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«Ма-а-а-асленица!»«Ма-а-а-асленица!»
- это слово было самым популярным на центральной площади города 

Прохладного в минувшее воскресенье. Оно было и в частушках, и в припевах 
песен, и в поздравлениях прохладян друг другу. В этот день отмечался 

старинный славянский праздник проводов зимы – Масленица, как водится, с 
блинами, весельем и гуляниями. Каждый пришедший на площадь в этот день 
мог и отведать выпечку на любой вкус – блины, баранки, булочки, ватрушки, 

запив их горячим чаем, и послушать песни, и спеть сам, и сплясать, 
и даже… узнать свое будущее – шуточные гадания уже давно стали 

неотъемлемой частью народных гуляний. 

Фото К. Толгурова
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Везде, кроме больниц
и воинской части
Специалисты «Ростелекома» полностью оборудовали программно-аппаратными 
комплексами для видеонаблюдения за выборами президента России 353 избирательных 
участка республики.

В Кабардино-Балкарии конкурс прово-
дится уже в двадцатый раз, по традиции – в 
той школе, которую представляет победитель 
прошлогоднего. В этом году такой чести 
удостоилась нальчикская школа №4, чей 
педагог-сурдолог Зулия Гедгафова стала 
победителем городского и республиканско-
го этапа конкурса «Учитель года 20112» и 
представляла Кабардино-Балкарию на его 
всероссийском этапе.
Надо сказать, что профессиональный 

конкурс учителей всегда был популярен в 
педагогической среде и количество участ-
ников его с каждым годом не уменьшается, 
более того, ежегодно растет число номинаций. 
В этом году их уже 4 – «Учитель школы», 
«Классный руководитель школы», «Педагог 
дополнительного образования», «Заместитель 
руководителя по воспитательной работе». 
В каждой номинации свои конкурсные за-
дания, свои критерии оценки. Общими для 
всех являются только стартовое и финальное 
задания. Стартовое – самопрезентация «Мое 
педагогическое кредо» прошло в день от-
крытия конкурса, далее его участники будут 
представлять свои мастер-классы, открытые 
уроки, проводить родительские собрания и 
педсоветы, защищать свои образовательные 
программы и всяческими другими способами 
доказывать, что они не просто профессиона-
лы, а лучшие среди профессионалов. Закон-
чится конкурс только через месяц, общим для 
всех заданием – «круглым столом» на тему 
«Единый государственный экзамен».
Как отмечали члены жюри, среди которых 

традиционно присутствуют представители 

Что победит – креатив или опыт?
В понедельник в Нальчике стартовал городской этап всероссийского конкурса «Учитель года-2012», в котором приняли участие 20 педагогов

из общеобразовательных учреждений столицы республики.

руководства департамента образования 
города , образовательных  учреждений , 
общественных организаций, в этом году 
среди конкурсанток (впервые за несколько 
лет в конкурсе, к сожалению, не участвуют 

мужчины-педагоги) немало очень опытных 
учителей, имеющих не только большой стаж 
работы в школе, но и признание, и награды 
за педагогическое мастерство. А также 
молодых, но очень деятельных и активных 

педагогов, использующих в своей работе 
новые технологии. Так что конкурс обещает 
быть очень интересным…

Г.Урусова.
Фото Е. Каюдина.

Дайвер поблагодарил врачей
Известный дайвер из Великобритании Мартин Робсон, пострадавший в середине 

января при погружении в Голубое озеро, поблагодарил врачей республиканской больницы 
в Нальчике, оказавших ему первую помощь.

До 3 млрд. на решение 
социальных проблем ежегодно
Власти Кабардино-Балкарии собираются каждый год выделять от двух до трех 

миллиардов рублей на решение социальных проблем республики.
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков поручил министрам и главам муниципальных 

образований при формировании бюджетных заявок учесть, прежде всего, приоритетность 
расходов на обеспечение бесперебойного водоснабжения, строительство и реконструкцию 
социально значимых объектов. «Мы намерены ежегодно вкладывать в социальные объекты 
от двух до трех миллиардов рублей», - заявил Каноков.
Глава КБР также отметил, что руководством республики рассматривается возможность 

привлечь в 2012 году у Минфина РФ бюджетный кредит в объеме 400 миллионов рублей, 
а также еще до одного миллиарда рублей за счет приватизации госимущества, чтобы затем 
направить данные средства на решение социальных проблем. 
Они пойдут на софинансирование программ модернизации здравоохранения и образования, 

а также развитие спорта.
Каноков также поручил республиканскому правительству обеспечить необходимые коррек-

тировки бюджетных назначений и эффективное и рациональное использование выделяемых 
средств. 
При этом глава КБР предупредил, что намерен лично контролировать бюджетные расходы 

и очень жестко спрашивать за их неэффективное использование.

«Курорт «Нальчик» увеличил 
объем оказанных услуг 

Объем услуг, оказанных  ОАО «Курорт «Нальчик» в 2011 году, составил более
311 миллионов рублей, что на 53% больше, чем в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта, туризма и курортов КБР, в истекшем 
году в здравницах «Курорта «Нальчик» обслужено более 38 тысяч человек, 70% из них - это 
отдыхающие из различных регионов России. Коэффициент загрузки санаториев увеличился 
в 1,5 раза. В итоге получено восемь миллионов рублей чистой прибыли.
Кроме того, в прошлом году проведена работа и по ремонту инфраструктуры, а также 

зданий и сооружений курорта.
На 2012 год перед ОАО поставлены новые задачи, в частности, запланировано принять 

около 40 тысяч отдыхающих, оказать санаторно-курортных услуг на 300 миллионов рублей 
и получить не менее десяти миллионов рублей чистой прибыли.

Напомним, что проект по установке видео-
камер на избирательных участках страны 
инициирован премьер-министром РФ Вла-
димиром Путиным, баллотирующимся на 
пост президента, для прозрачного проведения 
выборов 4 марта.
В КБР программно-аппаратными ком-

плексами видеонаблюдения оснащены 353 
из 356 избирательных участков. Исключение 
составляют лишь два избирательных участка 
на территории больниц, а также участок на 
территории воинской части.
Работы по установке веб-камер для обе-

спечения организации видеотрансляций были 
завершены на 100% 24 февраля. 
Программно-аппаратные комплексы для 

видеонаблюдения на избирательных участках 
состоят из двух видеокамер, источника беспе-

ребойного питания, набора соединительных 
кабелей и компьютера с необходимым пери-
ферийным оборудованием.
Как сообщил заместитель председателя Из-

биркома КБР Сергей Евтушенко, 26 февраля 
в республике прошла проверка использования 
веб-камер. При тестировании небольшие 
проблемы были выявлены лишь на трех из-
бирательных участках. Они были устранены 
специалистами «Ростелекома» в тот же день.
В Кабардино-Балкарии 4 марта одновре-

менно с выборами президента России пройдут 
выборы глав трех сельских поселений, а также 
депутатов представительных органов 122 
муниципальных образований республики. 
Всего избирателям предстоит распределить 
1635 мандатов, на которые претендуют в об-
щей сложности более 2,1 тысячи кандидатов.

Напомним, что 19 января английский 
глубоководник Мартин Робсон совершал по-
гружение на глубину 209 метров в Голубом 
озере. На глубине 50 метров ему стало плохо. 
Спасатели подняли аквалангиста на поверх-
ность и доставили его в РКБ, где поместили в 
барокамеру.  Спустя сутки Робсона перевезли 
для дальнейшего лечения в барокомплексе вы-
сокого давления в Сочи. После проведенного 
лечения он сумел полностью восстановиться. 

«Благодаря слаженным и профессиональ-
ным действиям медиков в Республиканской 
клинической больнице в Нальчике была 
оказана высокопрофессиональная медицин-
ская помощь, которая смогла обеспечить 
мое дальнейшее успешное лечение на базе 

стационарного барокомплекса в Сочи. Без 
вашей экстренной и своевременной про-
фессиональной помощи справиться со сло-
жившейся ситуацией было бы невозможно», 
- говорится в письме Робсона, адресованном 
главному врачу больницы Аскару Жигунову, 
заведующему приемным отделением Руслану 
Пшенокову и заведующему отделением ги-
пербарической оксигенации Ахмеду Кертову.

«От всей души благодарю вас за безупреч-
ное профессиональное и поистине преданное 
выполнение своего долга. В моем сердце на-
всегда останется чувство признательности и 
уважения к России в вашем лице», - отмечает 
в письме Робсон.
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День Число Фаджр Восход Зухр 'Аср Магриб 'Иша
Март   Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.

Чт. 1 06:12 07:42 13:28 16:32 18:53 20:33
Пт. 2 06:10 07:40 13:28 16:32 18:54 20:34
Сб. 3 06:09 07:39 13:28 16:33 18:55 20:35
Вс. 4 06:07 07:37 13:28 16:34 18:57 20:37
Пн. 5 06:05 07:35 13:28 16:35 18:58 20:38
Вт. 6 06:04 07:34 13:27 16:36 18:59 20:39
Ср. 7 06:02 07:32 13:27 16:37 19:01 20:41
Чт. 8 06:00 07:30 13:27 16:37 19:02 20:42
Пт. 9 05:58 07:28 13:27 16:38 19:03 20:43
Сб. 10 05:57 07:27 13:26 16:39 19:04 20:44
Вс. 11 05:55 07:25 13:26 16:40 19:05 20:45
Пн. 12 05:53 07:23 13:26 16:41 19:07 20:47
Вт. 13 05:51 07:21 13:26 16:41 19:08 20:48
Ср. 14 05:50 07:20 13:25 16:42 19:09 20:49
Чт. 15 05:48 07:18 13:25 16:43 19:10 20:50
Пт. 16 05:46 07:16 13:25 16:44 19:12 20:52
Сб. 17 05:44 07:14 13:25 16:44 19:13 20:53
Вс. 18 05:42 07:12 13:24 16:45 19:14 20:54
Пн. 19 05:41 07:11 13:24 16:46 19:15 20:55
Вт. 20 05:39 07:09 13:24 16:46 19:16 20:56
Ср. 21 05:37 07:07 13:23 16:47 19:18 20:58
Чт. 22 05:35 07:05 13:23 16:48 19:19 20:59
Пт. 23 05:33 07:03 13:23 16:48 19:20 21:00
Сб. 24 05:32 07:02 13:22 16:49 19:21 21:01
Вс. 25 05:30 07:00 13:22 16:49 19:23 21:03
Пн. 26 05:28 06:58 13:22 16:50 19:24 21:04
Вт. 27 05:26 06:56 13:22 16:51 19:25 21:05
Ср. 28 05:24 06:54 13:21 16:51 19:26 21:06
Чт. 29 05:23 06:53 13:21 16:52 19:27 21:07
Пт. 30 05:21 06:51 13:21 16:52 19:28 21:08
Сб. 31 05:19 06:49 13:20 16:53 19:30 21:10

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАРТ 2012 г. 

Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает 
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 

принадлежащего:

Имущество ООО «ИДИЛИЯ» (Д№27), основание 
проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Урванского МРО СП УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 29.11.2011г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 16 марта 2012г. в 10-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1:
- Здание инкубатора, нежилое, общ. площ, 533,7 кв.м, 

инв. №1209000, лит. «А», усл. №07-07-02/004/2006271, 
адрес объекта: КБР, Баксанский район, с. Куба-Таба, 
расположенное на земельном участке, имеющем 
следующие характеристики: площадь земельного 
участка составляет 3054,0 кв.м, кадастровый номер 
07:01:1700000:0035, принадлежащим залогодателю 
на праве аренды сроком до 30.12.2024 г. на основании 
Распоряжения №45-Р от 30.12.2009 г. и договора арен-
ды находящегося в государственной собственности 
земельного участка №171 от 30.12.2009 г., заключенного 
между Территориальным управлением Росимущества в 
КБР и Залогодателем и зарегистрированного в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним 30.12.2009 г. (номер записи о 
государственной регистрации 07-07-02/012/2009-391). 
Начальная цена продажи имущества 1 812 834 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 90 000 руб. Шаг аукциона 
100 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено по 

адресу: КБР, Баксанский район, с. Куба-Таба.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 

29 февраля 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 

– 12 марта 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 15 марта 2012 

г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 

ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 14 марта 2012 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 

приобрести арестованное имущество, выставляемое 
на про дажу посредством публичного предложения 
(далее – претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физиче-

ских и юридических лиц, в том чис ле иностранных, не 
установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

имущества возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Фе дерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке счи тается 
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние задатка 

на счет, является выписка с лицевого счета Федераль-
ного агентства по уп равлению государственным иму-
ществом либо его территориального органа.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством Российской Фе-
дерации.
Получить дополнительную информацию об условиях 

участия о торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, а также для 
заключения договора о задатке, можно по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.

ВЫБОРЫ

КАК ФАКТОР РИСКА
Оперативный штаб в КБР выступил с обращением, в котором 

просит жителей республики повысить бдительность в преддверии 
выборов.

«В преддверии выборов президента РФ и представительных органов 
местного самоуправления сохраняется угроза террористических 
проявлений. Отдельные экстремистски настроенные лица вынашивают 
планы по дестабилизации обстановки и совершению диверсионно-
террористических акций на территории КБР», - говорится в обращении.
В связи с этим оперативный штаб обращается к населению с просьбой 

повысить уровень бдительности. «В транспорте и общественных местах 
будьте предельно внимательны к подозрительным предметам. При 
обнаружении бесхозных вещей и предметов, похожих на взрывные 
устройства, безотлагательно сообщайте в уполномоченные службы. 
Правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь 
ваших близких», - отмечает штаб.
Он также просит незамедлительно сообщать в правоохранительные 

органы при получении сведений о планируемых терактах, наличии у 
граждан взрывчатых веществ, оружия, обнаружении подозрительных 
предметов, а также о лицах, возможно причастных к подготовке и 
совершению терактов.

«Любая полученная от вас информация будет подвергаться тщательной 
проверке, по всем сообщениям будут предприниматься адекватные меры, 
направленные на обеспечение правопорядка и прежде всего безопасности 
граждан. Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, сообщившим 
о подозрительных фактах, полную анонимность и конфиденциальность», 
- уточняется в обращении.
Телефоны «горячей линии»: Оперативный штаб в КБР: 48-15-48; УФСБ 

РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 (телефон доверия); МВД 
по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (телефон доверия); Центр «Э» 
ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (дежурная часть); следственное управление 
СКР по КБР: 77-64-22 (телефон доверия); ГУ МЧС РФ по КБР: 39-99-99 
(дежурная часть). 

На коллегии министерства образования и науки 
КБР, прошедшей на минувшей неделе, основные 
итоги деятельности работы министерства под-
вел его руководитель – Сафарби Шхагапсоев.
Приоритетными задачами при реализации комплекса 

мер по модернизации системы общего образования 
КБР министр назвал поддержание достигнутого соот-
ветствия уровня средней заработной платы учителей и 
средней зарплаты в экономике республики, обеспечение 
высокого качества образовательных программ, неза-
висимо от места жительства, социального положения, 
состояния здоровья обучающихся, оказание всесторон-
ней поддержки учреждениям, которые не становились 
объектами инвестиции в рамках проектов и программ, 
реализуемых в предыдущие периоды. 
В качестве одной из главных задач было названо так-

же качественное обновление кадрового состава педаго-
гов и управленцев. «Мы должны создать современную 
гибкую систему непрерывного профессионального 

образования кадров, способных реализовывать новые 
образовательные стандарты», - сказал министр. 
Он обозначил и ряд проблем, возникающих при 

введении Федерального государственного образова-
тельного стандарта. Одна из них – общесистемный 
переход от традиционных технологий к технологиям 
развивающего обучения. По словам С. Шхагапсоева, 
сегодняшняя практика показывает, что для учителя до-
статочно сложен переход от периодического использова-
ния технологий развивающего обучения к системному 
их использованию. Теоретические знания, полученные 
в ходе курсов повышения квалификации, требуют 
времени для практического закрепления. Кроме того, 
оставляет желать лучшего материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, не хватает 
специально подготовленных кадров для организации 
внеурочной деятельности школ.

Наш корр.

 Технологии развивающего обучения 
надо использовать системно

С учетом рекомендаций администраций
Руководство МВД по Кабардино-Балкарии предлагает формировать личный состав участковых 

инспекторов полиции на основе рекомендаций от местных администраций.
Суть предложения, озвученного министром ВД по КБР Сергеем Васильевым на встрече с главами шести 

самых крупных родов республики, в том, что глава администрации села или поселка, хорошо знающий каждую 
семью на вверенной территории, мог бы направлять для службы в МВД по КБР местного парня, который после 
армии ничем себя не запятнал и пользуется уважением среди односельчан.
Васильев предложил руководству всех муниципальных образований республики напрямую обращаться к нему 

с рекомендациями о назначении на должность участкового местных жителей.
Участники встречи поддержали министра, отметив, что такой участковый не уедет после работы домой в 

другой район. «Если он после армии, значит, умеет обращаться с оружием, а самое главное, он знает всех, и все 
знают его», - отмечено на встрече. 
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Установлена личность 

третьего боевика
На прошлой неделе следователи установили личность 
третьего боевика, ликвидированного во время 
спецоперации в Нарткале.
По данным следствия, им оказался 25-летний житель селе-

ния Верхняя Жемтала Ислам Жангуразов, который находился 
в федеральном розыске за участие в НВФ и подготовке к 
убийству главы администрации Верхней Жемталы.
Жангуразов в декабре 2009 года был объявлен в розыск 

как без вести пропавший, так как родственники заявили о 
том, что его якобы похитили. Но позднее выяснилось, что он 
примкнул к боевикам и даже возглавил одну из группировок, 
действующих в Черекском районе.
Помимо подготовки к убийству главы администрации 

Верхней Жемталы, его также подозревали в посягательстве на 
жизнь сотрудника Черекского РОВД, обстреле автомашины с 
двумя гражданскими лицами, а также патрульной автомашины 
с двумя сотрудниками МВД по КБР.

Задержали угонщиков

из Ингушетии
Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 
двух жителей Ингушетии, подозреваемых в угоне 
автомобиля, для задержания полицейским пришлось 
открывать предупредительный огонь.
Как сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД, 

утром 23 февраля на посту ДПС «Каспий» в Терском районе 
сотрудники специального батальона ГИБДД, получившие 
ориентировку об угоне автомобиля в Пятигорске, остановили 
подозрительную «Приору» без номеров и попросили водителя 
предъявить документы. 
Водитель предъявил полицейским документы на другую 

автомашину, а когда понял, что это замечено, побежал к 
следовавшему за ним автомобилю «ВАЗ-2115» и попытался 
скрыться.
Примерно через километр сотрудники ГИБДД вынудили 

угонщиков остановиться, произведя несколько предупреди-
тельных выстрелов в воздух из автомата Калашникова. 
Задержанными оказались жители Ингушетии 34 и 29 лет. Ре-

шается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.

Две жизни за телефон
Следователи и оперативники задержали по подозрению 
в совершении двойного убийства 17-летнего жителя 
Чегемского района.
По данным следствия, 21 февраля 17-летний ранее судимый 

за кражу житель поселка Звездный находился в компании, 
где молодому человеку рассказали о том, что его 28-летняя 
соседка завладела чужим сотовым телефоном. Находившийся 
в состоянии алкогольного опьянения юноша взялся вернуть 
телефон и около 21 часа 30 минут пришел в квартиру соседки 
на улице Ленина в Звездном.
Между ними возникла ссора, в ходе которой, по одной из 

версий, женщина взяла кухонный нож. Юноша сумел выхва-
тить его и нанес женщине несколько ударов в шею и горло. 
Затем он несколько раз ударил тем же ножом и 63-летнюю 
мать соседки, пытавшуюся вступиться за дочку. После этого 
молодой человек вернулся в компанию и сообщил о том, что 
когда пришел в квартиру, обе женщины были уже мертвы.
В тот же день он был задержан сотрудниками правоохра-

нительных органов.
По данному факту Чегемским следственным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 
(«умышленное убийство двух и более лиц») УК РФ.

Лжеинвалида будут 

судить за хищение
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя республики, 
который незаконно получил более полумиллиона 
рублей.
По данным пресс-службы прокуратуры КБР, в ходе след-

ствия было установлено, что в 2001 году житель Майского, 
не проходя медицинского освидетельствования, приобрел у 
неустановленного следствием должностного лица Бюро ме-
дико-социальной экспертизы за 10 тысяч рублей фиктивную 
справку об инвалидности, согласно которой он был признан 
инвалидом второй группы бессрочно.
Тогда же лжеинвалид обратился в Пенсионный фонд, и ему 

была назначена пенсия по инвалидности. Кроме того, было 
удовлетворено и заявление о предоставлении ему льгот по 
оплате коммунальных услуг, предоставляемых инвалидам.
За десять лет мужчине был незаконно предоставлен ком-

плекс пенсионных и социальных услуг на общую сумму более 
500 тысяч рублей.

Ему предъявлено обвинение по частям 1 и 3 статьи 159 
(«мошенничество») УК РФ, дело направлено для рассмотрения 
по существу в Нальчикский городской суд.

В ГИБДД за 100 тысяч
Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии задержали 

капитана полиции, который за взятку в размере            
100 тысяч рублей обещал содействие в приеме на службу 

в республиканское УГИБДД.
Капитан полиции убедил одного из кандидатов на службу 

в том, что может поспособствовать принятию его на работу 
инспектором ДПС за 100 тысяч рублей.
Полицейский получил от кандидата требуемую сумму в 

своем кабинете. Затем он вышел из кабинета, вернулся и 
заявил, что деньги переданы по назначению и вопрос о тру-
доустройстве решен положительно.
На самом же деле капитан лишь инсценировал передачу 

денег и собирался распорядиться ими по своему усмотрению. 
Он был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части 
службы безопасности МВД по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 159 («мошенничество, совершенное с использованием 
своего служебного положения») УК РФ, санкция которой пред-
усматривает до шести лет лишения свободы.

200 тысяч за 9 миллионов
Прохладненский районный суд вынес приговор в 
отношении гендиректора одного из ООО, который 

обвинялся в уклонении от уплаты налогов.
Следствием и судом было установлено, что в 2008-2011 

годах 71-летний гендиректор, занимаясь коммерческой дея-
тельностью по ремонту мостовых сооружений на действу-
ющей сети автомобильных дорог федерального значения на 
территории республики, не предоставил налоговые декла-
рации по налогу на добавленную стоимость. Тем самым он 
уклонился от уплаты налогов на общую сумму более девяти 
миллионов рублей.
Суд признал предпринимателя виновным по части 1 статьи 

199 («уклонение от уплаты налогов с организации путем 
непредоставления налоговой декларации, совершенное в 
крупном размере») УК РФ и назначил ему наказание в виде 
штрафа в сумме 200 тысяч рублей.

Насильник

получил пять лет
Суд вынес приговор в отношении жителя Баксанского 
района, которого обвиняли в серии изнасилований.
Как установили следствие и суд, в феврале прошлого года 

36-летний подсудимый и неустановленное лицо на территории 
озера «Комсомольское» в Прохладном изнасиловали и со-
вершили насильственные действия сексуального характера в 
отношении 31-летней жительницы Прохладненского района. 
В апреле того же года он на берегу реки Баксан между селами 
Благовещенка и Черная Речка изнасиловал 19-летнюю житель-
ницу Прохладного. 
Кроме того, в мае 2011 года подсудимый в различных местах 

Баксана и в Баксанском районе неоднократно насиловал еще 
одну 22-летнюю жительницу Прохладного.
Суд признал его виновным по частям 1 и 2 статьи 131 («из-

насилование») и части 2 статьи 132 («насильственные действия 
сексуального характера») УК РФ и приговорил к пяти годам 
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Еще один штраф 
Управление федеральной антимонопольной службы 
(УФАС) РФ по Кабардино-Балкарии во второй раз за 
текущий месяц оштрафовало на 300 тысяч рублей 

республиканский филиал ООО «Газпром Межрегионгаз 
Пятигорск» за злоупотребление
доминирующим положением.

Как сообщает ведомство, поводом к возбуждению дела об 
административном правонарушении послужило злоупотребле-
ние ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в лице филиала 
в Кабардино-Балкарии своим доминирующим положением, 
результатом которого явилось ущемление интересов жителя 
Нальчика.
Житель столицы КБР жаловался на действия ООО «Газпром 

Межрегионгаз Пятигорск», связанные с прекращением по-
ставки газа заявителю без соответствующего уведомления о 
приостановлении подачи газа.

«Как выяснилось, Кабардино-Балкарский филиал ООО не 
имел законных оснований для приостановления исполнения 
обязательств по поставке газа без предварительного пись-
менного уведомления потребителя (абонента) о предстоящем 
приостановлении подачи газа и его причинах», - уточняется 
в сообщении.
В результате рассмотрения дела об административном 

правонарушении на ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» 

в лице Кабардино-Балкарского филиала наложен администра-
тивный штраф в размере 300 тысяч рублей.
Это уже второе нарушение республиканского филиала ООО 

«Газпром Межрегионгаз Пятигорск» за последний месяц. 
Ранее УФАС наложило на него такой же штраф в размере 300 
тысяч рублей по заявлению жителя Нальчика за уклонение от 
заключения с ним индивидуального договора газоснабжения.

Результатов

ждут через месяц
Специалисты провели эксгумацию тел шести из восьми 

младенцев, умерших в Республиканской детской 
клинической больнице Нальчика.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 
эксгумация проводилась в два этапа. Сначала эксгумировали 
тела трех младенцев, родители которых дали согласие на про-
ведение данной процедуры, а затем – еще три тела, разрешение 
на эксгумацию которых дал суд. Результаты исследований 
станут известны примерно через месяц.
Вместе с тем прокуратура КБР обжаловала ранее принятое 

судом решение об отказе в проведении эксгумации тел еще 
двух младенцев. Оно было мотивировано тем, что смерть этих 
двоих детей наступила еще до случая отключения электро-
энергии в больнице.

Задолженность перед 

опекунами
Прокуратурой Лескенского района проведена проверка 
исполнения требований республиканского закона «О 

ежемесячной денежной выплате опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка».

Как сообщает пресс-служба республиканской прокурату-
ры, в ходе проверки установлено, что на территории района 
имеется задолженность за январь текущего года по выплатам 
опекунам (попечителям) на содержание детей в размере пяти 
тысяч рублей на каждого опекаемого или подопечного. Общая 
сумма задолженности перед всеми 39 опекунами составила 
более 296 тысяч рублей.
Между тем, требование закона гласит, что ежемесячная 

денежная выплата предоставляется не позднее 15-го числа 
каждого месяца или пересылается опекуну с его согласия в 
этот же срок по почте.
По данному факту прокуратура внесла представление в 

адрес главы администрации Лескенского района и направила 
36 исковых заявлений в мировой суд района.

Уличили в обмане
Прокуратура уличила жителя Прохладного, 

обратившегося с жалобой на одну из социальных служб, 
в обмане.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства республи-
ки, в начале февраля в прокуратуру Прохладного поступило об-
ращение местного жителя. Он сообщил, что с  ноября прошлого 
года состоит на учете в городском Центре занятости населения, 
но при этом не получает никаких выплат. Образовавшаяся задол-
женность в жалобе оценивалась в размере более 11,6 тыс. руб.
Однако в ходе начатой проверки прохладянин обратился в 

городскую прокуратуру с повторным заявлением, в котором 
просил прекратить дальнейшую проверку, так как не имеет 
претензий к работникам центра. 
Между тем проверкой было установлено, что автор жалобы 

обманным путем, предоставив в Центр занятости ложные 
сведения, в период с ноября 2008 по февраль 2009 года неза-
конно получал пособие.
По результатам проверки он возместил причиненный 

ущерб, а прокуратура направила информационное письмо в 
управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД по КБР для проведения соответствующей 
проверки с целью пресечения подобных фактов.
В связи с этим прокуратура обращает внимание граждан на 

то, что при их обращениях надзорное ведомство не ограничи-
вается проверкой изложенных доводов заявителя. Проводится 
полная, всесторонняя проверка законности действий как за-
явителя, так и тех лиц, на кого он жалуется, и ответственность 
несут все лица, допустившие нарушение закона.

Студент-наркодилер
Наркополицейские КБР по подозрению в незаконном 

обороте наркотиков задержали студента-заочника 
КБГСХА. 

По данным пресс-службы УФСКН, студент пытался про-
дать марихуану прямо на территории учебного заведения. 
Кроме того, сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли 
марихуану по месту проживания подозреваемого.
Следственным отделом УФСКН России по КБР по данному 

факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 
1 статьи 228.1 («покушение на сбыт наркотиков») УК РФ.
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Ведущий специалист-эксперт отдела социального аудита 
министерства труда и соцразвития КБР, 31-летняя 
аспирантка КБГУ по специальности «Социальная 
философия» Рахат Улакова попала в Индию по 
программе культурного обмена между госслужащими. 
За два месяца, проведенных в Нью-Дели среди 
единомышленников из разных стран, она поняла, что 
хочет еще учиться и путешествовать. И выиграла грант 
аспирантской программы Фулбрайт.
Рахат сначала приехала в Норман, штат Оклахома, на 

6-недельный курс английского языка. Ей очень приглянулся 
и этот маленький студенческий городок, и дружелюбные 
американцы. «Мы спрашивали у нашего профессора, все ли 
американцы такие приветливые, на что он сказал: нет, в Нью-
Йорке – совсем другое дело».
Профессор как в воду глядела – в итоге Рахат Улакова ока-

залась в городе Большого яблока. Но до этого ей пришлось 
столкнуться с некоторыми проблемами, которые начались в 
другом мегаполисе – Сан-Франциско.
Раньше никто не умирал 
Изначально свои исследования Рахат должна была про-

водить именно в Сан-Франциско. Ее интересовало то, как 
менялось отношение американского сообщества к инвалидам 
в период с 60-х годов по настоящее время, а также как поли-
тические, экономические и социальные факторы повлияли на 
современное положение инвалидов. Профессор Пол Лонгмар 
являлся единственном в своем роде специалистом, который 
был нужен Рахат. Поскольку он ей ответил на письмо всего 
лишь раз, она решила разобраться со всем на месте и поехала 
в San-Francisco State University. Выяснилось, что он… умер 
неделю назад.
Рахат позвонила в представительство Фулбрайт в Москве 

с вопросом, что делать. А Фулбрайт не мог ответить на этот 
вопрос. «С такой ситуацией они еще не сталкивались, у них 
раньше никто не умирал, - вспоминает Рахат. – Так и насту-
пила фаза длительного ожидания. Каждое утро я начинала с 
того, что писала письма, проверяла электронную почту, ис-
кала замену моему научному руководителю. Через полтора 
месяца мне, наконец, позвонили и сказали, что нашли одного 
хорошего профессора в Ричардсоне, Техас. Но тот профессор 
сказал: «Ты едешь на год, и у тебя должна быть полноценная 
жизнь, а университет находится на окраине Далласа, тебе будет 

От Нью-Дели до Нью-Йорка

трудно без машины». У него в Нью-Йорке была подруга, за-
нимающаяся исследованиями в данной тематике, и он, решив, 
что там у меня будет больше возможностей, связал меня с ней. 
Так я и попала в Нью-Йорк». 
В Гарлеме
Еще будучи в Индии, Рахат познакомилась с Кристи, девуш-

кой из Эстонии. Она как раз в это время проходила стажировку 
в ООН, и это оказалось кстати, поскольку Рахат искала жилье. 
«Я связалась с Кристи, она как раз выезжала из квартиры, 
которую мне и предложила. Жила я в Гарлеме, мой Универ-
ситет Ешива находился в 15 минутах езды на метро от этой 
квартиры, - говорит Рахат. – А в Колумбийском университете 
(входит в элитную Лигу плюща – ред.) я посещала семинар по 
теме инвалидности в американской культуре и литературе».

«Не страшно было в Гарлеме? Говорят, белым там далеко 
не безопасно жить», - спросила я.

«В силу каких-то своих психологических особенностей я 

много чего не замечала, - говорит Рахат. – Оказывается, рядом 
с нами закрыли несколько магазинов, которые под прикры-
тием мебели продавали наркотики. А я проходила мимо них 
тысячу раз и ни о чем не догадывалась. Еще рядом с нашим 
домом тусовались латино- и афроамериканцы. Первое время 
они заглядывались, пытались познакомиться, но когда я им 
ничего не отвечала, они уже не приставали, а я перестала их 
бояться. Потом выяснилось, что это были «смотрящие» нашего 
района. Чарльз, наш другой квартирант, познакомился с ними 
специально, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от других 
таких же «смотрящих». 
Бедой Гарлема, как и всего Нью-Йорка, были  неистребимые 

мыши и гигантские тараканы. «Они бегали у нас постоянно, 
и Чарльз их отлавливал, - беспечно говорит Рахат. – Мышки 
как-то даже сгрызли подаренного мне рождественского шо-
коладного кролика». 
Отношение к инвалидам
Рахат говорит, что американцы более сознательные в отно-

шении инвалидов. «Да и у самих инвалидов более активная 
жизненная позиция. Они добиваются равных прав, как в свое 
время это делали феминистки. Там инвалидам помогают даже 
те, кого это никак не касается. Мой научный руководитель в 
Нью-Йорке была слепая от рождения и она хотела, чтобы я 
общалась и относилась к ней, как к обычному зрячему чело-
веку. Так я и делала».
Научная деятельность в США во многом помогла Рахат. «Я 

преодолела страх публичного выступления с помощью науч-
ной конференции, где читала доклад по своей специальности, 
- говорит она. – А еще за этот год я стала более организованной, 
и мне хочется качественнее работать».
Профессор из Техаса, благодаря которому Рахат попала в 

Нью-Йорк, приехал по делам в мегаполис и встретился с ней. 
«Он и посоветовал мне принять участие на конференции в 
Сан-Хосе, Калифорния. Я выступала вместе с профессором, 
очень авторитетным в нашей области, написавшим много 
книг по теме инвалидности. Потом люди подходили к нам и 
давали свои комментарии. Для меня было так непривычно 
быть полностью принятым научным сообществом, где с тобой 
хотят делиться знаниями. Это был прорыв – встретить людей, 
книги которых я читала, сидеть с ними вместе, общаться 
на равных как на академические, так и на личные темы без 
всякого пафоса. Одна женщина-ученый на конференции по-
просила меня прислать мои исследования, чтобы она могла 
помочь с советами и комментариями. Там никто не жадничает 
своими знаниями, независимо от того, сколько книг написал 
и насколько знаменит».

20-летний Инал Белгороков бросил Финансовую 
академию при правительстве РФ (г. Москва) на 3-м 
курсе, несмотря на бюджетное место. «Жить надо, 
основываясь на своих глубинных желаниях, - говорит 
он. – Обучение не приносило мне никакого удовольствия. 
Я не видел в нем смысла. Как говорил Ницше, можно 
преодолеть любое «как», если есть большое «зачем». Вот 
этого «ради чего» не было, а я считаю, что тратить 
жизнь впустую ради цели, которая абсолютно не нужна, 
глупо». Так в Нальчике появилась школа личностного 
роста «Персона Грата», которую Инал возглавляет 
вместе со своим отцом. «Люди порой удивляются, как 
человек, который бросил университет, ведет тренинги 
по выбору профессии. Я говорю – именно поэтому и веду», 
- объясняет он. 

- Неужели настолько не нравилась учеба?
- Мне казались скучными и преподавательский состав, и 

система обучения в этом вузе. Конечно, я узнавал какую-то 
полезную экономическую информацию, но она черствая и 
сухая. А я человек, которому нужно интересное, яркое, живое 
общение. Потому я и занимаюсь тем, чем занимаюсь сейчас. 

- Родители не пытались переубедить?
- Многие отговаривали, но я стоял на своем. В психологии 

есть понятие незавершенности. Смысл в том, что если человек 
уже начал что-то делать, эмоционально вовлекся в процесс, 

«В твоей жизни главный – ты»
то ему трудно его бросить, поскольку он уже вложился, а уси-
лия должны окупиться. Так устроена человеческая природа. 
Когда мы смотрим фильм, даже если нам уже неинтересно, 
мы продолжаем смотреть, потому что дошли до половины, и 
затраченного времени жалко. Большинство студентов, кото-
рые учатся в вузах, делают это, не осознавая, для чего оно им 
нужно. Просто есть конечная цель, которую надо достигнуть. 
Я решил не попадать в эту ловушку, потому что считаю – это 
глупости, которые делают умные люди, чтобы жить хуже.

- Откуда возникла идея открытия в Нальчике школы 
личностного роста?

- Я долго эту идею вынашивал, и вообще я за то, чтобы 
браться за каждое возникшее желание. Еще во время учебы 
в академии у меня была тяга к публичным выступлениям, к 
тому же в нашей родне есть много людей, проводящих раз-
личные тренинги. Я не раз на них бывал, и этот формат мне 
был интересен. Тогда я решил, что нужно попробовать самому, 
и не прогадал. Я действительно получаю от этого огромное 
удовольствие. Первый раз попробовал в Москве, когда учился 
на третьем курсе, потом вернулся домой и решил открыть 
школу с папой в Нальчике, ведь у нас ничего подобного не 
было. Мы провели сначала пару пробных тренингов, а затем 
уже открылись официально и зарегистрировали компанию.

- Где ты получал навыки ведения тренингов?
- Прошел курс для тренеров. Я, конечно, понимаю, что ни 

один тренер, даже получив высококлассное образование, не 
становится сразу высококлассным тренером. Он может стать 
таковым, если пройдет долгую внутреннюю дорогу. Я считаю, 
что человеческая природа – это самое интересное, что может 
быть, и пытаюсь изучить каждого, кого встречаю. Мне кажет-
ся, я скопил много информации о том, что из себя представляет 
человек, и могу ею неплохо оперировать.

 - Расскажи о своем клиенте, кто он?
- У нас скорее школа не личностного роста, а успеха. 

Почему-то в нашей среде принято считать, что добиться 
успеха дано не каждому человеку. Понятие судьбы и предна-
значения – популярны в республике. Но мы считаем, что такая 
психологическая необходимость есть у каждого человека. 
Да, не каждый человек может добиться грандиозного успеха, 
но каждый человек может найти именно то, что он называет 
успехом лично для себя, и двигаться в этом направлении. 

Конечно, в благоприятных условиях человеку легче раз-
виться, но я считаю, что всю ответственность за свою жизнь 
человек несет сам. Он самый главный в своей жизни и только 
от него зависит, как он ее проживет.

- Давай пофантазируем. Ты своих детей как будешь 
воспитывать?

- Во-первых, не здесь. Я планирую в будущем уехать в 
Европу, в Париж. Мне Европа почему-то очень близка, такое 
ощущение, что она слеплена под меня. Я хочу, чтобы мои дети 
прожили свою жизнь. Не мою, не чью-то другую, а именно 
свою. Я хочу, чтобы они понимали, чего хотят, имели бы та-
кой навык как «копание в себе». Хочу, чтобы они знали, что 
они – ценность для этого мира, и что мир открыт для них. А 
дальше я не буду ставить никаких ограничений. Они должны 
жить так, как сами захотят.

- Если Гарвард на последнем курсе бросят, без проблем?
- Абсолютно. Стив Джобс тоже бросил университет и сказал, 

что это было, наверное, самым лучшим решением, которое он 
принял в своей жизни. Я тоже готов под этим подписаться.

- Чем ты занимаешься помимо тренингов?
- Страдаю (смеется). Мой любимый писатель Эрих Ремарк 

сказал, что искусство – это история страданий тех, кто ее 
создавал. Поэтому все остальное время я занимаюсь само-
копанием и добычей мыслей, ну и следовательно усовершен-
ствованием программ, которыми мы занимаемся. Конечно 
же, у меня в планах есть проекты, которые я не хочу пока 
раскрывать, руководствуясь правилом «если хочешь продол-
жения, не рассказывай о начале». Если говорить цинично и 
по-молодежному, хочу заработать деньги на роскошную жизнь 
(смеется), а затем пользоваться ее возможностями. Безумно 
хочу заняться режиссурой, мечтаю снять кино. Почему-то 
именно французское кино является для меня эталоном.  

- Не тяжело работать с папой?
- Не сказал бы, что тяжело. Тяжело называть его по име-

ни, всегда хочется сказать «папа», а приходится говорить 
«Михаил». А так мы мыслим абсолютно созвучно, понимаем 
друг друга с полуслова, а в со-тренерстве это очень важно, 
поскольку оба тренера должны мыслить в одной и той же 
парадигме, перехватывать сценарий друг у друга. Вряд ли бы 
я нашел другого человека, настолько подходящего мне в этом. 
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Это случилось со мной на первом курсе 
одного из московских вузов, куда я поступила 
после окончания нашего колледжа дизайна. 
В первую же сессию мне надо было сдавать 
экономику. Сказать, что я ее не знала, – будет 
очень мягко, я даже не знала, что мне ее учить 
и сдавать придется, так как поступала на 
творческий факультет, не предполагающий 
никаких наук, связанных с цифрами. Полгода 
мы – будущие художники-дизайнеры – вместо 
того, чтобы учить экономику, возмущались, за-
чем нам вообще она нужна, и на пары ходили 
через раз. Перед экзаменом стали лихорадочно 
писать шпоры, понимая, впрочем, что шпоры 
по такому предмету, как экономика, помогут 
только в том случае, если ты хотя бы что-то 
знаешь об этой науке. Больше всего «плавали» 
в этом предмете мы с однокурсницей Лерой из 
Новороссийска. Я еще пыталась какие-то шпо-
ры писать, учить что-то, а Лерка только рукой 
махнула, кинув загадочную фразу: «Со мной на 
экзамен моя шпора сама придет!» И попросила 
нас ничему не удивляться на экзамене, вести 
себя так, будто ничего не происходит.
Сидим на экзамене со страдальческими 

лицами, препод, не вняв нашим просьбам 
«пожалеть художников, они считают, как мо-
гут», отрезала: «Все сумки – на последнюю 
парту, берем билеты и листочки для ответов 
у меня!». С «трояком» из аудитории выходит 
один из наших, заходит Лерка, берет билет, 
садится. Через 15 минут, после очередного 
несчастного, отправленного на пересдачу, 
открывается дверь аудитории и заходит Паша 
– Леркин парень. Мы обалдели, конечно, но, 
по Леркиной просьбе, делаем вид, что все 
идет как обычно. Дело в том, что Паша (а его 
многие знали на курсе, он за Леркой каждый 
день приезжал в институт, пару раз даже от-
мечал с нами какие-то праздники – баламут, 
хохмач, но потрясающе башковитый парень) 
– вообще-то студент, как и мы, но только 
не первого, а пятого курса, и не нашего ин-
ститута, а финансовой академии – будущий 
экономист. А в том, что он сможет выдать 
себя за нашего студента, мы нисколько не 

Наша сегодняшняя юмористическая страница посвящается юному, веселому, 
иногда умному, иногда сообразительному, но всегда находчивому и неунывающему 

студенчеству. Сами студенты знают, что расхожая поговорка «от сессии до сессии 
живут студенты весело» не совсем соответствует действительности. Весело они 

живут и во время сессии! В копилке у каждого из них есть какой-то веселый случай или 
«прикол», произошедший именно в это «великое и ужасное» время. Некоторые из них 

мы сегодня вам и расскажем.

Непридуманные истории

Живая «шпора»
сомневались – на курсе больше 80 человек, 
мы сами друг с другом еще не все успели по-
знакомиться, откуда уж запомнить нас всех 
преподавателю, который читает нам лекции 
раз в неделю, да и ходим мы на них через раз. 
Паша с серьезным видом берет билет, садится 
перед Лерой, незаметным движением меняет 
билеты раз, в течение пяти минут подробно 
расписывает ей все вопросы, и меняет билеты 
обратно. Препод, заметившая какие-то его 
манипуляции, правда, делает ему замечание. 
«Паш, - жестами показываю я, - и мне по-
моги!» Так же почти виртуозно Пашка про-
делывает этот трюк и с моим билетом, и через 
пять минут я получаю исписанный вполне 
понятным почерком листок с ответом. Но 
тут уже препод  начинает  возмущаться: «Мо-
лодой человек, что вы все время вертитесь, 
подсказки ищете? Еще одно замечание, и я 

выгоню вас с экзамена!» – «Все-все, простите, 
не буду больше», – «кается» Пашка, осторож-
но подвигая ногой по полу к себе чей-то уже 
третий билет. После четвертого препод уже не 
стала сдерживаться. «Вон из аудитории!!! – за-
кричала она – Если вы не готовы, приходите в 
другой раз, а не отвлекайте своими просьбами 
о помощи других студентов!» ( А со стороны 
Пашины манипуляции были похожи именно 
на просьбы о помощи). «Ой, да я вообще могу 
на ваш экзамен не приходить, - «обиженно» 
говорит Паша, направляясь к двери, - раз вы 
такая злая». Бедная наша педагог аж задо-
хнулась от возмущения: «Стойте, - кричит 
она, - скажите свою фамилию! Я вам такую 
сессию устрою, мало не покажется!» – « А не 
скажу! - продолжает дурачиться Паша, - вы 
на меня накричали и я обиделся. Прощайте!»

На первом курсе института меня мучал 
вопрос: что это за высшее академическое об-
разование, при котором студенты абсолютно 
гуманитарного факультета должны сдавать 
математику? Я еще в школе утверждала, 
что мне, гуманитарию, математика нужна в 
объеме шестого класса – чтобы в магазине не 
обсчитали. А всякие там интегралы, корни, 
графики и т. д. – пусть учат те, кому это в 
дальнейшей жизни понадобится. А тут – 
гуманитарный вуз, гуманитарный факультет, 
сама же такой специально выбрала, чтобы с 
точными науками больше никогда не пересе-
каться. И – на тебе – математика! Еще и зачет 
по ней в первую же сессию. Правда, препо-
даватель нам попалась понимающая – сразу 
предупредила: требовать на зачете много с 
вас не буду, сделайте правильно контроль-
ную, покажите мне ее и получите свой зачет. 
Дала нам пять заданий из учебника Баврина 
(если я не ошибаюсь, это учебник по выс-
шей математике для студентов, изучающих 
естественные науки). Первая трудность, с ко-
торой мы столкнулись, была такая: учебник 
этот нигде нельзя было достать. Нет, в нашей 
вузовской библиотеке, он, конечно, был, но 
«на вынос» его категорически не давали. Не 
то чтобы мы собирались взять его домой и 
корпеть над задачами, просто в нашей библи-
отеке множительной техники тогда не было, 
и мы даже эти несчастные пять страниц с 
заданиями скопировать не могли. Конечно, 
библиотекарь мне любезно предложила 
«позаниматься с учебником в читальном 
зале», я даже открыла этого Баврина, а там 
– какие-то треугольнички, крючочки, значки 
непонятные. С таким же успехом она могла 
бы мне предложить прочитать Мураками в 
оригинале. В общем, в великой печали позво-

Анекдот в тему
Спустя много лет после окончания вуза сту-

дент-гуманитарий встречает своего старенького 
профессора математики.

- Здравствуйте, Иван Петрович! Помните 
меня, я ваш студент Семенов!

- Припоминаю…Вы у меня еще с лекций 
сбегали и математику учить не хотели. А что, 
Семенов, пригодилась вам моя математика? 
Ну хотя бы раз в жизни? Прав я был, заставляя 
вас ее учить?

- Пригодилась, Иван Петрович! Правда только 
один раз в жизни, но очень пригодилась!

- Так поведайте мне скорее этот случай! Я 
буду его рассказывать своим сегодняшним 
студентам.

- Дело было так. Как-то раз я вышел из дома 
в ненастную погоду, и у меня с головы ветром 
сдуло мою любимую шляпу. И шляпа упала в се-
редину огромной лужи. А рядом с лужей я увидел 
кусок проволоки. И тут я вспомнил ваши лекции 
по математике! Я схватил проволоку, согнул ее 
в ФОРМЕ ИНТЕГРАЛА и вытащил шляпу!

Как только за ним закрылась дверь, пре-
подаватель накинулась на нас. «Кто это был, 
назовите фамилию этого студента!» – кричала 
она. Но фамилию Паши никто, кроме Лерки, 
не знал (истинная правда!), а она благораз-
умно промолчала. Еще минут десять мы успо-
каивали бушующего препода, уверяя ее, что: 
«Мы сами этого человека не знаем, думали, 
вы его знаете, поэтому на экзамен запустили». 
В общем, клятвенно пообещав, что он у нее 
«ни за что экзамен не сдаст, а фамилию его все 
равно узнает», она стала нас опрашивать. И 
что вы думаете, мы – те, кому Пашка билеты 
написал, – получили «твердые четверочки». 
Она даже посетовала, что «вроде умненькие 
студенты, но почему-то на дополнительные 
вопросы ответить не смогли». Слава Богу, эко-
номика у нас на первом курсе и закончилась…

нила я своей московской подруге, у которой 
младшая сестра – кандидат математических 
наук, преподаватель двух известных столич-
ных вузов. И попросила эту сестру найти 
мне учебник Баврина и («Ирочка, не сочти 
за наглость, выручи») решить мне эти пять 
злосчастных задач. «Да не проблема, - лег-
ко отозвалась Ирочка, - у меня самой этого 
учебника сейчас нет, но завтра между парами 
я его у Ивана Ивановича возьму, может, он 
сразу быстренько и решит тебе все» – «Кто 
решит?», - не поняла я. – «Да Баврин же, 
мы с ним работаем вместе», - пояснила 
она. Сказать, что я растерялась – ничего не 
сказать, поэтому, видимо, и задала такой 
странный вопрос: «А он настоящий, живой? 
Ты с ним живым работаешь?» Понимаете, 
мне почему-то всегда казалось, что авторы 
академических учебников – люди, как бы 
это сказать….давно уже не живые. Ну, как 
Ломоносов, например, или Карамзин. Впо-
следствии оказалось, что мои однокурсники 
думали точно так же и, услышав от меня 
эту историю, поинтересовались: а может, с 
моей Ирочкой работает кто-то из художни-
ков-передвижников, а то ведь по ним тоже 
контрольные надо писать…
А задачи из своего учебника Баврин нам-

таки решил. Ирочка прислала мне их факсом 
дня через три. Я, конечно, щедро поделилась 
решениями с однокурсниками и к зачету у нас 
была целая стопка совершенно одинаковых 
контрольных. Преподаватель, просмотрев 
ее, только спросила: «Все верно. Но давайте, 
колитесь, списали у кого? Кто первый это все 
так правильно решил?». «Баврин! – честно 
ответили мы, - сам составил, сам решил». 
Зачет мы получили все. Конечно, после того, 
как ей все рассказали.

Сам придумал – сам решай
*  *  *

- Девчонки, мне уже третью ночь сняться 
Ангела Меркель и группа «Раммштайн», к 
чему бы это?

- К тому, что хватит тебе по вечерам над 
немецким сидеть! Когда ко мне по ночам 
стали приходить Тойнби и Питирим Соро-
кин, да еще и спорить со мной, я поняла, что 
пора мне завязывать с этим «погружением» 
в культурологию…

*  *  *
- Вчера открыла учебник по философии, а 

там – на славянофилах и западниках огроо-
омное пятно клубничного сока! Я прям так 
сразу лето вспомнила! Тепло, все цветет, 
пахнет, клубника килограммами…

- …и сессия! Ой, у нас же летом 12 эк-
заменов!

- Тьфу, умеешь же ты все испортить!
*  *  *

- Мальчики-девочки, давайте я вам по 
искусству Киевской Руси пару вопросов 
расскажу! Ну, как будто я экзамен отвечаю! 
А вы будто принимаете. Если что не так – 
поправляйте.

- НЕЕЕТ!!! Слушай, отстань, а?! До 
экзамена полчаса, дай почитать самим, со-
средоточиться.

- Да ладно вам, лучше послушайте, рас-
слабьтесь. Не надо сопротивляться экспан-
сии моего интеллекта!

*  *  *
- Ребята, я что-то совсем запутался, на-

помните, что такое монады Лейбница?
- Ты что, больной? Мы философию сдаем, 

а Лейбниц – это из биологии! Он этих монад 
в микроскоп увидел!

- Не, микроскоп Левитан изобрел. Или 
Лихтенштейн?..

- С ума сошел? Лихтенштейн это вообще 
не человек!

- А кто он, по-твоему – киборг?
- Он – страна! Тьфу, совсем меня запута-

ли! Лихтенштейн – это страна, а Левитан 
– диктор!

- О, вот видишь, я был прав – микроскоп 
Лейбниц изобрел. И открыл этих монад!

*  *  *
- Народ, выручайте! У кого шпора по пас-

сионарности есть?
- Какая «попа сионарности?» Мы это во-

обще не проходили!
*  *  *

- …а он мне говорит: «Кто, по-вашему, мо-
жет считаться родоначальником российского 
менеджмента?» Я и отвечаю: «Чубайс!» А че, 
все же говорят, что он экономику развалил!

*  *  *
- Внимание бывает разных видов – произ-

водное и непроизводное…
- Повторите, пожалуйста, – какое?
- Ну… производственное и непроизвод-

ственное…
- Может, все-таки произвольное и непро-

извольное?
- Ой, точно! Я же помнила – как програм-

мы в фигурном катании!
*  *  *

- Вы к следующему семинару хотя бы Гете 
«Фауста» прочитайте.

- Да прочитаю. Скажите только, что на-
писал этот ваш Гете Фауст. Что-нибудь 
покороче только, чтобы я успел прочитать. 
Рассказики там какие-нибудь…

…и плакал Гете
(РАЗГОВОРЫ СТУДЕНТОВ, ПОДСЛУШАННЫЕ В КОРИДОРАХ И АУДИТОРИЯХ 

ВУЗОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ)

С приветом!
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Къамбот дуней зытетым къыщыхъу-къыщыщIэхэм, 

и хъуреягъкIэ щызекIуэ псоми яхуэфащэ-яхуэмыфащэр 
зэриубзыху  и  зэхэщ Iык Iым ,  и  ф Iэщхъуныгъэм , 
нэгъуэщIхэми теухуауэ упсалъэмэ, мыгурыIуэгъуэ куэд 
хэлъщ. МыгурыIуэгъуэри зыгуэрт, ауэ и зэхэщIыкI-
фIэщхъуныгъэхэр езыхэр щызэмызэгъыжыр нэхъыбэщ, 
зэпэщIоувэж, зэпэщIоуэж. Мыр мы щIалэм и хьэлщ, жыпIэу 
зыгуэрым укъытеувыIэну, Iуэху тепщIыхьыну иужь уихьэмэ, 
адрейр абы зэран къыхуэхъуу, къыпэщIэувэу къыщIокI, 
зэрыпхуегъэзэгъын мы дунеижьым зы Iэмал закъуэ темыту. 
Дыуэ-дыуэпсхэр и фIэщ хъуркъым, псалъэм папщIэ. Пэжщ, 
жиIэу цIыхур абы и фIэщу щытепсэлъыхькIэ, хьэлэчу зэгуоп. 
Ар жызыIэм и зэхэщIыкIыр мащIэу, къыгурыIуэрэ ищIэшхуэ 
щымыIэу, гъащIэм къыкIэрыхуауэ къилъытэнущ. АрщхьэкIэ 
езым Рабия и сурэтыр IэфIыгъэмрэ дахагъэмрэ я щапхъэу 
къилъытэу, ар къыздрихьэкIыныр, зэпымыууэ и гъусэныр 
угъурлыгъэу, мыгъуэми гъуамэми  Рабия цIыкIум а и сурэтым 
уазэрыщихъумэнум шэчи шубэхьэи къытримыхьэжу, дыуэ 
папщIэу и пщэм ищIауэ  къыздрихьэкIыну Iейуэ хуейщ. И 
фIэщ мэхъу а «дыуэм» и сэбэп къекIыну. Зыхуэмызапхъэ 
хуимыгъэзэну, къыщымыщIыпхъэ къыщимыгъэщIыну. ИIэщ 
апхуэдэ хьэл. Дауэ къыфщыхъурэ?! Апхуэдэщ зэрыцIыкIурэ. 
Нэхъ балигъ хъууэ, и акъылым зиужькIи нэхъ мащIэ хъуркъым 
и хьэлым хэлъ а зэпэувыныгъэ-зэпэщIэуэныгъэхэр. Ахэр куэд 
мэхъу. И пэжагъэм куэдрэ Iууэурэ, натIэкIэ еуэжыпэу къэхъуми, 
адыгэ лъэпкъым къыдекIуэкI псалъафэ, псалъэжьхэм щыщ 
гуэрхэми жыжьэу яхурикъуркъым Къамбот и фIэщхъуныгъэр, 
къищтэркъым. Апхуэдэщ «зи цIэ ираIуэ бжэщхьэIу тесщ», 
жыхуиIэр. КъигъэщIа и гъащIэ куэд дыдэ мыхъум къриубыдэу 
дапщэрэ щыдыхьэшхауэ пIэрэ ар жызыIэм?! ХьэлIамэ тесщ 
а уэ зи цIэ ипIуэр бжэщхьэIум, жриIащ, апхуэдэ зыгуэр 
хъуауэ зэ Къамбот Билал. ЛIо, уэ и цIэ къызэрипIуэм щхьэкIэ 
къакIуэу уи бжэщхьэIум къытетIысхьэн уи гугъэу ара? Арамэ, 
тхьэ къыумыIуэрэ и цIэ мис а узытелIэ хъыджэбзым? Хэт 
ар, Ладусэ жыпIэрэ хьэмэрэ Дадусэ жыпIэрэ? Абы щхьэкIэ 
куэзыр цыджанхэм йогъэдз уи фIэщыпэуи удэтщ, лIышхуэ 
бэрагъуэм. КъипIуэркъэ, бэлыхьыр умышэчу, абы и цIэ? 
КъоIуэ, ауэкъым къызэрипIуэр. ЛIо-тIэ абы щхьэкIэ? Уэлэхьи, 
хьи, жэщхэм укъызэщыужурэ къипIуэу къыщIэкIыным. НтIэ, 
а уи мыгъуэ ущIэлIэр щхьэ къытемытIысхьэрэ уи бжэщхьэIу? 
Мохьщ ар! КъытетIысхьэркъым икIи къытетIысхьэнукъым 
уи бжэщхьэIум къакIуэу а ущIэлIэ Ладусэ-Дадусэхэр, 
къыбгурыIуа?! 
Апхуэдэххэщи, цIыхум я Iупэм тесщ. Iуоуэ, зэкъым, 

тIэукъым зэрыIууэр апхуэдэхэр пэж хъуауэ, ягу къэкIыжа, зи 
цIэ къраIуа дыдэм асыхьэтым бжэр къыIуихрэ бжэщхьэIум 
къытеувэу. ИтIани къигъанэркъым абы щхьэкIэ – зыхинэркъым 
и хьэлыр. Мис иджыри аращ къыщыщIар, Iууащ ардыдэм – 
зи цIэ къриIуар къакIуэри бжэщхьэIум къытетIысхьащ! 
Рабия балъкъэркъэ-тIэ, къызыхэкIахэмкIэ къыщыпщтэмэ? 
Балъкъэрщ. Пэжу, жыжьэ уIэбэжрэ и дакъэм къыщыпщтэмэ, 
сонэ лъэпкъщ. Пэжыр зи лъабжьэ хъыбар хьэлэмэт иIэщ абы. 
Аддэ, пасэу ахэр зэкъуэшитI хъууэ бгым къыщхьэдэхауэ 
щытащ, зэрагъэхъыбарыжымкIэ. Зыгуэр къаIэщIэщIэу 
лъэныкъуэ зрагъэзын хуей хъуат, сытт, тхьэм ищIэнщ 
къызыхэкIар. Сытми,  зэкъуэшитI ди щIым къихьар 
щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ зэкIэщIэча хъужри, зыр адыгэхэм, 
адрейр балъкъэрхэм яхэхуащ. Адыгэ къуажэ хуэзар Иуан 
хъуащ, балъкъэрхэмкIэ зыгъэзам Уянаев унэцIэр къыфIащащ. 
Ионадзе  жаIэрэт хьэмэрэ Ионашвилийт абыхэм бгым 
къыщхьэдахьэха щысонам я унэцIэ дыдэр, ищIэжыркъым. 
Куэд щIакъым мис иджы мы Къэщкъэтауэ дэс Уянаевхэ 
щыщыр Дыгъужьыкъуэ Иуан зэрыхъурэ. Зы лIэщIыгъуэ хъуа-
мыхъуащ. Я нэхъыжьхэр зэкIэлъыкIуэу щытащ зауэм и пэкIэ, 
иужьым мыдрей нэхъыщIэхэр апхуэдэу зэрымыIыгъыжами. 
Ар икIи сэбэп къахуэхъужащ, и гугъу къащIакъым зауэм 
щыгъуэ балъкъэрхэр зэщIакъуэу я хэкум щрагъэIэпхъукIыу, 
хамэщI яшэу щыхыфIадзам. НтIэ, Къамбот дыгъуэпшыхь 
егупсысауэ щытатэкъэ Рабия? Дэнэ щыхэту пIэрэ иджыпсту 
Рабия цIыкIу, жиIат игукIэ. Ауэ егупсыса къудейт. НтIэ, еплъ, 
къакIуэри къытетIысхьащ бжэщхьэIум – хъыбар телъыджащэ 
къыщIэIуащ: мис а зэгупсыса Рабия и лъэпкъэгъу балъкъэрхэм 
къагъэзэж! Аращ и фэтэрыр зейм я щIалэ ныбжьэгъу 
хуэхъуам, Къардэн Борис хъужым, нышэдибэ жьыуэ 
къакIуэу къыжриIар. ЖиIэрт балъкъэр къэкIуэжхэм адыгэхэр 
ныбжьэгъу дэнэ къэна, къуэш хуэдэу яIущIэу. ЗэрыцIыхуу 
щытахэр зэхуэзэжмэ, апхуэдизкIэ гуфIащэрэ я нэпсхэр 
къафIыщIэкIыу. Ауэ фIыуэ зэрылъагъурэ адыгэмрэ илъэс 
пщыкIущкIэ къэтауэ а балъкъэр къэкIуэжхэмрэ, жиIэрт Борис, 
и псалъэм тIощIрэ къытригъэзэжу, ауэ фIыуэ зэрылъагъурэ, 
ауэ фIыуэ зэрылъагъурэ! 

– Ей, мыдэ къэдаIуэт, а уэ жыпIэ къомым сахуейкъым сэ, 
пэжу, къэкIуэжрэ, балъкъэрхэр? Уэ езым уи нэкIэ плъэгъуа а 
къэзыгъэзэжауэ зи гугъу къысхуэпщIхэм щыщ гуэр, хьэмэрэ 
къэбгупсыса? Е, сэ сщIэрэ, нэгъуэщIхэм, Iуэхуншэ гуэрхэм зэш 
тегъэу жыхуаIэм хуэдэу къагупсысауэ, езыхэм ягъэхъыбарыж 
къудейхэр уи фIэщ хъуауэ, абыхэм тещIыхьауэ упсалъэу ара? 
Плъэгъуа, зо, езым уи нэкIэ, сыту узэгуэудыгъуэ, зиунагъуэрэ, 
уэ!.. Дэнэ щыплъэгъуар балъкъэрхэм къагъэзэжауэ? 
Плъэгъуамэ, дапщэщ щыплъэгъуар? – Къамбот сыт щхьэкIэми, 
абы и пэжыпIэр къищIэну Iейуэ хуейт.

– Слъагъуу къэнэжаIым, сыбгъэдэтащ, ухуейуэ щытмэ, 
сепсэлъащ.

– БалъкъэрыбзэкIи?
– Iейуэ. Балъкъэрыбзэ сщIэрэ сэ? Езыри арат, ищIэртэкъым 

адыгэбзэ зи цIэ. УрысыбзэкIэщ дызэрызэпсэлъар.

*  *  *
Къамбот игъащIэм балъкъэр езым и нэкIэ илъэгъуатэкъым-

тIэ, нэхъыжьхэм и гугъу ящIу зэхиха мыхъумэ. Пэжу, балъкъэр 
лъэпкъым щыщ куэд дэст Дыгъужьыкъуэ. Апхуэдэт Жабохэ, 
Къущхьэхэ, Тыкумэхэ, Башийхэ, Фрийхэ, Табаксоев зи 
балъкъэр унэцIэр Щхьэгъэпсоууэ зэзыхъуэкIахэр. Ахэр, 
дауи, Къамбот илъэгъуат. Илъагъуу къэмынэжу, и благъи 
хэтт. Ауэ псори куэд щIауэ адыгэ хъужат, я бзэкIи я хабзэкIи 
зэрыжаIэу... Мис мо Рабияхэ хуэдэт. ЩыIэт зэгуэр езыхэр 
балъкъэрауи зымыщIэжыххэ. Къамбот балъкъэр дыдэт зэи 
имылъэгъуар, адыгэбзэ имыщIэу, езым я бзэкIэ псэлъэжу. 
Арат нетIэ апхуэдизу Борис щIрихухьар. Зиумысыжынщи, и 
нэ къыхуикIырт. Куэд зэхихат а лъэпкъым я цIыху щIыкIэм, 
я хабзэм, я бзэм нэгъуэщIхэми теухуауэ. Псом хуэмыдэу 
абыхэм гуапэу тепсэлъыхьыжырт губгъуэм иту зи гъащIэр 
къезыхьэкIа Iэщыхъуэ нэхъыжьыIуэхэр. ЖаIэрт ахэр, иджы 
хуэдэу мыхъуу, езыхэм я бзэкIэ зэпсэлъэжу щытауэ, урысыбзэ 
лъэпкъ къыхамыгъэхьэу. Дэ, губгъуэм мо имыкIыу итхэм, дэнэ 
щытщIэнт урысыбзэ, жиIэрт мэлыхъуэу зи гъащIэр зыхьа 
къуажэкIэ лIыжь Молэкъасым. Дэ тщIэр ди бзэхэм я закъуэти, 
арат дызэрызэпсалъэри. Балъкъэрхэм адыгэбзэ ящIэрт, 
дэри балъкъэрыбзэ тщIэрти, а бзитIымкIэ дызэпсалъэрт. 
Къэхъурт зэм зы бзэмкIэ дыпсалъэм, зэми адрейм зеттыжу 
ди бзитIымкIи зэхэтхъуауэ дыщызэпсалъэ. Зэхэгъэж 
тщIыртэкъым, игу къигъэкIыжырт Молэкъасым. Арат балъкъэр 
къэкIуэжам сепсэлъащ щыжиIэм, Къамбот Борис щIеупщIар: 
къущхьэбзэкIи? Ауэ Къамбот занщIэуи къыгурыIуэжащ 
щыуагъэкIэ зэреупщIар. Абы езым къыфIэщIырт, къущхьэхэр 
къэкIуэжами, дяпэкIэ минрэ зэхэсынуми, минрэ зы Iуэху Iыхьэ 
зэдащIэу къызэдекIуэкIынуми, адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ 
езыхэм я бзэкIэ зэи зэмыпсэлъэжыну, пфIэфIмэ, губгъуэм 
идзи зэдигъэс. Япэхэм ди лъэпкъхэм урысыбзэр апхуэдэу 
ящIэртэкъыми арат зым и бзэр адрейм щIызэригъащIэр. 
Иджы езы адыгэ, балъкъэр дыдэхэри хуеижкъым я бзэхэмкIэ 
я унагъуэ къудейм щызэпсэлъэжыну, нэгъуэщI лъэпкъхэм 
сыту емыпсалъэрэт! Сытми, илъэгъуащэрэт Къамбот, 
езыми жиIащи, къущхьэ дыдэ. Сыту Iейуэ и нэ къыхуикIрэ! 
Иджыпсту, и гур апхуэдэуи зыхэмыхьащэ, и Iуэхухэри 
щызэфIэмыхьэ бухгалтер школ здэкIуэн хуейр къигъэнэнти, 
балъкъэрлъагъу ежьэнт, здэкIуэнур, къыщигъуэтынур ищIамэ. 
Мы Борис тхьэ жримыIэрэ?

– Борис, лIо уэ нобэ пщIэнур?
– ЛэжьакIуэ сыкIуэнущ.
– СощIэ, ауэ ар шэджагъуэращ. Сэ иджыпсту  дыдэ 

пщIэнуращ сызыщIэупщIэр, Iуэху блэкI гуэр уиIэ шэджагъуэ 
хъуху Iэмал имыIэу зэфIэбгъэкIын хуейуэ??

– СщIэрIым... СийIым, сыт щIыжыпIэр?
–  Дэни къих, зы балъкъэр къысхуэгъуэт, сеплъыну. 

ИгъащIэм слъэгъуакъым!
– Сыт абы, умылъэгъуауэ, – мэдыхьэшх Борис. - Адрей 

цIыху псоми хуэдэщ ахэри, зыкIи къащхьэщыкIырIым. 
Нэ лей хьэмэрэ пэ лей яIэ уи гугъэрэ? ЯIэIым. Уэлэхьи, 
уэзгъэлъагъуным. НакIуэ, мис мо Советскэ уэрамым тесщ си 
зы цIыхугъэ гуэрым я унагъуэ. ПсэупIэкIэ я пIэ изэгъэху ахэр 
адыгэ унагъуэ гуэрым и деж иджыпсту къыщызэтеувыIащ. 
Мис абы усшэнщ апхуэдэу щыжыпIэкIэ.

– Хьэуэ, зиунагъуэрэ, куэдщ, ар Iуэху хъункъым, унагъуэм 
дыкIуэу дахэбгъэпщхьэну?!

– Сыт унагъуэ псом уэ хууIуэхур, зы къущхьэкIэ урикъунуIэ? 
Деджэнщ, сэ жыхуэсIэ щIалэр езыр къыщIэтшынщи, лъагъу 
уигу пэщыху, епсэлъылIэ! 

*  *  *
ИгъащIэм Къамбот зэхимыха цIэт щIалэм зэреджэр. 

Тибо щIалэ къамылыфэ къуэгъу мылъагэ-мылъахъшэт. Зы 
къущхьэ щIалэ дахэ щыIэххэмэ, дахэт Тибо. И щхьэц хъурыфэ 
фIыцIэмрэ и набдзэ вындыкIэхэмрэ екIупс и нэ фIамыщIитIыр 
дэп зырыз япысым хуэдэу цIурт, зы нур хьэлэмэт гуэр 
къащIихыу къыпщыхъуу…Пэжуи, къащIихыу къыщIэкIынут. 
Къамбот мыбдежым игу къэкIыжащ Рабия цIыкIу. Ари 
дахэт. Егупсысащ: уа, балъкъэр псори дахэу пIэрэ? Дахэу 
къыщIэкIынщ, мыдахэ щримыхьэлIэкIэ. 
Тибо, шэч хэмылъу, щIалэ Iэсэу къыщIэкIынут.Ар 

хуэму псалъэрт, Iэдэб гуэру фэ тетт. Къамбот абы IэплIэ 
хуищIащ щыбгъэдыхьам. СыкъицIыхуу е ди благъэу 
пIэрэ, жригъэIэри Iэнкун къищIат, ухуеймэ,  мо щIалэ 
укIытэхыу фэ зытетыр. Апхуэдэу уигъэукIытэну Къамбот 
абы икIи Iурыплъыхьырт – зэригъапщэрт балъкъэрыр 
езым зыхуэдэу зэрыцIыкIу лъандэрэ къызэрызыщигъэхъуу 
щытамрэ и нэкIэ мы иджыпсту илъагъумрэ. ЩIагъуэу 
зэрызэщхьэщыкI щыIэтэкъым. Тибо табу щхьэщэщкIэ 
къылъихьэри къыхуэкIуа щIалэхэр я унэ щIимышэу 

къахуидакъым. Хуейтэкъым Къамбот, къригъэкIуртэкъым 
зэкIэ и пIэ имызэгъа, утыкум ис унагъуэм укIуэу иджыпсту 
уахыхьэну. Куэд Iеи хъуртэкъым унагъуэр, цIыхуищт – 
езы Тибо, и шыпхъу Iэминат, я анэ Сэкынат. Я адэр зауэм 
хэкIуэдат. Унагъуэр зэкIэ къыщыувыIар Щоджэнхэт. Мы 
Тибо и адэм и анэр абыхэ я пхъурылъхут. Ар фызыжь 
дыдэ хъуати, Къыргъызым здашэм, гъуэгум щылIащ. И фэ 
дэхуакъым гъуэгуанэ кIыхьыр, бэлыхьыр, хьэзабыр. 
Куэдрэ псэлъащ хьэщIэхэмрэ хэгъэрейхэмрэ. Зэуэ япхъуатэу 

дашауэ зэрыщытам, мафIэгу кIыхьу зэпыщIам хэт вагоныжь 
гуэрым къилъэлъу изу зэрыкIуам, здэкIуэм,  гъуэгум здытетым, 
абыхэм я нэгу щIэкIахэм тепсэлъыхьыжащ... ЗдашамкIэ я 
фэм гугъуехьрэ бэлыхьу щыдэкIар ягу къагъэкIыжащ. Тибо 
и анэм и нэпсым къызэпижыхьауэ щIалэхэм къажриIэжащ 
гъэмахуэ шылэм щхьэкъэIэт ямыIэу бжьэхуцым ирагъэлэжьу 
зэрыщыта щIыкIэр. Хамэ лъэпкъ къахыхьар япэщIыкIэ 
зыгуэру къазэрыщыхъуар. Сабий иIэтэкъым, балигъ 
иIэтэкъым, зэщIакъуэрти, губгъуэм дахурт. Сабий къудейм я 
фэм ирахыр сыт хуэдизыт?! Бжьэхуц елэжьыгъуэр еджакIуэхэр 
къыщаутIыпщ гъэмахуэ лъэхъэнэратэкъэ-тIэ зытехуэр, зы 
махуэ зыгъэпсэхужыгъуэ яIэтэкъым тхьэмыщкIэ цIыкIухэм. 
Я Iупэ IурыгъущIыкIыжауэ губгъуэм итт, фIыцIэу дыгъэм 
ижьауэ. Яшхын ярикъуу ямыIэу, зэфэн псы къудей дахэ-
дахэу хурамышалIэу. Нэхъри, нэщI мазэу хуэзамэ, яшэч 
жыхуэпIэм ущIэмыупщIэ жыхуиIэм хуэдэт. ЖиIэрт цIыхур 
щыхэлIыхьыпэ къэхъуауэ. Къамбот ар къыгурыIуэрт. МыдэкIэ 
я пIэм къинэу зи хэку исыжахэм я нэгум щIэкIа гугъуехь 
къомыр ищIэжыртэкъэ, ирашар, нэгъуэщI щIыпIэ мыцIыхум 
къыщыхутауэ, хамэм яхэсыр къэнэжынт. И щхьэфэцым 
зрисэрт, абыхэм я хъыбар гукъутэм здедаIуэм.

- Тибо, - жи Къамбот, -  иджы абы, апхуэдизу фи фэр щрах 
щIыпIэ фхуэугъурсызу къыщIэкIам, фыкъикIуэсыкIыжын 
фхузэфIэкIынутэкъэ, иужь фихьамэ? Куэд фызэрыгъэхъумэ, 
дауи, Iуэху фыкъащIынт, ауэ зырыз-тIурытIурэ…

- Хьэуэ. Сэ сыцIыкIуащ, къэкIуэсэжын Iуэхуи сыти 
схузехуэнутэкъым абы щыгъуэ. Ауэ сэ зэрысщIэжымкIэ, 
къузауэ даIыгъащ, къыткIэлъыплъащ, мыувыIэу. ИтIанэ, фIы 
хэпхынутэкъым, апхуэдэ IуэхукIэ укъыщIэхуамэ. Унафищэ 
щыIэт а къуэдышхуэм теухуауэ. ЗэрыжаIэмкIэ, илъэс тIощI 
къыптралъхьэнурэ занщIэу ущIагуэнут! Ар къызыщыщIаи 
щыIауэ жаIэжу зэхэсхащ. Ей, а зэманым абы залымыгъэу,  
лейуэ щызекIуа жыхуэпIэм ущIэмыупщIэ.
Мы къызыхуеблэгъам я унагъуэцIэр Энееву къыщищIэм, 

Къамбот занщIэу игу къэкIыжащ Мухьэмэд и цIэу мы 
лъэпкъым яIауэ щыта лIы  лъэрызехьэр, цIэрыIуэр. Зэтэкъым, 
тIэутэкъым абы и хъыбар зэрызэхихар. Закон, къэралым и 
Iуэху зехьэкIэ-щытыкIэ политикэ сытхэмкIэ езыгъаджэ 
Щоджэн Iэбуи зэ къахутепсэлъыхьауэ щытат а Мухьэмэд. 
Мухьэмэд а зэманым и цIыху нэхъ лъэрызехьэхэм щыщу 
щытат. ГъащIэщIэм щIэбэна революционер лъэрызехьэ 
къудейтэкъым. Абы и гугъу къыщагъэхъейм, унагъуэм 
исым жаIэн ягъуэтащ а цIыху щыпкъэм теухуауэ. Къамбот 
сымэ ямыщIэ куэди зэхрагъэхащ. КъызэрыщIэкIымкIэ, 
а Энеев Мухьэмэд Лениным, Микоян сымэ я цIыхугъэт, 
абыхэм яхуэзэу, къахуэзэжу щытат, ядэлэжьат. ЖаIэрт 
абыхэм я щIыгъуу 1920 гъэм сурэт зытригъэхауэ щыIэу, 
ар лъэпкъым щыщ унагъуэ гуэрым илъу, езыхэми мызэ-
мытIэу ялъэгъуауэ. ЖаIэрт зауэм и пэкIэ а сурэтыр газетми 
тетауэ. А газетыр, дауи, зыщIыпIэ хъума щыхъуауэ, зауэм 
къелауэ щыIэу къыщIэкIынщ, ауэ иджыпсту ящIэркъым 
здэщыIэр дэнэми.

– Лъэныкъуэ куэдкIэ щылажьэрт Мухьэмэд и талантыр, – 
жеIэ Тибо. – Абы лъандэрэ сыт хуэдиз лэжьыгъэ иращIэкIа 
балъкъэрыбзэр джыным, сыт хуэдиз зэхъуэкIыныгъэ халъхьа, 
хаха, зэманым кърагъэзэгъыу, ди бзэщIэныгъэм. ИтIани 
Мухьэмэд абы теухуауэ къигъэна и лэжьыгъэхэм мытэмэму, 
дыщыпсэу лъэхъэнэм къемызэгъыжу зыри къыхагъуэтакъым. 
И тхыгъэхэми ягъуэтакъым зэхъуэкIыныгъэ лъэпкъ. Ахэр нобэ 
зэманми куэду къагъэсэбэп.

– Сыт Мухьэмэд и кIуэдыжыкIэ хъуар? И ажалкIэ лIэжа 
хьэмэрэ?.. Абы и гугъу зыми ищIу зэхэсхакъым, зыщIыпIи 
тхыгъэкIэ сэ зэи сыщрихьэлIауи къысхуэгубзыгъыжыркъым, 
- йоупщI абы Къамбот.

– ЗиукIыжащ, – жиIащ Тибо. – ПщIэркъэ уэ етIощIанэ 
л Iэщ Iыгъуэм  и  щэщ I  гъэхэм  ди  къэралым  щы Iа 
залымыгъэмрэ дэкъузэныгъэмрэ цIыху пэрытхэр къанэ 
щымыIэу зэрихьар. Мы ди Мухьэмэди аращ зытекIуэдар, 
ирахулIащ зиукIыжыну!
ПщыхьэщхьэхуэкIуэ хъуауэ къыщIэкIыжауэ аращ Энеевхэ 

я деж щIалитIыр. Къамбот, зи, и щхьэм икIыртэкъым 
мы здэщыIам щызэхихахэмрэ щилъэгъуахэмрэ. Сыту 
бэлыхьышхуэ трилъхьэжрэ цIыхум цIыхум! Щхьэ щыт 
апхуэдэу Уэгум лъагэу ит къуалэбзу лIэужьыгъуи, мэз 
дэгужьым щIэт хьэкIэкхъуэкIэм я нэхъ хьэщхьэрыIуи, псы 
псэущхьэ я нэхъ ябги – мы дуней псом псэкIэ бауэ тету 
къыщIэкIынкъым цIыхум цIыхум лейуэ ирихым хуэдиз езым 
щыщым ирихыжу. Ар къызыхэкIыр… акъыл зэриIэращ! 
ЦIыху гъащIэ хьэлъэм теухуа кинофильм гукъутэ еплъам 

хуэдэу, и щхьэр къыхуэмыIэту къэкIуэжырт Къамбот.
– ЛIо, зыри жыпIэжыркъыми, – пыдыхьэшхыкIащ Борис. – 

ИгъащIэм къущхьэ умылъэгъуауэ жыпIащ. Иджы плъэгъуащ. 
Дауэ къыпщыхъуа, уигу ирихьа?

– Ирихьынуи иримыхьынуи сыт абы, – итащ Къамбот жэуап. 
– Ауэ умыгъэщIагъуэу къанэркъым мы лъэпкъым я нэгум 
а щIэкIар щIэкIауэ, цIыхуу къызэтенэжын зэрахузэфIэкIа 
къудейр!

Хьэх Сэфарбий

БАЛЪКЪЭРХЭМ 
КЪАГЪЭЗЭЖ

«Дуней гъащIэ» тхыгъэм щыщщ
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Не заманда да Къантемирланы 
Магаметни тенглери аны  жа-
рыкълыгъына бла таукеллигине 
сукълана келгендиле. Жыр ай-

тып башласа уа, къайдагъыларын да унутуп, 
тынгылагъандыла анга. Магамет ахшы ышан-
ларына кертичилигин а бир заманда да  тас 
этмегенди. Быллымда жаш тёлюге аталгъан 
къууанчлада сёлеширге, уруш отунда, иш 
юсюнде чыныкъгъан адамланы чакъырыргъа 
тебиреселе, Къантемирланы Магаметни аты 
биринчилени санында айтылгъанды. 
Магамет дуниядан кетгенди, алай аны 

юсюнден  билгеними халкъгъа тура этерге 
сюеме.
Магаметни Уллу Ата журт урушха деричи 

жашауун жаланда бир айтым бла ангылатып 
къояллыкъбыз: кеси кесин таныгъанлы, мал-
ладан айырылмагъанды, отузунчу жылланы 
ахырында къыралда тохташдырылгъан ни-
замгъа тийишлиликде кёп таулу жашла бла 
бирге аскер усталыкъгъа юйренип тургъанды.

- Мен урушну башланнганын Бажыганда 
эшитген эдим, - деп, эсгерди Магамет. – 
Быллымдан иги кесек жаш, къыз ары барып, 
колхоз маллагъа бичен эте эдик. Кёп эди 
малыбыз. Несин айтаса, битеу жашауубуз 
анда тургъан заманчыгъыбызгъа къор болсун 
дерча, зауукълу эди кечебиз, кюнюбюз да. 
Бизни фермаларыбыз болгъан жерден узакъ 
бармай Къарагъайбулакъ деп Ногъай эл бар 
эди. Анда ногъайлы къарындашларыбыз 
кеслери этген сыратдан да келтирип, андан 
да тарта, тойну кечени бир кезиуюне дери 
къыздырып тургъанбыз. 
Бир ингирде, биз да той эте тургъаныбыз-

лай, Бажыганны таматасы Чабдарланы Къа-
сым, бир гетенбеш мешиначыкъ бла келип, 
бизни къатыбызда тохтайды. Ол сабыр сёзлю, 
оюмлу, адепли адам болуучу эди. Тюз кёрге-
нибизлей окъуна, аны мудахлыгъын барыбыз 
да сезебиз. Тойну тохтатабыз. Къасым бизни 
бла саламлашады да, бир кесек тынгылап 
тургъандан сора былай айтады: 

- Германия Совет Союзгъа уруш ачханды, 
бир жерде тирелмей, болгъан жерни уруп 
алып келеди… Былай туруу ишден тюйюл-
дю. Сизни арагъызда аскер хазырлыкъгъа 
юйреннгенле къол кётюрюгюз. 
Жыйында менден сора киши да къол кё-

тюрмеди. Башха жашла аскер хазырлыкъгъа 
юйренмеген эдиле. 
Ол ингирде окъуна Магаметни жолгъа 

хазырлайдыла. Чабдар улуну айтханына 
кёре, Магамет алайдан Быллымгъа угъай, 
тюзюнлей Нальчикге военкоматха барыргъа 
керекди. Болсада жаш кече бла юйюне барып 
къайтыргъа таукел болады. Ол бирде бир 
элден экинчисине баргъан арбагъа мине, кё-
бюсюнде жаяулай, аманны кебинден жетеди 
Быллымгъа. Олсагъат окъуна элни оноучу-
ларына тюбеп, ишни болушун ангылатады. 
Алай ала Магаметни мал аш хазырлау ишине 
тогъуз-он кюнню болушурун тилейдиле. 

Жырчы Магамет
Угъай демейди. Алай Чабдарланы Къасымны 
айтханын …. Толтурмагъанына - Бажыгандан 
Нальчикге военкоматха барып къалмагъанына 
уа бек тынгысызды. Ол да, башхала да рай-
оннга, Нальчикге, Ордженикидзеге, Майкоп 
шахарлагъа дери барып, аскер хазырлыкъгъа 
юйренип айланнган заманларын окъуна ай-
тыучу эдиле командирле, бир тюрлю къайгъы 
башланганлай, кесигизни излете-чакъырта 
турмай, тюзюнлей военкоматха барып къа-
лыгъыз деп. 
Магамет  он кюн колхозгъа чалгъы чала-

ды. Он биринчи кюн Быллымдан сегиз жаш 
(аладан Къантемир улу акъсакъалны эсинде 
къалгъанла – Мурачаланы Татыу, Шауаланы 
Мажир) Кёнделеннге – район арагъа бара-
дыла. Жашлагъа экишер ат бередиле. Жашла 
аланы бирлерине минип, экинчисин адежге 
тутуп, Нальчикге кетедиле.. Темир жол стан-
цияда атланы вагонлагъа жюклеп, кеслери да 
ол поездге минип, жолгъа атланып кетедиле. 
Была Кърым таба баргъанларын ангылатханла 
болгъандыла… 

- Тамата, уруш жылладан эсингден къал-
гъан затладан бир къауумуну юсюнден хапар 
айтсанг, бек ыразы этерик эдинг, - дейме мен 
Магаметге. 

- Айып этме, бусагъатда, къалай эсе да, 
къартлыкъгъа хорлатхандан болур, акъылыма 
кёп затны тюшюралмайма. Алай хар заманда 
да кёз юсюмден кетмей тургъан бир хапарны 
уа айтайым. 
Бир къалын агъачны ичи бла артха ыхты-

рылып барабыз. Жипиден, балчыкъдан, атлап 
онг жокъду. Жолгъа неда ачыгъыракъ жерге 
чыкъгъаныбыз болса уа, немецлиле узакъдан 
марап, уруп къаплайдыла. Бир заманда Шауа-
ланы Мажирни да, мени да атларыбызгъа окъ 
тийип ёледиле. Андан арысында уа, хапчу-
кларыбызны сыртыбызгъа кётюрюп, кючден 
атлайбыз. Бара-барып бир жерде тохтайбыз. 
Сора командирибиз мени, Улакъланы Добай-
ны, Шауаланы Мажирни, дагъыда бир оруслу 
жашны чакъыртып, алайдан узакъ болмай 
орналгъан бир элге  барып, анда тургъан не-
мецлиле атлы аскерчилемидиле, огъесе угъ-
аймы - билип къайтыргъа буюрады. «Ишигиз 
бек къоркъуулуду, бек къыйынды, - дейди 
командир. – Алай, къоркъуп, кёлсюзлюк эт-
сегиз, сизге келлик палахны унутмагъыз…» 
Алайда бир къагъытха да къол салдырады. 
Сёзсюз, биз буйрукъну толтурургъа таукел 

болуп атланабыз жолгъа. Ол заманда Добайда 
болгъан кишиликни юсюнден айтып тауусал-
лыкъ тюйюлме. Улакъ улу кёнделенчи жаш 
эди. Урушдан сора аны къара чёпге салып тур-
гъанларын да билеме. Алай ол мен таныгъан 
Добай Ата журтуна кёлсюзлюк этерикди деп, 

аны «хаталарын» кёзюм бла кёрюп  турсам да 
ийнанырыкъ тюйюлме. 
Алайда Магамет сагъышха кетди да, ха-

парын бир кесекге тохтатды. Баям, урушдан 
къайтмай къалгъан тенглери эсине тюшген 
болур эдиле. 

- Ол элде немецлиле тургъан уллу юйге 
бауурланып жетебиз. Добайны жигитлигини 
хайырындан юйню эки мюйюшюнде сюелген 
эки къалауурну да тунчукъдурабыз. Терезеге 
жууукъ барып къарадыкъ да, фашистле юйню 
ичинде аямай тойну бардыра тургъанларын 
кёрдюк. Халек ичипдиле. Ала атлы аскерни 
адамлары болмагъанларын да ангылайбыз. 
Бир заманда Добай  ол юйню арт жанында 
бийик темир басхычны эслейди да, аны бла 
ёрге ёрлеп тебирейди.

- Не этесе, юйюбюзню къурутаса, артха 
къайт, - деп, бирден бирге алып тилейбиз.
Ол унамайды. Ары ёрлегенден сора чар-

дакъгъа секиреди. Анда бир эшикчикни 
ачады да, малгъунланы  тюз юслерине къарап 
къалады. Ызы бла алагъа аямай гранатланы 
быргъайды. Оллахий деп айтама, фашистлени 
къычыркълары дунияны титирете эди. До-
бай да энишге секирип тюшеди. Ол заманда 
жан сюегин чыгъарады да, аны да кётюрюп 
алайдан агъач ичине кючден къутулабыз. Бу 
ишле Севастопольну къатында болгъанлары 
да эсимдеди.

- Магомет, Кърым тийрелеринде болгъан 
къаты сермешлени юслеринден жыр этги-
нинги, аны бек ариу жырлагъанынгы да 
эшитгенме. Бюгюн ол жырны айтсанг, бек 
ыразы  боллукъма, - дейме.

- Да жыр жырланыргъа деп этиледи да, 
тынгыла, - деди Магомет.

Туугъан тауларыбыздан узакъда
Бизни таулагъа ушамайды
Кърым тауланы ауушу,
Команданы ангылатмайдыла
Самолетланы тауушу.

Къоркъмагъыз, жашла, къоркъмагъыз,
Бойгъа кирген барымы ёледи?
Бизни аллыбызда орус командир
Команда бере келеди.

Уруп, тартып чыкъгъанбыз, Мажир,
Сапунгораа ауушха,
Хауа кюкюрейди, жер да титирейди
Былайда пулемет тауушха.

Къайда ёлюр дейсе 
Бюгюн былайда ёлмеген!
Сау къалгъаныбыз Быллымда хапар айтыр,
Алай ийнанмаз кеси кёрмеген.

Быллымчы жашла, бюгюн
Бир аман къырылдыкъ.
Энди Быллымгъа Кърым атарбыз,
Былайда къабырла салып жатарбыз.

Ит фашистлени сюрюп ургъанбыз
Сары къамишде батмакъгъа.
Ким ёлгенди дейдиле, ким сауду дейдиле
Алийланы жигит Ахматха.

Къуруп къалсынла бу истребительле,
Энтта башыбызда учалла,
Мурачаланы къыйнлы Татыу,
Окопда къанла къусады.

Ит фашистле бир аман келдиле,
Шынжыр кибик тизилип,
Жигит Залимхан жатады, харип,
Белинден эки юзюлюп.

Жигит Адилгерий жан береди,
Субай санларын узатып,
Аны къаны агъады,
Къауданны къызартып.

Биз письмо жазсакъ ,алай жазыучу эдик:
«Ата-анагъа салам», - деп, 
Окъ тийген жашла къычырадыла,
Ой кёрмей къалгъан анам деп.

Бир бирибизни кёргюзтмейди
Атланы терлеген тютюню.
Кёзюбюзню ачдырмайды
Пулемет окъланы жилтини.

Жашаулу болсун Улакъланы Добай,
Фашистлеге кёлюн къандыргъан.
Улакъланы Добайды дей элле,
Бюгюн блиндажны жандыргъан.

Совет танкла алда баралла, 
Къызыл байракъла жел эте.
Добай взводха команда береди,
Кеси кесине кёл эте.

Отарланы Исхакъ келеди,
Къан хылы-мылы сюркелип,
Бизге бу кюнню келтиргеннге,
Бизден да аман кюн келлик.
1943 жылда Къантемирланы Магамет ауур 

жаралы болады. Сора,анга иги багъып, аягъы 
юсюне  саладыла да, юйюне ашырадыла. Би-
ягъы колхозда къолундан келген ишден артха 
турмайды, тейри, Кавказда да, кёчгюнчюлюкде 
да малчылыкъдан хазна айырылмагъанды. Къыр-
гъызсатндан къайтхандан сора, Быллымда эл 
бригадир болуп да тургъанды бир ауукъ заманны.

…Башда айтханыбызча, Къантемирланы 
Магамет дуниясын бёлек жыл мындан алгъа 
алышханды. Жаннетли болсун. Алай быллым-
чыла уа къууанчха жыйылгъан сагъатларында 
фахмулу адамларына Магаметни жырларын 
жырлатмай къоймаучудула.

Жернес улу Х.

Ана тил
Ана тил - адамны  ата-анасы, 

ата-бабалары, миллети сёлеш-
ген тилди. Адам талай тилни 
билирге болады, билалгъан да 

этеди. Билирге да керекди. Алай а эм багъалы, 
адамны кесини энчи тили - ана тилиди. 
Адам сагъыш, оюм ана тилинде этеди. Ана 

тилни макъамы адамгъа жылыу, кюч-къарыу, 
саулукъ береди. Ана тилинде жырлаучуланы, 
тынгылаучуланы да кёллери жарыкъ, жаша-
улары узакъ болуучусу эртте эсленнгенди. 
Аланы адеблиликлери, намыслылыкълары да 
уллу болады. Ала атабабаларыны сыйларын 
бийикде тутадыла, аланы тин байлыкъларын 
«сата» айланмайдыла.
Адам къайсы тилде сёлеширге ёч эсе, ол 

миллетни адамыды деп бош айтылмайды. 
Сабийлигинден башлап, сёлешген тилни юсю 
бла адамгъа ол миллетни миллет ангысы син-
гип, тини, къылыгъы да анга кёре къуралады.
Миллет да тилини юсю бла сакъланады. 

Тили унутула барса, - ол миллетни адамлары 
башха тилледе сёлеше турсала, - ол миллет 
седиреп, тил тас болса, миллет да тас болады. 
Миллети болмагъанны уа тюз, таза халиси да, 
сыйы да болмайды. Ол себепден, ана тилин 
билмеген, сюймеген адам - ол миллетин, 
атабабаларын, ата-анасын, кесин да учуз, 
сыйсыз этеди.

Тил дегенинг адам джанны башха 
                                                     джандан

Сыйлы этген,
Тил дегенинг хар инсанны билим бериб
Алгъа элтген,
Тили болгъан бу дунияны патчахыды,
Тёрюндеди.
Болмагъан а баш баулуду, хайуанны
Кеминдеди.

(Семенланы Исмаил)

Поэтле ана тилни юсюнден айтыргъа, аны 
терен жашау магьанасын чертерге аны ючюн 
кюрешедиле.
Аман тил барды дерге жарамаз, хар тилде 

да кесича бир игилик болур, алай а, хар кимге 
да кесини тили ариу кёрюнюучюсю хакъды.

Бизни тилибиз а, къарачай-малкъар (алан) 
тил, дунияда окъуна бек кенг жайылып тур-
гъан тюрк тиллени эм эрттегили бутагъыды. 
Бай, сейир, таза да тилди. Аны алимле эртте 
ачыкъ этгендиле.
Бизни хар бирибиз бу сейир тилибизни иги 

билирге, сакъларгъа, кесибизден гитчелеге 
билдирирге борчлубуз.

Ана тилим - тауларымы къадау ташы,
Намысымы,насыбымы сыйлы башы,
Ана тилим - джюрегими   булбул 
                                                        джыры,
Миллетими нюр чырагъы, сыйы, сыры.
Ана тилим да, Ата джуртум да
                                           бирдиле меннге.

                                 (Мамчуланы Дина)

Биз Къарачай-Черкес респуликада жа-
шайбыз. Бизни республикабыз Россияны 
эм ариу  жерлерини бириди. Мен жай атам 
бла Бийчесыннга чыкъгъанымда, бир сейир 
болгъан эдим. Кече жулдузла  къолунг бла 
узалып жетерча, алай чууакъ кёрюне эдиле. 
Кюндюз бийик къаяланы тюбюнде къарасанг, 
жашил талада, аланы ичлери бла кюмюшча 

жылтырагъан суула, суу секиртмеле, алача 
жылтырагъан акъ къанжалбаш юйле.Мен 
къууанама быллай журтда туугъаныма кесими 
да бу табигъатха ушарым келеди.

Журтум, десем сабий болуп, къучакълайма 
анамы,   солдат болуп, чегибизни сакълайма,

                    ана болуп унутама жукъуму...
Джуртум десем, тауча болуб терен кёлюм, 

хар джарсыудан сакълайд мени деу халкъым. 
Джуртум десем,   ненча тилде, ненча 

              жыргъа сейирсиниб тынглайма...

Нюр тюрсюнлю, татлы тилли 
                                              Ата журтум, 
Кёкюрегингде   ёсдюргенсе    сен мени.
Ышан меннге , Джуртум-джаным,
Джаным-сенденд! Джаным-сендед!

Адам джерни сюйген адет эсе, сюеме сени, 
адам жерни сюйген борч эсе, сюеме сени, 
адам жерни сюйген дерт эсе, сюеме сени…
Адам жерни сюйген бедиш эсе да, ыйлыкъ-

майма кишиден - сюеме сени, кёк наратланы, 
кёк булутланы, туугъан журтум!
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

СПОРТ

На заключительном предсезонном сборе в Турции 
футболисты нальчикского «Спартака» провели еще 
три контрольных матча. Результат – победа и два 
поражения.
В первой игре соперником нальчан стал клуб из второго 

по силе норвежского дивизиона – «Мосс» из одноименного 
города.

«Спартак» провел игру в следующем составе: Фредрик-
сон, Багаев (Хагуш, 73), Куликов, Йованович, Сквернюк, 
Захирович (Мкоян, 73), Балов, Фомин, Даниэль, Болов, 
Гошоков (Глишич, 73).
Спартаковцы очень резво начали встречу и отличились уже 

на 7-й минуте. После довольно долгого розыгрыша Фомин 
получил мяч в пределах штрафной площади соперника и точно 
пробил низом в дальний угол.
Подопечные Ташуева и в дальнейшем владели преимуще-

ством, но закрепить его смогли только под занавес первого 
тайма. Колумбиец Даниэль на левом фланге накрутил трех 
защитников и перевел мяч на противоположный фланг на 
Багаева. Защитник нальчан головой сделал скидку на Болова, 
который опять-таки ударом головой удвоил счет.
Едва начался второй тайм, нальчане довели счет до крупно-

го. На 47-й минуте после прострела с левого фланга Гошоков 
опередил защитников на ближней штанге и в касание пере-
правил мяч в дальний угол.
Норвежцы также имели несколько моментов, чтобы от-

личиться, но сначала попали в штангу, а затем Фредриксон 
выиграл дуэль у нападающего «Мосса». В свою очередь, в 
штангу в одном из моментов попал и Гошоков.
В тот же день спартаковцы встретились с соперником по-

серьезнее - луганской «Зарей», выступающей в украинской 
высшей лиге. 

«Спартак» играл в следующем составе: Будаков, Хагуш 
(Багаев, 70), Мкоян, Овсиенко, Аравин, Голич (Захирович, 
70), Щаницын, Концедалов, Сирадзе, Рухаиа (Фомин, 67), 
Митришев (Гошоков, 70).
Как и в предыдущем матче, дебют остался за нальчанами. 

На этот раз на 9-й минуте в результате индивидуальных 
действий счет открыл Митришев. Однако уже через десять 
минут украинцы сравняли счет. Будаков отбил мяч перед со-
бой и нигерийский легионер «Зари» Идахор добил его в сетку.

«Спартак» не стушевался и продолжал атаковать, но на 35-й 
минуте пропустил во второй раз. Вновь отличился Идахор.
Вторая половина встречи прошла в обоюдоострой борьбе. 

Сначала Щаницын с линии штрафной попал в штангу, а затем 

Нападающего так и не нашли
игрок «Зари» - в перекладину. К середине тайма страсти на 
поле накалились, и арбитр вынужден был удалить двух игроков 
украинской команды, а также одного спартаковца – Рухаиа. В 
итоге вторые 45 минут завершились без голов, а вся встреча 
поражением нашей команды 1:2.
Заключительный матч на сборе нальчане провели 26 февраля 

против клуба первого украинского дивизиона «Севастополь». 
Участие в нем по разным причинам не принял целый ряд 
игроков основного состава.

«Спартак»: Фредриксон, Аравин, Куликов, Овсиенко, Ха-
гуш, Голич, Гошоков, Фомин, Сквернюк, Даниэль, Болов.
Нальчанам долгое время не удавалось преодолеть оборо-

нительные ряды соперника, а в середине тайма они и вовсе 
пропустили гол в свои ворота. Отквитаться красно-белым 
удалось только на 57-й минуте. Фомин красивой передачей 
вразрез вывел один на один с голкипером Даниэля, и колум-
биец не промахнулся. 
А через две минуты «Спартак» вышел вперед. После длин-

ного заброса Болов выиграл верховую борьбу у защитника, 
пробросил мяч себе на ход и переиграл вратаря.
Однако еще через пару минут украинцы отыгрались, а на 

76-й минуте вновь повели в счете, реализовав пенальти.
Право на 11-метровый вполне могли получить и спартаков-

цы после того, как вратарь сбил в штрафной Даниэля, однако 
судья не решился дать свисток. В итоге поражение – 2:3.

25 февраля в России закрылось трансферное окно. «Спар-
так» сумел дозаявить в основной состав шестерых футболи-
стов. Это голкипер Александр Будаков (№98), защитники 
Грайр Мкоян (№15), Анри Хагуш (№14), полузащитники 
Рустам Балов (№25), Евгений Чеботару (№ 21) и Даниэль 
(№27), полное имя которого звучит, как Буйтраго Тамайо 
Даниэль Эстебан.
Найти столь желанного нападающего в зимнее межсезонье 

тренерскому штабу так и не удалось, и теперь придется рассчи-
тывать лишь на молодых местных воспитанников Гошокова, 
Митришева и Болова.
Как мы и предполагали, Заур Хапов перешел на работу в 

«Анжи», а новым тренером вратарей нальчан стал 42-летний 
уроженец Прохладного Виктор Гузь. Ранее он занимал анало-
гичные должности в дубле раменского «Сатурна», в сочинской 
«Жемчужине» и ФК «Тюмень».

3 марта в рамках 33-го тура чемпионата России «Спар-
так» в Нижнем Новгороде встречается с «Волгой». Начало 
матча в 16 часов 15 минут.

«Школьники» вернули 
чемпионское звание
За тур до окончания зимнего чемпионата КБР по 
футболу среди команд высшей лиги определился его 

победитель, которым стала «Школа №31»,
а также призеры турнира. 

«Школьники» в 14-м туре встречались с «Курортом «Наль-
чик» и одержали победу благодаря голам Тимура Сулейма-
нова и Залима Канихова. Она позволила команде за тур до 
окончания чемпионата вернуть себе спустя два года титул 
зимнего чемпиона республики. 
Победитель последних двух первенств «Звезда-НСТ» по-

терпела поражение со счетом 2:4 от команды «Искож-Спар-
так-юность» и тем самым потеряла шансы попасть даже в 
тройку призеров чемпионата.
Баксанский «Эталон», победивший в последнем для себя 

матче сезона «Жако-Псыгансу» со счетом 2:0, должен был 
ждать результатов последних двух встреч с участием земля-
ков из «Баксана». Дело в том, что только они могли в случае 
побед обойти «Эталон». Однако уже в этом туре, потерпев 
поражение от чегемского «Штауча-Аркады» 1:2, «Баксан» 
уступил бронзовые медали «Эталону». 
Поражения «Звезды-НСТ» и «Баксана» автоматически 

сделали серебряным призером «Спортфак», матч которого 
со студентами «СГА», впрочем, как и матч последнего тура, 
превратился в формальность. Несмотря на это, студенты 
университета легко разобрались с соперниками 4:1, хет-трик 
на счету Мурата Темукуева. 
Если призеры чемпионата уже определились, то в нижней 

части турнирной таблицы царит полная неразбериха. «Лого-
Ваз» со счетом 3:1 обыграл «МурБек», при этом дубль на свой 
счет записал Азамат Мокаев. Победа «Кенже» над «АЗЧ» 
(2:1) оставляет им шанс на сохранение прописки в высшем 
свете. Для этого кенженцам в последнем туре необходимо 
обыграть прямого конкурента «Дер», который в тяжелейшей 
борьбе уступил «Союзу» 2:3 (и здесь дублем отметился на-
падающий Азрет Иванов). 
В итоге сразу шесть команд в последнем туре зимнего 

чемпионата будут бороться за право остаться в  высшем ди-
визионе. Покинут его два клуба, у которых окажутся самые 
худшие показатели. 
Сохраняется интрига и в споре за звание лучшего бом-

бардира турнира. Сразу три футболиста – Азрет Иванов 
(«Союз»), Мурат Темукуев («Спортфак») и Азамат Мокаев 
(«ЛогоВаз») имеют по 15 забитых мячей. При этом в заклю-
чительном туре «Союз» встречается со «Звездой-НСТ», а 
«ЛогоВаз» и «Спортфак» – между собой.

Вольная борьба
В Москве прошел чемпионат России по 
вольной борьбе среди слабослышащих, 
серебряным призером которого стал 
спортсмен из КБР Зубер Гошоков.
В полуфинальной схватке наш борец одер-

жал победу над действующим чемпионом 
Европы прошлого года. 26-летний Гошоков 
по результатам выступления на чемпионате 
включен в состав сборной России.
Тренируют спортсмена Мухамед Ашноков 

и Исхак Бозиев.
Сейчас Гошоков готовится к чемпионату 

мира по вольной борьбе, который пройдет в 
августе этого года в Болгарии.

*  *  * 
Более 180 спортсменов приняли участие в 
проходившем в Нальчике первенстве КБР 
по вольной борьбе среди юношей 1995-1996 
годов рождения.
Сильнейшими на турнире стали Альбек 

Дышеков (до 42 кг), Рустам Танашев (до 46 
кг), Алий Шериев (до 50 кг), Казим Геляев 
(до 54 кг), Алим Гугов (до 58 кг), Ашамаз 
Карданов (до 63 кг), Владислав Дышеков 
(до 69 кг), Тимур Бижоев (до 76 кг), Аслан 
Желдашев (до 85 кг), Нурмухамед Небежев 
(до 100 кг) и Мурат Хамоков (до 120 кг).
Все эти ребята наряду со спортсменами, 

занявшими вторые места, завоевали право вы-
ступить в первенстве СКФО, которое пройдет 
в Пятигорске в середине марта.

Рукопашный бой
В спорткомплексе «Нальчик» прошло 
первенство КБР по армейскому 
рукопашному бою, посвященное памяти 
воинов-интернационалистов, погибших в 
Афганистане.
В соревновании приняли участие более 130 

человек, оспаривавших звание сильнейших в 
двух возрастных группах – 14-15 и 16-17 лет.
Победителями турнира в младшем возрас-

те стали Эльдар Гериев (до 45 кг), Альберт 
Тлукашаев (до 50 кг), Алибек Тхагапсоев 
(до 55 кг), Альберт Бейтуганов (до 60 кг), 
Антемиркан Шугушхов (до 65 кг) и Заур 

Хагажеев (свыше 65 кг).
Среди более старших спортсменов побе-

дили Амдулах Керимов (до 50 кг), Эльдар 
Шопагов (до 55 кг), Руслан Ульбашев (до 
60 кг), Абдул-Салам Керимов (до 65 кг), 
Залим Бетуганов (до 70 кг) и Артур Кодзев 
(до 80 кг).

Тхэквондо
В Волжске прошел Всероссийский турнир 
по тхэквондо, участие в котором приняли 
свыше 300 спортсменов из всех регионов 

страны.
Сборная КБР успешно выступила на со-

ревнованиях, заняв второе общее командное 
место.
Среди наших бойцов обладателями золотых 

медалей стали Даниель Занчук, Кантемир 
Унажоков, Абдельджабар Унажоков, Сул-
тан Султанов, Вадим Кондрашов и Даниил 
Назаров.
Серебряные медали завоевали Тимур 

Шибзухов и Ренат Эздеков, а Борис Ах-
метов, Мария Воробьева, Иван Кузнецов, 
Станислав Нам и Елена Дорофеева вы-
играли бронзу.
Тренируют спортсменов Амир Ахметов и 

Виктор Ким.
Федерация тхэквондо КБР выражает благо-

дарность директору Чегемского кожевенного 
завода «ООО «Кариста», официальному 
партнеру клуба «Нальчик» Вячеславу Султа-
нову за большой вклад в развитие тхэквондо 
в республике.

Фрирайд
В Приэльбрусье прошел чемпионат 

России по фрирайду, собравший почти             
70 спортсменов.

Соревнования проходили в двух дисци-
плинах – горные лыжи и сноуборд. В первой 
из них лучшими стали райдеры из Приэль-
брусья, завоевавшие сразу четыре медали 
(на турнире разыгрывалось по два вторых и 
третьих места). А победителем стал Идрис 
Узденов, который в прошлом году по итогам 
Кубка России по фрирайду в Домбае стал об-
ладателем звания «Лучший фрирайдер стра-

ны». У женщин победа досталась Светлане 
Кузнецовой из Терскола.
В соревнованиях сноубордистов серебря-

ную медаль завоевал Павел Грудинин из 
Приэльбрусья, который уступил в борьбе 
за первое место лишь 43 десятых балла со-
пернику из Красной Поляны Александру 
Уткину. Победительницей чемпионата среди 
женщин стала сноубордистка из Москвы 
Евгения Герст.
Фрирайд – это катание вне подготовленных 

трасс и, как правило, вне области обслужива-
ния горнолыжной индустрии. Считается, что 

именно при катании по нетронутому снегу 
наиболее полно раскрываются все возмож-
ности сноуборда и горных лыж. Вместе с тем 
фрирайдовое катание сулит и немало опас-
ностей, связанных с незнакомой местностью, 
например, возможностью схода лавин. 
Кроме того, фрирайд первый в рейтинге 

экстремальных видов спорта по травмоопас-
ности, именно по этой причине он до сих 
не включен в программу Олимпийских игр. 
Только на соревнованиях в Приэльбрусье 
медицинскую помощь пришлось оказывать 
двум участникам чемпионата. 

Легкая атлетика
Мария Кучина из Прохладного выиграла бронзовую медаль проходившего в Москве 

чемпионата России по легкой атлетике в закрытых помещениях.
В отсутствие освобожденной от отбора на чемпионат мира рекордсменки страны и лидера 

мирового сезона в прыжках в высоту Анны Чичеровой победу в Москве одержала Ирина 
Гордеева, которой с первой попытки покорились 1,96 метра. Второе место заняла Светлана 
Школина, преодолевшая такую же высоту, но со второй попытки.
А Кучина замкнула тройку призеров с результатом 1,91 метра.
«Просто невероятно расстроена. Даже не знаю слов, которыми можно было бы описать мое 

сегодняшнее выступление. Не нахожу никаких оправданий своим прыжкам! Вроде чувствовала 
себя сегодня хорошо, но не знаю, что со мной случилось в секторе», - прокомментировала 
Мария свое выступление.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ МАРИНА МАРШЕНКУЛОВА

В нашем городе есть заведение «Къуанч», куда мы часто 
ходим с друзьями пообедать. Находится оно в парковой зоне. 
Когда мы ходили туда пешком, не было никаких проблем. 
Но когда стали ездить на машине, тогда-то все и началось. 
Недалеко от этого места можно припарковать автомобиль. 
Первый раз, когда мы с подругами поехали туда, там стоял 
какой-то парень, который потребовал за парковку 30 рублей. 
Мы заплатили, хотя моему возмущению не было предела. Это 
парковая зона, почему мы должны отдавать деньги за парков-
ку? А если эти цены установила администрация этого кафе, то 
это вдвойне глупо и несправедливо. Почему я должна платить 
за парковку, если я иду в их кафе, чтобы оставить там деньги 
и поесть? Разве они не должны заманивать своих клиентов 
всякими способами, вместо того, чтобы находить способ 
наживаться на них дополнительно? Самое интересное, что 
от других водителей я слышала продолжение этой истории. 
Одна моя знакомая отказалась по тем же причинам платить за 
парковку, после чего услышала от того парня: не удивляйтесь, 
если, когда будете уезжать, ваша машина окажется поцарапан-
ной. Представляете?! Естественно, моя знакомая сказала ему: 
если когда я буду уезжать, с моей машиной что-то случится, 
ты будешь лично за нее расплачиваться, я тебе это обещаю. 
То есть теперь еще и шантажом берут. Наглость – второе 
счастье, не зря говорят. Я точно знаю, что в следующий раз, 
когда окажусь в этом месте, я не буду платить за парковку, и не 
позволю этого делать своим друзьям. И если остальные меня 
в этом поддержат, этот беспредел закончится.

Анжела Д.

*  *  *
Здравствуйте! Недавно смотрела передачу Андрея Малахова 

«Пусть говорят», где молодая девушка в маске рассказывала 
о том, что ее изнасиловали в ночном клубе. Мнения раздели-
лись. Кто-то жалел девушку, а кто-то обвинял и говорил о том, 
что она сама во всем виновата, что не надо было шастать по 
ночным клубам, пить и т.д. В этом есть доля правды, но меня 
очень разозлила позиция некоторых так называемых «экспер-
тов». У нас у всех (или почти у всех) была бурная молодость. 
Сколько нас таких, которые были не прочь сходить в ночной 
клуб, познакомиться с симпатичным молодым человеком, 
потанцевать с ним, выпить чего-нибудь? Неужели из-за этого 
надо клеймить девушку и говорить, что она сама во всем ви-
новата? У нас вообще очень интересный менталитет в этом 
отношении. Если девушка ходит в короткой юбке, значит «на 
что-то напрашивается»? Если она курит, значит – гулящая. 
Если она начала общаться с парнем, значит «ей от него что-то 
надо», и здесь подразумеваются материальные блага. Лично 
я знаю многих девушек, которые подверглись сексуальному 
насилию. Но они никому об этом не сообщили – ни в полицию, 
ни родственникам, а все потому, что боятся осуждения и по-
зора. А это обязательно будет. Скажут – «сама напросилась». 
Очень легко кого-то в чем-то обвинить. Не надо вешать ярлык 
на человека, никто не знает, через что этому человеку при-
шлось пройти. Просто мне становится жаль этих девушек, 
которые становятся всеобщим посмешищем после того, как 
подверглись таким жестоким испытаниям. Быть женщиной 
у нас на Кавказе и так нелегко. Нам мало что можно, только 
одни сплошные «нельзя». Я не говорю сейчас о тех случаях, 
когда девушка «виновата», но одно могу утверждать со сто-
процентной ответственностью – ни одна девушка не хочет 
быть изнасилованной, как бы она при этом ни одевалась, ни 
красилась, сколько бы ни пила и где бы ни отдыхала.

Без подписи.

*  *  *
Привет, «Молодежка». Пишу вам впервые, хотя читаю вашу 

газету постоянно. Я часто хожу в парикмахерскую. И вот что 
я замечаю. Мастера не чистят свои инструменты после каж-
дого клиента. Я понимаю, что все парикмахерские разные, 
но…  В расческе почти всегда находятся волосы предыдущих 
клиенток. Один раз я промолчала, а потом не выдержала и 
спросила насчет этого. И знаете, что мне сказали? «Не нра-
вится, идите в другое место». И я пошла. Правда, там особо 
не отличалось от первого места. Разве так надо отвечать, когда 
тебе делают замечание, которое имеет под собой основание? 
Конечно же, я перестала ходить в эту парикмахерскую, и под-
ружкам своим сказала, чтобы они тоже не ходили, но таким 
образом проблема не решается. Неужели это так сложно – выт 
ащить волосы из расчески и потом побрызгать специальным 
дезинфицирующим средством, как это делают в нормальных 
салонах красоты?

Рамета.

*  *  *
Наконец-то прошел этот дурацкий праздник День святого 

Валентина, и все могут вздохнуть спокойно. Не люблю я этот 
праздник. Может, дело в том, что я не влюблена и никогда не 
была. Или дело в том, что мне просто кажется все это наи-
гранным и ненастоящим. Вот школьники – я понимаю, этот 
праздник для них. Открыточки вырезать, писать признания в 
любви, это все так мило и по-детски. Но я не понимаю, по-
чему взрослые кидаются отмечать это со своими друзьями 
и любимыми. Ну не понимаю. Почему бы не отмечать день 

влюбленных каждый день? Почему бы не признаваться в 
любви любимым не раз в год, а сегодня, завтра и послезав-
тра? Почему-то никто не может нормально, внятно ответить 
на этот вопрос.

З.З.З. 

*  *  *
Мы с подругой перестали понимать друг друга. Не знаю, 

что с нами вдруг случилось. Сначала это были мелкие ссоры, 
причем абсолютно на ровном месте. Потом она стала обра-
щать внимание на мальчиков, на которых обращаю внимание 
я. Мне казалось, что она это делает специально, чтобы я это 
заметила. Она также стала спорить со мной по всяким пово-
дам. Я не могу понять, что происходит. Может, она не хочет 
больше со мной дружить? Но ведь можно мне об этом сказать, 
а не вести себя так противно.

Жанусик.

*  *  *
Я хотела бы рассказать о своей судьбоносной встрече, кото-

рая все в моей жизни изменила. Мне всегда нравилось петь, но 
я это делала только в душе. Мне внушили, что я совершенно не 
имею голоса, и что мне медведь наступил не только на ухо, но 
и на все другие части тела. Я этому верила, и ничего не пред-
принимала, чтобы что-то изменить. Потом я поехала в один 
курортный городок, чтобы отдохнуть и привести свои мысли 
в порядок перед тем, как начнется новый этап в моей жизни. 
Мне предложили хорошую высокооплачиваемую работу. Мне 
казалось, что я хочу этого, но мне так только казалось. За меня 
всегда выбирали родители – как мне одеваться, куда ходить, 
с кем встречаться, и какую профессию выбрать. Я особо не 
сопротивлялась, но что-то внутри меня говорило, что это 
неправильно. Но сил особых сопротивляться всему этому 
не было. На том курорте я пошла с подругой в караоке-клуб. 
Я не стеснялась петь при людях, даже несмотря на то, что 
мне казалось, что мой голос никуда не годится. В том клубе 
я познакомилась с аниматором, который предложил спеть с 
ним в дуэте песню. Я была удивлена, но все же согласилась. 
Столько аплодисментов я никогда в своей жизни не слышала. 
Я думала, что эти люди просто поддерживают меня, но под-
руга была того же мнения. «Почему я не знала о том, что ты 
умеешь петь?» – сказала она. После этого мы ходили в тот 
клуб петь каждый день до отъезда. Я настолько поверила в 
свои силы, что по возвращении домой решила поступить на 
вокальное отделение. Правда, поступить не получилось, и я 
наняла частного преподавателя, который сейчас ставит мне 
голос. Мои родители, конечно же, были против, но на этот раз 
я настояла на своем и ни секунды об этом не жалею. Иногда 
надо настаивать на своем, чтобы получить желаемое. Я очень 
благодарна судьбе за то, что в ту поездку я познакомилась с 
нужными людьми и услышала комплименты в адрес своего 
голоса. Мне это было необходимо, чтобы поверить в себя. В 
себе нельзя сомневаться, никогда. Поэтому если вам кто-то 
что-то постоянно говорит, наступает на мозоли, говорит, что 
вы из себя ничего не представляете, не верьте этим людям, как 
это делала я. Из-за этого упустила много времени, и сейчас, к 
сожалению, не могу его вернуть.

С уважением, Д.

*  *  *
Мне казалось, что моя любовь уже прошла. Слишком все 

стало обыденно, скучно. Я знаю о нем все, знаю его друзей, 
что он любит пить, и где любит есть. Его собаку выгуливаю 
я, а лекарства для его матери мы покупаем вдвоем. Мы по-
стоянно вместе. И мне казалось, что-то невозвратимо ушло. 
Я старалась цепляться за прошлое, те воспоминания, которые 
мне приходят на ум, когда я начинаю думать о нас. И я думаю 
постоянно. Понимала, что этого недостаточно. Но я не могла 
его просто так отпустить, все-таки мы встречаемся уже пятый 
год. О том, чтобы создать семью, мы не говорили никогда. 
Это казалось само собой разумеющимся. Но недавно что-то 
изменилось. Наши отношения стали выходить из обыденно-
сти, не знаю как, но это произошло. Я смотрю на него и вижу 
другого человека, изменившегося, более уверенного в себе, 
подтянутого, симпатичного, с этой улыбкой, которая может 
растопить лед. Я так люблю его и так рада, что мое чувство 
вновь стало расцветать. Но мне так хочется докопаться до при-
чины этого. Я ему тоже сказала об этом, но он ответил, что не 
чувствует изменений, что он меня и так любит, так же сильно, 
как и прежде. Но я не могу настолько ошибаться. Может, это 
просто потому, что я чувствую приближение весны? Я очень 
люблю весну, она моя спасительница во всех отношениях. 
Даже несмотря на то, что вокруг столько снега, чувствую 
этот запах, и мне хочется любить больше и больше. Хочу по-
здравить всех читателей вашей газеты с наступлением весны 
и пожелать любви. Ведь это самое главное. 

Самира.

ВРЕМЯ
Все-таки как же несправедливо
 Время всю жизнь относится к нам,
  То оно мчится неумолимо,
   То мы минуты равняем к часам.
Время жестоко, когда оно нужно,
 Время ужасно, когда оно есть,
  Время летит и оно неподвластно,
   Когда нам хочется жить и любить.
С каждой секундой в бездну шагая,
 Тратим мы время свое понапрасну,
  И, умирая уже, понимаем,
            Что время жизни было прекрасным!

Николай Ботов.

Книги/Музыка/Кино
Есть в Лондоне одно популярное высотное здание – 
Топперз Хаус. Популярность этого здания, помимо 

всего прочего, измеряется количеством людей, которые 
в новогоднюю или рождественскую ночь решают 
покончить жизнь самоубийством. Вот и в романе 

британского писателя Ника Хорнби «Долгое падение»    
(A Long Way Down) случайно встречаются четыре 
человека, которые решили сделать то же самое.

Известный телеведущий Мартин Шарп, домохозяйка Мо-
рин, трудный тинэйджер Джесс и американский парнишка 
Джей-Джей. У каждого из них – свои проблемы и печали, с 
которыми ни один из них больше не желает сталкиваться. Но 
никто из них не ожидает увидеть кого-то другого на крыше, на 
которую их привела суровая действительность. Оправдываясь 
друг перед другом о причинах, приведших их на это печальное 
место, квартет решает, что время для самоубийства еще не 
совсем пришло, поскольку есть незавершенные дела. С этого 
и начинается долгий путь вниз. Что из этого выйдет, читайте 
в книге. Сюрпризов будет немало, обещаю.
Трогательный, глубокий, юмористичный, драматичный – 

у Ника Хорнби (как и всегда) получается уместить все эти 
прилагательные в одну корзину. После прочтения этой книги 
хочется начать новую жизнь и убедиться в том, что она прожи-
та не зря. На первый взгляд может показаться, что этот роман 
депрессивный, но на самом деле это не так. Хорнби – мастер 
черного юмора, и он изначально дает читателю знать: все не 
так плохо, как кажется. У каждого героя – свой уникальный 
голос, а сам роман ведется от лица каждого героя.

«Как люди могут не материться? Как это вообще возмож-
но? В речи появляются такие пробелы, которые можно было 
бы просто восполнить нецензурным словом. Я вам скажу, кто 
эти люди, которыми можно восхищаться: тележурналисты. 
Если бы это была я, я бы сказала так: «И этот чертов са-
молет врезался с этими чертями прямо в Башни-Близнецы». 
Разве можно это сказать по-другому, если ты считаешь себя 
человеческим существом? Может, ими и нельзя восхищаться. 
Может, они просто роботы-зомби».

«Человек, который хочет умереть, чувствует злость, он 
полон жизни и отчаяния, ему скучно и он опустошен – все 
одновременно. Он хочет бороться со всеми, и ему хочется 
свернуться калачиком и спрятаться в каком-нибудь шкафу. 
Он хочет попросить прощения у всех, и он хочет, чтобы они 
все знали, как они его сильно подвели».
Ник окончил Кембриджский университет, после чего 

преподавал английский язык для иностранных студентов, а 
также писал обзоры и статьи для таких газет и журналов, как 
«Esquire», лондонские «Sunday Times» и «The Independent», 
GQ, «Elle», «Time», «Vogue», «Premiere», «Literary Review». 
Произведение «Долгое падение» вошел в шорт-лист британо-
ирландской литературной премии Whitbread, которая присуж-
дается за самое приятное произведение.

Некоторые жители нашего замечательного города 
общаются между собой через особые виды связи. Хорошо, 
что те, кто отвечает, знает, что не всем советам надо 

следовать. «Нет!» - твердо говорит
анонимный собеседник.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз

на 29 февраля - 6 марта

ОВЕН
Одинокие Овны смогут встретить свою любовь 

и с легкостью завоевать любую неприступную 
крепость. Удачу этого периода может спугнуть 
только один человек. Овнам следует знать, что 
напомнит о себе кто-то, с кем приходилось вести дела 
раньше. 
ТЕЛЕЦ 
Дома будет все хорошо. Весеннее волнение 

в крови преданные Тельцы принесут своим 
любимым супругам и получат в ответ ту 
же теплоту и участие. Кое-кого потянет на 
приключения. Что касается деловых интересов, в этот 
период  предстоит напряженный труд. 
БЛИЗНЕЦЫ
В сфере деловых интересов обстановка 

сложится благоприятная. Близнецы останутся 
на хорошем счету, хотя прежние заслуги 
основательно потускнеют. Романтических 
похождений в этот период  не избежать. Следует 
подготовиться к переменам в личной жизни.
РАК
Раки окажутся в окружении почитателей и 

станут буквально купаться в ауре всеобщего 
уважения и обожания. Вероятны и вполне 
материальные признания бесспорного таланта 
и преданности избранному делу в виде карьерного 
роста и толики денег. Звезды запланировали сюрприз, 
предстоит ряд переживаний – счастливых и не очень. 
ЛЕВ
Вам будет позволено звездами безболезненно 

сбросить балласт ненужных связей, избавиться 
от разрушающих здоровье привычек. Период 
благоприятен для судьбоносных романтических 
встреч, к сожалению, не все сумеют предугадать всю 
глубину начавшегося романа. 
ДЕВА
 На новый уровень перейдут отношения с 

окружающими людьми. Для кого-то наиболее 
важными  окажутся  профессиональные 
контакты, у кого-то центр перемен придется на 
личную жизнь. Что касается деловой сферы, то в этом плане 
не должно возникнуть серьезных проблем.
ВЕСЫ 
 В отношении близких и романтических связей 

период сложится благоприятно. Несмотря на то, 
что Весы окажутся чрезвычайно загруженными 
в профессиональном плане, взаимоотношения 
с людьми не пострадают. В начале марта произойдут 
некоторые изменения в жизни Весов. 
СКОРПИОН
 Любые творческие проекты, начатые в 

это время, буквально обречены на успех. 
Скорпионы будут собранны и деловиты. Что 
касается романтики, то и для нее найдется место. 
В первые весенние дни душа воспарит в волнах щемящей 
нежности и вселенского ощущения любви. 
СТРЕЛЕЦ
 Если вы  рискнете в начале марта выставить 

свою кандидатуру на выборную должность, 
то имеете все шансы эту должность получить. 
Обратите самое пристальное внимание на 
встречу, которая произойдет в этот период, это 
окажется тот человек, которого вы ждали всю жизнь.
КОЗЕРОГ 
 Козерогам в большинстве своем удастся уделять 

достаточно времени и карьерным вопросам, 
и делам семьи. Добиться этого будет непросто, 
но результаты превзойдут ожидания. Вот только об 
отдыхе многие представители вашего зодиакального знака 
станут задумываться все чаще.
ВОДОЛЕЙ
 Главными  действующими  лицами  в 

романтической стороне жизни станут холостяки. 
На них обрушится любовь с первого взгляда со 
всеми вытекающими приятными и неприятными 
последствиями. Одинокие Водолеи переживут 
моменты настоящего блаженства и полного отчаяния. 
РЫБЫ
 Материальное положение улучшится в 

разы. Вся обстановка этого периода будет 
благоприятствовать ускоренному течению 
финансовых потоков. Кроме того, Рыбы 
придумают что-то такое, что сделает всю семью 
богаче. Вот с романтикой в это время у Рыб не очень.

Венгерский кроссворд
- Игроков какого клуба английской футбольной премьер-

лиги называют «сороками» за черно-белую форму? (7)
- Как называются фиксированные процентные платежи, 

которые получает автор в качестве вознаграждения за ис-
пользование его произведений? (6)

- Назовите четвертый по величине остров в Средиземном 
море (7)

- Как в противоположность гомеопатии называют обычную 
систему лечения? (9)

- Кто вместе со страусом эму поддерживает щит на гербе 
Австралии? (7)

- Его предшественниками были узлы, корзины и сундуки (7)
- Какое растение часто путают с камышом? (8)
- Как называется устройство для скрепления листов бумаги 

при помощи проволочных скобок? (7)
- Как называется наука о жизнедеятельности организма 

и его отдельных частей - клеток, органов, функциональных 
систем? (10)

- Бернард Шоу говорил об этом чувстве, что «это когда вы 
считаете, что эта страна лучше всех остальных оттого, что 
вы здесь родились», а Оскар Уайльд называл его «великим 
бешенством» (10)

- Как на французский манер называется изящная настоль-
ная папка с листами промокательной бумаги для осушения 
чернил? (5)

- В какой должности служил у обер-лейтенанта Лукаша 
бравый солдат Швейк? (9)

- Какой величайший древний полководец покончил жизнь 
самоубийством, приняв яд из перстня, не желая сдаваться 
римлянам? (8)

- Итальянское название XIII века, в котором было положено 
начало искусству Проторенессанса (7)

- Кушанье из запеченного теста с яблоками, получившее 
свое название от французского женского имени (8)
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Ответы на ключворд, опубликованный в №8

И В Д И Н А Е Н И С И К К
Т О Р М З Р З Е Е Т Н Я И
Л Я О О И Е Ц В О С П А Т
Р Р Р С Т О М Т Р Л О Е Т
Д Е Л Т Р И Д А Н Л А Т И
У И П Е Т Л О Н З А Ш А Р
Ч Е М П А Е М Ь Ю Р Л П А
Т Н Е О А Ч К С К Й О Т К
О К К У Б Н Э П А С А Р А
С Н Е Л Ь Л И Р Т Л В В Ф
У Г Б А К О Б О М Б Ю З И
Р О И А Г Р К А И Г Ю И Ш
У Е Н Н Й С И К Я О Л О У
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38
39 40

41 42 43 44

- Что Аристотель называл удачами, к которым непричастен 
испытующий разум? (7)

- Как называют выступление без предварительной специ-
альной подготовки (8)

- Девизом какого административного центра в Испании 
является «Самый благородный, самый честный и непокорен-
ный»? (7)

- Равенство сторон на латинский манер (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №8:

Бугенвиллея. Амбидекстрия. Конверсия. Бодрствование. 
Распродажа. Батискаф. Чиновник. Диплодок. Распашонка. 
Монтевидео. Экстерьер. Рапсодия. Уравнение. Тормоз. Ме-
ченосец. Абдулла. Копия. Исландия. Интерн. Вирус. Пучок.
ПАРОЛЬ: «Семеро не один, в обиду не дадим».

По горизонтали: 1. Душевный склад человека. 3. Простей-
шее одноклеточное животное. 6. И материал для рисования, 
и вид топлива. 9. Специалист, представляющий чьи-либо 
интересы в суде. 12. Русский шахматист, четвертый в истории 
чемпион мира, шахматный литератор и теоретик. 13. Столица 
Кубы. 14. Человек или организация, предъявляющие иск; 
сторона, противоположная ответчику. 15. Традиционно про-
водимые большие гонки спортивных судов. 17. Современный 
бальный танец. 19. Трактор, автомобиль для тяги прицепных 
машин, платформ. 21. В скандинавской мифологии: свер-
хъестественное существо, обычно враждебное людям. 23. 
Столица Японии. 24. Единица силы электрического тока. 25. 
Небольшой лесной грызун с пушистым хвостом. 26. Игра 
в обруч, который подкидывается и ловится палочкой. 27. 
Атмосферное явление. 29. Псевдоним писателя Михаила 
Салтыкова, ставший частью его фамилии. 30. Прибор для 
обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, 
определения их дальности и геометрических параметров. 33. 
Переливчатый, дрожащий звук. 36. Знаменитый итальянский 
дизайнер одежды, автор костюмов для игроков клуба Chelsea. 
38. Устройство для обмена информацией между компьютера-
ми. 39. Ввоз товара в страну из-за границы. 40. Путешествия 
как вид активного отдыха. 41. Часть реки, близкая к устью, 
а также прилегающая к нему местность. 42. Совокупность 
норм поведения. 43. Быстрое и решительное наступление. 
44. Брачный обряд.

По вертикали:1. Сорт крепкого темного пива. 2. Геометри-
ческая фигура. 4. Денежный знак, отчеканенный из металла. 5. 
Российский мореплаватель датского происхождения, первоот-
крыватель пролива между Чукотским полуостровом и Аляской, 
ныне носящего его имя, равно как и море и пролив на севере 
Тихого океана. 7. Государство в Южной Европе, на Балкан-
ском полуострове и многочисленных островах. 8. Внутренний 
водоем коралловых островов, а также участок моря между 
коралловым рифом и берегом. 10. Отрезок прямой линии, 
соединяющий две точки окружности и проходящий через ее 
центр. 11. Морское ластоногое млекопитающее. 16. Крупный 
населенный пункт. 17. Орудие для рубки, насаженное на ру-
коятку. 18. Крупная промысловая рыба без костного скелета, 
ценная своим мясом и икрой.  19. Всякая записанная речь. 
20. Доля, отдельная единица, на которые делится целое. 22. 
Самая длинная река Франции. 26. Небольшая певчая птичка 
семейства вьюрковых. 28. Российский флотоводец, адмирал, 
разгромивший турецкий флот в Синопском сражении; один из 
руководителей героической обороны Севастополя в Крымскую 
войну. 29. Российский актер, реформатор русского театра; до 34 
лет был крепостным и играл в крепостном театре. 31. Минерал 
класса фосфатов, сырье для удобрений. 32. То же, что наша-
тырь. 34. Починка, устранение неисправностей. 35. Кусочек 
специально обработанной резины для стирания написанного. 
37. Крупная ящерица, распространенная в Центральной и 
Южной Америке. 
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ЗАКАЗ №572

Петр Татушевич Мисаков (3.03.1930 – 
22.03.1988) кабардинский писатель, поэт, дра-
матург, переводчик, литературовед, критик. 
Первая поэтическая книга Мисакова – «Гор-
ные ручьи» (1955) – стала и его дипломной 
работой в Литературном институте им. Горь-
кого. А сегодня сразу на нескольких сайтах и 
в социальных сетях в рубрике «Лучшие стихи 
о любви» можно найти его стихотворение 
«Учились вместе».
Мария Абрамовна Котлярова, публицист, 

писатель, издатель, заслуженный работник 
культуры РФ; удостоена высшей награды 
Европейской академии искусств (Брюссель)  
за серию книг «Времена – Имена» (2003), 
медали «За мир и гуманизм на Кавказе» 
(2006), высшей награды Союза журналистов 
РФ – знака «За заслуги перед журналистским 
сообществом» (2009).
Борис Хажмуратович Жеруков (1958), 

ректор Кабардино-Балкарской государствен-
ной сельхозакадемии, доктор с/х наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки КБР и 
РФ; депутат Парламента КБР, руководитель 
депутатского объединения партии «Единая 
Россия» в Парламенте КБР, член генерального 
совета ВПП «ЕР».
Залим Карачаевич Кашироков (1969), 

первый заместитель руководителя адми-
нистрации главы Кабардино-Балкарской 
Республики. Представитель главы и прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в 
Парламенте КБР и судебных органах. Член КБ 
Регионального политического совета партии 
«Единая Россия».
Замудин Лёлевич Гучев (1953), за-

служенный художник Республики Адыгея, 
член Союза художников России, дипломант 
Российской академии художеств; известный 
исследователь, мастер по древнейшему 
искусству плетения адыгской циновки – 
арджэн, изготовитель адыгских народных 
музыкальных инструментов, основатель и 
руководитель ансамбля адыгской этнической 
песни «Жъыу» на базе  Адыгейского государ-
ственного университета. С 1986 года живет и 
работает в Майкопе.
Замудин Лелевич родился в Баксане, в 

детстве и юности много времени проводил 
в Алтуде, у маминой родни. Дед и отец бу-
дущего мастера занимались пчеловодством, 
бабушка искусно плела циновки. «Ее работы 
являются украшением моей коллекции», - 
говорит Гучев.
После армии Замудин поехал в Сибирь, на 

ударную комсомольскую стройку. Но очень 
скоро заскучал по родным местам и вернулся 
домой. Устроился автомехаником – временно, 
пока не найдется дело по душе. Такое дело 
нашлось благодаря давнему увлечению фото-
графией и камнерезным искусством адыгов. 
Собрав довольно приличную коллекцию 
снимков могильных памятников, он решил 
показать их Зауру Магомедовичу Налоеву, 
бывшему тогда заведующим сектором в НИИ 
истории, филологии и экономики. Посмотрев 
снимки, Налоев сказал, что многие из этих 
камней – шедевры народного искусства, и по-
просил и дальше фотографировать для инсти-

тута интересные резные камни. Так началась 
дружба Гучева с учеными, а вскоре проснулся 
интерес к народному искусству: «Я увлекся 
адыгской народной поэзией. Приурочивал 
свой отпуск к фольклорно-этнографическим 
экспедициям НИИ и вместе с ними ездил по 
селам, записывал сказителей».
В ходе этих поездок возникло новое се-

рьезное увлечение – циновками, хотя начало 
ему было положено, наверно, еще в детстве: 
«По соседству с нами жила известная масте-
рица Рура Кушпова, в детстве мы дружили 
с ее сыном. Помню, придешь к ним, а у нее 
в дальней комнате какая-то таинственная 
обстановка: в углу стоит деревянная рама 
огромных размеров – от пола до потолка. Рура 
проворно вплетает длинные широкие листья 
в шнуры, тянущиеся от верхней перекладины 
к нижней, каждый раз прибивая их специ-
альным бруском. Магическая атмосфера. Я 
был очарован».

Рура стала и первым консультантом в его 
уже взрослом деле: «Она показала мне, как 
нужно обращаться со станком. До сих пор 
у меня хранится моя первая циновка. У нее 
не совсем ровный край – тогда я не знал, как 
нужно правильно его обрабатывать».
Все, что делает Гучев, он делает осно-

вательно и хорошо. Его не смутило то, что 
плетение арджэнов традиционно считалось 
женским ремеслом, он решил, что речь 

должна идти не о выражении мужской или 
женской души в прикладном искусстве, а о 
его сохранении, даже, если хотите, спасении 
исчезающего промысла. Замудин исследовал 
множество сел, слывших некогда центрами 
плетения циновок. Он составил вопросник из 
198 пунктов и во время бесед с мастерицами 
скрупулезно заполнял его. Разыскал более 
сотни мастериц, которые помогли восста-
новить технологический процесс плетения. 
«Они были моими профессорами», - говорит 
Гучев об этих женщинах. Позже собранные 
в тот период материалы, фотографии более 
350 циновок, а также подробные инструкции 
по плетению вошли в книгу под названием 
«Искусство адыгской циновки». А Гучев не 
только научился сам работать с рогозом (бо-
лотное растение, используемое для плетения 
циновок), но и организовал в Нальчике сту-
дию «Арджэн», где стал обучать школьников.
Циновка, рассказывает художник, с самого 

рождения и до конца жизни сопутствовала 
черкесу. Ее стелили для тепла на глиняный 
пол сакли, на циновки черкесы развешивали 

оружие – шашки и кинжалы, а в доме для 
гостей или в кунацкой на циновке висели 
музыкальные инструменты. Циновка была 
обязательным атрибутом свадебных обрядов. 
Каждая невеста должна была сплести три 
циновки: большую на пол, для совершения 
молитвы и прикроватный коврик. По деко-
ративному орнаменту и чистоте исполнения 
циновок судили о трудолюбии девушки и ее 
способности чувствовать красоту. Циновка 

участвовала и в обряде первой ночи, по ней 
ребенок делал первые шаги, и на ней же че-
ловек отправлялся в последний путь. Черкесы 
полагали, что, как и болотная трава рогоз, 
человек выходит из земли, туда он должен 
и вернуться. Эта философия определяла и 
орнамент циновок. Ее основной мотив – три 
фигуры древа жизни, которые создаются с 
помощью самых простых и строгих геоме-
трических фигур – треугольников, квадратов, 
ромбов и многоугольников.
Переехав в Адыгею, Гучев своими силами 

построил творческую мастерскую, перерос-
шую со временем в музей-мастерскую и по-
лучившую в народе название «Живой очаг». 
Для многих его воспитанников занятия стали 
не только школой мастерства, но и школой 
духовного роста, школой национального са-
мосознания. А частью жизни самого мастера 
стала народная музыка – так увлечения, пере-
росшие в настоящую любовь, стали его гармо-
ничным миром, окружили красотой, которую 
можно воспринимать всеми органами чувств.
Познания, накопленные Замудином Лёле-

вичем в экспедициях по адыгским селениям, 
стали основой для работ по изготовлению 
и реконструкции старинных музыкальных 
инструментов, включая гъоу – сигнальную 
трубу из турьего рога, которой уже нет в со-
временной черкесской культуре. Упоминания 
о ней остались только в легендах, сказаниях 
и нартском эпосе. Когда-то она была нужна 
охотникам и глашатаям в древних селах 
для оповещения о каком-либо событии – ее 
мощный звук распространяется в горах на 
несколько километров. Чтобы реконструиро-
вать инструмент, Замудин по крохам собирал 
информацию из разных источников. Теперь 
труба открывает концерты «Жъыу» – фоль-
клорного ансамбля адыгского аутентичного 
песнопения. Его создание (на базе АГУ) стало 
следующим логичным шагом – если есть 
народные инструменты, пора возрождать и 
старинное песнопение. «Это огромное удо-
вольствие – петь на адыгском языке, - говорит 
Гучев. – Старинная музыка способна уносить 
в мир древности.

«Жъыу» ставит целью сохранить архаич-
ность, самобытность старинного исполнения 
и дух наших предков». При этом в ансамбле 
играют и поют только молодые ребята, не 
имеющие академического вокального образо-
вания: «У них есть энергия, а знания придут 
потом». Знания черпаются из сокровищниц 
фонотек, архивов, радиокомитетов Адыгеи, 
КБР и КЧР, из трудов ученых-фольклористов 
и музыковедов. 
В репертуар ансамбля входят нартские, 

историко-героические, обрядовые, трудовые, 
охотничьи, плачевые, шуточные, колыбель-
ные песни и т.д. В прошлом году вышел 
уже третий CD альбом группы, куда вошли 
эпические нартские песни в аутентичном 
исполнении.
Стоит отметить, что с 1 сентября 2007 г. на 

базе опыта «Жъыу» ведется спецкурс по адыг-
ским инструментам и традиционному песно-
пению на факультете адыгейской филологии и 
культуры АГУ, подготовленный коллективом 
единомышленников под руководством Раи 
Унароковой. Рая Батмирзовна фольклорист, 
доктор филологических наук, профессор – и 
супруга Замудина Гучева.
Дело отца так или иначе продолжают 

младшие дети Гучева: сын Мартин дизайнер, 
сейчас работает в Москве, дочь Мазаго, вы-
пускница Адыгейского Института искусств в 
составе АГУ, продолжает учебу в Москве, в 
Британской высшей школе дизайна. Старшая 
дочь Замудина Лёлевича Надя живет в Наль-
чике, работает в системе МВД.
В одном из интервью Гучев говорил: 

«Древняя цивилизация черкесов называется 
биоцивилизацией. Наши предки существо-
вали в гармонии с природой. Они брали 
достаточно, ничего не нарушая. Человек не 
должен противостоять природе или дистан-
цироваться от нее, иначе он будет наказан». 
Его собственная жизнь – пример такой полной 
гармонии с природой. За что она и награждает 
его – талантом, признанием и готовыми идти 
за ним учениками.
С днем рождения!

Фото: АЛЕКСАНДР БЕЛЕНЬКИЙ


