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Наша гордость, наша слава и наша Отчизна!Наша гордость, наша слава и наша Отчизна!
«2016 год – знаковый для истории Кабардино-Балкарии – это год празднования 
95-летия образования государственности нашей республики! Только в России собрано 
такое великое количество  различных народов, национальностей, говорящих на разных 
языках, но любящих одну землю. Все мы – одна семья! Мы – Великая Россия! Россия – 
наша гордость, наша слава и наша Отчизна!»
Этими замечательными словами 12 июня 

на площади и Государственного концертного 
зала  открылся республиканский фестиваль 
«Моя республика – моя Россия!», приурочен-
ный к празднованию Дня России в Кабарди-
но-Балкарской Республике. 
Задолго до официального открытия на 

площади стали собираться тысячи нальчан и 
гостей столицы республики, для которых было 

подготовлено много интересного. Под звуки 
праздничной музыки всеми любимого духо-
вого оркестра парка культуры и отдыха Наль-
чика волонтеры молодежных общественных 
организаций проводили акцию «Ленточка», 
повязывая взрослым и юным гостям ленточки 
цветов государственного флага Российской 
Федерации. Российский триколор и другие 
знаки государственной эмблематики можно 

было увидеть не только на ленточках: молодые 
дизайнеры и художники наносили аквагримом 
всем желающим на лица рисунки с символи-
кой РФ. А чуть позже состоялся вынос гигант-
ского (10х4 м) полотнища государственного 
флага Российской Федерации.   
По всей площади была развернута выстав-

ка работ учащихся ГЦЭВД им. Жабаги Каза-
ноко, ЦДТ «Эрудит», ГЦДЮТ, ДХШ и ДШИ 
Нальчика, а также профессиональных худож-
ников. Известные мастера декоративно-при-
кладного искусства, чьи работы также были 
представлены на масштабной экспозиции, 
проводили мастер-классы, вызывавшие боль-

шой интерес, в первую очередь, у туристов, 
которые также пришли к Государственному 
концертному залу отметить День России.
Отличительной особенностью этого все-

народного праздника в Кабардино-Балкарии 
является то, что он особенно интересен для 
самых маленьких граждан. По сложившей-
ся традиции на газонах площади лежали 
большие красочные игрушки, работали 
веселые клоуны, для детей проводилась раз-
влекательно-познавательная викторина об 
истории РФ и КБР. Новшеством этого года 
стало возрождение знаменитой  «Малют-
ки» – передвижного детского кинотеатра, 
зрителями которого было не одно поколение 
нальчан. Этим, наверное, и объясняется, 
что в этот день его зрителями, с увлечением 
следившими за мультипликационными при-
ключениями любимых героев на большом 
экране, были не только дети, но их родители 
и бабушки с дедушками. 
Столь насыщенная предварительная про-

грамма не уступала торжественному концерту, 
к началу которого подошло еще больше людей. 
Как обычно, в этот день сцену делили как 
признанные деятели искусств Кабардино-Бал-
карии, так и начинающие артисты: Государ-
ственный ансамбль песни и пляски «Терские 
казаки», народный хор КБГУ, заслуженные 
артисты КБР Светлана Тхагалегова, Амур 
Текуев, Алим Теппеев, детский образцовый 
ансамбль танца «Нальцук», Азамат Беков, 
Аслан Шогенцуков и многие другие. 
Патриотические акции, беседы, книжно-

иллюстративные выставки, праздничные 
гулянья и концерты  прошли в этот день во 
всех населенных пунктах республики.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео /www.instagram.com/sovetskaya_
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Назначения
Приказом министра внутренних дел по КБР новым начальником Урванского МОВД 

назначен Радион Шогенов.
46-летний полковник внутренней службы Шогенов в органах внутренних дел служит 

с января 1999 года. Службу проходил на различных должностях в МВД по КБР, ГУ МВД 
России по ЮФО.  
С апреля 2008 года работал в системе УФМС РФ по КБР, с марта 2016 года – в должности 

начальника отделения УФМС России по КБР в Урванском районе. 
Женат, трое детей.

Землю вернули из незаконной аренды

Построят новые заправки
На прошлой неделе в Москве состоялась рабочая встреча главы КБР Юрия Кокова и 
председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

На прошедшей неделе глава администрации Нальчика 
Арсен Алакаев рассказал журналистам об итогах 
работы мэрии в прошлом и начале этого года.

Как сообщил мэр, по ключевым показателям экономики 
город имеет положительную динамику. Объем инвестиций в 
основной капитал возрос на 68% и составил 7,3 миллиарда 
рублей, темп роста производства сельхозпродукции составил 
104,2%, объем работ в строительстве превысил 1,7 миллиарда 
рублей. «Продолжился рост среднемесячной номинальной 
заработной платы, которая составила 25 264 рубля. Умень-
шилась численность официально зарегистрированных безра-
ботных на 7,6%. Несмотря на общие для всех экономические 
трудности, депутаты горсовета не пошли на увеличение 
налоговой нагрузки на бизнес. Более того, в 2015 году для 
поддержки начинающих предпринимателей выделено 19,6 
миллиона рублей», - заметил Алакаев. 
По его словам, в городе практически решена проблема 

спроса на пассажирские перевозки, обеспечена стабильная 
работа общественного транспорта. Ежедневно в городской 
маршрутной сети работают около 40 автобусов, более 550 
микроавтобусов и до 24 троллейбусов. 
До конца года планируется осуществить демонтаж путепро-

вода по ул. Мальбахова, одновременно будут демонтированы 
и проходящие под ним через весь город железнодорожные 
пути, что разгрузит автомобильные дороги. На эти работы 
через дорожный фонд выделено 36 миллионов рублей.
Говоря о реконструкции ул. Кабардинской, мэр отметил, что 

на ней поменяли коммуникации, сняли полотно, но в процессе 
работы возникло очень много непредвиденных трудностей. 
«Именно с этим связана некоторая затяжка этих работ. С мая 

идет активная работа по обустройству улицы. Скорее всего, 
в этом году фасадную часть улицы мы планируем завершить. 
Она уже будет доступна для наших граждан в качестве места 
отдыха», - подчеркнул Алакаев.
Он также сообщил, что реконструированы ул. Пачева, 

Кадырова, Парковая. В ближайшее время будут завершены 
работы на ул. Лермонтова в районе загса, будут капитально 
отремонтированы ул. Бековича-Черкасского, Люксембург, 
часть Макаренко и ряд других. На ремонт дорог всего за-
ложено около 34 миллионов рублей.
Глава администрации рассказал, что в городе полностью 

ликвидирована очередь в детсады для детей в возрасте от 
3 до 7 лет. Из 36565 детей дополнительным образованием 
охвачены 23509, или 64%.

«Поставлена задача вернуть горожанам традиционные ме-
ста для купания – это озеро у ресторана «Берег», Курортное 
озеро, начата реконструкция зоопарка», - заявил Алакаев.
По его словам, для переселения из 70 аварийных домов в 

2015 году было приобретено 150 квартир. В декабре текущего 
года должна завершиться разработка нового генерального 
плана развития Нальчика. Прорабатывается механизм стро-
ительства в городе жилья эконом-класса. Уже определены 
четыре земельных участка на территории микрорайона «Мо-
лодежный», по улице Фурманова и в микрорайоне «Стрелка». 
«Такое жилье в городе еще не строилось», - заявил мэр.

«В начале июня льготным категориям граждан на терри-
ториях, прилегающих к микрорайону «Вольный Аул», для 
индивидуального жилищного строительства бесплатно были 
предоставлены 72 земельных участка. Всего же будет выделе-
но около тысячи участков по шесть соток», - сказал Алакаев.
Он уточнил, что несколько лет назад эти участки общей 

площадью 700 гектаров незаконно попали в аренду частному 
лицу сроком до 2030 года. «По поручению руководства респу-
блики была проверена законность предоставления в аренду 
такого массива, мы прошли все судебные инстанции, есть уже 
окончательное решение, в результате которого земля была воз-
вращена в муниципалитет», - пояснил глава администрации.
Он отметил, что сейчас решаются вопросы, связанные с 

подведением к данным участкам газовых и электросетей, 
водоотведением и канализацией. «Все это будет осущест-
вляться за счет средств местной администрации», - подчер-
кнул Алакаев.
По словам мэра, всего в городе 1098 очередников-льготников, 

которые имеют право на получение земельного участка бес-
платно, и около 80% из них составляют многодетные семьи. 
«Сейчас, чтобы земля перешла в их собственность, нужно за 
три года ее освоить, то есть, что-то построить на ней. Не всем 
это по карману за такой короткий срок. Мы планируем выйти 
с законодательной инициативой в республиканский Парламент, 
чтобы продлить срок освоения до десяти лет», - заявил Алакаев.
Говоря о благоустройстве города, он напомнил, что уже 

устроено 15 тысяч квадратных метров цветников, посажено 

1172 дерева, высажено 50 тысяч кустов роз. Однако около 800 
кустов уже успели украсть. 
Как отметил глава города, в этом году удалось включить 

муниципальный полигон по утилизации твердых бытовых 
отходов в федеральный реестр. «Запущен в эксплуатацию 
мусоросортировочный завод, не работавший ни одного дня 
с момента завершения строительства в 2012 году», – под-
черкнул он.
Отвечая на вопрос о завершении ремонта памятников Ма-

рии Темрюковне и Беталу Калмыкову, мэр сообщил, что они 
оба являются объектами федерального значения, и в связи с 
этим город не может проводить с ними никаких действий. 
«Единственное, что мы сделали, памятник «Навеки с Россией» 
«связали» бетонными плитами, чтобы они не развалились. В 
ближайшее время приедут специалисты из Москвы и Петер-
бурга, которые обследуют памятники и сделают заключения 
по ним. На их реставрацию из федерального бюджета выде-
лено пять миллионов рублей», – уточнил Алакаев.
Говоря о строительстве новых автовокзалов, он сообщил, 

что один из них – на выезде в сторону Владикавказа будет 
завершен в сентябре этого года. «У другого объекта сменился 
инвестор, работы начнутся, но сроки сдачи пока сказать не 
могу», - заверил мэр.
По словам главы администрации, ущерб от недавнего ливня 

с градом в Нальчике превысил, по предварительным данным, 
200 миллионов рублей. «Очень сильно пострадали энерге-
тические объекты, серьезный ущерб нанесен дорожному 
покрытию, но, слава Богу, все обошлось без жертв», - заметил 
он, добавив, что сейчас совместно с МЧС прорабатывается 
вопрос о возмещении ущерба.

«Мы уже проанализировали ситуацию, сделали выводы. В 
ближайшее время определимся с финансированием и поста-
раемся те обстоятельства, что способствовали этому потоку 
зайти в город, незамедлительно устранить», - подчеркнул 
Алакаев.
Отвечая на вопрос о том, как контролируется строительство 

кафе в парковой зоне и пойме реки Нальчик, мэр сообщил, 
что все арендаторы имеют соответствующие договоры: «Они, 
как я понимаю, благоустраивают эту территорию, создают 
условия для комфортного пребывания у реки. Если это го-
рожанам невыгодно или нарушает какие-то экологические 
нормы, давайте проанализируем, мы можем это остановить». 
«Недавно узнал, что возле козьего рынка у нас громадная 
свалка. Людям дали в аренду, они 200 «КамАЗов» мусора 
оттуда вывезли», - рассказал Алакаев. 
Во время пресс-конференции глава администрации также 

сообщил, что сейчас население Нальчика, по официальным 
статистическим данным, составляет 264 тысячи человек, а в 
очереди на получение социального жилья состоит более пяти 
тысяч человек. Кроме того, он считает, что за односторонним 
движением будущее, а также заявил, что в центре города не 
будут строиться крупные объекты.

«Телемеханика» займется 
снежными пушками

Представители итальянской компании TechnoAlpin на прошедшей неделе побывали 
в Кабардино-Балкарии и подтвердили свою заинтересованность в создании на 

территории республики предприятия по производству оборудования для систем 
искусственного оснежения. Вузы договорились                    

о сотрудничестве
На прошедшей неделе Кабардино-Балкарский государственный университет и 

Луганский государственный университет заключили соглашение об образовательном 
и научном сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба вуза, документ подписали ректор КБГУ Юрий Альтудов и 
ректор ЛГУ Елена Трегубенко. 
Целями соглашения являются усиление образовательного и научно-технического по-

тенциалов сторон, развитие образовательных и научных связей между вузами, содействие 
сотрудничеству и практической реализации разработок в области образования и науки, 
представляющих взаимный интерес в рамках приоритетных направлений развития обра-
зования и науки. 
Основные задачи сотрудничества – создание благоприятных условий для осуществления 

совместной образовательной деятельности, обмена информацией и научно-образовательными 
технологиями; организация совместных исследований и разработок.

Напомним, что в мае этого года в Мо-
скве состоялась встреча руководства ОАО 
«Телемеханика» и итальянской компании 
TechnoAlpin, на которой обсуждались во-
просы создания совместного предприятия 
по производству и сборке снегогенераторов.
Как сообщила пресс-служба министерства 

промышленности и торговли КБР, предста-
вители итальянской компании ознакомились 
с производственными мощностями ОАО 
«Телемеханика», уделив особое внимание 
техническому оснащению современным 
оборудованием инструментального производ-
ства. По мнению итальянских специалистов, 
имеющееся оборудование соответствует со-
временным стандартам.

Итогом рабочего визита стало совместное 
заявление сторон о желании создать соот-
ветствующие экономические, правовые, ор-
ганизационные и иные условия для успешной 
реализации проекта по созданию на базе ОАО 
«Телемеханика» совместного предприятия 
по производству и сборке снегогенераторов 
и комплектующих к ним, а также другого 
специального оборудования систем искус-
ственного оснежения.
Стороны выразили заинтересованность 

в практической реализации намеченного. 
Достигнута договоренность о подписании 
соответствующего соглашения между ОАО 
«Телемеханика» и компанией TechnoAlpin. 

Как сообщила пресс-служба руководителя 
республики, стороны обсудили ход выпол-
нения соглашения о сотрудничестве. В част-
ности, речь шла о развитии газомоторной 
инфраструктуры. Отмечено, что в настоящее 
время в регионе работают две автомобильные 
газонаполнительные компрессорные станции 
(АГНКС) «Газпрома» – в Нальчике и Про-
хладном. В текущем году на станции в Наль-
чике начнется реконструкция. До 2019 года 
компания планирует построить в республике 
еще три АГНКС.
Кроме того, обсуждены принимаемые 

правительством Кабардино-Балкарии меры 
по погашению потребителями региона за-
долженности за поставленный газ. По состо-
янию на 1 мая, она составила 8,93 миллиарда 
рублей.
Напомним, что между «Газпромом» и пра-

вительством Кабардино-Балкарии действуют 
соглашения о сотрудничестве и расширении 
использования природного газа в качестве 
моторного топлива. Уровень газификации 
республики составляет 95,2% (в среднем по 
России – 66,2%).
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Отсутствует тротуар
Прокуратура Майского района выявила нарушения законодательства при осуществлении 

дорожной деятельности администрацией села Ново-Ивановское.
В ходе проверки, проведенной по обращению местного жителя, районная прокуратура установила, 

что на ул. Советской в данном населенном пункте на участке протяженностью 2,3 км имеются много-
численные выбоины и неровности на всю ширину проезжей части, а также отсутствует тротуар.  
Кроме того, еще на одном 300-метровом участке полностью разрушено и отсутствует асфальтобе-

тонное покрытие.
Установлено, что администрация поселения длительное время самоустранялась от решения вопроса 

содержания данной дороги.
По результатам проверки прокуратура в адрес главы администрации села внесла представление об 

устранении выявленных нарушений.

 Читай с листа!
Пятиклассница из Жанхотеко Лейла Джаппуева стала суперфиналисткой 

конкурса «Живая классика».

 ЕГЭ: есть первые стобалльники
Протоколом ГЭК КБР утверждены результаты ЕГЭ по географии 
и литературе, которые проходили 27 мая, – сообщает пресс-служба 
министерства образования КБР. В экзамене по литературе принимали 
участие 115 человек,  по географии – 60. Уже известны имена пятерых 
стобалльников по литературе. Ими стали  Белла Зокаева (МКОУ «Лицей 
№ 2» г. о. Нальчик), Залина Акаева, Лилиана Кярова, Дана Матаева (МКОУ 
«Гимназия № 29» г. о. Нальчик) и Александра Василискова (МКОУ «СОШ 
№5» г. Майский).
Знания и предметные умения выпускников, сдававших ЕГЭ по этим двум 

дисциплинам, выявили положительную динамику. Средний балл по литературе 
составил 54, а по географии – 45 баллов.
Помимо старания самих ребят, хорошим результатам ЕГЭ по литературе и 

географии способствовала серьезная подготовка к экзаменам: в течение года 
проводились и подробно анализировались все контрольные работы, отмечая 
пробелы в знаниях. Также велась разъяснительная работа с учащимися и их 
родителями, учителями, классным руководителем.

В Москве на Красной площади про-
шел суперфинал Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика», 
в котором Кабардино-Балкарию пред-
ставляла   Лейла Джаппуева – учащаяся 
5 класса МКОУ СОШ с. п. Жанхотеко 
Баксанского района. Этому проекту 
уже пять лет, он проводится во всех 
регионах России и в 80 странах мира.
Как рассказали в пресс-службе ми-

нистерства образования нашей респу-
блики, жюри суперфинала конкурса 
было не только профессиональным, 
но и по-настоящему звездным – в него 
вошли мэтры отечественного кинема-
тографа, известные деятели культуры 
и искусства: актеры Иван Охлобыстин, 
Сергей Гармаш и Михаил Полицейма-
ко, режиссеры Егор Кончаловский и 
Борис Грачевский, телеведущая Светла-
на Сорокина и журналист Константин 
Мильчин.
Впервые в истории конкурса жюри 

выбирало победителей открыто, не 
совещаясь. Каждый член жюри под-
нимал три таблички с именами своих 
фаворитов. 

Иван Охлобыстин отметил, что это 
чрезвычайно сложно, причем на лю-
дях, на улице, где много отвлекающих 
факторов, тем не менее, все вышли 
и прекрасно прочитали. Он говорил 
также, что  чтение – это пробуждение 
интеллектуального прогресса: важно 
читать, важно следить за литературой, 
важно читать с листа.

- Победа в любом конкурсе, помимо 
таланта участников, очень сильно за-
висит от множества факторов: места 
проведения, состояния здоровья и на-
строения участников, состава жюри, 
особенностей площадки, - отметила 
автор проекта Марина Смирнова. – 
Нельзя сказать, что суперфиналисты, 
не ставшие победителями, читают 
хуже, чем те, кому досталась победа. 
У каждого были свои фавориты, в том 
числе у нас, хотя победителями они не 
стали. Красная площадь, непривычная 
гарнитура, изменчивая погода – все это 
могло сбивать. Кто-то из участников 
смог подстроиться, кому-то это не 
удалось.

Остаются не только вещи

Эти строки Вадима Шефнера могли бы по-
служить слоганом выставки «Это было недав-
но, это было давно…», открывшейся 10 июня 
в Арт-Центре Madina Saral’p и творческой 
встречи с продюсером, создателем проекта 
«Театральная гостиная», вице-президентом 
фонда «Мелодия» Сергеем Касьяновым. 
Нальчанин Сергей Касьянов, более двадца-

ти лет живет и работает в Москве. Творческие 
и дружеские узы связывают его со многими 
выдающимися творческими деятелями – на 
протяжении вечера на большом экране вос-
производилось слайд-шоу из фотографий, 
запечатлевших его со знаменитыми актерами, 
певцами и танцовщиками. Но для экспозиции 

в родном городе он представил свою коллек-
цию личных вещей, фотографий, документов 
четырех величайших звезд отечественной 
сцены – Риммы Марковой, Людмилы Касат-
киной, Татьяны Шмыги и Аллы Баяновой. 
Именно Алла Николаевна, занимавшая 

особое место в жизни Сергея, и стала главной 
героиней вечера, среди зрителей которого 
были профессоры Нина Шогенцукова и На-
талья Смирнова – учителя и друзья Касья-
нова, певец Черим Нахушев, актеры Юрий 
Балкаров и Олег Гусейнов, художница Имара 
Аккизова и другие представители творческой 
интеллигенции республики. 
Являясь искусным рассказчиком, Касья-

нов без малейших усилий завладел абсо-
лютным вниманием аудитории. Он не только 
продемонстрировал эпизод из польской 
киноленты «Додек на фронте» с участием 
молодой Баяновой (лента ранее считалась 
утерянной и была обнаружена только по-
сле кончины Аллы Николаевны), но и 
увлекательно рассказал о том, как и когда 
состоялась его первая встреча с артисткой, 
какие совместные проекты за годы двадца-
тилетней дружбы они успели выполнить, и, 
самое главное, о том, каким человеком была 
великая исполнительница.  
Тонко и деликатно он сообщал и о таких 

личных вещах, как предложение руки и 
сердца иранского шаха Пехлеви юной Алле, 
отвергнутое ею потому, что «…он был жут-
кий старик – ему было 35 лет! А мне было 
пятнадцать, и я была влюблена в князя Обо-
ленского». В продолжение темы возраста 
Касьянов открыл завесу тайны над таким 
много лет интересующим всех вопросом, 
каков возраст певицы: Алле Николаевне, 
работавшей до последних дней жизни,  перед 
уходом из нее было 107 лет! Но так как она 
меняла паспорт, сбавив себе десять лет, при-
нято считать, что она скончалась в 97 лет. 
Кстати, этот паспорт был представлен на 

экспозиции, уступая по популярности ме-
сто, разве что снимкам фотосессии в стиле 
Марлен Дитрих, выполненной по настоянию 
Касьянова, в ходе подготовки к презентации 
диска, на котором Баянова перепевала песни 
своего кумира Александра Вертинского. 
Впрочем, не обходили зрители своим 

вниманием и витрины с великолепными на-
рядами и украшениями Шмыги, Касаткиной 
и Марковой, которые не просто заявляли о 
высоком уровне модельеров и портных, об-
шивавших культовых актрис, но и расширяли 

представление о самих легендарных звездах 
экрана и сцены. 
Не случайно ведущая мероприятия, ра-

диожурналист и координатор множества 
творческих проектов Кабардино-Балкарии 
Марьяна Теуважукова отметила: «Перед 
началом встречи Сергей, у которого всегда 
очень эмоциональная и живая реакция на 
все, увидев развешанные платья, с печалью 
сказал: «Раньше это были люди, а теперь 
манекены». Но когда уходят такие яркие заме-
чательные личности, о которых  сохраняются 
любовь, память и восхищение, о которых рас-
сказывают с такой теплотой и уважением, то 
после них остаются не только вещи – такие 
люди продолжают жить».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.      

Будь владыкою их, не отдай им себя на закланье,
Будь всегда справедливым, бесстрастным хозяином их,
Тот, кто жил для вещей, – все теряет с последним дыханьем,
Тот, кто жил для людей, – после смерти живет средь живых.

Роспотребнадзор 
предупреждает

В последнее время на рынке услуг появилось очень много выгодных, на первый взгляд, предложений 
для потребителей. Можно быстро, без лишних подтверждающих документов и без поручителей 
получить денежные средства в микрофинансовой организации на неотложные нужды. Можно 

купить товар в магазине, либо получить косметологические услуги в салоне в рассрочку.
Так, например, на территории республики дей-

ствует несколько организаций, которые приглашают 
потребителей к себе в салон на проведение космето-
логических услуг. В результате посещения салонов 
потребители уходят с подписанными кредитными 
договорами и договорами на оказание платных до-
рогостоящих услуг.
Также в некоторых магазинах можно приобрести 

товар в рассрочку, т.е., предлагается взять товар 
сегодня, а платить за него частями. На самом деле 
оформляется микрозайм или кредит, причем под 
очень высокие проценты.
В связи с резким увеличением количества обра-

щающихся в управление Роспотребнадзора по КБР 
потребителей, заключивших подобные договоры 
на невыгодных для себя условиях, разъясняем, что 
Роспотребнадзор не наделен полномочиями по 
расторжению договоров. Согласно действующему 
законодательству расторжение договора происхо-
дит путем переговоров сторон, а если сторонами не 
достигнуто соглашение, то есть, в случае отказа в 
расторжении договора, расторгнуть договор можно 
исключительно в судебном порядке. Гражданским 
кодексом РФ установлена свобода договора, а это 
значит, что граждане и юридические лица свободны 
в заключении договора, понуждение к заключению 

договора не допускается, условия договора опреде-
ляются по усмотрению сторон. Подразумевается, 
что любое лицо само решает для себя, нужен ли 
ему этот договор, согласен ли он с предлагаемы-
ми условиями договора, нужен ли ему вообще 
этот товар или данная услуга на таких условиях. 
Однако случается так, что, не изучив содержание 
предлагаемого договора, не ознакомившись со 
всеми условиями, не оценив свои финансовые воз-
можности, поверив всему сказанному устно, люди 
подписывают договоры, которые не намеревались 
изначально подписывать и которые содержат край-
не невыгодные для них условия.
Управление Роспотребнадзора по КБР при-

зывает:
Уважаемые потребители, будьте внимательны 

при вступлении в те или иные правоотношения, 
связанные с имущественной тратой! Не подпи-
сывайте предлагаемые договоры необдуманно, 
самостоятельно, не ознакомившись внимательно 
с их содержанием, доверяя сказанному устно! 
Также не стоит подписывать договор в случае 
наличия в нем условий, которые вам не подходят, 
вы их не понимаете или они вызывают у вас со-
мнение! Эти несложные правила позволят вам из-
бежать спорных ситуаций с исполнителем услуг. 
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Пытался вернуть 

платья за деньги 
Сотрудники полиции в Баксанском районе задержали 
местного жителя, подозреваемого в том, что он совершил 
из специализированного салона кражу свадебных платьев 
стоимостью более одного миллиона рублей, а затем за 
деньги пытался вернуть украденное.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

в Баксанский отдел полиции обратилась хозяйка одного из 
свадебных салонов в Баксане. Женщина сообщила, что в ночь 
на 5 июня неизвестный проник в салон и похитил свадебные 
платья на общую сумму более одного миллиона рублей. После 
этого неизвестный предложил вернуть украденное за денежное 
вознаграждение. 
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить и за-

держать предполагаемого вора. Им оказался ранее не судимый 
35-летний житель селения Дугулубгей. Мужчина уже признался 
в совершенном преступлении и выдал похищенные свадебные 
платья.   
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 

(«Кража») УК РФ.

Сбывали фальшивку
В Нальчике сотрудники полиции задержали двух местных 
жителей, которые пытались сбыть фальшивые деньги.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, сотрудники город-

ского УВД на углу улиц Арманд и Мечникова задержали двух 
нальчан 25 и 20 лет. При осмотре автомобиля «ВАЗ-2107» без 
госномерных знаков, на котором передвигались молодые люди, 
полицейские обнаружили денежную купюру номиналом пять 
тысяч рублей с признаками подделки.
По данным оперативников, подозреваемые пытались сбыть 

банкноту сначала в табачном магазине, затем в цветочном киоске 
и продуктовом магазине, после чего были задержаны. Согласно 
экспертизе, изъятая купюра является поддельной.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг») УК РФ.

Ответит за 

вымогательство взятки
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении инспектора 
ДПС, которого обвиняют в вымогательстве взятки у 
водителя.
Напомним, что, по версии следствия, инспектор отдельного 

батальона ДПС ГИБДД УВД Нальчика во время патрулирования 
остановил автокран. Его водителю полицейский предложил 
пересесть в патрульный автомобиль для прохождения теста 
на наличие алкогольного опьянения. Результат теста оказался 
положительным, после чего инспектор предложил водителю не 
составлять административный материал при условии передачи 
ему 10 тысяч рублей. Автокрановщик согласился на требования 
инспектора, но попросил дать время, чтобы собрать необходи-
мую сумму денег. 
Получив согласие сотрудника полиции и указания от него о 

месте и времени передачи денег, мужчина обратился в подраз-
деление собственной безопасности МВД по КБР. В тот же день 
при передаче взятки инспектор ДПС был задержан.
Полицейскому предъявлено обвинение по части 1 статьи 290 

(«Получение должностным лицом взятки») УК РФ. Уголовное 
дело с обвинительным заключением направлено для утверж-
дения в прокуратуру.
По результатам расследования дела в отдельный батальон 

ДПС ГИБДД УВД Нальчика внесено представление об устра-
нении обстоятельств, способствовавших нарушению закона. 
По информации пресс-службы республиканского МВД, по ре-

зультатам служебной проверки непосредственные руководители 
инспектора привлечены к дисциплинарной ответственности.

Не менее 20 ударов
Следователи завершили расследование уголовного дела в 
отношении жителя Майского района, которого обвиняют 
в том, что он до смерти избил мать.
Согласно материалам уголовного дела, 13 февраля текущего 

года 43-летний мужчина, находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, затеял ссору со своей престарелой матерью. В 
ходе конфликта сын нанес матери не менее 20 ударов руками в 
область головы, туловища и конечностей. От полученных травм 
женщина скончалась на следующий день.
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 

(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Заразил подростка 

ВИЧ-инфекцией
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении жителя 
Урванского района, обвиняемого в заражении ВИЧ-
инфекцией несовершеннолетнего.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
материалам уголовного дела, 53-летний житель Урванского 
района с сентября прошлого года неоднократно вступал в 
половой контакт с 15-летним местным жителем и заразил его 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). При этом мужчи-
на еще за несколько месяцев до этого узнал о том, что у него 
выявлен ВИЧ.
О заражении же подростка стало известно после проведения 

в отношении него судебно-медицинской экспертизы. 
О совершении этого преступления стало известно в ходе про-

изводства предварительного следствия по другому уголовному 
делу, по которому тот же подросток фигурировал в качестве 
потерпевшего. В ходе допроса он рассказал о многочисленных 
фактах вступления в половые отношения с разными мужчинами, 
в том числе, и с обвиняемым. 
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 122 («За-

ражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него 
этой болезни») УК РФ, ее санкция предусматривает до пяти лет 
лишения свободы. Обвинения в совершении полового сношения 
с несовершеннолетним ему не предъявлялись, так потерпевший 
скрыл от него свой возраст.
Уголовное дело передано для дальнейшего рассмотрения в 

суд.

Дело экс-чиновников 

дошло до суда
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд 

уголовное дело в отношении группы бывших 
высокопоставленных чиновников, в том числе экс-
руководителя администрации главы республики 

Владимира Жамборова, которых обвиняют в покушении 
на мошенничество.

Помимо Владимира Жамборова, фигурантами дела являются 
его брат Руслан Жамборов, занимавший должность заместите-
ля министра по управлению государственным имуществом и 
земельными ресурсами республики, глава этого министерства 
Хабдульсалам Лигидов, заместитель руководителя Департа-
мента по управлению городским имуществом администрации 
Нальчика Хачим Бекшоков, гендиректор ОАО «ТоргСеть» и 
индивидуальный предприниматель. Напомним, что большин-
ство из них были задержаны в июне 2012 года и самолетом 
вывезены в Москву.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, по 

версии следствия, обвиняемые с ноября 2011 по июнь 2012 года 
представили фиктивные документы о заниженной стоимости 
здания филармонии на ул. Кабардинской в Нальчике общей 
площадью около 590 квадратных метров и прилегающего к нему 
земельного участка площадью 1,1 га. Их стоимость была указана 
в размере 1 миллиона рублей, тогда, как считает следствие, в 
действительности стоимость недвижимости составляла более 
15 миллионов рублей. 
По данным следствия, преступление не было доведено до кон-

ца по независящим от воли фигурантов дела обстоятельствам. 
Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 ста-

тьи 159 («Покушение на мошенничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») 
УК РФ. Кроме того, еще двое фигурантов обвиняются в неза-
конном хранении и приобретении оружия и боеприпасов. По 
данным следствия, Владимир Жамборов незаконно хранил 31 
патрон калибра 9 мм, а его брат Руслан – пистолет Walter, писто-
лет конструкции Коровина (ТК) и 9 патронов калибра 6,35 мм.   
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения 
по существу.
Отметим, что дело дошло до суда лишь с третьей попытки. 

Ранее прокуратура дважды отказывалась утверждать обви-
нительное заключение по делу, когда чиновникам вменялись 
статьи «Мошенничество» и «Злоупотребление служебными 
полномочиями» УК РФ.

Отменили приговор
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
КБР отменила приговор Нальчикского городского суда в 

отношении предпринимателя, которого обвиняли в 
мошенничестве с деньгами, выделенными на закупку 

медицинского оборудования.
Напомним, что руководитель одного из ООО Михаил Дохов 

обвинялся в том, что с декабря 2011 по январь 2012 года заклю-
чил с республиканской клинической больницей государствен-
ный контракт на поставку офтальмологического оборудования 
на общую сумму около 8,3 миллиона рублей. После этого биз-
несмен похитил эти деньги, используя поддельные документы 
о якобы поставленном в больницу оборудовании. Кроме того, 
Дохова обвиняли в том, что он похитил у республиканского 
Минздрава еще около 2,8 миллиона рублей, обманом дважды 
получив оплату за поставку расходных материалов для центра 
гемодиализа.
В марте этого года Нальчикский городской суд вынес при-

говор в отношении предпринимателя. Действия Дохова по 
факту хищения денежных средств РКБ суд переквалифици-
ровал с части 4 статьи 159 на часть 3 статьи 159.4, которая 
относится к категории преступлений средней тяжести, а 
по факту хищения денежных средств Минздрава он был 
оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления. 
Суд признал предпринимателя виновным по части 3 статьи 159.4 
(«Мошенничество, сопряженное с  преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств, в сфере предпринимательской 
деятельности в особо крупном размере») и приговорил к двум 

годам и семи месяцам лишения свободы. В срок наказания 
при этом был зачтен срок содержания Дохова под стражей и 
домашним арестом, и в связи с этим суд постановил считать 
назначенное наказание отбытым.
Гособвинение обжаловало приговор, как незаконный и не-

обоснованный. По мнению прокуратуры, переквалификация 
действий осужденного не соответствует требованиям уголовно-
го закона и фактическим обстоятельствам уголовного дела, что 
привело к назначению несправедливого наказания вследствие 
его чрезмерной мягкости. В части оправдания прокуратура 
также посчитала приговор незаконным в связи с нарушением 
судом правил оценки доказательств и противоречиями в выводах 
о непричастности Дохова к совершению инкриминированного 
ему преступления.
Коллегия Верховного суда КБР согласилась с доводами 

прокурора в полном объеме  и апелляционным определением 
отменила приговор. Уголовное дело по обвинению Дохова на-
правлено на новое рассмотрение в Нальчикский городской суд 
в другом составе судей.

Выяснят судьбу спирта
В Баксанском районе продолжается история, связанная с 

пропажей 120 тонн конфискованного спирта.
Напомним, что в июле 2014 года Урванским МОВД было 

возбуждено уголовное дело по факту обнаружения и изъятия 
120 тонн этилового спирта на федеральном КПП «Урух». В 
последующем изъятый спирт был передан на ответственное 
хранение в ООО «Орион», расположенное в Баксане.
В декабре 2015 года по решению суда изъятый спирт должен 

был быть уничтожен, для чего его вывезли с территории ООО. 
Тогда же выяснилось, что в цистернах вместо 120 тонн спирта 
находится 116 тонн воды. 
В Баксанском МОВД был зарегистрирован рапорт по факту 

хищения спирта, но в январе этого года дознаватель МОВД от-
казал в возбуждении уголовного дела по данному факту в связи 
с отсутствием состава преступления.
Однако прокуратура Баксана посчитала, что это решение при-

нято незаконно, отменила его и направила на дополнительную 
проверку. После этого последовал очередной отказ в возбуж-
дении дела, но 31 мая прокуратура вновь отменила это поста-
новление. В итоге в соответствии с требованиями прокуратуры 
постановлением дознавателя Баксанского межрайонного отдела 
УФССП по факту подмены 120 тонн спирта на воду возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 312 («Незаконные действия в 
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 
подлежащего конфискации») УК РФ.
Прокуратурой также даны указания о ходе расследования 

дела, в том числе о необходимости выделения в отдельное 
производство материалов в отношении должностного лица 
Урванского МОВД, в производстве которого находилось 
уголовное дело, вещественные доказательства по которому 
были утрачены.

Забирали часы          

и мелочь
Прокуратура КБР выявила новые нарушения прав 

несовершеннолетних при проведении ЕГЭ.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, нару-

шения организации пропускного режима участников ЕГЭ в 
аудитории были выявлены в ходе выездных проверок 2 и 6 июня.
В частности, во время экзамена по математике в нескольких 

пунктах проведения экзамена (ППЭ) в Нальчике при срабаты-
вании сигнала стационарного металлоискателя руководители 
пунктов требовали от школьников извлекать содержимое кар-
манов одежды. Детям также запрещалось проносить на себе в 
аудитории механические наручные часы и ключи. У пятерых 
участников ЕГЭ часы были изъяты, при этом их принадлежность 
не устанавливалась, а хранение осуществлялось с нарушениями 
установленного порядка проведения ЕГЭ. А в одном из ППЭ в 
Чегемском районе у детей изымали денежную мелочь.

«Во время прохождения детей через рамки металлоискателя 
руководители ППЭ своим некорректным поведением создали не-
рвозную и напряженную обстановку», - отмечает прокуратура.
По результатам проверок в Минобразования КБР внесены 

представления, которые находятся на стадии рассмотрения.

По материалам 

интернета
Сотрудники ГИБДД на основании материалов, 

размещенных в интернете, привлекли к ответственности 
водителя маршрутного такси.

По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, в 
адрес Госавтоинспекции поступило обращение автомобилиста 
с просьбой привлечь к ответственности водителя маршрутной 
«Газели», который на улице Байсултанова в Нальчике с на-
рушением требований правил безопасности совершил маневр 
обгона, едва не спровоцировав ДТП.
Очевидец нарушения приложил к обращению ссылку на ви-

деоматериал, размещенный в сети интернет, который послужил 
доказательственной базой для составления административного 
материала в отношении нарушителя.
По данному факту возбуждено дело об административном 

правонарушении, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. 
Кроме того, администрацией транспортного предприятия, в 

котором он трудится, водителю объявлен выговор.
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Дарья Фролова,  по ее собственному признанию, безумно любит Кавказ. Все, 
абсолютно все, что с ним связано, – историю, географию, этнологию, ботанику. Она 
родилась и выросла в Тырныаузе, в Нальчике закончила биофак КБГУ и получила 

дополнительную профессию, закончив курсы экскурсоводов. Более 10 лет проработала 
в эколого-биологическом центре, иногда проводя экскурсии по «жемчужинам» 

Кабардино-Балкарии – Приэльбрусью, Чегемскому и Черекскому ущельям для гостей 
нашей республики. А три года назад окончательно сменила основную профессию 
на дополнительную  и стала работать в одном из турагентств. Теперь Дарья – 

профессиональный экскурсовод, жена экскурсовода  и мать начинающего экскурсовода. 
Нет, это не «семейный бизнес», а скорее, семейная любовь к этой профессии. «Ареал» 
ее маршрутов расширяется с каждым годом – кроме местных «жемчужин», в него 

входят Грозный, Ставрополье, Домбай и Архыз, Ингушетия, Осетия, Грузия. 

Ну, вот, наконец, оно наступило – долгожданное лето – время отпусков и каникул. 
Будет возможность – выберемся к морю или в другие страны, а не будет… Да 

бросьте, при желании отдохнуть можно и очень бюджетно, не выезжая далеко за 
пределы республики. Мы постараемся рассказать вам – где и как, дать некоторые 

советы и вместе с вами поразмышляем как сделать отдых по-настоящему 
интересным и комфортным. 

- Только, пожалуйста, не спрашивайте у 
меня, «а какую экскурсию лучше выбрать, 
где интереснее, - предупреждает она. – Это 
самый ужасный для меня вопрос. Каждая 
экскурсия по-своему интересна и уникальна, 
определить – какая лучше, может только тот, 
кто побывал на всех. И причем это будет 
только его субьективное мнение. 
Водить экскурсии для Дарьи – абсолютно 

творческий процесс. «Даже у одного экс-
курсовода не может быть двух одинаковых 
экскурсий, - говорит она. – Раньше, в каж-
дом мало-мальски туристическом регионе 
было свое экскурсионное бюро, при котором 
работал методический отдел. И даже при 
том, что этот отдел полностью разрабатывал 
маршруты, каждому сотруднику надо было 
«адаптировать» тексты-лекции, по возмож-
ности расширять их и «украшать». Сейчас 
же за все тексты-лекции отвечает сам экс-
курсовод – от того, что он узнает, «нароет», 
как «адаптирует и украсит», – зависит его 
экскурсия, а значит, его репутация. Мы – сами 
себе сценаристы и режиссеры. Я, например, 
ради своих экскурсий, часами сижу в На-
циональной библиотеке, в Интернете, пере-
читываю множество книг, журналов, статей, 
охочусь за любой информацией, постоянно 
слежу за новостями. Моя экскурсия – это мой 
интеллектуальный труд, моя собственность, 
которой я делюсь только с туристами своих 
групп. Самая большая награда в работе – это 
когда после экскурсии тебя не просто благо-
дарят, а интересуются литературой, которой 
ты пользовался, и говорят: «Обязательно 
это все почитаем, чтобы побольше узнать». 
Значит – задела, заинтересовала, влюбила в 
те места, по которым провела. Для меня это 
очень важно – влюбить людей в Кавказ, в 
который влюблена  сама».

-  Дарья, для кого чаще приходится про-
водить экскурсии – для наших земляков 
или гостей республики? И какие самые по-
пулярные? Заметь, я не говорю «лучшие», 
а именно популярные!

- Но ведь экскурсии бывают разные! Те-
матические, к примеру, для школьников и 
студентов – они, в основном, для жителей 
нашей республики. Нередко экскурсии зака-
зывают санатории – для приезжих. На многие 
маршруты местные вывозят своих гостей из 
других регионов. Я, например, люблю, когда в 
автобусе смешанная группа – и жители нашей 
республики, и ее гости.
Популярные? Экскурсии по «жемчужинам» 

нашей республики всегда были и остаются 
популярными. И не только для гостей, кста-
ти, местные тоже их любят. Часто садятся в 
автобус со словами: «Мы с детьми, им хотим 
красоты показать, сами-то давно все видели и 
знаем!» А возвращаются удивленные: «Надо 
же, как много мы, оказывается, не видели и 
не знаем!»

- Трудно представить, чтобы человек, 
хотя бы 30 лет проживший в Кабарди-
но-Балкарии, не посетил хоть пару раз 
Приэльбрусье, Чегемские водопады или 
Голубые озера. Ну, действительно, что мы 
там не видели или не знаем?!

- Не поверите – многое! Традиционно наши 
поездки к «жемчужинам» сводятся к …ну, 
скажем так – к веселому времяпровождению 
в хорошей компании – красоты посмотреть, 
вкусно пообедать, пофотографироваться. 
Возьмем Черекское ущелье, к примеру. Вы 
приезжаете на Голубое озеро, прогуливаетесь 
вокруг, может быть, на Скрытое или Сухое 
поедете и потом – обед. Вот такая экскурсия 
для меня – преступление! Я не могу по-
зволить себе украсть у людей впечатления 
от  посещения Верхней Балкарии! Вот где 
настоящая красота! Мы едем вверх по уще-
лью – Амирхан-кала, город мертвых, древние 
комплексы. Мы должны подняться на башню 
Абаевых и посмотреть сверху на ущелье 
«глазами князя», окунуться в эту атмосферу. 
Мы должны найти «сувениры» в известняке 
– отпечатки древних моллюсков, живших в 
океане Тетис, который когда-то плескался на 
месте Кавказских гор…

- Даша, остановись, это уже экскурсия. А 
мы не в ущелье, а в Доме печати!

- Ой, да, у меня так часто бывает – если нач-
ну рассказывать о Кавказе, меня трудно оста-
новить. А Чегемское ущелье?! Разве это только 

водопады? Надо обязательно подняться вверх, 
к Эль-Тюбю, пройти по «Кайсыновским» ме-
стам,  узнать как можно больше о его жизни 
и творчестве, послушать его стихи и песни 
известнейших исполнителей на его стихи. В 
своих экскурсиях я часто делаю «тематическое 
музыкальное сопровождение».  Я видела, как 
люди по-настоящему плачут, слушая стихи 
Кулиева в горах! А Приэльбрусье! Это не 
только красота Баксанского ущелья и Эльбрус, 
это интереснейшие истории о народах Кавказа, 
их традициях и обычаях, легенды Нартского 
эпоса, Нейтринная обсерватория, рассказы о 
природе и географии Кавказа, о людях, в него 
влюбленных – Юрии Визборе и Владимире 
Высоцком…

- Ладно, я соглашусь с тобой в том, что 
мы – местные – не всегда хорошо знаем 
свою республику и чаще выезжаем в из-
вестнейшие ее места не для того, чтобы 
узнать что-то новое, а для того, чтобы «от-
дохнуть и пофоткаться». Но, Дарья – Гроз-
ный! Чем этот город может быть таким уж 
привлекательным для туристов?

- О, эта экскурсия в последнее время очень 
популярна! Это не только один город – ни в 
коем случае! Я свою назвала «Нальчик – Гроз-
ный. Это – Кавказ!». Мы проезжаем четыре 
республики, узнавая о каждой – о народах их 
населяющих, об их сходстве и различиях, о 
знаменитых людях, которых эти народы дали 
стране и миру. Мы заезжаем в Назрань – в 
Мемориал памяти и славы… вы были там 
когда-нибудь? Это удивительное место, где 
есть потрясающие памятники, мемориалы и 
барельефы, посвященные полку Дикой диви-
зии, жертвам политических репрессий, экс-
понат поезда времен депортации 1944 года… 

ками. Это не просто экскурсия, а настоящий 
квест,  не просто рассказ о природе Кавказа с 
наглядной демонстрацией, это еще и разные 
познавательные игры и викторины. А  квест 
мы проводим в трогательном зоопарке – на 
тему «узнай животного и расскажи о нем».
К слову, я вообще стараюсь все свои экс-

курсии делать интерактивными. Длинный 
монолог и пассивные слушатели – не для 
меня. Всегда стараюсь своих туристов во-
влечь в экскурсию – чтобы они не только за-
давали вопросы, но и отвечали на мои, пусть 
подумают, поспорят – я только «за».

- Кстати, какая у тебя любимая «пу-
блика»?

- Вот не поверите – за все время моей 
работы мне не попалось ни одной «плохой» 
группы – со всеми мы расставались друзьями. 
Как я уже сказала – люблю малышей – они 
умеют так искренне удивляться даже мело-
чам и они, хоть и очень шумные, но очень 
благодарные экскурсанты. Люблю пожилую 
интеллигенцию – они всегда с удовольствием 
узнают что-то новое. Люди среднего возраста 
– активные, легко преодолевающие трудно-
сти долгих пешеходных экскурсий мне тоже 
очень нравятся… Ой, я так все  категории 
людей и перечислю! Ну да, «нелюбимых» 
у меня нет. Признаюсь, сложно работать со 
старшеклассниками и студентами – чаще 
всего на экскурсии они выезжают не для 
того, чтобы что-то новое узнать, а  чтобы 
«потусить» в компании одноклассников и 
однокурсников. Этих я особо стараюсь во-
влечь в беседы и споры – чтобы хоть часть 
экскурсии запомнили. Я вообще стараюсь 
адаптировать свои экскурсии в зависимости 
от возраста и состава группы – так, чтобы 
всем было интересно.

- Дарья, а Грузия? Много желающих на 
эту экскурсию?

- Она у нас новая пока, но, по-моему, до-
вольно-таки перспективная. Я возила туда 
людей всего несколько раз, а вот готовилась 
к этой экскурсии много недель – редкие книги 
по истории Грузии даже ксерокопировала или 
переписывала от руки. Сейчас, приезжая в 
Тбилиси, обязательно посещаю книжные 
развалы и блошиный рынок – пополняю свою 
«коллекцию литературы о Грузии». 

- Мы с тобой все о достопримечатель-
ностях говорим, а о быте – ни слова, а ведь 
это не последняя составляющая любой 
экскурсии. Даш, как бы ты оценила сервис 
туристических мест Кавказа?

- Однозначного ответа на этот вопрос быть 
не может – очень много всего разного, даже 
полярно разного мне пришлось увидеть за 
время работы. Большинство моих экскурсий 
– однодневные и мои туристы в основном 
сталкиваются с представителями турсерви-
са только в общепите. Я обычно, выбирая 
кафе для обеда группы, стараюсь попасть на 
кухню этого кафе и все своими глазами уви-
деть.  Были и холодные хичины, и вчерашние 
манты, и грязные кухни, и липкие столеш-
ницы, и нерасторопные официанты. А были 
и вкуснейшие блюда, прекрасные повара и 
официанты, и чуть ли не стерильные кухни. 
Первое, к сожалению, встречается чаще. Но 
все зависит не так от места, как от хозяина 
кафе. По моему мнению, сервис в нашей 
республике, к примеру, немного лучше, чем 
в Грозном, в Ставрополье – лучше, чем у 
нас, в Грузии – лучше, чем в России. Не раз 
отмечала, что в нашей республике – как, впро-
чем, и в других национальных республиках 
Северного Кавказа – люди хоть и дружелюб-
ные, и гостеприимные, но работать именно в 
турсервисе не умеют – просто не знают, каким 
он должен быть. В Ставрополье – знают, но 
вот искреннего дружелюбия им не хватает. 
Везде есть свои плюсы и минусы. Но, знаете, 
что я очень часто замечаю? Наш турист – не-
искушенный, ему не надо «лучше», он готов 
довольствоваться «нормально». И пока мы 
этим довольствуемся, прощая все погреш-
ности сервиса, и отношение к нам будет 
соответственное – перетерпят, мол. В нашем 
туристическом сервисе вообще работы – не-
початый край! Мы в таком уникальном месте 
живем – как природном, так и историческом, 
мы обязательно должны стараться, чтобы о 
нем узнали как можно больше людей. Узнали 
и полюбили.

Грозный – не цель, а конечная остановка, если 
можно так сказать. Но и он очень интересен! 
Это город-микс, сплошная эклектика, где 
сталинский ампир соседствует с хай-теком, 
где проспекты современны,  как в  Москве, 
а мечети – шикарны, как на Востоке. Люди 
стремятся увидеть  Грозный по разным при-
чинам. Кому-то интересно «потрогать руками 
российские миллиарды» – и это возможно 
– сегодняшний Грозный и выглядит «на 
миллиарды»! Кто-то хочет своими глазами 
увидеть роскошь грозненских мечетей, кто-то 
восторгается «самой большой в России лю-
строй» в музее Кадырова. Но равнодушных 
на этой экскурсии я не наблюдала ни разу.
Менее популярны экскурсии в Осетию, 

Ингушетию, Карачаево-Черкесию, но и на 
них всегда находятся желающие. И не помню, 
чтобы эти желающие после экскурсии были 
бы недовольны – наоборот, все в восторге. В 
этих республиках, действительно, есть кра-
сивые и очень интересные места.

- А экскурсии по Ставрополью, это, как 
я понимаю – Пятигорск, лермонтовские 
места?

- Есть еще Кисловодск, Медовые водопады, 
природоведческая экскурсия для младших 
школьников.  Но в основном – да – самая 
популярная литературная экскурсия по лер-
монтовским местам для старшеклассников и 
студентов. Когда ее заказывают для школьни-
ков младше 14-15 лет, я даже расстраиваюсь. 
Ну не пойдет она у тех, кто не читал и не 
знает Лермонтова! Причем не только его 
поэзию, но и прозу. А малышей я вожу на 
природоведческую экскурсию на Машук. Я 
очень люблю эту экскурсию – сказываются, 
видимо, годы работы с младшими школьни-
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О туризме и непотизме
В №18 «Молодежки» прочитала статью о нашем торгово-технологическом 

лицее. Ничего не оспариваю, вполне верю в то, что  выпускники с дипломами 
повара легко находят себе работу. Но и не высказаться не могу – наболело! 
Речь не о будущих поварах и кондитерах, а о тех, кто заканчивает колледж 
с дипломом менеджера гостиничного бизнеса (со знанием английского, как 
написано в статье!). И о туристическом кластере в нашей республике. Каза-
лось бы – есть специалисты для работы в гостиницах! Вот они – молодые, 
дипломированные, прошедшие практику, победившие в разных конкурсах 
профессионального мастерства. И есть Приэльбрусье – туристическая Мек-
ка, в сезон принимающая десятки тысяч отдыхающих. Множество частных 
гостиниц любого класса. Кажется, просто соедини одно с другим, и можно не 
беспокоиться за сервис – за него ведь отвечают дипломированные специалисты. 
Но почему же в большинстве гостиниц и турбаз курортов нашей республики 
такой плохой сервис? Те, кому приходилось в них бывать, наверняка вспомнят 
неприятные моменты, связанные с бытом. Даже в недешевых гостиницах (по 
крайней мере, по меркам жителей нашей республики) всегда оказываются 
«мелкие неприятности», которые способны испортить впечатление от отдыха 
– неработающие розетки, перегоревшие лампочки, текущие краны, нехватка 
полотенец, застиранное, не очень свежее постельное белье и т.д. и т.п. И никто 
не спешит все эти «неприятности» устранять, даже после просьбы об этом. 
Стыдно, вот честное слово, читать на разных туристических форумах  от-

зывы о нашем турсервисе, который, «мягко говоря, оставляет желать лучшего». 
Жалуются, к слову, не на хамство, не на агрессию со стороны обслуживающего 
персонала, а именно на некомпетентность, неумение работать с туристами. 
Ни о каком профессионализме, и уж тем более знании английского речь во-
обще не идет. 
Не так давно катались на лыжах с друзьями на Эльбрусе, познакомились 

и разговорились с лыжниками из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. 
«У вас тут очень красиво, - признавались они, - и люди доброжелательные. 
Но если вы хотите развивать туризм в своей республике, вам надо готовить 
специалистов в этой области. Почему вы этого не делаете?» Мы сказали, что 
«конечно, делаем», вот, мол, у нас и в колледже их готовят, и в университете. 
«А куда они потом, с дипломами, деваются?» - удивились наши новые зна-
комые. Мы не стали им рассказывать «куда они деваются», они бы нас вряд 
ли поняли. А вот местные поймут. Любой житель Кабардино-Балкарии знает, 
что всякий хозяин гостиницы молодому специалисту с дипломом предпочтет 
своего родственника – хоть с дипломом другой специальности, хоть вообще 
без диплома, без знаний и навыков. Непотизм – «наше все», и он неистребим. 
Вот вроде и понимаем, что если ты делаешь бизнес, то для собственного же 
блага должен тщательно подбирать кадры – брать на работу профессионалов, 
лучших специалистов. А на деле – в первую очередь берем на работу родных 
и друзей, совершенно не сведущих в этом самом бизнесе. Но как же можно 
отказать в просьбе родственнику, не «уважить» друга?  И получаем, что имеем 
– отсутствие специалистов в туриндустрии и, как следствие, потерю потенци-
альных клиентов. «Да подумаешь, - слышала я от местных, - у нас здесь так 
красиво, что к нам все равно будут ездить!» Но «красиво» – это не наша за-
слуга. И почему бы это «красиво» не соединить с «комфортно»? Что мы можем 
сделать для развития туризма в нашей республике, что мы для этого делаем? 
Выпускаем специалистов, которые потом остаются невостребованными? Даем 
возможность гостям судачить потом о нас на просторах Интернета: «Не уме-
ют местные на должном уровне встречать гостей и не хотят этому учиться!» 
Интересно, сколько лет или десятилетий должно пройти, чтобы мы поняли, 

что бизнес и непотизм не должны совмещаться, что наша культура – это не 
только наши песни, танцы и кухня, но и умение достойно встретить гостя. 
Так, чтобы потом не было стыдно ни гостям, ни хозяевам. Но вопрос, похоже, 
риторический…

А. Атмурзаева, г. Нальчик. 

Итак, вы собрались на экскурсию. Не важно, на 
сколько дней и куда. Вас ждет дорога, пешие переходы, 
достопримечательности и много нового и интересного.
Во-первых, постарайтесь хоть немного узнать 

о тех местах, куда вы отправляетесь – загляните в 
книжки или интернет, вы даже можете ограничиться 
одной статьей в Википедии, но хоть что-то должны 
знать. Не надо стараться «победить» экскурсовода, 
соревнуясь с ним «кто больше знает». Но, поверьте, 
экскурсия «с чистого листа» для вас будет менее 
интересной, чем та, о которой вы хоть что-то знаете. 
Вроде парадокс, да? Но на самом деле это так. Вам 
будет легче ориентироваться в потоке информации, 
вы сможете заранее составить вопросы к экскурсо-
воду и обсудить их, вы сможете стать не пассивным 
слушателем, а активным участником экскурсии.
Во-вторых, одевайтесь удобно. Именно удобно, а 

не красиво. Особенное внимание – обуви. Возмож-
но, вам придется пройти не один километр пешком 
и дискомфорт от неудобной обуви или одежды вам 
совершенно ни к чему. А тем более вашим «колле-
гам» по экскурсии, которых вы будете задерживать. 
Обязательно берите с собой на экскурсию какую-то 
теплую вещь – кофту или куртку. Даже если вы едете 
в горы (а у нас на Кавказе везде – горы!) в июле. Вы 
даже не представляете, какой непредсказуемой может 
быть погода в горах! Пусть уж лучше теплая кофта 
пролежит в ваших рюкзаке или сумке «мертвым гру-
зом», чем вы будете думать только об одном – «как 
бы согреться».
В-третьих, «дресс-код»! Да, в республиках Северно-

го Кавказа и Закавказья по-разному относятся к тому, 
во что человек одет – где-то строже, где-то – лояльнее. 
Но от шорт, коротких юбок, глубоких декольте лучше 
везде и совсем отказаться. Не обязательно женщинам 

ехать в Грозный в платьях до пят, там вполне уместны 
и джинсы. А вот платок женщинам взять обязательно! 
Причем не только в Чечню, а на любую экскурсию.  
Во многие экскурсии по Кавказу и Закавказью входит 
посещение мечетей и православных храмов, а с  непо-
крытой головой женщинам появляться в них нельзя. 
Даже если вы – махровый атеист и все, что связано с 
религией, вам абсолютно чуждо. Вы просто обязаны 
уважать культуру другого народа и другой конфессии 
и принимать те условия, которые требуются. Помните 
про «чужой монастырь, в который не надо лезть со 
своим уставом»? Платок легко поместится даже в 
женской сумочке и поможет избежать разного рода 
недоразумений. В конце концов, если вы не попадете 
в мечеть или храм, просто прикроете платком голову 
от солнца!
В-четвертых, места для общепита надо выбирать 

с умом. Запомните, чем больше туристов в каком-то 
месте, тем хуже там общепит. И чем грандиознее, 
пафоснее заведение в таком месте, тем он – общепит – 
тоже хуже. Исключения бывают, но они редки. Хотите 
вкусно пообедать – отъезжайте от туристического 
объекта  немного подальше. А вообще есть золотое 
правило для всех туристов: если не знаете, где можно 
вкусно и недорого пообедать, идите в те кафе, где 
едят местные. Они – ваша «лакмусовая бумажка», 
все заведения ими опробованы, сравнения и выбор, 
на которые у вас просто нет времени,  сделаны. Меня 
лично за годы работы это правило не подвело ни разу.
И в-пятых, собираясь на экскурсию, настройте 

себя не на «поедем – глянем», а на «поедем – узнаем». 
Слушайте экскурсовода, задавайте вопросы, просите и 
требуйте «информационных бонусов» в виде «лишней» 
лекции или экскурсии. И в этом случае – я вас уверяю – 
вы обязательно останетесь довольны поездкой!

 Веселое Веселое 
ПриэльбрусьеПриэльбрусье

За всю свою жизнь я 
не встречала человека, 

который бы, зная, что такое 
горы и хичины, не любил 
бы их. Ну как можно не 
любить то, что очень кра-
сиво, и то, что очень вкус-
но? Приэльбрусье – как 
раз то место, где можно 
наслаждаться и одним, и 

другим. Поэтому не любить 
его невозможно. Впрочем, 
здесь не только красиво и 
вкусно, здесь еще и весело. 
Тот, кто был здесь хоть 

раз, обязательно остановит 
свой взгляд на таких вот 

«картинках» и обязательно 
улыбнется.

МАТЕРИАЛЫ 5-6-Й ПОЛОС ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

Фото Г. УрусовойФото Г. Урусовой



11№ 23 - 15 июня 2016
Псынэ

IуэрыIуатэ

«Жэбагъы 
захуэщ»

Къэбэрдейм я хеящIэр, Уэрарэ дадэ, 
жьы дыдэ хъуат - илъэсищэм щIигъуат. 
Жьы хъуами, хеящIэм текIыртэкъым 
Уэрарэ  дадэ .  «ЗгъэукIытэнщи , 
згъэтIысыжынщ», - жери Жэбагъы 
Уэрарэ деж кIуащ.

- Уэрарэ, - жиIащ Жэбагъы, - 
зыгуэркIэ сыноупщIынущи, къикIыр 
къызжеIэ.

- Хъунщ, къызэупщI, - жиIащ Уэрарэ.
- ПщIыр – бзу, пщыкIутхур – чыцI, 

тIощIыр – дыгъужь, плIыщIыр – 
аслъэн, хыщIыр – вы, пщIейр – пэщащэ, 
щэр – джэдыкIэ. Сыт къипхрэ?
Егупсыса щхьэкIэ, Жэбагъы и 

псалъэр хузэхэхуакъым Уэрарэ.
- Абы къикIыращ, - жиIащ Жэбагъы. 

– ИлъэсипщI ныбжьым щитым деж 
цIыхур бзум  хуэдэщи, золъатэ. 
Илъэс пщыкIутхум нэсамэ, чыцI 
къуейщIейм ещхьщ. Илъэс тIощI 
ирикъуамэ, дыгъужь хуэдэ мэгушхуэ. 
Илъэс плIыщIым итыр, аслъэн хуэдэ 
хахуэщ. Илъэс хыщI хъуар, вы хуэдэ 
гуащIафIэщ, и акъыли ирикъуащ. 
Илъэс пщIейм нэсмэ, пэщащэ фIэкI, 
ищIэжышхуэ щыIэкъым. Илъэсищэ 
ирикъуа цIыхур джэдыкIэ шкIумпIым 
хуэдэщ.
Уэрарэ дадэ илъэсищэм щIигъуати, 

хеящIэм текIащ:
- Жэбагъы захуэщ, - жери.

ГъуазджэЗэфIэкI лъагэхэр къэзыгъэлъагъуэЗэфIэкI лъагэхэр къэзыгъэлъагъуэ
Къэбэрдей-Балъкъэрыр къулейщ гъуазджэм, 

щэнхабзэм, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм къыхэжаныкI, 
къэралым, хамэ щIыпIэхэм щекIуэкI зэхыхьэхэм зи 

зэфIэкI щызыгъэлъагъуэ щIалэгъуалэ жыджэрхэмкIэ. 
Къапщтэмэ, зэмыфэгъуу зэхэухуэна гъащIэм и щэхухэм, 
абы и плъыфэхэм нэгъуэщIынэкIэ еплъ, щIыуэпсым и 
дахагъэр, дунейм и щытыкIэхэр нэхъ щхъуэкIэплъыкIэу 
зыхэзыщIэхэм ящыщщ гъуазджэм, щэнхабзэм я цIыхухэр. 
Апхуэдэу ди гуапэу фыдогъэцIыху мы тхыгъэр зытеухуа 

сурэтыщI Джатэгъэжь Залым.

  Республикэм и сурэтыщI Iэзэ Джатэгъэжь Александр 
и унагъуэм 1986 гъэм накъыгъэм и 8-м къихъуа щIалэр, 
зэрыгурыIуэгъуэщи, гъуазджэм щIапIыкIащ. Залым 
и ныбжьыр илъэситху хъууэ арат дыгъэ къухьэгъуэр 
къыщигъэлъэгъуа и япэ сурэтыр щищIам. Гъуазджэм 
апхуэдэу пасэу дихьэха щIалэм щапхъэгъэлъагъуэ хуэхъуа 
и адэм и лъагъуэм ирикIуэжыну мурад ищIри, Налшык дэт 
ДизайнымкIэ колледжым щIэтIысхьащ. КъызэрыщIэкIамкIэ, 
сурэтыщIым а лъэбакъуэр угъурлыуэ икIи захуэу ичат. 
А еджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужь, 2009 гъэм 

щыщIэдзауэ КъБР-м къыщызэрагъэпэщ гъэлъэгъуэныгъэхэм 
Джатэгъэжь Залым и лэжьыгъэхэр мызэ-мытIэу хигъэхьащ. 
2013 гъэм щIалэм и зэфIэкI щигъэлъэгъуащ Санкт-Петербург 
къалэм «Анатомия зла» темэмкIэ къыщызэрагъэпэща 
«Бараонда-13» зэпеуэм. Дызэрыт илъэсым Джатэгъэжьыр 
хэтащ Тэтэрстаным и Елабугэ къалэм и къэрал музей-
заповедникым иджырей гъуазджэмкIэ щекIуэкIа «Великий 
шелковый путь» Х дунейпсо арт-симпозиумым. Абы 
щIыналъэ куэдым икIа сурэтыщI ныбжьыщIэхэм дунейр 
зэралъагъур къыщагъэнэIуащ. КъищынэмыщIауэ, 2015 
гъэм къызэрагъэпэща «Таврида» урысейпсо щIалэгъуалэ 
зэхуэсышхуэм ди республикэм и цIэкIэ хэтащ. 
Джатэгъэжьым зэрыжиIэмкIэ, гъуазджэм зритынымкIэ 

къыхуэщхьэпащ Аруан щIыналъэм хыхьэ, щIыуэпс къулей 
зиIэ Нарткъалэ къызэрыщыхъуар, и сабиигъуэр а щIыпIэм 
зэрыщигъэкIуар. Сурэт щIыным нэхъыбэу хуэзыгъэушу 

къилъытэм и гугъу пщIымэ, ар макъамэращ. Аращ художник 
щIалэм гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ къезытыр.
Залым и лэжьыгъэхэр IупщIщ, щIэщыгъуэщ, удэзыхьэхщ. 

Хуабагъ, гуапагъ къызыпкърыкI, гупсысэ куукIэ, и хэкум, 
абы и цIыхухэм яхуиIэ гурыгъу-гурыщIэхэмкIэ гъэнщIа 
лэжьыгъэ щхъуэкIэплъыкIэхэм щыпхышащ сурэтыщIым 
дунейр зэрилъагъур. Сурэтхэр иджыри зэ щыхьэт тохъуэ 
ди щIыналъэр зэрыдахэм, абы щыпсэухэр зэрыгуащIафIэм, 
зэрыузыншэм. КупщIэ зыхэлъ, плъыфэкIэ зэгъэкIуа 
лэжьыгъэхэм къыщыгъэлъэгъуащ республикэм и тхыдэ 
напэкIуэцIхэр, щIыналъэм и щIыуэпс къулейр, абы и 
цIыхухэм щыщу республикэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуахэр, 
гъэм и зэманхэм я теплъэ дахэхэр, дыгъэ къыщIэкIыгъуэмрэ 
къухьэгъуэмрэ, щIыуэпсым и къулеигъэр, дунейм и 
щытыкIэхэр, натюрмортхэр, удз гъэгъахэр, бзылъхугъэхэм 
я сурэтхэр. КIэщIу жыпIэмэ, дэтхэнэ зы сурэтри дахагъэм 

и гъуджэщ, щхъуэкIэплъыкIэщ, гъащIэр таурыхъ пэлъытэу, 
псысэ дахэу зэрилъагъур я лъабжьэу. КъыжыIапхъэщ, мы 
зэкIэ и Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэ купщIафIэхэм гъащIэм 
и пэжыр я лъабжьэщ, ауэ езым зэрыжиIэмкIэ, цIыхухэм я 
гупсысэм зезыгъэхъуэжынухэри дяпэкIэ ищIыну и мурадщ. 

- ДизайнымкIэ колледжым сыщыщеджам зыужьыныгъэфI 
згъуэтами, зэпымыууэ си щIэныгъэм зэрыхэзгъэхъуэным, си 
IэщIагъэр зэрезгъэфIэкIуэным иужь ситщ. Абы и лъэныкъуэкIэ 
псом хуэмыдэу фIыщIэр зейр си егъэджакIуэ Тураев Рустамщ, 
- жеIэ Залым. – ЗыIэрыбгъэхьа ехъулIэныгъэм арэзы утехъуэу 
укъэувыIэж хъунукъым. ЩIэм умылъыхъуэу уи пIэм 
уиуджыхькIэ лъагапIэм унэсынукъым. КомпьютеркIэ сурэтхэм 
сызэрелэжьыр, психологиер джыным сызэрыдахьэхыр 
дэIэпыкъуэгъу къысхуэхъуащ. Урысейм, хамэ къэралхэм 
я сурэтыщI цIэрыIуэхэм я лэжьыгъэхэр спэгъунэгъущ. 
Къэбгъэлъагъуэмэ, урыс сурэтыщI цIэрыIуэхэу Коровин 
Константин, Серов Валентин, Поленов Василий, франджыхэу 
Моне Клод, Ренуар Пьер, Буше Франсуа, нэгъуэщIхэми я 
лэжьыгъэхэр, я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр сэркIэ щапхъэщ.
Гъуазджэм къигъэув мардэхэм Залым щхьэпрокI, и 

лэжьыгъэхэр нэгъуэщIхэм къащхьэщокI. ЗэрытщIэщи, ахэр 
зи нэщэнэр сурэтыщI Iэзэхэрщ. СурэтыщIхэм я гъащIэм 
нэхъыщхьэу хэлъыр – ар щхьэж езым фIэгъэщIэгъуэн 
дуней, дэзыхьэх IуэхугъуэхэмкIэ гъэнщIауэ, иухуэжыныр 
аращ. Джатэгъэжьыр а Iуэхум фIыуэ йохъулIэ. Зи адэм 
и IэщIагъэм пызыщэ Залым и мурадщ и IэдакъэщIэкIхэр 
щызэхуэхьэса щхьэзакъуэ еплъыныгъэ илъэс гъунэгъухэм 
къызэригъэпэщыну. Зи Iуэху еплъыкIэ зиIэж, зи щхьэзакъуэ 
выставкэ япэу къызэIузыхыну щIалэр зэпеуэ зэхуэмыдэхэм, 
дунейпсо фестиваль зыбжанэм хэтыну хунэсащ, и лэжьыгъэхэр 
цIыхухэм щIэщыгъуэ, гъэщIэгъуэн ящохъу, зыми емыщхь 
Iуэху бгъэдыхьэкIэ иIэщ, зэчиифIэщ. 
Гъуазджэм япэ лъэбакъуэхэр хэзыча Джатэгъэжь Залым 

ехъулIэныгъэрэ зэфIэкIрэ щымыщIэну, и хъуэпсапIэхэм 
лъэIэсыну, фIыуэ илъагъу, гукъыдэж къезыт и IэщIагъэм 
хигъэхъуэну, и зэчийр нэхъри къызэкъуихыну, и гупсысэ 
щIэщыгъуэхэмрэ и лэжьыгъэфIхэмкIэ республикэм исхэр 
дяпэкIи игъэгуфIэну, и IэщIагъэм и хъер илъагъуну ди 
гуапэщ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Ди гъунэгъум я нысащIэм фызыжьыр 
зэпымыууэ щытхъурт:

-  То б э ,  т о б э ,  Тх ь э м  н э 
тримыгъахуэ. Езы цIыкIур дахэрэ 
щIыкIафIэу, губзыгъэрэ жыджэру. 
А псом ищIыIужкIэ тэмакъкIыхьрэ 
гушыIэрейуэ. Сыту уна ахэр нысэкIэ. Дыдеижьым, памэу къижыхьын 
щигъэтрэ, апхуэдэ зы къишамэ, езыри унэри ди унащ хьэри къибгъати.
Дэтхэнэ нысащIэми дахи, жыджэри, нэгъуэщI фIагъ Iэджи зырыхужаIэм, 

нысэжь хъууэ щыхуежьэкIэ фоупсыр шыгъушыпс зэрыхъужым 
сыщыгъуазэти, фызым жиIэм седэIуа мыхъумэ, пэздзыжаи щыIэкъым. 
Арати, махуэ гуэрым сыкъыдыхьэжу, нысащIэ цIыкIум сыхуозэ, 

ижьыщIахэр къридзыжурэ зэрыпщIантIэу иуфэбгъуауэ. Фызыжьым жиIар 
сигу къокIыжри, уэлэхьи, сэ мыбы и тэмакъым къикIыхьынури и гушыIэр 
здынэсынури згъэунэхунмэ, жызоIэри сыкъоувыIэ.
ЯпэщIыкIэ зыри жызмыIэурэ и жьыщIыгъэ къридза къомыр 

зэпызоплъыхь, итIанэ си щхьэр згъэкIэрахъуэурэ, «тобэ, тобэ» жызоIэ. 
Езы цIыкIури, и Iухури зэпимыгъэууэрэ, пыгуфIыкIыу къысхущIоплъ. 
Абыи зэхихауэ къыщIэкIынт си мыIуэху Iэджэ зэрызесхуэри, зыгуэр 
зэрыжесIэнур къыгурыIуат. ИтIанэ, си фIэщыпэу мыхъум, гушыIэфэ 
лъэпкъ стемыту жызоIэ:

- Фи Iуэху сыхэIэбэнкъым жысIати, схуэшэчыркъым. Зэмэ е тIэумэ, 
зыри жысIэнтэкъым. Махуэ къэси аращ. Е дэ ди Тхьэ, сытуи зэ уемышрэ?! 
Апхуэдэу пхуэхьын уи гугъэ? Уэ мы IэнатIэм укъыIунэри, уи гуащэр 
къэкIухьакIуэ дэкIыу слъэгъуащ,  и фызыжьыщхьэ бостей къуэлэнрэ и 
Iупэри дэпу IурылыкIауэ… Мыр сыт дуней?!

- Тхьэ, дадэ, уи губгъэныр тэмэмым, ауэ мамэ къуаншэкъым – псори 
зи лажьэр сэращ. КъыздэIэпыкъуну жиIати, здакъым. ЗдэкIуэри 
къэкIухьакIуэкъым – уэршэракIуэщ. Си шыпхъум тIэкIу сыбгъэдэсащэрэт, 
уэршэрэгъу щхьэкIэ малIэ, жиIати, и бостей нэхъ цIугъэнэ дыдэр 
щезгъэтIагъэщ, зихъунщIэурэ и Iупэр хуэзлэщ аби, сутIыпщащ, урикъуху 
дэуэршэр, жысIэри, - къыпогуфIыкI нысащIэр.

- Тобэ, тобэ. Мыр сыт дуней?
- Тхьэ, дунейм иджыпстукIэ лажьэ имыIэ, къызэIыхьэрэ си жьыщIыгъэ 

тIэкIур къимыуцIэпIыжмэ, жылэр хуэшхыдэми, сэ сыщытхъунутэм.
- «ЖьыщIыгъэ тIэкIу» жоIэ, Iэтэу зэтелъ пэтрэ. Догуэ, гуащэр хэбгъэкIащ, 

лIыми зэ щхьэ лъумыгъэсрэ-тIэ мы жьыщIэныр, дахэ?

- Мис ар нэхъ хъунут, дадэ. Зэ 
лъызгъэс къудейми къыщымынэу 
чэзууэ дыжьыщIэнуи дызэгурыIуат.

- Мис ар тэмэмщ. Ди къэрал 
хабзэмкIэ цIыхухъури цIыхубзри 
зэхуэдэщ, ари жьыщIэн хуейщ, - 

жызоIэ сыпыгуфIыкIыури, сигукIэ согупсыс: «Мис, иджы, уэлэхьи, 
укъэзубыдауэ къыщIэкIынум, гъунэгъу нысащIэ цIыкIу. Деплъынщ 
иджы укъэмыгубжьи».

- Плъагъурэ ар зэрыхъур, дадэ. Абырэ сэрэ хэт жьыщIэнуми пхъэидзэ 
дощI, ауэ зэпымычу си пхъэр къокIри, сэ къыслъос. Аращи, мис, 
сожьыщIэ.

- Догуэ, пхъэидзэ щищIкIэ, псоми уи цIэр тримытхэу пIэрэ а щIалэ 
бзаджэм?

- Тхьэ ари къуищIэнкIэ хъунум абы, - жиIэри, нысащIэр пыгуфIыкIыу 
и Iуэху и ужь ихьэжащ.

- Узахуэщ, дахэ, узахуэщ. Тхьэм пхущIигъэхьэ. Уэлэхьи, фызыжьым 
жиIэр пэжкIэ, - сэри сыкъежьэжащ, жьэкIэ къызжаIар нэкIэ слъагъужауэ.
СыкъыздэкIуэжым, адрей ди гъунэгъум сыхуозэ , нэхъ тIорысэ хъуа 

нысэр еплъу щыту, и лIым чы жыхапхъэкIэ бжэIупэр ипхъэнкIыу. 
Згъэунэхуну мурад сощI:

- Iэу, армыраи хабзэр. Армыхъумэ мо нысащIэм и щIэщыгъуэщи, и 
лIыр щхьэрыутIыпщ ищIри лэжьыгъэу щыIэр езым и пщэ дилъхьэжащ. 
Флъагъурэ абы жьыщIыгъэу къридзар.
Сэ зыгуэр жысIэм жэуап къритыну зигъэхьэзырам хуэдэу цIыхубз 

жьэрыIэзэр, и Iэр и шхужьым иригъэувэри къэпсэлъащ:
-Ым, тхьэ а тIур хъарзынэу зэгуроIуэм. ЛIым унэм щежьыщI, фызым 

къыщIехри къредз. Мис а нысащIэр губзыгъэщ. А лIыр занщIэу Iуэху 
щIэным иригъэсащи, тыншынущ. Тхьэ, мы пщIантIэр къипхъэнкIрэ 
пхъэнкIийр иридзыну езгъэсэн папщIэ, сэ мы плъагъум илъэситхукIэ 
сеныкъуэкъуам.

«А-а, зэпыту фыкIуэ, фызэгурыIуэмэ, сывгурыIуащ, си мыIуэху щхьэ 
зесхуэрэ?! СогушыIэ жысIэурэ, зыфIэзгъанэмэ, мэ итIанэ….» - сигукIэ 
жысIэурэ унэм сыкъэсыжмэ, жьыщIэри къридзыжауэ иджы пщIантIэр 
къипхъэнкIыну фызыжьым сыкърихьэлIэжащ.
НысащIи нысэжьи къыхураухьэкI си фызыжьым.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

ГушыIэ хъыбар

Пхъэидзэ
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Касай къабакъдан  АтайКасай къабакъдан  Атай 
ДЕРТДЕН КЪАЧЫУ 

Касайлары кенг жайылгъан тукъумладан 
бириди. Ала Шимал Кавказны аслам тийре-
леринде  да бардыла. Къабартылы бийлени 
кеслерини бир атлы къабакълары окъуна 
болгъанды. 
Аладан жайылгъандыла Къарачайда Касай-

лары да. Къалай бла? Бурун заманда кавказ 
халкъла тойларын, къууанчларын тапанчала 
атдырып, уллу таууш этдирип, алай ётдюрюп 
болгъандыла. Аллай къууанчланы биринде 
Касай къабакъдан Атай, кеси да сюймей, 
къалай эсе да бир жууукъ адамын ёлтюрюп 
къойгъанды (къарындашындан туугъанны 
да дейдиле). Дерт жетдирирле деп къоркъуп, 
алайдан къачып, Къарачайгъа кетгенди. Анда 
юйдегили да болгъанды. 
Иги кесек заман озгъандан сора муну 

Къабартыда къалгъан къарындашлары, излей 
кетип, ызындан баргъандыла. Атай, узакъдан 
къарап, келе тургъан атлыланы кёрюп, ала 
дертлерин жетдирирге келген сунуп, къор-
къуп, кесин черекге атханды. Жюзюп, бирси 
жагъасына чыгъаргъа жууукълары жетедиле. 
Аладан бири: «Ычхындырдыкъ, аякъларын 
марап атыгъыз!» - деп къычырды. Алай, не 
медет, окъ учуп барып, Атайны жауурун 
къалагъыны тюбюне тийип, ёлтюрюп къойгъ-
анды.  Аны  жаш къатынчыгъы къарынында 
сабийи бла къалгъанды.

КЪАРАЧАЙНЫ САЙЛАУ
Къайын жигитлери келинчиклерин Къабар-

тыгъа алып кетер муратда: «Бизни бла кел, 
кеси жерибизге, Касай къабакъгъа къайтай-
ыкъ!»- деп тилегендиле. Алай  айтханларын 
этдиралмагъандыла. «Хо да, сен айтхан 
болсун, алай жашчыкъ тууса, Касай атарсыз, 
къызчыкъ тууса уа - Халимат!»- деп, саламла-
шып, къарындашла ызларына къайтхандыла.
Жашчыкъ тууады да, анга Касай атай-

дыла. Атайны жууукълары аны эшитип, 
Къабартыдан келип, сабийни  да кёрюп, 
къууанып, анасына уа: «Энди биз айтханны 
эт да, балачыкъны да алып, бизни бла атасы 
чыкъгъан элге кел!»- деп тилегендиле. Алай 
келинлери: «Къоя туругъуз, жашчыкъ да бир 
кесек ёссюн!»- деп, унамайды.
Касай ёсгенди, акъылбалыкъ болгъанды. 

Сайларгъа тюшгенде уа, Къарачайда къал-
гъанды. Алай бла анда тукъум терекни мур-
дорун салгъанды.

БЕЛОРУССИЯДА ЭСГЕРТМЕ 
САЛЫННГАНДЫ

Касайланы Муса да Хурзук элде жашагъан-
ды. Аны жашы Осман, Уллу Ата журт урушда 
Белоруссияда 121-чи партизан полкну коман-
дири болуп, чексиз кёп жигитлик этгенди, 

немис-фашист аскерни аслам солдатын къыр-
гъанды, техникасын да тюп этгенди. Ол кеси 
да Белоруссия ючюн баргъан къаты сермеш-
лени биринде,  Могилёв районну Хрипелево 
элинде душман окъ тийип жоюлгъанды.
Уллу Ата журт уруш бошалып, 20 жыл 

озгъандан сора СССР- ни Баш Советини 
Президиумуну Указы бла Касайланы Мусаны 
жашы Османнга Совет Союзну Жигити деген 
ат аталгъанды. Аты ол командири болуп тур-
гъан 121-чи партизан полкга да аталгъанды. 
Могилёв районну Хрипелево элинде анга 
эсгертме да салыннганды. Къазауатдан аны 
ёлюгюн Могилёв шахаргъа кёчюрюп, анда 
асырагъандыла, къабырыны юсюнде уа эс-
гертме ишлегендиле.

ФРОНТДАН - КИШИ ЖЕРИНЕ 
Мусаны къаршы жууугъу Касайланы 

Таулан да Хурзук элде жашагъанды - Мин-
ги тауну этегинде. Аны жашы Исмайыл 
сабийлигинден окъуна таула бла уллу шуёх 
болгъанды, аланы тёппелерине кёп кере 
чыкъгъанды. Тышындан келген къаячыланы 
да айландырып болгъанды ыранлада. Жыл 
саны жетгенде уа «Узун-Къол» деген жерде 
альпинистлени лагерин къурап, анга тамата-
лыкъ этип тургъанды.
Урушну ал кюнлеринде уа Исмайыл фронт-

ха кетгенди. Ол заманда аны юй бийчеси 
Мусакаланы Ариужан къарынында сабийи 
бла къалгъанды. 1942 жылда 15  апрельде 
уа ол жашчыкъ тапханды, аны атына Исхакъ 
атагъандыла. Ол юйюрде тёртюнчю сабий бол-
гъанды. Ол да туууп, бир жыл бла жарымдан 
а халкъны  туугъан жеринден зор бла Орта 
Азиягъа бла Къазахстаннга кёчюргендиле.
Ариужан тёрт да сабийи бла Къазахстанны 

кюнбатыш жанына, Арыс районнга, «Боль-
шевик» колхозгъа тюшгенди. Аны юч эгечи, 
къарындашы, дагъыда жыйырмадан артыкъ 
юйюр, битеу да 76 къарачайлы, жангы жерде 
къазахлыла бла бирча жашап тебирегендиле. 
Мюлк мамукъ ёсдюргенди. Къыйын хауа 
болумлада ишлей, къарачайлыла анда ары 
дери билмеген жангы усталыкълагъа юй-
реннгендиле. Ариужанны тамата жашчыгъы 
Абуюсюп 12-жыллыгъында тракторну жю-
рютюрге юйренип, колхозда тракторда иш-
легенди. Исхакъ да школдан бош заманында 
къарындашына болушургъа кюрешеди, при-
цепщиги болуп. 
Аланы аталары къызыл аскерчи Исмайыл 

а, Уллу Ата журт урушдан сора юйдегисин 
излей келип, Узбекистаннга тюшгенди. 
Ташкент шахарда тохтап, анда химзаводха 
ишге киргенди. Бир кюн тынчлыгъы болмай, 
юйдегисин излеп тургъанды. 
Ыйых кюнлени биринде ол базаргъа чыгъ-

ып, бир таныш адамымы иш кёрюр эсем 
деп, тёгерекге-башха къарай келип, кёзю 
бир тиширыугъа илинип къалады. Къар-
шыракъ жанлай барып, тюрслеп къараса, 
ол а Хурзукда бирге жашагъан къарачайлы 
болуп чыгъады. Экиси да саламлашып ха-
парлашханларында ол тиширыу Исмайылны 
юйдегиси къайры тюшгенин айтып береди. 
Ма алай бла тапханды ол юйюрюн. 

ТУУГЪАН ЖУРТЛАРЫНА КЪАЙТЫУ 
1957 жылда жаз башында Исмайыл юйде-

гиси бла Кавказгъа, ата-бабаларыны элине, 
Хурзукга кёчюп келгенди. Тозурагъан журтну 
жангыдан аягъы юсюне салыргъа керек эди 
да, адамла, келе-келгенлей, аны къайгъысын 
этип, къадалып,  юйле, амбулатория,  школ, 
тюкен, алагъа кёре эллилеге жарарча башха 
мекямла да ишлегендиле.
Хурзукда орта школ болмагъанда, сабий-

ле къоншу эллеге жюрюп  окъугъандыла. 
Исмайылны къайыны Мусакаланы Жаппай 
Усть-Джегута да жашагъанды. Исмайыл  
Исхакъны  анга жибергенди. Ол а анда 
комсомолгъа  киргенди, жаш тёлю органи-
зацияны секретары да болгъанды. Школдан 
сора шофёр курслада окъуп, кесине правола 
алгъанды. Андан ары анасыны къарындашы 
бла бирге машинада ишлеп, Къобан сууну 
аллын «Кубань-Калауз» илипиннге  буруп, 
Ставрополь ёзенлени сугъарып, бай тирлик 
алыргъа къыйын салгъанды.

1962 жылда аны военкоматха чакъырып, 
Сталинград (Волгоград) шахаргъа жибер-
гендиле. Анда ол кичи командирлени курс-
ларын бошап, Германияда разведвзводну 
командирини орунбасары болуп, юч жылны 
къуллукъ этгенди. Аны КПСС-ни членлерине 
кандидатха, ызы бла уа партиягъа да алгъан-
дыла, бирси аскерчилеге юлгюге кёргюзтюп, 
саугъалап да тургъандыла.

НАЛЬЧИКГЕ КЕЛИУ
Аскерчи борчун махтаулу толтуруп, Исхакъ 

КъМКъУ-ну  тарых - филология факультети-
не окъургъа кирир муратда Нальчик шахаргъа 
келгенди. Алай,  кеч къалып, заманында 
къагъытларын бералмагъанды. Коммунист 
болгъаны себепли, иш излей, партияны 
шахар комитетине баргъанды. Андан муну 
«Къабмалкъпромстройну» механизация 
управлениясына жибергендиле. Автокранда 
ишлей, Касайланы Исхакъ Нальчик шахар-
да кёп къатлы жашау юйлени, Долинскни 
тийресинде санаторийлени къурулушларын 
бардыргъанды. 
Кюнлени биринде партия организацияны 

секретары чакъырып: «Сени кибик алчы иш-
чиле, коммунистле бла милицияны намысын-

сыйын кётюрюрге, кючлерге дейдиле да, сени 
республиканы Ич ишлерини министерствосу-
ну къарамына жиберсек, ыразымыса?»- деп 
соргъанында, жаш: «Хау!»- дегенди. 
Мындагъы министерстводан аны окъургъа 

Бакугъа, Ич ишлерини министерствосуну 
энчи билим берген орта школуна жиберген-
диле. Анда биринчи окъуу жылда аны курсну 
партия организациясыны секретарына айыр-
гъандыла,  ызы бла уа  - взводну командирине. 

1969 жылда школну айырмалы бошап, 
Нальчикге къайтып келгенди. Мында аны 
ОБХСС-ни инспекторуну къуллугъуна сал-
гъандыла. Ишлей тургъанлай, заочно окъ-
ургъа СССР-ни бу ведомствону Дондагъы 
Ростовда бийик билим берген школуна заочно  
кирип, аны  капитан чын бла бошагъанды.

1975-1977 жыллада уа Исхакъ милицияны 
Александровкадагъы бёлюмюню начальни-
ги болуп ишлегенди.  Андан сора МВД-ны 
айтылгъан академиясын бошагъандан сора 
Нальчик шахарны Ич ишлерини Октябрь 
район бёлюмюню начальнигини орунбасары 
болуп ишлегенди. Ол къуллукъда подполков-
ник чын да алгъанды.

ЖАМАУАТ ИШ
1990 жылда, кеси тилеп, Нальчик шахар-

ны спецкомендатурасыны начальнигини 
къуллугъуна кёчгенди. Андан 1993 жылда 
пенсиягъа чыкъгъанды. 
Болсада аны тынчайыргъа къоймай, ишин 

иги бардыргъаны себепли Нальчик шахарны 
администрациясыны таматасы кесине юрист 
этип алгъанды. Ол анда 2002 жылгъа  дери 
ишлегенди. Бусагъатда ол Ич ишле министер-
ствону эм Нальчик шахарны аскерчилерини 
ветеранларыны советинде юридический  ко-
миссияны председателиди, ёсюп келген жаш 
тёлюню аскер-патриот ниетде юйретир ючюн 
билимин, заманын да къызгъанмайды.
Касайланы Исмайылны жашы Исхакъны 

къыралгъа салгъан къыйынына тийишли 
багъа берилгенди. Ол бир къауум майдал, 
диплом, махтау грамотала бла да саугъа-
ланнганды. Кеси да юй бийчеси Бабаланы 
Магометни къызы Роза бла юлгюлю юйюр 
къурагъанды. Экиси да тёрт жаш ёсдюргенди-
ле, аланы окъутуп, бийик билим бергендиле, 
аппа, амма да болалгъандыла. 
Арбазларына, юйлерине, бахчаларына 

кирсенг, асыры тизгинлиден, чыгъарыгъынг 
келмез! Кёплени болмаз аланыча тауукълары, 
баппушлары, къазлары, гуралары, къоянлары 
да. «Касайлары юйретгендиле бизни ишлер-
ге!»- дейдиле къоншулары.

АЙШАЛАНЫ Оюс, 
тарых илмуланы кандидаты.

Къаргъала «билгичлени» болушлукъчуларыдыла
Бу къанатлы халкъ фольклорда энчи жерни алады. Тау-

рухлада, жомакълада, жырл да эм нарт сёзледе халкъланы 
кёбюсю къаргъаны атын кёп сагъынадыла. Буруннгулу 
греклени таурухларында айтылгъаннга кёре, къаргъа ал-
гъын акъ болуучу эди. (Кертиди, бусагъатда да тюбейдиле 
акъ къаргъала, алай бек аз). Аны тыш кёрюмдюсюню бетин 
грекли аллах Зевсни жашы Аполлон, саусузланы багъыучу 
эм маданиятны къоруулаучу аллах, тюрлендиргенди. Кесини 
сюйген къызы, патчахны къызы Каронис, Аполлоннга сюй-
меклигине кертичилигин бузгъаныны юсюнден аман хапарны 
келтиргени ючюн къара этгенди.
Буруннгулу грекли философ эм алим Аристотель къаргъа-

ны, акъыл жаны бла алып къарагъанда, тюлкю бла тенглешди-
ре эди. Ол бек сакъ эм тёзюмлюгю уллу болгъан, терен оюм 
эте билген хыйлачы къанатлыды. Кесине аш мажарыр ючюн 
къаргъа, болум аны излесе, болушлукъчуну да табады. Ол 
хар жыртхычны да биледи, таныйды, аны ызындан айланады. 
Нек дегенде, ала ол неда бу тюрлю жаныуарны тутуп ашап 
тойгъандан сора, къалгъан-къулгъанларын кесине азыкъгъа 
дайымда хайырланып келеди. Къаргъа, тюлкюге ушап, аш-
азыкъны къалгъанын жер тюбюне басдырып, букъдурады, 
бек ач болгъанлай, келип чыгъарып ашайды.
Жаныуарланы жашауларын, къылыкъларын уста билген 

алим-зоолог, адамланы ол жаны бла жарыкъландырыучу 
А. Э. Брем жазгъаннга кёре, къаргъа кеси тойгъандан сора 
ашындан къалгъанлагъа нёгерлерин дайымда чакъырыучуду.
Запад Украинада жюрюген таурухха кёре уа, къаргъа, 

къыртчыгъача, алтынны эм кюмюшню бетлерин бек жарата-
ды, кесини башын бла къуйругъун ол тюрлю бояу бла боягъан 
кезиулери окъуна боладыла.
Айтханыбызча, къаргъа жомакъланы бек сюйген къонакъ-

ларындан бирлериди. Монгол халкъны огъурлулукъгъа къул 
лукъ этген аллахы Бурхын Бакши бу къанатлыны дайымда 
къоруулап болгъанды. Ёмюрлюк жашау бериучю суусап 
затны ол аллах къаргъагъа береди да, аны адамны башына 
тёгерге буюрады. Къаргъа бир жерге учуп келеди, назы 
терекни башында къонуп, адам алайтын къачан ётеди деп, 
сакълайды. Ол терекде уа уку да къонуп тура эди. Уку къы-
чыргъанда къаргъа къоркъады да, ол суусапны тёгюп иеди. 
Назыны бутакъларыны къылкъылары ёмюрде да жашиллей 
ол себеп- ден турадыла, жомакъда айтылгъаннга кёре.
Къаргъа ёлюмсюз къанатлы тюйюлдю, алай аны ёмюрю 

бек узакъ болгъаны барыбызгъа да баямды.
Монгол жомакъланы башхасында уа къаргъа Ногон-дари-

хеге ахшы хапар - анга жаш тууарыгъын айтады. Аны ючюн 
а Ногон-дарихе къаргъагъа уллулугъу бармакъ тенгли бир 
болгъан эт туурамчыкъны 60 черекни ары жанларында окъуна 
кёрюрча кёз жютюлюк, булутладан бийикде учханда да суу-
укълукъдан жунчумазча кюч-къарыу бергенди. Монголланы 
дин таурухларында айтылгъаныча, къаргъа ёлюмсюз къанат-
лыды, Мынхен-къара-угунну (ёмюрлюк къара сууну) ичеди. 
Ол чыкъгъан жерге эрттенликде эртте учуп келеди. Кавказда 
жюрюген таурухлада уа Нарзан деген тауушлукъ гара сууну 
юсюнден кёп айтылады. Тогъай таудан узакъ болмай чыкъ-
гъан ол суудан ичер ючюн, алай бла уа жашауларын узайтыр 
эм аурууларын сау этер ючюн ол шауданнга къанатлыла эм 
жаныуарла бек ашыгъып жетедиле.
Малкъарлыланы бла къарачайлыланы таурухларындан би-

ринде айтылгъаныча да, Минги тауну тийирелеринде чыкъгъан 
гара сууланы дарманлыкълары бек уллуду, ала дайымда жаш-
лай турургъа, ёмюрледе да саулукълу болургъа болушадыла.
Бир-бир миллетле уа ёлюмню къанатлыланы, кёбюсюнде 

уа къаргъаны, сыфатларында кёргюзтгендиле. Аны юсюнден 
таурухла эрттегили классика эм жангы христиан жазмалада, 
римли поэт Квант Горацийни, Флакны, Ефрем Сиринни 
чыгъармаларында айтылады. Аланы таурухларында къар-
гъа (Хардр) ауругъанладан къайсысы ёллюгюн, къайсысы 
сау боллугъун, ажашмай билдиреди. Адамны, хайыуанны 
ёллюгюн ол къанатлы учуп келип аны къатындан, ол болгъан 
жерден кетмей туруп, билдиреди. Бу къанатлы мыллыкланы 
ашап кечинеди. Жырлада “Къаргъа, къаргъа, мени башымда 
нек учуп айланаса? Огъесе сен кесинге тон тюшеригинми 
сезесе?”- дел, бошдан айтылмайды.
Урушну кезиуюнде сермеш бошалгъандан сора ол баргъан 

жерлеге къаргъала жыйылмай къалмайдыла: алайда кесле-
рине аш табыллыгъын биледиле. Верещагинни “Апофеоз 
войны” деген суратында къаргъала адамланы башларыны 
сюеклеринден къурал- гъан пирамиданы къатында жыйылып 
тургъанлары кёргюзтюлгени да ол шарт бла байламлыды.
Дин бла байламлы ырыслада, билгичлени айтыуларында 

келир заманда къаллай ишле боллукъларын алгъадан айты-
уну белгилерини жыйымдыкъларында да къаргъалагъа энчи 
эс бурулады. Сёз ючюн, къаргъа къычырса, жел неда боран 
башланады. Къаргъа терекни бутакъларыны араларында 
къона эсе, жауунну сакъла, чокайына къона эсе уа- сууукъ 
кючленирикди. Къаргъала бийикде эм терк учуп айлана тур-
гъанлай эниш- ге терк кете эселе, боран жуу- укълашханды. 
Къанатлыла бийикде, тёгерек айланып, къычыра-къычыра, 
уча эселе, къыш къарны ары-бери сюрюучю жел башланы-
рыкъды, жайда уа жауун жауарыкъды.
Алайды да, тюрлю-тюрлю халкъла къаргъаны къылыгъы 

бла байламлы кёп тюрлю белгилени бурун замандан бери 
тохташдыргъандыла.
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Самбо
В Кстово прошло первенство России 
по самбо, в котором участвовали более 
650 юношей и девушек из 56 субъектов 
страны.
В весовой категории до 59 кг среди девушек 

сильнейшей стала Милана Кабулова. В фи-
нале наша спортсменка победила Анастасию 
Яшину из Москвы.
Бронзовым призером первенства в весо-

вой категории до 65 кг стал еще один пред-
ставитель Кабардино-Балкарии – Руслан 
Куржев.

Футбол
17 июня комиссия РФС по 
лицензированию должна рассмотреть 
апелляцию нальчикского «Спартака» на 
отказ в лицензировании для участия в 
первенстве ФНЛ.
Как сообщил генеральный директор наль-

чикского клуба Азрет Бишенов, «Спартак» 
к этому дню предоставит все необходимые 
документы. «Сейчас мы решаем финансовую 
проблему, из-за которой нам не выдали лицен-
зию. Клуб готов предоставить финансовые 
гарантии. Мы уверены, что все решится в 
нашу пользу и в следующем сезоне «Спар-
так-Нальчик» будет выступать в ФНЛ», - под-
черкнул Бишенов.
Тем временем, в Москве прошло общее со-

брание членов Профессиональной футболь-
ной лиги (ПФЛ), на котором были подведены 
итоги первенства во втором дивизионе.
По итогам сезона лучшим тренером в зоне 

«Юг» был признан наставник нальчикского 
«Спартака» Хасанби Биджиев. 

* * * 
Детская футбольная команда 
«Сабуртало» из столицы Грузии стала 
победителем проходившего в Нальчике 
международного турнира по футболу, 
посвященного памяти чемпиона 
Советского Союза в составе тбилисского 
«Динамо» Александра Апшева.
В финальном поединке соревнований, в 

которых участвовали 10 команд из России, 
Грузии и Азербайджана, «Сабуртало» встре-
чался с махачкалинским «Анжи». В основ-
ное и дополнительное время соперники не 
смогли выявить победителя, отличившись 
по разу, а в серии пенальти точнее оказались 
юные грузинские футболисты, победившие 
со счетом 4:1».
Третье место заняла команда «Юность» из 

Владикавказа, также в серии пенальти пере-
игравшая «Краснодар» 4:3.
Лучшим игроком соревнований признан 

представитель «Сабуртало» Тэмур Вагазаш-
вили, лучшим полузащитником – его партнер 
по команде Ника Сулханишвили, а приз 
лучшему тренеру также достался наставнику 
коллектива из Грузии Валерьяну Гагуа.
Лучшим голкипером стал Давид Бязров 

(«Юность»), защитником – Атмир Карданов 
(«Спартак-Нальчик»), нападающим – Шал-
буз Фарманов («Анжи»). Приз лучшему бом-
бардиру турнира достался игроку «Юности» 
Александру Мировскому, самым полезным 
игроком признан Валерий Макеев из «Крас-
нодара», а награда за волю к победе вручена 
азербайджанской команде «Техстил».
Организаторами турнира стали некоммер-

ческая спортивная организация «Вершины 
спорта» совместно с министерством спорта 
Кабардино-Балкарии.

Дзюдо
В Баку прошел международный турнир 
по дзюдо среди юношей, собравший более 
300 участников из 16 стран.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии заво-

евали на этих соревнованиях две бронзовые 
медали. Их обладателями стали Кантемир 
Кодзев, выступавший в весовой категории до 
55 кг, и Астемир Ахметов, соревновавшийся 
в категории свыше 90 кг.

  
* * *

Два спортсмена из Кабардино-Балкарии 
стали призерами проходившего в Курске 
чемпионата Вооруженных Сил России по 
дзюдо.
В весовой категории до 90 кг серебро до-

сталось Азамату Таову, а бронзовую медаль 
в этом же весе завоевал Асхад Губжоков.

* * *
Международная федерация дзюдо 
опубликовала списки спортсменов, 

квалифицировавшихся на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

Согласно рейтинг-листа, составленного по 
итогам двух лет соревнований, определены 22 
лучших дзюдоиста и 14 лучших дзюдоисток 
планеты в каждом из 14 весов. Именно эти 
спортсмены имеют право представлять свои 
страны на Олимпиаде в Бразилии.
Россияне квалифицированы во всех семи 

категориях у мужчин и четырех категориях 
у женщин. 
Среди тех, кто может отправиться на игры 

в Рио-де-Жанейро, Беслан Мудранов, высту-
пающий в весовой категории до 60 кг. С 1047 
баллами он занимает 16 место в рейтинге. 
А в весовой категории свыше 100 кг одним 
из претендентов на поездку на Олимпиаду 
является Аслан Камбиев, который занимает 
24 место с 780 очками.

* * *
В Новочеркасске прошли Всероссийские 

соревнования по дзюдо класса «А», 
посвященные памяти мастера спорта 
СССР Геннадия Недвигина, собравшие 
более 170 участников из 15 регионов 

страны.
Серебряную медаль этих соревнований 

завоевал Кайсын Джолабов, выступавший 
в весовой категории до 61 кг. Еще две брон-
зовые награды для команды Кабардино-Бал-
карии добыли Ислам Шогенов (до 81 кг) и 
Ибрагим Кушхов (до 100 кг).

* * *
Почти 400 спортсменов из 62 регионов 
приняли участие в проходившем в Анапе 

чемпионате МВД России по дзюдо.
Представители Кабардино-Балкарии вер-

нулись с этого турнира с тремя медалями 
различного достоинства. 
В весовой категории до 81 кг лучшим стал 

Мурат Хабачиров, серебряная награда в 
категории до 100 кг досталась Казбеку Зан-
кишиеву, а Артур Хапцев завоевал бронзу 
в весе свыше 100 кг.

* * *
В Санкт-Петербурге прошел междуна-

родный юношеский турнир по дзюдо, по-
священный памяти заслуженного тренера 
России Анатолия Рахлина. 
В соревнованиях участвовало 600 человек 

из всех регионов России, а также из Франции, 
Польши и Эстонии. 
Победителем в весовой категории до 42 кг 

стал Ролан Кунижев, который также полу-
чил специальный приз турнира «За лучшую 
технику».
Серебро в категории до 46 кг выиграл 

Адам Карачаев. А в весовой категории до 
55 кг обладателем бронзовой награды стал 
Ильяс Мурзабеков. 

* * *
В Тбилиси прошел международный 

турнир по дзюдо среди юношей 2001-2003 
годов рождения. 

Выступавший в весовой категории до          
66 кг Бетал Кабардов одержал победу в пяти 
поединках и в финале встретился с хозяином 
татами Давидом Кераказишвили. 
Судьба схватки решилась в дополнитель-

ное время, и по замечаниям схватку выиграл 
грузинский дзюдоист, а наш спортсмен стал 
обладателем серебряной медали.

Рукопашный бой
В конце августа в Нальчике пройдет 
титульный бой за звание чемпиона 
мира по рукопашному бою, одним из 

участников которого станет спортсмен 
из Кабардино-Балкарии Азамат 

Мурзаканов.
Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил из-

вестный промоутер Владимир Хрюнов. По 
словам менеджера, он вел переговоры о бое 
между Мурзакановым и популярным бойцом 
смешанных единоборств Кимбо Слайсом. 
Поединок был запланирован на 26 августа 
в Нальчике по правилам рукопашного боя 
за звание чемпиона мира. Однако в ночь на 
7 июня стало известно, что Кимбо Слайс 
скончался от инфаркта во Флориде.

«Теперь будем искать нового соперника. 
Дата и место боя Мурзаканова остались 

прежними. Это будет самое грандиозное 
спортивное событие в истории Кабардино-
Балкарии», - подчеркнул Хрюнов.
Напомним, что Мурзаканов является масте-

ром спорта России международного класса 
по рукопашному бою, чемпионом мира 2013 
года в абсолютном весе (свыше 90 килограм-
мов), трехкратным чемпионом России.

* * *
Спортсмены из КБР завоевали три 

медали на проходившем в Кисловодске 
чемпионате мира по полноконтактному 

рукопашному бою FCF-MMA.
В весовой категории до 71 кг золото вы-

играл Залим Кудаев, в финале одолевший 
соперника из Киргизии.
А в соревнованиях юношей Ислам Коков 

завоевал серебро в категории до 65 кг. Медаль 
такого же достоинства в весе до 60 кг доста-
лась Мурату Батырову.

* * *
В Челябинске прошел чемпионат 
ФСИН России по рукопашному бою 
среди территориальных органов и 

ведомственных вузов. 
В соревнованиях участвовало около 300 

бойцов, представлявших 43 команды. Сбор-
ную команду УФСИН РФ по КБР представ-
ляли три сотрудника ведомства.
Один из них – лейтенант внутренней служ-

бы УФСИН России по КБР Замир Максидов 
стал серебряным призером чемпионата.

Смешанные 
единоборства

В Армавире прошел профессиональный 
турнир по смешанным единоборствам 
ММА «Битва на Кубани», на котором 

успешно выступили бойцы из Кабардино-
Балкарии.

Досрочные победы над своими соперни-
ками одержали трое воспитанников бойцов-
ского клуба «Гладиатор» – Алхас Дзуев (до 
62 кг), Мухамед Журтов (до 70 кг) и Азамат 
Керефов (до 66 кг).

Художественная 
гимнастика

В Нальчике прошел открытый 
чемпионат республики по 

художественной гимнастике «Сказки 
гор».

Соревнования, которые проводились в рам-
ках акции «Динамо» – детям республики», 
приняли участие более 350 спортсменок со 
всего Юга России, а также из Московской 
области.
Среди наших «художниц» в индивидуаль-

ной программе в своих возрастных категори-
ях победили Амелия Гаева, Елизавета Ко-
роткова и Алина Пельц. Алина Битокова 
завоевала бронзовую медаль в состязаниях 
мастеров.

Тхэквондо
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
стали обладателями 15 медалей 

проходившего в Нальчике первенства 
СКФО по тхэквондо (ВТФ) среди юношей 

и юниоров.
Сильнейшими в своих весовых категориях 

стали Виоллета Феллер (до 63 кг) и Хусейн 
Мейриев (до 55 кг), которые получили право 
выступить на первенстве России в августе в 
Нальчике.
Серебряными призерами стали Имран 

Лиев (до 61 кг) и Альберт Коков (до 65 кг). 
Еще 11 наших спортсменов завоевали брон-
зовые награды.
Тренируют победителей и призеров Амир 

Ахметов, Асланби Балов и Рустам Гутов.

Фристайл
На Эльбрусе проходят тренировки 
сборной России по фристайлу.

Как сообщила пресс-служба администра-
ции Эльбрусского района, фристайлисты 
впервые проводят летние учебно-трениро-
вочные сборы на Эльбрусе. Занятия под 
руководством главного тренера сборной 
Александра Долгова проходят на ледни-

ке выше станции «Гара-Баши» на высоте 
около 3860 метров.
Тренерский штаб сборной команды Рос-

сии по ски-кроссу сообщает, что на сегод-
няшний день Эльбрус для национальной  
команды является стратегическим направле-
нием работы по созданию круглогодичного 
места подготовки на естественном снегу. 
Во фристайле существует пять видов: 
акробатика, слоуп-стайл, могул, хаф-пайп и 
ски-кросс. На Эльбрусе фристайлисты про-
водят тренировки в ски-кроссе – дисциплине 
зимнего олимпийского вида спорта «фри-
стайл». В этом виде четыре лыжника напере-
гонки спускаются по трассе, оснащенной 
препятствиями: виражами, трамплинами, 
волнами. Считается, что ски-кросс – самая 
сложная дисциплина фристайла, поскольку 
требует не только отменной техники катания 
и прохождения препятствий, но и способ-
ности спортсмена тактически мыслить. 
Лыжнику важнее опередить конкурентов 
по заезду, нежели показать самые быстрые 
секунды.
Сегодня трассы для ски-кросса конструи-

руются таким образом, чтобы максимально 
раскрыть технический потенциал лыжника, 
позволить ему проявить все свои спортивные 
качества, поэтому на трассе встречаются 
повороты самых разных размеров и типов, 
спортсменам приходится выполнять различ-
ной длины прыжки, а также соревноваться на 
совершенно ровных участках трассы.

Вольная борьба
В Македонии прошел международный 
турнир класса «А» по вольной борьбе 

«Македонский Бисер».
В составе сборной Белоруссии на этом 

турнире выступал борец из Кабардино-Бал-
карии Алибек Шадов. Наш борец выиграл 
все свои поединки в весовой категории до 
125 кг и выполнил норматив мастера спорта 
международного класса.
По данным Минспорта КБР, Шадов родил-

ся и вырос в Нальчике, здесь же начал зани-
маться борьбой у тренера Тимура Хацукова. 
Сейчас перспективный спортсмен имеет 
двойное гражданство, живет и тренируется 
в Белоруссии у Жуматая Шубаева.

* * *
В Лос-Анджелесе прошел командный 

Кубок мира по вольной борьбе, 
в котором участвовали восемь 

сильнейших сборных по итогам 
чемпионата мира 2015 года.

В составе сборной России серебряным 
призером престижнейших соревнований 
стал супертяжеловес из Кабардино-Балкарии 
Мурадин Кушхов.
В финале турнира российская сборная 

встретилась с иранскими борцами и, к со-
жалению, уступила им со счетом 3:5.

Легкая атлетика
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на чемпионате и 
первенстве ЮФО и СКФО по легкой 

атлетике.
Обе наши команды ребят и девушек по-

бедили в эстафетном беге 4 по 100 метров.
В личном зачете золотые медали завоевали 

Астемир Тезадов (бег на 400 метров с ба-
рьерами), Залина Пекова (метание диска), 
Михаил Петров (прыжки в длину), Азамат 
Атабиев (5000 метров), Ангелина Нагоева 
(100 метров с барьерами), Эльдар Гасанов 
(прыжки в высоту) и Данил Лукьянов (3000 
метров с препятствиями).
Вторые результаты показали Тезадов (110 

метров с барьерами), Артур Макитов (800 
метров), Изабелла Кобзарева (200 метров), 
Михаил Гугнин (прыжки в высоту), Владис-
лав Ежелев (метание копья), Иван Лысенко 
(толкание ядра), Полина Лымарь (метание 
диска) и Лада Дмитриева (100 метров с 
барьерами).
Бронзовые награды достались Кобзаревой 

(100 метров), Елизавете Еременко (400 ме-
тров с барьерами), Андрею Попову (метание 
диска) и Анастасии Диденко (100 метров).
Спортсменов подготовили  тренеры:             

С. Садыков, В. Тараненко, З. Ортанов, 
А. Озроков, В. и Н. Хирьяновы, А. и 
Ю. Шаповаловы, В. Телепин, К. Ку-
дрявцев, А. Ботвич, А. Ипатов, В. Бо-
гатырев, С. Бондарь и Л. Воробьева.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Говорят, медицина лечит человека, а ветери-
нария оберегает человечество. На самом деле 
именно благодаря работе ветеринарных врачей 
предотвращаются эпидемии среди домашних 
животных, которые могли бы вызвать не только 
распространение заболеваний среди населения, 
но и голод в больших масштабах. Одним из 
представителей этой благородной профессии 
долгое время был мой отец Абу Дышеков. 
Родился он в 1932 г. в селении Карагач, Про-
хладненского района, в семье, где было трое 
детей. Старший – мой отец, средняя – Тамара, 
которая умерла, когда училась в 7 классе, и 
младший брат Владимир. Мой дедушка, их 
отец, был болен и не мог работать, а моя бабуш-
ка работала в колхозе, как и все женщины того 
времени. По сути, она одна подняла их, дала 
хорошее воспитание и образование. 
Абу начал работать рано, еще в военные годы, 

он вывозил стариков, женщин и детей на работу 
в поле, возил им воду, помогал маме поднять 
младшего брата и сестру. В 1949 году он по-
ступил в ветеринарный техникум в Нальчике. 
Через два года его забрали в армию. Служил 
отец на Черноморском флоте в Севастополе, 
вернулся в 1953 г. из армии и продолжил уче-
бу. А его брат, Владимир, окончил Львовский 
институт физкультуры и спорта.
С детства оба брата любили спорт. Отец увле-

кался легкой атлетикой, а брат – вольной борь-
бой. Абу неоднократно защищал честь технику-
ма и становился победителем соревнований не 
только республиканских, но и всероссийских. У 
него много наград и достижений. В 1957 году 
стал чемпионом 5-й летней спартакиады в беге 
1,500 м. Дядя Владимир был мастером спорта 
по вольной борьбе, его часто назначали судьей 
всероссийских соревнований.
Встреча моего отца со своей спутницей жиз-

ни Кукой Жабагиевной – целая история любви. 
Однажды он увидел маму на свадьбе у дяди. 
Затем она уехала домой в Нальчик. Примерно 
через месяц получила письмо от Абу. Письмо 
было написано на родном языке, а так как моя 
мама не могла читать на кабардинском, попро-
сила свою мать прочитать ей письмо. Когда 
она поняла, что это любовное письмо, забрала 
письмо у матери, не дочитав его до конца. Про-
шло некоторое время, и мама опять приехала в 
гости к родственникам. Отец, узнав, что мать в 
селе, пришел повидаться с ней и в тот же вечер 
по обычаю украл ее. Это была любовь с первого 
взгляда и на всю жизнь. Родители мои любят 
друг друга и живут в мире и согласии уже 58 
лет. Я очень рада, что родилась именно в такой 

дружной и счастливой семье. Своих шестерых 
детей родители воспитали в национальном 
духе, научили почитать старших, уважать тра-
диции и обычаи нашего народа. Они научили 
нас быть добрыми….
Вечерами мы всей семьей садились у теле-

визора смотреть спортивные передачи. Отец 
с детства привил нам любовь к спорту. Вся 
семья занималась спортом, а один из нас 
даже стал заниматься им профессионально. 
Сначала младший сын Беслан пошел по сто-
пам папы, как и он, окончив факультет вете-
ринарной медицины КБГСХА. Параллельно 
он окончил факультет физической культуры 
и спорта КБГУ, серьезно занимался вольной 
борьбой. Беслан неоднократно становился 
победителем и призером многих соревнова-
ний. А также он играл в футбол. В 1998 году 
стал чемпионом Юга России среди ветеранов. 
Сейчас он работает учителем физической 

культуры в селении Карагач Прохладненского 
района.
У отца стаж работы 60 лет. Работал он в кол-

хозе главным ветврачом, заведующим ветери-
нарной амбулаторией много лет. Мама работала 
вместе с ним в ветлечебнице лаборанткой 20 
лет. Все сельчане любят и уважают папу. Он 
им оказывал помощь в любую минуту, и днем 
и ночью спешил на помощь больным живот-
ным. Много теплых слов говорят об отце его 
односельчане и до сих пор ставят его в пример 
молодым специалистам. Абу вышел на пенсию 
в 74 года. Он – счастливый глава семейства, дед 
13 внуков и прадед 10 правнуков. Лев Толстой 
писал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 
Ты сделал наш дом источником счастья и тепла, 
живи до ста лет, дорогой отец, радуя нас своими 
добрыми житейскими советами. Ты для нас 
пример достойного образа жизни.

Мадина Пафифова.

МОЕ СЕЛО
Люблю свое село,

Оно мне – словно мать.
Душе моей светло,
Когда я там опять.
Красивы горы тут, 
Роднее места нет.

Цветы в лугах цветут
Цветет весной ранет.
Стоишь ты среди скал,
Красу не описать.
А я всегда мечтал
Тебя нарисовать.

Я здесь родился, вырос, 
Ручьи спешат, журчат.
Я здесь увидел в выси
Впервые сам турчат.
Родной мой уголок,
Хоть мир я обойду,
Не будешь ты далек,
Дорогу я найду.

Красиво тут всегда,
Зимой – белым-бело,

Мне все что нужно, там.
Люблю свое село.

ГОРЦЫ
Там, где горы, достигнув небес,
Белоснежно сверкают красой,
Есть народ, для которого честь –
Быть правдивым. Обычай такой.
Есть народ, где суровые нравы,
Он трудом своим славит себя.
Делом, мыслями, духом он – 

правый,
И в особом почете земля.

Знает многие тайны природы,
Неразлучен с горами вовек.

Он – защитник мечты и свободы,
И хороший земной человек.
Гостю рады всегда здесь,

и встретят
Как родню, таков гор этикет.

И умом, и добром всех приметят,
И нальют тебе сладкий шербет.
Здесь предания нартов живут,
Стариною гордится народ.
Здесь тепло языка берегут – 
Есть названия древних красот.

Исмаил Бейтуганов,
с.Нижний Чегем

Волшебный цветок
Всем известно, что любовь бывает не сразу. 

Ведь сначала появляется влюбленность, а 
дальше все идет своим чередом…
В одном поселении жил жизнерадостный 

парень по имени Джильер. С самого детства 
он был очень смелым и никогда не отступал 
перед трудностями или опасностями. Он 
всегда был смелым и смышленым мальчиком, 
а когда вырос, стал еще и одним из самых 
красивых парней в своем поселении. 
Многие местные девушки грезили о нем, и 

каждый раз, замечая его, украдкой смотрели 
ему в след. Но сердце его оставалось свобод-
ным – до тех пор, пока не встретил Ивьеру. 
Строго говоря, она не отличалась необы-

чайной красотой, но стоило Джильеру за-
говорить с ней, что-то, словно волшебство, 
притянуло его. Что притягивало его к этой 
девушке, он и сам не мог понять. Ничего не 
понимая, он шел за ней, гадая, какая же сила 
тянет его к этой девушке. С трудом опомнив-
шись, он остановился, провожая взглядом 
силуэт прекрасной девушки. Ему казалось, 
что она на всем свете единственная!
Но в этом поселении жила еще и другая 

девушка по имени Этьера, которая была 
очень сильно влюблена в Джильера. Несмо-
тря на ее необычайную красоту, он никогда 
не замечал ее. А она ходила за ним по пятам 
и страдала от безответной любви. Однажды 
прошел слух о том, что Ивьера тяжело за-
болела. Никто из лекарей не мог определить 
источник ее болезни, а она все таяла на гла-
зах. И тогда Джильер обратился за советом 

к местному мудрецу. Мудрец ему сказал:
 - Есть один способ ее исцелить! Для этого 

нужно добраться до горы Судьбы, где у само-
го обрыва растет волшебная роза с разноцвет-
ными лепестками. Стоит один раз вкусить ее 
аромат и болезнь отступает.

 - Эта роза исполняет желание? – спросил 
Джильер.

 - Не совсем. Она дарит человеку то, что 
ему действительно необходимо! – ответил 
мудрец.

 - Я готов найти ее! – уверенно сказал 
Джильер.

 - Тогда поспеши. Но будь осторожен! С 
горы Судьбы еще никто не возвращался, – 
предупредил его мудрец, провожая в дорогу.
Долго продолжался путь Джильера, но, 

в конце концов, он все-таки  добрался до 
своей цели. Тропа на гору была скользкой и 
очень опасной, но так сильны были его воля 
и желание исцелить любимую, что никакие 
преграды не остановили бы его. Наконец, 
добравшись до вершины горы, он увидел у 
края обрыва прекрасную розу, чьи лепестки 
действительно были разноцветными. Цветок 
сиял так ярко, что слепил ему глаза. Держась 
одной рукой за нож, воткнутый в обрыв, 
другой рукой он потянулся к розе. Но, едва 
он сорвал ее, началась страшная снежная 
буря. Джильер поскользнулся и повис у края 
обрыва над самой пропастью, держась одной 
рукой за нож, не выпуская из другой драго-
ценного цветка. Быстро спрятав цветок за 
пазуху, он стал цепляться за корни деревьев, 

что росли на краю пропасти. 
Было несказанно тяжело: Джильер до кро-

ви исцарапался, силы покидали его, казалось, 
конец близок. Но стоило ему подумать об 
Ивьере, как мысль о любимой помогла ему 
собрать последние силы, и одним рывком он 
очутился наверху, не веря, что чудом спасся. 
Когда он спустился на равнину, не теряя 

даром времени, он отправился к своей люби-
мой.  Его руки были  окровавлены, но он был 
счастлив, что добыл цветок, хоть и выглядел 
уставшим. Вернувшись в родные места,  он 
встретил мудреца, который сказал ему:

 - Поздравляю, Джильер! Молодец, что 
добыл цветок и донес его живым, положив 
себе за пазуху, со стороны сердца, чье тепло 
согрело его. А теперь поспеши к своей лю-
бимой, пока не поздно!
Поблагодарив мудреца, Джильер отпра-

вился к дому Ивьеры. Он постучался к ней в 
дверь, и его впустили.  

 - Ивьера! Посмотри, что я тебе принес! – 
сказал Джильер, достав из-за пазухи розу с 
разноцветными лепестками и протянув ее ей.
Девушка подняла глаза и дрожащей рукой 

взяла цветок. И едва она вдохнула ее при-
ятный аромат, сразу почувствовала, что ей 
становится легче и за считанные секунды 
болезнь ушла в небытие. 

-Я очень рад твоему выздоровлению! Будь 
счастлива! – сказал Джильер. Но едва он 
повернулся, чтобы уйти, Ивьера окликнула 
его, и когда он обернулся, то услышал от 
нее слова:

- У тебя очень благородное сердце, Джи-
льер! Ради меня ты рисковал своей жизнью. 
Спасибо тебе!
Джильер молча кивнул и пошел к двери. 
Утром в поселении уже все знали, что 

Ивьера выздоровела. Когда слух дошел до 
Этьеры, она неожиданно удивилась. Ведь она 
надеялась на то, что Джильер забудет Ивьеру 
и заметит ее. Охваченная завистью, она про-
никла ночью в дом Ивьеры и украла волшеб-
ный цветок. Придя домой, она вдохнула его 
аромат, а затем легла спать. Она надеялась 
проснуться утром самой прекрасной девуш-
кой на всем белом свете. Но когда она утром 
взглянула на себя в зеркало, то испугалась 
своего отражения. Лицо ее утратило былую 
красоту, и было обезображено. В отчаянии 
она схватила цветок и стала снова вдыхать его 
аромат, но все было тщетно, за ночь цветок 
успел завянуть. И тогда она поняла, что со-
творила с собой. Она побежала к мудрецу за 
советом. А мудрец ей сказал:

 - Ты взяла то, что не было твоим, чтобы 
использовать в своих корыстных целях. И 
теперь тебя постигло наказание! Теперь ты 
обречена жить в таком образе. Может, со 
временем, если ты усвоила полученный урок 
и будешь жить по совести, к тебе вернется 
былая красота. Кто знает?
А Джильер и Ивьера стали встречаться и 

в скором времени они поженились! И жизнь 
их была долгой и счастливой!

Усман Ибрагимов.
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Венгерский кроссворд
- Как на научный манер называется преувеличение больным 

какого-либо симптома или болезненного состояния? (10)
- Предмет искусства, воспроизведенный с помощью фото-

графии, одним словом (11)
- Сущность этого вида спорта состоит в преодолении 

естественных препятствий, созданных природой, на пути к 
вершине (9)

- На гербе какой страны из Западного полушария изобра-
жены символизирующий свободу конь в серебряном поле 
и золотой бык в лазоревом поле, как символ изобилия? (7)

- Гробница какого египетского фараона оказалась почти 
нетронутой древними грабителями и сохранилась до наших 
дней? (10)

- Как называется кусок ткани или бумаги, применяющийся 
в быту и хозяйстве для удаления различных веществ с по-
верхностей? (8)

- Как называются трубочки для завивки волос? (6)
- Как называют край мыса? (11)
- Как еще на латинский манер можно назвать промышлен-

ность? (9)
- Какого деятеля искусства «обидеть может каждый»? (8)
- Это травянистое растение раньше считалось приносящим 

счастье и его вешали в комнатах вместе с луком и чесноком (9)
- Какое распространенное грузинское мужское имя проис-

ходит от персидского «волчье тело»? (7)
- Овечий парикмахер (8)
- Разновидностью какого напитка является бурбон? (5)
- Та, на которую бывает проруха (7)
- Какой американский журнал получил популярность, в том 

числе благодаря публикации списков миллиардеров мира? (5)
- Парадное помещение в доме, предназначенное для при-

ема гостей (3)
- Дворянское звание, требующее соответствующего об-

ращения, одним словом (5)
- Как называют дом, построенный из бревен? (4)
- Как в хронологии называют начальный момент летоис-

числения? (3).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на ключворд в №22
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Правила судоку просты: пустые клетки нужно заполнить 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой 
строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в 
каждом из блоков 3х3 клетки. 
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 

Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а каран-
даш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте 
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

Ответы на английский кроссворд в №22
Баптистерий. Заклинание. Недоразумение. «Фольксваген». 

Монография. Шахматист. Повитуха. Доминиканец. Бенефи-
циар. Плантация. Штормовка. Марафет. Культура. Вожжи. 
Отбивная. Вожатый. Оригами. Трейлер. Днепр.

ПАРОЛЬ: «Хоть не богат, а гостям рад».

На семейной фотографии мерчендайзера самые красивые 
дети стоят в первом ряду.

* * *
Российскими учеными создано худо без добра.

* * *
На Северном полюсе нет рэперов, потому что там трудно 

вырасти на улице.
* * *

Вечерние новости всегда начинаются со слов «Добрый 
вечер!», а потом начинается рассказ – почему это не так.

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Это дни спокойствия и размеренного жизнен-

ного ритма. Овны примерят на себя роль идеаль-
ного хозяина, примерного семьянина и любящего 
родителя. К тому же порыв к процессу воспитания 
будет ознаменован исключительно благими намере-
ниями, что уже само по себе даст позитивный результат в 
общении с детьми. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Есть риск попасть в зависимость от испы-

тываемых эмоций, однако в этот период вас 
поддержат родные, которые и станут спаса-
тельным психологическим кругом для вашего не вполне 
уравновешенного состояния. Доверьтесь своей интуиции, не 
драматизируйте истинное положение вещей, и тогда ваши 
труды и усилия будут вознаграждены не только в моральном, 
но и материальном плане.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Способность объективно оценивать ситуацию 

куда-то улетучится, но обострившаяся интуиция 
значительно облегчит вам разрешение бытовых 
и служебных неурядиц. В семейных и любовных отноше-
ниях воцарятся, наконец, гармония и равновесие. Несмотря 
на мелкие разногласия, ваша гибкость позволит избежать 
конфликтов.
РАК (22 июня – 22 июля)
Чрезмерно живое воображение будет под-

кидывать Ракам новые идеи, которые не во всех 
сферах жизни будут иметь позитивное продолжение. 
Но некоторые из вас сумеют найти свое предназначение в 
творческой деятельности и достичь успеха. Хорошее время 
для налаживания отношений с родными.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Даже весьма сложные и перспективные проек-

ты не способны будут выбить из профессиональ-
ной колеи целеустремленных Львов. В то же время 
вы ощутите поддержку близких людей и испытаете 
острую потребность в тесном общении. Большинство ваших 
намерений будет направлено на улучшение финансового и 
психологического благополучия в семье.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Большинство представителей вашего знака 

предпочтут тихую домашнюю обстановку в 
ущерб активной работе. Вы получите возмож-
ность наслаждаться теплом и уютом домашнего очага, не 
заботясь о разрешении проблем, поскольку в этот период 
они вряд ли возникнут. В то же время не стоит забывать 
о необходимости завершения всех начатых дел на службе.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Ориентируясь на подсказки своего внутрен-

него голоса и проявляя дипломатичность, вы 
сможете решить множество профессиональных 
задач. В эти дни обязательно «держать марку», 
чтобы не ударить лицом в грязь перед важными деловыми 
партнерами. Вас ждет стремительное развитие событий, од-
нако они будут благоприятствовать накоплению позитивного 
жизненного опыта. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Для вас важно не упустить свой шанс в реа-

лизации задуманного, даже если вы столкнетесь 
с непредвиденными трудностями. В эти дни вы 
будете обладать завидным упорством и трудоспособностью, 
так что используйте благоприятный период для завершения 
начатых дел. А начиная новые, тщательно обдумывайте 
каждый свой шаг.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Ваше финансовое положение будет отвечать 

запросам только в том случае, если не будете 
чрезмерно завышать свои требования. Решая деловые задачи 
и проблемы, не забывайте о близких, старайтесь проводить 
с ними побольше времени. Они, в свою очередь, окружат 
вас заботой, когда вы будете в ней нуждаться.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В этот период, искренне желая восстановить 

гармонию в семье, многие Козероги достигнут 
хороших результатов также и в профессиональ-
ной сфере. Эти дни порадуют вас своей продуктивностью 
в производственной деятельности благодаря спокойному и 
размеренному течению во всех жизненных направлениях. 
Звезды несут вам умиротворение и равновесие в душе.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вы периодически витаете в облаках, но это 

вовсе не означает, что вы не сумеете достичь 
своих намерений. Несмотря на внешнюю от-
решенность от мира, вы будете находиться 
в процессе построения перспективных планов. Водолеи, 
привыкшие во всем подчиняться своему партнеру, внезапно 
осознают допущенные ошибки и сумеют уравновесить силы 
в личных отношениях. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Хорошее время для того, чтобы рассмотреть 

возможность самореализации в новой для вас 
профессиональной сфере. Впрочем, как и для 
налаживани я более доверительных, теплых отношений с 
окружающими вас людьми – будь то в профессиональной 
или личной сфере. Ваше обаяние и способность проявлять 
участие сейчас на высоте. 
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Неделя: даты, события, людилюди Разглядеть за изнанкойРазглядеть за изнанкой
9 и 10 июня в Кабардинском государственном драматическом театре имени Али Шогенцукова состоялась премьера 

спектакля Руслана Фирова «Унэ лъапIэ» по пьесе Мурадина Ольмезова «Изнанка тишины». 

Произведение известного поэта и драматурга, лауреата Го-
сударственной премии КБР в области литературы и искусства, 
вошедшее в список победителей Eurodram-2014 –европейской 
сети театральных переводов, распространяющей пьесы со-
временных авторов более чем в 40 странах, в феврале этого 
года было поставлено в Калмыкии. И вот настал черед нашей 
республики.
Нет ничего удивительного в том, что пьеса балкарского 

драматурга оказалась востребована и для калмыцкого, и для 
кабардинского зрителя, потому что как истинное произведе-
ние высокой драматургии,  она национальна и универсальна 
одновременно. 
В основе драмы, доходящей до вершин подлинной трагедии, 

лежит простая история – история одной семьи. Постаревшие 

Отец (Басир Шибзухов/ Борис Кажаров) и Мать (Бэла 
Шибзухова/Людмила Шереметова) живут в селе. На фоне 
личных обстоятельств их соседки (Тамара Балкарова), на 
которую поднимает руку сын-пьяница, жизнь четы, сумевшей 
сохранить уважение и привязанность друг к другу, кажется 
благополучной. У них есть сын (Вадик Мисостов) и дочь 
(Фатима Шалова), зять (Ахмед Хамурзов) и невестка 
(Марина Мисостишхова), внук (Асир Шогенов) и внучка 
(Регина Курманова). Правда, живут они в городе, поэтому 
видятся с родителями нечасто, но все-таки приезжают, а 
внуки, в которых старики не чают души, обожают бабушку 
с дедушкой. Поэтому каждый приезд детей становится на-
стоящим праздником. Как и тот, во время которого впервые 
был затронут вопрос о продаже родового дома...

В отличие от постановки Калмыцкого драматического 
театра им. Б. Басангова с открытой концовкой,  постановка 
Фирова полностью сохранила оригинальный финал пьесы 
Ольмезова – финал сложный, иллюзий не оставляющий. Во 
избежание спойлеров не стоит раскрывать весь сюжет, в во-
площении которого драматургу, режиссеру и актерам удалось, 
кажется, затронуть все. 
Любовь, взаимопонимание, отчуждение, обиды, детские 

комплексы, зависть, ответственность, смысл жизни – да, в 
житейской, казалось бы, камерной истории простой семьи, 
нашлось место и таким важным философским вопросам, и 
не только им.
Затронуты и психологические темы, как, например, зави-

симость от чужого мнения, и криминальные (наркобизнес и 
наркомания), и гендерные аспекты. Абсолютно все женские 
образы постановки, вне зависимости от того, позиционируют-
ся ли они как положительные или отрицательные, являются 
намного сильнее мужских, за исключением Отца. И в глубине 
души женщины осознают свою слабость, осознают свой 
конформизм, стыдясь их, но позволяют им взять верх, что 
придает еще одну трагическую грань спектаклю. 
Помимо заявленных персонажей в «Изнанке тишины» 

есть еще один герой – дом. Тот самый дом «преткновения», 
являющийся немым свидетелем и очевидцем всех событий. 
И роль этого героя, обозначенная  в самом названии кабар-
динского перевода («Унэ лъапIэ» – дословно «дорогой дом») 
обыгрывается не только устами его обитателей, так как дом 
в их разговорах упоминается многократно, но и благодаря 
замечательной работе осветителей и декораторов, взявших за 
основу сценографии картины  знаменитой семьи художников 
– Якуба, Сияры и Имары Аккизовых... 
Мы, жители Кавказа, заслуженно гордимся тем, что до-

рожим семейными узами, придерживаемся морально-нрав-
ственных ценностей. И это так. Но, увы, и у  нас встречаются 
прецеденты пренебрежения ими, и было бы лицемерием 
отрицать это. К счастью, пока еще эти случаи являются от-
носительно редкими, вызывающими наше справедливое не-
годование, а не типичными и характерными. И чтобы эгоизм, 
беспринципность, неуважение к старшим, неблагодарность, 
низость, полная утрата духовных ориентиров не стали при-
вычной частью нашей действительности, отрицать их суще-
ствование нельзя. Необходимо сохранять чуткость, совесть, 
умение распознавать чувства ближнего, которые так часто мы 
не можем разглядеть за изнанкой тишины.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Видео /www.instagram.com/sovetskaya_molodezh/
Елены Нагоевой.


