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С широким размахом Кабардино-Балкария отметила С широким размахом Кабардино-Балкария отметила 
94-ю годовщину образования своей государственности94-ю годовщину образования своей государственности

Начались торжества вечером 31 августа на площади Со-
гласия, где собрались не только жители КБР, но и гости из 
Архангельска, Мурманска, Краснодара, Белгорода, Москвы 
и других регионов страны. 
Перед началом праздничного концерта перед собравши-

мися выступил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. 
Он, в частности, сказал: «Учет интересов представителей 
всех национальностей, для которых Кабардино-Балкария 
– родной дом, является высшим приоритетом государствен-
ной национальной политики. Нашим народам хватает му-
дрости жить веками в мире, согласии и добрососедстве. Мы 
будем и впредь бережно относиться к достигнутому в меж-

национальной и межконфессиональной среде климату».
После завершения официальной части началась концертная 

программа, приятным новшеством которой стало лазер-
но-световое шоу, лучи которого покрывали всю площадь, 
работавшее индивидуально под ритм каждого музыкального 
номера; а также большой экран, на который транслировалось 
изображение зрителей.  
Другой отличительной особенностью являлся «живой 

звук», включала в себя выступления, как мэтров культуры 
Кабардино-Балкарии, так и молодых артистов. ГААТ «Ка-
бардинка», ГФЭАТ «Балкария», ГА «Терские казаки», 
Театр танца КБГУ «Каллисто», Алим Теппев, Азамат Бе-

ков, Рената Бесланеева и др. Народный артист КБР Ефрем 
Амирамов, традиционно посещающий родной город почти 
на каждый день рождения, по уже сложившейся традиции 
свое выступление начал со стихов, сменили которые его 
песни, многие из которых подпевали зрители.   
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Разработают программу развития 
высшего образования

27 августа глава КБР Юрий Коков провел встречу с руководителями вузов республики.

КБР – пример для всех 
субъектов СКФО
С 27 по 28 августа в Нальчике проходил Северокавказский форум 
ЖКХ, в работе которого принял участие заместитель министра 
строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Как сообщила пресс-служба руководителя респу-
блики, на встрече обсуждались вопросы качества под-
готовки специалистов и степень их востребованности. 
Коков, отметив необходимость оказания всесторонней 
поддержки высшей школе, высказался за ее вывод на 
качественно новый, современный уровень развития.

«Принципиально важно, чтобы вузы одинаково 
оценивались на федеральном и региональном уровнях 
в соответствии с утвержденными стандартами эффек-
тивности», - подчеркнул глава республики.
В качестве первоочередных задач он назвал укрепле-

ние инфраструктуры вузов, их тесное взаимодействие 

с ведущими производственными предприятиями ре-
спублики, а также активизацию профориентационной 
работы и исключение коррупционной составляющей.
По словам главы КБР, в условиях возросшей конку-

ренции и требований к вузам, нужна программа раз-
вития высшего образования в республике, подготовка 
которой должна быть завершена не позднее 1 октября 
текущего года. 
Кроме того, министерству образования, науки и по 

делам молодежи КБР предложено создать объединен-
ную рабочую группу по инвентаризации всех учебных 
заведений республики.

Обращение главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова к жителям 
Кабардино-Балкарии в связи с праздником – Днем республики 

Дорогие друзья!
От имени Парламента и правительства Кабардино-

Балкарской Республики сердечно поздравляю вас с 
праздником – Днем республики.
Нынешний праздник мы встречаем в непростых 

условиях, обусловленных влиянием происходящих в 
мире негативных процессов, попытками экономической 
изоляции России. И все же мы с оптимизмом и верой 
смотрим в завтрашний день. Оснований для этого у 
нас достаточно. Прежде всего, это взвешенная и по-
следовательная политика, проводимая Президентом 
Российской Федерации Путиным В.В.
Это реализуемая в стране и в республике действенная 

программа импортозамещения, призванная не только 
минимизировать влияние негативных факторов на 
темпы экономического развития, но и обеспечить соз-
дание новой, более эффективной экономики, ускорить 
её переход на путь инновационного развития. Это и 
достаточно устойчивое финансовое положение нашей 
республики, позволяющее сохранять поступательный 

вектор социально-экономического развития, гарантиро-
ванно выполнять все социальные обязательства перед 
нашими гражданами.
Убежден, мы сумеем преодолеть трудности времени, 

обеспечить дальнейшее продвижение республики к вы-
соким рубежам экономического развития и социального 
благополучия.
В этот праздничный день хочу особо по дчеркнуть, 

что судьба Кабардино-Балкарии неразрывно связана 
с судьбой России. Наши предки завещали нам свято 
хранить верность данной ими много веков назад 
клятве «Навеки с Россией». Долг нынешних поколе-
ний – оставаться верными этим заветам. Именно это 
является главным залогом для достойного будущего 
нашего многонационального народа, служит мощным 
фактором его устремленности к единству, сплочённости 
и созиданию.
Еще раз от всей души поздравляю всех жителей Ка-

бардино-Балкарии с Днём республики, желаю доброго 
здоровья, мира, счастья и благополучия.

Выступая перед участниками 
форума, он сообщил, что Минстрой 
разработал ряд стимулирующих 
мер для привлечения частных ин-
вестиций в сферу ЖКХ в регионах.

«Кроме как привлечь добросо-
вестный бизнес с высокой компе-
тенцией и деньгами, другого вари-
анта модернизации коммунальной 
инфраструктуры не существует. 
Поэтому осенью мы запускаем 
набор федеральных инструментов 
стимулирования региональных и 
местных властей для привлечения 
частных инвестиций», - заметил 
замминистра.
Одним из таких инструментов он 

назвал компенсацию части процент-
ной ставки по кредитам, с ее сниже-
нием до 12% годовых. «Вторым ин-
струментом будет финансирование 
проектов, где есть концессии или 
обязательства, что эти концессии 
будут, в муниципалитетах с числен-
ностью населения менее 250 тысяч 
человек», - подчеркнул Чибис. 
Он пояснил, что федеральное 

финансирование подобных про-
ектов может составить до 60% от 
их стоимости, но с ограничением 
в 300 миллионов рублей. 

«Это дополнительный инстру-
мент стимулирования в непростой 
экономической ситуации с дефи-
цитом бюджетных ресурсов, но, 
тем не менее, мы его запускаем. 
Соответствующие постановления 
и правила уже находятся в прави-
тельстве и, думаю, что в течение 
сентября эти документы выйдут», 
- уточнил заместитель министра.
В рамках форума также был под-

писан инвестиционный меморандум 
между правительством КБР и ком-
панией «Мортон» о модернизации 
системы водоснабжения Нальчика. 

Премьер-министр КБР Алий Му-
суков сообщил, что на сегодняш-
ний день для модернизации объ-
ектов ЖКХ республики необходимо 
около 23 миллиардов рублей, в том 
числе около 11 – на модернизацию 
сетей теплоснабжения, 6 – водо-
снабжения и 6 – водоотведения.

«В настоящее время инвестиции в 
ЖКХ осуществляются за счет бюд-
жетных или тарифных источников, 
что явно недостаточно для решения 
проблем значительного износа ос-
новных фондов. Поэтому приори-
тетным стало привлечение частных 
инвестиций», - отметил премьер. 
По инициативе главы КБР в 

феврале этого года Минстрой РФ 
провел специальное совещание по 
привлечению частных инвестиций 
на осуществление модернизации 
систем водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Нальчика. В 
соответствии с принятыми на со-
вещании решениями руководством 
ООО «Мортон-Капитал» был под-
готовлен инвестиционный проект 
по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централи-
зованных систем водоснабжения и 
водоотведения Нальчика. Согласно 
ему общий объем инвестиций со-
ставит около 4 миллиардов рублей. 
Он уточнил, что в начале августа 

было принято решение о подготов-
ке подписания инвестиционного 
меморандума между КБР и компа-
нией «Мортон». 
Мусуков пояснил, что предметом 

меморандума является совместная 
работа с компанией «Мортон» по 
развитию промышленного класте-
ра и повышению качества жизни 
населения. 

«Помимо модернизации и рекон-
струкции водоснабжения и водоот-

ведения в Нальчике, которые суще-
ственно повысят качество подава-
емой воды и снизят аварийность, 
мы также будем сотрудничать в 
создании и эксплуатации в Наль-
чике технопарка опережающего 
развития, строительстве высотных 
многофункциональных зданий и 
современных жилых комплексов», 
- подчеркнул премьер-министр. 
Андрей Чибис назвал этот проект 

наглядным примером того, как нуж-
но привлекать частные инвестиции в 
данный сектор экономики. «Приход 
инвестора возможен только, когда он 
понимает условия, что надо делать. 
В КБР утверждены схемы водоснаб-
жения и водоотведения, тогда как 
в Дагестане эта работа проделана 
всего лишь на 6%, а в Северной 
Осетии на 30%. Эти схемы позво-
ляют считать средства, необходимые 
для модернизации в республике. 
Надеюсь, все завершится заключе-
нием полноценного концессионного 
соглашения, и люди почувствуют 
реальные изменения и получат ка-
чественные коммунальные услуги. 
Думаю, что Кабардино-Балкария 
в этом плане может служить при-
мером для всех субъектов СКФО», 
- отметил заместитель министра.
В тот же день Андрей Чибис 

встретился с главой КБР Юрием 
Коковым. На ней также обсуж-
дались подходы к масштабной 
модернизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства.

«Мы видим усилия руководства 
республики по созданию благо-
приятных условий для частных 
инвестиций. Сделано очень много. 
Есть все для того, чтобы жилищно-
коммунальное хозяйство ассоци-
ировалось не с «черной дырой», 
а с высоким качеством услуг. Это 
общая задача, которую мы в силах 
решить в Кабардино-Балкарии», - 
заметил Чибис.

Окончание. Начало на стр. 1
Утро 1 сентября началось с Уроков мира, проходивших во всех учебных 

заведениях республики. В Колледже культуры и искусств, его провели под 
эгидой не только Дня государственности, Дня Нальчика и Дня знаний, но и 
Года литературы, пригласив на урок поэтов Сакинат Мусукаеву, Зекерию 
Семенова (Турция) и филолога Ларису Аппаеву. Выслушав поэтическую 
программу, подготовленную студентами к самому первому уроку нового 
учебного года, гости поделились своими воспоминаниями о великой плеяде 
поэтов Кабардино-Балкарии советского периода. Речь шла не только о по-
эзии, которая, как особо подчеркивалось, неразрывно связана с музыкой, 
но и о крепкой, настоящей дружбе и принципах настоящего интернацио-
нализма, которых свято придерживались Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, 
Инна Кашежева и другие представители того выдающегося поколения. 
Многие из школьников и студентов города и республики приняли участие 

в возложении цветов в честь Дня государственности к мемориалу «Вечный 
огонь Славы», к стеле «Город воинской славы» и к монументу «Навеки 
с Россией». Причем, в церемонии, проходившей на Площади 400-летия, 
юные нальчане и гости столицы, участвовали вместе с главой КБР Юрием 
Коковым, председателем Парламента КБР Татьяной Егоровой, членами 
правительства КБР, ветеранами войны и труда, представителями обще-
ственных и профсоюзных организаций. 
Часом позже глава республики посетил сельскохозяйственную и про-

мышленную выставку «Кабардино-Балкария сегодня», проходившую в 
городском парке Нальчика в духе и стиле экспозиций знаменитого ВВЦ. Но-
вейшие разработки алмазных инструментов, рентгеновского оборудования, 
кабельно-проводниковой продукции и много другого были представлены 
ведущими предприятиями республики: «Терекалмаз», «Кавказкабель», 
«Севкаврентген-Д» и т.д. 
Не менее широко был представлен агропромышленный комплекс, и 

готовую пищевую продукцию почти каждого из них совершенно бесплат-
но можно было продегустировать на месте. Несмотря на то, что стенды 
абсолютно всех предприятий пользовались повышенным зрительским 
вниманием, все же, самый большой успех, как среди взрослых, так и среди 
детей, выпал вместительному бассейну Кабардино-Балкарского фореле-
вого хозяйства, в котором плескались живые рыбы весьма впечатляющих 
размеров и красоты.   
На той же центральной аллее парка также расположились подворья 

всех городов и районов республики, которые, следует отметить к чести 
их устроителей, не копировали полностью подворья, представленных 
на торжествах прошлых лет, а имели существенные отличия. Например, 
Прохладненский район возле своего подворья представил минивыставку 
фотографий своих земляков, выполненных еще до начала Первой миро-
вой войны. Но главными героинями, причем сразу нескольких районов 
были чудо-тыквы гигантских размеров, вокруг которых вились вереницы 
желающих запечатлеть их на память. Как обычно, на каждом подворье 
хлебосольные хозяева предлагали зрителям блюда-бренды своих районов, 
кисломолочные и сладкие напитки.          
На аллее, ведущей к памятникам Бекмурзе Пачеву и Кязиму Мечиеву в 

это же время проходила  традиционная арт-выставка известных художни-
ков, фотографов и мастеров декоративно прикладного искусства, а также 
учащихся детских художественных школ и школ творчества республики. 
Ее посетители, среди которых было множество туристов, могли не только 
полюбоваться представленными работами и приобрести их, но также от-
ведать блюда «Конкурса национальных блюд». 
На сцене летнего театра возле Чайного домика в рамках фольклорно-эт-

нографического праздника «Венок дружбы» состоялся концерт коллективов 
художественной самодеятельности со всех уголков КБР. Своим мастер-
ством  многочисленную публику порадовали народный ансамбль песни 
и танца ст. Солдатской «Черноморец», ансамбль народных инструментов 
Дворца культуры города Нарткалы, ансамбли «Нартхаса» и «Чегемские 
водопады».
Если на площади кинотеатра «Восток» звучали песни военных лет, 

произведения советских композиторов и авторов Кабардино-Балкарии 
в концерте «Мелодии родного края», любимого многими слушателями 
Хора ветеранов войны и труда «Эстафета», то самые юные артисты, пред-
ставляющие Детскую школу искусств №1, получили в свое двухчасовое 
распоряжение сцену на Центральной аллее нальчикского парка сразу после 
завершения «Венка дружбы». 
Здесь же, ближе к вечеру, начался Фестиваль культуры Востока и Индии. 

Необычное мероприятие пришлось по вкусу как далеким от этой темы 
людям, так и неплохо знающим ее. А таковых нашлось немало. Напри-
мер, во время разъяснений одного из танцев, представленного московским 
шоу-театром «Мадхура», пояснения ведущих, к их немалому удивлению, 
дополнил зритель старшего поколения. 
Знания ведического учения, индийской культуры и философии зрители 

проявили и во время интерактивных викторин «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
Активность зрители разного возраста проявили и во время мастер-класса, 

проведенного на сцене нальчанами Игорем Махичевым и Ариной Бо-
лотоковой, вызвавшись стать участниками показательного сеанса йоги. 
Кроме того, на фестивале было представлено множество зажигательных 
танцев, как в традиционных индийских нарядах, так и светодиодных костю-
мах и масках, ростовых кукол, музыкальных номеров и даже песен бардов!
Завершилось 1 сентября 2015 года в Нальчике событием, посетили 

которое сотни зрителей. К 291-й годовщине столицы КБР местная адми-
нистрация городского округа Нальчик устроила красочное и запоминаю-
щееся шоу на открытом воздухе.  Ровно в семь часов вечера, как и было 
заявлено, на улице Лермонтова на участке между проспектом Ленина и 
улицей Пушкина началось гранд-дефиле первого городского фестиваля 
моды «Подиум Нальчик».
Коллекции haute-couture свадебных, вечерних и коктейльных платьев, а 

также повседневной одежды 14 молодых дизайнеров Кабардино-Балкарии, 
Москвы и Абхазии были продемонстрированы на 20-метровом подиуме. 
Здесь же выступали и звезды эстрады: Амур Текуев, Ирина Ракитина, 
Султан Хажироко, Индина, Татьяна Третьяк, Ислам и Карина Киш, 
Мадина Мамбетова, Азамат Цавкилов, Астемир Апанасов, Башир 
Жашуев.

Наталия Печонова.

Праздник республики, 
праздник города
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Сентябрь ФаджрУтрен.
Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

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

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по 

хиджре следует уточнять

 29 августа 2015 года после тяжелой болезни ушла 
из жизни замечательный человек, наша коллега, 

руководитель республиканского радио
Бэлла Владимировна ГУРФОВА. 

Выбрав  профе ссию 
радиожурналиста в 1983 
году, она прошла путь от 
редактора до заместителя 
директора ГКУ «ВТК «Ка-
бардино-Балкария». С боль-
шим уважением и любовью 
к ней относились не только 
коллеги по работе, но и 
многочисленные радио-
слушатели, поклонники ее 
таланта. 
Бэлла  Владимировна 

была человеком высокой 
нравственности. Ее отли-
чали интеллигентность, 
доброта и порядочность, 
умение общаться с людьми, ответственность и профессио-
нализм. Для многих из нас она была и учителем, и другом.
Светлая память о ней навсегда останется в наших 

сердцах.
Коллектив ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» глубоко 

скорбит по поводу безвременной кончины Бэллы Влади-
мировны Гурфовой и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

Мужчина и 
женщина в 

культуре Кавказа
«Мы начнем с того, что будем говорить
о преодолении стереотипов. И речь идет

не о сознательном преодолении, а о том, какие 
факторы, какие явления компоненты

современного мира влияют
на эти перемены».

Этими словами доктор исторических наук, профессор 
КБГУ Мадина Текуева, признанный эксперт в сфере 
гендерных проблем в этнографии, открыла свой семинар 
«Мужчина и женщина в культуре Кавказа», состоявшийся 
27 августа в Арт-центре Madina Saral’p .
Впрочем, речь на семинаре шла не только о факторах 

современного мира: много внимания было уделено истори-
ко-этнографическим аспектам, порой выходившим далеко 
за рамки заявленного названия мероприятия. 
Причины различия научного подхода Шоры Ногмова 

и Султана Хан-Гирея, история садоводства и земледелия, 
изобразительное искусство на Северном Кавказе, матримо-
ниальные особенности аристократических и демократиче-
ских обществ региона – об этом и многом другом Мадина 
Анатольевна говорила с гостями центра, среди которых 
были не только студенты и выпускники КБГУ, СКГИИ 
и Государственного университета культуры и искусств 
(Санкт-Петербург). Многие из них не только слушали 
лектора и задавали вопросы, но и активно обсуждали с 
ней целый ряд смежных тем. 
А доктор исторических наук, профессор университета 

МВД в Санкт-Петербурге Надежда Нижник, не только 
рассказала об особенностях межнациональных браков 
– тема, занимающая немаловажное место в области ее на-
учных исследований, но и подарила профессору Текуевой 
свою книгу «Правовое регулирование семейно-брачных 
отношений в русской истории».

Н. П. 

От арджена до скульптур 
В Национальном музее открыта отчетная выставка Союза художников 
КБР «Осень- 2015», на которой представлены живописные работы, 
графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного и театрально-
декоративного искусства.

Председатель союза художников Ге-
надий Темирканов отметил отличие 
данной экспозиции от предыдущих: на 
ней были представлены работы не толь-
ко членов Союза, но и людей, планирую-
щих связать свое будущее с живописью, 
а также двух сирийских авторов. Самый 
старший член союза художников скуль-
птор Михаил Тхакумашев подчеркнул, 
сколько кропотливого труда вложено в 
каждое произведение искусства и какую 
радость приносит автору признание его 
работы: «Для нас всех эта выставка – 
большой праздник, к которому каждый 
трепетно готовился».
Художник Герман Паштов (на фото 

у микрофона) заметил, что, на его 
взгляд, Союз художников КБР является 
одним из самых мощных в России, что 
подтверждается количеством и каче-
ством работ наших соотечественников, 
представляемых не только в стране, но 
и по всему миру.
Выставка получилась действитель-

но очень красочной и разнообразной. 
Переходя от одной картины к другой, 
от скульптур к кийизу или арджену, зри-
тель каждый раз как будто переносится 
в новый мир. Экспозиция продлится до 
конца сентября.

Камилла Табулдинова

Как не любить эту 
землю!
29 августа в Государственной Национальной библиотеке 
КБР состоялась мастерская детского творчества «Как не 
любить эту землю!», приуроченная к Дню республики. На 
праздник были приглашены украинские дети и молодежь из 
санаториев им. Калмыкова, «Лебедь», «Эльбрус», «Горный 
родник», а также дети сотрудников.

Сотрудники правового центра совместно с сектором детской 
и юношеской литературы городского абонемента выступили с 
рассказом об истории и значимости Дня республики для жите-
лей Кабардино-Балкарии. Также состоялись чтение сказки «Как 
Бадыноко победил одноглазого великана», просмотр фотопре-
зентации «Нальчик – один из самых красивых городов России». 
В холле библиотеки оформлена выставка детских рисунков 

«Кабардино-Балкария глазами детей». Очень интересные ри-
сунки создали ребята из Украины, за год полюбившие красоты 
природы и культуру Кабардино-Балкарии. После совместного 
просмотра рисунков и их краткой презентации от юных худож-
ников детям раздали подарки, которые пригодятся им в начав-
шемся новом учебном году: альбомы для рисования, цветные 
карандаши, красочные журналы и памятки «Школьник, твои 
права и обязанности». Праздник завершился сладким столом 
и бесплатными аттракционами в прилегающем к библиотеке 
детском городке.

К. Т. 

Усилить работу  с отстающими учениками
26 августа в Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Выступая на августовском совещании работ-

ников системы образования Нальчика, Кравцов 
заявил, что сейчас основная проблема ЕГЭ 
заключается в отстающих школьниках. «Есть 
небольшой перекос, когда больше детей, кото-
рые не преодолевают минимальные границы. 
По объективным причинам это характерно для 
национальных республик и для сельских райо-
нов. Поэтому наша ближайшая задача – работа 
именно с отстающими школьниками, которые 
и нарушают правила проведения ЕГЭ», - под-
черкнул он.
По словам главы Рособрнадзора, также реше-

но сделать акцент на том, чтобы объективность 
была не только на выпускных экзаменах, но и в 
ходе всего обучения. «Сейчас разрабатываются 
измерительные материалы для каждого класса, 

в том числе начальных, по каждому предмету. 
Это делается для того, чтобы каждая школа в 
соответствии с утвержденными примерными 
программами и стандартами могла сама оценить 
своих учеников по завершении обучения в том 
или ином классе», - заметил Кравцов.
Он пояснил, что все результаты этих аттеста-

ций будут заноситься в единую информацион-
ную систему и анализироваться: «Когда школь-
ник будет выходить на итоговую аттестацию, 
мы уже будем знать все его оценки в процессе 
обучения. И, если он учился на тройки, и вдруг 
получил 80-90 баллов на ЕГЭ, будут вопросы».
Его заместитель Анзор Музаев сообщил, что 

главный вывод, сделанный по итогам ЕГЭ, за-
ключается в том, что «где большое количество 
нарушений, там самый большой процент не 

получающих минимальные оценки». По его 
словам, доля выпускников, которые получили 
баллы ниже минимального порога или рядом 
с ними, в СКФО достигает 40%. 

«Если в 2014 году из всех нарушений во время 
ЕГЭ 37,5% были зафиксированы в СКФО, то в 
этом году при снижении количества нарушений 
в целом доля нарушителей с Северного Кавказа 
увеличилась до 50%», - подчеркнул Музаев.

«Но это не потому что дети с Северного Кав-
каза не законопослушны, или у них какое-то 
особенное поведение. Это все-таки вина взрос-
лых, которые не подготовили их к экзаменам, 
и у них другого выхода не было, как искать 
какие-то обходные пути», - добавил он. При 
этом доля хорошистов абсолютно одинакова и 
по СКФО, и по РФ в целом.

Заместитель руководителя Рособрнадзора 
отметил, что КБР входит в число 9 регионов, 
где было зафиксировано большое количество 
нарушений. «Но если брать Нальчик, то здесь 
статистика фактически среднероссийская, а в 
целом регион немного не дотягивает до этих 
показателей», - заявил Музаев.
Он рассказал, что для таких регионов разра-

ботана специальная дорожная карта контроля 
оценки качества образования, которая включает 
проведение в течение учебного года четырех 
контрольных срезов. «С их помощью мы 
сможем увидеть траекторию либо улучшения 
знаний учеников, либо нет», - отметил замглавы 
ведомства.
В тот же день Кравцов встретился с главой 

КБР Юрием Коковым и отметил высокий 
уровень проведения ЕГЭ в республике, а также 
положительные тенденции в развитии высшей 
школы.
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Разнял дерущихся
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя селения Безенги в 
Черекском районе, которого обвиняют в убийстве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, ночью 

1 июня в селении Безенги между двумя местными жителями на 
почве распития спиртного началась драка. Проходивший мимо 
односельчанин попытался разнять дерущихся, однако один из них 
накинулся на него и начал избивать. Защищая себя, мужчина нанес 
нападавшему удар ножом в туловище, причинив ему неглубокое 
ранение, после чего драка прекратилась, и ее участники разошлись. 
Однако получивший ножевое ранение, которое позже было 

расценено как легкий вред здоровью, мужчина решил отомстить 
обидчику. Взяв из дома принадлежащее ему охотничий карабин 
«Сайга», он направился к месту его жительства и встретил на улице 
вместе с еще двумя жителями села. 
Направив ружье в их сторону, он потребовал от мужчин отойти 

от своего обидчика, угрожая в противном случае убить их. Когда 
те отошли в сторону, обвиняемый с расстояния около пяти метров 
произвел три выстрела в односельчанина. Затем стрелявший нанес 
упавшему на землю мужчине несколько ударов по голове прикла-
дом карабина. В результате тот скончался на месте происшествия.
Стрелявшему мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 

105 («Убийство») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК 
РФ. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

С обрезом в машине
Сотрудники полиции в Зольском районе задержали местного 
жителя, подозреваемого в пособничестве участникам 
незаконных вооруженных формирований.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, опера-

тивники задержали автомашину под управлением жителя Зольского 
района, в которой во время досмотра были обнаружены и изъяты 
обрез охотничьего ружья «ИЖ», 40 патронов и больше пяти грам-
мов гашишного масла.
Полицейскими установлено, что мужчина в период с 2013 по 

октябрь 2014 года оказывал пособническую помощь в виде предо-
ставления жилья, продуктов питания и автотранспорта участникам 
НВФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Предложил выйти замуж
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Зольского района, 
которого подозревают в изнасиловании.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 31-лет-

ний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
пришел к своей знакомой и предложил ей выйти за него замуж. 
Получив отказ от девушки, он нанес ей несколько ударов по голове, 
от которых она потеряла сознание, после чего мужчина изнасиловал 
ее. Затем он продолжил избиение девушки и, угрожая ей убийством, 
совершил в отношении нее действия сексуального характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ста-

тьи 132 («Иные действия сексуального характера, соединенные с 
угрозой убийством») и части 2 статьи 131 («Изнасилование, со-
единенное с угрозой убийством») УК РФ.

Схрон

у недостроенного дома
В Зольском районе сотрудники правоохранительных органов 
обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, 
принадлежавший ликвидированному боевику. 
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, сотрудники 

Зольского РОВД совместно с оперативниками УФСБ РФ по КБР в 
поселке Залукокоаже возле недостроенного частного домовладе-
ния по улице Кушхова обнаружили схрон. В закопанной в землю 
200-литровой пластиковой бочке хранились пистолет «ТТ», две 
гранаты «Ф-1», более 30 патронов калибра 7,62 мм, а также рюкзак 
с военной экипировкой и масками.
По данным оперативников, обнаруженный тайник принадлежал 

участнику НВФ, ликвидированному во время спецоперации в 
октябре 2013 года в поселке Залукокоаже. 

Взрывник из Сирии 

получил 14 лет
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-
Дону завершился процесс по делу двух жителей Кабардино-
Балкарии, обвиняемых в участии в НВФ.
Напомним, что житель Чегемского района Ахмат Ульбашев 

обвинялся в том, что в ноябре 2013 года из Турции незаконно 
перебрался на территорию Сирии, где примкнул к боевикам из так 
называемого «Исламского государства». В Сирии он прошел курсы 
по минно-взрывному делу, где его научили собирать самодельные 
бомбы. Через некоторое время он вернулся в КБР и изготовил для 
местных боевиков два самодельных взрывных устройства, которые 
передал ликвидированному летом прошлого года жителю Лечин-
кая Мухамеду Тхагапсоеву, возглавлявшему одну из бандитских 
группировок. Кроме того, он перевозил главаря бандитов на своей 
машине и хранил у себя дома два пистолета, детонаторы и две 
гранаты. Дома у второго обвиняемого – Зафира Мизиева были 
обнаружены 40 патронов и граната.
Суд приговорил Ульбашева за участие в НВФ и прохождение 

обучения для осуществления террористической деятельности к 14 

годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением 
свободы на полтора года. А Мизиев получил 7 лет колонии общего 
режима с ограничением свободы на один год.

Заказала адвоката
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное 
заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 

жительницы Нальчика, которую обвиняют в 
подстрекательстве к покушению на заказное убийство 

адвоката.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, 41-летняя 

нальчанка Т., которая работала администратором в одном из 
бильярдных клубов, обвиняется в том, что в сентябре прошлого 
года обратилась к своему знакомому с просьбой найти человека 
для совершения убийства женщины-адвоката, с которой у нее 
сложились неприязненные отношения. При этом исполнителю 
убийства она была готова выплатить денежное вознаграждение в 
размере 300 тысяч рублей. Часть из этих денег – 130 тысяч рублей 
она сразу передала в качестве задатка. Однако, не собираясь ис-
полнять заказ, знакомый женщины сообщил о ее намерениях по-
тенциальной жертве, а та уже обратилась в правоохранительные 
органы с соответствующим заявлением. 
В результате было осуществлено оперативное внедрение со-

трудника МВД по КБР, который встретился с заказчицей под 
видом непосредственного исполнителя убийства и согласился на 
ее предложение. 
После инсценировки убийства, оперативник вновь встретился с 

заказчицей и предоставил ей в качестве подтверждения соверше-
ния убийства фотографию «трупа». При передаче денег в размере 
170 тысяч рублей подозреваемая была задержана сотрудниками 
полиции.
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 33, части 3 

статьи 30 – пункту «з» части 2 статьи 105 («Подстрекательство к 
покушению на убийство по найму») УК РФ, санкция которой пред-
усматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. 
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в 

Верховный суд Кабардино-Балкарии.

28 подпольных 

заведений
Прокуратура Кабардино-Балкарии подвела итоги 

деятельности в сфере государственного регулирования 
азартных игр.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в респу-
блике создана постоянно действующая межведомственная рабочая 
группы по координации деятельности правоохранительных и 
контролирующих органов по противодействию незаконной дея-
тельности в сфере игорного бизнеса.
С начала 2015 года подразделениями МВД по КБР выявлено 28 

подпольных игорных заведений, из незаконного оборота изъяты 
69 игровых автоматов, 75 адаптированных под игры системных 
блоков, 76 мониторов и два покерных стола. По результатам рас-
смотрения материалов проверок возбуждено шесть уголовных 
дел.
Кроме того, выявлено 12 случаев осуществления незаконного 

проведения азартных игр в пунктах приема ставок – букмекерских 
конторах и тотализаторах, где изъято игровое оборудование. 
В УФССП по КБР для уничтожения и обращения в доход госу-

дарства переданы 97 игровых автоматов, 428 системных блоков, 
406 мониторов, 12 покерных столов.
Управлением ФСБ России по КБР пресечена деятельность двух 

нелегальных игровых залов, расположенных на улицах Калмы-
кова и Суворова в Нальчике. Здесь было изъято восемь игровых 
автоматов, электронный покерный стол, пять материнских плат к 
игровым аппаратам, столько же мониторов и системных блоков. 
По данным фактам возбуждено два уголовных дела.
В прокуратуре республики на постоянной основе работает 

«телефон доверия», по которому можно сообщить о фактах не-
законной организации и проведения азартных игр. Звонки, в том 
числе анонимные, принимаются по телефонам: (866 2) 40-45-51 и 
8-928-083-02-80.

Представлялся 

прокурором
В Нальчике возбудили уголовное дело в отношении жителя 
республики, которого подозревают в совершении серии 
мошенничеств под видом сотрудника прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре Нальчика, 34-летний житель Каш-
хатау в июне текущего года из района аэропорта в столице КБР 
позвонил на мобильный телефон водителя одной из фирм такси. 
Представившись ему сотрудником прокуратуры и введя тем самым 
в заблуждение, мужчина попросил таксиста купить продукты 
питания, якобы для гостей, которых нужно встретить в аэропорту 
Минеральных Вод и привезти в Нальчик. Кроме того, он попросил 
водителя пополнить счет его сотового телефона на три тысячи ру-
блей, пообещав вернуть всю сумму. Таксист, не подозревая обмана, 
перевел деньги на указанный номер.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 

159 («Мошенничество») УК РФ.
В ходе его расследования установлена причастность задержан-

ного к еще двум подобным преступлениям, в результате которых 
он незаконно получил 10 тысяч рублей. В этих случаях он звонил 
на телефонные номера жителей республики и, представляясь 
сотрудником прокуратуры, угрожал уголовным преследованием 
и требовал перевести на его телефон денежные средства. Подо-
зреваемый дал признательные показания. 

Почти 60 дел          

на подростков
Прокуратура Кабардино-Балкарии подвела 

итоги рассмотрения в судах уголовных дел по 
преступлениям, совершенным подростками и 

в отношении несовершеннолетних.
По информации пресс-службы прокуратуры, 

всего в первом полугодии судами КБР по данной 
категории преступлений рассмотрено 103 уголов-
ных дела в отношении 112 лиц.
В отношении 65 несовершеннолетних подсуди-

мых рассмотрено 59 уголовных дел, по 23 из них 
вынесены обвинительные приговоры. Более 80% 
несовершеннолетних осуждены за совершение 
краж, мошенничеств, грабежей и разбоев. К ре-
альному лишению свободы приговорены семеро 
подростков.
Кроме того, судами рассмотрено 44 уголовных 

дела в отношении 47 лиц, совершивших пре-
ступления в отношении несовершеннолетних. 
Обвинительные приговоры вынесены по 31 делу в 
отношении 36 человек. Наибольшее количество по-
добных дел рассмотрено в Нальчике, Прохладном 
и Прохладненском районе.
В отношении родителей детей рассмотрено 

четыре уголовных дела, из них три по факту нане-
сения несовершеннолетним побоев и одно по факту 
причинения легкого вреда здоровью. В отношении 
трех родителей уголовные дела прекращены по не 
реабилитирующим основаниям (за примирением 
сторон и по акту амнистии

Сброс стоков 

спиртзаводов 

привел             

к гибели рыбы
Более десяти тысяч рыб частиковых видов 

погибли в реке Урвань на территории 
Майского района в результате сброса сточных 

вод спиртзаводов в середине августа.
Как сообщило Западно-Каспийсское управ-

ление Росрыболовства, установлено, что про-
тяженность реки, затронутая залповым сбросом 
сточных вод, составила 5,2 километра. Гибель 
рыбы вызвана комплексом факторов – высо-
кой температурой сбросов и органическими 
веществами, представленными конечными про-
дуктами спиртодрожжевого производства, что 
и привело к удушению и отравлению рыбы. 
Самыми массовыми видами погибшей рыбы 
оказались терский усач и терский подуст, с 2000 
года включенный в Красную книгу КБР как вид с 
исчезающей численностью. 
По данным ведомства, ущерб только от гибели 

10,9 тысячи экземпляров терского усача превысил 
2,7 миллиона рублей.
По данному факту проводится административное 

расследование, в ходе которого устанавливается, 
с каких предприятий были произведены сбросы 
сточных вод в реку.

Происшествия

Сбил в темноте
Вечером 25 августа в Нальчике местный 
житель насмерть сбил двух пешеходов – 

граждан Узбекистана.
Как сообщило республиканское УГИБДД, в 

19.47 29-летний житель Нальчика, двигаясь на 
автомашине «ВАЗ-211440» по улице Головко, на 
пересечении с переулком Монтажников сбил двух 
пешеходов – граждан Узбекистана 51 и 36 лет, 
которые в нарушение правил переходили дорогу 
в неположенном месте.
В результате аварии старший из пешеходов от 

полученных травм погиб на месте происшествия, 
а второй, не приходя в сознание, скончался в Ре-
спубликанской клинической больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

По предварительным данным, ДТП произошло 
в темное время суток, в условиях пасмурной 
погоды и ограниченной видимости. При этом 
пешеходы передвигались в темной одежде без 
световозвращающих элементов. Кроме того, на 
участке, где произошла авария, отсутствовало 
искусственное уличное освещение. 

«Госавтоинспекцией республики для обо-
рудования данного участка освещением на про-
тяжении года составлялись административные 
материалы и выдавались соответствующие пред-
писания и представления в адрес администрации 
Нальчика», - отмечает ведомство.
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Будет день, будут и фильмыБудет день, будут и фильмы
В июле этого года в КБГУ получили дипломы студенты мастерской лауреата 
Государственной премии России Александра Сокурова. Мастерскую всемирно 

известного режиссера, которая была открыта на кафедре кино и телевидения КБГУ 
в 2010 году, окончили 12 студентов из Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана.           

Трое из них – Кира Коваленко, Малика Мусаева и Гаджимурад Эфендиев – получили 
дипломы с отличием.

- Почему именно я? - удивилась Кира, когда 
мы встретились с ней для интервью.

- Во-первых, ты единственная из всего кур-
са – коренная жительница нашей республики 
с красным дипломом… -  начала я.

- При чем здесь география, если мы со-
бираемся говорить об искусстве? - вдруг 
обиделась она, - какая разница, где человек 
проживает территориально, ведь у искусства 
нет границ.
Я вспомнила, что уже слышала эту фразу 

– почти дословно – в интервью Александра 
Сокурова. Вот оно – влияние мастера… Кира 
только так и называет его – мастер. Впрочем, 
даже нет, не так, а с большой буквы – Мастер.

- Моя жизнь вообще делится на две по-
ловины: до знакомства с Мастером и после, 
- говорит она. – Не потому что «до» все было 
плохо, просто потому что было «по-другому», 
понимаете? У меня хорошие воспоминания 
о времени учебы в Нальчикском колледже 
дизайна, о коротком периоде работы на теле-
студии, но это было другое время и другая 
Кира. В университет на курс к Мастеру меня 
привела череда случайностей, как, кстати, 
многих моих сокурсников. Я хотела посту-
пать на журфак, и для этого мне надо было 
после колледжа сдать ЕГЭ. Во время сдачи 
экзамена я познакомилась с парнем, который 
и рассказал мне, что «знаменитый режиссер 
Сокуров набирает курс в КБГУ». И я подала 
документы. Мастер сам принимал экзаме-
ны у нас, отбирал студентов лично, ведя с 
ними беседы, задавая вопросы. После трех 
экзаменационных дней я поняла, что, если 
не поступлю, потеряю что-то очень-очень 
важное. Всю ночь перед оглашением списков 
поступивших я плакала. Не знаю почему, 
не могу объяснить, я просто чувствовала, 
что этой ночью решается моя судьба. Потом 
выяснилось, что список поступивших был 
составлен именно этой ночью. А потом на-
чалась учеба…

- В разных интервью твои однокурсни-
ки, по крайней мере, многие из них, при-
знавались, что до поступления мало что 
знали о кино и о Сокурове в частности. 
Сам Александр Николаевич опять же в 
интервью сетовал на то, что вам не хва-
тает знаний, что вы «белые листы», и что 
не всем педагогам с вами легко работать. 
Как менялись вы в процессе обучения и 
общения с педагогами?

- Да, среди нас были такие, кто мало что 
знал о мировом кинематографе, и пусть мы 
были «белыми листами», но Мастер смог 
сделать нас такими, какие мы есть сейчас. 
Нам читали лекции лучшие педагоги и ис-
кусствоведы страны, он сам преподавал нам 
режиссуру, и каждая минута, с ним проведен-
ная, была бесценна. Впрочем, каждый пусть 
говорит за себя. Меня лично Мастер научил 
читать – много и по-настоящему хорошую 
литературу, понимать, мыслить. Он дал мне 
так много, что это просто трудно объяснить 
словами. Он умеет заинтересовать, зажечь, 
увлечь. Мы приходили в университет пер-
выми и уходили последними – часто далеко 
за полночь. Первую половину дня у нас были 
лекции, которые нам читали приезжие педаго-
ги и наши, университетские – в основном – по 
общеобразовательным предметам. А потом 
мы шли на занятия по актерскому мастерству, 
их у нас вела талантливая актриса и педагог, 
наш куратор Мадина Докшукина. А еще 
нам надо было обсудить сценарии наших 
фильмов, наши будущие работы и еще много 
чего сделать – нам просто не хватало часов в 
сутках. И это было замечательно!
Сессию после первого курса мы сдавали в 

Санкт-Петербурге, на Ленфильме, и эти два 
месяца в Питере стали для нас настоящим 
подарком от Мастера – как много нового и 
интересного мы узнавали ежедневно!

- Читая интервью твоих однокурсников, я 
замечала, что все они почти так же востор-
женно говорят об Александре Николаевиче. 
А еще подметила закономерность – почти 
все они любят те же книги, что и Сокуров, те 

же фильмы, даже говорят иногда его слова-
ми. Немного настораживает такое влияние 
учителя на своих учеников…

- Здесь нет ничего, что должно насто-
рожить. Да, действительно для меня, на-
пример, самыми любимыми стали Чехов 
и Достоевский – те авторы, которых очень 
любит Мастер. Но я могу только спасибо 
сказать ему за то, что он открыл для меня 
этих писателей, помог их понять и полюбить. 
Во время учебы он, кстати, не разрешал нам 
смотреть свои фильмы – возможно, для того, 
чтобы «избежать влияния». Оно было, да, но 
это было очень положительное, очень полез-
ное влияние. К тому же, он всегда учил нас 
самостоятельно мыслить, для него это много 
значило, он не давал нам установок: снимать 
только какое-то конкретное кино – авторское, 
игровое, документальное, мы пробовали и 

пробуем себя в разных жанрах: кто-то сни-
мает авторское кино, кто-то – этническое, 
кому-то ближе экранизация и т.д.

- Вы хоть и были учениками Сокурова, 
но все же студентами КБГУ, было ли к вам 
какое-то «особое» отношение в университе-
те – со стороны преподавателей, студентов 
других курсов?

- Я не знаю, не замечала. У нас просто не 
было времени замечать что-то подобное. Ко 

второму курсу у нас сложился свой коллек-
тив – очень дружный и спаянный, как одна 
семья. Мы жили учебой и работой, успехами 
и проблемами друг друга, творчеством и 
большими планами. 

Курсовые работы учеников Сокурова 
были показаны на различных фести-
валях, принимали участие в работе 
Санкт-Петербургского кинофестиваля 
и Санкт-Петербургского Медиа Форума 
(Кинолаборатория «К.Л.А.С»).
На «Кинотавре»-2014 Гильдия ки-

новедов и кинокритиков отметила 
«Специальным упоминанием» фильмы 
«Она ждет» Марьяны Калмыковой и 
«Приоткрывая дверь» Малики Муса-
евой из конкурса «Короткий метр» – с 
принципиальной формулировкой «За 
расширение российского кинематогра-
фического пространства».
В программу Global Russians-2015 на 

68-м Каннском фестивале включены 
три фильма учеников Александра Соку-
рова из Кабардино-Балкарии: «Армия» 
Олега Хамокова, «Они ушли от меня» 
Киры Коваленко и «Первый я» Канте-
мира Балагова.

11 студенческих работ включены в 
программу МКФ имени Андрея Тарков-
ского «Зеркало» в Ивановской области 
(июнь 2015): «Армия» Олега Хамокова, 
«Где-то совсем рядом» Марианы Ка-
занчеевой, «Счастливая семья» Тины 
Мастафовой, «Андрюха» Кантемира 
Балагова, «Они ушли от меня» Киры 
Коваленко, «Дерево без корней» Гаджи-
мурата Эфендиева, «Молодой еще» Кан-
темира Балагова, «Анкер» Владимира 
Битокова, «Орнамент» Александра 
Золотухина, «Брат» Беслана Закуреева, 
«Башня молчания» Малики Мусаевой.

(Газета «Московские новости»)

- Благодаря своему учителю ты и некото-
рые твои однокурсники приняли участие 
во всемирно известных фестивалях – Ло-
карно, Канны. Что дало это тебе лично и 
чем запомнились эти поездки?

- Это была замечательная возможность 
узнать много нового, приобрести опыт, по-
смотреть кино, снятое нашими ровесниками 
– на фестивалях среди авторов было немало 
молодежи, и, в конце концов, показать, на что 

мы сами способны. Подобное, безусловно, 
бесценно. 

Творческая группа Александра Со-
курова и его учеников планирует в сен-
тябре приступить к съемкам фильма по 
повести Фазиля Искандера «Софичка». 
Как рассказал Сокуров, режиссерами 

фильма будут одни из лучших учеников 
его мастерской Кантемир Балагов и 
Кира Коваленко. 

«В этом году они заканчивают обуче-
ние, и это будет их дебютная большая 
работа», - сказал Сокуров.
По словам Александра Сокурова, 

молодые режиссеры уже доказали пре-
дыдущими работами свое «право на 
художественное высказывание». Съем-
ки, финансируемые Министерством 
культуры России, будут проходить с 
сентября этого года в Абхазии, в селах 
Члоу и Арасадзыхь, при активном со-
трудничестве с Министерством куль-
туры и охраны историко-культурного 
наследия республики.

( По материалам информагентств)

- Кира, я, сказать честно, жду экраниза-
ции Искандеровской «Софички» с нетер-
пением и… страхом. Вот, честно говоря, 
не представляю, как вы с однокурсником 
и коллегой – такие молодые, почти без 
опыта – сможете снять фильм по одной 
из лучших, на мой взгляд, работ этого 
автора. Там ведь столько национального 
колорита, психологизма, столько «нерва» 
и очень тонкой грусти, что передать это 
все можно только словом, причем словом 
такого мастера, как Фазиль Искандер. Не 
обижайся, это просто мое личное мнение: 
сделать «Софичку» лучше нельзя, а хуже – 
зачем? Чья вообще это была идея?

- Общая, но генератором идеи стал, конеч-
но, Мастер. Мы еще на втором курсе ставили 
этюды по Искандеру, у него даже была такая 
задумка – чтобы наши дипломные были «по 
Искандеру». Мне непонятны эти опасения 
«как бы мы не испортили повесть фильмом». 
Во-первых, мы не экранизируем повесть, то 
есть не «иллюстрируем» ее, мы будем сни-
мать фильм «по мотивам». Во-вторых, если 
мы снимем фильм, разве книга исчезнет, вы 
не сможете больше ее читать и перечиты-
вать? А разве плохо, если кто-то никогда не 
читавший книг Искандера, посмотрит фильм 
и захочет их прочитать?

- На какой стадии сейчас работа над 
фильмом?

- Идет работа над сценарием, прошли ки-
нопробы. В фильме, кстати, будут сниматься 
абхазские актеры и даже совсем не актеры 
– местные жители. Когда шли пробы, я была 
твердо уверена: когда я увижу нашу главную 
героиню, я сразу пойму: «Вот она, наша Со-
фичка!» Так и случилось. Но мне кажется, 
пока рано говорить о фильме, давайте потом, 
когда будет отснята хотя бы большая часть 
материала.

- Веришь ли ты в то, что, как не раз 
писала местная пресса, «теперь в нашей 
республике появится новое кино»?

- Я верю в то, что и через 5, и через 10, и через 
20 лет мы останемся «мастерской Сокурова» и 
пока эта мастерская есть, мы будем работать. 
Знаете, какие слова сказал нам Мастер при 
прощании? «Если мы будем в работе, мы всегда 
будем вместе». Для меня это очень важно – 
всегда быть в работе и быть вместе с Мастером.

- И что, никогда не возникало желания 
уехать из Кабардино-Балкарии – республи-
ки, по словам Сокурова, «уникальной, но 
культурно запущенной»?

- Пока – нет. Да, у нас здесь непростая 
жизнь, но нашу республику можно и нужно 
любить. И я ее люблю. Хотя по большому 
счету, как я уже говорила, искусство не имеет 
границ, территорий, национальностей, и не 
так важно где ты работаешь, важнее – как.

Гюльнара Урусова. 
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Алан РАМОНОВ
Родился в 1985 году в г. Ала-

гир (РСО-А). Окончил Северо-
Кавказский Горно-металлур-
гический институт. Живет и 
работает в Нальчике. Публи-
кации в журналах «Вайнах», 
«Дарьял», «Новые писатели», 
сборнике «Вкус айвы».

ВОДНЫЙ ПИСТОЛЕТ
Он притаился с водным

пистолетом
и ждет с вершин второго этажа 
«Вы проходите, проходите в этом
моем оружье смерть для малыша
другого. В вас, стрелять 
поверьте мне никак не собирался
Но эта пядь земли моей, родная пядь
я здесь минут пятнадцать как, но окопался
и жду, ведь он пройдет, тот глупый человек,
всю прошлую неделею из-за угла в меня стрелявший,
он будет вспоминать весь свой счастливый век,
как тут стоял промокший и пропащий!»

ЛОЖКА БРЮКВЫ
(читать с пафосом)

очередная стихотворная плита
не всколыхнет народного волненья

и не создаст хотя бы полтеченья
литературного с листа -

стишки мои не побегут в народ,
но кто-то их на память занесет,

на память нестираемого диска…
и тут воскресну я, воскресну, как записка -

что пишется сейчас в немом блокноте,
ведь он молчит, молчит, пока в полёте

ложатся на него коряво буквы,
к которым пририфмую ложку брюквы

«СМ» представляет отрывки из произведений молодых местных авторов, опубликованных                    
в электронном литературном журнале «БУКВА» (см. стр. 16). Целиком эти и другие произведения

можно прочитать на сайте журнала notamag.ru

Дарья ШОМАХОВА

Папа Олежек
/…/ В моем детстве был еще один очень важный, просто 

необходимый, компонент счастья – крестный. Я его называла 
папа Олежек.
В полумутном солнечно-перламутровом детском воспоми-

нании он остался большим, добрым, иногда чуть пахнущим 
спиртным и всегда – табаком. Он был человек-праздник и 
единственный отец, которого я когда-либо знала, потому что 
родному дела до меня не было. 
А еще он – крестный – всегда выражался нецензурно. Не по-

тому, что был грубиян и хам (хотя и это, я думаю, тоже), просто 
вот так он воспринимал окружающую действительность. Без 
его особой приправы с матерком мое детство – это уже не мое 
детство. Взять, например, одно частично рассказанное, частично 
действительно «помнимое» воспоминание: бабуля заходит в 
новых сапогах в комнату, где сидим я и папа Олежек, и я, оче-
видно, желая быть похожей на любимого крестного, называю 
сапоги «нафуительными».

/…/ Его не стало, когда мне было шесть, почти семь, лет. 
Было тепло, мы с мамой и бабушкой сидели на кухне. Бабуля 
рассказывала что-то по сотому кругу про свое военное и по-
слевоенное детство, да так уморительно, что у меня уже свело 
живот, а на глазах выступили слезы. Я снова и снова просила 
пересказать, как пленные немцы спасали тонувшего в бочке с 
патокой соседского мальчишку, как она сама наступила в смолу 
новыми галошами и отмывала их по совету все того же маль-
чишки керосином, от чего галоши расклеились, и еще истории 
о ботаническом саде, беге босыми ногами по снегу, немецкой 
кукле, платьях…
Зазвонил телефон. Я уже не помню, кто именно – мама или 

бабушка – ответил, я помню только резко посеревшие лица и 
свой немой вопрос, почему же мы больше не смеемся. И бук-
вально прибившее к полу физически болезненное понимание: 
так, как раньше, уже никогда не будет.

Хамзет БЕРБЕКОВ

Про солдата и его войну
/…/ Солдат посидел, покурил, собрал свои пожитки и отпра-

вился домой, в свою деревню, потому что больше ему ничего 
в голову не пришло. В жизни он мог делать две вещи – воевать 
и охотиться. До войны он был лучшим охотником в округе и 
славился точностью стрельбы и знанием повадок животных. 
«Закончилась война, вернусь, буду охотиться!» – думал солдат, 
выбивая пыль старыми армейскими сапогами, пробираясь 
сквозь лесные чащи и болота. Долго шел солдат домой. Много 
что видел на своем пути: эшелоны пленных, отпущенных 
домой, голодных, злых, как дикие собаки, вдовьи деревни, в 
которых не было ни одного мужчины, кладбища и братские 
могилы, разбросанные по весенним холмам, разбитые танки 
и самолеты, обгоревшие, напоминавшие солдату о недавней 
войне. А он шел и шел, уставал, садился в тени дерева, курил, 
щурился и думал. Думал о том, что ждет его дома жена, которую 
он не видел очень давно, что заживет он теперь по-простому, 
по-деревенски, заживут раны, перестанут сниться ночные бои, 
нарожает жена детей, а он будет ходить в лес на кабана или дичь. 
И в эти минуты сладких грез расплывалось хмурое лицо воина 
в улыбке, а взгляд пропадал за верхушками дальних сосен. Так 
вот хорошо мечталось солдату.

Анна РОМАНОВСКАЯАнна РОМАНОВСКАЯ

Родилась в 1983 году в Нальчике. Окончила Кубанский 
государственный университет по специальности «Связи с 
общественностью». Член Союза журналистов России.

Знойный человек
Свернув за угол, я увидел тусклый свет на кухне. Тактично 

откашлявшись (не люблю сюрпризов!) я вошел и увидел сына, 
сидящего за ноутбуком. Он сгорбился так, что, казалось, вот-
вот залезет в экран.

- Ты с ума сошел?! Который час?! Разве тебе завтра не в 
школу?! А ну, марш в койку!
Мне показалось, что Макар и не заметил моего появления. 

Но он все же буркнул себе под нос, что начались каникулы 
и он абсолютно свободен. Решив проявить настойчивость, я 
выдернул шнур из розетки и потянулся за ноутбуком. Взгляд. 
Мутный взгляд сына врезался в меня.

- Не смей, – прошипело чадо и резко двинулось к розетке. 
Вернув все на место, оно приняло ту же позу. Оторопев от 
тона и ломаных движений Макара, я на несколько мгновений 
недвижимо завис в пространстве.
Что сказать? Как поступить?
Душный ком встал в горле, добавляя пульсации в мою и без того 

горячую голову, я боролся с диким желанием разразиться руганью, 
пожалуй, да и приложиться крепкой рукой к его тощему телу, но… 
Это мой сын. Мой ребенок! Хоть и вымахавший, тринадцатилетний 
сгусток нервов, сарказма и пофигизма! И в кого он такой?!
Вдыхая и выдыхая, я привел себя в подобие спокойствия и с 

наигранным интересом спросил, чем же он таким важным занят.

Литературная страница

Жанна Жанна АППАЕВААППАЕВА (Рита Готье)
Родилась в 1990 году 

в Бабугенте. Окончила 
факультет искусств и 
СМИ КБГУ. Художник. 
Участница российских 
и зарубежных выставок. 
Публикации в журналах 
«Ва йнах», «Дарьял», 
«Новые писатели», сбор-
нике «Вкус айвы».

Джамиля ХАДЖИЕВА
Родилась в 1992 году 

в Яникое. Окончила 
Кабардино-Балкар-
ский государствен-
ный университет по 
специальности «При-
кладная математи-
ка и информатика». 
Художник. Участник 
Международного кон-
курса детского рисун-
ка «Дети за чистоту 
рубля». Обладатель 
гран-при первого ре-
спубликанского кон-
курса молодых дизай-
неров «Стильный акцент». В 2014 году состоялась первая 
персональная выставка «Истории Волшебного Леса».

Фобениус
Недалеко от селения Уозмайхел, что у подножия Скали-

сто-Зубастой Горы, поселился шаман Фобениус. Никто не 
видел его лица, оно скрыто расписной маской из черепа 
хитрого зверя маунтигада. Роскошную накидку из шкуры 
этого зверя ему сшила Ферволиа, и это чуть не заставило 
Динагора умереть от ревности.
Фобениус может добыть огонь, щелкнув пальцами; может 

говорить с камнями и туманом; умеет сотворять светящиеся 
разноцветные облачка и еще много чего чудесного.
А еще к Фобениусу люди приходят рассказать о своих 

бедах. Он может выслушать долгий и горестный рассказ, 
утешить и успокоить. Человек уходит умиротворенным, а 
Фобениус возвращается в свое жилище, стены которого 
покрыты письменами на странном языке.
Он берет горшочек красной краски и, обмакнув в нее 

палец, добавляет к надписям еще одну.
Выйдя из жилища, он снимает маску и идет к валуну, 

нависшему над обрывом. Влажным от краски пальцем он 
проводит по камню, а ветер уносит его горестный вздох и 
сушит невидимые слезы.

Алексей Алексей ДЕМИДОВДЕМИДОВ
Родился в 1979. Окончил Родился в 1979. Окончил 

педагогический факультет педагогический факультет 
КБГУ. Занимается КБГУ. Занимается 

фрилансом. Публикации фрилансом. Публикации 
в журналах «Вайнах», в журналах «Вайнах», 

«Дарьял», «Пролог», «Дарьял», «Пролог», 
«Октябрь».«Октябрь».

Предсказание
Среди давно стершихся, перепутавшихся и поломавшихся 

воспоминаний о младшей школе лишь несколько сохрани-
лись в том самом неожиданно-удивительном виде, в котором 
я пережил их двадцать пять лет назад. Одно из них – то, о 
котором я и хочу рассказать, - не затерялось среди поисков 
клада в старых покосившихся домах с продавленными вре-
менем крышами; вечерних набегов на кладбище «посмотреть 
мертвецов», которых мы так и не встретили, к великому на-
шему разочарованию;  похищения особенных, выведенных 
«самим Мичуриным» яблок у злобной старушки со сворой 
мелких, но чрезвычайно свирепых собачонок… Наоборот, 
эта совсем никчемушная история почему-то упрямо всплы-
вала каждые несколько лет в моей, надо сказать, достаточно 
однообразной жизни. Но обо всем по порядку.
В пятый класс мы перешли из третьего – тогда подобные 

странности меня еще удивляли. Перешли все вместе – с 
девчонками, заклятыми врагами, унылыми пофигистами и 
друзьями, конечно, – я, Сашка и Денис – обычные пацаны-
пятиклассники конца 80-х, верящие в наивность дружбы и 
в то, что лишь восставшие мертвецы с заросшего полынью 
и мелколепестником кладбища смогут разлучить нас, и то, 
если мы разделимся и не дадим им серьезный бой старой 
дедовской «Дружбой».
То, что у нас внезапно появилась целая куча всевозмож-

ных учителей, нас пугало: слишком разными и слишком 
странными они были. С первым классным руководителем 
и одновременно учителем русского языка и литературы 
нам не повезло – ею оказалась маленькая истеричная тетка 
с большим животом, переходящая на визг после каждого 
второго слова и не расстающаяся с указкой, больше напо-
минавшей бейсбольную биту или разбойничью дубину. 
Имени этой особы никто не запомнил. Но бог ли, директор, 
провидение или кто-то еще (мы почему-то верили, что это 
кто-то из нас троих вернулся из будущего и рассказал всю 
правду) нас спас. Уже через неделю училка заехала своей 
дубиной точно в лоб одной из девчонок, после чего неболь-
шой скандал с участием директора, завуча, родителей – и 
нас, где мы живописали все пытки и казни, которым подвер-
гала нас безымянная «литераторша», - избавил нас от нее.
После недели безвластия, которое закончилось бесчинства-

ми на уроках английского и полным саботажем «ненужных 
музыки, пения и ИЗО», мы познакомились с нашей новой 
учительницей. Именно она – пусть и совсем чуть-чуть, на-
писав всего лишь три слова – создаст это воспоминание.

В СЕТИ ПОПАЛАСЬ 
РУСАЛКА

В сети попалась русалка
Ткните в нее палкой
Она издает звуки
Смотрите на перепонки
Взгляните на ее руки…
Плачет маленький мальчик
- Она умирает в муках!
Рыбаки отвечают
- В сети попалась русалка
В сети попалась русалка
А мы умирали со скуки.

***
Вонзая жалко
Пчелка теряет
Треть кишечника
И умирает.
А так она
Славное существо
Иметь ядовитое
Вещество
Не значит хотеть
Его применять.
(Взгляды на яды надо менять)

***
На твоем обезглавленном теле
Брызги крови сплели узоры
У меня раскосые очи
Отражаются в них тени
Алые. Напоследок
По орнаментам Пазырыка
на твоей лебединой шее
проведу острием кинжала
и прощу тебя мой недруг.

***
Все пишут
Проливая свет
А я (так вышло)
Полный бред.
Да будет газ
Да будет свет
Купите мне противогаз
И парочку китайских ваз
Я нечитаемый поэт.

***
Я хочу багет, усыпанный

кунжутом
но он не влезает в пакет.
Не хочу чтобы что-то вылазило 

из пакета
в том числе край багета.
Выбор не прост и душевные 

противоречия
увеличивают рост числа
неисполненных желаний.

***
Художник должен быть одинок
Так придумали и закрепилось
А я примером и как не силюсь
не получается стать исключением
Лечение этому одиночеству
мне на бумажке корявым

почерком
врач прописал: «…», но

не разобрать

РИФМЫ
Определённо мир не справедлив
бубнит себе собиратель олив.
А если я сегодня печален
то должен быть собирателем чая.
Мне чайный куст

расцарапал бы руку
ну это так, чтоб не сдохнуть

со скуки.
Мухи летят на рану активно
Выглядит это весьма противно.
Они зелёные с перламутром.
А тут напрашивается – Утром
Я очень рано встаю с постели
Конечно же запах зелёной ели
мне в нос. Я люблю креветок
И шум бьющих в окна

еловых веток.
И кота которого нужно кормить
Пойду, а то ерунду говорить
Можно до самой

до бесконечности
И вряд ли это останется

в вечности.
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ЩIалэгъуалэ  хэкупсэм  гугъэ  къыпхелъхьэ
Тырку къэралым щыхьэщIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа щIалэгъуалэ гуп. Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал университетым и адыгэбзэ къудамэм хуеджэхэмрэ ар къэзыухахэмрэ 
зыхэт гупыр зэхуишэсащ КъБКъУ-м и профессор Бакъ Зерэ. Ахэр къыхахын папщIи 
эссе зэпеуэ иригъэкIуэкIащ – ныбжьыщIэхэр тетхыхьащ Тырку къэралым, апхуэдэуи 

абы усэ зыбжанэ щызытха ЩоджэнцIыкIу Алий и творчествэм. Студентхэр 
езыгъэблэгъар Тырку къэралырати, даIущIащ къалэхэм я унафэщIхэм, мэрхэм, къэралым 
и университет зыбжанэм дыщыIащ. Зерэ къыжраIащ и студентхэр Тыркум и еджапIэ 

нэхъыщхьэхэм пщIэншэу я щIэныгъэ щыхагъэхъуэну игъакIуэмэ зэрагуапэр. 

Мысхьуд пщIантIэмкIэ къыдэмыкIыжу шыгъуэгу защIэкIэ 
мэкIуэж. «Сыту фIыщэу сакIэщIэдэIухьа. ЗэкъуэшитIым 
драбыну дэ тIур дызэшрэ пэт, еплъыт абы, хамэм и 
дзыхь иригъэзу. ИгъащIэм сыкъилъагъу хъуркъым. 
Уэлэхьэ, Андзорыжь цIыкIу, уи мурадыр къомыхъулIа. Уэ 
къысщубзыщIын уи гугъами, Тхьэшхуэм сымыщIэххэу 
сыкъихьащ. Мы Алыхьым сыту куэд къысхуищIэрэ атIэ, 
жэщи махуи шыкур хуэсщIурэ нэмэзлыкъыр лъэгуажьэкIэ 
хуэзгъэлажьэ хъунущ.
Иджы дыщэр къихьри мы си Iэбжьыбым кърикIутащ. 

КъызэрыщIэкIымкIэ, Андзор абрэджхэм япыщIащ. Гъуэмылэ 
яхуехь. Я хэщIапIэр яхъуэжащ. ЗдэIэпхъуар къыжраIащ. 
Абрэджхэр щыIэнукъым – зыщIыпIэ йожьэ. ПщыIэхъумэу 
къагъэна щIалэ цIыкIумрэ дыщэхэмрэ тогузэвыхьхэ… Псори 
къэсщIащ, псори…
Зэманыр гъэкIуэдын хуейкъым, Мысхьуд, зэманыр. Iуэхум 

епIэщIэкIын хуейщ. Дыщэр, дыщэр Алыхьым къуитащ!..» - 
зыхуэзэ мывэ сэрейхэм псынщIэу елъэурэ ар мэкIуэж.
Мысхьуд унэм щIэлъэдэжри Iэщэ-фащэкIэ зызэщIиузэдащ. 

И къуэм и Iэуэлъауэр зэхэзыха анэр, IэлъэщIышхуэр и плIэ 
ипхъуауэ, къыщIыхьащ.

- Апхуэдизу уздэпIащIэр дэнэ, си щIалэ, жэщыбгым?
- Iуэху сиIэщ, ди анэ, Iуэхушхуэ сиIэщ.
- Ар сыт хуэдэ Iуэху, анэгур умыгъэгузавэу жыпIэм хъуркъэ?
- УщIэгузэвэн лъэпкъ щыIэкъым, ди анэ. ЗыкIи умыгузавэ: 

мыдэ зыгуэр здэщыIэ щIыпIэ къэсхутащи, абы сокIуэ. 
А зыгуэрыр зищIысыр сыкъэкIуэжмэ, плъагъунщ, - жеIэ 
Мысхьуд, унэм къыщIэкIыурэ.

- Тхьэм къыуигъэхъулIэ, си щIалэ, гъуэгуанэ узыншэу 
Алыхьым къыщIигъэкI.
Мысхьуд зэрыцIыкIурэ сыт ищIыскIи нэпсейт, ауэ псом 

хуэмыдэжу ахъшэм, дыщэм егъэлеяуэ и нэр къыхуикIырт. 
ЦIыкIухэм ядэджэгурэ ахъшэ фIахьэхуамэ, гъуэгыу, ефыщIауэу 
щIидзэрти я щхьэр яригъэужэгъуауэ къыхуадзыжырт.
Ауэ езым къихьэхуарэ кърамытыну къыфIэщIамэ, 

къыпэщIэхуамкIэ занщIэу уэнут. Апхуэдэ щытыкIэм 
адэр щыгуфIыкIырт. «Си щIалэм мылъкурэ былымрэ 
щымыкIуэдыпхъэ щигъэкIуэдынукъым. Псэун цIыхущ. 
Дыщэмрэ ахъшэмрэ къарууэ яIэр цIыхум щысабийм 
къыщыщIэдзауэ ищIэн хуейщ», - жиIэрт абы.
Мысхьуд къуажэбгъумкIэ зритри, джабэм дэкIащ. Къежьауэ 

Iэрамэ-Iэрамэурэ щыгум къыхуэкIуэ пшэ фIыцIэм зыкIи 
Мысхьуд гу лъимытэу макIуэ. Мазэр зэми пшэм щIелъафэри 
кIыфI дыдэ мэхъу, зэми къыщIощыжри дунейр нэхъ нэху 
мэхъуж. Ауэ Мысхьуд и дежкIэ тIури зыщ. ДэнэкIи текIутауэ 
къыщыхъу дыщэхэм я нурым гъуэгунапщIитIыр къигъэнэхуу 
къыфIощIри, дзапэ уэрэд тIэкIуи жиIэу, ауэ пIащIэу макIуэ.
Куэд мыщIэу уафэр гъуагъуэу, щыблэ уэуэ щIидзащ.
«Ялыхь, ялыхь, гущIэгъу иныр зиIэ ди Тхьэшхуэ, 

къомыгъэшх мы уэшхыр», - мэлъаIуэ Мысхьуд. Ауэ абы и 
тхьэлъэIум зыри къимыкIауэ уэлбанэшхуэ къохъу.

ЛъэкI къимыгъанэу Мысхьуд и шыр еху, уэшхыр 
къызэринэкIын и гугъэщ, ауэ хъуркъым. Жьы щIыIэ зыщIэт 
уэшхыр псэм и жагъуэу щIыфэм зыпхедз. Сытми уэшхыр 
куэдрэ къемышхыу зэпыужащ.
Мысхьуд здэкIуэм, имыщIэххэу, къыр лъагэ зыдэкIын хуейр 

и пэм къихутащ. Ар шым къепсыхри IумпIэр иубыдащ. ДэкIыу 
ежьащи, ятIэ бдзантхьэ гъуэжьым лъакъуэр тригъэувэхукIэ 
мэцIантхъуэри нэпкъпэпкъкIэ щIым хохуэ. Абы щыгъуэм 
«си ужь ит шым и лъабжьэм сыщIэджэразэрэ къыстеувэмэ», 
жеIэри, нэхъ Iеижу мэгужьей. Абы, щIэкIиеми, хэуэми, шыр 
япэ ирегъэщри, «уи щхьэ дэхыф» жыхуиIэу еутIыпщ.
Езы  Мысхьуд  иджы  хьэлъакъуиплIу  бгым  допщ . 

Iэпхъуамбэхэр ятIэ бдзантхьэмрэ мывэ щыкъуей дзакIэхэмрэ 
щIахащ. И бгри узащ, ешащ, ауэ зыкъиIэту хуиту увын 
мэшынэ. Ар мэцIантхъуэри, икIуам нэхърэ нэхъыбэжкIэ 
кърехьэхыж.
Шыри мэцIантхъуэ, пэнцIывкIэ щIесэри, аргуэру 

къотэджыж.
Мысхьуд гъуэгуанэ куэди зэпичат, гугъуехь куэди илъэгъуат, 

ауэ мыр псоми ялейт. ЛъэныкъуэкIэ ецIэнтхъуэкIмэ, зэфIэкIащ 
– зыкIэрыт джабэ нэкIум и бгъуитIымкIи щыхупIэщ.

«Ей дыщэ, дыщэ, сыту лъэкIыныгъэ зиIэ псалъэ ар. 
Нэфыр къэзыгъэплъэжу къаплъэр нэф зыщIщ. Ауэ сэ мыбы 
сехуэхмэ, къэнэжакъэ си дыщэри. Си кIуэдыпIэ хъуари зыми 
имыщIэу сыту Iуэху бзаджэ мыр. Хьэуэ, хьэуэ, сэ Тхьэр си 
дэIэпыкъуэгъущ», - нэмэзыбзэу ищIэхэр щIибжыкIыурэ 
Мысхьуд бгым допщ. Ауэ зэрыхъуар имыщIэу и лъакъуэхэр 
гъуэгум тецIэфтри, и щхьэм сынос щыжиIэм, и псэр 
гузэвэгъуэм хэхуащ. Гужьеяуэ пхъуэри япэ зыхуэзэ къудамэр 
иубыдащ. Ауэ абы и Iэ ятIэ защIэхэм къудамэр яхуэIыгъкъыми, 
шынагъуэм и нэр къыщхьэщрегъэху. ЗызыкIэрищIа жыгыщIэ 
цIыкIуми, хьэлъэр хуэмышэчу, тIэкIу-тIэкIуурэ зегъэш. 
Мысхьуд и псэр дзапэкIэ иIыгъщ. Къудамэр IэщIэкIмэ – 
къуэладжэм дэхуэнущ… Сытми, гугъуехь иныр пылъу, 
езым и фIэщи мыхъужу ар гъуэгум къытопщхьэж. Ажалыр 
зэрыщхьэщыкIам Мысхьуд ирогуфIэ.

- Сысейщ дыщэр, сысейщ, сэ сынасыпыфIэщ, - цIыху 
хьэлым икIауэ ар мэкIий, ину мэдыхьэшх. Ауан къищI 
хуэдэ джэрпэджэжми зыкъыпещIыж. КъыщIэзыдзэжауэ 
къешх уэшхыр, зыщимыгъэнщIу, Мысхьуд и нэкIу ятIэм 
кърегъашхэ. «Уэ укъезгъэлащ, ауэ абы текIуэдам еплъыт», - 
жыхуиIэу, ныкъуэ зэфIэщIыкI хъуа жыг цIыкIури нэщхъейуэ 
и щхьэкIэхэр йолэлэхри щытщ.

Мысхьуд и гуфIэныр иримыкъупауэ шым мэшэсыжри 
йожьэж .  Ауэ  абы  и  тхьэк Iумэм  къи Iуам  ар  зэуэ 
зэщIигъэувыIыкIыжащ. Гъунэгъу дыдэу жьынду къыщоджэ.

«Ер зи унэм ихьэн. Жьынду къыпхуэуджэ жыхуаIэращ». 
И  фочыр  зыпщIэхехри  еуэну  зеплъыхь .  Жьындур 
къыхуэлъагъуркъым. Ар зэ къоджэри мэувыIэж, аргуэруи 
къыщIедзэж.
Жыг лъагэ щхьэ баринэм, къызэрыхэщи щымыIэу, и 

къудамэм тес жьындур къилъагъури Мысхьуд уащ. ЕтIуанэуи 
уэну зыщигъэхьэзырым пщIащэхэр игъэIэуэлъауэу жьындур 
къехуэхри и пащхьэм къихуащ. Зи бгъэм шэр техуа жьындур 
мылIауэ пIэтIауэ-лъэкъуауэ щылът. Узым нэхъри нэхъ ин 
ищIа нитIыр «уарэзы» жыхуиIэу Мысхьуд къытреубыдэри 
къоплъ, гурымым хуэдэу макъ гуэр ищIу и уIэгъэм жьындур 
пэкIэ йоуIу.
Куэдрэ зимыIэжьэу Мысхьуд ар дамэкIэ къещтэри, езыр 

зэхуэхыну щыта къуэ куум иредзых.

* * *
Iэуэлъауэ ину ищIу бжэр къыщыIуаудым унэхъумэу 

къагъэна щIалэ цIыкIур къащтэри къыщылъэтащ. КъыщIыхьа 
шынагъуэм щыIуплъэм, псынщIэу гуфIакIэм къыдиха сэ 
цIыкIур, иригъэпщэнми емылIалIэу, идзащ, арщхьэкIэ 
къыщIыхьам и щхьэр иридзэкIри бжэблыпкъым сэм зыхисащ. 
ЛIы пшэр лъахъшэр ятIэкIэ зэщIэцIэлауэ, щыгъыну щыгъым 
псыр къыпыжу, езыр шынагъуэ гуэру плъэуэ щIалэ цIыкIум 
жьэхокIуатэ. КIэрахъуэ фIыцIэ инри гъэпсауэ иIыгъщ. 
ФочымкIэ щIалэр щыпхъуэм, абы и Iэблэр Мысхьуд и Iэ лъэщ 
ятIэ защIэхэмкIэ иубыдащ.

- УмыпIащIэ, умыпIащIэ, щIалэжь цIыкIу, сэ сIыгъри уи 
Iэщэм нэхърэ нэхъ хуэмыхукъым. Ауэ абыхэм дыхыумыгъэти 
нэхъыфIщ. Сэ сызыхуейр дыщэщ, дыщэ, къыбгурыIуа? 
Фэ ар мы мэзыжьым зыкIи къыщывгъэсэбэпынукъым, 
фызыхэсыр хьэкIэкхъуэкIэщ. Сэ фысIуэтэн Iуэхуи нэгъуэщIи 
зесхуэркъым, зесхуэр си щхьэ Iуэхущ – дыщэ Iуэхущ. Дыщэ!

- Уэ дыщэ ухуейуэ ара? – жеIэ щIалэ цIыкIум, Iуэхур зытетыр 
къыгурыIуауэ. – Иджыпсту уэстынщ. Уэзгъэлъагъунщ. Пэжщ, 
абы дэ зыкIи дыхуейкъым. НакIуэ.
Ар япэ иту Мысхьуд къыщIокI. Зи кур гъуанэ мывэ иным 

абы Мысхьуд бгъэдишащ.
- Мис дыщэ.
Абы дыщэу щагъэпщкIуар Мысхьуд щилъагъум и щхьэр 

унэзащ. Зыхуэмыубыдыжу кIийуэ щIидзащ.
- Сысейщ, сысейщ!
Дыщэхэр къищтэурэ дрепхъей.
ИтIанэ хъуржынышхуэ къызэкъуехри нэхъуеиншэу 

ирикIутэурэ щIалэ цIыкIум къыжреIэ:
- Уэ зыщIыпIи умыкIуэу щы.. щы…
Iэуэлъауэншэу щIыбым зыкъыхэзыса сэм, и псалъэр и кIэм 

нримыгъэгъэсу, напэкIэ дыщэм хэхуэу Мысхьуд игъэджэлащ.
КIэбышэ Лилэ.

Гупым и тхьэмадэм Iуэхум лъабжьэ хуищIащ 
мы гъэм усакIуэшхуэ ЩоджэнцIыкIу Алий 
къызэралъхурэ илъэси 115-рэ зэрырикъур. 
Ди лъэпкъэгъухэм дахуэзащ, адыгэ хасэхэм 
декIуэлIащ, адыгэ къуажэхэм деблэгъащ. 
Махуэ зыбжанэкIэ дыкъыщызэтеувыIащ 
Мараш къалэм къегъэщIылIа Къарэахьмэд 
къуажэм. Дыхунэсащ абы щыIэ гъащIэм, 
хаб з э -щэнхаб з эр  з э рыщызэрахь эм 
дыкIэлъыплъыну. ЩIалэгъуалэм я гугъу 
пщIымэ, унагъуэми, уэрамми, джэгуми адыгэ 
хабзэ къыщагъэлъэгъуащ. Нэмыс яхэлъу 
ирагъэкIуэкI абы джэгур – мыр щауэмрэ 
пщащэмрэ псалъэншэу щызэрыщIэ Iуэхугъуэу 
зэрыщытыр ящыгъупщакъым. Джэгур яублэн 
ипэ нэхъыжьхэм ящыщ зым ущие псалъэ 
яжреIэри, утыкур ныбжьыщIэхэм хуит 
яхуещI. АдэкIэ хьэтиякIуэхэм ирагъэкIуэкI. 
Джэгур  щ Iидза  нэужь  сатырым  хэт 
пщащэхэм ящыщ лъэныкъуэкIэ IукIуэтыну 
е джэгур имыухауэ яхэкIыжыну хуиткъым 
– хабзэм къезэгъыркъым… Къуажэм щыIэ 
щIалэгъуалэр пшынэ еуэрт, уэрэдыр екIуу 
зэпадзыжырт. Ауэ, бзэм и Iуэхум тIэкIу 
укъигъэгузавэрт: нэхъыжьхэм фIы дыдэу 
ящIэ, щIалэгъуалэр иропсалъэ, ауэ иритхэфыр 
иныкъуэращ, сабийхэм жыпIэр къагуроIуэ, 
ауэ ирипсалъэркъым. Мис апхуэдэ Iуэху 
зэIумыбзым и зы хэкIыпIэщ дэнэ къэрал 
щыпсэу адыгэ щIалэгъуалэри зэхэгъэхьэныр, 
ныбжьэгъу зэхуэщIыныр. 
Г у к ъ и н э ж  т щ ы х ъ у а щ ,  х э к у м 

дыкъекIуэлIэжа нэужьи ди гуапэу тIуэтэжащ 
Къайсэр адыгэ хасэм дызэрыщыIар. Абы 
къыщытпежьа щIалэгъуалэм депсэлъылIа 
нэужь къыдгурIуащ абыхэм бзэм, лъэпкъ 
Iуэхум теухуауэ дзыхь ябгъэз зэрыхъунур. Я 
псэр адыгэ Iуэхум хэлъу, я IуэхущIафэхэри 
абы и къэкIуэнум тещIыхьауэ зэрыщытым 
гу  лъыттащ .  Хасэм  гулъытэ  щагъуэт 
нэхъ цIыкIу дыдэхэми нэхъыжьыIуэхэми. 
ДызыIущIа щIалэгъуалэр адыгэбзэ къабзэкIэ 
къыдэпсэлъащ, ди тхыдэм и напэкIуэцIхэр 
къэзыIуэтэж сурэту хасэ пэшым и блыным 
фIэлъхэр дагъэлъэгъуащ, мыбы щалэжь-
щащIэхэм нэсу дыхагъэгъуэзащ.

Хасэм иIэщ «Ашэмэз» къэфакIуэ гуп, 
«Мазэ» уэрэджыIакIуэ гуп, абы егъэщIылIауэ 
мэлажьэ «Жылэ» театрри. 

- Дыкъафэу Тыркур къызэхэткIухьащ, 
–  жаIащ  къэфакIуэхэм ,  иджы  хэкум 
дыкъыщыфэну дохъуапсэ! 
ХамэщI  щыпсэу  ди  лъэпкъэгъухэм 

анэдэлъхубзэр фIыуэ егъэлъагъунымкIэ 
мыхьэнэшхуэ иIэщ «Жылэ» театрым. Мыбы 
щагъэув гъэлъэгъуэныгъэхэр зыгъэхьэзыр 
Бланауэ Амрэ езым бзэр щызэригъэщIэжар 
илъэс 20 хъуа нэужьщ:

- Сэ адыгэбзэр сщIэуэ сыкъыдэкIуэтеякъым, 
балигъ сыхъури, Iэмал имыIэу зэзгъэщIэжын 
зэрыхуейр къызгурыIуэжащ. Зеспщытри, 
къызэхъулIащ, – жеIэ абы. 

Амрэ къыддэгуэшащ театр гупым и 
IуэхущIафэхэмкIэ, и мурадхэмкIэ.

- «Жылэ» театрым дэ щыдгъэуващ IутIыж 
Борис и «Жьэмыгъуэ – Африкэм», «Хьэфотэ» 
пьесэхэр. Илъэсих ипэ «Жьэмыгъуэ – 
Африкэм» щыдгъэлъэгъуащ Мейкъуапэ. 
Театрым тхыгъэ гуэр щыдгъэувын ипэ 
къихуэу,  абы  долэжьыж .  Псалъэм  и 
хьэтыркIэ, и бзэр нэхъ тынш дымыщIмэ, хэхэс 
щIалэгъуалэм щIагъуэу къагурыIуэнукъым 
Хэкум къитха тхыгъэм и купщIэр. Аращи, 
нэхъ кIэщI, нэхъ гурыIуэгъуафIэ дощI, – 
къыхигъэщащ Амрэ. 
Хасэм гулъытэ щыхуащI анэдэлъхубзэм и 

Iуэхум. Сабийхэр бзэм хурегъаджэ БжьыхьэлI 
Онур. 

-  Мащ Iэ -мащ Iэур э ,  я  гум  тыншу 
зэрыраубыдэнум хуэдэу зэрагурызгъэIуэным 
иужь ситщ. Япэ тхьэмахуэм язогъащIэ 
цIыху Iэпкълъэпкъыр къэзыгъэлъагъуэ 
псалъэхэр ,  етIуанэу  – хадэхэкIхэмрэ 
пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ дызэреджэхэр, 
абы къакIэлъокIуэ Iэщым, джэд-къазым 
ехьэлIахэр, хьэпшыпхэм я плъыфэхэр 
къэзыгъэлъагъуэхэр. Илъэсым и кIуэцIкIэ 
хъарзынэу ящIэ мэхъу. Еджэным тезэша 
нэужь зызогъэгъэпсэху, тIэкIу къызогъафэ. 
Адэ-анэхэр арэзы мэхъу я быным мыбы 
щызэрагъащIэмкIэ, уеблэмэ «унэм нэкIуэжа 
нэужь  адыгэбзэкIэ  фIэкIа  депсалъэу 
ядэркъым» жаIэ,- къыддэгуэшащ Онур 
къигъэсэбэп IэмалхэмкIэ. 
ЩIалэгъуалэм яхэтт Хэкум щыIахэри 

адэжь щIыналъэм зэ кIуэжыну хунэмысахэри. 
Дэтхэнэми япэ иригъэщ мурадт Хэкум 
ихьэжыну, абы и щIыуэпсыр зэригъэлъагъуну, 
и лъэпкъэгъухэм яхэплъэну. 
Гъуэгу дытеувэн ипэ гуп тхьэмадэм 

иубзыхуат мурадыр: студентхэм адыгэ 
усак Iуэшхуэ ,  ныбжьыщ Iэу  Тыркум 
къыщыхута, абы усэ зыбжанэ щызыуса 
ЩоджэнцIыкIу Алий зрикIуэгъа лъагъуэм 
иригъэплъэжыныр, Хэкужьым щыпсэухэмрэ 
хэхэс адыгэхэмрэ зэрыгъэлъагъуныр, псом 
хуэмыдэу щIалэгъуалэр зэлъыгъэгъуэзэныр. 

- Псори дыщыгъуазэщ ЩоджэнцIыкIу Алий 
и «Нанэ», «Тырку хадэм», «Жынгызмэ и нып 
фIыцIэжьыр» усэхэр Тыркум зэрыщиусар. Сэ 
сыхуейт еджапIэ нэхъыщхьэм зи творчествэр 
щезгъэдж усакIуэшхуэм и хъэтIыр студентхэм 
зыхезгъэщIэну, и усэ лъэщхэр къыщигъэщIым 
зэрыта щIыналъэм щыIэ хьэуамкIэ ахэр 
згъэбэуэну. Си хъуапсапIэм куэд щIауэ хэтт 
си студентхэм Истамбыл езгъэлъагъуну. 
Мурадыр нэрылъагъу зэрысщыхъуам папщIэ 
фIыщIэ хузощI Тырку республикэм, абы 
драгъэблэгъэным зи гукъэкI хэзылъхьа 
хьэрычэтыщIэхэу ГуанэпщIей Гулсерен, 
Озайдын Кемаль, Балъкъэр Рафет сымэ, – 
жиIащ Бакъ Зерэ. 

Гугъуэт Заремэ.
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Сыйлы бла сыйсызСыйлы бла сыйсыз Ахмат ишлеген суратла
Ол Ахмат ишлеген суратланы сиз бир кёрге эдигиз! Ахмат бир да болмагъанча 

закий суратчыды. Ол ишлеген суратлагъа тохтамай къарап турлугъунг келеди.
Алай ол къанбуз Сафар а аланы хыликкя зтерге кюрешеди.
- Была неге ушайдыла? - деп, Сафар, эринлерин чюелтип, кёкюрекчигин 

кётюрюп, Ахмат ишлеген суратланы ары-бери тюртеди.
Бир кюн а Сафар, аланы юйлерине келип, Ахмат бир бек жаратыучу суратны, 

стол юсюнден алып, юй тюбюне атып къойгъанды.
- Не этесе сен? - деп, Ахмат, ачыуланып, Сафарны бир жанына тюртдю. 

Суратны къолуна алып, кёк кёлекчигини этеги бла букъусун сыйпай тебиреди. 
Сора, китапла тургъан шкафны мияласын ачып, суратны ары салды.

- Тейри сен махтанчакъны уа! - деди Сафар, бир кесек тынгылагъандан сора.- 
Мен а аллай сурат ишлеялмазлыкъмы сунаса? Кеси да не къужур суратды. 
Къолунда къалпагъы, юсюнде жамычысы...

- Сен аны къалай таныялмай тураса? Ол мени тамата къарындашым Ха-
митди. Сыртдан аууп баргъан сюрюуюн артха къайтарып, солургъа олтуруп 
тургъан кезиучюгюдю.

- Ол Хамитге артал да ушамайды! Ха-ха-ха!
Сафарны ол этгени Ахматха бек ачыу тийди. Мудах болду. Юйдегиле барысы 

да сурат Хамитни кесине тюз да союп къаплагъанча ушайды деп турадыла, 
тенги уа былай айтады. Сафар бюгюн, Ахматлагъа келип, андан шахмат 
ойнаргъа юйрет деп тилеп, дагъыда ол ишлеген суратны уа хыликкя этеди.

«Охо, харип... Мен а сени не шахмат ойнаргъа, не сурат ишлерге да юйрети-
рик тюйюлме»,- деди Ахмат ичинден. Сора, ол «Хар затны да билирге сюеме» 
деген китапны къолуна алды да, барып, диваннга олтуруп, аны чапыракъларын 
аудура башлады.
Сафар а сюелген жеринден тепмей турду. Ол, жалгъан жётел зтип, кесини 

юйде болгъанын Ахматха билдирирге да кюрешди. Алай Ахмат анга башын 
кётюрюп да къарамады.
Бир кесекден Сафар былай айтды:
 Охо, да сен да келиучюсе бизге... Мен ойнаргъа жёнгер тапмазлыкъмы 

сунаса?
Ол, ачыуланып, юйден чыгъып кетди. Ахмат Сафарны ызындан чабаргъа 

да умут этди. Алай... жалан да терезени ачып, тышына:
- Епкелеуюк! Ёпкелеуюк! - деп къычырды.- Охо, ызынга къайт! Шахмат 

ойнайыкъ, дерслени да бирге этербиз!
Алай Сафар къайтмады. Жукъ да эшитмеген кибик этип къойду.
Жашла экинчи кюн школгъа. баргъанларында да бир бирге сёлешмей тур-

дула. Кеслери уа бир партада олтурадыла.
Алай дерсле бошалгъандан сора, устазлары Халимат Исмаиловна былай 

айтды:
- Сабийле, ыйых кюн бизни классны фахмулу окъуучусу Ахмат Рамазанов-

ну школда сурат кёрмючюн къурарыкъбыз. Анга барыбыз да къууаныргъа 
керекбиз.
Устазны ол сёзлерин эшитгенден сора, Сафар кёп сагъыш этди. Сора Ахмат-

ны имбашына къатылды. Болса да, сёз болуп тургъанлары эсине тюшюп, артха 
бурулду. Алай Ахмат, китапларын да портфелине жыйып, кетип тебирегенинде 
уа, Сафар аны тохтатды:

- Ахмат, суратларынгы школгъа келтирирге мен да болушурмамы?
- Сен асыры ёпкелеуюксе ансы...- деп, Ахмат сагъышлы болду.
- Энди бир заманда да ёпкелемем. Суратларынгы да хыликкя эте турмам,- 

деди Сафар, тенгине къолун узата.
Охо,- деп, Ахмат аны къолун къаты къысды.

ХАННЫ  КИЧИ  КЪЫЗЫ
Эртте-эртте бир ханны юч къызы болгъанды. Хан тынч, халал адам эди да, 

аны ырысхысы, байлыгъы юлешине, чачыла, аздан-аз бола келип, юйюрю 
къыйналып тебирегенди. Къызлары, шапаларын бошлап, юй жумушланы 
кеслери эте башлагъандыла. Аш эте, юй жыя, тиге-биче, эше, кийиз баса, 
жамычы, къалпакъ эте да юйреннгендиле ала. 
Къызланы къол ызлары асыры ариудан, хапарлары асыры узакъ жайыл-

гъандан, къоншу элледен  угъай, узакъладан да сапаришчиле келип баш-
лагъандыла. Бир жол Самаркандны патчахы окъуна келгенди. Келген кёпле 
да этгендиле, алай ол ариу жаш кичи эгечни эсинде къалгъанды. Къыз анга 
кеси этген бичилген кийиз бла бирге къалпакъ да кийдирген эди.
Ол заманлада, бусагъатладача, газ жокъ эди да, къызла печге от этип, аны 

юсюнде аш эте эдиле, юй да жылыта эдиле. Бир кере, агъач киши отун сата 
келгенде, эки тамата къыз жукъ эслемегендиле, кичилери уа, аны башында 
кеси этген къалпакъны танып, сейир этгенди. «Мынга берип къойгъанды 
къалпагъымы», – деп, самаркандчы жашдан кёлю къалгъанды. 
Экинчи кере ол агъач киши, кетип къалмай, арбазда намазлыгъын жайып, 

намазгъа ийилгенде, анга киши эс бурмагъанды. Кичи эгеч а эслеген эди – 
намазлыкъ ол самаркандчы жаш андан алып кетген кийиз эди. 
Ол кюнден ары къыз тынчлыгъын тас этгенди. Сакълап тургъанды да, 

биягъы киши, отун келтирип, артха айланнганлай, эр киши кийимле кийип, 
аны ызындан болгъанды. Агъач киши, аман агъачха кирип, анда бир кёзге 
кёрюнмеген талачыкъда ишленнген агъач юйге киргенди. 
Жашны юсюнден хапар билирге сюйген къыз терекле арасында бугъуп 

тургъанлай, бир уллу боран жетгенди. Терекле, башларын ары-бери чайкъай 
келип, чыкъар-чукъур этип сына эдиле. Къыз, къайсы терекни артына букъса 
да, борандан къачалмазлыгъын билип, бетин эки къолу бла жабып, бир эмен 
терекни тюбюнде жерге чёкгенди. 
Ол да алай тургъанлай, къайдан эсе да аны къатына жетген агъач киши 

къызны, къолундан тутуп, юйюне кийиргенди. Боран жел олсагъатлай тохтап 
къалгъанды. Аны сакълап тургъанча, ол эриши агъач киши да ариу самар-
кандчы жашны сыфатына киргенди.

– Сау бол, – дегенди ол къызгъа. – Сен, былай, къоркъгъан да этмей, мени 
ызымдан, келмесенг, ёмюрюм агъач кишилей кетер эди. Къуртха кийирген 
эди мени ол сыфатха. Сен эркин этдинг. 
Аланы тойларына баргъанла Самаркандны энтта да сагъыннганлай ту-

радыла дейдиле.

Ол къатын келтиргенде, этекледе къар эрип, эл-
хууур суучукъла барып башлагъан эдиле. Жюрекле 
жазны сакълагъан заманда аны тою да къууанчлы 
болгъан эди. Алай татлы кёрюннген сюймекликни 
биринчи айы озгъунчу окъуна Азаматны юйюр жаша-
уунда алгъын эсине да келмеучю чюйреликле чыгъа 
башладыла. «Гитчеден - уллугъа» дегенлей, бош 
затчыкъладан сёз къабына, Лейля бла акъылы бирге 
аз да келишмегенин кёрдю. Сейир эди бек.
Бек алгъа Лейлягъа аланы юйлеринде жангыз 

Азаматдан сора киши да керек тюйюл эди. Аны эгечи 
Айнюр да артыкъ эди; анасы Дауумхан да Азаматны 
алгъынча сюерге, къатына алгъынча къысылыргъа 
эркин тюйюл эди. Азамат жалан Лейля ючюн жашар-
гъа, жалан аны айтханын этерге керек эди. Экинчи 
жанындан, ананы къолуна къарап турмай, ол, эр 
кишича, кеси аллына юй болургъа, Лейля да кеси 
оноуун кеси этерге тийиншлиди.
Дагъыда бир сылтауу: Лейля кийим тикген фир-

мада кассир эди да, энди, эрге чыкъгъандан сора, 
анда кимлеге эсе да ахча санай тургъанны башына 
тийиншли кёрмеди. Иш ахлусу юйюрде келинни 
аллай гынттылары ушагъыусуз кёрюнселе да, Да-
уумхан ангыларгъа кюрешди. Неди да, Дауумхан 
аны ишлегенине къарап турмайды. Аллахны ахшы-
лыгъындан, Айнюр ишлейди, Азамат ишлейди, кеси 
да кёп-аз эседа пенсия алады. Анга кёре, ырысхы, 
ахча жарлысы тюйюлдюле. Алай а ишлемей, юйде 
тургъан келин эл бетинде ариу кёрюнмезлиги белги-
лиди. Башхасы болмаса да, Азамат кесини къатынын 
салкъындан чыгъармай, эгечин а къалай аяусуз этеди 
дерге боллукъ эдиле.
Лейля аны ангыларгъа сюймеди. «Ёмюрден-ахыр-

гъа тёрт санымы къазауатчы этип айланырыкъ эсем, 
эрге атамы башынамы баргъанма?» - деп, Азаматны 
башын тирмен айландырады.
Азамат, ишинги да къойма, юйге да жараш деп, 

бирлик, жарашыулукъ излесе да, ол, чырмашхан то-
кал болуп, бир затха келишмейди. Ашагъан да этмей, 
отоугъа кирип, эшиклени артындан этип къоюучу 
болду. Анда уа, эки дуниясы бирге къуруп къалгъан-
ча, алай жилягъанын эшите эдиле. Аллай бузулуудан 
сора эки-юч кюн кишиге сёлешмей, къара кесеу болуп 
турады. Аны жапсарыр къолайы къалмагъан Азамат 
да, энди жукъ айтмай, къара кючюгюн алып, агъачха 
кетеди да, ачыуун анда басады.
Не сёз, Азаматны юйдегили болууу жангылыч 

эди. Не билим, не хунер, не адамлыкъ жаны бла бир 
тюрлю асыулугъу болмагъан бир тишикай, ёретабан 
чырпабаш, юйюнге келип, мамыр жастыгъынгы 
тюгюн бардырыргъа къалгъан эди. Бир бирлерин 
кёрмей тёзалмаучу къыз бла жаш, боюнларына жашау 
боюнсасы тюшгенлей, экиси эки жанына тартып, 
кёпюрге киралмаздан болгъан эдиле. Аны кёрмеген, 
сезмеген кибик этип туруудан хайыр жокъ эди. Аны 
себепли Азамат айтды:

- Бу жашау жашау тюйюлдю.
- Мен аны санга эртте айтханма, - деди Лейля.
- Кертисин айтсам, сен юйюр къураргъа хазыр 

тюйюлсе.
Лейля сейир этмеди. Кесини аллай шарайыпларын 

эрттеден билген кибик, сан этмей, айтды:
- Сен адам болсанг, манга юйюр къурагъан иш 

тюйюл
эди.
- Не зат этерге керекме, сени кёлюнге жетер ючюн?
- Мени къарным барды...
- Да сора... не аурууунга тынчаймайса? Не керекди?
- Кёп зат! Сиз жукъ кёрмегенликге, мен алай юй-

ренмегенме.
Азамат, ариу халлы, тынч адам болгъанлыкъгъа, 

айтыргъа сёз тапмаучуладан тюйюл эди. Олсагъат 
окъуна Лейляны букъусун бардырды.

- Сейирди, босагъагъызгъа дери алтын сырылып, 
кесигиз да, Атай Токъмакъны къызлары, окъасырыу, 
дууадакъ боюн къызла болгъаныгъызны элде киши 
билмей тургъаны!

- Билмеген эселе, энди билирле...
- Заман эди, акъ чыгъып, базарда бояу къоймазгъа 

жетгинчи.
- Къысхасы, мен кесим жашаргъа сюеме. Кишиге 

къуллукъ этер акъылым жокъду.
- Ийманынг болса, мени анам кибик ананы къа-

чындан къоркъургъа керек эдинг, бетинг жокъ эсе да. 
Билемисе, ол эринден сени тенглилей къалгъанды.

- Къалмагъаеди! Къызы бла нек жашамайды?
Ол ачы сансызлыкъгъа къаллай жауап этерге бил-

мей, Азамат иги кесек сын болуп турду. «Бошалды, 

бары да бошалды. Бюгюн ахыр кюн болсун... Жангы-
лычларымы, аман тюшлеримича, унутайым...» Болса 
да ол ачыуун басалыучу эди. Лейлягъа эришмей, 
сабыр айтды.

- Тели болма, Лейля. Юй да болурбуз, ырысхы да 
жокъ тюйюлдю, барды. Ана табылмаз.

- Аны атып къояйыкъ деген кимди? Къарай-
къарай турурбуз.

- Угъай, Лейля, мен анамы, жангыз анамы, эрге 
бармагъан эгечими къоюп, бир жары да чыгъарыкъ 
тюйюлме. Бизни арабызда аллай келишим болмагъ-
анды. Алайсыз жашаяллыкъ тюйюлме дей эсенг... 
мен санга нёгер тюйюлме. Алай артда, сокъуранып, 
къайтама десенг, бу юйню эшиги санга ачылмаз.

- Къоркъутма, къоркъа юйренмегенме.
- Угъай, кетеме деп, сен къоркъутаса. Мен а жолунг 

мамукъдан дейме. Манга келген эсенг, мени оноуума 
сыйын дейме. Бирле тенгли ишле, бирле тенгли солу, 
ойна, кюл, кийин дейме. Алай тюйюл эсе уа... Кесим 
да телиликден кючден къутула барама, башымы 
тели этме.
Лейля ачыу-чочууу бла, хапчукларын жыйды да, 

къарындашын чакъырып, кече бели бла чыгъып кетди.
Энди Азамат, сууугъан отоуунда жангыз жата, 

Лейляны орнуна Зубайны салып кёре эди. Азаматны 
сюйюп, аны ючюн кюл-кёмюр ашаргъа да хазыр 
болуучу Зубай, Дауумханнга бир кесек ушагъан да 
эте эди. Азамат ачыу-чочууу бла бусагъатда чыгъып 
барып, Зубайгъа: «Кел манга!» - десе, ол, сора, ёпке-
лей турмай, тебиреп къаллыкъды. Къайры десе да, 
сёз къошмай барлыкъды.
Азамат, секирип турду да, тизгин жыя да турмай, 

хылыф барып, тенги Хасанны жеринден къобарды.
- Не от тюшгенди?
- Зубайны къачырабыз!
- Кимге?
- Ол кимни сюе эсе, анга.
- Да аны сюйгени къатын алгъанды.
- Ол къатынын къойгъанды.
- Азамат, энди сен сабий тюйюлсе, акъылынгы 

башынга жый.
- Келчи, къызыуум кетсе, иш аман боллукъду. Къур 

машинангы.
Азаматны учхун къылыгъын иги билген Хасан, 

арсар бола, тохтай, Азамат да, аны къолундан тутуп, 
тарта, машинаны къуруп, жолгъа чыкъгъандан сора, 
бир кесек солуу алып, айтды.

- Лейля манга табан кётюреди.
- Къой, не чыкъса да, сенден чыгъарыкъды ансы... 

Лейля...
- Анангдан, эгечингден айырыл дейди.
- Сора уа?
- Кетди. Айтханма ызынгдан киши барлыкъ тюй-

юлдю
деп.
- Тюз этгенсе, - деди Хасан. - Аллай жекбашланы 

жалан да къанчыкъ итлени къыстагъанлай къыстаргъа 
керекди.

- Мен тели... Зубайдан эсе Лейля ариуду деп...
- Къызгъа ариулукъдан не файда, ол киши юйюнде 

жашаргъа юйретилмесе?
Ала Зубайланы орамгъа жетип тохтадыла. Терезени 

къагъып, Зубайны тышына чыгъардыла да, Хасан 
сейирни кёрдю: Зубай чыгъа келгенлей, Азамат аны 
аллында тобукъланып къалды. «Не кел манга, не 
ёлтюр!» - деди.

- Азамат, тели болма, къатын алгъанса, - деди Зубай, 
шыбырдап.

- Не кел манга бусагъатда, къачып, не ёлтюр, - деп 
къайтарды Азамат.

- Мынга не болгъанды, Хасан?
- Кёрмеймисе, Лейляны къыстагъанды, сени алады.
- Буйрукъ алайды, - деди Азамат, намазлыкъ юсюн-

де айтханча. Ол алыкъа тобукъланнганлай тура эди.
- Тебире, Зубай, тебире. Эрттеден да былай бол-

лугъун биле эдим.
Сейирге - Зубай жиляп къалды.
- Кётюр да, муну мешинагъа элт, - деди Азамат, 

ёрге тура.
Къалай-алай болса да, сюйгенимден къалдым деп, 

жастыгъын суу этип тургъан Зубайны, тюш арасын-
дача, айжек этип, къачырдыла...
Ол Дауумханнга насыплы келин болгъан эди. 

Жашла, къызла да табып, элде ким да сукъланырча, 
юй болду. Азамат да насыплы эр эди.
Лейля да жашай эди. Бир сыйлы затын тас этип, 

излеп, аны тапмай, бети-къуту кетип айланнганнга 
ушап.
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Спартаковцев ждет свидание с премьер-лигой

Смешанные 
единоборства

Свой пятый поединок в рамках турнира 
по смешанным единоборствам UFC 

боец из Кабардино-Балкарии Альберт 
Туменов проведет 3 октября.

Бой состоится в американском Хьюстоне, 
а соперником «Эйнштейна», как называют 
Туменова в UFC, станет американец Алан 
Жоубан. 
Напомним, что на сегодняшний день 

Альберт Туменов в рамках UFC провел уже 
четыре боя, одержав победы в трех из них. 
В июне должен был состояться его пятый 
поединок на профессиональном уровне, 
однако соперник Туменова – американец 
Эндрю Тодхантер в последний момент 
потерял сознание во время сгонки веса, и 
врачи UFC не допустили его к бою. 
Жоубан в UFC также провел четыре боя, 

одержав в них три победы и потерпев лишь 
одно поражение.

Авиамодельный спорт
В Кахуне прошел III этап Кубка 

России в классах свободнолетающих 
моделей планеров, резиномоторных и 

таймерных моделей, а также  IV этап 
Кубка России и этап Кубка мира в этих 

же классах авиамоделей.
В соревнованиях принимали участие бо-

лее 100 авиамоделистов из регионов России, 
а также из Украины и Армении.
На этапе Кубка мира среди юношей брон-

зовую медаль завоевал Аркадий Тупчий из 
Нальчика. Он выступал в классе свободно-
летающих моделей планеров.
Теперь по результатам этих соревнований 

наш спортсмен претендует на включение в 
состав юношеской сборной страны.

«Спартак-Нальчик» - «Волгарь» (Астрахань) 2:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0), 5:4 - по пенальти. 
Голы: Болов, 18 (0:1), Болонин, 23 (0:2), Гугуев, 31 (1:2), Кузнецов, 56 (2:2).
В серии пенальти не забил: Иванов (перекладина).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев, Мурачев, Дашаев, Кузнецов, Гурфов, Каркаев, 
Дроздов (Богатырев, 83), Дзахмишев (Ахриев, 46), Бажев (к) (Тлупов, 100).
«Волгарь»: Сикач, Догузов, Стешин, Таутиев, Зуйков, Болонин, Газзаев (Сутормин, 68), 
Букия, Мурихин (Иванов, 73), Алейник (Павлишин, 80), Болов (Жабкин, 61).
Наказания: Газзаев, 64, Ахриев, 70, Алейник, 79, Павлишин, 92, Гурфов, 105 - 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 16 (7) : 6 (5). Угловые: 6:2.
Лучший игрок матча: Андрей Кузнецов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: П. Кукуян (Сочи), Я. Клепцов (Ростов-на-Дону), А. Гурбанов (Краснодар).
1/32 финала Кубка России. 26 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 
1700 зрителей. +21 градус.
Кубковый матч с представителем первого 

дивизиона собрал на трибунах республикан-
ской арены заметно больше зрителей, чем 
обычная встреча в рамках первенства вто-
рой лиги. Все-таки болельщики «Спартака» 
соскучились по действительно большому 
футболу, возможность увидеть который пред-
ставилась бы им в случае победы любимой 
команды над «Волгарем».
Астраханский клуб, который тренирует 

известный осетинский специалист Юрий 
Газзаев, хоть и не хватает звезд в первенстве 
ФНЛ, но считается здесь крепким середня-
ком. И даже с учетом того, что тренеры дали 
отдохнуть большинству игроков основного 
состава, противостояние с нальчанами обе-
щало много интересного. Тем более что в 
составе гостей с первых минут на поле вышел 
бывший игрок «Спартака» Руслан Болов.
Так случилось, что именно ему суждено 

было открыть счет в матче. Произошло это 
на 18-й минуте после довольно простого 
заброса в штрафную хозяев из центра поля. 
Экс-спартаковец выиграл верховую борьбу 
у защитника и головой переправил мяч в 
дальний угол мимо рук Антипова. К чести 
нападающего «Волгаря» он не стал праздно-
вать гол в ворота бывшей команды, ограни-
чившись лишь принятием поздравлений от 
партнеров. «Не стал праздновать гол, так как 
люблю Нальчик, республику, свою родину и 
уважаю болельщиков «Спартака», - заявил 
после матча Болов.
Не успели хозяева поля опомниться, как 

в сетке их ворот оказался второй мяч. Это 

активный Болонин прошел по левому флангу, 
немного сместился в центр и неотразимо про-
бил в верхний угол. 0:2 к 23-й минуте – после 
такого удара тяжело не опустить руки, но не 
таков нынче характер нальчикской команды. 
Красно-белые нашли в себе силы отыграться. 
Капитан команды Бажев прорвался к лицевой 
с левого края и сделал выверенную переда-
чу в штрафную на открывшегося Гугуева, 
который мощнейшим ударом вколотил мяч 
под перекладину. Пожалуй, этот момент 
стал переломным в матче, после него хозяева 
почувствовали, что смогут добиться положи-
тельного результата.
Вторая половина встречи почти полностью 

прошла под диктовку спартаковцев, которые 
уже на 56-й минуте сравняли счет. Это Куз-
нецов подключился к атаке и нанес точный 
удар метров с 25, не оставив никаких шансов 
Сикачу.
Под занавес тайма нальчан едва не вывел 

вперед Бажев. Капитан заметил, что голки-
пер гостей далеко вышел из ворот, и пробил 
верхом с центра поля, однако вратарь успел 
вернуться и перевести мяч на угловой.
В дополнительное время спартаковцы 

выглядели заметно свежее астраханцев и 
создали еще три опаснейших момента у во-
рот соперника. Дважды мог отличиться вы-
шедший на замену Тлупов, а еще однажды 
– Каркаев, но мяч так и не пересек линию 
ворот «Волгаря».
Серия пенальти получилась не столь про-

должительной, как в другом кубковом матче 
– с «Ангуштом», но такой же захватывающей. 

После трех ударов с «точки» счет оставался 
равным – 3:3, а вот удар Иванова пришелся 
в перекладину. После этого у хозяев забил 
Дашаев, а у гостей Сутормин. Решающий 
пенальти безукоризненно исполнил лучший 
бомбардир нальчан Магомед Гугуев.
В 1/16 финала Кубка страны «Спартак» 

должен встретиться с одной из четырех ко-
манд премьер-лиги – грозненским «Тереком», 
краснодарской «Кубанью», пермским «Амка-
ром» или с «Уфой». По итогам жеребьевки, 
которая состоялась 1 сентября, соперник 
определен: это пермский «Амкар».
Юрий Газзаев, главный тренер «Волга-

ря»: - Легко начали, быстро забили, хотя 
у меня изначально были опасения, потому 
что из 11 вышедших на поле человек прак-
тически все не получали игровой практики. 
После матча в Туле мы отправили домой 
большую часть команды. И поэтому здесь 
играли молодые игроки, самый старший 
1989 года рождения. Было опасение, как 
они смогут сыграть с листа. Но начало полу-
чилось обнадеживающим, потом, видимо, 
подумали, что все так же легко и закончится. 
Мы всех этих ребят взяли из второй лиги, 
это завтрашний день нашей команды. В ос-
новном составе все вместе они 100 матчей 
не сыграли в первой лиге. Поэтому, думаю, 
любой результат можно было принять, но, 
когда ведешь 2:0, все-таки обидно упускать 
победу. «Спартак» при поддержке трибун 
удачно забил один гол, потом второй, ну, а 
пенальти это лотерея. 
Соперник хотел и играл в футбол. Неплохая 

команда, которая не зря сегодня лидирует. 
Есть опытное звено, есть кому направить мо-
лодых. Содержание игры тоже есть, тренер, 
видно, работает. 
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - В первую очередь, нужно 
поблагодарить игроков, которые проявили 
мастерство, проявили характер и показали 
качественный футбол, несмотря на то, что у 
нас был очень жесткий график. Мы играли 
третий матч за восемь дней, причем играли на 
таком тяжелом поле дополнительное время, 
потом пробивали пенальти. Но ребята молод-
цы, справились с этим. Считаю, это следствие 

профессионализма, который они проявляют 
в ежедневной работе. 
Соперник – очень интересная и опытная 

команда, у которой, правда, отсутствовал ряд 
ведущих игроков. Но каждый решает свои 
задачи. В очередной раз проявили характер. 
Считаю, что в начале встречи пропустили 
мячи, которые не вытекали из логики матча. 
Знали, что соперник очень хорошо действует 
в контратаках, обладает определенным ма-
стерством, но, тем не менее, длинная передача 
привела к голу в исполнении Болова. Второй 
мяч тоже получился красивым. Но, думаю, мы 
забили не менее красивые голы. 
Играли нормально. Хорошо и много кон-

тролировали мяч, доминировали на поле. В 
итоге владение мячом позволяло нам эконо-
мить силы в то время, как сопернику прихо-
дилось трудиться в обороне. Были еще два-
три стопроцентных момента, которые надо 
было реализовывать, особенно в концовке у 
Тлупова и Каркаева. Считаю, что матч был 
содержательным. Порадовало качество игры, 
не было мучений, играли в футбол. 

- Теперь команду в Кубке ждет более се-
рьезный соперник. Как будете готовиться 
к этому матчу?

- Честно говоря, изначально мы хотели 
пройти в 1/32 финала, чтобы приехала ко-
манда первой лиги. Но коли уж ввязались в 
драку, будем идти до конца. Будем готовиться 
в штатном режиме. Сейчас идут колоссаль-
ные нагрузки, и главное не растерять игроков, 
чтобы футболисты не выбывали из-за травм. 
В Нальчике уже несколько лет не было команд 
из премьер-лиги, и это будет праздник для 
любителей футбола Кабардино-Балкарии. 
Постараемся сделать такой же праздник, как 
и сегодня. Обыграть команду премьер-лиги 
не так просто. Но никогда в нашем характере 
не было такого, чтобы мы играли от обороны 
или прятались и боялись чего-то, кто бы к 
нам ни приехал. Мы отталкиваемся только 
от своей игры, это наша философия.
Результаты матчей 6-го тура чемпиона-

та: «Биолог-Новокубанск» - «Машук-КМВ» 
1:0; «Астрахань» - «Терек-2» 1:3; «Красно-
дар-2» - «Афипс» 1:0; «Ангушт» - «Черно-
морец» 0:0; «Алания» - «Митос» 2:1.

Третий победный гол Каркаева
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев, Мурачев, Дашаев, Кузнецов, Гурфов, (Семенов 
89), Каркаев, (Крамаренко 70), Дроздов, (Богатырев 66), Дзахмишев, (Ахриев 46), Бажев 
(к), (Тлупов 59), Гугуев.
«Ангушт»: Хамхоев, Аушев А.(к), Аушев Х., Прус, Кишев, Шаров, Барахоев, Конов З., 
(Журавлев 81), Ахкильгов, Михайлов, (Волков 73), Конов А. 
Голевые моменты – 5:2. Удары (в створ) - 8(3):5(1).Угловые – 3:1. 
Предупреждения: Каркаев, 41, Гугуев, 85 – «Спартак-Нальчик».
Очередное рандеву с назранским «Ангуштом» было окрашено в реваншистские тона. 
Уж очень сильно хотели ингушские футболисты поквитаться с нальчикскими 
спартаковцами за обиду, нанесенную ими в недавнем кубковом сражении в Нальчике. 
Но и хозяева поля, резво стартовавшие в нынешнем первенстве, готовились к матчу со 
всей ответственностью.
Некая сдержанность в действиях красно-

белых на первых минутах говорила о том, 
что они хорошо помнят 0:2 к 23-й минуте 
кубкового матча. Но уже на четвертой мину-
те спартаковцы могли выйти вперед. Алим 
Каркаев по своей левой бровке пронесся 
как электричка и на входе в штрафную пло-
щадь перекинул мяч через дернувшегося из 
ворот Хамхоева. Незадачливого голкипера 
спас защитник, выбив мяч из пустых ворот. 
У гостей активничали три бывших игрока 
нашей команды: Кишев и братья Коновы. 
Однако голевой шанс у ворот Антона Анти-
пова создали не они. На 32-й минуте гостям 
удалась контратака, которую завершал Ми-
хайлов ударом метров с пяти. К счастью, он 
промахнулся.
Спустя четыре минуты после перерыва 

мощный удар вышедшего на замену Хаса-
на Ахриева сотряс перекладину. А на 65-й 
минуте неугомонный Каркаев открыл счет, 
замкнув головой фланговый навес партнера. 
В эпизоде вновь ошибся голкипер гостей, 
опрометчиво вышедший на перехват. Что ка-
сается Каркаева, то он уже третий матч кряду 
(«МИТОС», «Динамо» Ставрополь) забивает 
мячи, которые оказываются победными. Так 
держать, Алим! «Ангушт» не собирался 

сдаваться и на 83-й минуте Асланбек Конов 
мог сравнять счет, но с близкого расстояния 
послал мяч рядом со штангой.
Когда всем показалось, что больше кина 

не будет, вышедший на замену молодой 
форвард Ислам Тлупов забил второй гол. 
Еще один резервист – Сергей Крамаренко 
нашел пасом Магомеда Гугуева, который 
прострелил на набегавшего Тлупова – 2:0! 
Красно-белые одержали очередную, шестую 
победу и с 19-ю очками продолжают возглав-
лять турнирную таблицу первенства, опере-
жая идущий вторым «Афипс» на один балл. 
Следующий матч дружина Хасанби Биджиева 
проведет 7 сентября на берегах Дона, где сы-
грает с возрожденным «СКА Ростов».
Геннадий Бондарук, главный тренер ФК 

«Ангушт»:
- Мы прекрасно понимали, что играем с 

лидером первенства, команда заслуженно 
занимает первое место. Поэтому очень важ-
но было сыграть организованно в обороне 
особенно в первые минуты. Как и предпо-
лагали, нальчане начали агрессивно, затем 
потихоньку игра выровнялась и, пожалуй, 
самым опасным был момент, который мы не 
реализовали. Затем пропустили обидный гол 
после ошибки вратаря, создали еще пару хо-

роших моментов, но вновь их не реализовали. 
А в конце побежали забивать и получили вто-
рой гол. Конечно, «Спартак» имел небольшое 
преимущество в контроле мяча, но наиболее 
острые моменты создали мы. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така-Нальчик»:
- Мы ожидали, что матч будет тяжелым, 

учитывая 120 минут, сыгранных в кубковом 
матче с «Волгарем». Знали, что сильная 
сторона соперника – длинные передачи в 
расчете на то, что нападающие убегут от на-
ших защитников. Наш прессинг срабатывал, 
приносил свои плоды. Второй тайм начали 
активно, забили трудовой гол, сделали ряд 
замен с тем, чтобы удвоить преимущество 
и это сработало. Говорили перед матчем о 
том, что в связи с лидерством все соперники 
будут настраиваться на нас особенно. Мы 
должны быть готовы к тому, что каждый из 
соперников стремится дать нам бой. Хочу 
поблагодарить ребят за проявленные про-
фессионализм, характер и мастерство. 

Георгий Боциев. 

И В Н П М О
1. «Спартак-Нальчик» 7 6 1 0 12-1 19
2. «Афипс» 7 6 0 1 12-2 18
3. «Машук-КМВ» 7 4 1 2 9-6 13
4. «Черноморец» 7 3 3 1 11-6 12
5. «Краснодар-2» 7 3 2 2 11-6 11
6. «СКА Ростов-на-Дону» 7 3 1 3 10-9 10
7. «Динамо Ставрополь» 7 2 2 3 9-9 8
8. «Терек-2» 7 2 2 3 6-7 8
9. «Ангушт» 7 2 1 4 6-8 7
10. «Биолог-Новокубанск» 6 2 1 3 5-9 7
11. «Астрахань» 7 2 1 4 6-12 7
12. «Алания» 7 1 3 3 4-10 6
13. «МИТОС» 7 1 2 4 6-11 5
14. «Дружба» 6 1 0 5 6-17 3

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа «А».
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Самая юная участница TOP-SMKBR Арина 
Алиева снова единолично занимает 27-ю 
строчку итогового рейтинга недели: 1 голос, 
или 0,44%.
Не изменился и состав участников группы, 

каждый из членов которой набрал по 2 голоса, 
или 1,01%. Мухамед Каздохов, дуэт «100%» с 
видеоклипом «Пока мы молоды», Темиркан, 
Мадина Ахматова, Резуан Маремуков и 
Алим Камбиев по-прежнему находятся на 
26-21 ступенях нашего рейтинга. 
Дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 

огонь», Камилла Шихмагомедова, дуэт 
Ирины Дауровой и Аслана Унежева и Аскер 
Кудаев стоят на 20-17 местах. Эти участники 
TOP-SMKBR имеют в своих активах по 3 
голоса, или 1,51%. 
Татьяна Третьяк, как и на прошлой неделе, 

единолично занимает 16-е место, благодаря 4 
голосам, или 2,01%. 
Дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш) на 

пару с Аскером Каширговым стоят на по-
зициях 15-14, набрав по 5 голосов, или 2,51%.
ИЯРА и Залим Катанчиев на этой неделе за-

нимают 13-12 места. В пользу каждого из этих 
исполнителей свои симпатии отдали по шесть 
человек, или 3,02% от общего количества всех 
проголосовавших. 
Примыкавшая к ним в прошлый раз Халимат 

Гергокаева, теперь присоединилась к Аслану 
Шогенцукову и группе «Хатти». У каждого 
из этих исполнителей по 7 голосов (3,52%), 
что дало им возможность занять 11-9 строчки 
рейтинговой таблицы. 
Камиля, Аниса Муртаева, Алим Пачев, 

дуэт Жаннет Туменовой и Марата Занкиши-
ева, у каждого из которых по 8 голосов, или 
4,02%, продолжают удерживать 8-5 ступени. 
Кайсын Холамханов, вот уже три недели 

подряд, находится на четвертой строчке: 14 
голосов, или 7,04%.
Не изменился и состав, занимающих высшие 

места. 
Дуэт SoZARee & Kyamran стоит на третьей 

позиции: 15 голосов, или 7,54%.
SoZARee (Зарина Пафифова), занимает вто-

рую ступень, набрав 27 голосов, или 13,57%
А первое место по-прежнему принадлежит 

дуэту Халимат Гергокаевой и Аубекира 
Мизиева: 39 голосов или 19,6%. 
Всего же к понедельнику 31 августа в хит-

параде проголосовали 199 человек.
Очередные итоги хит-парада, с учетом новых 

участников, будут опубликованы в следующем 
номере за период с 00 часов 31 августа по 24 
часа 6 сентября. Голосование открытое, захо-
дите на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих 
любимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять 

участие в нашем хит-параде, могут приносить 
свои постановочные, концертные, анимацион-
ные клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу:

top-smkbr@yandex.ru.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrЗдравствуйте! В одном из прошлых номеров читатель по имени 
Доктор Помощь затронул очень интересную, и можно сказать, «веч-
нозеленую» тему слухов. Мне очень понравились его размышления и 
рекомендации, которые и у меня вызвали желание поделиться своими 
размышлениями на данный предмет.
Вот, смотрите, когда мы чаще всего возмущаемся из-за слухов? 

Правильно, когда они касаются непосредственно лично. Но задумай-
тесь, сколько раз бывало так, что, услышав по-настоящему сочную 
информацию о ком-то, мы мгновенно реагировали так: надо быстро 
рассказать тому-то и тому-то. Ну ведь бывало, признайтесь!
Нам всем не чужды такого рода стремления. Чтобы не впадать в 

категоричность, уточню: не все из нас пускают в жизнь нелепые слу-
хи, но почти все мы иногда способствуем их распространению, или 
просто верим в них, несмотря на очевидную нелепость. Но почему? 
Вот некоторые возможные причины.
Может, кто и удивится, но немаловажная причина состоит в том, 

чтобы чувствовать себя выше других. Людям свойственно чувство-
вать себя лучше, если они знают, что кто-то хуже, чем они, что дела у 
кого-то обстоят хуже, чем у них. А раз жизнь не всегда предоставляет 
для этого веские основания, то самый простой способ почувствовать 
себя лучше – придумать негатив, или передать услышанную нелепицу 
дальше.
Еще сплетники занимаются распространением слухов, чтобы 

чувствовать себя частью группы, сообщества, команды – в общем, 
членом коллектива. Когда вы посвящены в некую эксклюзивную 
информацию, вы чувствуете себя частью клана избранных. Когда 
вы делитесь ею с другими, то вы чувствуете свою принадлежность 
к касте посвященных.
Стремление привлечь внимание окружающих тоже не надо недо-

оценивать. Когда вы знаете секрет, который никому не известен, или 
когда вы являетесь первым, кто услышал некую весть, это может 
поставить вас в центр внимания. Слух и сплетни иногда как деньги, 
с помощью которых можно хотя бы на некоторое время привлечь 
внимание окружающих

Еще одной причиной слухов является стремление к контролю и 
власти. Некоторые люди всегда хотят контролировать все, или стоять 
в верхней части социальной лестницы. Когда они находятся там, или 
полны решимости подняться выше, они могут с легкостью прибегнуть 
к одну из способов сделать это за счет уменьшения авторитета другого 
человека. Распространение слухов и сплетен является одним из ос-
новных способов снижения статуса люди другого человека, особенно 
среди женской половины человечества. 
Кстати, ей же и свойственно распространение сплетен из ревности, 

зависти или мести. Если ты завидуешь чьей-то внешности, успеху 
или деньгам, то, вполне возможно, что это очень острое чувство, 
причиняющее боль, снизит свой накал, благодаря маленькой сплетне 
о том, кому ты завидуешь. Если ты чувствуешь, что кто-то причинил 
тебе, тем или иным образом, вред, или заслуживает того, чтобы быть 
наказанным, то изобретение сплетни вполне может удовлетворить твое 
чувство справедливости, и даже придать тебе ореол определенного 
благородства: как же, ты ведь это делаешь не из корысти, а чтобы зло 
было наказано!
И, конечно, скука. Некоторым личностям, обладающим определен-

ным складом характера, в период, когда все довольны и ладят друг 
с другом, когда все вокруг хорошо, становится нестерпимо скучно. 
А распространение красочной сплетни поможет встряхнуть немного 
эту занудную жизнь, сделать ее более захватывающей. 
Не претендую на то, что мой список полон, но точно знаю одно: все 

приведенные в них причины неблаговидны. Хочется верить, что кому-
то они помогут следить за собой и, как бы ни было трудно, все же не 
опускаться до уровня сплетников – мне, по крайней мере, помогает.
Ну, а если негативный слух, активно циркулирующий в вашем 

окружении, касается непосредственно вас, то этот список тоже вам 
пригодится. Возьмите его, перечитайте и …пожалейте сплетников, 
злословящих о вас. Им очень и очень плохо живется, раз приходится 
прибегать к такому средству, как слухи и сплетни.

Manga.

* * *
Любовь… Как бы банально ни звучал 

статус соцсетей «все сложно», но романти-
ческие чувства и вправду этим словам очень 
и очень часто соответствуют, нравится нам 
это или нет. Хотя это я так, по привычке на-
писала, потому что нет, наверное, на Земле 
человека, которому сложность такая может 
понравиться. Почему любовь должна быть 
сложной, а?
Когда дело доходит до романтики, никто не 

имеет ответы на все вопросы. Самые умные, 
самые красивые, самые успешные люди на 
планете и то с ними сталкиваются постоянно. 
За примерами ходить далеко не надо, просто 
посмотрите на отечественный и, само собой, 
иностранный мир шоу-бизнеса, в котором 
самые яркие звезды не всегда и не навсегда 
обретают счастье в личной жизни. 
Но знаете что? На самом деле есть спосо-

бы, чтобы сделать все это менее болезнен-
ным. Потому что чаще всего мы сами, точнее, 
наше собственное поведение причиняет нам 
боль, а, значит, и в наших силах, сделать так, 
чтобы ее не было.
Конечно, каждый человек и каждая ситуа-

ция уникальна, но есть некоторые основопо-
лагающие вещи, которые помогут избежать 
девушкам этого ужасного «все сложно». 
Итак, первое, что надо запомнить – влю-

бленность не накладывает обязанности озву-

чить ее. Да она вообще никакой обязанности 
не накладывает – есть, и слава богу. Нет, ну, 
в самом деле, если ваши чувства настоящие, 
если они вами движут, а не эгоизм собствен-
ницы, то одно то, что вы знаете, что с вашей 
симпатией все хорошо, что он жив-здоров, 
уже достаточно. Одно это заставляет вас 
чувствовать себя счастливыми. Если вам 
хорошо от этого, то это здорово! 
Но не следует «кормить» свою влюблен-

ность долго. Если она без какого-либо про-
гресса, а именно без признаков ответного 
чувства, длится весьма продолжительное 
время, то это может быть сигналом того, что 
она превращается в навязчивую идею. Если 
вы подпитываете свои чувства впустую, то 
они начинают отнимать у вас больше време-
ни и энергии, чем вы можете себе позволить, 
или мешают вам заметить кого-то, кто дей-
ствительно к вам неравнодушен. 
Не делитесь своими чувствами с друзья-

ми – для некоторых звучит кощунственно, 
знаю, но если ваша влюбленность будет 
развиваться, или, наоборот, не встретит по-
ложительного отклика, в любом случае это 
же легче сделать без зрителей, верно? 
Не тратьте слишком много времени, пы-

таясь выяснить, что ваш объект думает о 
вас. Это может быть сложнее, чем разгадки 
тайны Вселенной. Если вы расстроены, что 

тот, в кого вы влюбились, сегодня очень 
мило смотрит на вас и общается, а назавтра 
едва здоровается, то у меня для вас сообще-
ние: такое случается. И вы не первая и не 
последняя, кто с подобным столкнулся. Все 
люди разные, поэтому то, что вы, возможно, 
воспринимаете как симпатию, является про-
сто вежливостью. А момент, когда вы застали 
его не в духе, просто совпал с сообщением 
о том, что его ноутбук не отремонтируют в 
обещанные сроки. 
Никогда не пытайтесь узнать, есть ли у 

него кто-то. Во-первых, когда у парня по-
настоящему серьезные отношения с кем-то, 
то вы это и так рано или поздно узнаете. Во-
вторых, вы что, всерьез думаете, что вам ста-
нет легче, когда вы узнаете, кто она, какая она 
и где живет? Не нужно вам этого, поверьте! 
Пусть все идет своим чередом. Общайтесь с 
парнем так, как положено всем воспитанным 
людям общаться с окружающими: спокойно, 
доброжелательно, ровно. 
Это волшебная троица, которая вам по-

может не только в личной жизни, а по жизни 
вообще: спокойствие, доброжелательность, 
выдержанность. И терпение, конечно, оно 
самый главный помощник.
Всем всего наилучшего и удачи!

Аделина Б.

* * *
Лето прошло, каникулы закончились, 

приходится возвращаться обратно в мир, 
в котором идет непрерывная война на 
два фронта, которую каждый школьник 
и студент ведет сам собой: война между 
«надо» и «хочется». 
Это нешуточная битва, в которой 

задействованы нешуточные силы. На-
пример, кто состоит в рядах «надо»? 
Естественно, семейные обязанности. 
Помощь родителям по дому, помощь 
младшим братьям и сестрам, помощь 
бабушкам и дедушкам, ну, и все такое. 
Учеба, которая на самом деле является 

работой для студентов и школьников, и 
работой ненормированной. Ведь надо 
не только ходить в учебное заведение на 
большую часть дня, но еще и все время 
заниматься дома, и все время готовиться 
к контрольным и экзаменам. 
Армия «хочется» тоже состоит не из 

шуточных игроков: Интернет, телефон, 
друзья, хобби, да просто «ничегонедела-
ние», которое занимает довольно много 
времени, но без которого так сложно 
прожить.
Жизнь – боль!

Ф. Атмурзаева. 

* * *
Очень хочу высказаться по поводу фестиваля 

«Атажукин Сад», на который в этом году я 
попала впервые. Поделюсь и медом, и дегтем. 
Начнем с хорошего.
Идея – замечательная! Организаторы – 

молодые, креативные и действительно хотят 
разнообразить досуг молодежи хорошими 
вещами. Поскольку народу было немало, 
смею предположить, что досуг и вправду раз-
нообразился. Погода, по словам организаторов, 
подкачала опять, но, на мой скромный взгляд, 
винить погоду в непредсказуемости, хотя очень 
даже предсказуемо, что в конце августа бывают 
дожди, так как сие случается каждый год, – не-
дальновидно.
И тут-то мы и подходим к минусам, впрочем, 

касающимся всех мероприятий, организуемых 
в нашем славном городе. По какой-то причине, 
устроители часто надеются на «авось»: с по-
годой повезет, аппаратура не подведет, свет 
не отключат, кондиционеры будут работать, 
мест и стульев хватит всем, интересы всех 
слоев населения каким-то волшебным образом 
будут учтены и прочая. Но закон жизни таков, 
что тем, кто тем, кто надеется на «авось», этот 
«авось» приходит в перевернутом виде. Во-
первых, что можно сделать с дождем? 
Есть несколько вариантов. Можно надеять-

ся на то, что он не пойдет, хотя Закон Мерфи 

говорит об обратном. А можно этот дождь при-
ветствовать и сделать его частью фестиваля. 
Например, в один из дней мастер-класс сальсы 
был перенесен из-за дождя. Я была одной из 
тех, кто пришел на фестиваль исключительно 
из-за этого мастер-класса. Что бы сделала я 
на месте организаторов? Я бы, черт возьми, 
устроила мастер-класс прямо под дождем, ко-
торый, на минуточку, был моросящим, слабым 
и не холодным.
Поговорим о концерте, заявленном на одно 

время, но начавшемся на два часа позже. По 
слухам, первые артисты приехали без своей 
музыкальной аппаратуры – ОМГ! Что можно 
сделать в этом случае? На концерте выступа-
ли не только они. Поставить первыми других 
артистов, логично? Вместо этого, те самые ис-
полнители без инструментов, открывают кон-
церт, опоздав на два часа, глубоко фолковыми 
напевами Артисты, несомненно, талантливы 
– это бесспорно. Но! Мы дружно засыпали 
в стоячем положении. Ибо народ, который 
продрог в ожидании концерта нужно растор-
мошить заводной музыкой – мне кажется, это 
элементарно! 
Пара слов о литературном вечере. Была 

приятно удивлена одаренными поэтами, 
которые выступили на мероприятии. Один 
минус: бедным поэтам приходилось перекри-

кивать шум, царивший вокруг. Этого можно 
было избежать, если бы у них в руках был 
маленький простенький микрофончик. И, 
кстати, это привлекло бы больше интереса 
и народа к вечеру. 
Закрытие фестиваля в Арт–центре. Очень 

красивое здание, в котором, к моему удивле-
нию, отсутствовали кондиционеры, и очень 
многие из тех, кто хотел насладиться музыкой, 
этого сделать не могли, потому что были вы-
нуждены покинуть здание в полуобморочном 
состоянии.
Хочу обратиться к организаторам: ребята, 

вы – молодцы! И действительно делаете дело, 
которое нужно этому городу и этой республике, 
в частности, творческой молодежи. Я понимаю, 
что первый блин в каких-то отношениях может 
быть комом, но это уже третий «блин» и мой 
простой совет: учитесь на своих ошибках, под-
держивайте обратную связь и с участниками, 
и с посетителями фестиваля!
В конце концов, чтобы улучшить продукт, 

надо знать мнение тех, кто его использует. А 
наше эго выиграет в любом случае.
Обидеть никого не хочу, просто даю ту са-

мую обратную связь от обычного посетителя 
фестиваля. 

Ирина. 
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Венгерский кроссворд
- Как называется стиль популярной бразильской музыки, 

представляющий собой синтез местного фольклора с эле-
ментами джаза? (8)

- Устаревшее название бумажного денежного знака в Рос-
сии (10)

- Как в народе называют редкую, необыкновенную вещь, 
вызывающую удивление? (8)

- Как называется направление в европейской живописи 
XVIII-XIX веков, основанное на подражании внешним фор-
мам античности и Ренессанса? (9)

- Как называют дом, стены которого обмазаны глиной? (7)
- Как на территории Латвии называется река Западная 

Двина? (7)
- Именно так называется период жизни девушки до за-

мужества (10)
- Как называют человека, который любит употреблять в 

своей речи неприличные, непристойные выражения? (11)
- Точка зрения, с которой рассматривается какое-либо яв-

ление или понятие, одним латинским словом (6)
- Этот самый высокий голос мальчиков аналогичен жен-

скому сопрано (7)
- Как называют изнеженного человека, который не терпит 

шуток и вольностей по отношению к себе? (9)
- На каком острове, являющемся заморским регионом 

Франции, происходят главные события романа Жорж Санд 
«Индиана»? (7)

- Как в народе называют человека, который много рабо-
тает? (6)

- Какая обезьяна считается самым близким родственником 
человека, так как ее генетическая база совпадает с человече-
ской почти на 99%? (8)

- Время правления какого римского императора описано 
в романе польского писателя Генриха Сенкевича «Камо 
грядеши»? (5)

- «Газетная» часть филе, считающаяся высшим сортом 
мяса (7)

- Как называется твердое дорожное покрытие из грубо об-
работанного камня прямоугольной формы? (9)

Ответы на ключворд в №34
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, 
проставленным слева от строк и над столбцами. Числа показыва-
ют, сколько групп закрашенных клеток находится в соответствую-
щей строке или столбце и сколько клеток содержит каждая такая 
группа. Например, набор чисел 4 и 2 означает, что в этом ряду 
есть две группы: первая – из 4-х и вторая – из 2-х закрашенных 
клеток. Группы разделены как минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество за-

крашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде 
начните со строк и столбцов, где есть цифра 16.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А в 
них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, не-
зависимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое 
поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые одно-

значно не будут закрашены, и пометить их каким-либо значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к 

ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

- Какой паук имеет тринадцать пятен на верхней стороне 
брюшка? (8)

- Как называется мелкая сетка для просеивания или про-
цеживания? (4)

- Жидкое кушанье, которое может быть и овощным, и го-
роховым, и куриным (3).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №34
Проигрыватель. Катапульта. Фаренгейт. Заграница. 

Утилизация. Мартынов. Стабильность. Хризантема. Се-
кретариат. Взяточник. Магистраль. Аббревиатура. Горнило. 
Омлет. Челябинск. Цунами. Козерог. Тишина. Страда. Битва.

ПАРОЛЬ: «Повадки волчьи, а душа заячья».

ОВЕН
В данный момент Овну нужны новые цели, и 

они действительно не заставят себя ждать. Будьте 
готовы к тому, что придется потрудиться. Воз-
можно, будет сложно, но  и выгоду вы получите весьма 
неплохую. Можете рассчитывать на признание своих 
коллег и благосклонность со стороны начальства, вполне 
вероятно и повышение в должности.
ТЕЛЕЦ
В этот период вы захотите уделить больше 

времени себе и близким. На работе особенных 
поворотов и ярких событий не предвидится, как 
и больших достижений. Зато станут возможными новые 
деловые контакты или деловая поездка, которая позволит 
не только получить новые впечатления от путешествия, но 
и обзавестись полезными знакомствами. 
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы еще не были в отпуске, сейчас на-

ступило время для небольшого перерыва, так что 
не пренебрегайте такой возможностью. Период 
хорош также для обустройства дома, это позволит вам об-
рести большую стабильность и укрепит отношения со второй 
половиной. В некоторых семьях могут возникнуть проблемы, 
связанные с детьми. Не волнуйтесь, они вскоре разрешатся.
РАК
Вы немного опережаете события, сразу вникая 

в те вопросы, для решения которых окружающим 
потребуется время. Старайтесь относиться к 
этому без тени раздражения, поскольку всему свое 
время. Это отличное время для Раков, которые занима-
ются собственным делом. Ставьте перед собой масштабные 
задачи, удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях.
ЛЕВ
Сейчас вы можете смело воплощать в жизнь все 

самые смелые идеи и устанавливать полезные свя-
зи. Из любой ситуации вы способны извлечь выгоду, 
а потому этот период будет для вас очень удачным. Не 
откладывайте принятие профессиональных решений – сейчас 
стоит соглашаться на новые обязанности. Берите в свои руки 
управление, делайте выбор и определяйте ориентиры.
ДЕВА
Сейчас вы готовы к радикальным переменам. 

В прошлом вы проделали огромную работу, 
что позволит вам подняться на новую ступень 
социальной лестницы, получить новую работу, 
заняться любимым делом. Одно но: проявляйте внимание к 
партнерам. Помните, что многие из них не отличаются надеж-
ностью и преследуют исключительно своекорыстные цели.
ВЕСЫ
Расходуйте свои силы с умом и старайтесь 

не взваливать слишком много на свои плечи. 
Вполне вероятно, что вам придется столкнуться 
с хитрой и хорошо продуманной интригой, ор-
ганизованной кем-то из коллег по работе. Будьте бдительны 
и не допускайте пренебрежительного отношения к работе 
– кое-кто только того и ждет. 
СКОРПИОН
Сейчас вы способны свернуть горы, и самое 

главное, для этого у вас достаточно энергии и сил. 
Это позитивный и важный период в вашей профес-
сиональной жизни. Смело можете рассчитывать на успехи 
в делах и продвижение по службе. Правда, то и дело будут 
возникать проблемы, требующие реакции и умения сделать 
правильный выбор.
СТРЕЛЕЦ
Жизнь предлагает вам большое количество 

новых возможностей. Вам придется задуматься 
о том, как ими распорядиться. Если вы правиль-
но выберете приоритеты и распределите силы, все, к чему вы 
так долго стремились, наконец, начинает приобретать вполне 
реальные очертания. Нужно осмыслить свои долгосрочные 
и краткосрочные стратегические цели, двигаться вперед, 
просчитывая каждый шаг.
КОЗЕРОГ
Важной составляющей для деловой жизни 

Козерогов станут контакты с коллегами из дру-
гих городов или даже стран. Возможны поездки, 
полезные знакомства и договоренности, новые источники 
доходов. Если же вы не связаны с миром бизнеса, вполне 
вероятна финансовая поддержка со стороны родителей или 
близкого человека.
ВОДОЛЕЙ
Отличное время для того чтобы подумать о 

себе, отдохнуть, построить планы на будущее. 
Именно сейчас у Водолея есть возможность 
понять, что же он действительно хочет. В деловой сфере это 
также благополучный период: вас будут окружать полезные, 
нужные люди. Новые контакты помогут полностью пере-
смотреть свои возможности и задачи. 
РЫБЫ
Период отлично подойдет для решения дел 

профессионального характера. Можете рас-
считывать на награды, дополнительную прибыль 
и премии. Действуйте, пока звезды вам благоприятствуют. 
Возможно, вам будет не хватать некоторой определенности 
и четкости в суждениях, - это может создать помехи в делах, 
требующих полной ясности.
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Дарья ШОМАХОВА и созданный ею 
вместе с Хамзетом БЕРБЕКОВЫМ 
электронный литературный журнал 
«БУКВА».
Даша Шомахова родилась 29 августа 1988 

года в Майском. Шутит: «Это единственное, 
что я сделала в городе Майском». По образо-
ванию филолог. Блогер, писатель, работает в 
сфере журналистики.
Пишет в основном короткую прозу, реже 

– верлибры; сейчас работает над созданием 
романа «Это не сон». «Что я хочу писать – по-
няла с тех пор, как научилась читать, - гово-
рит Даша. – Простая мысль: вот это делают 
люди, а я тоже человек, значит, я тоже могу 
это делать, значит, я должна это делать. А пи-
сать начала со студенчества, когда появилась 
какая-то филологическая база».

«Начинаю обратный отсчет – 5 дней до 
сморщивания))))», - написала она намедни на 
своей FB-странице (отсыл не к самой умной 
цитате детского омбудсмена Астахова, если 
кто не помнит). Поскольку ее возраст еще не 
требует почтения, а к собственной персоне 
она не относится пафосно-серьезно, эту 
дату мы использовали как повод поговорить 
о прозе и поэзии, моде на чтение, о литера-
турной тусовке и молодых местных авторах. 
Шомахова – один (одна) из авторов идеи и 
редактор электронного литературного жур-
нала «Буква», о нем и речь.
Литературный журнал «Буква» (http://

notamag.ru), как его позиционируют соз-
датели, – первый в своем роде проект для 
молодых поэтов, прозаиков, драматургов 
и критиков региона, который предлагает 
площадку для публикации и обсуждения 
текстов, дает возможность заявить о себе в 
современном творческом пространстве. Сайт 
обращается к потенциальным авторам: «Жур-
нал «Буква» может стать первой ступенью на 
пути начинающего литератора к читателю. 
Чтобы стать нашим автором, нужно прислать 

свои материалы на адрес электронной по-
чты notamag@mail.ru или воспользоваться 
формой обратной связи (есть на сайте), после 
рассмотрения его редакционной коллегией, 
вы получите ответ о публикации на страницах 
литературного журнала».
Как рассказывает Даша, идея возникал у 

нее и Хамзета давно, «независимо друг от 
друга», когда они еще не были знакомы. Поз-
же, став коллегами и обсуждая собственное и 
чужое творчество, пришли к выводу, что надо 
создавать свой журнал, хотя в республике уже 
существует русскоязычный литературный 
журнал. «Это не совсем то, где хотела бы 
публиковаться молодежь. И я решила, что, 
раз я не вписываюсь в формат существую-
щего журнала, то это проблема не журнала, 
а моя. Надо не страдать и плакать, а делать 
что-то свое. Если нет журнальной площадки, 
которая меня устраивает, - я предположила, 
что есть и другие такие же люди». Сначала 
были какие-то посиделки, литературные 

вечера. Возник клуб – сообщество пишущих 
молодых людей, которых называли «Стран-
ными поэтами», а они себя сами – клубом 
«НеоЛит». На базе «НеоЛита» и возникла 
«Буква». Форма и название журнала опре-
делились, так сказать, эмпирическим путем. 
Рассматривались печатные варианты различ-
ного формата, объема и периодичности, но в 
итоге остановились на электронной, которая 
в принципе не рассматривалась. То же – с 
охватом. Планировалось, что журнал будет 
северокавказским, но вскоре стало понятно, 
что в сотрудничестве очень заинтересованы 
авторы из Волгограда, из Москвы, из Абха-
зии, из Армении…. «Мы сказали – ну, давай-
те, пусть он будет без границ, раз людям это 
интересно, раз они хотят у нас публиковаться. 
Чем больше разного, тем лучше». Долго 
не могли определиться с названием, потом 
решили: ну, раз не можем выбрать из букв, 
пусть будет просто «Буква». 
У «Буквы» амбициозные планы. К концу 

года команда планирует издать альманах: 
«Хочется подвести какой-то итог уже опубли-
кованному. Каждому литератору «увидеть» 
себя на бумаге – это все же отличается от 
виртуального пространства». 
Хамзет БЕРБЕКОВ – автор, дизайнер и 

администратор сайта литературного журнала 
«Буква». Родился в Нальчике в 1980 году. 
Закончил СШ №5; КБГУ по направлениям 
«филология» и «юриспруденция». В насто-
ящее время работает заместителем главного 
редактора РИА «Кабардино-Балкария».
Писать Хамзет начал еще в подростковом 

возрасте. Пишет короткую прозу, рассказы и 
сказки. В 2001 году новеллы «Метаморфозы» 
вышли в сборнике молодых писателей КБР 
«Яхонтовое ожерелье». В свободное время 
Хамзет увлекается графическим и промыш-
ленным дизайном.
Все что касается дизайна, оформления и 

размещения материалов, - это Хамзет. Как 
говорит Даша, у него в этом «безупречный 
вкус»: «Он сам всегда подбирает иллюстра-
ции. Читает какую-то вещь, у него возникает 
определенное настроение, и он крепит кар-
тинку. Никто из авторов еще не жаловался». 

В данный момент Хамзет занят разработкой 
постоянного логотипа журнала (сейчас это 
просто буква «Б»; дизайн логотипа активно 
обсуждается с авторами и с читающей пу-
бликой в соцсетях) и подготовкой бумажного 
альманаха журнала, формат и внешний вид 
которого целиком будут зависеть от него. 
«Альманах находится в стадии верстки, - го-
ворит Хамзет. – В него войдут произведения 
авторов, опубликованных на страницах жур-
нала. У «Буквы» большая география – это 
все республики Северного Кавказа, Адыгея, 
Волгоград, Екатеринбург, Москва, Абхазия, 
Армения, Украина. Надеемся, что количество 
авторов будет увеличиваться. Многие стесня-
ются показать свои работы и прячут их в стол, 
а зря, так как именно критика коллег и чита-
телей могут поднять уровень писательского 
мастерства у молодых авторов, натолкнуть на 
поиск новых тем, форм и идей».

«Местные авторы не слишком активны, - 
вторит Хамзету Даша. – Их все время нужно 
толкать, пинать, стесняются они, что ли. На-
деюсь, когда-нибудь они нам скажут спасибо, 
что мы их расшевелили».
Офлайн «Буква» и ее авторы стараются дер-

жать постоян ную связь с читателем: проводят 
литературные вечера, чтения, разнообразные 
встречи. Им охотно предоставляют свои 
площадки Музей изобразительных искусств, 
Арт-центр Мадины Саральп, Общество 
книголюбов, за что поэты и писатели очень 
благодарны. Смеются: «У нас сейчас такое на-
туральное хозяйство: кто нас приглашает, к тем 
мы приходим со своими печеньками и чаем». 

Оставшаяся, казалось бы, в далеком про-
шлом потребность – собраться вместе, читать 
вслух свое и чужое – то, что понравилось, 
«зацепило», поделиться с другими людьми 
своими мыслями и переживаниями, ощуще-
ниями – она есть и только возрастает. Если в 
самом начале публика собиралась на чтения и 
встречи с литераторами «со скрипом», после 
настоятельных приглашений, сейчас стало го-
раздо проще – и больше желающих посетить 
подобное мероприятие. «Мне кажется, сейчас 
стихи – это мода, - говорит Даша. – Может, 
внешняя мода: вот я какой, с книжечкой. Но, 
если прикладывать усилия, из этого может 
вырасти что-то более глубокое. Мы не первые 
в этом – в республике существуют другие 
традиционные литературные вечера, правда, 
на национальных языках. И это тоже пре-
красно – получается, что есть разные люди, 
разных возрастов, направлений и культур, 
работающие на одно и то же».

Марина Карданова.
Очередной литературный вечер, организованный «Буквой» совместно с Музеем ИЗО, 
состоялся 26 августа. Он был посвящен столице Кабардино-Балкарии и назывался 
«Читая Нальчик».
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В стенах музея звучали стихи и проза уже известных литераторов и молодых писате-
лей и поэтов республики, которые только начинают заявлять о себе. Совершенно раз-
ноплановых авторов объединило одно – чувство привязанности к родному городу. Хотя 
в произведениях молодого поколения нередко читается не только любовь и восхищение, 
но и некая болезненная симпатия, которая порой балансирует на грани с антипатией.

«Я не могу сказать, что часто пишу о Нальчике, - отметил поэт Алан Рамонов. – Но 
я часто пишу о людях, которые живут в этом городе, а значит и о нем самом».
Марина Мазуренко, которая по ее собственному признанию пишет стихи давно, но 

получаться стало пару лет назад, напротив, пишет о городе часто. «Правда, не всегда 
это именно Нальчик. Бывает, что я пишу об абстрактном городе», - говорит девушка.
На вечере звучали произведения Натальи Полошевской, Бетала Куашева, Инны 

Кашежевой, Алима Кешокова, воспоминания горожан, переехавших из Нальчика в 
другие города, тексты из блогов нальчан.
Хамзет Бербеков выразил благодарность директору музея Рите Таовой за то, что она 

всегда поддерживает любые начинания молодых литераторов.
Подобные встречи, как говорят организаторы, будут проводиться регулярно. За анон-

сами и объявлениями можно следить в группах Музея и журнала в социальных сетях.

На странице 6 «СМ» представляет отрывки из произведений молодых местных 
авторов, опубликованных в разное время в электронном журнале «Буква».


