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В Кабардино-Балкарии в третий раз прошел Международный
День адыгов (черкесов). 
Мероприятия, посвященные этому новому празднику, 
отмечаемому 20 сентября, начались накануне.

19 сентября в Государственном Национальном музее состоялось 
открытие выставки «Изобразительное искусство Адыгеи» из фондов 
Картинной галереи Республики Адыгея. Среди более чем тридцати про-
изведений разных жанров, участвующих в экспозиции, представлены 
работы таких знаменитых художников, как Петуваш, Кат, Куанов, и 
многих других.
Необыкновенно приятно, подчеркнул на церемонии открытия предсе-

датель Союза художников КБР Геннадий Темирканов, что на выставке 
нашлось место и для работ наших земляков: Германа Паштова, Якуба 
Аккизова, Сияры Меджидовой и Замудина Гучева. Директор КГРА, 
заслуженный художник Адыгеи Абдулах Берсиров отметил, что произ-
ведения художников из Кабардино-Балкарии не просто занимают почет-
ное место в фондах музея, но и постоянно экспонируются и пользуются 
большим успехом. Абдулах Махмудович не скрывал искренней радости 
по поводу того, что выставка из Адыгеи открылась в КБР в канун Дня 
адыгов, и выразил надежду, что активные творческие контакты между 
нашими республиками станут регулярными и привычными.
В тот же день в Государственном Музыкальном театре КБР состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню адыгов. Гостей встречали уже на 
площадке театра, где по всем правилам традиционного джэгу выступали 
замечательные юные артисты ансамбля «Шагди». Концертная часть также 
началась с танца, точнее, необычного и впечатляющего декламационно-
хореографического номера Государственного академического ансамбля 
танца «Кабардинка» и заслуженной артистки РФ Куны Жакамуховой, 
за которым последовала волшебная «Княжеская Кафа» ГААТ.
Хор Музыкального театра вместе с солистами Амирханом Хавпа-

чевым и Тимуром Гуазовым не оставил равнодушными никого, как 
«живым» звуком и техникой исполнения, так и проникновенностью 
кабардинских народных песен. 
Президент Международной Черкесской ассоциации Хаути Сохроков 

в своем небольшом, но емком выступлении на двух языках поздравил 
всех собравшихся с праздником и вкратце напомнил его предысторию 
и суть. В своей истории адыги пережили трагические события, которым 
отдают дань памяти, сказал Хаути Хазритович, но, как неоднократно 
говорил первый президент КБР Валерий Коков: «Нельзя все время идти 
с повернутой назад головой и воспитывать наше будущее на горечи, на 
трауре». Давая должную оценку всему достигнутому на данный момент, 
необходимо устремлять позитивные помыслы в будущее. Давняя мечта 
об учреждении Дня адыгов сбылась, благодаря тому, что три года назад 
МЧА приняла решение об учреждении этого праздника и направила 
его руководству КБР, КЧР и РА, где оно было полностью поддержано. 
И нельзя не испытывать особую радость от того, что 20 сентября отме-
чается не только в трех братских республиках, но и среди адыгов всего 
мира, и некоторые из них специально приехали в Кабардино-Балкарию. 
Как выяснилось через считанные минуты, среди участников делегаций 

адыгских организаций России и зарубежья были и замечательные артисты 
народного ансамбля стамбульской Адыгэ Хасэ «Мазэ нэф (нэху)», сни-
скавшие заслуженные овации двумя потрясающими танцами (на снимке).

Окончание на стр. 16 

Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко



2 № 38 - 22 сентября 2016

«Единая Россия» 
набрала больше 77%

18 сентября в Кабардино-Балкарии прошли выборы в Госдуму,
а также выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщил председатель 
республиканской избиратель-
ной комиссии Вячеслав Ге-
шев, на выборах в Госдуму 
в голосовании по партийным 
спискам  победу  одержала 
«Единая Россия», которая на-
брала 77,71% голосов изби-
рателей. Второе место заняла 
КПРФ, за которую свои голоса 
отдали 18,9% избирателей, а 
третьей стала «Справедливая 
Россия», набравшая 2,09% 
голосов. Остальные 11 партий 
набрали меньше 1%.

«По одномандатному изби-
рательному округу №14 победу 
на выборах одержал кандидат 
от «Единой России» Адальби 
Шхагошев, который набрал 
50,13% голосов. Таким об-
разом, он признан избранным 
депутатом Госдумы», - отметил 
Гешев.
Ближайшего преследователя 

– кандидата от КПРФ Бориса 
Паштова – Шхагошев опере-
дил на 31,33%. Третье место 

занял представитель «Справедливой России» Руслан Токов, за кото-
рого свои голоса отдали 15,86% избирателей, четвертым стал канди-
дат от партии «Зеленые» Сафарби Шхагапсоев, получивший 14,78% 
голосов избирателей. Остальные кандидаты набрали меньше 1%.

«Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии составила 
более 483,7 тысячи человек, или 90,11%. Голосование прошло без 
нарушений», - подчеркнул председатель избиркома.
Напомним, что на прошлых думских выборах в 2011 году явка в 

республике составила 98,38%. Тогда также победила «Единая Рос-
сия», набравшая 81,91% голосов, коммунисты получили 17,63%, а 
остальные не набрали и 1%.
На муниципальных выборах в Нальчике с результатом 60,35% 

победила «Единая Россия». Помимо нее, в горсовет прошли пред-
ставители КПРФ, набравшие 13%, «Справедливой России» (12,65%), 
«Патриоты России» (7,83%) и «Зеленые» (5,69%). ЛДПР же получила 
только 0,47% голосов.

«Чтобы мы могли вернуться»
В Черекском районе работает экспедиция Центра подводных исследований Русского 
географического общества, которая проведет комплексное обследование нижнего 
Голубого озера. 
В торжественном открытии экспедиции, 

состоявшемся 15 сентября, приняли уча-
стие председатель правительства КБР Алий 
Мусуков, его первый заместитель Муаед Да-
дов, министр курортов и туризма КБР Ислам 
Хасанов, глава администрации Черекского 
района Борис Муртазов, представители 
органов власти и общественности.
Алий Мусуков поздравил всех с началом 

масштабной экспедиции, пожелал успешной 
и плодотворной работы и отметил, что объ-
ем ее огромен: «Исследователи намерены 
составить карту подводной части озера. 
Планируется подготовить ряд телевизионных 
программ для российской и международной 
аудитории. Надеемся, все это будет способ-
ствовать дальнейшему развитию туристско-

рекреационного комплекса Кабардино-Бал-
карии».
Ислам Хасанов подчеркнул огромное зна-

чение экспедиции для республики и выразил 
надежду, что ее результаты повысят интерес 
к этому уникальному природному объекту: 
«Существует множество легенд, связанных 
с этим озером, и столь серьезное исследова-
ние, надеюсь, не только приоткроет завесу 
тайны, но и вызовет интерес к нему у более 
широкой аудитории, что увеличит турпоток». 
Для гостей республики будет организована 
экскурсионно-познавательная программа, 
раскрывающая туристско-рекреационный, 
исторический и культурный потенциал Ка-
бардино-Балкарии.
Исполнительный директор Центра подво-

дных исследований РГО Сергей Фокин от 
имени Русского географического общества 
поблагодарил руководство КБР за помощь в 
организации экспедиции и теплый прием. «В 
глубине души хочется, чтобы какие-то тайны 
в рамках данной экспедиции остались нерас-
крытыми, чтобы мы могли с чистым сердцем 
вернуться сюда еще раз», - признался он.
Алий Мусуков, Сергей Фокин и Борис Мур-

тазов подняли флаги Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарии и Русского географиче-
ского общества.
Для работ будет использоваться современ-

ная глубоководная техника и аппаратура, 
способная опускаться на большие глубины 
– до 300 и до 1000 метров. Экспедиционная 
бригада состоит из ведущих ученых и дай-
веров из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Краснодара и других регионов России. Всего 
около 50 человек: водолазы, специалисты по 

работе с обитаемыми и необитаемыми подво-
дными аппаратами, техники, врачи. 
Вместе с исследованием озера будет             

изучаться влияние глубоководных спусков на 
организм человека. Первые 7-10 дней будет 
тщательная проверка всего оборудования: 
вначале на земле, затем на воде. И только 
после этого начнутся непосредственно ис-
следования.
У озера построена площадка для погру-

жения и подъема глубоководных аппаратов, 
экспедиция обеспечена электроснабжением 
и высокоскоростным интернетом.
В день открытия экспедиции для всех 

участников церемонии была организована 
музыкальная программа и традиционное 
угощение. Особо вкусным гостям показался 
огромный – около трех метров в диаметре 
хичин.  

«Оставаться адыгами,                   
не отгораживаясь от остального мира»
19 сентября в Нальчике начал работу внеочередной 
конгресс Международной черкесской ассоциации 
(МЧА), собравший более 100 делегатов из Европы, 
Турции, Иордании, Сирии, Израиля и Абхазии.
В работе конгресса, открытие которого пришлось на 

канун празднования Дня адыгов, принял глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков. Он отметил, что принятое 25 лет 
назад решение о создании МЧА было своевременным и 
правильным. «Сегодня МЧА можно отнести к одному из 
самых успешных проектов в истории адыгского народа. 
Своей активной деятельностью она по праву снискала за-
служенные признание и авторитет, с ней считаются как в 
России, так и в других странах компактного проживания 
наших соотечественников», - подчеркнул глава КБР. 
Он также отметил, что сегодня нужно больше думать о 

выстраивании долгосрочной политики, которая бы сполна 
отвечала вызовам времени на предмет роста национально-
го самосознания, укрепления единства адыгского народа. 
«Мы должны суметь достойно ответить на них и проде-
монстрировать нашу способность жить и развиваться на 
равных с другими нациями», - заявил Коков. 
Глава республики также высказался за использование 

преимуществ глобализации, не утрачивая при этом на-
циональных корней. «Мы должны оставаться адыгами, 
будучи одновременно гражданами своих стран, и, не 
отгораживаясь от остального мира, двигаться вперед», 
- заметил он.

«Где бы ни проживали адыги, мы должны понимать 
и ценить, что Россия – единственная страна в мире, где 
адыги имеют свою государственность, что гарантирует 
сохранение и развитие языка, национальной культуры и 
традиций, не говоря уже о том, что это наша историческая 
родина», - добавил Коков. 
По его мнению, все общественные адыгские структуры 

и, прежде всего, представленные в МЧА, должны занимать 
более активную позицию в вопросах поддержки политики 
России, как внутри страны, так и в странах компактного 
проживания адыгов, используя для этого имеющиеся воз-
можности влияния на государственные и общественные 
институты.
Руководитель региона отметил необходимость продол-

жить работу по изучению истории адыгов. «Нужно больше 
писать о наших соплеменниках, в том числе и зарубежных, 
при этом надо говорит  не о тех, кто проявляет любовь к 
своему народу на словах, пусть даже самых красивых, 
или в пустых обещаниях, а о тех, кто реальными делами, 
конкретными поступками, всем образом жизни возвышает 
адыгскую нацию. От этого во многом зависит и отношение 
других народов к адыгам», - подчеркнул Коков.

Кроме того, он заявил об актуальности вопроса об уни-
фикации адыгской письменности, который поднимается 
уже на протяжении многих лет. «Считаю, назрела острая 
необходимость вплотную заняться созданием единой 
адыгской письменности. Здесь потребуются совместные 
усилия органов власти, научных учреждений, литераторов, 
педагогов. Просил бы МЧА выступить в роли координа-
тора этой важной работы. Мы со своей стороны готовы 
оказать всемерную поддержку», - сказал глава региона.
Говоря о все больше беспокоящих мировое сообщество 

проявлениях шовинизма, национализма, политического и 
религиозного экстремизма, Коков подчеркнул необходи-
мость принятия последовательных мер по противодей-
ствию идеологии терроризма. «Варварству, стремлению 
разжечь конфликт цивилизаций и религий мы обязаны 
противопоставить твердую решимость не допускать даль-
нейшего развития деструктивных процессов, опираясь 
при этом на наши национальные духовные ценности», 
- пояснил он. 
По его словам, к чему могут привести проявления ра-

дикализма, видно на примере Сирии. «Все мы серьезно 
обеспокоены судьбой наших соотечественников, прожи-
вающих в этой стране. Всецело поддерживая политику и 
усилия президента РФ по урегулированию ситуации в этом 
регионе, мы стараемся в меру своих сил и возможностей 
оказать конкретную помощь нашим соотечественникам, 
вынужденно покинувшим Сирию», - заметил руководи-
тель республики.
Он также отметил, что сохранение единства нации зави-

сит от каждого конкретного человека. При этом беспокой-
ство вызывает наличие отдельных фактов недопонимания 
между различными адыгскими общественными организа-
циями, что создает благодатную почву для использования 
адыгов в геополитических целях. «Мы должны понимать, 
что в сегодняшнем стремительно меняющемся миропо-
рядке любые разногласия чреваты самыми тяжелыми 
последствиями», - подчеркнул Коков.
Глава КБР еще раз напомнил, что республика открыта 

для реализации взаимовыгодных проектов с представите-
лями деловых кругов государств, где компактно прожива-
ют наши соотечественники. По его мнению, налаживание 
экономического сотрудничества будет способствовать и 
активизации культурно-исторических связей.

«Сегодня время выдвигает перед нами очень сложные 
и ответственные задачи. Уверен, совместными усилиями 
мы сумеем ответить на очередные вызовы современности, 
сохранив единство нации, преемственность поколений, 
лучшие традиции народа и обеспечив достойное будущее 
нашим детям», - подчеркнул Коков.
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В честь престольного праздника храма
На минувшей неделе архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт посетил 

Кабардино-Балкарию. Он возглавил престольные торжества Симеоновского храма Нальчика. 
После службы Владыка вознес молитву о мире на Украине и Ближнем Востоке и прочи-

тал проповедь, которая была посвящена житию преподобного Симеона Столпника, в честь 
которого и назван этот храм в Нальчике. Затем был совершён уставной крестный ход. По 
окончании богослужения архиерей пообщался с прихожанами. 
В этот же день архиепископ Феофилакт посетил село Верхняя Балкария Черекского района. 

Он осмотрел хорошо сохранившуюся башню княжеского рода Абаевых. В верхней части 
стен этого 17-метрового сооружения хорошо видны равноконечные византийские кресты. 
Владыка вознес молитву о древних строителях башни, которые, вероятно, исповедовали 
христианство, и о здравии современных жителей села, бережно хранящих древнюю башню 
и память о своих традициях и культуре. 

Наш корр. 

«Мы силою родной земли силь ны»«Мы силою родной земли силь ны»

«Из сердца извлекаю звуки»
21 сентября в Северо-Кавказском Государственном институте искусств состоялась 
Всероссийская научно-теоретическая конференция, посвященная 100-летию со дня 

рождения Адама Огурлиевича Шогенцукова «Из сердца извлекаю звуки».
На русском и кабардинском языках на конференции были представлены разнообразные 

доклады о жизни и творчестве выдающегося поэта, прозаика, драматурга, публициста и 
переводчика, творчество которого стала важной вехой адыгской прозы ХХ века. В работе 
конференции приняли участие писатели и доктора филологических наук Мадина Хакуашева 
и Наталья Смирнова, доктора философских наук Салих и Фуад Эфендиевы, доктор фило-
логических наук, профессор КБГУ Анжела Мусукаева и др. деятели науки и литературы. 
Дочь Адама Огурлиевича, доктор филологических наук, профессор Нина Шогенцукова 
представила доклад, посвященный жизни и творчеству своего отца «Что мне делать с нею, с 
неутоленной жаждой бытия…».

Н. П. 

Кавказская эстрада                  
в Зеленом театре

Крымские гастроли 
Балкарского театра
18 сентября Балкарский государственный 
драматический театр имени Кайсына Кулиева впервые 
отправился на гастроли в Крым. 26 сотрудников 
театра, в этом году открывающего свой юбилейный, 
80-й сезон, покажут крымскому зрителю премьеру 
спектакля «Доктор философии» по пьесе сербского 
драматурга Бронислава Нушича и сказку Елены 
Хамидуллиной по мотивам балкарских народных сказок 
«Колесо счастья».
Как рассказал журналистам на церемонии проводов главный 

режиссер театра Магомет Атмурзаев, гастроли организованы 
в рамках федерального проекта по обмену национальными 
театрами. «Наш театр выиграл конкурс, в котором принимали 
участие еще несколько тюркоязычных театров Северо-Кавказ-
ского федерального округа, и по федеральному проекту нам 
выпала честь выехать и показать свое творчество в Крыму». 
Официальное открытие гастролей состоится на сцене 

Крымско-Татарского академического музыкального театра в 
Симферополе. А затем артисты будут давать по 2-3 спектакля в 
день на сценических площадках Бахчисарая, Ялты, Феодосии 
и Джанкоя. Закончатся гастроли 26 сентября.

Фарида Шомахова.
Видео на /www.instagram.com/p/BKch1SCheip/?taken-

by=sovetskaya_molodezh автора. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню адыгов, прошли во всех районах и 
городах республики. 

19 сентября, в канун праздника, в детской 
школе искусств им. Султанбека Абаева                  
г. Тырныауза состоялся большой празд-
ничный концерт «Мы силою родной земли 
сильны», собравший полный зал. Как сооб-
щает пресс-служба местной администрации 
Эльбрусского района, в праздновании зна-
менательной даты приняли участие пред-
ставители администрации района и города 
Тырныауза, правоохранительных органов, 
общественной организации «Адыгэ Хасэ», 
руководители и сотрудники учреждений, 
предприятий и организаций, жители района.
Поздравляя гостей с праздником, глава 

местной администрации Эльбрусского 
района Казим Уянаев отметил, что День 
адыгов, учрежденный два года назад указом 
главы КБР Юрия Кокова, по праву можно 
назвать днем национального возрождения 
и единства не только адыгов, но и всех на-

родов республики: «У адыгского народа 
богатая история, которая, к сожалению, 
имеет трагические даты, но и в то же время 
радостные события. Адыгейцы, кабардинцы, 
черкесы и шапсуги с честью и достоинством 
выдержали выпавшие на их долю тяготы и 
испытания, сумели сохранить историческую 
родину, свою духовность, культуру, землю 
предков, язык и самобытность. Ныне наш 
братский народ с растущим и развиваю-
щимся этносом занял достойное место в 
семье многонациональных народов России 
и успешно строит новую жизнь. В Эль-
брусском районе проживают представители 
различных этносов, которые на протяжении 
многих лет живут в мире и согласии. Наряду 
с другими национальностями кабардинцы 

внесли большой вклад в становление района, 
принимая активное участие в строительстве 
крупных объектов, развитии горнодобываю-
щей промышленности, торговли, здравоох-
ранении, образовании и других социально 
значимых отраслях. И сегодня мы должны 
сохранить межкультурное и межэтническое 
согласие наших народов и суметь передать 
это бесценное достояние последующим по-
колениям». 
Тхамада районной общественной органи-

зации «Адыгэ хасэ» Руслан Балкаров выра-
зил благодарность руководству республики 
за учреждение этой даты, и руководству 
района за организацию праздничного меро-
приятия. Он сказал, что для представителей 
адыгского народа учреждение Дня адыгов 
было давней мечтой, поскольку этот празд-
ник является «напоминанием о героическом 
прошлом адыгского народа, его патриотизме 
и силе духа, а также символом националь-
ного единения».
В ходе концерта было продемонстрировано 

слайд-шоу, посвященное истории, культуре 
и известным представителям адыгского 
народа. Образцовый ансамбль «Салам» ис-
полнил кабардинский танец «Удж пух», а 
Тахир Гаев песню «Две сестры – Кабарда и 
Балкария», которая создала дружественную 
и теплую атмосферу в зале. Праздничную 
программу украсили выступления лауреа-
та Международного конкурса адыгской и 
черкесской культуры ансамбля «Кавказ» из 
Баксанского района. Самодеятельные коллек-
тивы Эльбрусского района выступили с тан-
цевальными номерами и исполнили песни на 
кабардинском, балкарском и русском языках. 
В рамках празднования Дня адыгов (чер-

кесов) в районном краеведческом музее 
открыта выставка «Адыги: из истории на-
рода», на которой представлены документы 
и статьи о становлении праздника, истори-
ческая справка о народе и этносе адыгов. В 

библиотеках района прошли поэтические 
вечера, часы поэзии, уроки краеведения на 
тему «Ты капля мира, малая частица, кото-
рой буду я гордиться». 
Во всех домах культуры сельских посе-

лений прошли праздничные мероприятия 
«Живут адыги на земле моей», а в образо-
вательных учреждениях района с учащи-
мися провели тематические классные часы, 
беседы и встречи. Непосредственно в День 
адыгов, 20 сентября, в ДК им. К. Кулиева был 
организован показ документальных фильмов 
кинорежиссера Владимира Ворокова о тра-
дициях и обычаях адыгов. 

См. также стр. 1, 16

16 сентября в Зеленом театре Нальчика при поддержке 
Местной администрации г.о. Нальчик состоялся 
концерт звезд эстрады Северного Кавказа и Армении, 
посвященный 95-летию государственности КБР.
Открылся вечер танцем Государственного академического 

ансамбля танца «Кабардинка», который, как всегда, был 
встречен бурными аплодисментами зала.
Концерт, начало которого было задано столь высокой 

планкой, успешно продолжили Азамат Беков и ансамбль 
«Нальцук», чье зажигательное выступление действительно 
сделало прохладный осенний вечер теплее.
Лауреат Артиады народов России, большой друг «Со-

ветской молодежи», инициатор концерта Чарим Озроков 
исполнил песню «Оттепель», премьера которой состоялась 
всего лишь месяц назад и была проанонсирована на страничке 
нашей газеты в Instagram.
Азамат и Чарим были не единственными исполнителями 

этого концерта, которых связывают дружеские отношения с 
«Молодежкой». Дуэт Ислама и Карины Киш, «самого люби-
мого исполнителя молодежи всего Северного Кавказа» Аслана 
Шогенцукова, группу «Все ОК», участвовавших в различных 
проектах нашей газеты, зрители принимали тепло и сердечно.
Впрочем, горячий прием в этот вечер получили все без 

исключения артисты: народная артистка всех республик 
Северного Кавказа Ольга Сокурова, Азамат Цавкилов, 
Татьяна Третьяк, Магомед Кушхов, Роман Факов и группа 
«Зона лирики», Марьяна Саральп, группы «Данс Степ» 
и «Глория Данс», Илона Жилова. 
Гости концерта Фатима и Альбина Царикаевы, Артур 

Халатов (Владикавказ), Артур Тлебзу (Майкоп), Макка 
Межиева (Грозный), Артур и Фатима Кидакоевы (Чер-
кесск), Ваграм Вазян (Москва) не только исполняли свои 
сценические номера, а во время общения с залом искренне 
поздравляли нальчан и всех жителей республики с Днем го-
сударственности. А отдельной овации удостоился Ринат Ка-
римов, сказавший, что с Кабардино-Балкарией его связывают 
особые отношения, так как, после родного Дагестана, именно 
она была первой республикой, где он получил признание и 
безоговорочную любовь зрителей.
Приятной особенностью концерта стало то, что его ор-

ганизаторы выделили 600 бесплатных билетов для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, воспитанников 
интернатов и сирийских беженцев. 

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/sovetskaya_molodezh/ 

автора.
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За прекращение ОРМ
На прошлой неделе следственные органы Кабардино-
Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 
начальника отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УВД Нальчика 
и заместителя министра сельского хозяйства 
республики, которых подозревают во взяточничестве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 42-летний начальник ОЭБ и ПК го-
родского УВД потребовал от начальника одного из отделов 
министерства сельского хозяйства КБР взятку в размере двух 
миллионов рублей за прекращение в отношении чиновника 
оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), проводимых 
подчиненными ему сотрудниками полиции.
По данным следователей, в ходе переговоров сумма взятки 

была снижена до одного миллиона рублей, и полицейский, 
не желая получать взятку лично, предложил передать эти 
деньги через посредника – их общего знакомого – 47-летнего 
заместителя министра сельского хозяйства КБР.

14 сентября начальник отдела Минсельхоза, находясь в 
Доме правительства, вручил заместителю министра сельско-
го хозяйства один миллион рублей для передачи в качестве 
взятки начальнику ОЭБ и ПК. После того, как деньги были 
переданы, подозреваемые были задержаны сотрудниками 
УФСБ России по Кабардино-Балкарии и ОРЧ СБ МВД по КБР, 
которыми проводились оперативные мероприятия. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

3 статьи 30, части 5 статьи 290 («Покушение на получение 
должностным лицом взятки, совершенное в крупном раз-
мере») и части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 291.1 
(«Покушение на посредничество во взяточничестве в крупном 
размере») УК РФ.
В связи с возбуждением уголовного дела заместитель ми-

нистра сельского хозяйства отстранен от занимаемой долж-
ности, аналогичные меры приняты и в отношении начальника 
отдела Минсельхоза. В отношении полицейского министром 
внутренних дел по КБР Игорем Ромашкиным назначена слу-
жебная проверка, в случае установления его вины он будет 
уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим 
основаниям.
Следователи ходатайствуют перед судом об избрании подо-

зреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи не называют фамилий задержанных, но, по 

данным «СМ», речь идет о подполковнике полиции Аниуаре 
Бегретове и Аслане Малкарове, который ранее занимал 
должность главы администрации Эльбрусского района. Отме-
тим, что он уже имел проблемы с законом. В 2015 и в текущем 
году в Эльбрусском районном суде рассматривались два уго-
ловных дела по обвинению экс-главы администрации в пре-
вышении должностных полномочий. Однако в обоих случаях 
обвинение в судебном заседании было переквалифицировано 
на халатность, и уголовные дела были прекращены в связи 
с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Новое дело                

на 300 миллионов
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
второе уголовное дело в отношении руководителей 
одного из предприятий, производящих алкоголь, 
которых подозревают в уклонении от уплаты налогов в 
общей сложности на сумму более 600 миллионов рублей.
Как полагает следствие, в декабре 2015 года ООО «Роса», 

специализирующееся на производстве алкогольной про-
дукции, реализовало контрагентам товар в объеме более 1,5 
миллиона литров, с которых подлежал уплате акциз в размере 
более 303 миллионов рублей. По данным следствия, директор 
ООО внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведе-
ния и не уплатил налог на добавленную стоимость (НДС) на 
сумму 302 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном раз-
мере») УК РФ, санкция которой предусматривает до шести 
лет лишения свободы.
Как отмечает следственное управление СКР по КБР, это 

уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении ру-
ководства ООО «Роса». Летом текущего года уголовное дело 
по аналогичной статье УК РФ было возбуждено в отношении 
заместителя руководителя предприятия. Ущерб бюджету РФ 
тогда составил свыше 320 миллионов рублей. 
В настоящее время проводится комплекс следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления. Уголовные дела вскоре будут соединены в 
одно производство. 
При этом следователи прилагают усилия для возмещения 

ущерба государству, так как именно это и является первооче-
редной целью уголовного преследования, а вовсе не изоляция 
неплательщиков от общества.

Приставлял нож
Следователи в Майском районе возбудили уголовное 
дело в отношении местного жителя, которого 
подозревают в совершении изнасилования.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

27-летний мужчина, находясь в одном из домовладений на 
улице Толстого в Майском, заведомо зная о том, что его 
знакомая не пожелает вступить с ним в половое сношение, 

нанес ей несколько ударов кулаками в область головы. Де-
вушка упала на пол, а подозреваемый продолжил избивать 
ее руками и ногами. 
Игнорируя просьбы потерпевшей, мужчина, используя свое 

превосходство в физической силе, изнасиловал ее. При этом, 
когда девушка пыталась сопротивляться, он приставлял к ее 
шее нож и угрожал убить. 
Когда мужчина потерял бдительность, девушке удалось 

выбраться из дома через окно и сообщить о случившемся в 
правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«б» части 2 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угро-
зой убийством») УК РФ.
На период следствия подозреваемому избрана мера пре-

сечения в виде содержания под стражей. 

Стрелок-вымогатель 

получил 14 лет
Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор в 

отношении жителя Нальчика, который во время 
задержания за вымогательство открыл огонь из 

автомата по сотрудникам полиции.
Напомним, что в июне 2015 года 52-летний Гиняз Герю-

ков вместе со знакомой, угрожая применением насилия, 
вымогали 2,5 миллиона рублей у жительницы Нальчика. 23 
июня женщина передала им часть суммы в размере 500 тысяч 
рублей, и сразу после этого вымогатели были задержаны со-
трудниками полиции.
В ходе задержания Герюков напал на следователя отдела 

следственного управления УВД Нальчика, составлявшего про-
токол осмотра места происшествия. Завладев автоматом, он 
открыл огонь по сотрудникам полиции и попытался скрыться. 
При этом никто из полицейских не пострадал, автоматная оче-
редь повредила лишь автомобиль одного из местных жителей. 
Ответным огнем Герюков был ранен, а затем его задержали.
Верховный суд КБР признал подсудимого виновным в 

вымогательстве, посягательстве на жизнь сотрудников право-
охранительного органа, хищении оружия и умышленном по-
вреждении имущества и приговорил его к 14 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 
на два года.

1,5 тысячи                 

за «Лирику»
В Лескенском районе возбуждено уголовное дело в 
отношении местного жителя, который пытался дать 

взятку сотруднику полиции.
По данным пресс-службы прокуратуры КБР, 2 сентября 

на федеральном контрольно-пропускном пункте «Урух» был 
остановлен автомобиль «Хендай Солярис», при проверке ко-
торого сотрудники полиции с применением служебно-розыск-
ной собаки обнаружили в бардачке 42 капсулы лекарственного 
препарата «Лирика».
Находившийся за рулем автомобиля мужчина предложил 

полицейскому 1,5 тысячи рублей за то, чтобы тот не доставлял 
его в отдел полиции и не составлял материал об обнаружении 
«Лирики». Однако сотрудник полиции от получения взятки 
отказался. 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело 

по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 («Покушение на 
дачу мелкой взятки») УК РФ.

Возвращались               

из Москвы
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд 
уголовное дело в отношении двух наркокурьеров, 
которые перевозили крупную партию героина.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-
блики, проведенным расследованием установлено, что двое 
жителей Баксанского района договорились между собой о 
совместном приобретении в Москве героина для дальнейшего 
употребления. Отправившись в столицу, они приобрели более 
94 граммов данного наркотика и были задержаны на терри-
тории Баксанского района, когда возвращались с ним назад.
Мужчинам предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 

(«Незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели 
сбыта наркотических средств в крупном объеме») УК РФ, 
санкция которой предусматривает от трех до десяти лет 
лишения свободы.
Один из обвиняемых признал свою вину в полном объеме, 

а второй не признал.
Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Заставили          

собирать коноплю
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении двух участковых 

уполномоченных, которых обвиняют в том, что они 
заставили местного жителя собирать коноплю, чтобы 

вменить ему незаконный оборот наркотиков.
Как полагает следствие, участковые уполномоченные 

Терского РОВД убедили одного из жителей селения 
Урожайное, что в их производстве находится заявление 
о покушении им на изнасилование несовершеннолетней 
девушки. После этого сотрудники полиции пообещали ос-
вободить мужчину от ответственности, если он признается 
в незаконном обороте наркотических средств, которого он 
также не совершал. 
Мужчина вынужден был согласиться с предложением 

участковых, которые отвезли его в поле и заставили собирать 
дикорастущую коноплю. Затем полицейские составили про-
токол об изъятии у него наркотиков, указав ложные сведения 
об участии при этом понятых.
Участковым предъявлено обвинение по статьям 286 («Пре-

вышение должностных полномочий») и 292 («Служебный 
подлог») УК РФ. Уголовное дело направлено в Терский 
районный суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, в настоящее 

время обвиняемые не проходят службу в правоохранитель-
ных органах. В случае установления их вины в суде они 
понесут наказание в соответствии с действующим законо-
дательством.

Оформлял кредиты
Следственные органы завершили расследование 

уголовного дела в отношении банковского работника, 
которого обвиняют в совершении мошенничества.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 
материалами уголовного дела установлено, что ведущий спе-
циалист кредитного отдела дополнительного офиса филиала 
ОАО КБ «Еврокоммерц» по КБР в поселке Залукокоаже на 
основании подложных документов без ведома и согласия 
физических лиц оформлял на них кредитные договора.
Таким образом банковский работник похитил у банка более 

2,7 миллиона рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») 
УК РФ.
Уголовное дело направлено в Зольский районный суд для 

рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти 
лет лишения свободы.

Перезаложенные станки
Сотрудники УВД Нальчика выявили факт 
мошенничества при получении кредита.

По информации пресс-службы МВД по КБР, как считают 
оперативники, генеральный директор одного из предприятий 
в 2013 году получил в банке кредит в размере двух миллионов 
рублей на покупку промышленных станков.
Через некоторое время фирма перестала платить по кредит-

ному договору, и по решению суда банку было присуждено 
приобретенное промышленное оборудование, указанное в 
качестве залога.
Однако, как установили сотрудники полиции, станки, 

заложенные в договоре, судебным решением были пере-
даны другому банку в счет погашения ранее полученного 
кредита.
Полицейские также выяснили, что подозреваемый взял 

кредиты в разных банковских учреждениях на покупку одного 
и того же оборудования. 
Своими незаконными действиями злоумышленник причи-

нил банку материальный ущерб в размере почти 1,7 миллиона 
рублей.
По данному факту следственным подразделением УВД 

возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошен-
ничество») УК РФ.

Не платили школьникам
Прокуратура Чегемского района выявила 

многочисленные нарушения прав и законных 
интересов 225 несовершеннолетних, допущенные 
общеобразовательными организациями района.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, в 
частности, проверкой установлено, что СОШ №1 города 
Чегем и Центром труда, занятости и социальной защиты 
Чегемского района заключен договор об организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет. В соответствии с ним школа обязалась в период 
с 15 июня по 14 июля текущего года выделить 30 рабочих 
мест для трудоустройства несовершеннолетних, заключить 
с ними трудовые договоры и производить оплату труда за 
фактически отработанное время в соответствии с трудовым 
законодательством.
Несовершеннолетними условия трудового договора были 

исполнены, однако заработная плата им своевременно не 
была выплачена. 
Аналогичные нарушения были также выявлены в школах 

селений Яникой, Шалушка, Лечинкай, Нартан, Чегем-2, по-
селка Звездный и города Чегем.
В адрес директоров указанных школ прокуратурой района 

внесены представления об устранении выявленных наруше-
ний закона, которые рассмотрены и удовлетворены в полном 
объеме. Задолженность перед несовершеннолетними по за-
работной плате погашена в полном объеме, к дисциплинарной 
ответственности привлечены 12 должностных лиц.
Кроме того, в отношении 11 руководителей общеобразова-

тельных организаций возбуждены дела об административных 
правонарушениях. По результатам их рассмотрения виновные 
оштрафованы. 
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Бифрендинг: из Нальчика в Ставрополь Имя в истории: Ляша Агноков
Выдающийся поэт, блестящий импровизатор, талантливый 

певец Ляша (Адельгерий) Агноков (1851–1918) был одним 
из классических и последних представителей института 
джегуако – народных профессиональных сочинителей и 

исполнителей. 
Творчество Агнокова было тесно связано с жизнью народа и эпохой, 

поэтому он сумел отразить свое время – одно из основных требований 
историзма. Будучи свободным художником, боровшимся не с религи-
ей, а с ее служителями, искажавшими нравственные критерии ислама, 
с идеологическими и иными догмами, он считал адыгский этикет 
нравственным завоеванием народа. На протяжении многих лет его 
творчество, казалось, забывается, но, к счастью, этого не произошло.

15 сентября в Клубе кабардинского языка и литературы Государ-
ственной национальной библиотеки состоялось расширенное заседа-
ние на тему: «Имя в истории: Роль Ляши Агнокова – одного из самых 
ярких представителей классического типа джегуако».
Специально к этому событию сотрудники отдела национальной 

и краеведческой литературы подготовили книжно-иллюстративную 
выставку «Пшынэбзэр зыгъэшэрашэу, адыгэбзэр зыгъэшэрыуэ» 
(«Меткое слово») – к 165-летию со дня рождения песнотворца Ляши 
Агнокова».
С интересными сообщениями выступили народный артист КБР, 

сотрудник адыгского центра КБГУ Ауладин Думанишев, кандидат 
филологических наук, заведующий сектором национальных языков 
в министерстве образования науки и по делам молодежи КБР Мурат 
Табишев, кандидат исторических наук, доцент, старший научный 
сотрудник КБИГИ Тимур Алоев.
Большую помощь в подготовке и проведении заседания оказали 

члены Ассоциации преподавателей кабардинского языка и литературы 
им. Кази Атажукина: Рая Хацукова, Зоя Мирзоева Люсена Хара-
ева. Для зрителей, среди которых были учителя и учащиеся МКОУ 
СОШ с.п. Псыгансу, ученики МКОУ СОШ с.п. Урух, читали стихи 
и показывали сценки из произведений Ляши Агнокова.

Н. П.

17 сентября в спортивном комплексе «Гладиатор»
прошло яркое спортивное мероприятие 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Старты надежд 2016»

15 сентября в Северо-Кавказском федеральном университете 
(Ставрополь) открылась первая в крае Школа бифрендинга. 

Инициатором проекта Школы 
бифрендинга стала студентка тре-
тьего курса направления подготовки 
«Специальное (дефектологическое) 
образование» СКФУ нальчанка Али-
на Накова – координатор меди-
цинских программ в Молодежном 

совете при Общественной палате КБР 
(«СМ»№№28, 34). Созданная ею в 
родной республике Школа бифрен-
динга успешно функционирует уже 
полгода. А теперь благодаря Школе, 
открытой с ее помощью Центром ин-
клюзивного образования и кафедры 

дефектологии вуза, обучать бифрен-
деров будут и в Ставрополе.
В переводе с английского «биф-

рендинг» означает «быть друже-
любным». По словам организаторов 
проекта, Школа учит не только 
относиться дружелюбно к лицам 
с ограниченными  возможностями 
здоровья, но и понимать инвалид-
ность не как болезнь; помогает таким 
людям раскрыть свой внутренний 
потенциал. 
На торжественной церемонии от-

крытия школы (см. канал «Советская 
молодежь» в You Tube), ведущей 
которой была Алина, участвовали 
свыше 70 человек. Гостями этого 
важного события стали обществен-
ные деятели СКФО, специалисты, 
работающие в сфере инклюзивного 
образования, представители ОНФ 
Чеченской Республики, Молодежной 
общественной палаты и Молодежно-
го правительства Ставропольского 
края.
Проектом студентки СКФУ заин-

тересовались и другие города. 6 ок-
тября Школа бифрендинга откроется 
в Грозном. Также рассматривается 
возможность ее создания в Нижнем 
Новгороде и Москве.

Наталия Печонова.
Видео www.instagram.com/p/

BKYLUWOB09w/?taken-
by=sovetskaya_molodezh автора.

Соревнования открывали Александр 
Кулюшин, директор Детско-юношеской 
спортивно-адаптивной школы, президент 
Федерации стрельбы из лука, и Александр 
Заруцкий, известный российский футболист, 
исполнительный директор общественной 
организации «Олимпийский комитет КБР».
В мероприятии приняли участие более 

восьмидесяти детей из Нальчика и еще че-
тырех районов республики – Эльбрусского, 
Прохладненского, Майского, Лескенского; 
судейство осуществляли компетентные тре-
неры-преподаватели ДЮСАШ.
Соревнования проводились в трех раз-

новидностях: спорт глухих, спорт слепых 
и спорт для детей с поражениями опорно-
двигательного аппарата (ПОДА) по шести 
дисциплинам: паралимпийская игра – бочче; 
голбол (среди детей с нарушениями зрения); 
мини-футбол (среди слабослышащих); 
тхэквондо (ПОДА и слабослышащие); 

стрельба из лука (ПОДА); легкая атлетика 
(все категории).

«Не каждый взрослый сможет так, - сказал 
Александр Павлович Кулюшин, глядя на 
ребят, стреляющих из лука. – Всем кажется, 
что это просто, но данный вид спорта требует 
немалых усилий».
На протяжении соревнований детишек 

развлекали волонтеры – студенты КБГУ и 
ученики СОШ №7, посещающие секцию 
«Горный туризм». Музыканты из некоммер-
ческой общественной организации «Дом на-
дежды» порадовали присутствующих своими 
песнями и танцами.
Сдерживая слезы радости, участники 

получили свои заслуженные сертификаты. 
Мероприятие завершилось зажигательным 
общим действом: дети с удовольствием по-
вторяли чирлидерские движения, которые 
им демонстрировали студенты, и танцевали.

Яна Троян, фото автора.
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«Если я не смогу найти достойную «Если я не смогу найти достойную 
работу в Нальчике, то я ее создам!»работу в Нальчике, то я ее создам!»

Этому стереотипу подвержены все россияне, особенно живущие на Кавказе: мы считаем, что добиться 
высот в карьере возможно лишь благодаря деньгам и связям. К сожалению, немалая доля правды в этом 
утверждении есть. Как есть и свои исключения. 23-летний нальчанин Астемир Амшоков – как раз такое 

исключение. Он вырос в самой обычной семье, его мама по образованию – историк, папа – инженер-
строитель. Астемир – старший из троих сыновей. Впрочем, нет, все же не совсем обычной. Такие 

взаимопонимание, взаимоуважение и  любовь, которые царят в семье Амшоковых, встретишь нечасто. 
«Если расставлять приоритеты, на первом месте у меня всегда будет моя семья, это безоговорочно», 
– говорит Астемир. Сегодня он – инженер по информационной безопасности одной из самых крупных 
в мире международных фирм, создающих и распространяющих телекоммуникационное оборудование, 

обладатель трех дипломов лучших российских вузов – бакалавра и магистра МИФИ и магистра МГИМО. 
Если честно, в нем очень многое если не восхищает, то приятно удивляет. И то, что этот парень, 
проживший в институтских общежитиях Москвы семь лет, мог как-то совмещать учебу с работой, 
«чтобы хоть немного снять финансовые проблемы с родителей», умудрялся работать, учась сразу в 
двух вузах, и особенно то, что сегодня, имея такие заманчивые перспективы, он мечтает вернуться в 

Нальчик. Насовсем, чтобы здесь жить и работать. 

- Астемир, твой выбор вуза для 
поступления был осознанным 
или случайным?

- Скорее случайным. Вообще, 
мне кажется, в 16 лет немного 
найдется молодых людей, твердо и 
окончательно уверенных в выборе 
своей будущей профессии. Такие 
есть, я не отрицаю, и им можно 
только позавидовать, но я был не из 
их числа. Хотя я всегда твердо знал, 
что врачом, юристом и экономистом 
быть не собираюсь, о чем и сказал 
родителям еще когда учился в 9-м 
классе. Школьные предметы мне 
давались легко, нравились мате-
матика, физика, информатика и, 
как мне тогда казалось, я знал их. 
Все-таки – золотая медаль, победы 
в разных профильных олимпиадах, 
репетиторы… В 2009 году, когда за-
кончил школу, количество вузов, в 
которые можно было поступать, не 
было ограничено. На семейном со-
вете решили выбрать техническое 
направление, подал документы в 
десяток лучших вузов Москвы, 
Питера, Ростова и в наш КБГУ. В 
большинство поступил, но оста-
новил свой выбор на Московском 
инженерно-физическом – МИФИ, 
на факультете экспериментальной 
и теоретической физики. Базовый 
для этого института факультет «Т» 
был сложным, и я предполагал, 
что учиться будет нелегко. Но, 
не ожидал, что настолько! Мне – 
мальчику из вольноаульской школы, 
где физику преподавал учитель 
биологии, было особенно тяжело 
– большинство моих сокурсников 
были выпускниками физико-ма-
тематических школ мегаполисов. 
Гоняли нас преподаватели сильно, 
от нагрузок стонали все. Из 20 по-
ступивших на «Т» доучились и по-
лучили дипломы только 6 человек.
- А у тебя ни разу не возникло 
желания бросить вуз и уехать 
домой?

- Да, у меня такое желание воз-
никало, и не раз. К тому же я, 
избалованный маминой заботой, 
очень тяжело привыкал к жизни и 
быту в общежитии. Только ко вто-
рому курсу я научился правильно 
варить макароны, а к третьему – 
съедобный суп. Московское мясо 
и колбасы есть так и не научился, 
ведь посылки с едой из Нальчика 
приходили регулярно. Мои со-
седи по общаге еще долго будут 
помнить те неподъемные сумки с 
едой из дома, которые мы забирали 
по выходным с автобусов. Но я не 
мог бросить вуз – из-за родителей 
не мог. Я знал, как они на меня 
надеются, понимал, как много они 
для меня сделали, видел, как они 
меня поддерживают во всем. Как 
я мог не оправдать их надежд? 
К третьему курсу учиться стало лег-
че и я, как и многие студенты, ре-
шил подрабатывать. Обращался ис-
ключительно в крупные, известные 
организации. После нескольких 
«мы вам перезвоним» откликнулись 
Банк Москвы, ИТАР ТАСС, РЖД. Я 
выбрал ИТАР ТАСС, там был удоб-
ный для меня график работы. Меня 
взяли младшим системным админи-
стратором, и я был очень доволен 
тем, что работаю в одном из самых 
известных информагентств. В то же 
время я начал писать дипломную 

работу по Баксанской нейтринной 
обсерватории. Через год в агентстве 
меня перевели на должность веду-
щего электронщика. Почти в это же 
время я успешно защитил диплом 
бакалавра и задумался – хочу ли 
я дальше получать техническое 
образование или все-таки стоит 
попробовать себя в гуманитарном. 

- Откуда такой внезапный ин-
терес к гуманитарным наукам у 
«технаря»?

- Скорее всего, тут не обошлось 
без влияния моих «коллег» из 
ИТАР-ТАСС – журналистов. Я – 
«технарь» – ими восхищался, они 
казались мне чуть ли не небожи-
телями – умные, образованные, 
легко рассуждающие о политике, 
культуре и искусстве, знакомые с 
известнейшими людьми страны, 
независимые и свободные в своих 
рассуждениях. Захотелось «приоб-
щиться», стать одним из них.

- Но почему МГИМО, междуна-
родная журналистика, ведь в Мо-
скве есть журфаки и попроще?

- В МГИМО я пришел «про-
сто посмотреть самый крутой вуз 
страны». Наткнулся в приемной 
комиссии на объявление о наборе в 
магистратуру – на международную 
научную журналистику. Необходи-
мо было успешно сдать английский 
и пройти собеседование. С англий-

ским у меня проблем не было – за-
нимался в школе с репетитором, и 
в МИФИ по английскому гоняли 
не меньше, чем по техническим 
предметам, даже был курс лекций 
по физике на английском. Сдал без 
особого труда английский и успеш-
но прошел собеседование. 
Родителям о своем поступлении 

я сообщил уже после зачисления. 
В МГИМО учиться оказалось на-
много легче, чем в МИФИ. Надо 
было только посещать лекции и 
мастер-классы, писать статьи и 
совершенствовать язык. В первый 
год мне было не особенно трудно 
учиться на «отлично» и работать. 
В агентстве со временем появилась 
возможность работать по специаль-
ности – журналистом в отделе анон-
сов. Так я оказался там, где хотел. 
Но уже через год мои мечты рухну-
ли, восторг исчез. Оказалось, одно 
дело быть наблюдателем и смотреть 
на журналистов со стороны, а дру-
гое – самому вариться в этом котле. 
Выяснилось вдруг, что журнали-
стика может быть рутинной, даже 
скучной. Понимаете, оказалось, что 
писать о знаменитых, гениальных и 
богатых – вовсе не значит быть са-
мому таким, и журналисты – такой 
же «обслуживающий персонал», 
как и «технари», обеспечивающие 
им бесперебойную работу инфор-

мационной системы. Родителям 
объяснил, что не нашел в журна-
листике того, чего искал, они меня 
поняли и поддержали. Не бросая 
учебу в МГИМО и работу в ИТАР 
ТАСС, я поступил в магистратуру 
родного МИФИ на специальность 
«информационная безопасность».
Этот период был самым сложным 

для меня, так как учеба в двух вузах 
одновременно и работа выматы-
вали. Я метался из одного вуза в 
другой, сдавая статьи и рефераты, 
после учебы ехал на работу на не-
сколько часов, извинялся, отпраши-
вался и снова бежал в институты. Я 
несколько месяцев прожил вот так – 
на пределе возможностей. Узнав об 
этом, отец категорически запретил 
мне работать, потребовал, чтобы я 
уволился. Пришлось послушаться. 
МГИМО я окончил в прошлом году, 
защитился на кафедре «междуна-
родная журналистика». МИФИ – в 
этом, защищался на кафедре «крип-
тология и кибербезопасность».
За семь лет в Москве привык к су-

масшедшему ритму жизни, к огром-
ному количеству «надо», к само-
стоятельности и ответственности. 
Поэтому искать себе новую работу 
по специальности «информацион-
ная безопасность» я начал, когда до 
защиты диплома оставалось совсем 
немного. В МИФИ мне предложи-

ли поступить в аспирантуру, но 
я решил с ней пока повременить, 
отдохнуть от учебы и освоить на-
правление, которое выбрал для 
себя. Прошел собеседование в одну 
из крупнейших в мире компаний 
информационно-коммуникацион-
ных технологий. Отбор оказался 
довольно жестким, но зарплата 
оправдывает… В данной компании 
свои корпоративные правила, кото-
рые подразумевают общение между 
собой только на английском языке, 
представителем какой бы страны 
ты не был. Но пока я только начал 
работать, постараюсь использовать 
весь приобретенный багаж знаний, 
чтобы стать профессионалом свое-
го дела. Думаю, годы потраченные 
на приобретение знаний, будут 
оправданы. 

- Значит, речь о возвращении в 
Нальчик не идет?

- Идет, конечно! И я обязательно 
вернусь домой – жить и работать. 
Пусть не сейчас – через год-два, 
может, больше – но вернусь обя-
зательно. Я, как и мои родители, 
верен пословице «где родился, там 
и пригодился».

- То есть, ты уверен в том, что 
все трудности, которые тебе при-
шлось преодолеть, учась и рабо-
тая в Москве, стоят того, чтобы 
вернуться в наш провинциаль-
ный город и устроиться работать 
на зарплату в 10 тысяч? Поверь, я 
люблю родной город и желаю ему 
всяческих благ, в виде хороших 
специалистов, к примеру. Просто 
это стало уже привычным – за 
успешной карьерой ехать из Наль-
чика в Москву, а не из Москвы 
возвращаться в Нальчик.

- Верю и понимаю ваше недоуме-
ние. Знаю наш менталитет и пони-
маю, что значат здесь родственные 
связи. Если я не смогу найти до-
стойную работу в Нальчике, при-
дется «привезти» ее из Москвы, 
«создать» работу себе и молодым, 
умным и думающим ребятам из 
нашей республики, уверен, что та-
ких немало. Я сейчас что-то скажу, 
только вы не сочтите это за пафос-
ную речь, ладно? Я искренне так 
думаю. На благо моей республики, 
моего города работало несколько 
поколений моих земляков, в том 
числе и моих родственников – они 
строили дома, сажали деревья, 
кормили, учили и лечили людей, 
защищали свою малую родину во 
время войны и потом ее восста-
навливали. Они старались, чтобы 
я сегодня искренне гордился своей 
республикой и родным городом. 
Я не могу пренебрежительно от-
нестись к их труду, я хочу его про-
должить. Мне кажется, что это так 
правильно и так понятно, что даже 
объяснять не надо! Вот увидите, в 
нашей республике скоро все будет 
меняться – нынешнее поколение 
уже понимает, что для успешного 
ведения бизнеса нужны настоящие 
профессионалы – образованные 
и знающие. Молодежь медленно, 
но настойчиво ломает ту «систему 
ценностей», где главные критерии 
профпригодности – родственные 
отношения или деньги. Надо только 
не бояться быть первым, не гово-
рить об этом, а делать.

 Гюльнара Урусова.
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Гупсыси, псалъэ… 
Ауэ жаIакъым нэхъыжьхэм: «Гупыр зыгъэгупыр гуп и уасэщ», «ЖьэрыIуатэр 
тхыдэм и дыщэ пхъуантэщ», «Гупсыси, псалъэ, зыплъыхьи, тIыс», «ГушыIэкIэ 
зымыщIэр IэштIымкIэ мауэ». Езы Къэзанокъуэ Жэбагъы дыдэми мыпхуэдэу 
жиIэгъащ: «ГушыIэпIэ уихуамэ, угушыIэфу, псэлъапIэ уихуамэ, упсэлъэфу 

щыт». Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и лъабжьэр зыгъэтIылъа ди артист 
нэхъыжьыфIхэми гушыIэшхуэ яхэлъу щытащ. Абыхэм къытхуагъэна хъыбар 

дыхьэшхэнхэм, гушыIэ гукъинэжхэм ящыщщ Мысостышхуэ Пщызэбий итхыжауэ 
нобэ фи пащхьэ итлъхьэхэр.

Балетыр зэрывгъэувар адыгэбзэкIэ?
Ди университетым щеджэ ныбжьыщIэхэм пьесэ гуэр ягъэуват. Спектаклым ирахьэлIэн 

реквизит, щыгъын тIахыну зы егъэджакIуэрэ студент щIалэрэ театрым къытхуокIуэ. 
Директорыр ди гъусэу, артист гуп театр щIыхьэпIэм деж дыщызэхэтти, сэлам-чэламыр 
зэрызэфIэкIыу, ахэр зыхуеину псори яритыну директорым къегъэгугъэ. Сэлам 
къыщыдахыжым, егъэджакIуэм и нэр театр щIыхьэпIэм деж фIэлъ афишэм хуозэ. А 
махуэм япэ дыдэу ягъэува «Лалуцэ» балетыр ди театрым щекIуэкIын хуейт. ЕгъэджакIуэр 
афишэм нэхъ гъунэгъуу бгъэдохьэ, фIыуэ къызэпеплъыхь-нызэпеплъыхьри: «Ей, мы 
балетыр зэрывгъэувар адыгэбзэкIэ?» – жеIэри къыдоупщI. Дэ жытIэнур къытхуэмыщIэу 
дызоплъыж. Директорыр зыхуэмыубыдыжу дыхьэшхыурэ театрым щIохьэ. ЕгъэджакIуэм 
къыжьэдэхуа емыкIур игъэзэкIуэжын, къыгуригъэIуэжын и мураду, студентым абы 
зыхуегъэщхъри: «Сыт жыпIэр? Балетым псалъэ хэт-тIэ, зиунагъуэрэ», – жеIэри жэуапым 
пэплъэу мэувыж. АрщхьэкIэ зыпэплъэм зигъэгушыIэнэпцIу нэхъ Iеижыр къыщIегъу… «И 
кIэм деж нэхъ мыхъуми, псалъитI-щы хэту къыщIэкIынщ, Iэгъу…» ЕгъэджакIуэм и нэр 
афишэм къытрихыжу зыщиплъыхьам, ди артистхэм ящыщу зыри бжэIупэм Iутыжтэкъым.

Уэлэхьи, зозмыгъэумысыну!
 Теувэж СулътIан Шэру Азрум и пьесэ «Къанэмэтрэ Къасболэтрэ» игъэувырт. Сэ 

Къасболэт и ролыр згъэхьэзырырт. Махуэ гуэрым СулътIан нэхъ игу зыхуэмызагъэ, нэхъ 
къыдэмыхъулIэу къилъытэ пычыгъуэхэм елэжьурэ, репетицэр щыдухын хуей сыхьэтым 
фIыуэ щIригъэгъуащ. А махуэм спектакли театрым щыдиIэт. Помрежу лажьэр Мамрэш 
Иналти, Iэпщэ сыхьэтым сытеуIуэурэ жызоIэ: «Мы иджыпсту режиссерыр зэлэжь 
пычыгъуэр дакъикъэ 20-кIэ йокIуэкI, сэ абы сыхэткъым. Ар иуха нэужь, нэгъуэщI 
пычыгъуэ елэжьыну къыщIэкIынкъым». «КхъыIэ, апхуэдизыр къыумыгъэкIуэкIыу, 
кIуэжи пщыхьэщхьэ уиIэну спектаклым зыхуэгъэхьэзыр», - жеIэри, Инал сценэм 
сыкърехуж. ЕтIуанэ махуэм театрым сыщIыхьэу СулътIан сэлам зэресхыу: «Дыгъуасэ 
спектаклым и кIэухым селэжьыну узгъуэтыжакъым. Роль нэхъыщхьэ бгъэзащIэу, 
апхуэдэу зыбгъэбзэхыж хъурэ?» – жеIэри зыкъысхуегъэгусэ. Сэри псалъэ щIызмыгъуу 
зэрыхъуар щыжысIэм, къыдэдаIуэу лъэныкъуэкIэ щыт Инал: «Уэлэхьи, зы псалъэ 
бжезмыIа икIи узмыутIыпщыжа, сэ пцIы телъхьэпIэ сумыщI», – жеIэри къоув. Сыт 
сщIэнт? Къысхуэнэжарати, сыкъыщиутIыпщыжым щыта, жиIахэр зэхэзыха артистищыр 
къызогъуэтри, зэгъусэу Иналрэ СулътIанрэ здэщыт лъэныкъуэмкIэ доунэтI. Иналу 
плъагъум ди дежкIэ зыкъегъазэ, лъэбакъуэхъуу йоувыкI, и IитIыр и бгым ирегъэувэжри 
къокIий: «Ей, гугъу зебгъэхьу алейкIи апхуэдиз щыхьэт къыумышэ. Уэлэхьи, 
узутIыпщыжами, зозмыгъэумысыну!»

Сэмэлот будут – сэвсем плохъэ будут
ИлъэсыщIэр къихьэным зы мазэ фIэкIа къэмынэжауэ ди театрым и директорым 

дызэхуешэс. «Ди къалэнхэр тхуэгъэзэщIакъым, абы къыхэкIкIэ Шэрджэсым зы спектакль 
тшэуэ махуипщI хуэдизкIэ къыщыдмыгъэлъагъуэу хъунукъым», – къыщыджиIэм, 
артистхэм дытхьэусыхэу щIыдодзэ: «Ди автобусымкIэ уежьэ хъунукъым, жьы хъуащ, 
зэпэгъуанэщ, бензинымэмрэ сабэмрэ уагъэбауэркъым». Атэ Мухьэмэд къыщолъэтри, 
адыгэбзэмрэ урысыбзэ имыщIэмрэ зэхитхъуэурэ къыдошхыдэ: «Уа, сыту фыинтереснэ 
фэ артистхэр! Къанэ щымыIэу псори нэсауэ фыбаловэнэщ! Фигу къэвгъэкIыжыт, как ми 
нэчинали работать. Бутэфорхьэри кIэстумхьэри мешком пешком тэскали… ДикIэрацэ на 
плечо и вперед на село!.. Абы щыгъуэ билэ все хъэрэшо, все атличнэ! Маршынэ появился 
– плохъэ стал… Сэмэлот будут – сэвсем плохъэ будут… ФыщыкIащ фэ! Все до пэследнэу 
фыудэфащ! Директорым «Надэ план делэт» жиIакъэ, значит план надэ делэт… Пуст кроф 
из носа будут… Пускай афтобус кIуэцIым наш жизнь астанится… План етэ план! План 
сафсем не халамбалам!..» 

Гъэм и лъэхъэнэхэр

Бжьыхьэпэ мазэ
Япэ бжьыхьэ мазэр иджырей фокIадэр аращ, абы и 22-м къихьэу. Бжьыхьэпэ мазэр 

къихьамэ, гуахъуэ хэх укIуэ хъунущ, жаIэу щытащ. Ар цIыхухэм фIыуэ ягъэунэхуа 
Iуэхут. Бжьыхьэр къихьамэ, жыгхэм я хэхъуэныр щагъэт, пхъэ кумылэр мэж, пхъэ 
хъунур ягъэхьэзыр.
Мы мазэм щхьэкIэ «Си хьэр цIыху хъуащэрэт» – щыжаIэ зэманщ», – жаIэрт адыгэхэм. 

ЦIыхукIэ хуэмыщIа унагъуэхэм мэшых щIыхьэху ящIт. Гъавэ бэв къайхъулIарэ 
яхузэщIэмыкъуэжмэ, ярикъуным хуэдиз яIуэрти, адрей къэнар щэджу зэтралъхьэрт. 
ЩIымахуэ щIэкIауэ щэдж уиIэныр фIыуэ, унагъуэ хуэщIам и нэщэнэу ябжырт. Абы 
къыхэкIыу, зыгуэрым и Iуэху къимыкIамэ, «и щэджыжьыр иIуэжащ» жаIэрт. Мыбы 
ехьэлIат «хьэм тетыгъуэ» жыхуаIэри. Ар хьэблэм е къуажэм зы хьэм яIэу абы чэзууэ 
щылажьэу зэрыщытам и щапхъэу къэнащ. ГъавэщIэ кърахьэлIэжам сэджыт, бытыр 
хуэдэхэр хатыкIын ипэ, «хамэIумыхуэ» жаIэрти тхьэлъэIу цIыкIу ящIырт. ГъавэщIэм 
щыщ япщэфIырти яшхт, итIанэ псапэ ящIэн щIадзэрт. Гъавэми Iэщыми зэрахузэфIэкIкIэ 
зыгуэр хатык1ырт. 
Мы мазэм хиубыдэрт – Гъубжэдэх тхьэлъэIур. Ар унагъуэ тхьэлъэIухэм ящыщ зыщ. 

ТхьэлъэIум нэхъыщхьэр унэгуащэрт. Ар зэрекIуэкIыр мыпхуэдэут. Губгъуэм итахэм, Iуэн 
зыухахэм я пщэм гъубжэ дэлъу пщIантIэм къыдыхьэжхэрт. Унэгуащэмрэ сабийхэмрэ 
гуфIэу абыхэм къапежьэрти хъуахъуэрт, гъэр узыншэу зэрызэщIалъхьам щхьэкIэ 
Тхьэшхуэм фIыщIэ хуащIу. ИтIанэ унэгуащэр Iэбэрти, зыгуэрым и пщэм дэлъ гъубжэр 
къыдихыну хуежьэрт. АрщхьэкIэ гъубжэр зи пщэм дэлъым ар къыдригъэхыртэкъым. 
ИтIанэ унэгуащэм хьэлывищрэ махъсымэ фалъэрэ губгъуэм щыIахэм къахущIихырт. 
Ар къыдыхьэжахэм я нэхъыжьым иритырти, хъуахъуэурэ псоми я пщэм дэлъ гъубжэхэр 
къыдихырт, ахэр хьэщIэ лъапIэм ещхьу къригъэблэгъэжырт. Мыбы щыгъуэ гъавэщIэр 
щапщэфI къэхъурт. А гъавэщIэм щыщ яшхмэ, абы иужькIэ хамэIумыхуэ тхьэлъэIури 
занщIэу ящIу щытащ.

«Адыгэ календарь» тхылъым къитхыжащ.

Ацкъан Руслан

Хабзэ
Хьэхуу хуащIэ Iуэху
Пасэрей адыгэм зэ дэщIыгъуу, зыр адрейм дэ-

Iэпыкъуу зэдэлэжьэныр фIы уэ ялъагъуу щытащ.
Зы адыгэ щыIэу щытакъым езым и закъуэ 

къарукlэ унэ е псэуалъэ гуэр игъэуву. Унэу, 
гуэщу, шэщу, къинэмыщI псэуалъэу щрети, 
зыгуэр ищIыну мурад зэрищIу, ирихьэлlэну 
псэуалъапхъэхэр зэригъэпэщырти, зыгуэр 
зыщIэфыну къуажэм дэс цIыху зыбжанэм 
хъыбар яригъащIэрт:

 - Пщэдей щIыхьэху си lэщ, мыпхуэдэ псэуа-
лъэ тIэкIу согъэуври, къыумыхьэлъэкIыу 
укъыс хуэ кIуэтэмэ, си гуапэ хъунт, – жиIэрти.

- Алыхь-алыхь, ар пхуэзмыщIэмэ сыт 
пхуэсщIэн! – жиIэрти, къигъэгугъэрт.
Пщэдджыжьым къы зэхуэсырт хъыбар зригъэ-

щIа псори, хэт джы дэ, хэт пхъэх, хэти Iэдэ-
уадэ яIыгъыу. Щхьэж зыхуэIэкIуэлъакIуэм 
еувалIэрти, зэрахузэфIэкIкIэ, хьэрычэт хащIыхьу, 
жэщ хъуху елэжьхэрт. Дауэ ящIми, а махуэм 
хуаухырт къыщIриджа Iуэхур.
Апхуэдэ щIыхьэхум, зэрыхабзэти, хэт хъыбар 

иригъащIэми мыкIуэну Iэмал иIэтэкъым.
Езыми  махъсымэ  иIэт,  ныш  иукIати , 

игъатхъэрт, фIыщIэ яхуищIырти, иутIып-
щыжырт.
Адыгэ щIыхьэхур псэyалъэм и закъуэкъым 

зытеу хуар. Псалъэм папщIэ, нысашэ зиIэнум 

хьэблэм дэсхэм пхъэ гулъэ зырыз къыхуашэрт, 
курыбэ ирагъэжьэну, нысашэр зэ фIэкIыху 
ягъэсыну. Бла гъэ хэри къыдэIэпыкъурт.
И мэкъу, и мэш къыхуе мышэлIэжу фIэкIуэдмэ, 

къызэхуэсырти, къыхуашэжырт.
Мэкъуауэгъуэ  хъуамэ ,  «мэкъуауэгъу» 

жаIэрти, зэ рымыгъэзэшу лэжьэн щхьэкIэ 
унагъуитIу зэгухьэрти, мэкъу зэдыпаупщIырт.
ЗэгъунэгъуитIу лажьэу зым япэ иухамэ, и гъу-

нэгъур къигъанэу IукIыжыртэкъым, кIуэрти, а 
къы кIэрыхуам дэ Iэпыкъурт.  Абы дэ мыIэпыкъуу 
IукIы   жы ныр цIыхугъэн шагъэт, адыгагъэ 
хэмылъу арат.
ЩIакIуэ ящIынуми цей яхъуэнуми, цIыхубз 

гуп къызэхуэсырти, зэдэIэпыкъуурэ ящIырт.
Цы япхынумэ, «цыпх щIыхьэху» жаIэрти, 

пщы хьэщхьэм хъыджэбз хэр къызэхуашэсырти, 
нэху  щыху цы япхырт. Ар Iэ закъуэкIэ илъэскIи 
зэфIэкIынутэкъым. Бжыхь къудей яхунумэ, 
гъунэгъу хэр къыдэIэпыкъурт, емы лъэIуми. 
Ар хабзэт.
А  псори  къызэщ Iэзыу  быдэ  псалъэр 

«щIэхьэху» жиIэу къежьауэ щытащ, иужькIэ 
«щIыхьэху» хъужащ. «Хьэхурэ хуэщIэ», 
нэгъуэщIу жыпIэмэ «хьэ хуу хуащIэ Iуэху» 
жыхуиIэщ.

Дыкъынэ  Санэ.

* * * 
КIыхь гуэрт  мы жэщри, мардэ имыщIэжу,
аргуэру гукъэкIыжым сыхэмыкI.
Уэзджынэр къоуэ, пэшым дриджэжу,
сакъыкIэрохур – тIэкIу сытоджэгукI.
 
Сэ зэхызох и макъыр егъэджакIуэм,
сыкъызэрытым гу лъимытэхха.
Ар апхуэдизу мэхъури си жагъуэ,
ещхь сохъур хьэлъэ зи щхьэм къытехуам…
 
ГупцIанэу екIуэкIа си сабиигъуэ,
сыкъыпщхьэщыкI уи гугъэу къыщIэкIынщ.
Уэзджынэ гуэр къызоджэ сытым щыгъуи,
я нэхъыбапIэм си лъэр щIэмыкIын.
 
Сазэрыхэмытым гу лъамытэу
къыщынэр нэхъыбэжщ утыкум итхэм.

* * *
Пщэдджыжь къэсыху сытетщ мы гъуэгум,
сыздэкIуэм Iэджэми саIуощIэ.
Дэтхэнэ зыми къощ и нэгум
е и гухэхъуэр, е игу щыщIэр.
 
Жэщ кIуар, жэщ кIыхьыр зэрыщыту
зи нэм къыщIэщи срохьэлIэ.
Къызоплъ апхуэдэр, сыкъипщытэу,
абы и плъэкIэр къыстохьэлъэ.
 
Пщэдджыжь къэсыху сахуозэ Iэджэм,
дэтхэнэм уи псэр ебгъэшхыну.
Жэщ хъухукIэ си гур къезыхуэкIыр
абы я нэгум къыщIэсхынурщ.
 
Ахэр си гъащIэм зэрыщыщыр
нэхъыфIщ езыхэм зэрамыщIэр.

* * *
Зэрыщытауэ псори къэнэжащ.
Къылъымысынум щыгугъ къуажэ цIыкIум
зэшыгъуэр къыщхьэщытщ, зэрыхъуу жэщ.
ЗэблокI, зыхэсщIэу, я гупсысэр цIыхухэм.
 
А псоми къахэджэлу къэгъэгъащ
ди хадэм къыщыспэплъэ кхъужьеижьыр.
Дунейр щыкIыфIым – ар уэздыгъэм ещхьщ,
арат си гъащIэр нэхъ щIэщыгъуэ зыщIыр.
 
ИтIани зэкIэ хадэм сымыкIуэн,
кхъужьейм езгъэлъагъункъым нэгум къищыр.
Аргуэру сызезыхуэр къыстекIуэнщ,
си гъуэгу сытехьэжынущ, нэху зэрыщу.
 
Зи бынжэр къуажэ цIыкIум пыщIа сэ
сыхуейщ сыщыпсэуну дуней псом…

* * *
Си гъащIэм и щIэдзапIэр сяпэ йощ,
си гъащIэм и кIэухыр си ужь къонэ.
А тIур зэблэзыхъуам сегупсысащ,
къебла гурыщIэр си тэмакъым тенэу.
 
Апхуэдэу зэрыкIуэнур зэман кIэщIщ,
ар фIыуэ къызгуроIуэри, сопIащIэ.
Си сабиигъуэм сэ сыкIэлъыджэнщ,
къемыплъэкIынкIэ сыгузавэу мащIэу.

Ар къызэплъэкIми, сыкъицIыхужын,
и фIэщ хъум щыщуи мащIэщ си гъусэжыр.
Згъэшынэм, къыздикIам игъэзэжынщ,
и абгъуэм щиIа фIыгъуэм ехъуэпсэжу.
 
Иреувэж щхьэж и пIэ нэхъ псынщIэIуэу.
И кIуэкIэм гъащIэм нэхъыфI щыIэу 

сщIэркъым.
* * *

Си гъащIэм апхуэдизу зихъуэжауэ
си мыгугъэнт, арщхьэкIэ, мис, болъагъу.
Сэ жьы сызэрыхъуар умыщI уи жагъуэ,
дэ зы зэманым гущэм дыхэлъащ.
 
КъокIыж зыгуэрхэр сигу, дэтхытхыу 

щIыфэр,
итIани ди блэкIам гуфIэгъуэр хэзщ.
Уэ сщIэркъым, ауэ сэ сынасыпыфIэщ
сыкъызэрысамкIэ нобэм нэс.
 
ВакъитIыр, тепIытIауэ я лъэдакъэр,
къызожьэри щIэкIыпIэм и деж щытщ.
Жыг щIагъыр згъэщэбэнщ сэ, сыхуэсакъыу,
блэлъэтмэ бзу, Iэдакъэжьауэ сщIынщ.
 
Сыноплъри, уи нэм щIэмыхуэж зэшыгъуэр.
Си зэшри щыхыхьар абы сыт щыгъуэ?..

* * *
ЗымащIэ дыдэщ хуэсщIэфар си лъэпкъым,
сылъыхъуэурэ абы хуэзгъэфэщэн.
Иджы хуей хъуащ си гъащIэм къыпысщэн,
сэ згъэзэщIэнум си пщэм дэлъ илъэпкъыр.
 
Ар дауэ зэрыпщIынур жыпIэу щытмэ,
жэуап симыIэ, ауэ къэзгъуэтынщ.
Пхъуэжыну гъащIэм иухуар мытынш,
уи жьыгъэр нэм къыщIэплъэу къыппэщыту.
 
Сыт сымыщIам – мыхъуну ар къыстекIуэ.
Хуейщ сыпIэщIэн – си махуэхэр мэкIуэщI.
КIасэIуэу щытми, сэ къызгурыIуащ
гущIэгъу зимыIэ мы дунейм щызекIуэр.
 
ТхыгъитI и натIэм ихуэу къегъэщI цIыхур.
Зыр иту къалъху, адрейр езырщ зи Iуэхур.

* * *
ГъащIэр зэм таксим изогъэщхьыжыр,
махуэхэр гъуэгупщIэу къыпебжыкI.
Къэна гъуэгум щIэптын уимыIэжым,
уздежьам унэмысами – икI!
 
Сэ сыздэкIуэ дыдэм сынэмысу
дунейм теткъым сибгъэкI зэрыхъун.
Зэ си нэгу къиплъам гублащхьэдэсыр,
абы и щхьэусыгъуэр илъагъунт.
 
Имыгъуэтыжыну схуэдэ гъусэ
и фIэщ зэрысщIынум сыпылъынщ,
ахъумэ гъуэгу шэщIам и курыкупсэм
сыкъыщигъэнэн тIэу емыплъын.
 
Сэ сопсалъэ, ар жыпIэнщ мыбауэу.
ЖесIащ псори, зэхихауэ пIэрэ?…
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«Крупская» колхазда жашай эдик. Атам къой-
чуду. Мен аны бла бирге къошда туруп, алайдан 
4-5 километр узакълыкъда школгъа жюрюй 
эдим. Ючюнчю классда окъуйма. 

 Бизни къошубуздан узакъ болмай колхозну 
техникасы туруучу эди. Жазгъы сабан ишлеге 
чыкъгъандыла да, тракторланы да алайда 
къоюп кетедиле. Эр киши сабий къачан да 
техниканы сюерге ёч болады. Мен заманым 
болгъанлай, барып, алагъа къараучанма. Бир 
кюн баргъанында. 5-6 тракторист тура. Экиси 
къарачайлыладыла, бири чеченли, къалгъан-
лары къазахлыладыла. Бригадир да аладанды. 
Къарачайлыланы бири Башлаланы Магометди. 
Элде да хоншубуз, арабызда къуру эки юй 
барды. Магомет мазаллы, къарыулу, токъбет, 
сабыр, огъурлу, ишни сюйген жашды. Ол не 

затны да ашыкъ-бушукъ, оюмсуз этмейди. 
Гитче эгечи мени бла бир классда окъуйду.

- Алан, Магомет, бригадир мени ол айгъа иш 
кюнюмю аз жазгъанды. – деди экинчи къара-
чайлы. – Айтханымда тюзетирге унамады, ур-
сам, сюдге берликди. Къалай этерге билмейме.

 - Женгиллик этме, сютю айраны да керек 
тюйюлдю. Жанынгы къыйнама. Бир мадар 
этербиз, - деди Магомет.

«Сагъыннганынг босагъада», дегенлей, 
Аширбай бригадир келди. Магомет экинчи 
къарачайлыны тракторуну къатына барды. 
Аширбайны чакъырып:

- Тракторну къараллыгъы барды да, бир 
кесек бери тюзетирге керекди. Мен ёрге кётю-
рейим да, сиз ол къангачыкъны чархны тюбюне 
бир салыгъыз, - деп «ХТЗ» тракторну аллын 
ёрге кётюрдю.

Аширбай асыры жунчугъандан, Магометге 
да къарай, къанганы жерден алалмай, экинчи 
узалып алай алды, жетдирип чархны тюбюне 
салды. Магомет тракторну энишге ийди. Бри-
гадир анга:

- Бу ауур затны къалай кётюралдынг? - деп 
сейирсинди.
Магомет анга:
- Мен муну тракторун тюзетдим. Сиз да жаш-

ланы иш кюнлерин тюзетирсиз деп ышанама, 
- деп, кесини трактору таба жанлады.
Юч кюнден сора, ол жаш Магометге иш кюн-

лерин тюзетилгенлерин айтхан эди. Магометни 
кючю-къарыуу бек уллу болса да, хорлап адам-
ны жюрегин къыйнамайым, деп эте болур эди, 
спорт бла кюрешген адам тюйюл эди. Заманы 
да бола болмаз эди, эшита да анга.

Агъач къатын бла уучуАгъач къатын бла уучу
Бурун заманлада, Хурзук ба-

шында Къуудун эли эминадан 
кюйгюнчю , Уллу Къарачайда 
Лаула деп, бир жигит уучу бол-
гъанды. Уучу дегенде уа, аллай 
уучу, - атхан огьу тюзге кетмеген, 
туугьан элине кийик уча кётюр-
мей келмеген. Ол эки жыйырма 
жылына дери къатын алмай, анасы 
къатын ал десе уа: «Ёзенледе мен 
алырча къыз жокъду, бийикледе 
санга келин болаллыкъ бийче 
кёрмейме», - деп, ёзден сылтаула 
этип тургъанды.
Лаула уугъа кеси жангыз жюрю-

генди; аны уугъа кетген кюнюн, 
заманын бир адам билмегенди. 
Чакъдан бир элде кёрюнсе уа, 
къызла ызындан:
Садакълары учмагьан,
Борбайлары тутмагъан,
Дорбунлада жукълагьан,
Къыркъ жыллыгъында,

къыргъыйча, 
Къатынсыз къалгъан, - деп, 

бедиш этип болгъандыла. Лаула, 
ышарып къойгъан болмаса, къо-
зумагъанды. Уудан къайтханда 
уа, аркъасына кётюрюп келген 
кийик учадан сора да, белинде 
жаз тауукъла, бёденеле тагъылып 
болгъандыла. Аланы уа ол аллы-
на тюбеген келинлеге, къызлагьа 
бергенди.
Лаула уугъа кече бла кетип, 

тангын жалаула башында атдыр-
гъанды. Кийик атып, чынгылдан 
энишге учургъандан сора уа, 
къол ичине тюшюп, тамакъладан 
келген сызгьа суучукъну жагъа-
сында шишлик этип, ашап-тоюп, 
солугъанды. Туруп, сора кече бла 
артха жолуна алай тебирегенди.
Бир жол Лаула алай жукълап 

уяннганлай, сызгьа суучукъну 
башында бир сейирликни кёр-
генди: бир тиширыу, агъачдан 
чыгъып келип,    сууну жагъа-
сында олтургъанды. Алтынча 
жылтырагъан чачы табанларына 
жете. Олтургъанды да, алтын 
чачын аллына жыйгъанды, тас-
халы-жарыкъ суучукъда башын 
жуууп башлагъанды. Лаула иги 
къараса, тиширыуну иги бишген 
заба саламлай чачындан сызгъа 
суугъа акъгъан тамычыла - алтын 
юсюне кюмюш букъу тёгюлгенча 
алай кёрюннгендиле. «Ай, тобаны 
тейриси, Апсатыны белгиси, бу 
тюшмю болур огъесе тюнюммю-
дю?» деп, Лаула асыры сейир эт-
генден, жерине битип къалгъанча 
болгъанды.
Къыз а, тёгерегинде бир зат да 

эслемегенча, алам юсюнде жангыз 

кесича, чачын жуугъанды, жагъа 
жаргелчикде киришден таракъ 
алып, аны бла тарагъанды; эш-
мелеге эшгенди, сора таракъны 
биягъы кириш тапкагьа салып, 
агъачха кирип кетгенди.
Ол кюн Лаула, хар замандача, 

учасын кётюрюп, элине къай-
тып кеталмагъанды. Ол да къыз 
кирген жерден агъачха кирип, 
бир уллу терекни тюбюнде кёп 
олтургъанды. Андан сора да агъ-
ачда иги кесек айланып, сызгъа 
сууну жагъасына къайтханды, ол 
тиширыу энди кёрюнюрмю деп 
сакълагьанды.
Сакъласа да, сакълагъанын 

тапханды. Къыз, биягъы заманда 
агъачдан чыгъып, суу боюнуна 
келгенди; чачын биягъыча тё-
гюп, башын жуугъанды. Сора, 
тешинип, суугъа киргенди да, ол 
киргенлей, сызгъа суучукъ кёл 
болуп къалгъанды. Къыз анда, ал-
тын чабакълай чёмюле, иги кесек 
жуууннганды. Лаула аны чархын 
кёрюрге къаллай бир адыргы этсе 
да, чачы, сууну юсюне жайылып, 
этинде бир эл басар жерчигин да 
кёргюзтмегенди. Башха сейирни 
кёргенди: къыз, суудан чыгъып, 
жагъа ташха олтуруп, биягъы 
таракъ бла чачын тарап башлагъ-
анлай, чач, толкъун болуп, кёпле-
не, къыз аны ичинде кеси окъуна 
кёрюнмей къалгъанды.
Лаула, къызны къатына ба-

рып, аны таныргъа, шагъырей 
болургъа акъыл этгенди. Алай 
Лаула аны таба бара баргъаны 
къадар, къыз да узая, уучу агъач 
къызгъа аз да жууукълашалмагъ-
анды. Ол кюн да, аны ызындан 
келген  кюнледе  да  ол  кесин 
Лаулагъа тутдурмагъанды. Жаш 
жууукълаша келсе, къыз узая, 
чарс болуп къала, жашны анга 
узатхан къолу хауада тагъылып 
къала болгъанды. Эр кишиге уа 
- не, жетмеген умут - тынмагъан 
кюреш! Умут жюрекни бир алды 
эсе, анга жетер ючюн ишлеген 
къаланг къаллай бир оюлса да, 
аны жангыдан аллай бир ишлеп 
башлайса. Лаула да агъачда ууну 
да унутду, элде анасын да унут-
ду. Барады къызны ызындан, ол 
бирде кёрюнеди, бирде чарсха 
сингип кетеди; уучу да аллай бир 
эришеди. Сызгъа сууну жагъасы 
бла ёрге къуууп, тар тамакъны 
къарангысына дери барып, Ла-
ула анга жууукълашыргъа бир 
да бир мадар эталмайды. Болмаз 
къалгъанда, къайтып келип, ол 
къыз олтуруучу жерде таш юсюне 

олтургъанды да, къызны амал бла 
тутаргъа акъыл этгенди.
Сора ол, таша жерге кирип 

букъгъанды да, кийик атаргъа 
марагьанча, къызны чыгъарын 
сакълагьанды. Ауукъ замандан 
къыз, бир зат да сезмегенча, ке-
лип олтургъанды жерине; чачын 
жууаргъа хазырлап башлагьанды. 
Эшмелерин седиретип, этекле-
рине толкъун этип тёкгенди. Ол 
да алай этип олтурур-олтурмаз, 
Лаула аны арт жанындан шырт 
деп чыгъып, чачындан тутханды; 
кесерге бичагъын чыгъаргъанды. 
Къыз, алдатханын ангылап, жа-
лыннганды:

«Чачымы кесме, уучу жаш, не 
айтханынгы да этерме», - дегенди.

«Алай эсе, - дегенди ол, - бир-
геме мени юйюме кел да, анама 
келин бол!»
Къыз, сёз да айтмай, Лауланы 

биргесине  тебирегенди .  Аны 
къарт анасыны аллында баш ийип 
сюелгенди.

«Ёзенледе мен алырча къыз 
жокъду, бийикледе санга келин 
болаллыкъны кёрмейме», - деген 
эдим да, анам, энди бу къызны 
кёрдюм, жаратсанг, санга келинн-
ге келтиргенме», - дегенди Лаула.

«Келди эсе, иги келсин! Бо-
сагъадан бери терк ётсюн, къа-
бакъладан ары жер кёрмесин», 
- деп, уучуну анасы агъач къызын 
ичкери кийиргенди, сыйлы кёрюп, 
отха-суугьа къараргъа эркинлик 
бергенди. Къыз терк окъуна юйге 
илешгенди, къолу хар затха да 
жарашып, тийреге да кесин сюй-
дюргенди. Бир бири ызындан юч 
жаш да тапханды.
Жаланда бир затны унутмай 

эди ол - суу жагъада киришде 
асыраучу кюмюш тарагъын! Аны 
излей эди; тарагьы эсине тюшсе, 
къолуна алгъан заты жерге тю-
шюп, ууалмай къалмайды. Чачы 
да тюшюп, жукъарып башлады. 
Ары барыргъа уа къайын анасын-
дан къоркъады.
Къоркъса да, бир кече эри уугъа 

кетгенлей, ол да тебиреп, сызгъа 
сууну жагъасына барады. Алайгъа 
жетгенлей, жангыдан жаш болуп, 
чачы да, алгъынча, толан болуп, 
толкъунланып къалды.
Андан артха агъач келин туура-

тын, ташатын да ары терк-терк ба-
рып башлагъанды. Лауланы анасы 
аны къайры эсе да мукъут болуп 
кетиучюсюн эслей тургъанды. 
Алай, жашындан жашырып: «Ке-
линим юйлюдю, сен уугъа кетсенг, 
аллынга къарап турады ансы, ты-

шына чыкъмайды», - деп къояды. 
Бир жол а Лаула, алай тюшюп, уу-
дан келлик заманындан эсе алгъа 
келип къалады. Келсе, къатыны 
юйде жокъ. Анасы, ыз билдирмей, 
ары-бери иш чыкъгъан болур деп, 
къоруулайды. Къорууласа да, 
Лаула, ишекпи болуп, къатынын 
излейди. Элде да айланып, ол къыз 
заманында чачын жуууучу сызгъа 
суучукъгъа жетеди. Жетсе, къатын 
анда. Тарагъын ёшюнюне къысып, 
акъыртынчыкъ жыр айта...
Кюмюш тарагъым, чачымы

анасы,
Кюмюш тарагъым, чачымы

анасы,
Тара, тара, кюн таякъланы, 

тара;
Кюн таякъланы тара сюйюп.
Чачым - сени, къачынг - мени!
Кюмюш тарагъым, чачымы

анасы,
Кюмюш тарагъым, чачымы

анасы,
Тара, тара, бетиме кюн

таякъла чапдыр,
Кюн таякъла чапдыр...
Чачым - сени, къачынг - мени...
Лаула, къатынны къатына ке-

лип, сабыр айтды:
«Башынгы юйде жуусанг жа-

рамаймыды, неди бу этгенинг?»
«Башымы юйде жууар эдим, суу 

анасы суу берсе; чачымы юйде 
тарар эдим, таракъ тишлерим 
кюн таякълары болмасала!» - деп, 
агъач келин юйге артыкъ ыразы 
болмай тебирейди.

«Да сени юйде тынчайтмагъан 
бу таракъ эсе, мен аны тиши сайын 
туурайым, сюеги сайын бурай-
ым», - деп, таракъны келинни 
къолундан сермеп алып, къарап-
къарагъынчы Лаула аны бичагъы 
бла туурады; аркъа сюегин буруп, 
алайда жана тургъан отха атды. 
Аллай огъурсуз ишни этип, бери 
айланса, агъач келинни, бишген 
заба саламлай, толкъун чачы то-
зурап, жукъарып, силтек болуп, 
агъаргъанды; бети жыйырылып, 
жюзжыллыкъ къарт къатын болуп 
къалгъанды. Ол, Лаулагъа айла-
нып, къаргъыш этгенди:

«Сен мени кюнюмю батдыр-
дынг эсе, баргъан жолунга кюн 
тиймесин, атхан огъунга жанлы 
урунмасын, арбазынгда мюйюзлю 
малынг болмасын. Ачдан ёлмесин 
туугъанынг, туудугъунг, токъ жа-
шауну уа кёрмей кет!»
Андан артха заманлада уучу Ла-

уланы атауллары жарлылыкъдан 
къутулмагъандыла.

Алтын 
къапчыкъла
Бурун заманлада бир тау элде 

бай кишини эки жашы болгъанды. 
Ёле туруп, ол,  аланы чакъыргъан-
ды да: 

- Жылкъымдан, малымдан, же-
римден сора, мен сизге къоярыкъ 
бу кюбюрдю, – деп, жер юйню 
мюйюшюнде кёп жылла тургъан, 
темир накъышларыны бояуу кетген 
кюбюрню кёргюзтгенди. – Алай 
сиз, бир бек керекли болгъунчу, 
аны  ачмагъыз.
Сейир этгендиле жашла, алай 

мугут басып тургъан кюбюрде бир 
аламат затмы боллукъду деп, уну-
туп къойгъандыла. Артда ала юйде-
гили да болгъандыла, аталарындан 
къалгъан байлыкъны юлешгендиле. 
Жылкъыланы, малланы таматасы 
алгъанды. Кичи къарындашха уа 
жер жетгенди. Ол кеси да ата юйюн-
де къалгъанды. Тамата къарындаш 
уа, алайдан узакъ болмай, уллу юй 
ишлегенди.  
Жашай баргъандыла. Алай жа-

шау хар заманда да бир кибик 
болуп турмайды. Къарындашла бир 
бирин кёрмей кюн туралмасала да, 
апсынла, бир бирин сюймегендиле, 
таматасы къайынына, кичи келинн-
ге да эришип, ала бла кюрешип 
башлагъанды. 

- Андан эсе, сен жер окъуна алгъа 
эдинг юлюшге, кёремисе, къарын-
дашынг къалай онгуп барады! – 
дегенди бирде тамата къарындашха 
юйдегиси.

- Андан эсе санга жылкъыла, мал-
ла жетге эдиле юлюшге, быллай бир 
тюйюлмез эдик жерде! – дегенди 
кичи къарындашны юйдегиси да 
бирде. – Аллах былай буюргъан 
болур эди ансы, бел тюзетирге за-
ман да тапмайбыз.
Тамата келин, тёзалмай, юй тама-

тадан жашырын кюнлени биринде 
жашын жибергенди да, къайыныны 
бахчасына кючлю туз къуйдургъан-
ды. Ариу баш къусуп башлагъан, 
чайкъала тургъан будай, къуруп, 
салам болуп къалгъанды.
Кичи келин хата къайдан келге-

нин билгенди. Ол аны эрттеден да 
сезип, андан къоркъуп тура эди. 
Болсада дерт жетдирирге уа сюй-
мегенди: «Аллах алай буюргъан 
болур», – деп къойгъанды. 
Алай болгъандан сора, не эсе да 

бир ауруу тийип, тамата жашны 
маллары кеслери алларына къы-
рылып башлагъандыла. Анга киши 
жукъ эталмагъанды.
Къыйын кезиу келгенди къа-

рындашлагъа. Нек болду былай 
деп, ала бек жарсыгъандыла.  Ол 
заманда кичи жашны эсине кюбюр 
тюшгенди. Барып, ачхандыла аны. 
Къарасала, анда уа эки къапчыкъ. 
Экиси да алтын ахчаладан толу. 
Экиси экисин алгъандыла.
Алтын ахчаланы кёргенде, кичи 

келин бек къууаннганды. Бек би-
ринчи ёлген къайын атасына бла 
къайын анасына садакъа этгенди.  
Ызы бла уа, эрин жиберип, узакъ 
жерледен тюрлю-тюрлю терекле, 
ууакъ урлукъ да келтиртип, орнат-
ханды. Энди ол жерледе жашамагъ-
ан, адамланы айтмай окъуна къой, 
къанатлы, жаныуар да жокъду. Анда 
бишген кёгетле уа кюннге ушайды-
ла, кеслери да бир татлыла! 
Тамата келин а, эрттенликде, 

тюшде, ингирде да алтынларын са-
най, аланы бир жерден ала да, баш-
ха жерге букъдура кетип, ахырында, 
къалайгъа салгъанын унутуп, ол 
затха асыры жарсыгъандан, тели 
болуп, тюзге кетгенди дейдиле. 
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«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Отрыв солидный, но преодолимый
В выездном матче против второй команды московского «Спартака» нальчане удержали 
ничейный счет. Что, в принципе, можно считать успехом.

Одолеть «Спартак» нальчанам снова не удалось

Первенство ФНЛ
Положение на 21 сентября

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 12 9 2 1 25-10 29
2. Тосно 13 8 4 1 21-9 28
3. Шинник  13 6 4 3 15-8 22
4. Факел 13 6 4 3 18-12 22
5. Спартак-2 13 6 4 3 21-15 22
6. Зенит-2 13 5 6 2 15-12 21
7. Волгарь 13 6 2 5 16-18 20
8. СКА-Хабаровск 13 5 5 3 16-14 20
9. Енисей 13 5 3 5 11-13 18
10. Тюмень 13 4 3 6 14-18 15
11. Спартак Нч 13 3 6 4 9-10 15
12. Тамбов 13 3 5 5 11-14 14
13. Сибирь 13 2 8 3 11-13 14
14. Сокол 13 2 7 4 12-14 13
15. Кубань  13 2 7 4 11-13 13
16. Луч-Энергия 13 3 3 7 10-17 12
17. Нефтехимик 13 3 3 7 10-19 12
18. Мордовия 13 3 3 7 12-13 12
19. Химки 12 2 5 5 10-19 11
20. Балтика 13 2 4 7 8-15 10

Тхэквондо
В Бухаресте прошло первенство 
Европы по тхэквондо (ВТФ) среди 
юношей и девушек, в котором 
участвовали спортсмены из                
40 стран.
В составе сборной России в сорев-

нованиях участвовали и представители 
Кабардино-Балкарии. 
Один из них – Исламбек Тхазапли-

жев, выступавший в весовой категории 
до 33 кг, стал обладателем бронзовой 
медали первенства.
Тренируют призера Амир Ахметов 

и Индрис Тикаев.

Греко-римская 

борьба
В Тбилиси прошло первенство 
мира по греко-римской борьбе среди 
юношей.
В весовой категории до 50 кг серебря-

ным призером континентального турни-
ра стал борец из Кабардино-Балкарии 
Анзор Карагулов. В финале соревно-
ваний наш спортсмен проиграл пред-
ставителю Грузии Георгию Шотадзе.

Самбо
В Нальчике прошел открытый 
чемпионат «Динамо» КБР                     
по боевому самбо. 
Помимо сотрудников правоохрани-

тельных органов, в турнире приняли 
участие спортсмены, представляющие 
и другие виды единоборств. 
Во всех весовых категориях были 

представлены республиканские фе-
дерации самбо и рукопашного боя, а 
также спортивные клубы «Единство», 
«Аллигатор» и «Гладиатор».

«Турнир по боевому самбо регио-
нальная организация проводит впер-
вые. Наша задача – проводить работу 
по популяризации этого вида спорта 
и добиваться высоких результатов на 
соревнованиях российского уровня. 
Потенциал для этого в республике есть. 
Спортсмены Кабардино-Балкарии 
добивались высоких результатов на 
самых престижных турнирах  планеты. 
Не будем забывать, что олимпийский 
чемпион Беслан Мудранов был сам-
бистом в начале спортивной карьеры», 
- рассказал заместитель председателя 
РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР Залим 
Гаданов.

По мнению президента Федерации 
самбо Султана Ошхунова, проведение 
данного  турнира послужит дополни-
тельным импульсом для развития этого 
вида единоборств в республике. Он 
напомнил, что самбо изначально было 
«боевым» видом, однако со временем 
появилось самбо «спортивное», чтобы 
заниматься им могли юноши и моло-
дежь. Сегодня в республике уже есть 
чемпионы России и мира, обладатели 
Кубка страны, чемпионы СКФО имен-
но по боевому самбо. Некоторые из них 
приняли участие в турнире.
Всего за звание сильнейших в девяти 

весовых категориях боролись более 100 
спортсменов. Победителями в итоге 
стали: Гид Кибишев (до 52 кг), Аскер 
Барагунов (до 57 кг), Алим Гугов (до 
62 кг), Альберт Башиев (до 68 кг), Ру-
стам Мешев (до 74 кг), Нурмухамед 
Бесланеев (до 82 кг), Тимур Шидов 
(до 90 кг), Буба Аргашоков (до 100 
кг) и Алибек Фриев (свыше 100 кг).
В командном зачете первенствовала 

сборная СОБР «Эльбрус» МВД по 
КБР. Спортсмены УМВД России по 
Нальчику стали вторыми, а третье 
место заняла команда спортклуба 
«Аллигатор». 
Призом «за лучшую технику» от-

мечен Аскер Барагунов (Федерация 
самбо КБР). Приз за волю к победе 
получил Ахмед Мусов (УМВД России 
по Нальчику), самый короткий бой 
провел Мухамед Берхамов (Федера-
ция самбо КБР), а приз «зрительских 
симпатий» достался Тимуру Шидову 
(«Аллигатор»). 
По итогам соревнований будет 

сформирована сборная республики для 
участия в чемпионате МВД России, 
который пройдет в Ижевске в конце 
октября.

Хроника
В Нальчике прошла 

Спартакиада пенсионеров 
Кабардино-Балкарии, в программу 

которой вошли настольный 
теннис, плавание, шахматы и 

легкая атлетика.
Победителями соревнований в своих 

дисциплинах стали Зубер Гетиев (Ле-
скенский район), нальчане Татьяна 
Питулько, Владимир Степаньянц, 
Татьяна Толчанова, Владимир Не-
тесов, Мажмудин Кармов и Людмила 
Бжахова, а также Марита Юанова из 
Чегемского района.

 В Баксане, видимо, придется 
«просто играть»

«Спартак-2» (Москва) - «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Спартак-2»: Песьяков, Кутин (Гулиев, 46), Пуцко, Хомуха, Шанбиев, Леонтьев, 
Самсонов (к), Савичев (Пантелеев, 67), Мелкадзе, Давыдов (Зуев, 46), Федчук (Бакаев, 78).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Семенов, Дашаев, Макоев, Мурачев, Войнов, Богатырев 
(Соблиров, 69), Ахриев (Кузнецов, 57), Гугуев (Ахъядов, 78), Дроздов (Мухаммад, 85), 
Бажев (к).
Наказания: Зуев, 52, Войнов, 62, Самсонов, 79 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 13 (4, 1 – перекладина) : 7 (0). Угловые: 9:3. 
Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: О. Соколов (Воронеж), М. Степанов, О. Политов (оба – Томск).
17 сентября. Москва. Стадион «Спартак» академии им. Черенкова. 350 зрителей.
+12 градусов.
Спартаковцы Нальчика всегда отличались 

запредельным настроем на матчи с москов-
скими командами. А уж если это еще и сто-
личный «Спартак», у которого нальчане до 
сих пор ни разу не сумели выиграть! Пусть 
даже в соперниках на этот раз была его вторая 
команда, но и она находится среди лидеров 
турнира, показывая очень приличный атаку-
ющий футбол. 
В этом матче коса нашла на камень – одной 

из самых результативных атакующих линий 
ФНЛ противостояла третья по крепости обо-
рона турнира. В итоге камень не дрогнул, но 
и коса не сломалась.
А началось все с очень опасного момента 

у ворот Антипова на 8-й минуте встречи, 
когда Давыдов с помощью дриблинга вышел 
один на один с голкипером гостей, однако в 
последний момент защитник успел выбить 
мяч из-под ноги хавбека хозяев поля.
В ответ нальчане создали момент после 

стандарта – Дашаев опасно бил головой, 
но мяч пролетел рядом со штангой, плюс ко 
всему арбитр зафиксировал положение вне 

игры у нашего защитника. Спустя еще три 
минуты на удар из-за пределов штрафной 
решился Войнов, однако мяч попал в сетку 
ворот с ее внешней стороны.
После этого инициатива вновь перешла к 

хозяевам, у которых дважды мог отличиться 
Давыдов. Сначала он пробил низом в ближ-
ний угол, и Антипов перевел мяч на угловой, 
а во второй раз прицельно пробить ему не 
позволили игроки обороны гостей. Еще раз 
страж ворот нальчан выручил своих партне-
ров, достав мяч из-под перекладины после 
выстрела кого-то из защитников хозяев поля.
В середине тайма вышедший в основном 

составе нальчан Макоев сделал хороший 
прострел с правого фланга, но откликнуться 
на него никто из партнеров не сумел, а удар 
Богатырева пришелся мимо цели.
После перерыва моментов стало помень-

ше, со стороны хозяев во многом потому, 
что тренерский штаб решил дать отдохнуть 
активному Давыдову. Самой реальной стала 
возможность, упущенная Мелкадзе на 69-й 
минуте. Нападающий москвичей обыграл 

двух защитников, чуть продвинулся к штраф-
ной и мощно выстрелил по воротам, но мяч 
попал в перекладину.
В оставшееся время соперники продолжа-

ли в том же духе – москвичи больше атако-
вали, а нальчане уповали на контрвыпады. В 
итоге ни те, ни другие в этом не преуспели, и 
матч завершился нулевой ничьей. Победить 
«Спартак», пусть даже и второй, нальчанам 
снова не удалось.
Евгений Бушманов, главный тренер 

«Спартака-2»: - Мы играли с большим 
преимуществом, создали достаточное ко-
личество моментов. Единственное, что не 
получилось, – это забить. Жалко, конечно, 
что потеряли два очка. Но будем двигаться 
дальше, готовиться к следующей игре. 
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака-Нальчик»: - Игра получилась 
очень интересной. «Спартак-2» исповедует 
традиционный спартаковский стиль игры. 
Нам нужно было принять контрмеры, чтобы 
нивелировать сильные стороны соперника. 
В целом нам это удалось: хорошо прессин-
говали и перекрыли центр поля. Во втором 
тайме имели несколько моментов. Будь мы 
немного удачливее, могли бы победить. Но 
«Спартак» тоже создавал голевые ситуации 
у наших ворот. В целом счет по игре. 
Ситуация в клубе выправляется. Проблем 

уже меньше. Эмоциональный фон, соответ-
ственно, в команде другой.
Результаты остальных матчей 13-го 

тура: «СКА-Хабаровск» - «Балтика» 1:0; 
«Сибирь» - «Енисей» 1:1; «Луч-Энергия» - 
«Нефтехимик» 1:0; «Тамбов» - «Зенит-2» 0:0; 

«Тосно» - «Волгарь» 3:0; «Мордовия» - «Тю-
мень» 1:1; «Факел» - «Сокол» 1:2; «Кубань» 
- «Шинник» 0:1.
Вчера, 21 сентября «Спартак» в матче 

1/16 финала Кубка России дома встречался 
с «Краснодаром», но на момент подписания 
номера в печать результат матча не был 
известен.
В понедельник, 26 сентября нальчане на 

своем поле встречаются с «Тосно».

Лучший футболист сезона
(осталось 25 матчей)

№ п/п Футболист О.
1. Бажев 74
2. Дашаев 59
3. Антипов 50
4. Гугуев 46
5. Соблиров 23
6. Ахриев 22
7. Мурачев 20
8. Крамаренко 19
9. Дроздов 12
10. Войнов 10
11. Богатырев 6
12. Семенов 5
13. Каркаев 3
14-15. Тебердиев 1
14-15. Марченко 1
Лучший футболист сентября

(остался1 матч)
№ п/п Футболист Очки
1. Бажев 30
2. Антипов 17
3. Ахриев 16
4. Дашаев 15
5. Мурачев 2
6. Гугуев 1

Сайт болельщиков особо оценил тот факт, что наша команда смогла со-
хранить свои ворота в неприкосновенности. Соответственно, и выбор их 
пал на творцов этого результата – вратаря и двух центральных защитников. 
Первым назван Антон Антипов, дальше – Аслан Дашаев и Олег Мурачев.
Эксперты за креативность на первое место поставили Амира Бажева. 

Далее идут Дашаев и Антипов.
В редакционном варианте – Антипов, Дашаев и Бажев.
В результате лучшим игроком московского матча с 11 набранными очками 

стал голкипер Антон Антипов. Особо отметим тот факт, что во всех трех 
анкетах на втором месте защитник Дашаев.
Лучший игрок сентября определится в домашнем матче с «Тосно». От-

рыв Бажева от  преследователей (с учетом близости развязки) достаточно 
велик. Но непреодолимым его назвать нельзя. 
Капитану нальчикского «Спартака» достаточно в одной из анкет попасть 

на второе место, чтобы стать лучшим футболистом сентября. Но даже если 
этого не произойдет, конкурентом придется постараться. Нужно во всех 
анкетах выходить на первое место. Задачка не из легких.
В общем зачете особых перестановок не произошло. Лишь рывок Анти-

пова выдавил из призовой тройки Магомеда Гугуева. Судя по всему, первая 
четверка и определит лучшего игрока сезона – остальные спартаковцы 
безнадежно отстали.

Виктор Шекемов.

После того, как «Псыгансу» доиграл два своих 
пропущенных матча, турнирная таблица 
опять обрела стройность. 
И вновь, как и год назад, большая часть вопросов 

перешла в разряд риторических. То есть, де-факто 
вопросы имеются. Но столь бурной фантазии, 
чтобы предположить возможные сюрпризы, ни у 
футболистов, ни у болельщиков, ни у наших чита-
телей не найдется.
В «гвоздевом» матче 24-го тура в Баксане сошлись 

«Автозапчасть» и «Кахун». В прошлом году «Кахун» 
в рамках чемпионата дважды обыграл баксанцев. И 
стал чемпионом. В первом круге нынешнего чем-
пионата дома «Кахун» сгорел 0:3. И в повторном 
матче «Автозапчасть» одержала победу, на сей раз 
со счетом 2:1. И, судя по всему, станет чемпионом.
До окончания чемпионата осталось провести 

всего шесть туров. А отставание «Союза» состав-
ляет уже восемь очков. То есть для смены лидера 
необходимы, по меньшей мере, три поражения 
баксанской команды. Возможно ли это?
Выскажу, наверно, банальную мысль, но все же. 

Замечено, что в республиканском футболе класс и 
мастерство нередко менее значимы, нежели моти-
вация. «Автозапчасти» предстоит подряд сыграть с 

молодежкой нальчикского «Спартака», «Родником» 
и «ЛогоВАЗом». Эти три команды ведут серьезную 
борьбу, чтобы не угодить на «вылетное» четырнад-
цатое место. И могут-таки «опрокинуть» бесспор-
ного лидера. И если баксанцы дважды оступятся, 
то матч последнего тура с сармаковским «Союзом» 
может стать «золотым». Конечно, если «Союз» этот 
отрезок пройдет без потерь.
Продолжает удивлять «Кенже». Очередная по-

беда над «Нартом» пополнила очковый багаж, но 
перспективы сохранения места в высшем дивизи-
оне по-прежнему оставила иллюзорными.
Главным матчем 25-го тура можно считать игру в 

Баксане. Две команды, представляющие этот город, 
никогда не скрывали, что готовы помогать земля-
кам. А чего ждать здесь? Ничья не нужна никому. 
А поражение создаст проблемы и «Автозапчасти», 
и «Баксану». Видимо, придется «просто играть».
Результаты 24-го тура: «Кенже» - «Нарт» 2:1; 

«ГорИс-179-Кавказкабель» - «Адиюх» 4:2; «Тэрч» 
- «Псыгансу-ДА-ДОУ» 4:0; «Велес» - «Бедик» 6:6; 
«Автозапчасть» - «Кахун» 2:1; СК «Союз-Сармако-
во» - «Баксан» 3:1; СК «Атажукинский» - «Спартак-
Нальчик» 0:0; «ЛогоВАЗ» - «Родник» 0:0.

В. Ш.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Тридцать три маленьких человечка, каж-
дый из которых со своими чертами характера 
и особенностями поведения, увлечениями 
и причудами, и все они объединены в одну 
группу на протяжении нескольких лет. На-
сколько комфортно и плодотворно они будут 
жить в одной команде, зависит от воспитате-
лей, которые работают с этими детьми. 
Создать сплоченную и организованную 

команду под силу только настоящим профес-
сионалам, какими и являются воспитатели 
подготовительной группы детского сада №48 
«Золотая рыбка» г. Нальчика Лариса Юрьевна 
Попова и Залина Алисаговна Бицуева. На 
протяжении пяти лет упорно, шаг за шагом 
лепили юные сердца, прививая им любовь 
и стремление к новым знаниям и открыти-
ям, пробуждая в них творческий интерес и 
любознательность, закрепляя практические 
умения и навыки. 
Капризный, упрямый, немного встрево-

женный и взволнованный и в силу этого свой 
бунт выражающий через крик и истерику – 
вот каким я отдавала своего сына в группу. 
Будь на месте воспитателей, я, наверно, 
давно сбежала или испугалась бы. Но не зря 
говорят, что воспитателем, как и художником, 
нужно родиться. В глазах у принимавшей 
ребенка воспитательницы я увидела только 
спокойствие, понимание, любовь и уверен-
ность в том, что они найдут общий язык. 
Лариса Юрьевна изо дня в день с улыбкой и 
невозмутимым спокойствием брала у меня 
непокорного своенравного малыша, а вече-
ром та же улыбка светилась на ее лице. И ни 
разу никакого замечания, никакой жалобы на 
своего ребенка я не услышала. Наоборот, все 

хорошо, все идет как надо. И действительно, 
вскоре мой шустрый мальчик с большим удо-
вольствием стал ходить в садик, с гордостью 
рассказывать о своих небольших успехах и 
осознанно говорить о недочетах и планах по 
их устранению. 
Творческий подход, высокое профессио-

нальное мастерство и безграничная предан-
ность своему делу сделали Ларису Юрьевну 

в глазах воспитанников и их родителей эта-
лоном совершенства. Все знать, все уметь и 
везде успеть – вот повседневный образ жизни 
этого замечательного воспитателя.
Вторая воспитательница нашей группы 

Залина Алисаговна излучает добро и теплоту. 
Всегда мягкая и добродушная, она к каждому 
ребенку находит нужное слово, умеет успоко-
ить и взбодрить, один ее взгляд может детям 

поднять настроение и вселить уверенность на 
весь день. Ребята увлеченно занимаются по-
знавательными и развивающими заданиями 
в атмосфере доверия и взаимопонимания, в 
которой им легко развиваться и совершен-
ствоваться.
Дома по вечерам редко удается занимать-

ся с ребенком, поэтому я знаю, что все те 
знания и умения – это результат успешной 
совместной работы наших воспитателей и 
других работников сада, которые с ними 
занимаются. 
Особенно хочется выделить их логопеда 

Борсокову Венеру Абузедовну, благодаря гра-
мотной и усиленной работе которой мой сын 
стал разговаривать четче и выразительней. 
Нельзя не отметить и младшего воспитателя 
Бойко Галину, которая своим бодрым и бое-
вым духом поддерживает порядок и чистоту 
в группе, бережно и заботливо ухаживает за 
воспитанниками.
Наступивший учебный год у наших детей 

выпускной, и я уверена, что без лишних 
дополнительных занятий и кружков мой 
сын сможет осилить любую школьную про-
грамму, потому что он психологически и 
теоретически готов к первому классу. 
Следующие прекрасные строки очень 

точно характеризуют наших замечательных 
воспитателей:
С ними я всегда должна быть рядом,
Даря тепло и согревая взглядом,
Их в мир прекрасного вести
И помнить заповедь – не навреди. 
Спасибо вам за наших детей!

Залина Камергоева.

* * *
Самый большой враг женщин – это не другие женщины, а они 

сами. А так как все женщины существа очень настойчивые и ум-
ные, то недооценивать этого врага ни в коем случае нельзя! Иначе 
поражение будет сокрушительным! 
Меня тоже могла не обойти чаша сия, но, к счастью, что-то 

уберегло меня. 
Два года назад на вечере в ресторане по случаю окончания уни-

вера я встретила парня, который, что для меня вообще редкость, 
мне понравился сразу. 
Но девушка я умная, и поэтому в руках себя смогла удержать, 

не выдав, что с первого взгляда влюбилась в человека, который и 
к нашей-то компании отношения не имел, а в ресторане оказался 
просто потому что помогал другу-поставщику. Всеми правдами и 
неправдами сумела я сначала быстро навести справки, а потому 
через неделю где-то подстроить «случайное» знакомство. Все 
получилось!!! Я ему понравилась, и он сам начал звонить, звать 
на свидания, а потом и вовсе предложил встречаться. Все шло так 
замечательно, что я, само собой, все испортила. И знаете, чем? 
Ревностью. Задним числом я понимаю теперь, насколько я была 
невыносима, и насколько он был терпелив. Никаких оснований 
для ревности не было, кроме моих домыслов, основанных на том, 
что ну не может такой замечательный парень нравиться только мне 
одной! Все же не слепые, а значит, рано или поздно, найдется та, 
которая поймет, какой он замечательный, и захочет его отобрать! 
В общем, свои комплексы я трансформировала в самое настоящее 

давление на него. И все равно он терпел. Разорвала отношения я 
сама, после очередного домысла, что он слишком уж улыбался 
одной своей знакомой модельной внешности. Конечно, сказала я, 
мы люди простые, по подиуму нам не вышагивать. Но гордость у 
меня есть и, раз в моем присутствии мой жених смеет обращать 
внимание на юных длинноногих красавиц, то может, ему лучше и 
не жениться на мне? 
До чего тупо это звучало, подсознательно я даже в тот момент 

понимала. Но остановиться не могла никак! Проорала все это, раз-
вернулась и ушла. Потом, конечно, страдала. Сначала его винила во 
всем, потом себя жалела, игнорируя все его звонки и сообщения. Не 
сразу, честно скажу, дошла до такой простой мысли, что виновата 
сама. Но потом тут же пришло осознание того, что я наделала, и 
что сама, своими собственными руками загубила свое счастье. Но 
легче не стало, потому что «заблокированный» везде жених уже 
устал искать возможности связаться со мной. Значит, инициативу 
следовало проявить мне, но как же я могу? Я же девушка, я же гор-
дая! В общем, опять я стала терзать себя, пока однажды, бабушка, 
которой, как и всем в моей семьей, я тоже причинила немало хлопот 
своими переживаниями, не сказала: «Ты виновата? Виновата! Сама 
это поняла? Поняла? Человека беспричинно обидела? Обидела! 
Значит, надо попросить прощения!» 
Как хорошо, что я послушалась бабушку! Как хорошо, что я по-

просила прощения! И уж не знаю, чем я заслужила, но он простил 
меня!!! И снова предложил выйти замуж!!! 
Знаете, сейчас я даже счастливее, чем когда он в первый раз 

предложил пожениться. Потому что чуть не потеряла все сама по 
собственной глупости. Но урок я усвоила и теперь никогда-никогда 
не буду горячиться! 

З. К.

Свечение
В комнате стояла тишина, и тем-

нота резала глаза. Все вместе это 
усыпляло разум. Идеальные условия 
для того, чтобы выспаться или зайти 
вглубь своего сознания, зависнув в 
раздумьях. Но не в этой ситуации. 
Комната не имела выхода, и неиз-
вестно, что таится за ее стенами. Два 
парня плавали в страшной пустоте, 
которую в людском мире звали ко-
ротко – безвыходность.
Вдруг из темноты прорезался 

голос.
- Мы здесь не просто так застряли. 

Испытания никогда не даются просто 
так. Я должен придумать, как нам вы-
браться, ведь мы явно не заслужили 
такой смерти...

- Издеваешься? - неожиданно по-
следовал ответ, с другого, неизвест-
ного края комнаты.

- ...Что? - парень, начавший диа-
лог, немного впал в недоумение. Его 
звали Аврил, и он был не из простых. 
Жизнь натренировала в нем чувство 
того, что всем должно даваться по за-
слугам. Он не умел останавливаться 
перед опасными вещами и всегда 
желал найти выход. Эти качества про-
бивались и сейчас, в самой опасной 
ситуации в его жизни.

- Здесь нет выходов. Это подтверж-
дается тем, что сюда даже свет не 
проникает.

- Свет? Может, ты и прав, но мы 
должны искать выход! Люди всегда 
выбирались из подобных ситуаций! 

- Здесь становится холодно... Если 
света тут нет, то температура должна 
опускаться до абсолютного нуля...

- Верно. 
- И она опускается. Скоро мы 

просто замерзнем. Это неизбежно, 
смирись. Давай лучше перед смертью 
расскажем друг о друге.

- Нет! Я не собираюсь мириться со 
смертью! У меня в голове только что 
родилась странная мысль, которая 
может оказаться интересной. Если 
сюда не проникает свет, а темпера-
тура начала опускаться лишь сейчас, 
то значит, что-то согревало комнату 
все это время!

- Энергия, высвобожденная от-

крывшимся порталом. Она, вероятно, 
уже угасла, так что лучше успокойся 
и думай о хорошем перед смертью. - 
Махнув на Аврила рукой, собеседник 
поправил позу.

- Меня поражает твое безразличие! 
За жизнь нужно бороться до конца, 
она дается лишь раз, свыше!

- Ты своими криками согрел нас, 
хехе... - собеседник Аврила улыбнул-
ся. Его звали Тин, и характер у него 
был практически противоположен 
характеру Аврила. В безвыходных 
ситуациях он предпочитал смирить-
ся и вспоминать приятные вещи. 
Поговорить по душам ему было на-
много приятнее, чем искать выход, 
казалось бы, не существующий в 
этой ситуации. 

- ...Давай обнимемся перед гибе-
лью, что ли. И согреемся еще. Ухх... 
холодно то как.
У Тина началась судорога, но Ав-

рила это не заботило, ведь у него в 
крови выделилось много адреналина, 
который его здорово разогрел. В этот 
момент в голову Аврила пришла 
странная теория, которая могла их 
спасти. Но времени было мало.

- Эй, как там тебя... Тин? Послу-
шай, общими усилиями мы можем 
отсюда выбраться! Я в свое время 
прочитал много книг о самосознании 
и постижении души, и я знаю, как 
использовать энергию тела. Когда я 
разозлился, все тут немного согре-
лось. Как известно, чтобы провести 
энергию, нужен проводник, и мне 
кажется, в этой комнате еще витает 
энергия, только дремлющая! 
В глазах самоуверенного парня 

горела надежда, – одно из сильней-
ших орудий, движущих человеком. 
Этих двух парней занесло в комнату 
случайно, когда они переходили 
через один из неизвестных порталов 
аномальной зоны, обнаруженных 
их любительской командой иссле-
дователей. В команде было шестеро 
человек, а порталов оказалось три. 
Разделившись по два человека, 
команда двинулась в порталы. Тот 
портал, что выпал Аврилу и Тину, 
вел в эту комнату. А что случилось с 

остальными – неизвестно, 
- Эта самая энергия и позволила 

активировать портал, ведь была бы 
комната пуста – портал бы не смог 
открыться. Так вот... Постаравшись 
мысленно сконцентрировать свою 
энергию, мы, возможно, сумеем 
разогреть энергию этой комнаты и 
открыть выход отсюда. Надо только 
постараться!

- Д-да... й-йа п-поним-маю... - Тина 
уже здорово охватила судорога. – 
Й-йа, поста-ар-аюсь...
Аврил, нащупывая стены, подошел 

к Тину и, сев возле него, начал пы-
таться согреть его, протирая руками 
спину и плечи.

- Прошу, мы должны суметь! 
Смерть манит разум своим спокой-
ствием, но мы должны пытаться 
выжить. Просто закрой глаза и 
сконцентрируйся на своей душе. 
Успокойся, и сознанием попытайся 
овладеть своей внутренней энергией. 
А потом мысленно заряди это место 
своей энергией! У нас всего одна 
попытка. – Ровно сев возле стены, 
Аврил постарался сконцентриро-
ваться. Его тоже охватила судорога. 
Углубляясь в недра своей души, он 
терял ощущение реальности, из-за 
чего не замечал того, что происходит 
вокруг. Даже того, что Тин через не-
которое время вовсе заснул и начал 
умирать от холода.
Телу Аврила становилось невы-

носимо холодно, и вот он тоже упал. 
Но сознание этого не замечало, оно 
все также упорно старалось овладеть 
энергией. И вот неожиданно появи-
лось свечение, которое затягивало 
его внутрь. Оно нежно ласкало душу, 
маня к себе, и от этого невозможно 
было отказаться. «У нас получилось... 
Это оно...», - с надеждой ублажала 
себя душа. Свечение было мягким, 
оно давало Аврилу успокоение. И вот 
душа начала проникать внутрь этого 
свечения, она проносилась сквозь 
ласкающие своим видом туннели, не 
похожие на те, что были в портале... 
Но Аврил свято верил, что это было 
спасение. 

Кантемир Карданов.
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Английский кроссворд
- Каждая из тех, кто стал обладательницей единственной 

золотой медали России в игровых видах спорта на Олимпиаде 
в Бразилии (12)

- Его можно произвести, но часто оно, особенно первое, 
бывает обманчивым (11)

- Как называется одна из форм деструктивного поведения, 
в результате которого уничтожаются или оскверняются пред-
меты искусства и культуры? (9)

- Намеренно распространяемые заведомо ложные сведения 
одним словом (13)

- Какое животное, изображенное на гербе Гренады, всегда 
рожает четверых детенышей одного пола? (10)

- Какой город в течение шести лет – с 1865 по 1871 год был 
столицей королевства Италия? (9)

- Обмен выстрелами противоборствующими сторонами 
одним словом (11)

- Как называют группу едущих всадников? (10)
- Согласно английской пословице, именно оно сгубило 

кошку, но, удовлетворив его, она воскресла (11)
- Как на французский манер называют человека, который 

любит выставлять напоказ в обществе свои мнимые досто-
инства? (8)

- Под каким псевдонимом известен французский писатель, 
завещавший написать на своей могильной плите следующую 
надпись: «Арриго Бейль. Миланец. Писал. Любил. Жил»? (8)

- Как называется систематизированное собрание предметов, 
объединенное по какому-то конкретному признаку? (9)

- Как называется один из старейших астрономических ин-
струментов, предназначенный для определения широты? (10)

- Сумма длин сторон плоской фигуры одним словом (8)
- И химический элемент, и город в Днепропетровской об-

ласти Украины (8)
- Какой немецкий город называли сокровищницей Герман-

ской империи? (8)
- Как называется одна десятая метра? (8)

Ответы на кроссворд в №37

К Л Ю Ч В О Р Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бишкек. 7. Экипаж. 10. Избран-
ник. 11. Сандал. 12. Тандем. 14. Картье. 16. Ветер. 17. Письмо. 
19. Монета. 20. Нептун. 21. «Стена». 22. Штамп. 23. Труппа. 
27. Мангал. 28. Куплет. 30. Копия. 31. Иголка. 33. Апломб. 34. 
Гравий. 35. Кропоткин. 36. Широта. 37. Туника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белка. 2. Шнур. 3. Кибернетика. 4. 
Обувь. 5. Саутхемптон. 6. Индра. 7. Экспатриант. 8. Печь. 9. 
Жетон. 11. Суматра. 13. Менелай. 15. Титул. 18. Самбо. 24. 
Акбаш. 25. Склон. 26. Ряска. 27. Магма. 29. Петр. 32. Леди.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «РОЗА». 
Продолжайте!

- Как называется музыкальное сочинение для камерного 
состава инструментов и фортепиано? (6)

- Место на улице для осуществления мелкорозничной тор-
говли или продажи продукции общественного питания (5).

Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №37
Фалда. Улюлюканье. Осушение. Глазго. Клеопатра. Поджи-

гатель. Каморка. Гипербола. Аннексия. Суржик. Крестьянин. 
Вмятина. Скульптор. Харчо. Горький. Факультет. Валун. 
Макет. Лиса. Кегли.

ПАРОЛЬ: «Не все то правда, что бабы врут».

Улыбнись!Если в ночь с 31 августа на 1 сентября выйти на улицу и 
прислушаться, то можно услышать, как рыдают миллионы 
школьников...

*  *  *
Он был в прекрасной спортивной форме. Правда, на пузе 

она уже не застегивалась. 
*  *  *

Как говорила тетя Циля: «Не в деньгах счастье! Но... с 
деньгами я могу себе позволить быть несчастной где угодно, 
с кем угодно и когда угодно!» 

*  *  *
Самый классный день – это ЗАВТРА. Завтра мы все за-

ймемся спортом, начнем учиться, усердно работать, бросим 
пить и курить, начнем читать какую-нибудь книгу, пере-
станем жрать после шести вечера. Но, как ни проснешься, 
постоянно СЕГОДНЯ!!!

*  *  *
Есть такие женщины, которые гордо говорят: «Я одна 

такая!». Смотришь на такую и думаешь: «И слава богу!»
*  *  *

Осознав, что строительство качественных дорог в России 
в принципе невозможно, правительство решило к 2035 году 
внедрить телепортацию. 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов, родившихся в начале знака, воз-

можны конфликты с руководством, вам стоит на 
время отложить амбициозные планы; не желатель-
но также отправляться в дорогу. У семейных Овнов 
много времени будут занимать дела партнеров по браку, 
возможны разногласия по поводу совместных финансов. Не 
настаивайте на своем, возьмите паузу.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Ваша работоспособность будет возрастать, ре-

зультативность и вообще уровень удовольствия 
от жизни, получаемого вами, будет зависеть от 
череды выборов, которые вы сделаете. Возможно, нужно 
будет возвращаться к уже пройденным этапам, чтобы ис-
править ошибки – как в работе, так и в личной жизни. Если 
вы будете с благодарностью принимать эти ситуации, то 
считайте, что «экзамен» вы сдали успешно.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У вас возможны неожиданные перемены в 

рабочей и личной сфере, так что лучше быть 
готовыми к ним. Успешное завершение прошлых 
дел подарит вам еще большую уверенность в завтрашнем 
дне. Вы сможете по-новому посмотреть на привычные вещи, 
взять курс на новые достижения.
РАК (22 июня – 22 июля)
В случае возникновения разногласий с началь-

ством ищите поддержку у коллег, кто-то из них 
встанет на вашу сторону, найдет способ поддержать. 
Отношения с друзьями также выглядят обнадежива-
ющими, особенно если вы возобновите контакты с теми, с 
кем давно не виделись. Нагружайте себя умственной рабо-
той, делитесь новостями и знаниями – это хороший способ 
поднять себе настроение.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Весьма благоприятный период для пересмотра 

своих трат, прибыли, способов заработка. Воз-
можно, вам придется хорошенько проанализировать 
систему своих ценностей и заново расставить приоритеты. 
Творческие профессии приведут к успеху и принесут хоро-
ший доход.

 ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Самым уместным и конструктивным занятием 

на эти дни может стать отдых, ремонт дома, на-
ведение порядка в документах и вещах. Если же 
ваш долг вас зовет и отпуск вы уже отгуляли, будьте готовы 
к всевозможным задержкам, ошибкам, как вашим, так и 
окружающих. Если вам удастся сохранить оптимистический 
настрой, с юмором относиться к жизненным ситуациям и 
сохранять спокойствие, то «космическая непогода» вас не 
затронет.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У вас на первый план выходят события лич-

ной жизни. Повышается ваше обаяние, желание 
нравиться. Ваша привлекательность растет, что делает вас 
популярной личностью среди друзей, коллег и деловых 
партнеров. Главное – не переоцените свои возможности и 
не давайте невыполнимых обещаний.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период благоприятен как для начала, так и для 

успешной реализации дел в любой сфере вашей 
жизни. Будьте внимательны к себе и близким вам 
людям, и ничто не затмит вашего счастья. Постарайтесь 
оставить дружеские отношения только дружескими, пом-
ните, что бизнес, начатый вместе с друзьями, разрушителен 
для дружбы, и вы, скорее всего, к нему сейчас не готовы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период может принести споры, в которых не-

значительная на первый взгляд тема может стать 
причиной серьезных разногласий. Может воз-
обновиться необходимость решать неприятные 
вопросы, будут раздражать разговоры, встречи, неразбериха 
с бумагами. Будьте внимательны к мелочам.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Эти дни очень важны для сферы близкого 

общения, родственников, ближних поездок. 
Старайтесь в это время не отдаляться от дома, 
уделять больше времени родным и близким. Если 
будут возникать конфликтные ситуации или неконтролиру-
емые эмоциональные всплески, постарайтесь отнестись к 
этому с пониманием и не разжигайте ссор.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
У Водолеев, родившихся в начале знака, мо-

гут произойти крупные позитивные перемены 
в социальной или профессиональной жизни. 
Возможны кардинальные перемены на работе, повышение, 
увеличение оклада или переход в новый, более перспектив-
ный коллектив. Остальным представителям знака лучше 
больше наблюдать и меньше принимать решений.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Возможно, в вашем окружении появятся 

люди, к которым вы не испытываете симпатии. 
Проблемы, о которых вы предпочли бы благо-
получно забыть, могут вернуться и потребовать 
снова заняться ими. Проявите терпение: все это ненадолго.



Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.

Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
             Индекс 51533.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «ТЕТРАГРАФ», Г. НАЛЬЧИК, ПР. ЛЕНИНА, 33.

Главный редактор
М. М. КАРДАНОВ

Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5

ЗАКАЗ №1488

E-mail: sm-kbr@yandex.ru. Instagram: sovetskaya_molodezh. You Tube: Советская Молодежь.
Факс: 42-24-80. Телефоны: 40-39-09, 42-68-04

12+

Окончание. Начало на стр. 1
Блестящей хореографией зрителей также порадовали           

ГФЭАТ «Балкария», Государственный фольклорный ансамбль 
песни и пляски «Терские казаки», Государственный ансамбль 
танца «Меркурий» (КЧР), ансамбль «Ошад» (РА). Без хоре-
ографии не обошлось и во время выступления солистки Му-
зыкального театра Оксаны Хакуловой. Когда девушка пела 
свою знаменитую «Кафу», из зала на сцену поднялся зритель, 
пригласивший ее на импровизированный танец, во время 
которого проявил незаурядное хореографическое мастерство. 
На концерте также выступили Ольга Сокурова, Светлана 

Тхагалегова, Мадина Мамбетова, Ахмед Хамурзов, Азамат 
Цавкилов, Азамат Беков и др. 

20 сентября средоточием праздника в столице республики 
стала обновленная улица Кабардинская, точнее, площадка 
кинотеатра «Победа». Впрочем, атмосфера праздника ощу-
щалась по всей пятисотметровой улице, благодаря веселым и 
нарядным людям, многие из которых были одеты в националь-
ные костюмы или стилизованные под них наряды, и, конечно, 
традиционной ярмарке успевших многим полюбиться масте-
ров декоративно-прикладного искусства. А непосредственно 
на самой площадке проходил многочасовой праздничный 
концерт, организованный управлением культуры городской 
администрации Нальчика, ведущими которого были Ахмед 
Хамурзов и Оксана Зашакуева, а участвовали, в чем была 
особая символичность, в основном, юные артисты. Детские 
ансамбли «Шагди», «Нальцук», «Асса», «Элия», «Салам», 
«Звездочка», «Зори Кавказа», «Ровесницы», «Озорницы», 
«Басият» и многие другие выступили на самом высоком 
уровне, что было по достоинству оценено огромной аудито-
рией. Настоящие мини-концерты юных артистов можно было 
увидеть во всех уголках «нальчикского Арбата»: например, 
ребята из народного ансамбля гармонистов «Мелодия» Дворца 
творчества детей и молодежи после своего выступления пере-

одеваться не стали, а пошли по улице в сценических нарядах, 
исполняя заводные наигрыши.
А шестиклассник 27-й школы Анзор Гедгафов по соб-

ственному почину принес свой доул, на котором отбивал 
зажигательные ритмы, сидя на одной из уличных скамеек. 
Вообще особенностью этого дня стало то, что царила на нем 
живая музыка народных инструментов и живые голоса юных 
артистов и признанных деятелей искусств. Например, полу-
чить представление о том, какую музыку адыги слушали в 
старину, и убедиться в том, что она интересна и в наше время, 
стало возможным благодаря ансамблю BzaBza (руководитель 
Зубер Евазов). Не оставило никого равнодушным и пение 
солистов Муниципального театра эстрады. 
Всего в 200-х метрах от улицы Кабардинской, в Арт-Центре 

Madina Saral’p в это время проходило открытие выставки 
«Корни в небо» талантливого скульптора и резчика по дереву, 
сирийского репатрианта Мухсена Шаркаса (слева на снимке). 
Как отметила ведущая презентации кандидат филологиче-
ских наук Марина Битокова, выставка приурочена ко Дню 
адыгов и большая часть представленных работ сделана здесь, 
на исторической родине скульптора. Мастер посетовал, что 
только приступает к знакомству с деревьями, растущими в 
Кабардино-Балкарии, которые существенно отличаются от 
растущих на Ближнем Востоке, тем не менее каждая работа 
Мухсена Шаркаса наполнена теплом дерева и теплом его рук. 
Зрителей привлекают не только форма и текстура скульптур, 
но и философское наполнение каждого изделия. Выставка 
будет работать в течение месяца. 
А праздник на Кабардинской завершился танцевальной 

программой, в которой приняли участие и адыги из Турции 
и Сирии. Кафа, лезгинка, лъэпэрисэ и финальный массовый 
удж на импровизированном танцполе под открытым небом 
стали прекрасным завершающим аккордом этого незабыва-
емого дня. 

Не менее интересно и насыщенно отмечали День ады-
гов-2016 во всех районах и муниципальных образованиях 
республики, и множество мероприятий, посвященных этому 
празднику, будут проходить до конца недели.  

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/sovetskaya_molodezh/ 

автора.
Фото Татьяны Свириденко.   
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Адыги из Турции стали участниками фестиваля 
«Гордитесь, адыги, бесценной историей 
нашей», прошедшего в рамках празднования Дня 
адыгов  Баксанском районе.

Для соотечественников была организована насыщенная 
культурная программа, а кульминацией визита соотечествен-
ников стало их участие в фестивале «Гордитесь, адыги, бес-
ценной историей нашей». Как сообщает пресс-служба мест-
ной администрации Баксанского района, фестиваль прошел 
в школе №3 селения Исламей (директор Ирина Каскулова).
Мероприятие началось с массового шествия по централь-

ной улице, в котором приняли участие гости и жители села. 
Старейшина села Хараби Эльдаров поздравил всех присут-
ствующих с праздником, пожелал здоровья, мира и всех благ 
и пригласил пройтись по двору, где были представлены тра-
диционные виды декоративно-прикладного искусства, работы 
талантливых учеников. Подготовленные силами учащихся, 
родителей и учителей подворья представляли жилища и быт 
адыгов, их домашнюю утварь и богатую кухню. Учащиеся 
показали мастер-класс по изготовлению ковров, старинному 
плетению, вышиванию. 
Во дворе школы были организованы и представлены 

гостям старинные национальные обряды «Лъэтеувэ», 
«КхъуейплъыжькIэрыщIэ», «Гъавэ къехьэлIэжыгъуэ». Вос-
питанники и учащиеся рассказывали и показывали, как про-
ходили эти обычаи в прошлом веке, соблюдая все правила. 
Гости с удовольствием отведали национальные блюда, часть 
которых готовили тут же.
Были подготовлены большая музыкально-хореографиче-

ская, а также спортивная программы.
Гости с интересом наблюдали за происходящим и были 

очень горды и довольны, что смогли присутствовать в День 
адыгов на родине предков. Президент Федерации черкесских 
обществ Турции Яшар Хагундоко в своем выступлении 
отметил, что подобного рода мероприятия имеют огромное 
значение в сохранении национального культурного наследия, 
воспитания в детях чувства патриотизма и гордости за свой 
великий народ, чувства единства всего адыгского народа.  
Закончился праздник традиционно национальными танца-

ми и массовыми гуляньями.

* * *


