллахий, угъай, тохтарыкъ
тюйюлдю. Ай начас а, кёрдюнгмю аны,
бизге жууукълашханында, бютюнда
терк баргъанын. Тохта бир, тохта бир...
Санга жууукъ жетген адаммыды?
Хоу бир да.
Таныгъанынг-затынгмы эди?
Угъай-угъай...
Да, Аллах ыразы боллукъ, сора неге
кёлкъалды этесе мынга?
Хы, ол айтханынг тюздю. Кёрдюнгмю
аны жангыз кеси кетип къалгъанын? Ай
хайырсыз, адамлыгъы болмагъан келепен,
биз былайда заманыбызны кеч эталмай
сюелип турмагъаныбызны уа билирге керек
эди, тейри. Аллай ташжюрекледен не игилик
сакълайса? Алай а, насыпха, аманладан эсе

Ала къаллай бир болгъандыла?
Барыбыз да билгенден, бизни жашладан къазауатха 15 минг 600 уланыбыз кетгенди.
Аладан 9 мингден артыгъы, къазауат тюзледе жигитлеча сермеше, жан бергендиле.
Къазауатны кёзиуюнде 3 мингден артыкъ адамыбыз (белгили тарихчи Алийланы
Къазий-Магомет аланы 6 мингден артыкъ деп кёргюзте эди) ишчи фронтда
болгъандыла. Къазауатда болгъан жашларыбыздан 500-ден артыгъына уллу
чынла берилгендиле. Аладан ызына сау-эсен бек азы къайтханды.
Кёбюсю уа фашистле бла сермешледе ёлгендиле.
политрук Хубийланы Османны, ётгюр
партизан Бархозланы Аскерни, офицерле
К ъ а н а м атл а н ы А ж ы у бл а Х а м и т н и ,
Мачукъланы Рамазанны, дагъыда талай
адамны атлары жокъдула. Биз ангылайбыз,
барын да бир жолгъа табып къойгъан
къыйынды. Къазауатха дери, андан сора да ол
къауум къыралгъа, халкъгъа жараулу ишлери
бла белгили болгъандыла.
Къазауатдан капитан, майор чынлары
бла къайтханла иги ке с ек бардыла.
Подполковникледен Темрезланы Рамазан, Т
аушуналаны Мустафа, Мижаланы КъылычГерий, Шаманланы Магомет, Байчораланы

Мухтар (ол огъары тебердичиди, Белоруссияда
жашагъанды. Жашларыны бири Александр
ООН-да Белоруссияны келечиси болуп
тургъанды, Владимир тарих илмуланы
доктору эди). Доваторну аскеринде комиссар
Акъбайланы Магомет, Узакъ Востокда къуллукъ
этген Джазаланы Ильяс (артда анга полковник
чын берилген эди), Акачыланы Хасан, дагъыда
башхала аныча урунууда, жамауат ишледе
кеслерин танытхан адамла эдиле.
М а х а м е тл а н ы С о л т а н к ъ а з ау ат н ы
полковник чын бла бошагъан эди. Дагъыда
кёп жылланы Совет Аскерни тизгинлеринде
къуллукъ этген эди. Аскер академияны

Жалгъан шуёхла
уа ахшыла кёпдюле. Аллахха шукур болсун
дейик. Аймыса, бирле эслерле бизни да, бир
тура турайыкъ. Ахшыла дегенлей, мен санга
бир керти адамны юсюнден айтыргъа сюеме.
Айт, тынгылайым.
Буруннгулуларыбыз «Сабыр тюбю – сары
алтын» деп, баям, бу нарт сёзню мени антлы
шуёхум Азатгерийча, уллу са- бырлыгъы,
огъурлулугъу да болгъан, керти да чынтты
таулу ючюн айтхан болурла деригим келеди.
Ол адепге, къылыкъгъа, намысха да бек
сакъды. Аны чомартлыгъын а айтмай окъуна
къояйым. Кеси да бир жарыкъ, сейирлик оюнчу
адамды. Чамла айтып башласа, тейри, асыры
кюлдюргенден, чегинги юздюрюрге жетдирир.
Шуёхуму, бир къауумлача, къуллугъун
хайырланып, кесин кётюрюп махтаннганын
бир да кёрмезсе. Неда ол, оюмсуз, тюртдюм
сёз айтып, бир инсанны жанына тийгенди
деп кишиден эшитмегенме. Баям, ма андан
болур, жамауатны арасында аны даражасы бек
жюрюйдю. Ол таматалыкъ этген мюлкде иш да
ма андан иги бара болур, эштада.
Да, Тоймаз, сёзюнгю бёлгениме кечгинлик
бер, эшитген кёргеннге хапар айтханлай
этдинг сен. Азатгерий бла мен эрттеден бери
шуёхлукъ жюрютебиз. Бек иги таныйма
аны. Керти айтаса, аныча адам болургъа
къыйынды.
Ма, сейир десенг! Сора ол сени да иги
таный кёреме? Хы, энди сен анга кёзбау этген
да сунарса. Алай сунсанг сун. Аны ючюн мени
нем къорайды? Адамны къыйынын унутургъа
жарамайды. Азатгерийни да менде, сёзсюз, уллу
къыйыны барды. Аны бла арада шуёхлугъума,
ёлюп кетгинчи, Аллах айтхан эсе, кир къондурмам. Жерни юсюнде бир иги адам бар эсе, ол да
Азатгерийди. Энди мындан арысында бир жукъ
бермей къойса да, эндиге дери къыйналгъаны
озуп окъуна турады, бек сау болсун. Мени
къалай къууандыра эсе, аны да Аллах алай
къууандырсын деп, эрттен, ингир да жаланда ма
олду тилегим. Мен анга тюрленнген кюнюмде
ай налат болсун санга дерсе.
Да бир-бирде игилик да унутулуп къалады.
Тойгъанын кётюралмагъаннга тюберге да
тюшеди. Тоймаз, сени кёрюрюм бюгюн
болсун, ийнан сен анга, кёлюнге не келир ансы,
аллайланы билген угъай, ахшы таныгьан окъуна
этеме. Ол, кесине бир жукъ керек заманда, аны
тёгерегине чапханлай, кёлюне къалай жетерге
билмей, тюлкю кибик айланады. Сора ол
аллыгъын алгъандан арысында уа, жерни
юсюнде аллай адам бармыды, жокъмуду билмейди, терк окъуна унутады да къояды. Сагъыш
этчи, терсми айтама?
Да-а-а, бетсизле уа болурла, сёзсюз.
Алай Аллах сакъласын мени аллай кюннге
къалгъандан!
Тели сёзюн эки айтыр дегенлей, мен энтта
къатлайма:
Азатгерий алтынны журунуду, сау болсун,
узакъ ёмюрлю болсун! – деп. Тоймаз ушагъын, баям, аны бла да бошап къоярыкъ болмаз
эди. Алай автобус келди да, кетерге тюшдю...
Эки-юч кюнден Тилекге да тюбейме. Ол да
хар жаны бла да Тоймазгъа ушайды. Ётюрюк
айта эсем, кесине тынгылачыгьыз:
Тейри, Азатгерийге къошханым жокъду.
Аны адамлыгъын айтып тауусаллыкъ
тюйюлме. Ол манга хар заманда да жарыкъ
тюбейди. Тюзюн айтханда, энди, Аллахны
ахшылыгьындан, андан жукъ да керек
тюйюлдю. Кертиди, алай анда-санда, былай,

таугъа баргъан тёрем иш болса уа, къурманлыкъ этмей а, бир да къоймагьанды. Тюнене
телефон бла сёлешгенди. Мындан алда тюбешгенибизде, юй бийчеми туугьан кюнюне
бир малчыкъ бераллыкъ эсенг деген эдим
баям, аны ючюн излей болур. Бир ыйыкъ
болады мен анга барып келгенли уа. Анда эки
кюнню ичинде, солуп, зауукъ этдим.
Ийнанамыса, ол ариу, тау хауадан шахаргъа кетеригим келмей, бир бек къыйналама
да. Бир семиз, къуйругьу да къалакъ ташча,
къара къой кесип, кёп къоранч этип, алай
сыйлагъанды. Ол берекетлик кёз аллымдан
кетмейди. Юйюме атлана туруп да машинамы
багажнигине, экижашар тууарча, уллу къара
ирикни салып ашыргьанды. Айхай, кеси уа
бир тюк тенгли хайырымы кёрмегенди. Хар
эл сайын ёгюзюнг болгъандан эсе — бирер
жууугъунг болсун деп андан айта болурла...
Сора Тоймаз да, сен да Азатгерийни къыйнар ючюн къоймайсыз.
Алан, Тоймаз дегенинг а кимди? Бу кеси
да не тукъум атды?
Ким эсе да, тейри, бирге бек ушайсыз.
Айтыуну андан арысыны магъанасын а кесинг ангыла.
Бир да кёзюме уруннган адам тюйюлдю.
Азатгерий, сора, санга да кёп къыйын
салгъандымы дейсе?
– Хау, оллахий, аны ёмюрде да къайтараллыкъ болмам. Ол асыулу, къайгъырыулу
да адамны аллында борчлулай къалама.
Аллах аны акъылына акъыл, кючюне уа кюч
къошсун, ёмюрюн узакъ этсин.
Кюнлени биринде Азатгерий ишинден
кетгенин билдирди. Ол хар заманда бизни
сыйлап тургъанды, къолундан келген
игилигин аямагъанды. Тоймаз, Тнлек да
айтханча, аны бизде, шуёхларында да
уллу къыйыны барды. Кёзюн къысып
ашагъан киштикча этип къоймайыкъ.
Игилик бла жууапларгъа керекди. Ариу
сёзле бла чекленип къалмай, Азатгерийни
таза жюрекден сюйгенибизни керти ишде
кёргюзтюрге борчлубуз. Аны бери, Нальчик
шахаргьа, чакъырып, чакъырып угъай, барып,
алый келип, иги ресторанладан биринде
жангы къуллугъун жууаргъа бирибиз да артха
турургъа жарарыкъ тюйюлдю. Ма ол заманда
кимни ким болгъаны билинирикди.
Бек алгъа Тоймазгъа бла Тилекге тюберге
керекди. Ала бла бир сёлешейим сора
кьалгъанлагъа да айтырма. Тоймазны телефон
бла излеп табама да:
Эшитгенмисе? – деп сорама.
Нени? – деп сейирсинеди.
Да сен а биле болурса деп тура эдим.
Не затны?
Шуёхубуз къуллугъун алышханды.
Шуёхубуз дегенннг?
Не ангыламагъанча этип, къатлап сораса?
Азатгерийни алай терк къалай унутуп
къойдунг? Бирда анга къошхан жаным
жокъду дей эдинг да, Тоймаз.
Да шуёхубуз дегенинги ангылаялмай
къалгъанма... Тохта, тохта, сора, Азатгерий
ишинден кетген этгендими дейсе? Ол
кертимиди? Ай ётюрюк болур? Сен ойнап
иш айта болурса? Ёлгенлеринг, ёллюклеринг
да жаннетли болсунла, тюз айт, – деп, Тоймаз
гузаба этип башлады.
Энди ётюрюк, керти болгъанын билмейме,
алай кеси айтханды.
- Сора не этейим? Тейри, бюгюн а кечди.

бошап, генерал-полковникге дери жетген эди.
Халилланы Рашид бла Глоуланы Азрет да
полковникле болгъандыла. Бадахланы Аскер
отставкагъа полковник чыны бла чыкъгъан
эди. Деккушланы Магомет, Багъатырланы
Харун, Боташланы Ахмат полковникле
болгъандыла. Къазауатны аллында туугъан
тёлюден Семенланы Владимирден уллу
чын алгъан бу тёгерекде адам болмагъанды.
Ол Совет Союзну, артда РФ-ны къоруулау
министрини заместителине, РФ-ны Жаяу
Аскерлерини баш командующийине дери
жетгенди. Армияны генералы чында эди. Аны
атасы Магомет да фронтдан майор чыны бла
къайтхан эди.
Артдагъы жаш тёлюден жангытебердичи
генерал-майор Боташланы Къанамат Аскер
Хауа Кючледе дивизияны командири
болгъанды. Аны къарындашы Мурадин
Аскер-Тенгиз Кючледе 1-чи дараджада
капитанды (полковник). Джёгетейчи жаш
Семенланы Хаджи Аскер Хауа Кючлени
капитаны эди. Къралыбыз салгъан борчну
толтура, ажымлы ауушханды.
Энтта бу жашлача уллу аскер чынла
аллыкъла бизни халкъда кёп чыгъарыкъларына
сёз жокъду.
Огъесе, къууулурму эдим?! Жеталырмамы?
Эки сагъат барыргъа тюшерикди. Угъай,
болмайды.
Аллай бир нек ашыкъдынг? Азатгерийге
алгъышынгы айтыргъа заман табарыкъса.
Биринчи сёзню санга берирбиз. Жаншаргъа
да устаса. Тоймаз, аны ючюн жанынгы
къыйнама. Бусагъат келишейик да, Аллах
айтса, жууукъ заманда шуёхубуз бла, былай,
кеси этиучюча, бир жарагьан стол къурап,
сюйгенибизча олтурурбуз.
Ай таланнган, Аллахберди, шуёхубуз
алгъыннгы ишинден кетип къалгъанына
жарсыйма. Сен не стол, олтурур хапар айта
эсенг да ангыламайма?
Аны ючюн а нек жарсыйса да?
Къойчу бир, тохтачы, алан. Сен ахырысы
да сейир адамса. Бу хапарны, ингирликге
дери ичингде жашырып турмай, заманында
нек билдирмединг? Аллахберди, бек тийдинг
кёлюме. Эрттенликде айтхан болсанг, ары
жетмей къаллыкъ тюйюл эдим. Ярабий, энди уа
не этсин адам? Ол-ло-ох, кёрдюнгмю, къалай
тапсыз тюшюп къалды, тюз къаргъышда
айтылыучусуча. Манга хыйны этилгенча,
жолум болмай къалды да! Бир жукъ берирме
деген къуллугъундан кетип нек къала болур?
Астофируллах, бу хапар жюрегими аурутду.
Тоймаз, быллай бир нек жарсыргъа
къалдынг?
Не этейим да? Бу сёз экибизни ичибизде
къалсын ансы, шуёхубузну берликчиги бар
эди. Мен тели ауузачыкъ, тюбюмде машинам
да бола тургъанлай, кюнден-кюннге болжал
эте, алыкъа кеч тюйюлдю, неге ашыгьама дей
кетип, къурлай къалып къалдым.
Кет, Тоймаз, аны къайда да киши
эшитмесин. Тилекге да сездирме, айыплы
сёлеше тураса. Сени ырысхынг биргенгеди.
Аллах буюрмагъанны къалай алыргъа умут
этесе сен?
Тюз айтаса, Аллах буюрмагъанды.
Энди Тилекни акъылын да билейик.
Билейик.
Алан, сен а не айтдынг шуёхубузгъа?
Да тапсыз болду, бу эки кюнде бир жумуш
бла барыргъа деп тура эдим. Озгъан жауунну
жамычы бла къуума деп, энди андан манга
хайыр жокъду, айтып-айтмай да. Кёп ахшы
умутларым бар эдиле. Барысы да болмай
къалдыла, шуёхубузну хатасындан. Башха
къуллукъгъа кетген эсе, ол бизге энди неге
керекди? Мени сартын, аны унутуп къойгъандан башха зат барды деп билмейме.
Сора сен Азатгерий бла байламлыгъынгы
юзюп къояргъамы айтаса?
Хау, мени сёзюм ачыкъды.
- Ыхы, да биз а, аны шуёхлары, барыбыз
да жыйылып, былай, Азатгерийни ёмюрюнде
эсинден кетмезча, анга бир ахшы стол
къураргъа деген муратыбыз бар эди. Ол
жаны бла кесигизни ыразылыгъыгъызны
билдирсегиз а?
- Мен бу ыйыкъда бош тюйюлме, болжалгъа салмазча ишлерим бардыла, — деди
Тоймаз.
Сылтау этмей эсенг, ол сен бошагъан заманда жыйылырбыз.
- Узун сёзню къысхасы, бараллыкъма деп
ышандырмайма.
Ахшы, оюмунгу, ниетинги билдирдинг.
Тилек, сен а?
- Ётюрюкден не асыу, энди бараллыкъ
тюйюлме. Баям, аны, алгъыннгы шуёхуму,
жанына тиймез. Сора дагъыда былайда бир
къошарыгъым барды: къачан эсе да бирде бир
бирге жукъ бла болушханбыз, иги болгъанбыз
деп турургъа керек тюйюлдю, мени сартын.
Эр киши болургъа керекди…
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ВЕТЕР ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ ВЫЯВИЛ

Уверенная победа над «Ангуштом» позволяла болельщикам надеяться на продолжение
победной поступи команды в матче с дублерами «Анжи», которых нальчане в первом круге
без особого труда разгромили со счетом 3:0.
Коррективы в игру внесла погода. Если
в Нальчике в этот день небеса разразились
первым снегом, то в Каспийске, где проходила
встреча, властвовал шквальный ветер. Причем
иногда дело доходило до того, что он простонапросто сдувал мяч, который игроки пытались установить, чтобы пробить стандарты.
В первом тайме спартаковцы атаковали
ворота, расположенные в подветренной
стороне, что немного облегчало им задачу.
Однако на то, чтобы привыкнуть к порывам
ветра, у нальчан ушла почти четверть часа,
и первый акцентированный удар по воротам
хозяев они нанесли лишь на 13-й минуте. Это
Бажев пробил мимо цели.
Следующего момента у ворот Дженетова
пришлось ждать еще около десяти минут. На
этот раз хорошую возможность отличиться
имел Ахриев, бивший с лета низом, но и его
подвела неточность.
Ближе к концу тайма спартаковцы вновь
активизировались. Мощный удар со штрафного метров с 30 удался Бажеву, однако вратарь махачкалинцев сумел его парировать,
а затем и забрать мяч вторым касанием, так
что Гугуев не успел на добивание. Еще одну
попытку пробить стража ворот хозяев издали
предпринял Васильев, но после его удара
низом мяч пролетел рядом со штангой. А
перед свистком на перерыв отличный момент

Спорт

«Анжи-2» (Махачкала) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Анжи-2»: Дженетов, Магомедов (Корголоев, 72), Чистяков, Гасанов, М.
Мусалов (Курбанов, 58), Муслимов, Гитинов, Удунян, Фатуллаев, Т. Мусалов
(Джамалутдинов, 84), Мирзаев.
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Каркаев, Васильев, Науменко, Михайлов, З. Конов
(Дышеков, 66), Ахриев (Машуков, 90), Гурфов (Атаев, 73), Гузь (Кишев, 56), Бажев (к)
(Балов, 77), Гугуев.
Наказания: Каркаев, 68 – предупреждение.
Удары (в створ ворот): 8 (2) : 5 (2). Угловые: 5:2.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Е. Кукуляк (Калуга), Т. Тибилов (Владикавказ), М. Тюмидов (Элиста).
19 октября. Каспийск. Резервное поле стадиона «Анжи-Арена». 150 зрителей.
+12 градусов.
был у Гугуева, который после подачи с угла
поля бил головой с близкого расстояния, но
тоже промахнулся.
Что же касается хозяев, то за весь первый
тайм они лишь считанное число раз подошли
к штрафной площади гостей, результатом
чего стал ноль ударов по воротам Городового.
Однако во второй половине встречи голкиперу нальчан все же пришлось потрудиться.
Правда, начался тайм опять-таки с опасности
у ворот махачкалинцев. Бажев снова решился
на неожиданный удар издали, но Дженетов
сумел-таки ногами парировать выстрел капитана «Спартака». «Анжи» ответил очень
опасно – ударом Тагира Мусалова с линии
штрафной, на который, к счастью, успел
среагировать Городовой.
Играть против ветра нальчанам, как и хозяевам в первом тайме, было непросто, но все
же еще один неплохой момент они создали.

Мини-футбол
19 команд приняли участие в прошедшем в
республике традиционном турнире по минифутболу, посвященном памяти сотрудников
правоохранительных органов, погибших при
выполнении служебного долга.
Организатором соревнований, участниками которого стали футболисты из подразделений МВД
и других силовых структур республики, являлось
Кабардино-Балкарское отделение спортивного общества «Динамо».
Победу в турнире одержали сотрудники Управления вневедомственной охраны МВД по КБР, которые
в финале победили команду филиала краснодарского
университета МВД России. Бронзовыми призерами
соревнований стали полицейские центрального
аппарата МВД по КБР.
Лучшим игроком турнира признан Амур Керимов, лучшим вратарем – Артур Кангашуев (оба
из команды СКИ (ф) КУ МВД России), лучшим защитником – Эльдар Гетоков (центральный аппарат
МВД по КБР), лучшим нападающим – Заур Канукоев (УФССП РФ по КБР), а лучшим бомбардиром
стал Марат Кетов (ФКУ УВО МВД по КБР).

Дзюдо
В Невинномысске прошел Всероссийский турнир по дзюдо на призы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
В соревнованиях участвовало почти 200 спортсменов, представлявших 15 регионов страны.
Победителями и призерами турнира стали трое
воспитанников кабардино-балкарской школы дзюдо.
В весовой категории до 90 кг золотую медаль выиграл Самир Гучапшев, а серебряным призером в
этом же весе стал Беслан Дзуев.
Кроме того, Аслан Мудранов выиграл серебряную награду в категории до 66 кг.

Вольная борьба
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии
вернулись домой с бронзовыми наградами с
проходившего в Хасавюрте VI международного
турнира по вольной борьбе «Межконтинентальный кубок».
В престижных соревнованиях принимали участие 170
борцов вольного стиля из России и зарубежных стран.
Азрет Шогенов стал третьим призером в весовой категории до 97 кг, Мулид Лампежев добился такого же

Бажев забросил мяч за спину защитников
на ход Гугуеву. Нападающий ворвался в
штрафную, но вместо того, чтобы пробить по
воротам, вдруг упал, требуя пенальти. Арбитр
посчитал, что никакого нарушения правил не
было, и продолжил игру.
А она в дальнейшем проходила с небольшим преимуществом хозяев. На 65-й и 69-й
минутах они вполне могли забить, однако
сначала удар Мирзаева в дальний угол на
угловой перевел голкипер «Спартака», а
затем Мусалов бил в тот же угол низом, но
промахнулся.
Хасанби Биджиев, главный тренер
«Спартака»: - Мы достаточно хорошо держали мяч внизу. В моменте с падением Гугуева
еще надо смотреть повтор, зацепили его или
нет. В целом не могу сказать, что соперник
доставил нам сильные хлопоты в обороне.
Руслан Агаларов, главный тренер

успеха в категории до 70 кг, а Атмир Хромов поднялся
на третью ступень пьедестала почета в весе до 61 кг.
***
Во Владикавказе прошел открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе среди
юниоров, посвященный памяти заслуженного
тренера СССР Юрия Гусова, на котором успешно выступили борцы из нашей республики.
Всего в соревнованиях участвовало больше 300
спортсменов из различных российских регионов, а
также ближнего зарубежья.
В весовой категории до 55 кг Амирхан Гуважоков
дошел до финала, где, к сожалению, уступил сопернику из Абхазии Осману Джугелия и вынужден был
довольствоваться серебряной медалью.
Бронзовую награду в этой же категории завоевал
Мурат Тезадов.

Хроника
В Нальчике, на республиканском стадионе
«Спартак», в шахматно-шашечном клубе «Ладья» и в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» прошла первая Спартакиада КБР среди
детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями.
Среди нальчан отличились ученики школы №29
– Сулейман Эттеев, который занял первое место в
беге на 60 метров и в шашках. Азамат Тамашев стал
вторым в беге на 60 метров и в шахматах. Салима
Эттеева заняла второе место в шашках и третье – в
беге на 60 метров, Сабина Торчокова – второе
место в беге на 60 метров, а Самира Шаверденова
финишировала третьей в беге на 60 метров и стала
второй в метании мяча. Ее сестра Фатима победила
в метании мяча и заняла второе место в беге на 60
метров.
Милана Пашенко (СШ №5) первенствовала
в беге, а ученик этой же школы Инал Карданов
стал вторым в прыжках в длину с разбега. Среди
учащихся школы №4 первое место в шахматах занял Александр Понамарев, Сакинат Толгурова
победила в беге на 60 метров. Ислам Карданов
стал третьим призером в беге на 100 метров, а Лиза
Мамрешева добилась такого же успеха в шашках.
Дамир и Сабина Сомгуровы заняли третьи места
в плавании.
Отличились и ученики 23-й школы. Милана Алхазова выиграла соревнования в беге на 60 метров,
Алан Сасиков стал вторым призером, а Кантемир
Кудалиев – третьим на этой же дистанции.

«Анжи-2»: - Не скажу, что игра была похожа
собственно на игру, так как мы боролись с
ветром. Даже не знаю, что и сказать: счет 0:0
– победил ветер. Мы знали, как играть с соперником, но погода внесла свои коррективы.
Результаты остальных матчей 13-го тура
в группе 2: «Ангушт» - «Терек-2» 1:0; «Таганрог» - «Ротор» 2:0; «Астрахань» - «ДинамоГТС» 0:2; «Митос» - «Машук-КМВ» 0:0.
Группа 1: «Афипс» - «Дружба» 1:0; «ТСК»
- «СКЧФ» 1:1; «Торпедо» (Арм) – «Сочи» 2:0;
«Жемчужина» - «Черноморец» 0:0; «БиологНовокубанск» - «Витязь» 1:0.
В субботу, 25 октября «Спартак» принимает владикавказскую «Аланию». Начало
матча в 18 часов 30 минут.

Чемпионат России.
Второй дивизион. Зона «Юг».
Группа 2.
ДИНАМО-ГТС
ТАГАНРОГ
МИТОС
СПАРТАК
РОТОР
АНГУШТ
АНЖИ-2
МАШУК-КМВ
ТЕРЕК-2
АЛАНИЯ
АСТРАХАНЬ

11
11
11
11
11
11
12
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11
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11

7
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4
4
4
3
3
2
2
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3
4
4
4
3
3
4
3
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3
1

1
1
2
3
4
4
5
4
5
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14-6
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17-10
15-16
9-13
8-13
11-15
5-9
11-17
10-19

24
22
19
16
15
15
13
12
10
9
7

Футбол
В Грузии помнят знаменитого воспитанника
кабардино-балкарской школы футбола, мастера спорта СССР
Александра Апшева (1939-1991 г.г.), который в составе тбилисского
«Динамо» в 1964 году стал чемпионом СССР. 18 ноября исполняется 50 лет с той знаменательной победы «Динамо». Накануне этой
юбилейной даты в Грузии побывала дочь знаменитого футболиста
– член правления некоммерческой спортивной организации
«Вершины спорта» Фатима Апшева:
- Я почти две недели провела в Грузии, где почувствовала очень теплое
и душевное отношение тысяч людей – ветеранов футбола, действующих
игроков, деятелей культуры и спорта, многочисленных поклонников футбола к памяти о моем отце.
В Тбилиси я встречалась с представителями футбольного клуба «Динамо», побывала в академии этой знаменитой команды. В ходе этих встреч
были обсуждены вопросы возможного участия детских команд тбилисского «Динамо» в проводимых в Нальчике футбольных турнирах имени
Александра Апшева.
В Федерации футбола Грузии Фатима встретилась с работающим здесь
легендарным капитаном тбилисского «Динамо» и сборной СССР Муртазом
Хурцилава и еще с одним ветераном «Динамо» – Владимиром Баркая,
которые дружили с Александром Апшевым. «Муртаз Калистратович и
Владимир Александрович вспомнили интересные и курьезные истории,
рассказали о том, что папу очень любили футболисты и зрители за его
мастерские, удивительно дальние ауты, за его проходы по полю, а за его
пределами – за юмор и доброту», - отметила дочь Александра Ладиновича.
Она также встретилась с еще одним знаменитым футболистом, бывшим
капитаном тбилисского «Динамо» и сборной СССР Александром Чивадзе,
который в последние годы является главным тренером молодежной сборной
Грузии. «Очень трогательной и в то же время деловой», по словам Фатимы, выдалась встреча с министром по делам спорта и молодежи Грузии
Леваном Кипиани, сыном легендарного футболиста Давида Кипиани.
«Леван Давидович сказал, что в Грузии очень чтят футболистов тбилисского «Динамо», становившихся чемпионами СССР, а также помнят и ценят
Александра Апшева, который удачно вписался в игру команды в золотом
сезоне 1964 года и своим душевным характером завоевал особые симпатии
игроков и зрителей», - рассказала Фатима. Во время встречи с Кипиани
также были обсуждены вопросы возможного сотрудничества спортсменов
и тренеров Грузии и Кабардино-Балкарии. Министр пригласил Фатиму
Апшеву принять участие в намеченных на 18 ноября в Грузии торжествах,
посвященных 50-летию победы тбилисского «Динамо» в чемпионате СССР.
Президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии, редактор футбольного журнала «Атиани» Гия Горгодзе ознакомил Фатиму с макетом
книги, которая будет издана в честь 50-летия победы «Динамо», а также
подарил ей несколько редких фотографий, на которых запечатлен Александр
Апшев в период его выступления за тбилисский клуб в 1964 году.
Сама Фатима в последние месяцы также собирает материалы для книги
и документального фильма о жизни и деятельности Александра Апшева,
который, помимо тбилисского «Динамо», выступал за нальчикский «Спартак», московское «Динамо» и волгоградский «Трактор», а после завершения
карьеры много лет работал тренером в Нальчике.
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***
Нравится нам или нет, как бы мы к этому
ни относились, но наш век – это время неполных семей. И в большинстве случаев,
недостающей родительской единицей
является отец. Не важно, по каким причинам – развод, вдовство, рождение ребенка
«для себя», – но чаще всего в неполных
семьях наличествует мама, а папы нет. И,
конечно, как любая мать, такие женщины
заслуживают уважения и восхищения,
причем двойного, ведь каждый из нас если
не знает, то может представить, что такое
материнство, осуществляемое без помощи
отцовства.
Дополнительным, непростым нюансом
здесь является то, что именно одинокие
мамочки чаще всего чрезмерно заботятся
о детях, забывая о себе и своих потребностях, без остатка посвящая себя ребенку.
Найдутся те, кто скажет, что в этом
нет ничего плохого, но это далеко не так!
Женщина, отдавшая всю свою жизнь
ребенку, теряется как индивидуальность
и не реализовывает себя как личность.
Она не воспринимает себя как отдельную
единицу, она – мама, и, видя в этом свое
основное, единственное предназначение,
что называется, «намертво прилипает» к
ребенку, отчего пользы ни ей, ни ему не
будет совсем.
Чаще всего это влечет две крайности
– либо стремление всю жизнь опекать
любимое дитятко, не выпуская его в самостоятельное плавание, либо предъявление
завышенных требований к своим детям,
желая, чтобы в жизни он достиг большего, чем мама. И такие мамочки искренне
верят, что действуют во благо дочки или
сына, не осознавая, что просто-напросто
реализовывают свои несбывшиеся мечты
через ребенка, а значит, навязывая свою
волю, лишают права выбора.
Другим типичным явлением для одиноких мам является чувство вины – что
развелись, не смогли удержать отца,
спасти семью, короче говоря, лишили
отца. А значит, помимо всего прочего, и
лучшего материального положения, достичь которого было бы проще, если бы в
семье был мужчина. И тогда они начинают
работать на износ, чтобы ребенок хотя бы
в материальном аспекте не чувствовал себя
хуже других, «впахивая» без перерыва,
уделяя все меньше времени и ребенку, и,
естественно, самим себе.
Не спорю, женщинам природой заложено жертвовать многим ради ребенка, но
ведь все должно быть в разумной степени
и нести как можно меньше негативных последствий. Дать своему малышу достаток
и обеспеченность – вполне естественное
и закономерное желание, но не хлебом
единым жив человек. Заботясь лишь о том,
чтобы накормить и одеть ребенка получше,
дать ему навороченные гаджеты и самые
лучшие игрушки, одинокие мамы могут
пропустить не менее важные моменты:
воспитание доброты, ответственности,
любви, сострадания и т.д. В первую очередь, в каждого ребенка надо вкладывать
любовь, заботу, доброту и внимание, а не
деньги.
Да, ребенок – самое важное и главное в
жизни, но необходимо помнить и о себе.
Не надо каждое мгновение посвящать
только своему ребеночку, это не нужно ни
вам, ни ему. Мать-мученица, мать-святая,
положившая на алтарь родительского
самопожертвования свою жизнь, совсем
не тот пример, которым необходимо восхищаться. Не нужно лишать себя других
перспектив, планов и надежд, не нужно
считать себя только одинокой матерью.
Все это я говорю, в первую очередь, на
основе личного опыта. Моя мама тоже
вырастила меня одна и мне понадобились целая жизнь, годы размышлений и
наблюдений, а также психологическое
образование, чтобы избавиться от чувства
вины за то, что мама так много работает,
от мысли, что она не хочет меня видеть,
и поэтому уезжает в командировки и все
время пропадает на работе, от осознания
собственной неблагодарности и убеждения, что я только порчу ей жизнь, и целого
«букета» прочих комплексов.
Светлана.

***
Самая большая ценность нашей жизни – это время. И в обращении с ним, как с любой
ценностью, необходима особая тщательность. Нельзя швыряться временем, как транжира,
но и не следует трястись над ним, как алчный скупец. Помнится, впервые меня заставила
задуматься над этим моя бабушка, которая не делала различий между теми людьми, которые приходили на соболезнования или на праздники, пусть даже и с пустыми руками, и
теми, кто не приходил сам, но передавал большие суммы денег и подарки через других.
«Иногда проще откупиться, - говорила она, - чем потратить время на то, чтобы прийти и
поговорить. А судить людей, которые могут только прийти, а не дать, тоже нельзя. Ведь
мы не знаем их ситуации, может, для них сейчас это действительно трудно, но все же они
приходят, на что нужно особое мужество, хотя могли бы остаться дома».
Тогда, по малолетству, я не задумывалась над этими словами, сейчас же осознаю всю
их справедливость. Жизнь стала настолько сложной и быстрой, что особенно ценишь
слова сочувствия, поддержки, искренние поздравления и пожелания. Конечно, все это
справедливо, когда теплые слова идут от души, и не относится к людям, которых, уж
не знаю, почему, влечет страсть говорить о себе и красть время других. Ведь как я написала выше, ко времени, как к любой драгоценности, нужен особый подход и такт.
Не тратьте время на тех, которые его не стоят. Не скупитесь одаривать им, когда это
нужно, и тогда по закону переходящего добра когда-нибудь в особо нужную для вас
минуту оно вернется к вам.
Ангелина.
***
меня были следующие ваЯ обычный человек, таких
рианты действий: покак я много. И говоря
об этом, я имею в
плакать и забыть
виду не внешобо всем; поность, не род
т ребовать
занятий, не
вернуть
до ст аток
деньги или
или обраприслать
зование, а
платья еще
именно психобольшего разлогию. Мне примера; и, наконец,
сущи все негативные
взяться за себя. Я
черты моих современников:
выбрала третий вариант,
избалованность, слабохарактерность,
дав себе самую настоящую клятву,
лень. И не надо думать, что я слишком сурова к
что похудею и смогу надеть хотя бы платье
себе – нет, говорю чистую правду. Положа руку
большего размера. Исключив из рациона все
вредные продукты, я перешла на дробное
на сердце, со справедливостью этих слов мог
бы согласиться каждый, кто просто видел меня
питание только полезной едой. Было трудно,
на протяжении нескольких последних лет. Дело
очень, но помогала злость, а еще взгляд на
в моем избыточном весе. Избыточном, потому
страничку того самого злосчастного каталочто появился он у меня лет пять назад, а до того
га, где к фигуре модели я прикрепила свою
полной я никогда не была. А начиналось все
голову – несолидно, я знаю, но мне помогало. А еще я изобрела свой эксклюзивный
достаточно безобидно: мамины котлетки, от
рецепт борьбы с аппетитом: каждый раз,
которых просто невозможно отказаться, тортики
когда мне хотелось есть, я включала музыку
и пирожные на работе, и так далее, и тому подобное. На спорт времени, конечно же, не хватало:
и танцевала – и, знаете, срабатывало. Ходить
«О чем вы говорите, я еле-еле успеваю работать
я стала пешком – сначала с проклятиями в
и получать второе образование, где взять время
адрес собственной судьбы, из-за которой я
и силы на что-то еще?»
вынуждена так терзать себя, потом с настоящим удовольствием. В общем, понимаю,
В принципе, я понимала, что качусь вниз,
что ничего особого я не делала, и вся моя
и даже давала себе слово, что «с понедельметодика – совершенно нехитрые, простые
ника, со следующей недели, после Нового
приемы. Но мне все это помогло! Примерив
года, перед отпуском» обязательно возьмусь
за себя и начну новую жизнь, но почему-то
большое платье, в которое я не смогла когдаона все не начиналась и не начиналась. Время
то втиснуться, я глазам своим не поверила,
шло, одежда становилась все более и более
увидев, что на мне оно болтается! И теперь
у меня просто нет другого выхода, кроме как
тесной. Собственно говоря, именно с одежды
похудеть до сорок восьмого размера, чтобы
все и началось. Полгода назад я, давно уже
носить то, второе платье. А самое приятное
перешедшая на брюки и юбки гигантского
то, что свой изменившийся внешний вид я
размера и бесформенные балахоны, увидела
в одном из иностранных каталогов просто
особенно ценю, потому что я его заработала,
сказочное платье. Возможно, меня подкупило
заслужила полностью, и теперь ни за что не
и то, что модель, демонстрировавшая его,
вернусь к прошлой, толстой себе.
внешне была очень похожа на меня, и я решиНаверное, кому-то моя история покажется
не заслуживающей внимания. Но, мне кала, что тоже буду в нем неотразима. Заказав
жется, она может оказаться кому-то полезплатье, причем сразу в двух экземплярах, я
ной. Ведь, в конце концов, желание носить
стала ждать его с нетерпением, которое превратилось в такую горькую боль, когда мой
красивую одежду, чтобы выглядеть красиво,
заказ наконец-то пришел. По непонятной
является не менее достойным поводом для
причине одно из платьев, которое было требуженщины похудеть, чем завоевать симпатии
емого размера, на меня почему-то не налезло.
понравившегося мужчины или выглядеть моВторое вообще оказалось сорок восьмого
ложе своих лет, разве нет?
размера, так что примерять его я не стала. У
Я. А.

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
13-19 октября
Дуэт Ирины Дауровой и Аслана
Унежева, а также Аскер Каширгов
по-прежнему замыкают итоговую
таблицу, поделив между собой позиции
17-16. Как и в предыдущий раз, у них
по три голоса, или 2,29% от общего
количества всех проголосовавших.
Рената Бесланеева тоже сохранила
свой прошлый показатель: у певицы
15 место и 4 голоса, в процентном
соотношении это 3,05%.
Сопровождавший ее ранее Али
Лигидов на этот раз примкнул к
дуэту «100%» с видеоклипом «Мы
похожи на огонь». У этих участников
TOP-SMKBR по 5 голосов, или 3,82%
и места 14-13.
Светлана Урусова,
Резуан
Маремуков со своим хитом «День
рождения», дуэт Алима Аппаева
и Ларисы Садикоевой, группа
«Пшыналъэ» занимают места 12-9.
У всех этих исполнителей по шесть
голосов, или 4,58%.
Артур Гонгапшев и дуэт«100%»
с видеоклипом «Пока мы молоды»
заработали по 7 голосов (5,34%) и
стоят на позициях 8-7.
Айна Шогенова, Аскер Кудаев и
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата
Бекова, набрав по 8 голосов, или
6,11%, как и на прошлых двух неделях,
стоят на местах 6-4.
На высших ступенях нашего
рейтинга
произошла
небольшая
рокировка.
Третье место на этот раз у дуэта
Резуана Маремукова и Артура
Гонгапшева с песней «Адыги»: за их
видео проголосовали 12 человек, что
составило 9,16%. А певица Камиля
смогла переместиться на второе место, так
как в пользу ее песни «Что значит жизнь»
свои симпатии отдали 13 человек, или
9,92% от числа всех проголосовавших.
А Кайсын Холамханов с песней
«Моя красивая» пять недель подряд, со
значительным отрывом от конкурентов,
продолжает удерживать свое первенство:
24 голоса, или 18,32%.
Всего к понедельнику 20 октября в
хит-параде проголосовал 131 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR,
с учетом нового участника, будут
подведены за период с 00 часов 20
октября по 24 часа 26 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

***
Или, допустим, верность идеям и идеалам. Извините, но разве
Привет всем! А задумывались вы о том, что на самом деле не бывает
человек не мыслящее существо, которое должно находиться в пооднозначно хороших или плохих качеств? Я часто об этом думаю,
стоянном развитии и поиске? Тогда почему надо исключать весьма
не скрою, потому что всю жизнь меня ругают за то, что нет у меня
возможную вероятность того, что с расширением своих горизонтов
некоторых свойств в характере, которые почему-то всегда считались
он может изменять свои мнения, взгляды и находить новые идеи и
положительными. Не скрою, нет, но особой трагедии в этом я не
вижу. Во-первых, потому что я – это я, и как каждый человек на этой
идеалы? А тогда почему он может услышать в свой адрес обвинения
планете я не обязана быть на кого-то похожим, а во-вторых, потому
в беспринципности и предательстве? Верность идеалам, если челочто я не считаю, что жизнь это всегда белое или черное. К примеру, я
век стоит на месте, вовсе не хорошее качество, а тормоз или якорь,
ограничивающий его рост и движение.
совсем не в восторге от целеустремленности. Видела я таких людей,
Та же картина наблюдается и с отрицательными качествами.
причем молодых людей, кстати, вовсе их не так уж мало – по трупам
пойдут, чтобы получить то, что им надо.
Как часто мы называем трусостью разумную осторожность или
Или вот стремление к отличной учебе. Здесь, на мой взгляд, продипломатичный подход, нерешительностью – стремление к трезвой
оценке, медлительностью – желание избежать скоропалительных
исходит абсолютная подмена понятий отлично усвоенных знаний и
выводов и действий? Почему мы так склонны с легкостью вешать
отличных оценок, которые, никто спорить не будет, думаю, весьма и
ярлыки и относиться к людям не так, как они заслуживают, и вовесьма субъективны. Неужели только я в своей двадцатисемилетней
обще, и в каждой конкретной ситуации в частности, а в соответжизни видела студентов, которые чуть ли не плача, без стыда и стеснения клянчили у преподавателей «отлично», мотивируя, что папа их
ствии с тем, что на этих ярлыках написано? Может, так проще, но
убьет, или что в противном случае они не получат «красный» диплом?
уж точно неправильно!
Эйрюэль.
Жалко и противно до тошноты.
ВЕДУЩАЯ
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Астрологический

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31.
Ключевое слово «ЭКРАН» открывает первые пять букв. Продолжайте!
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Ответы на кроссворд «От А до Я» в №41
Авианосец – Цистерна – Наследник – Никотин – Тинейджер – Жеребьевка – Калорифер – Феррари – Рикошет – Толстолобик – Бикфорд – Дискриминация – Япония – Яуза – Заповедник – Никитин – Ингалятор – Оренбург – Голливуд
– Удостоверение – Европа – Панкратион – НеделЯ.

Английский кроссворд
- Как называется обычное перекидывание мячика из одной
руки в другую? (13)
- Во что видят Землю космонавты? (11)
- Как называют сильную неприязнь, при которой агрессивное отношение к кому-либо проявляется как активно и
открыто, так и скрытым образом? (12)
- Мрачное, безотрадное настроение, для которого характерны молчаливость и неприветливость, одним словом (9)
- Какое название из-за своего калибра, равного трем русским
линиям (7,62 мм), в российской армии получила винтовка
Мосина образца 1891 года? (11)
- Полная, совершенная перемена или превращение на латинский манер (11)
- В переводе с тибетского это название высочайшей вершины Земли означает «Божественная мать жизни» (11)
- Как называется разновидность фиолетового цвета, среднего между темно-синим и фиолетовым? (6)
- Какое чувство Антон Чехов называл параличом души, а
Сомерсет Моэм – трагедией любви? (10)
- Как называют мнение или суждение, противоречащее, на
первый взгляд, здравому смыслу? (8)
- Нередко именно так называют главаря преступной группировки, имеющего вес в криминальном мире (9)
- Что русский писатель Владимир Одоевский называл таким
недостатком, который с каждым днем проходит? (9)
- Как в народе называют отдаленное от культурного центра,
глухое место? (10)
- Каждый из юношей, находящихся в переходном возрасте
от детства к юности (9)
- Гриб на французский манер (9)
- Если его основание представляет собой многоугольник,
то он является пирамидой (5)
- Как называется полоса, прорубаемая в лесу? (7)
- Французское название популярного в России салата из
смеси вареной свеклы, картофеля и соленых огурцов (8)
- Как называется цитата, которую помещают во главе про-
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изведения, чтобы указать его дух, смысл или отношение к
нему автора? (7)
- Статуя, которой язычники поклоняются как божеству,
одним словом (4)
- Каждый из жителей наименьшего по площади государства
Средней Азии (6)
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №41
Шляхта. Эмбрион. Гемоглобин. Амбразура. Ларошфуко.
Одорология. Вакцина. Мозамбик. Искусство. Галион.
Палеолит. Ревизия. Геликон. Антверпен. Купидон. Опера.
Маяк. Канзас. Муза. Апломб. Схема.
Пароль: «Атаманом артель крепка».

Ул ы б н и с ь !
Дочь спрашивает у мамы:
- Мам, а тебе что больше нравится – собачки или бабочки?
Мама отвечает:
- Аня, никаких татуировок!
- Мам, ну пожалуйста, я сделаю на самом незаметном месте!
Младший брат медленно поворачивает голову к сестре:
- НА МОЗГАХ!?
***
Сегодня с женой приехали забирать детей с дачи. Первым
к нам навстречу выбежал счастливый, радостный дедушка.

***
СМС от хорошо воспитанного мужа жене: «Матом тебя
прошу – иди домой!»
***
У нас два основных способа борьбы с проблемами: 1. Да
пошло оно все на фиг. 2. Прорвемся.
***
Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором – либо
пустить пьяного дебошира на борт, либо лететь без второго
пилота.

ОВЕН
Благоприятное влияние Юпитера будет помогать вам на пути к карьерным вершинам и денежному благополучию. В этот период многие Овны
поменяют свой круг общения в связи с изменившимися
интересами и жизненными целями. Желательно, чтобы
ваше желание перемен не распространялось на личные
отношения, иначе вы можете потерять то, что имеете, и
надолго остаться в одиночестве!
ТЕЛЕЦ
Особое внимание Тельцы должны уделить
детям – при ближайшем рассмотрении детские
проблемы могут оказаться серьезнее, чем могло
бы показаться. Чтобы поднять себе настроение
и самооценку, вам не помешает посетить салон
красоты и обновить гардероб. Хороший внешний вид не
только будет способствовать вашим любовным победам,
но и поможет завоевать симпатии окружающих и повысить
свой авторитет в обществе!
БЛИЗНЕЦЫ
Это период повышенной деловой активности,
благодаря которой они смогут всюду успевать и
держать ситуацию под контролем. Вам следует
наблюдать за моральной атмосферой в семье и
тут же гасить любые конфликты, возникающие между домочадцами, иначе конфликт может разгореться нешуточный
и погасить его будет непросто.
РАК
Многие Раки в этот период октября с головой
окунутся в головокружительный любовный роман, который оставит сильный след и в жизни,
и в душе. Новое романтическое знакомство может
оказаться для вас судьбоносным. Но и о работе Раки
забывать не будут. Желая взять от жизни все, Раки станут
усиленно трудиться ради будущих успехов.
ЛЕВ
В этот период Львов могут ожидать деловые
поездки, благодаря которым они смогут многое
для себя прояснить и определиться с дальнейной
шими планами, касающимися работы. Для личной
тому
жизни этот период не слишком благоприятен, поэтому
не стремитесь завязывать новые любовные романы и цените
уже сложившиеся отношения!
ДЕВА
Этот период будет богат новыми знакомствами
– не все из них перерастут в любовь, дружбу или
деловое сотрудничество, зато интеллектуального общения в жизни Дев заметно прибавится.
Чтобы иметь успех в любви, вам не помешает поднять
собственную самооценку и научиться вести себя более
уверенно и раскрепощенно!
ВЕСЫ
Этот период может ознаменоваться для многих
Весов обновлением партнерских связей, так как
без друзей и соратников многие проблемы, возникшие на работе, решить будет крайне сложно.
Чтобы преодолеть противоречия, возникшие в
любовных отношениях, Весам сначала не помешает лучше
разобраться в своих чувствах и желаниях.
СКОРПИОН
Скорпионам следует навести порядок в финан-совых делах и по возможности не тратить больше,
чем может позволить бюджет, иначе Скорпионовв
сь
могут ожидать денежные проблемы. Старайтесь
не залезать в большие долги, иначе вам может оказаться сложно их вернуть! В отношениях с друзьями вы
будете склонны к постоянству и готовы к взаимопомощи и
взаимной поддержке.
СТРЕЛЕЦ
Многих Стрельцов, которые в прошлом запаслись полезными связями и знакомствами,
в этот период ожидает быстрый карьерный и
социальный рост. А вот любовная сфера вас
скорее огорчит, чем обрадует. В конце недели вам следует
проявлять особенную осторожность при знакомствах с
представителями противоположного пола и не слишком
доверять красивым словам и обещаниям!
КОЗЕРОГ
В этот период многих Козерогов ожидают
неприятные сюрпризы на работе, однако все
проблемы они смогут преодолеть, полагаясь на
интуицию. Именно ваше шестое чувство подскажет правильный выход из ситуации, но только в
том случае, если вы готовы будете прислушаться к его советам! Чтобы в этот период у вас не возникало конфликтов
с детьми, старайтесь реже делать замечания.
ВОДОЛЕЙ
Чем бы вы ни занимались на этой неделе, ваши
старания не пропадут даром. Любой риск будет
иметь положительный результат и обеспечит вам
благоприятное будущее. В эти дни постарайтесь
обдумывать свои слова: увлекшись, вы можете
нечаянно обидеть близкого вам человека. В этот период вы
можете задуматься о смене места работы. Выгодными будут
сделки с недвижимостью.
РЫБЫ
Рыбы будут пребывать в благодушном настроении и наслаждаться покоем и семейным
благополучием. В этот период в голову Рыбам
придет блестящая идея, благодаря которой они
е
смогут исполнить свое давнее заветное желание.
Даже небольшая активность Рыб даст неплохие результаты,
причем это касается и работы, и творчества, и любви.

Неделя: даты, события, люди

Лермонтов для Кавказа – поэт особенный. Как и Кавказ для Лермонтова – особое место. Этот уголок России не просто
сыграл значительную роль в жизни и
творчестве Лермонтова, но стал основополагающей темой, проходящей, видимо
или невидимо, через всю судьбу поэта.
Интерес к Кавказу был обусловлен несколькими причинами. Поэт бывал в этих
краях неоднократно, начиная с детских лет.
Он провел здесь почти три года в первую
(1837) и вторую (1840-1841) ссылку. И

15 октября исполнилось 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга и художника Михаила Лермонтова.
Торжества, посвященные юбилейной дате, проходят в Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, с начала года.

на Кавказе он трагически закончил свою
короткую жизнь.
В течение года в Кабардино-Балкарии
проходили литературные и музыкальные
мероприятия, концерты, чтения, конкурсы,
художественные и книжные выставки. А 15
октября, в день рождения поэта, у бюста,
установленного на одноименной улице в
Нальчике, состоялся торжественный митинг. Сюда пришли студенты и школьники,
взрослые люди, неравнодушные к творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова,

представители общественных организаций
и творческих союзов, официальные лица
– заместитель председателя Парламента
КБР Салим Жанатаев, и.о. министра
культуры КБР Мухадин Кумахов, представители местной администрации г.о. Нальчик, руководители учреждений культуры.
«В нашей республике прошло много мероприятий, посвященных 200-летию Лермонтова, - сказал Мухадин Кумахов. – О нем можно
говорить много и долго, но никто и никогда
не отрицал того, что он действительно был
гениальным и талантливым человеком. Так
как Лермонтов воспел в своих произведениях
Кавказ, его нравы и традиции, наверное, не
сможет уже никто».
Митинг завершился возложением цветов к
памятнику поэту. В честь юбилейной даты
мероприятия различного формата прошли
также в ряде библиотек. В Национальной
библиотеке им. Т.К. Мальбахова прошло
заседание «Клуба любителей словесности»,
который объединил истинных знатоков творчества Лермонтова. Библиотека семейного
чтения пригласила читателей на «Библионочь», в рамках которой состоялся концерт с
участием выпускников детской музыкальной
и художественной школ, а читатели могли
познакомиться с вновь изданными произведениями Лермонтова и посетить книжноиллюстративную выставку – до 23.00, что
объясняет название акции.
Как уже было сказано, юбилей поэта отмечался в стране достаточно широко. Как
сообщила заместитель министра культуры
РФ Алла Манилова, всего на празднование

было затрачено более 270 млн. рублей –
средств федерального бюджета и спонсорских средств. На эти деньги были проведены
«строительные и ремонтные работы» на
объектах, связанных с именем Лермонтова,
научные конгрессы в России и за рубежом,
осуществлены театральные постановки,
организованы выставки.
В рамках празднования юбилея будет также
издан трехтомник сочинений поэта, а также
альбом с его акварельными работами. Кроме
того, будет запущен мультимедийный проект
– интерактивная карта связанных с Лермонтовым мест. С ее помощью пользователи смогут
сравнить их вид при жизни поэта с тем, что
они представляют из себя сейчас.
К юбилею была учреждена памятная медаль «200-летие М.Ю. Лермонтова». Предполагается, что до конца года памятный знак
получат деятели культуры со всей России, в
частности, сотрудники краеведческих музеев
в различных регионах.
Юбилейная неделя в Москве завершилась
гала-концертом в Большом театре. В Кабардино-Балкарии лермонтовские торжества продолжаются: сегодня в 14.00 в Фонде культуры
состоится республиканский конкурс-выставка детского изобразительного искусства «Кавказ в творчестве М.Ю. Лермонтова», в 18.00
в Государственном концертном зале начнется
театрализованное литературно-музыкальное
представление «Он – твой певец, Кавказ!».
24 октября в Республиканской юношеской
библиотеке им. К. Мечиева состоится конкурс
юных чтецов, посвященный 200-летию со дня
рождения поэта.

новый колорит, а технические возможности
его расширились. При этом мастер считает,
что использование шестиструнной шикапшины не означает отказа от четырехструнной:
«Эти инструменты совершенно разные. Они
дополняют друг друга, позволяют добиться
большей выразительности и полноты».
На презентации много добрых слов прозвучало в адрес ректора Института бизнеса,
доктора философских наук Феликса Хараева. Феликса Ахмедовича по праву считают
деятельным ревнителем национальной
культуры. Несколько лет назад он предоставил Зуберу мастерскую, где тот теперь
делает шикапшины, а также помещение для
обучения игре на инструменте: у него сейчас
занимаются около двадцати человек разного
возраста. Феликс Ахмедович рассказал, как
он впервые увидел новый инструмент: «Эту
шикапшину он принес ко мне в кабинет, как
ребенка, завернутой в белую ткань. Бережно
положил на стол, развернул… Я сразу же
позвонил Джабраилу, попросил приехать.
Он, как увидел, сразу дал название: пшынэбзих». Джабраил Кубатиевич, послушав ее
звучание, сказал, что это совершенно новый
инструмент, достойный создания специальных произведений».
Экскурсы в историю национальной музыкальной культуры перемежались с концертными номерами – играли ученики Зубера,

сам он также сыграл на пшынэбзих, продемонстрировав ее возможности, – а также
поздравлениями и выступлениями гостей.
Большое оживление внес профессор, доктор
физико-математических наук Мурат Хоконов,
который, как известно, играет на гитаре и поет
под собственный аккомпанемент старинные
кабардинские песни в осовремененном виде.
Мурат Хазреталиевич сказал, что происходящее очень приятно и вместе с тем удивительно,
поскольку ему неизвестны никакие смычковые
струнные инструменты, у которых больше
четырех струн. «У смычковых инструментов
другое строение корпуса, изогнут гриф, в отличие от той же гитары, которая может иметь
и шесть, и семь струн. Добавление струн
удваивает нагрузку на корпус, на порожек,
через который перетянуты струны, на всю
конструкцию в целом. И если эта конструкция
держится и при этом еще звучит, это дорогого
стоит! Это очень большое достижение даже с
технической точки зрения». По мнению профессора, говорить о том, удался инструмент
или нет, можно будет лишь спустя несколько
лет: «Только время может это показать – инструмент должен поработать. И если он выдержит, скажем, лет пять, ничего никуда не
поведет и не развалится, тогда можно будет
сказать, что он удался».
Со словами благодарности мастеру – за
его подвижничество, за его усилия по сохранению и приумножению национальной
культуры – обратился проректор СевероКавказского государственного института
искусств, доктор искусствоведения Беслан
Ашхотов. «Свидетельством того, что нация возрождается», назвал происходящее
известный общественный деятель, меценат
Александр Охтов (КЧР): «Зубер учит деток,
приобщает их к родной музыке, к родной
культуре. И вот сегодня – такая радость. Это
очень важное событие для всех адыгов. Не
гармошка, как доказывают многие, а именно
шикапшина является истинно национальным
инструментом для адыгов».
Итог выступлениям подвел Феликс Хараев:
«Это событие знаковое: восстанавливается
основа музыкальной инструментальной культуры нации. Значение той работы, которой
занимается Зубер Еуаз, трудно переоценить.
Давайте помогать ему, чтобы он мог спокойно
заниматься своим делом, обучать и воспитывать детей, давайте собирать средства,– я
начну с себя. Общественное мнение – это
огромная сила, так давайте формировать его
и представлять Зубера на Государственную
премию КБР – почему нет?»
Марина Карданова.

15 октября в Кабардино-Балкарском Институте бизнеса состоялась презентация
нового музыкального инструмента – шестиструнной шикапшины, изготовленной
известным мастером, музыкантом, собирателем фольклора Зубером Еуаз (Евазовым).
Зубер давно занимается возрождением шикапшины – адыгской скрипки, история
которой насчитывает не одно тысячелетие. Об этом инструменте упоминается
еще в Нартском эпосе. В старину считалось, что шикапшина обладала магическим
духом, способствующим исцелению больных и раненых, а обучение игре на адыгской
скрипке входило в систему воспитания знатных адыгов. Исторически инструмент
имел кинжальную форму и две струны из конского волоса. Однако в начале XX века
вытесненная гармоникой шикапшина вынужденно эволюционирует. Адыгская скрипка
стала четырехструнной и оставалась такой до сих пор. И вот появился шестиструнный
инструмент, с легкой руки композитора Джабраила Хаупы получивший название
«пшынэбзих» – шестиструнная (буквально – «о шести языках») пшина.

Открывая презентацию, Джабраил Хаупа,
выступавший в роли ведущего и рассказчика,
отметил, что происходящее в зале КБИБ событие имеет историческое значение и войдет
в историю культуры Кавказа, поскольку инструменты, подобные шикапшине, есть почти
у всех кавказских народов. Он рассказал об
истории инструмента, его особенностях и
возможностях. Хаупа вспомнил, как впервые
познакомился с Зубером, который был тогда
еще маленьким мальчиком, – к композитору
его привела мама. «Я стал говорить с ним,
задавать вопросы – конечно, по-кабардински.
Он отвечал мне по-русски. Я спросил: ты что
же, парень, не кабардинец? Он ответил, что
знает родной язык, но по-русски ему говорить
легче. И тогда я сказал: «Э-ээ, так мы с тобой
друзьями не станем!» Однако друзьями они,
как показала жизнь, стали. Композитор, по
его словам, очень скоро понял, какая глубокая
и тонкая душа у талантливого мальчика, и
бережно хранит записи и наброски Зубера,
сделанные им много лет назад.
Сам Зубер рассказал, что первый раз
услышал шикапшину, когда был тринадцатилетним учеником музыкальной школы по
классу скрипки, и звучание инструмента его
потрясло: «Это не объяснишь. Но когда я
впервые услышал звук шикапшины, то почувствовал, что во мне просыпается память
народа. Что это – трудно объяснить, это что-то
в крови…». Он отправился к уникальному
мастеру, собирателю и исследователю народных музыкальных инструментов Кавказа
Владимиру Ойберману, о котором здесь стоит
сказать особо. За два десятилетия, прожитых
в Нальчике, Владимир Григорьевич изготовил
около полутора сотен инструментов народов
Северного Кавказа, часть из которых успела
к тому времени исчезнуть не только из быта,
они не сохранились даже в музеях. Мастеру
пришлось их восстанавливать по словесным
описаниям, по письменным источникам,
по рисункам, фотографиям, оставленным
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дореволюционными путешественниками и
исследователями, побывавшими на Кавказе в
прошлые века. Ойберман создал практически
все разновидности шикапшины. Вместо конского волоса он ставил струны из современных материалов, которые используются для
скрипки, альта, виолончели, соответственно
оркестровым голосам. Владимир Григорьевич
заинтересовался подростком, пришедшим
с целью приобрести шикапшину, а у того,
в свою очередь, проснулся интерес к тому
делу, которым занимался Ойберман. Зубер
стал его учеником и подмастерьем, а спустя
время сам изготовил желанный инструмент и
научился на нем играть. В 1992 году, когда в
училище культуры и искусств был проведен
первый набор в класс шикапшины, Зубер
стал одним из двух первых студентов этого
класса. Он окончил училище сразу по двум
классам – «скрипка» и «шикапшина», а позже – Северо-Кавказский институт искусств,
отделение «Народное творчество». Учебу,
а позже и концертную деятельность Зубер
много лет совмещал с работой в мастерской
Ойбермана, сопровождал Владимира Григорьевича в исследовательских поездках по
Северному Кавказу.
По словам Еуаза, идея создания нового инструмента пришла к нему достаточно давно,
но он долго не решался начать работу по ее
воплощению: «Все рассчитал, подготовил,
но что-то сдерживало. И вдруг, после долгих
месяцев колебаний, я увидел инструмент во
сне. Вот такой, какой он сейчас. Понял тогда, что это знак. Работал на одном дыхании.
Даже не ожидал, что так быстро все сделаю.
Все само шло. Я просто как-то участвовал».
Мысль создать новый инструмент возникла
в связи с необходимостью использовать дополнительный диапазон. При исполнении
произведений не хватало тембра, не было
нужных низких частот. Так Зубер решил добавить две струны. В результате инструмент
стал тембрально богаче, звучание получило
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