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Многочисленные поклонники рок-группы «Би-2» наконец получили свою порцию радости –– 

«БИ-2» ВЫСТУПИЛА В НАЛЬЧИКЕ«БИ-2» ВЫСТУПИЛА В НАЛЬЧИКЕ 
Этого концерта ждали с нетерпением, поскольку популяр-

ные российские рок-группы, к сожалению, редко посещают 
столицу Кабардино-Балкарии. Основатели и лидеры группы 
– выразительный любимец публики Лева (Егор Бортник) и 
загадочный Шура (Александр Уман). Был аншлаг, распро-
даны все билеты и даже некоторое количество стоячих мест. 

Публика фанатела, подпевала любимым хитам: «Варвара», 
«Серебро», «Полковник»…
Музыканты отыграли на совесть, Лева дразнил фанатов, 

подходя к краю сцены и обмениваясь прикосновениями с 
морем рук, ложился на пол, давая дотронуться до себя. 
Охранники пытались разогнать толпу, не понимая, что 

рок-концерты проходят именно так – зрители должны 
танцевать, петь, свистеть, но не смирно сидеть в кресле. 
Финальной нотой концерта стало исполнение на бис еще 
нескольких хитов. 

Фото и текст: Татьяна Свириденко.
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 Пять новых направлений
откроются в этом году в КБГУ

Разработают программу 
профилактики наркомании
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поручил правительству республики 

разработать долгосрочную программу по профилактике наркомании и оказанию 
реабилитационной помощи наркозависимым.

Учения на водозаборе
В Майском 15 июня оперативный штаб в КБР провел тактико-специальные учения
по пресечению теракта.
Учения проходили на объекте Центрального водозабора Майского, его целью была отработка 

вопросов координации действий и применения сил и средств субъектов антитеррористической 
деятельности по пресечению угроз террористического характера. По легенде учений, группа 
вооруженных людей прорвалась на объект жизнеобеспечения с намерением отравления систе-
мы городского водоснабжения. На практике были отработаны различные варианты пресечения 
террористического акта и способы обеспечения безопасности граждан. 
Действия подразделений, участвовавших в учениях, получили положительную оценку ру-

ководства оперативного штаба и аппарата НАК, отмечена слаженность работы всех структур 
республики по противодействию терроризму.

56 
автомобилей 

для МВД
На минувшей неделе МВД по 

Кабардино-Балкарии получило 
более 50 новых автомобилей.
Как сообщила пресс-служба 

министерства, в рамках меро-
приятий по материально-тех-
ническому обеспечению дея-
тельности органов внутренних 
дел МВД по КБР получило 56 
новых служебных автомобилей 
отечественного и иностранного 
производства.
Сотрудники Госавтоинспек-

ции, Управления уголовного 
розыска, участковые уполно-
моченные полиции территори-
альных подразделений и УМВД 
России по г. Нальчик теперь 
будут нести службу на техниче-
ски оснащенных автомобилях 
«Лада-Гранта», «Форд» и УАЗ 
«Патриот».

Построят железную дорогу 
до Тырныауза

Власти Кабардино-Балкарии подписали соглашение о стратегическом партнерстве 
с одним из крупнейших российских предприятий в области инфраструктурного 

строительства – группой компаний «ВИС», которое, среди прочего, предполагает и 
строительство железной дороги, ведущей в Приэльбрусье.

Новые контейнеры для мусора
В Нальчике начали установку подземных мусорных контейнеров.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы республики, новые контейнеры 
смотрятся более эстетично, чем мусорные баки, не требуют много места при установке, не 
портят ландшафт и органично вписываются в архитектурный облик города. 
В настоящее время уже установлено несколько контейнеров по улице Кешокова. В скором 

времени они появятся и на улицах Ахохова, Головко, Кабардинская, Суворова, Идарова, 2-й 
Таманской дивизии и других. Всего будет установлено 30 подземных контейнеров.

Сезон катания продолжается
На всесезонном туристско-рекреационном комплексе (ВТРК) «Эльбрус» продолжается 
сезон катания на горных лыжах и сноуборде. 

Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, одно из ключевых направлений 
соглашения, которое подписали глава КБР 
Юрий Коков и гендиректор «ВИС» Игорь 
Снегуров, – строительство железнодорожной 
линии от станицы Солдатская до Тырныауза 
протяженностью 95 километров.
Строительство дороги предусмотрено стра-

тегией развития железнодорожного транс-
порта РФ до 2030 года и стратегией соци-
ально-экономического развития КБР до 2034 
года. В 2007 году предварительная стоимость 
проекта оценивалась в 7,3 миллиарда рублей.
«Проект тесно связан с возобновлением 
разработки Тырныаузского вольфрамо-
молибденового месторождения, добычей 
нерудных полезных ископаемых в бассейне 
реки Баксан», - отметил на церемонии под-
писания документа Коков. Он также обратил 
особое внимание на социальную составляю-
щую проекта – в период строительства новой 

ветки предполагается создание более двух 
тысяч рабочих мест для жителей населенных 
пунктов, в границах которых она будет про-
кладываться. 

«Железная дорога позволит обеспечить 
пассажирское и транспортное обслуживание, 
придаст новый импульс развитию туристско-
рекреационного комплекса республики», - до-
бавил глава КБР. 

«Этот проект важен не только для Кабарди-
но-Балкарии, но и для страны в целом. Вложе-
ния в инфраструктуру – это путь ускоренного 
развития экономики», - отметил Снегуров.
Документ также предусматривает расши-

рение механизмов государственно-частного 
партнерства в рамках исполнения программ 
социально-экономического и инновационно-
го развития, привлечение дополнительных 
инвестиций в регион, внедрение современ-
ных технических и технологических подхо-
дов, повышение уровня занятости населения. 

Об этом сообщил ректор Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
Юрий Альтудов на традиционной летней 
встрече руководства вуза и директоров 
институтов с родителями абитуриентов: 
«В связи с большой востребованностью в 
этом году КБГУ объявляет набор по новым 
направлениям подготовки высшего образо-
вания на договорной основе: «Психология», 
«Международные отношения», «Архитек-
тура», «Педиатрия» и «Управление персо-
налом, «Государственное и муниципальное 
управление».

«Открытый университет для родителей» 
проводится для того, чтобы осветить наи-
более важные вопросы, возникающие при 
поступлении в университет. «КБГУ сегодня 
уверенно себя чувствует в плане как кратко-
срочной, так и долгосрочной перспективы, 
- сказал ректор. – Если говорить об обра-
зовательной деятельности нашего вуза, то 
приятно сообщить, что, согласно рейтингу 
независимой оценки качества в этом году, 
он вошел в первую пятидесятку среди 503 
университетов, подведомственных Минобр-
науки России». Юрий Камбулатович также 
сообщил, что в КБГУ созданы все условия 
для получения хорошего, качественного 
образования. По окончании бакалавриата 
можно продолжить обучение в магистратуре 
и аспирантуре как в КБГУ, так и, получив 
университетскую рекомендацию, в любом 

вузе страны. Выступая перед родителями 
абитуриентов, Альтудов призвал их не обра-
щать внимание на слухи о коррупции в ходе 
поступления в университет, подчеркнув, что 
система приема абсолютно прозрачна.
Проректор КБГУ по воспитательной работе 

и социальным вопросам Ауес Кумыков, про-
должая разговор, предупредил аудиторию о 
том, что, если возникли трудности при сдаче 
документов, можно обратиться к специаль-
ным консультантам, которые смогут под-
робно ответить на все возникающие вопросы.
Начальник управления по довузовской 

подготовке и профориентационной работе 
Аксана Карашева презентовала видеоролик 
о КБГУ, познакомив гостей со структурой 
вуза, его основными направлениями обучения 
и спецвыпуском газеты «Университетская 
жизнь» для абитуриентов.
Ответственный секретарь приемной ко-

миссии, доцент КБГУ Тимур Гогузоков 
рассказал родителям о ее работе и отметил, 
на какие моменты стоит обратить внимание: 
важно вовремя определиться с выбором на-
правления обучения, чтобы успеть подать 
заявление и оригиналы документов.
Участники «Открытого университета для 

родителей» ответили на все интересующие 
их вопросы. Ректор выразил готовность в 
ходе работы приемной кампании еще раз 
встретиться с родителями для разъяснения 
проблемных моментов.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, на заседании антинаркотической 
комиссии Коков поставил правительству 
Кабардино-Балкарии задачи в срок до 15 
августа представить проект комплексной 
программы по профилактике наркомании и 
реабилитационной помощи наркозависимым 
на период 2018-2023 годов. 
К этой работе он предложил активно под-

ключиться депутатов Парламента КБР, пред-
ставителей правоохранительных органов, 
Совета по экономической и общественной 
безопасности, духовенство республики и 
институты гражданского общества. 

«Нужна серьезная инвентаризация наших 

действий в этом сегменте. На основании 
глубокого анализа состояния дел необ-
ходимо подготовить такой программный 
документ, который бы исключал любой 
формализм в вопросах противодействия 
наркомании, чтобы каждый понимал свой 
уровень ответственности», - заметил глава 
региона.
Он поручил премьер-министру КБР Алию 

Мусукову взять на личный контроль созда-
ние регионального сегмента национальной 
системы противодействия наркомании, 
реабилитации и ресоциализации наркоза-
висимых, а также завершение строительства 
профильного центра в селе Благовещенка.

Как сообщает пресс-служба АО «Курорты 
Северного Кавказа» (КСК), эксплуатация гор-
нолыжной трассы от станции «Гара-Баши» до 
станции «Мир» возможна благодаря наличию 
достаточного снежного покрова.

«В этом году горнолыжный сезон на 
Эльбрусе, как мы и предполагали, рекордно 
длинный. Он стартовал в середине ноября, 
почти на месяц раньше, чем год назад, и про-
должится минимум до конца июня. Сейчас 
трассы на участке «Мир» - «Гара-Баши» 
открыты не только для спортсменов, но и 

для всех желающих туристов», - рассказал за-
меститель гендиректора КСК Максим Губа. 
По словам гендиректора АО «Курорт «Эль-

брус» Хисы Беккаева, на работающих трас-
сах с 1 июня проходят тренировки сборных 
команд России по горнолыжному спорту и 
фристайлу. «Нам не пришлось ставить букси-
ровочные подъемники для спортсменов выше 
по склону, поскольку снега вполне достаточно 
для проведения тренировок на участке «Мир» 
- «Гара-Баши», - отметил он.
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Инспектируют 
зоны возможных 

подтоплений
В связи с увеличением количества 

осадков руководство администрации Бак-
санского района совместно с главами сель-
ских поселений проводят ежедневные про-
верки наиболее опасных зон подтопления.
Как сообщает пресс-служба местной 
администрации Баксанского района, для 
обеспечения безаварийного пропуска 
паводковых вод на территории района 
была создана противопаводковая комис-
сия, которая контролирует обеспечение 
надежности работы наиболее опасных 
объектов, обеспечивает готовность орга-
нов управления и средства к действиям в 
чрезвычайных ситуациях.
С начала года был реализован комплекс 

мероприятий, включающих в себя работы 
по расчистке, углублению и расширению 
водоотводов и придорожных кюветов, водо-
пропускных труб, а также очистке от мусора 
и упавших деревьев в руслах рек с целью 
недопущения заторов. 
На сегодняшний день, как считают спе-

циалисты, угроз затопления на территории 
Баксанского муниципального района нет. 

Шесть классиков,         
шесть «томов»
16 июня «Гранитная библиотека» Аллеи поэзии нальчикского парка пополнилась 
новыми экземплярами. Теперь к красивым фолиантам из камня, на которых 
запечатлены имена и строки Лермонтова, Пачева, Мечиева, Кайсына Кулиева, Алима 
Кешокова, присоединились «тома» еще шести классиков кабардинской и балкарской 
литературы: Инны Кашежевой, Керима Отарова, Адама Шогенцукова, Бетала 
Куашева, Ибрагима Бабаева и Магомеда Мокаева. 

Виртуальные возможности 
для печатных СМИ 

16 июня журналисты республики собрались в Нальчике для участия в семинаре 
«Как интернет расширяет возможности районных СМИ – работа с аудиторией, 

контентом, рекламой».

Урок военной службы
В соответствии с распоряжением правительства республики, выпускники десятых 
классов школ и студенты предвыпускных курсов колледжей прошли пятидневные 
учебные сборы, позволившие ознакомиться с основами военной службы. К участию 

в учебных сборах привлечено 2915 обучающихся образовательных организаций, в 
том числе 2169 учащихся десятых классов муниципальных общеобразовательных 
организаций и 746 обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных  Минобрнауки КБР.
Наша газета уже рассказывала о том, как 

проходила эта военно-полевая подготовка у вос-
питанников кадетской школы №2 («СМ» №24), 
– для них занятия провели пограничники. Кадеты 
школы-интерната с. Атажукино прошли прак-
тические занятия на базе войсковой части 6873 
(г. Нальчик). Учащиеся школ Прохладненского 
муниципального района провели сборы на базе 
войсковой части 31681 (г. Прохладный), а учени-
ки образовательных организаций Чегемского му-
ниципального района посетили Управление ФСБ 
России по КБР и воинскую часть с. п. Звездный.
Во всех пунктах проведения сборов разрабо-

таны и утверждены календарно-тематические 
планы в соответствии с учебной программой по подготовке граждан к военной службе из 
расчета 35 учебных часов, сформированы списки учащихся и студентов образовательных 
организаций республики, проходящих подготовку по основам военной службы.
Программа учебных сборов во всех образовательных организациях выполнена в полном 

объеме: организованы занятия по тактической подготовке, радиационной, химической и био-
логической защите, изучению общевоинских уставов, основ безопасности службы, строевой 
подготовке, военно-медицинской, огневой, физической подготовке.

Наш корр. 

Философская притча во благо

Открывая мероприятие, заместитель 
председателя Госкомитета КБР по печати 
и массовым коммуникациям Хасан Ко-
наков отметил, что на него приглашены 
не только представители районных, но 
и республиканских СМИ. Стремительно 
меняющееся время не прекращает бросать 
вызовы печатным средствам информации, 
отметил он, и они должны использовать но-
вые формы и методы работы в виртуальном 
пространстве. B этом и нашей республике 
уже сейчас есть что показать и чем похва-
статься. У некоторых изданий, подчеркнул 
он, количество посетителей электронных 
версий и подписчиков интернет-аккаунтов 
превышает число подписчиков бумажных 
версий.
Положительные результаты в этой области 

у газет «Советская молодежь» и «Горянка», 
самого Госкомпечати и Союза журналистов, 
примеру которых необходимо следовать и 
другим изданиям.
Семинар, проходящий в рамках проекта 

«Центр общественных коммуникаций «Моя 
Округа»: развитие прикладных компетен-
ций журналистов и редакторов районных и 

сельских СМИ через организацию откры-
тых экспертных площадок в регионах РФ», 
провели управляющий партнер компании 
«ЛюдиPeople», лауреат премии «Медиаме-
неджер года» Владимир Змеющенко и ме-
диаэксперт, основатель проекта «МояОкруга.
рф» Антон Долгов.
В трех блоках («Медиасфера XXI века: 

как изменились СМИ, аудитория, контент», 
«Как интернет расширяет возможности рай-
онных СМИ» и «Дискуссия участников по 
прикладным вопросам применения матери-
алов семинара в работе редакций районных 
газет») экспертами были затронуты такие 
актуальные темы, как «клиповое» мышление 
аудитории и новые привычки потребления, 
роль местных СМИ в формировании имиджа 
региона, функциональность инструментов 
социальных сетей и их роль, борьба за вни-
мание читателей и др.
Организаторами семинара выступили 

ФГУП «Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС), ТРОО 
«Центр правовых технологий «Гражданский 
союз», ГКУ «КБР-Медиа». 

Фарида Шомахова. 

Прекрасным поводом к тому, чтобы уста-
новить новые экспонаты уникальной аллеи, 
стало 105-летие со дня рождения народного 
поэта КБР Керима Сарамурзаевича Отарова 
– событие, являющееся важным не только 
для всей интеллигенции Кабардино-Балкарии 
(см. стр. 16). Свидетельством этому стал при-
езд в Нальчик писателей и поэтов из Татар-
стана, Горного Алтая, Калмыкии, Киргизии 
и Казахстана, которые также присутствовали 
на церемонии торжественного пополнения 
библиотеки, за что их особо поблагодарил в 
своем приветствии министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов.
Также он выразил благодарность пред-

седателю Фонда Керима Отарова Римме 
Отаровой и книгоиздателю и журналисту 
Марии Котляровой, без инициативы и под-
вижнической деятельности которых этого 
приятного события не произошло бы. 

«То, что век книжный, как говорят, прохо-
дит, – это неправда, - добавил Кумахов. – И 
то, что сегодня мы пополняем мраморными 
книгами эту аллею, еще раз говорит о том, что 
поэзия и литература в Кабардино-Балкарии, 
как, впрочем, и по всей России, остаются 
во главе угла. Философские строки наших 
великих авторов и проза, которую мы читаем 
и сейчас, призывают нас к добру, дружбе, 
взаимопониманию и терпению!» 
Председатель Союза писателей КБР Му-

талип Беппаев в своей лаконичной речи 
выразил всю глубину обуревающих его эмо-

ций: «Уважаемые друзья! Справедливость 
восторжествовала! Керим, Адам, Бетал, 
Инна, Магомед, Ибрагим, наконец, нашли 
свое место! Я просто счастлив!»

«Поэзия – это форма любви», - так на-
чала свое выступление Мария Котлярова, 
упомянувшая всех, благодаря кому в парке 
появились новые поэтические символы, на-
чиная от меценатов, детей и родных поэтов, 
выбиравших стихи для изваяния, заканчивая 
мастерами – обработчиками камня, которые, 
увидев, как прогуливающиеся в парке люди 
подходят и читают строки выдающихся 
поэтов Кабардино-Балкарии, решили сде-
лать сюрприз. Ранним утром мастера снова 
пришли на Аллею, чтобы покрасить золотой 
краской первые буквы первых строк произ-
ведений, составляющих золотой фонд нашей 
литературы.
Ведущий мероприятия Азнор Аттаев рас-

сказал об основных жизненных вехах поэтов 
и их вкладе в культуру Кабардино-Балкарии, 
которую они прославили далеко за ее преде-
лами, а также вместе с молодыми актрисами 
Кабардинского театра Аминой Замаевой 
и Инной Баговой зачитал прекрасные сти-
хотворения авторов, имена и творчество 
которых станут напоминанием для земляков 
и открытием для туристов.

Наталия Печонова. Видео в Instagram и 
на You Tube автора. 

Фото Татьяны Свириденко. 

17-18 июня на сцене Государственного концертного зала 
Нальчикский театр юного зрителя показал премьеру спектакля 
«Оскар и Розовая дама» по одноименному роману французского 
писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта, ставшему 
культовой философской притчей.
Первоначально постановкой спектакля, сценическая адаптация 

которого представляет совместный труд коллектива ТЮЗа, занимался 
Магомед Атмурзаев, но по некоторым форс-мажорным причинам 

осуществить ее не смог. 
Его сменил главный режиссер театра Аскер Налоев, который при 

выходе на поклон по окончании премьерных спектаклей от себя и от 
театра выражал особую благодарность Магомеду Мажидовичу за его 
большой вклад в создание спектакля. 
Аскер Налоев также выступил и в своей актерской ипостаси, сыграв 

Доктора. Зарема Валгасова и Татьяна Шурышкина по очереди 
воплощали образ Розовой дамы. Ирина Одинцова и Алла Белобо-
родова сменяли друг друга в образе Матери главного героя. Лиуан 
Тамазов играл Отца.
В спектакле также задействованы и молодые артисты – выпускники 

СКГИИ, впрочем, по возрасту превосходившие самую юную исполни-
тельницу – девятиклассницу Алину Бахову, успешно справившуюся 
с ролью. Удачно сыграли и Артур Проскурин (Попкорн), и Фатима 
Кушхова (Пегги Блю).
Но самый большой и заслуженный зрительский отклик снискала 

Виктория Полещук, которая ранее была задействована в ряде сказок 
ТЮЗа. Большая и невероятно сложная роль умирающего от неизле-
чимой болезни мальчика Оскара стала для нее, по сути, дебютом и 
дебютом непростым. И с такой ответственной задачей молодая актриса 
убедительно справилась.
Двухдневная премьера ТЮЗа была благотворительной: весь сбор от 

показов пойдет на лечение больного ребенка из многодетной семьи. 
Но коллектив театра, недавно отметивший свой пятилетний юбилей, 
надеется, что в случае получения стационарного здания спектакль 
«Оскар и Розовая дама» войдет в его постоянный репертуар. 

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.  
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Задержали закладчиков
Сотрудники наркополиции Кабардино-Балкарии 
задержали двух жителей Ставропольского края, 
которых подозревают в причастности к сбыту 
наркотиков.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, опе-

ративники задержали двух жителей Ставропольского края 
в возрасте 28 и 29 лет, у которых изъяли 83 упаковки с син-
тетическим наркотиком N-метилэфедрон, который известен 
так же как «соли». В арендованной задержанными квартире 
сотрудники УНК МВД по КБР нашли еще 190 упаковок с этим 
же наркотиком. Таким образом, всего из незаконного оборота 
было изъято более 1 тысячи разовых доз «солей».
По информации оперативников, сбыт синтетических нар-

котиков осуществлялся с помощью тайниковых «закладок». 
При этом наркокурьеры соблюдали правила конспирации – 
передвигались на разных автомашинах, арендовали жилье в 
Нальчике на короткий срок. По договоренности с операторами 
интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков они 
осуществляли «закладки» в столице республики и ее приго-
родах. Последние тайники с наркотиками были заложены в 
селениях Кенже и Шалушка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

4 статьи 228.1 («Сбыт наркотических средств в крупном 
размере, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору») УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 
лет лишения свободы.

Нажилась

на бумажных салфетках
Следователи УВД Нальчика завершили расследование 
уголовного дела в отношении жительницы республики, 
обвиняемой в мошенничестве. 
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, согласно матери-

алам дела, в 2010 году 54-летняя жительница селения Аргудан 
заключила договор с предпринимательницей из Курской об-
ласти на поставку в одну из республик ближнего зарубежья 
технологического оборудования по производству бумажных 
салфеток. Согласно договору жительница КБР получила в 
качестве оплаты более 630 тысяч рублей, которые присвоила, 
не выполнив взятых обязательств.
Спустя пять лет потерпевшая обратилась в УВД Нальчика, 

сотрудники которого установили и задержали подозреваемую, 
которая, как выяснилось, представилась своему бизнес-пар-
тнеру под вымышленной фамилией.
Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 

(«Мошенничество») УК РФ, предусматривающей наказание 
в виде лишения свободы сроком до шести лет. 
Материалы дела направлены в прокуратуру Нальчика для 

утверждения обвинительного заключения.

Признал вину
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Артур 
Махов утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жителя Нальчика, 
обвиняемого в оправдании терроризма и призывах к 
осуществлению экстремистской деятельности в 
интернете.
Как сообщили в пресс-службе республиканской прокурату-

ры, по данным следствия, 26-летний житель Нальчика разме-
стил в своем открытом аккаунте в одной из соцсетей информа-
цию экстремистского характера, оправдывающую терроризм. 
Во время следствия мужчина полностью признал свою вину.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2 

(«Публичное оправдание терроризма») и части 2 статьи 280 
(«Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности с использованием сети интернет») УК РФ, санкции 
которых предусматривают до семи лет лишения свободы.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд 
в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

В подвале школы
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении бывшего учителя 
физкультуры одной из школ, которого подозревают в 
половых контактах с несовершеннолетними учениками.
Как сообщило следственное управление СКР по КБР, по 

версии следствия, 46-летний житель селения Кахун, работая 
преподавателем физкультуры в одной из школ Нарткалы, в 
период с апреля 2013-го по сентябрь 2015 года в подвальном 
помещении учебного заведения вступал в половые сношения 
с юношами – учащимися школы.  
По данному факту возбуждено два уголовных дела по части 

2 статьи 134 («Мужеложство с лицом, не достигшим шест-
надцатилетнего возраста») и части 1 статьи 135 («Развратные 
действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилет-
него возраста») УК РФ, санкции которых предусматривают 
до шести лет лишения свободы.
Обвиняемому на период следствия избрана мера пресечения 

в виде содержания под стражей.

Бизнесмен

и политик из ОВД
Прокуратура Эльбрусского района выявила нарушения 

закона в деятельности районного ОВД.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

нарушения выявлены в результате проверки исполнения за-
конодательства о противодействии коррупции в отделе МВД 
по Эльбрусскому району.
Установлено, что в нарушение требований законодательства 

о государственной гражданской службе и службе в органах 
внутренних дел РФ начальник отделения участковых упол-
номоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних одновременно являлся учредителем общества 
с ограниченной ответственностью «Любимый город», основ-
ным видом деятельности которого являются услуги такси. 
А участковый уполномоченный полиции отдела состоял в 
политической партии «Гражданская позиция».
Для устранения выявленных нарушений законодательства 

прокурор района внес представление начальнику ОМВД по 
Эльбрусскому району. В отношении указанных сотрудников 
проведена служебная проверка, по результатам которой при-
казом министра внутренних дел по КБР они предупреждены 
о неполном служебном соответствии.

Хотел напугать
Майский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, которого обвиняли в покушении

на убийство.
Как установил суд, подсудимый Т. находился в гостях у 

своей сожительницы и распивал спиртное с ней и ее братом. 
Поздно ночью к ним присоединился еще один знакомый 
хозяйки дома – Б., а подсудимый стал требовать от него по-
кинуть жилище, так как посчитал его незваным гостем и при-
ревновал его к сожительнице. Мужчины, чтобы разобраться в 
конфликте, вышли во двор, при этом Т. взял с собой кухонный 
нож, а его противник поднял с земли кирпич. На улице они 
договорились, что Т. бросит нож, а Б. отложит кирпич. Затем 
Б. вызвал такси и сообщил, что уйдет после того, как приедет 
машина. Они вернулись в дом, но здесь Т. вновь стал вести 
себя агрессивно, требовать ухода гостя, а затем встал из-за 
стола и, крикнув: «Уходи, а то я тебя убью!», дважды ударил Б. 
ножом в шею. Он собирался ударить Б. еще раз, но тот сумел 
перехватить его руку, оттолкнул и выбежал на улицу, где к 
тому времени уже стояло такси. На нем он поехал в больницу, 
где ему оказали медицинскую помощь.
В судебном заседании подсудимый признал себя виновным 

частично. Он не отрицал, что дважды ударил Б. ножом в шею, 
но заявил, что не желал ему смерти, а лишь хотел его напугать 
и заставить уйти.
Суд признал Т. виновным в покушении на убийство и при-

говорил его к шести с половиной годам лишения свободы. Ему 
также было отменено условно-досрочное освобождение по 
ранее вынесенному приговору за незаконный оборот наркоти-
ков. Окончательно Т. назначено наказание в виде шести лет и 
десяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. 
При вынесении приговора суд признал отягчающим обсто-

ятельством совершение преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а также рецидив преступлений.

Заводчанам задолжали 

зарплату
Прокуратура Прохладного через суд добивается взыскания 

около 4,5 млн. рублей задолженности по зарплате 
работникам ремонтно-механического завода.

По информации пресс-службы республиканского надзорно-
го ведомства, прокуратура проверила исполнение трудового 
законодательства ордена Ленина ремонтно-механическим 
заводом «Прохладненский».
В результате было установлено, что в нарушение требований 

Трудового кодекса РФ у завода образовалась задолженность 
по з/п перед 48 работниками с июля 2016 по май 2017 года 
включительно на общую сумму около 4,5 миллиона рублей.
В отношении предприятия возбуждено административное 

производство по статье «Невыплата в установленный срок 
заработной платы» КоАП РФ, которая предусматривает на-
казание для юридических лиц в виде административного 
штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратура Прохладного направила мировому 

судье по Прохладненскому району в интересах работников 
завода исковые заявления о взыскании задолженности по 
заработной плате.

Попал под амнистию
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 
гендиректора ООО, которого обвиняли в уклонении от 
уплаты налогов на сумму более 256 миллионов рублей.
Напомним, что, как считало следствие, 43-летний гене-

ральный директор ООО «Регион-77» с января 2011 по апрель 
2014 года путем включения в налоговые декларации заведомо 
ложных сведений об объемах реализованной алкогольной 

продукции уклонился от уплаты налогов на сумму более 256 
миллионов рублей. 
За этот период ООО реализовало свыше 1,5 миллиона 

литров водки, более 866 тысяч литров вина крепостью 18% 
и 1,2 миллиона литров натуральных вин. 
Бизнесмен полностью признал вину в совершении пре-

ступления и обратился с ходатайством о рассмотрении судом 
уголовного дела в особом порядке без проведения судебного 
разбирательства.
Суд признал предпринимателя виновным в уклонении от 

уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, и 
назначил ему наказание в виде двух лет лишения условно с 
испытательным сроком на два года. При этом суд освободил 
гендиректора от назначенного наказания по амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, так как 
преступления были совершены до дня вступления в силу со-
ответствующего постановления Госдумы.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд при-

знал наличие у подсудимого на иждивении малолетних детей, 
полное признание вины и положительную характеристику по 
месту жительства. Обстоятельств, отягчающих наказание, 
суд не усмотрел. 
При этом суд удовлетворил гражданский иск по делу, взы-

скав с бизнесмена в пользу межрайонной инспекции ФНС РФ 
по КБР более 256 миллионов рублей.

Подделала справку

о судимости
Терский районный суд вынес приговор в отношении 

местной жительницы, обвиняемой в подделке документов.
Суд установил, что воспитательница детского сада, будучи 

осужденной в 1996 году, получила уведомление о том, что, имея 
судимость, не может работать в образовательном учреждении. 
После этого она была уволена по собственному желанию, при 
этом сообщила директору, что не была судима и произошла 
ошибка. Директор пообещала взять женщину обратно на 
работу, если та представит справку об отсутствии судимости.
В результате с помощью знакомой, которая не знала о 

намерениях подсудимой, она подделала справку о наличии 
(отсутствии) судимости и факта уголовного преследования. 
Затем женщина приобрела поддельную печать с оттиском 
информационного центра (ИЦ) МВД по КБР и заверила ею 
справку, подделав при этом подпись начальника ИЦ. 
В суде подсудимая полностью признала себя виновной и, 

воспользовавшись правом, предоставленным ей статьей 51 
Конституции РФ, отказалась от дачи показаний.
В результате суд приговорил ее к ограничению свободы 

сроком на восемь месяцев. Осужденной запрещено менять 
место жительства, а также выезжать за пределы Терского 
района без согласия специализированного органа.
При назначении наказания в качестве смягчающих обсто-

ятельств были учтены чистосердечное признание вины и 
раскаяние подсудимой в содеянном, а также активное спо-
собствование раскрытию преступления.

Происшествия

«Приора»

загорелась на ходу
15 июня в Нальчике загорелся автомобиль, в 

результате пострадал один человек.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, в 12.24 

поступило сообщение, что на улице Кабардинская в Наль-
чике загорелся автомобиль «Лада-Приора». 
По информации республиканского УГИБДД, в числе 

первых на месте происшествия оказались заместитель 
начальника Госавтоинспекции Юрий Нагоев и командир 
специализированного взвода Аслан Шогенов. Сотрудники 
полиции локализовали место возгорания, а также исклю-
чили нахождение в непосредственной близости от него 
участников дорожного движения. Спустя некоторое время 
в автомобиле взорвался топливный бак, а прибывшие на 
место пожарные потушили огонь.
В результате пожара пострадал 33-летний водитель «При-

оры», который был доставлен в республиканскую клини-
ческую больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Причины возгорания выясняются.

Пожар на 11 этаже
Почти 80 человек были эвакуированы во время 

пожара в многоэтажном доме в Нальчике 14 июня.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, в 18.03 

поступило сообщение, что в в Нальчике из 12-этажного 
дома по проспекту Шогенцукова идет дым. Прибывшие на 
место пожарные установили, что горит квартира на 11-м 
этаже, площадь пожара составляла 40 квадратных метров. 
Из дома было эвакуировано 78 человек.
Через полчаса пожар был потушен, в результате никто не 

пострадал. Причина возгорания и нанесенный им ущерб 
устанавливаются.
В тушении пожара участвовало 29 человек и 8 единиц 

техники.
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Меню составляем сами!
В Баксанском районе 800 детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отдохнут в летнем лагере.
В детском оздоровительном лагере «Атажукино» отдыхают 150 детей от 6 до 16 лет из 

Баксанского района и городского округа Баксан, для них разработаны воспитательные про-
граммы, проводятся тематические вечера. 
Программа пребывания в лагере насыщена всевозможными развлекательными мероприятиями. 

Каждая смена начинается и заканчивается торжественной линейкой. Также проводятся активные 
и интеллектуальные игры на свежем воздухе, разнообразные викторины и конкурсы, концерты, 
шоу-программы, спортивные соревнования и многое другое.
Питание в летнем лагере четырехразовое и включает много свежих овощей и фруктов. Дети 

сами составляют меню, выбирая свои любимые блюда.
Планируется, что до конца летнего сезона в этом году в лагере отдохнут  800 детей.

Плюс сладкий подарок
Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные 

полиции отдела МВД России по Эльбрусскому району устроили веселый праздник 
в лагере при лицее №1 г. Тырныауза для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и детей сотрудников отдела, погибших при исполнении служебных 
обязанностей.

Для проведения праздника сотрудники 
пригласили в летний лагерь артистов из бла-
готворительного фонда «Пшеничное зерно» 
(г. Чебоксары). Маленькие зрители с удоволь-
ствием приняли участие в организованных 
взрослыми конкурсах, викторинах и спортив-
ных состязаниях. Все присутствующие дети 
получили сладкие подарки, в после завершения 
мероприятия сотрудники полиции пригласили 
«маленьких курортников» в ДК им. Кулиева на 
просмотр приключенческого фильма «Пираты 
Карибского моря». 

С инспекцией –
по детским лагерям
Председатель правительства КБР Алий Мусуков вместе с членами правительственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей председателем 
комиссии, заместителем председателя правительства КБР – министром образования, 
науки и по делам молодежи Ниной Емузовой и министром труда, занятости и 
социальной защиты КБР Альбертом Тюбеевым с инспекционной поездкой побывали в 
детских санатория х «Кавказ» и «Горный родник», где сейчас отдыхают более тысячи 
детей из нашей республики. 

Школа – летняя, учу что хочу!Школа – летняя, учу что хочу!

Председатель правительства ознакомился 
со всеми условиями их пребывания. Нужно 
отметить, что санатории основательно под-
готовились к летнему оздоровительному 
сезону: на огромной территории санатория 
«Кавказ» располагаются современный спор-
тивный комплекс, футбольные и баскетболь-
ные поля, крытые места отдыха, имеются 
беговые дорожки на короткие и длинные 
дистанции и т.д. Здесь ежегодно отдыхают и 
тренируются детские спортивные команды 
республики. 
В «Горном роднике» большой бассейн с 

чистой минеральной водой, который будет 
работать с улучшением погодных условий, 
тренажерные залы, кабинеты лечебной физ-
культуры и др. 
Большое внимание уделено питанию детей: 

оно пятиразовое, обязательно с включением в 
рацион свежих овощей и фруктов. Работают 
квалифицированные повара и официанты. 
В лагере «Кавказ» два медицинских 

пункта оснащены всем необходимым для 

оказания экстренной медицинской помощи. 
«Горный родник» также оснащен всем не-
обходимым медицинским оборудованием и 
медикаментами. 
Особое внимание в санаториях уделяется 

безопасности детей. Имеются постоянные 
дежурные посты, которым помогают бригады 
сотрудников полиции. Действуют тревожные 
кнопки. Осмотры периметров учреждений 
проводятся несколько раз в сутки, выездные 
бригады полицейских работают ежедневно 
до поздней ночи. 
Для детей в лагерях подготовлена ин-

тересная досуговая программа – их учат 
национальным и современным танцам, для 
них проводят литературные вечера, встречи 
с интересными людьми, в том числе из-
вестными спортсменами, дети выезжают 
на экскурсии по достопримечательностям 
республики.
В течение летнего оздоровительного пери-

ода инспекционные поездки членов прави-
тельственной комиссии будут продолжены.

В минувшую пятницу в Детской академии творчества 
«Солнечный город» открылась летняя школа с таким 
же названием. Почти 170 детей в возрасте от 7 до 14 
лет проведут в академии две недели – с утра до полудня 
ежедневно.
На торжественном открытии летней школы было заплани-

ровано немало интересного – и концерт, и танцы, и игры. К 
сожалению, планы нарушил дождь, начавшийся примерно в 
середине долгожданной церемонии, к которой не один день 
готовились дети и взрослые. Однако юные артисты, успевшие 
выступить до начала дождя, все же сорвали свои аплодис-
менты и заставили зрителей и подпевать, и подтанцовывать.

- Не огорчайтесь плохой погоде, - подбодрила ребят заме-
ститель руководителя Центра дополнительного образования 
ДАТ Елена Безрокова. – Если в наших душах будет светло и 
тепло, если на наших лицах будут улыбки, то никакое ненастье 
нам не страшно, мы сами создадим себе погоду – солнечную, 
ясную и теплую.
Обязательную клятву «летнего школьника» читали хором 

уже под начинающимся дождем: «Клянемся быть добрыми, 
дружными, веселыми и задорными…»
Почему «летняя школа», а не лагерь? В чем разница? С эти-

ми вопросами я обратилась к педагогам и их воспитанникам. 
- Потому что летние каникулы – это не состояние покоя и 

лени, – объяснили мне педагоги, - а самая лучшая пора для 
развития творческих способностей и совершенствования воз-
можностей ребенка, вовлечение его в новые социальные связи. 
Это период, когда дети могут приобрести новые интересные 
знакомства, отдаться полезным увлечениям и занятиям, 
многому научиться, многое узнать. Именно на это направле-
ны программы, по которым работает школа, – на повышение 
интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, 
углубление знаний, формирование умений и навыков. То есть 
наша школа создана для того, чтобы узнавать интересное и 
учиться полезному.

Летняя школа, по словам педагогов, работает по трем ва-
риативным программам: для детей 7-10 лет, 10-14 и 10-12. 
Большинство занятий в школе проводятся по интерактив-
ным и игровым технологиям, где игра выступает в качестве 
самостоятельной творческой деятельности – как средство 
образования, воспитания, обучения. Игры используются 
разнообразные – дидактические, познавательные, интеллек-
туальные, имитационные и т.д. Здесь учитываются самые 
разные интересы, желания и возможности детей. Если ты 
человек творческий – рисуй, лепи, танцуй. Творческие ма-
стерские открыты для тебя каждый день. Никаких домашних 
заданий, контрольных и зубрежки, здесь девиз «Учение с 
увлечением». Все по желанию – можешь заниматься ан-
глийским, информатикой, изучать право, учиться играть в 
шахматы. Каждый здесь может выбрать себе занятие на свой 

вкус. Кстати, детей, с которыми мне довелось пообщаться, 
в летней школе привлекало именно это – то, что «обещали, 
что скучно не будет, многому научат. А еще что тут не как 
в школе – надо изучать все: и то, что нравится, и то, что не 
нравится. Здесь можно учиться только тому, что сам захо-
чешь знать и уметь!»
В планах школы – не только мастерские, лекции, развиваю-

щие игры, но и экскурсии, встречи, походы в кино и в музеи. 
Уже есть договоренность с партнерскими организациями на 
проведение познавательных экскурсий – в Государственный 
Национальный музей, Эколого-биологический центр, плане-
тарий КБГУ. Здесь вряд ли кому-то удастся заскучать – время 
расписано по часам и только на самое интересное! 

Гюльнара Урусова,
фото автора.
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«В ритме жить «В ритме жить 
интереснее»интереснее»

В Кабардино-Балкарии много социально активной молодежи. Кто-то танцует, кто-
то поет, кто-то преуспевает в науке… Амирхан Амшоков – один из тех немногих, 
кто умеет все и сразу. В саморазвитии для него не существует слова «стоп». Его все 

знают как участника молодежных форумов, многих благотворительных мероприятий, 
в роли ведущего, певца и танцора. «СМ» неоднократно упоминала его имя на своих 
страницах. В свои 23 года он может поговорить на любые темы, так как успел 

попробовать себя во многих сферах. 

- Родился я в Нальчике, коренной вольноа-
ульский, в обычной семье, с замечательными 
родителями, мама по образованию – историк, 
отец – инженер-строитель. Я средний из трех 
братьев, которые росли в большой любви и 
заботе. Занимался греко-римской борьбой, 
футболом, любил рисовать, окончил наль-
чикскую школу №12. Учился также в музы-
кальной школе №3 по классу фортепиано. 
Люблю прекрасный творческий коллектив 
во главе с Хаупой Маритой Абузеровной 
и моими преподавателями Кардаильской 
Людмилой Ефимовной и Курносовой Ириной 
Александровной.

- После школы, наверное, как и многие, 
ты мечтал уехать из родного города?

- Окончив школу, мой старший брат уехал 
учиться в Москву, все очень скучали по нему. 
По этой же причине родители были против 
моего отъезда за пределы Нальчика. А я и не 
настаивал. В итоге поступил в КБГАУ им.           
В. М. Кокова, по окончании предложили 
обучение в аспирантуре. Я согласился и по-
ступил на «Растениеводство».

- Амирхан, у вас очень талантливая 
семья. Мы уже писали о твоем старшем 
брате Астемире («СМ» №38, 2016 г.).

- Да, я очень горжусь своим старшим братом 
Астемиром, который закончил два сильнейших 
вуза страны: Московский государственный ин-
ститут международных отношений (МГИМО) 
по специальности «Международная журнали-
стика» и Московский инженерно-физический 
институт Национального исследовательского 
ядерного университета (НИЯУ МИФИ), по 
специальности «Криптология и кибербезопас-
ность». В настоящее время Астемир находится 
в Москве и работает в крупной международ-
ной компании.  
С младшим братиком случилась беда… 

В 2013 году Руслан заболел онкологией, и 
в 2016 году его не стало. 3 года и 7 месяцев 
семья боролась за его жизнь. Ему было всего 
12 лет, но он был сильным и позитивным 
человеком. Первые мои шаги в искусстве я 
демонстрировал Русле (так мы его называли 
дома), он всегда меня поддерживал и радовал-
ся моим маленьким успехам. Даже в Москве, 
находясь в больнице на химиотерапии, ночью 
он не спал, а ждал моего выступления на 
Первом канале в шоу «Танцуй». Русланчик 
всегда с нами в душе… Все свои достижения 
и хорошие поступки я посвящаю ему.

- Творчество тебя успокаивает, помогает 
убежать от плохих мыслей?

- Да, это действительно помогает не ду-
мать о плохом… Сценой я «заразился» еще 
на первом курсе… Да, именно «заразился». 
Тогда выступал в подтанцовке у Черима На-
хушева на сцене Зеленого театра. Появилось 
необъяснимое чувство, которое мне все время 
хочется переживать заново. Вот оттуда и на-
чалось серьезное увлечение сценой.

- Расскажи о проекте «Танцуй» на Пер-
вом канале. Как ты туда попал?

- Кто-то из моих знакомых скинул мне 
ссылку на конкурс, я внимательно прочитал 
все изложенное и отправил заявку в нужной 
форме. В 2013 году прислали приглашение, 
и я поехал в Москву, прошел отборочный 
кастинг. Все члены жюри во главе с Ильей 
Авербухом сказали: «Да». Тогда планирова-
лось, что через месяц будет второй тур, но... 
Конкурс заморозили... В 2015 году в январе 
мне позвонили и пригласили уже как участ-
ника, прошедшего отборочный тур. Итак, 
1 февраля 2015 года я выступил и прошел 
в полуфинал проекта. В жюри были Алла 
Духова, Раду Поклитару, Вячеслав Кулаев и 
Дмитрий Хрусталев. Танец я готовил на три 
с половиной минуты, но уже в день высту-
пления выяснилось, что  нам дается только 
1 минута. С некоторыми замечаниями все 
четыре члена жюри проголосовали положи-
тельно. Далее участники уже не могли пока-
зывать свои танцы, а были вынуждены учить 
в усиленном темпе готовые постановки. С 9 
утра до 5 вечера шли репетиции, в течение 
пяти дней мы выучили четыре танца в разных 
жанрах: хип-хоп, джаз, контемп и джаз-фанк. 
В проекте всего приняли участие более 5000 
человек, из них мне удалось войти в сотню. 
Как сказал Илья Авербух: «Золотая сотня».

- После шоу не пытался найти работу 
в столице?

- В творческом направлении – не пытался. 
Но во время болезни братика нужны были 
деньги, и я работал некоторое время гео-
дезистом в крупной строительной компании 
«Гелар Групп». Руслан не выходил из боль-

ницы ровно год, а когда позволили увезти 
брата, мы всей семьей вернулись в Нальчик. 
По возвращении я стал пробовать себя в роли 
ведущего праздников. 

- Профессия «ведущий» для тебя больше 
хобби или способ дохода?

- Я искал пути заработка и попробовал 
провести мероприятие. Отзывы были по-
ложительными, что давало стимул. И я стал 
на этом зарабатывать. В настоящее время 
говорят, что я неплохо справляюсь с этой 
ролью, но назвать это дело своим хобби не 
могу… Скорее – дополнительный заработок.

- Насколько я знаю, ты себя проявляешь 
не только как хороший танцор, но и певец. 
Как родилась любовь к пению?

- Изначально я не был певцом. Над ис-
полнением песен я стал работать в студен-
честве, в этом мне помогли замечательный 
педагог по вокалу и фортепиано Пачева 
Мадина Аюбовна и родной театр песни КБГУ 
«АмикС», который я очень ценю. Благодаря 
руководителям Амиру и Лане Куловым у нас 
очень теплая и дружная атмосфера. Правда, 
в нынешнем году мне не удалось поехать 
со своим коллективом на «Всероссийскую 
студенческую весну», в которой «АмикС» 
участвовал в двух номинациях и занял второе 
и третье места. В это же время мне нужно 
было находиться в г. Самаре на третьем 
этапе Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заведений России. 
Совпали оба мероприятия. Конкурс прохо-
дил в три этапа, первый – внутри вуза, где я 

взял первое место. Второй тур проходил во 
Владикавказе, где мне удалось занять второе 
место, и третий, финальный этап в Самаре, 
где я удостоился третьего места. Выражаю 
благодарность декану агрономического 
факультета – Ирине Мироновне Ханиевой, 
научным руководителям Камалудину Гази-
магомедовичу Магомедову и Мурату Влади-
мировичу Кашукоеву за помощь, понимание 
и поддержку в моей учебе.

- Ты сам пишешь стихи и музыку?
- Пытаюсь писать стихи и музыку, но на суд 

широкой публики выставлять не спешу. Пер-
вые две мои песни были из тех, что написал 
мой отец – Эдуард Иналович Амшоков. Отец 
играет на гитаре, пишет эстрадную музыку на 
стихи разных поэтов – это его хобби. Раз уж 
зашла речь о моем отце, могу сказать, что он 
для меня авторитет, на которого я равняюсь 
и хочу быть достойным сыном. 
В связи с тем, что на сцене мне хочется и 

петь, и танцевать одновременно, появилась 
мысль о «танцующем певце» (смеется). 
Решил записать что-нибудь современное, 
танцевальное, подходящее моему темпера-
менту. Мне в этом помог один хороший дав-
ний знакомый – Виталий Лагута. Музыка и 
текст песни «Магия» – его. С Виталием у нас 
во многом совпадают музыкальные предпо-
чтения, нам обоим интересно работать в этом 
направлении, чем мы и занимаемся.

- Не планируешь снова покорить Мо-
скву?

- «Плох тот солдат, который не мечтает 
быть генералом». В науке –  планирую, для на-
чала – защитить кандидатскую диссертацию. 
А в творчестве – планы большие, буду стре-
миться к их достижению, Москва в их числе.

- У тебя есть любимая семейная тра-
диция?

- Для меня семья на первом месте, она у 
нас очень дружная и сплоченная. У нас есть 
свои традиции, которые мне дороги. Хочу 
рассказать об одной из них, нововведенной: 
последние три года я собираю представите-
лей рода Амшоковых для участия в акции 
«Бессмертный полк». Только из Вольного 
Аула 14 человек ушли на войну, 9 из них по-
гибли. В 2015 году в акции участвовала только 
молодежь рода Амшоковых, в 2016-м среднее 
поколение поддержало, а в этом году даже 
старшие изъявили желание нести портреты 
своих родных. Чувство патриотизма приви-
валось нам с раннего детства.

- Амирхан, ты, как выяснилось, храни-
тель семейных традиций, танцор, певец, 
геодезист, ведущий, активист, начинаю-
щий ученый... Как ты все это успеваешь? 
Не устаешь?

- Что-то вы из меня какого-то идеального 
делаете (смеется), на самом деле я спокойно 
занимаюсь разными делами. Мне нравится 
находиться в этом ритме ежедневно… Когда 
ты загружен, интереснее жить, хочется еще 
больше успеть. 

- В какой из перечисленных ипостасей 
ты себя видишь в будущем? Какие планы?

- Этот же вопрос задали мне родители. Я 
ответил, что в творчестве, но в этой сфере 
нужно еще много работать над собой. Они 
сказали, что у меня хороший настрой, и до-
бавили: «Когда человек понимает, что достиг 
высокой планки, он останавливается…». Я 
только в начале пути, и у меня есть силы и 
желание двигаться дальше.

Яна Троян.
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СыщIалэу фигу 
сыкъивгъэнэж

Рассказ

 Абы хуэдэлIкъым яукIыр
Хъыбар

Къуныжь 

ХьэIишэт
* * *

ГъащIэ гъуэгур
Захуэу схуэшэщIакъым,
Мыви телъщ,
Кумб Iэджи къитIыкIащ.
Мы дакъикъэм къэскIэ
Сэри сщIакъым
Уи Iэм си Iэр зэрыIэщIэкIар.
Iэ къудамэм
ЩхьэкIэр тегъэщIауэ,
Жыг къэгъагъэр
НищэкIэ къызоплъ.
Сэ си лъагъуныгъэр зыхащIауэ
СфIэщIырт жыг къэгъагъэхэри псэу.

ЖЭЩЫР ЩЫМЩ
Жэщыр щымщ. Мыпхуэдэ жэщ 

иджыри
Зэи си жыг хадэм имыта.
Хуэдэщ махуэм тхылъ губзыгъэ 

зджыуэ
Жэщым Iэуэлъауэхэм еста.
Гъатхэ жэщыр щымщ, мыпхуэдэ 

жэщым
Мазэ нурым ещI жыг тхьэмпэр 

гъуэжь.
ФIыуэ слъагъум къызита гухэщIыр
Гум къызэринамкIэ сыщIогъуэж.
Нэхур едз мыIэрысей къэгъагъэм,
Гъатхэм сщогъупщэж гухэщI 

жьгъейр.
Мы жэщ щымым, щIы, уэ уи гу 

щIагъым
Зэхызох гуфIэгъуэу къыщыхъейр.

ДАХАГЪЭ
Еплъыт, пшэплъыр, бащлъыкъ 

плъыжьу,
ЕдзэкIащ бгы дамэм.
Псыри хуэдэщ бгырыс хъыжьэм
Игъэпса гъуэгуанэм.

Дыгъэ бзийхэр псым щыджэгуу,
Хогъуэщэжыр пшагъуэм.
А дахагъэм ухуэдэгумэ – 
Уэ умыцIыху щIагъуэ

* * *
Зэша си нитIыр ягъэджылу
Еша уи нитIыр къызэплъынщ,
Адыгэ пшынэр уи уэчылу
Нэху щыху гухэлъыр къыупсэлъынщ.

Зэгуэр укъысхуэгуфIэу мащIэу,
СыпфIэмыIуэхуу уежьэжынщ.
Гурылъ мыблэжри хуэдэу яжьэм
Зытепхъа щхьэцыр гуауэу зжьынщ.

«Нэщанэуап Iэ»… Арат  выставкэм 
иужьрейуэ  щагъэлъэ гъуа  сур этым 
зэреджэр. ГъэщIэгъуэн Iэджэ ялъэгъуауэ, 
з ы р и  щ I э щ ы г ъ у э  я щ ы м ы хъ у ж у 
к ъ а л ъы т э  э кс п е р т х э р и  а бы  н о б э 
къыбгъэдэкIыжыфыртэкъым. ХьэщIэхэр 
сурэтым теухуауэ зэпеуэрт, щхьэж илъагъур 
жиIэрт. Зэ еплъыгъуэкIэ, адрей сурэтхэм 
яхэмылъу мыбы нэхъ лейуэ зыри иIэтэкъым. 
Ауэ итIанэми къару гуэрым уиIыгъым хуэдэу, 
абы зэ убгъэдыхьамэ, узыIэпишэрт. 
Сурэтым итт хъыджэбз щхьэц фIыцIэ. 

Ар унэкум ист, и нэгум нэщхъеягъуэшхуэ 
кърихт. Пэшым унэлъащIэ гуэри щIэту 
плъагъуркъым .  Ауэ  гъэщ Iэгъуэныр 
нэгъуэщIщ: щхьэгъубжэ IухамкIэ шабзэхэр 
къыдэлъэтурэ, хъыджэбзым и щхьэщыгум 
къыщалъэтыхь. Сурэтым и бгъум зыщIам 
и псалъэхэр цIыкIу дыдэу, хэплъагъукI 
къудейуэ тетхащ: «Сэ къысщохъу гъащIэм 
сринэщанэуапIэу. Абы и лIыгъэр здынэсыр 
къилъытэну хуей зэрыхъуу и шабзэхэр 
къызеутIыпщ…»
Анастасие!
Анаст асиек Iэ  з эджэ  сур этыщ Iыр 

нобэтэкъым къыщыунэхуар. Абы япэ дыдэу 
и сурэтхэр щигъэлъэгъуам – илъэсибл и 
пэкIэ – илъэс тIощIым иту арат. Псоми 
яфIэгъэщIэгъуэну ар утыкум къихьат. 
Зыми ямыцIыху, ауэ зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ 
сурэтыщI Iэзэм и лэжьыгъэхэм псалъэ 
куэд тражыIыхьат: хэти жиIэрт, ар зи цIэр 
жыжьэ Iуну сурэтыщIу, хэти и лэжьыгъэхэр 
мыхьэнэшхуэ зимыIэу къыщIригъэдзырт. 
Ауэ нэхъыщхьэрати, гулъытэ гуэр хуамыщIу 
къыбгъэдэкIыжыртэкъым. 
Анастасие и лэжьыгъэхэр дуней псом 

къацIыху щыхъу дыдэм ирихьэлIэу, езыр 
кIуэдащ. Дэнэ зы гъэщIэгъуэн щыIэми 
къэзыхутэну зыфIэфI журналистхэр а 
Iуэхум куэдкIэ иризэгуэпырт. Дэтхэнэми 
Анастасие и щэхур къищIэну пIащIэрт. 
Хэти хамэ къэралхэм язым щыпсэууэ 
жиIэрт,  нэгъуэщIми  фадэм  дихьэхауэ 
сымаджэщ гуэрым щилъэгъуауэ игъэIурт. 
Ауэ пэжыр зыт: илъэситI хъуауэ и нэгум 
зыри иплъатэкъым. УпщIэхэм кърихуэкI 
журналистхэм сэри сащыщт. Сэ иджы 
куэдрэ сигу къокIыж, хамэ цIыхухэм пэIэщIэ 
зищIу къуажэ пхыдза цIыкIум зи иужьрей 
махуэхэр щызыгъэкIуэну мурад зыщIа 
хъыджэбзыр къызэрызгъуэтыжар, абы и 
щэху си Iуэху зыхэмылъыр къэстIэщIу утыку 
къызэрислъхьар. Апхуэдэу сщыгъупщэркъым 
Анастасие къызжиIа псалъэхэри: «ЦIыхубзым 
дахагъэм мыхьэнэшхуэ ирет. Сыт хуэдэ 
зэманми дыдахэну дыхуейщ. Ныбжь къэс езым 
и фIыгъуэ гуэр иIэжщ, къыхэплъагъукIыфын 
хуейуэ аращ. Жьыгъэри дахэщ, щIалэгъуэм 
гу щыпхуа нэужь. Ауэ ущIалэу жьы ухъуамэ, 
ар гуауэщ».
А псалъэхэр хьэкъыу зыпхыкIа хъыджэбзт 

Настя .  Уз  бзаджэ  къыпкърыхьам  и 

зэранкIэ зи дахагъэр ужьыхыу щIэзыдза 
сурэтыщIыр куэдрэ абы егупсысырт, нэпс 
Iэджи щIигъэкIын хуей хъурт. А псом 
щымыгъуазэ сэ абы пцIы Iэджэ теслъхьэри 
утыку къислъхьат. Си статьям зэритымкIэ, 
Настя куэд щIауэ щыIэжтэкъым, абы и пIэкIэ 
хъыджэбз мыцIыху гуэрым сурэт ищIыурэ 
къыдигъэкIырт. Зэман дэкIа нэужьщ сэ 
си щыуагъэр къыщызгурыIуэжар, Лажьэ 
зимыIэ хъыджэбз сымаджэм и иужьрей 
махуэхэм апхуэдэ псалъэмакъ зэрыхэзгъэтам 
сриукIытэжауэ, мащIэрэ къысхуигъэгъуну 
семылъэIуаи абы! Пэжщ, абы и пIэм ситамэ 
сщIэртэкъым апхуэдэ схуэгъэгъуфынуми. 
Ауэ, ар сэри хэти нэхъри куэдкIэ нэхъ псэ 
дахэт, псэ къабзэт. Абы и гъусэу къуажэм 
щызгъэкIуа иужьрей мазэр игъащIэкIи сигу 
къинэжащ. Абы и лэжьыгъэхэм ухэсыныр, и 
псалъэхэм ущIэдэIуныр куэд и уасэт. 
А н а с т а с и е  д у н е й м  щ е х ы ж ы м 

къысхуигъэнащ зыщIыпIэ щигъэлъагъуэну 
хунэмыса сурэтхэр, зэгуэр апхуэдэ Iэмал 
сиIэ хъумэ, цIыхубэм я пащхьэ къислъхьэн 
хуэдэу. Иджы, мис, ар зэрыщымыIэжрэ илъэс 
дэкIауэ, Настя къызэрызгъэгугъа лъэIур 
согъэзащIэ. Сыт щыгъуи хуэдэу, «Анастасие» 

цIэр зэрызэхахыу, выставкэм цIыху куэд 
кърихьэлIащ. Абыхэм я дежкIэ а сурэтыщIым 
и лэжьыгъэхэр щыIэху езыри псэунут. 
Ауэ мы зэIущIэм езы сурэтыщIри зэ 

«къыщыпсэлъамэ» си гуапэти, микрофоныр 
къызощтэ.

- Ди пшыхьым къеблъэгъа псоми фи 
пщыхьэщхьэ фIыуэ! Выставкэр щIэддзэн 
и пэкIэ зыфхуэзгъэзэну сыхуейт сурэтыщI 
Iэ з э  Анаст асие  и  тетрадхэм  язым 
щитхауэ щыта псалъэхэмкIэ: «Дунейм 
дыкъыщытехьэм  деж ,  ди  гъащIэм  и 
иужьрей дакъикъэхэм зи нэгу диплъэнур 
дэнэ къыщытщIэнур? Сэ сыкъапщтэмэ, ар 
къызэрызыщызгъэхъур мыпхуэдэущ: фIыуэ 
слъагъу псоми сыкъаухъуреихьауэ, си гум 
пэгъунэгъу цIыхухэм я нэпсыр щIалъэщIыкIыу 
щысу, къэзгъэщIа гъащIэмкIэ сыарэзыуэ 
сыпыгуфIыкIыурэ си нэхэр иужьрейуэ 
зэтеспIэжыну. Ауэ узыхуейр щумыгъуэтамэ, 
гъащIэр зыплъыхьакIуэ зэшыгъуэм хуэдэ 
мэхъу. Абы хэлъыжкъым IэфIагъи, дахагъи, 
насыпи. Сэ къызэхъулIакъым сызыхуея 
псор… Зэман  схурикъуакъым… Ауэ 
зыхуэзгъэгусэркъым гъащIэм. Ар мащIэми – 
IэфIт, «упсэу» щIыжысIэн дакъикъэхэмкIэ 
гъэнщIат. Аращ псом нэхърэ нэхъыщхьэр…Сэ 
сощIэ, иужьрейуэ си нэхэр щызэтеспIэжыну 
дакъикъэм си нэгум гуфIэ илъынущ. Ар 
къэщIэрэщIэжынущ, нур къыщхьэщихым 
узыIэпишэу щытынущ. Мис апхуэдэуи фигу 
сыкъивгъэнэж: сыдахэу, сыщIалэу!» 

Iэгуауэшхуэ гъэлъэгъуэныгъэр щекIуэкI 
пэшым къыщыIуащ. Сэ къысщыхъурт 
дэтхэнэ зы сурэтми зи дахэгъуэу дунейм 
ехыжа хъыджэбзым и гуфIэкIэр къищу…

Жэнхъуэт хьэблэр зыгъэтIысауэ къалъытэ 
Жанхъуэт и къуэм и хъыбар куэд щыIэми, мыбы 
зыщIыпIи сыщрихьэлIауэ сщIэжыркъым.
Къуажэр щытIысагъащIэм жылагъуэр 

зэдэарэзыуэ Жанхъуэт унафэщIу хахауэ 
щытащ. ПцIыр сыткIэ щхьэпэ, и пщэ къыдэхуэ 
къалэныр хъарзынэу зэфIигъэкIыу, къуажэ 
унафэ хуэщIу, и псалъэм пщIэ иIэу щытащ. 
И ныбжьыр щыхэкIуатэм, лIыжь губзыгъэм, 
емыкIу  къихьынкIэ  шынэри ,  къуажэр 
зэхуишэсащ, и къулыкъур нэхъ зыхуэфащэу 
къалъытэр  хригъэхыну.  Къуажэдэсхэр 
зэчэнджэщыжри, АслъэныкъуэкIэ еджэу я 
къуажэ дэс щIалэ ахъырзэманым къытеувыIащ. 
Ауэ щыхъукIи, къуажэм хьэщIэ къахуэкIуэмэ, 
нэхъыжьу бгъэдагъэсыну Жанхъуэт ираджэ 
хабзэт. Апхуэдэу екIуэкIыурэ, зэгуэрым 
къуажэм хьэщIэ къызэреблэгъам и хъыбар 
Жанхъуэт къыIэрохьэ, махуэ псом ежьа щхьэкIэ 
джакIуэ къыхуэкIуакъым. ЛIыжьым ар игу 
хутемыгъахуэу, тридзэри, Аслъэныкъуэ деж 
кIуащ:

- Сыт, Аслъэныкъуэ, уи закъуэ хьэщIэ 
бгъэхьэщIэж зэрыхъурэ куэд щIа? – жиIащ  
Жанхъуэт, и псалъэхэм губжь зэрыщIэлъыр 
хуэмыбзыщIу.
ЩIалэм абы къыпидзыжын щимыгъуэтым, 

и щхьэр ирихьэхри:
 - Сыпщысхьащ, Жанхъуэт, - жиIащ. 
ГъащIэ  зылъэгъуа  лIыжь  губзыгъэм 

къыгурыIуащ ар зымыдар Аслъэныкъуэ и 
щхьэгъусэр арауэ зэрыщытыр, икIи зыри 
жимыIэу къыщIэкIыжащ.
Аслъэныкъуэ и лэжьакIуэхэм ящыщ зым 

зэрыщыIеяр Жанхъуэт къыщищIэм, ириджэри: 
- Аслъэныкъуэ мазэ улахуэу къуитым хуэдиз 

уэстынщ и щхьэгъусэмрэ езымрэ сэр щхьэкIэ 
ныжэбэ жаIэр къызжепIэжмэ, - жеIэри, гуроIуэ.
АдэкIэ  абы Жанхъуэт къригъэдэIуащ 

Аслъэныкъуэрэ и щхьэгъусэмрэ яку къыдэхъуа 
псалъэмакъым. Пщыхьэщхьэм Аслъэныкъуэ 
и  щхьэгъус эм  жри I эжащ  Жанхъуэт 
къызытекIухьа щхьэусыгъуэр икIи хьэщIэхэм 
бгъэдигъэсыну къызэрыримыгъэблэгъамкIэ 
зэрыукIытэжар. 

- А лIыжьым уи унафэ щIебгъэщIращ 
сымыщIэр. Жылэм я унафэщIыр уэрамэ, 
жьантIэр зейри уэращ, дяпэкIэ ар ди унэ 
къихьауэ сумыгъэлъагъу. Жылэм дэши, 
гъэкIуэд е укIи къэкIуэж, - жиIащ бзылъхугъэм 
щIыкIэншэу зызыкIэщIишыурэ. 

- А зиунагъуэрэ, апхуэдэ емыкIу нэхъыжьым 
иращIэрэ? – пидзыжащ абы и щхьэгъусэм 
къэуIэбжьауэ.
Аслъэныкъуэ сыт жимыIами, щхьэгъусэм 

и  бзаджагъэр  текIуэри ,  Жанхъуэт  лей 
кIэлъызэрихьэну арэзы ищIащ.

Махуэ гуэрым Аслъэныкъуэ Жанхъуэт и 
деж кIуэри, и гъусэу зекIуэ ежьэну елъэIуащ. 
Щежьэну пIалъэмкIэ зэгурыIуэри, ахэр 
зэбгрыкIыжащ.
Зэманыр куэдрэ кIуэрэ?! ЗэраухылIа пIалъэр 

къэблагъэри, ахэр ежьащ.
Гъуэгум здытетым, зы щIыпIэ гуэрым нэсу 

Аслъэныкъуэ къэувыIэну мурад щищIым, 
Жанхъуэт идакъым:

 - Мы дыкъыздэсар шкIэ хъупIэу сиIа 
щIыпIэращ, дауэ дыкъыщызэтеувыIэн мыбдеж? 
– жиIэри.
Гъуэгуанэ  Iыхьэф I  къызэранэк Iауэ 

Аслъэныкъуэ аргуэру къэувыIэну тогушхуэ. 
Жанхъуэтым  и  былым  хъупIэу  щытам 
деж  къыщыувы Iэну  зэрыф Iэемык Iур 
къыщызэпхигъэIукIым, модрейр къодзыхэри, 
унэмкIэ къаунэтIыж. 

 Аслъэныкъуэ къыпежьа и щхьэгъусэм 
и напщIэр хишу къоплъ, «КIэ ептакъэ?» 
жыхуиIэу.

- Абы хуэдэлIкъым яукIыр! – жеIэри 
мыдрейри лэгъунэм щIохьэж.
Абы  фIэкI  хэмылъу  зэщхьэгъусэхэр 

зэщыIеящ.
Жанхъуэт  л Iыжьым  бзылъхугъэм  и 

хьэгъэщагъэр къыгурыIуати, унэIут щIалэр 
зэщхьэгъусэхэм якIэщIигъэдэIухьыну егъакIуэ.

- Мы лIыжь кхъахэр щыпхуэмыгъэкIуэдкIэ, 
еуи укI, - жи бзылъхугъэ губжьам, пэшыр 
хуримыкъуу къызэхикIухьыурэ.
Аслъэныкъуэ и щхьэгъусэм щошынэри, 

акъылэгъу дохъу. 
Аргуэрыжьти, Аслъэныкъуэ Жанхъуэт 

къегъэдаIуэри, ирешажьэ. Тенджыз ФIыцIэм 
и Iэгъуэблагъэхэм нэсауэ: 

- Мы щIыпIэхэм си ныбжьэгъу щIалэ 
щыпсэууэ щытащ, дыщIэупщIамэ, хуабжьу и 
гуапэ хъунут, - жеIэ Жанхъуэтым. 
Ас л ъ э ны к ъ у э  и  м у р а д  б з а д ж э р 

къемыхъулIэнкIэ  шынагъуэ  зэрыщыIэм 
къигъэдзыхащ .  Л Iыжьым  жыхуи Iа  и 
ныбжьэгъури  куэдрэ  къамылъыхъуэу 
къагъуэт ащ .  Къызэрыщ Iэк Iымк Iэ ,  а 
тхьэмыщкIэр илъэс Iэджэ ипэ нэф хъуат. 

-  А  си  псэр  къурмэн  зыхуэсщ Iын , 
сыпщIэбэгыу си гъащIэр сыбогъэхьри, упсэуж 
си гугъакъым, - жи нэфым и нэпсхэр къыщIэжу. 
– Зы лъэIу пхузиIэщ. Ди щIыпIэхэм си лъы 
щIыхуэ телъу бий щызиIэщ. А лIы ябгэм и 
лъым щыщ уи хьэзырылъэхэм из къысхуэпхьрэ 
себгъэфамэ, асыхьэту си псэр хэкIми, «солIэ» 
жысIэнтэкъым.

- Ар Iуэху-тIэ, - жеIэри, Жанхъуэт унэм 
къыщIокI.
Жэщыбгым фIыуэ фIэкIат Жанхъуэт и 

ныбжьэгъум и бийм деж щынэсам. Маджэ, 

лIыр къыдешри, и пIэ къримыгъэкIыу еукI, и 
хьэзырылъэхэм из лъы къещтэри и ныбжьэгъум 
деж къегъэзэж. ЛIыжь нэфым игу зэгъауэ 
фIыщIэ хуещI и ныбжьэгъум.

- ЕмыкIу сыкъыумыщI, ауэ иджыри зы лъэIу 
пхузиIэт, - жеIэ лIыжьым.

- СхузэфIэкI къэзгъэнэнкъым, - етыж жэуап 
Жанхъуэт.

- Я дэкIуэгъуэ хъуауэ хъыджэбзитI сиIэщи, 
ахэр  мы  щIыпIэм  къизнэнкIэ  зы  Iэмал 
щыIэкъым. Уи анэмэтщ. 
АдыгэлI зэрихабзэу, Жанхъуэт и ныбжьэгъур 

игъэщ Iэхъуакъым .  Ауэ  хъыджэбзхэр 
къызэришэн  шы  хуейти ,  Аслъэныкъуэ 
здыщIигъури дыгъуакIуэ ежьащ. ХакIуапцIэ 
екIу хэту шы гуартэ къахуу къыщысыжым, 
хъыджэбзхэм  я  адэр  дунейм  ехыжауэ 
кърихьэлIэжащ. ЛIыжьым и хьэдащхьэр зыхуей 
хуагъазэри къежьэжащ.

 Къуажэбгъум къэсыжауэ къызэтеувыIахэщ. 
Жанхъуэт хъыджэбзитIыр я деж ишэри 
къигъэзэжащ ,  ит Iанэ  «шы  зимы Iэхэр 
фыкъыдэкI» жиIэу къуажэм гъуо хигъэхьащ. 
Къуажэбгъум деж къэкIуа дэтхэнэми шыкIэ 
хуэупсащ. Абы иужькIэ щхьэж и унэ кIуэжащ.
Жанхъуэт унэм къэсыжа иужь, и бзэгузехьэм 

еджэри Аслъэныкъуэрэ и щхьэгъусэмрэ 
ныжэбэ зытепсэлъыхьыр къыхуиIуэтэжыну 
унафэ хуищIащ. Бзэгузехьэм и къалэныр 
игъэзэщIа иужь, пщэдджыжьыр нэхутхьэху 
къэхъуа къудейуэ, Жанхъуэт Аслъэныкъуэ 
деж йоблагъэри, зэщхьэгъуситIми захуапэу 
къыщIэкIыну яхурегъэIуэху, абы хэтуи выгур 
зыщIрегъащIэ. 

- Мы цIыхубзыр выгу чы пцIанэм тесу 
и дыщ бошэж, гупкIэр унэмкIэ богъазэ, 
уоIэдэкъауэри ибодзыж. Ар пхузэфIэмыкIынумэ, 
зэщхьэгъуситIми фи псэр мыбдеж щыхэсхынущ, 
- жиIэри Жанхъуэт и къамэр кърихащ. 
Аслъэныкъуэ нэгъуэщI къыщыхуэмынэм, 

и  щхьэгъусэр  и  дыщ  ишэжри ,  унафэ 
къызэрыхуащIам хуэдэу, иридзыжащ. Абы 
яужь зэмани дэкIыжауэ Жанхъуэт Аслъэныкъуэ 
деж къэкIуауэ: 

- СлIожь, Аслъэныкъуэ, уи фызым куэдрэ 
ухуэщыгъуэу ущысыну? – къыжреIэ, ауан ищI 
щIыкIэу. 

- Унафэр ууейщ, Жанхъуэт, зэрыжыпIэм 
хуэдэу сщIынщ, - къет мыдрейми жэуап. 
Жанхъуэтым и ныбжьэгъум и пхъуитIым 

языр Аслъэныкъуэ къритыну щыжиIэм, 
щIалэр арэзы тохъуэри, нэчыхь ирагъэтх. 
Адрей хъыджэбзми хуэфэщэн къыхуегъуэтри, 
унагъуэу егъэтIысыж. Апхуэдэ щIыкIэкIэ 
Жанхъуэт и ныбжьэгъум и пхъуитIри зыхуей 
хуигъэзащ, жылэри ихъумащ.

Бесчокъуэ Далым.
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Таулулукъ къойгъан ызла
Беппайланы Азнорну жашы Муталип 1949 жылны январында туугъанды. Кеси да сюргюн тёлюденди. 1958 
жылда Беппайланы юйюр Къазахстанны Джамбул шахарындан Кавказгъа къайтханды.
Муталип орта школну Яникой элде тауусханды. Школдан сора ол тюрлю-тюрлю жерледе ишлейди (заводда, 
газетде, театрда, туф карьерде, колхозда да). 1971 жылда уа Москвада Адабият институтха киреди. Анда 
аны назмучулукъ семинарыны башчысы уллу, айтхылыкъ орус поэт Лев Иванович Ошанин болгъанды.
Бийик билим алып ата журтуна 1976 жылда къайтады. Биринчи энчи назму жыйымдыгъы 1978 
жылда Къабарты-Малкъарны «Элбрус» китап басмасында чыгъады. Ол жыл окъуна Муталип СССР-ни 
Жазыучуларыны союзуна алынады.
Беппайланы Муталип Рассейни жазыучуларыны делегациялары бла бирге кёп къыраллада болгъанды: 
Германияда, Болгарияда, Румынияда, Польшада, Къазахстанда. Тюркде Къулийланы Къайсынны 
80-жыллыгъына жораланнган уллу байрамгъа да къатышханды.
Беппай улу малкъар, орус тилледе жазады. Аны назму тизгинлери тюрк, монгол, украин, къазах, белорус, 
испан, араб, къумукъ, чуваш, къабарты тилледе басмаланнгандыла.
Муталип малкъар тилге Ахмет Неджетни, Аныл Меричеллини, Бюлент Еджевитни, Хасан 
Ёзтопракны, Метин Дженгизни, Михаил Лермонтовну, Федор Тютчевни, Мустай Каримни, Александр 
Пушкинни, Роберт Бёрнсну, Франсуа Вийонну, орус тилге да Ахмет Неджетни, Мечиланы Кязимни, 
Семенланы Сымайылны, Къулийланы Къайсынны бир бёлек назму тизгинлерин кёчюргенди. Аны 
назмулары, Мызыланы Къаншаубий, Ахмет Неджет, Аныл Меричелли бирге кёчюрюп, Тюркде кёп 
газетледе, журналлада, антологиялада басмаланнгандыла.
Бюгюнлюкде ол республиканы жазыучуларыны таматасыды.
Алайды да, бу номерде «Шаудан» Беппайланы Азнорну жашы Муталипни бир къауум назмулары бла 
шагъырей этеди.
 ХАЛКЪ ЖОМАКЪЛА
Бу жомакъла – 
Кюн жуммакъла, 
Бир омакъла- 
Жан къонмакъла!..
 
ЖАЛГЪАН НЁГЕРЛЕ
Кёзлери – 
Сагъышлыла,
Сёзлери – 
Алгъышлыла,
Ишлери-
Къаргъышлыла,
Жерлери – 
Багушлула...
 
ЖАБЫШМАКЪ
Къолда-жабышмакъ:
Бирге жабышсакъ,
Женгилди артмакъ – 
Аякъ арытмакъ!..
 
ТАУЛУ АСКЕРЧИЛЕ
Биз турдукъ сёзюбюзде, антда: 
Сууукъдан, ачдан - бузда къата... 
Окълагъа да урмай баш -

                                фронтда!.. 
Сюргюнде, Сибирьледе - Кантда!
 
ТАУ ШАУДАН
Боркъулдай, жырлай, шаудан –
Жарсыуну къуу жашаудан!
Чыкъ тепсеу, тау къуршоудан: 
Элт къуууанч - Асыл Таудан! 
Боркъулдай, жырлай, шаудан- 
Жарсыуну къуу жашаудан!..

ЗАМАННЫ КЪУЧАГЪЫ
Заманны ачылып къучагъы, 
Жазыуунга тюшсе бир чагъы – 
Болур кери жазыу бичагъы: 
Бойнунгда, бил, ёмюр минчагъы!..
Заманны ачылып къучагъы, 
Жазыугъа тюшсюн жинк,

тёр чагъы!

САНГА МЕН АШЫКЪДЫМ
Жетерге-Санга!-мен ашыкъдым, 
Жылланы, кюе, кёп ашырдым. 
Атынгы, тангымча, сагъына, 
Тюбесем, кёрсем а - ахтына!

Нек былай жангызса - кесинглей, 
Кюлюмсюрейсе - кёрюннгенлей?! 
Айт, къайданса, жаным, къалайса, 
Къайрыса, былай нек къарайса?!

Шыбырдай атынгы кёгюме, 
Жериме, кечеме, тюнюме, 
Ашыгъама сени кёрюрге.
Жыр бла жанынга келирге.

Жанымча, жангыз жулдуз - ёксюз, 
Анга неди? - Болсун ёлюмсюз! 
Ол кеси жалан, сюймекликсиз, 
Тюз менича жана керексиз!..

Жетерге- Санга! - мен ашыкъдым, 
Жылланы, кюе, кёп ашырдым. 
Атынгы, тангымча, сагъына, 
Тюбесем, кёрсем а - ахтына!..

КЕТМЕ
О, кетме, кетме, узая, 
Жангызлыкъда мени къоя,

Бар сёзлени эте зая, 
Инжилтме, сюймеклик жоя!..
О, кетме, кетме, узая...

СЁЗ
Созулмакъ,
Бузулмакъ,
Сёз гулмак- 
Къутулмакъ!..

ЖАНЫМЫ ЖАНЫУУ
Аны ышарыуу, жарыуу, 
Къатымда, жанымда барыуу,
Жанны ышаныуу, жаныуу- 
Мени жазыууму - къарыуу!.. 
Энди болмаз ангны арыуу!

КЪАРАЧАЙ АТЛА
Ариулукъ бизге къатлай, 
Хар бири бла алам атлай, 
Къарачай атла - аламатлай!

ШОШ АЙТДЫ
Шош айтды:
Шошайтды,
Шашайтды!..

КЮН ТУТУЛДУ
Тутулду кюн, тутулду!..
Ай кюнню жыкъды, жутду: 
Аз болду жинк бурхучукъ, 
Бир чакъдан - урходукчукъ! 
Топ кёкде бек къап-къара: 
Ал къолгъа, къатыл, къара!..

ЗАЙЫН
Хар кече келген сайын,
Кюн бола санга зайын,
Тау журтда ёсген къайын!..

АШЫКЪ
Сен ашыкъма, 
Мен ашыкъма, 
Къол ачыпма,
Бил ачыпма!

КЪАЧХЫНЧЫ ЖЫЙЫН
Отда хаппа-хазыр таба:
Бу аштапар жыйын чаба,
Ашыкъ-бушукъ, излей чабакъ, 
Ары -Хары черек таба... 
Ёребизге бола оба – 
Минг-минг саскы ачы къаба!..

Чабып барабыз тутаргъа 
Чабакъ-хазырбыз жутаргъа! 
Саскы тыйып бизни таргъа,
Тап, кюрешеди «ашаргьа»!.. 
Борбай да тутмай къачаргъа, 
Азчыкъ къалгъанча жашаргъа...

Батыр Дада, чыгъа алгъа:
- Ушап къалгъанбыз биз малгъа, 
Жарармы да мында къалгъа – 
Жыйын тюшюп къанлы

жалгъа?!. 
Мени сёзюм жашха, чалгъа – 
Бирден, уруп, юйге баргъа!..

Чалгъычыла бир бек апчып, 
Саскы, ургъуй къуршоу чачып, 
Барабыз биз юйге къачып... 
Болгъаныбыз кёбюп, ачып, - 
Къачыуулгъа тёре ачып!.. 
Минг-минг саскы къаба ачы... 

 * * *
Болсунчу ажал 
Къадардан мажал, 
Бергенча ол жал, 
Узатсын болжал!
 * * *
О, мен болдум хайран: 
Манга жетмез байрам, 
Уртламасам айран...
 * * *
Болмазча бу къышха, 
Жарлы тёппе къашха... 
Излей жаша башха,
Таща амал башха.

БАЛЛИ
Балли алай чакъды,
Гыты кёзюн къакъды- 
Жарсыу кери саркъды!..

ТУЗАКЪ АСЛАН
Темир чалдиш- 
Чалдиу чариш:
Жокъ-жокъ арыу,
Къуру барыу...
Терк-терк чаба, 
Къабакъ таба:
Уча окълай, - 
Жауун жокълай... 
Бирде жата, 
Сын-сын къата, 
Дагъы тура,
Жут олтура... 
Алай базат- 
Келир азат:
Къан къутурур, 
Силдеп урур 
(Болур буруу- 
Муру-чуру),
Ол чачылыр, 
Жол ачылыр!.. 
Темир чалдиш- 
Чалдиу чариш: 
Жокъ-жокъ арыу, 
Алгъа барыу!..
 * * *
Дууасы бар хар сёзню, 
Къысма бошуна кёзню: 
Къачма сёз айтсанг- артха –
Ол айып жашха, къартха!..
 * * *
Жанынг чархын тёнгеретди... 
Жикден, сандан чыгъып кетди, 
Бийиклеге къакъды къанат: 
Тёммек, жерге сен аманат!..

ЫРХЫ
Сап-сары бозады,
Терк чабып озады,
Бараза жазады,
Бираздан азады...
Сют толу желинча,
Жангыдан къызады!..

ЧЫПЧЫКЪ
Ауругъанлагъа хошлукъ – 
Къарылгъач бла къоншулукъ. 
Къончу, къон, чыпчыкъ, жууукъ: 
Саулукъдан жукъсун бир жукъ!
 * * *
Бу къадар ариу къызла: 
Таулулукъ къойгъан ызла – 
Саусузгъа жан накъышла, 
Баз жашарча алгъышла.

Саусузла юйю. Хасания.

Чурайны ийнеги
Чурайны малдан сюйгени жокъду. Къайда болса да андан башха бир 

тюрлю хапары болмаз.  Алай тутхан а этмейди.
- Алан, мал десенг,  аузунгда чёп сынмайды. «Хайыуан затны бек сюеме. 

Жаным да - ол, тиним да - ол, дейсе. Тутхан нек этмейсе? - деп сордула 
ныгъыш къартла анга, бир кюн.

- Аллах алай кёрге эди, амалым жокъду ансы, - дейди Чурай. - Сизни 
аллах сыйласын ансы, ол  аман къатын да эгер ючюн къоймайды, ийнек 
ал, юйде бир акъ жюрюмеген ол не тюрлю жашауду деп.

- Сора не кюнюнге къарайса? Кеси ёмюрюнг къыралгъа тюйюлюп 
келесе, бир кюнюнгю бош этмегенсе, тенгинг бла бир жанына бурулуп, 
бир сомунгу ортагъа атмагъанса. Ахчангмы жокъду?

- Барды, ахча да, сиз сау болсагъыз. Къыйынды дейме ансы, малгъа 
къарагъан. Кесигиз билгенликден, къууаласанг  тоюп келмейди, кырдык 
келтирирге, жемиш берирге керек  болады. Ол ауурлукъ мени бойнума 
тюшерикди. Не къатын, не жаш бармазла кырдыкга. Сен а айлан сыр-
тынгы кырдык бетге боя да. Сютюн, айранын биреу ичер, къыйналгъан 
а сен эт. Эрттенликде эртте  тур да сау, танг аласы бла къууала. Ингирде 
аллына чыкъ, сау, жем, кырдык бер.
Угъай, шуёхла, мен аллай тели тюйюлме. Бу сиз кёрген баш бир сынап 

кёргенди аны. Агъаргъан да бош этмегенди.
- Да кесинг биле болурса, башынга тыяннганны. Алай элде жашап адам 

малсыз туралмайды да, аны ючюндю ансы...
- Тюздю айтханыгъыз, сау болугъуз. Малдан иги не барды. Сени жа-

уунгу арбазына мал аягъы басмагъы эди. Аны ангыламагъан, билмеген 
киши тюйюлме, жанларым, кёзлерим. Ол аман къатын бла айырылыргъа 
окъуна жетгенди арабыз.
Охо, сен айтхан деп, мал сурай чыгъаргъа да бир тебирейме. Сора 

мен сизге айтхан затла эсиме тюшедиле да, тохтап къалама. Оллахий, 
ийнансагъыз ийнангъыз, биягъы мал дауу башланыр деп, бир-бирледе 
юйюме заманында барыргъа къоркъуп, эл тюбюнде керексиз айланнган 
кюнлерим болады.

- Аны уа билебиз биле, Чурай. Тейри, тауукъ болсанг а жангыз бир бала 
чыгъарлыкъ тюйюл эдинг, - дедиле ныгъыш къартла, бир- бирге къарап, 
кёз къыса, ышармиш эте.

- Энди туура сиз айтханча кёп айлана эсем эл тюбюнде хаулесе деп 
къойсыгъыз а, - деди Чурай ныгъышчыланы лакъырдаларына бюсюре-
мегенин билдире.
Къартла, оздурупму къойдукъ дегенни айтып, шумсуз болдула. Чурай 

да, не эсе да бир затла мурулдай, юйю таба бурулду. Ныгъышчы къартла 
лахор эте, олтургъанлай  къалдыла.

- Тейри, таматала, Чурайны кёлюне тийдик дейме, - деди аладан бири, 
агъаргъан сакъалын сылай.

- Ёпкелеп кетди ансы, олтурлукъ болур эди бираз, - деди экинчиси.
- Чурай, аллай ууакъ чамчыкълагъа къозуучуладан тюйюлдю. Иши 

болуп иш кетген болур, - деди ючюнчюсю.
- Ай, бир затла мурулдай а кетгенди, не айтсагъыз да, - деди сакъаллы 

киши.
Ол кезиучюкде Чурай кеси бийиклиги бир таякъ да алып, орамны 

энишге тебиреди, къатыны да ызындан.
-Тейри, къараймада, бир иги къуумунг барды, Чурай,- деди акъсакъал.
- Да ол друхум къараргъа айтханды да, бой салыргъа тюшдю. Тап мал 

таба эсем, элде бир сурайым деп барама.
- Нёгерсиз а къоркъгъанмы этесе. Алып кетмеге эдиле, - деп чам этерге 

кюрешди ныгъышда олтургъанладан бири.
- Сен къайдан ангыларыкъса мен аны нек элтгеними биргеме. Чурайны 

чачы бош агъаргъан сунаса. Мен алып келсем, бюсюремез. Элер да турур, 
гумух быхчы бла къаты агъач кесгенлей. Андан эсе алсын, кеси къарасын. 
Аллай бирни билмей эсенг а бош чам этерге кюрешесе, харип, - деп, 
Чурай ол ангылаусуз къартчыкъгъа тынгылы жууап берди.
Келтирди Чурай жараулу саулукъ ийнек. Бир саугъанда челекни кири-

шине жете бир сют алады. Бу иги ийнекни сатханнга да, аны алгъаннга 
да алгъыш эте, айран ичеди, бишлакъ этеди, жау урады. Ийнек бла бирге 
юйге монглукъ келгенди. Ол къарамазгъа айтхан Чурай ийнегини къатын-
дан окъуна кетмейди. Бир кюн а мал орунну кенгертирге эсине тюшеди. 
«Къатын бла да оноулашайым» деп, юйге кареди.

- Алан, мал орунну кенгирек этермек ансы, бузоу къошулса тарлыкъ 
этер. Бужукълары да къарыусузуракъдыла, базыкъла салайыкъ, - деди 
Чурай юй бийчесине.

- Угъаймы дейме, - деди къатыны да. Алай бла ала мал орунну кенгер-
тирге, болушургъа да къатыныны къарындашын чакъырыргъа оноулаш-
дыла. Солуу кюн жетди. Чурайны къайыны да келди.  Насыпха, агъач 
къатларында эди да, ала бужукълукъла хазырларгъа чыкъдыла.

- Биринчи муну аудурайыкъ. Юйге арба, машина келсе да, бурулургъа 
чырмагъан этиучюдю, - деп Чурай бек къыйырында жангыз ёсген мазаллы 
жеркни кёргюзтдю. Ол кезиуде, агъачдан чыгъып, Чурайны ийнеги аланы 
къатларына келди да, терек салкъынында жатды. «Солусун» деп къойду 
Чурай да. Экиси да эки жанындан тохтап, узун быхчы бла терекни кесип 
тебиредиле. Жютю быхчы терекге теренден терен кире барады. Эки тен-
гинден окъуна оздургъан болурла. Къайыны жаш адамды да, Чурайны 
терлегенлерин бардыргъанды.

- Бир кесек солуюкъ ансы арыдым мен, - деди да, Чурай белин тюзетди.
- Болсун. Мен да тютюн ичейим, - деп къайыны кырдыкга чёкдю. Чу-

рай да барып аны къатына олтурду. Ала солуп, хапар айта тургъанлай, 
сакъ желчик къакъды да терекни ырахат жатып тургъан ийнекни юсюне 
аудурду.
Бушуу-бушмал этдиле да чапдыла экиси да терек тёгерегине. Не этерик 

эдиле, базыкъ терекни ийнекни юсюнден бир жанына атаргъ а онг жокъ.
- Тейри, къарайма да, ийнекден къуру къалдыкъ дейме, - деди Чурай.
- Къыстамадынг сен да аны арлакъгъа, - деди къайыны тырман этген 

халда.
- Тургъузургъа кёзюм къыймады, - деди Чурай мудах болуп.
- Энди къыйды да, - деп, къайыны, быхчыны да умбашына атып, юйю 

таба кетди.
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Вольная борьба
В Назрани прошел чемпионат России по вольной борьбе, 
на котором отличился один представитель Кабардино-
Балкарии.
В весовой категории до 86 кг бронзовым призером соревно-

ваний стал Анзор Уришев. В полуфинале наш борец уступил 
Шамилю Кудиямагомедову из Дагестана, а в малом финале 
одолел Сослана Кцоева из Северной Осетии.

 

Легкая атлетика
Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене 
(Кучина) на прошлой неделе выиграла сразу три 
турнира, доведя число своих побед в нынешнем сезоне 
до семи.

На этапе Мирового вызова, который проходил в финском 
Турку, Мария в непростых погодных условиях победила с 
результатом 1,95 метра, оставшись в секторе в одиночестве 
уже на высоте 1,91 метра. Затем она попыталась преодолеть 
планку на высоте два метра, но не смогла этого сделать. 
Второе и третье места заняли Оксана Окунева и Екатерина 
Табашник из Украины, взявшие 1,88 метра.
Через три дня Ласицкене выступала на этапе летнего 

легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой 
атлетики (ВФЛА) в подмосковном Жуковском – мемориале 
Вячеслава Евстратова. На этот раз она выиграла сорев-
нования, взяв высоту 1,97 метра. ««Если честно, сегодня 
было сложновато прыгать: из-за погоды и, так сказать, из-за 
одиночества. Сложно было себя раззадорить даже на 1,97 
метра. Почувствовала, что на сегодня этого будет достаточно. 
Тренер поддержал. Решала по самочувствию. После 1,94 

чувствовала, что могу прыгнуть выше, а после 1,97 м уже 
подумала: хватит. Уровень соперниц – это очень важно. Это 
другие эмоции и мысли, хочется показать себя. Мы и хотели 
сильных компаний, потому что психологически в них все 
по-другому, и это помогает прыгать», - заметила Ласицкене.
Возможность сразиться с серьезными соперницами вос-

питанница тренера Геннадия Габриляна получила уже через 
два дня на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Наша 
спортсменка все свои прыжки до двух метров включительно, 
взяла с первой попытки (1,85-1,90-1,94-1,97-2,00). До двух-
метровой высоты с Ласицкене добралась только чемпионка 
мира в помещении 2014 года Камила Лицвинко, но пред-
ставительница Польши не смогла преодолеть этот рубеж. 
Мария уже в ранге победительницы соревнований заказала 
2,06 метра – рекордную высоту для Бриллиантовой лиги, 
однако, к сожалению, планка ей не покорилась.
Победа в столице Швеции стала для Ласицкене седьмой в 

сезоне и восьмой в карьере на этапах Бриллиантовой лиги. 
Больше – 14 – только у Бланки Власич из Хорватии. Кроме 
того, Мария обеспечила себе участие в финале Бриллианто-
вой лиги этого года. У нее в активе 24 очка, у Лицвинко – 21, 
а у украинки Юлии Левченко – 11.

«Соревнования прошли очень здорово. Сектор очень 
хороший, погода солнечная, зрители поддерживали, кон-
куренция отличная! Правда, иногда возникали задержки 
из-за того, что рядом с нами прыгали девочки с шестом, 
а на дорожке шел стипль-чез. Но это очень классно для 
опыта, потому что проверяешь себя на стрессоустойчивость 
и внимание. Важно в такой ситуации не пропустить свою 
попытку и никого не задеть из соревнующихся в других 
видах. Из-за этих задержек наш вид проходил два часа, что 
для «высотниц» не очень характерно. Когда осталась одна, 
то попросила поставить планку на высоту рекорда Брилли-
антовой лиги – 2,06, потому что чувствовала себя хорошо. 
Во второй попытке мне даже показалось, что я перелетела 
через планку и уже начала радоваться успеху, а она взяла 
и упала. Меня очень радует, что соперницы прибавляют. 
В такой конкуренции уже есть ощущение настоящего со-
ревнования и это мне очень нравится! Хочу так прыгать на 
каждом старте!», - прокомментировала спортсменка свое 
выступление в Стокгольме.

Греко-римская борьба
Во Владимире прошел чемпионат России по греко-

римской борьбе, победителями и призерами которого 
стали пятеро спортсменов из Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 85 кг чемпионом страны стал Со-

сруко Кодзоков, который в финальном поединке со счетом 
2:0 победил серебряного призера чемпионата мира-2014 
Евгения Салеева.
Еще одну золотую медаль завоевал воспитанник кабарди-

но-балкарской школы борьбы Заур Кабалоев, выступавший в 
весовой категории до 66 кг. В финале он встретился с Павлом 
Салеевым из Мордовии и победил со счетом 3:1.
Бронзовыми призерами чемпионата страны стали Ахмед 

Кайцуков (до 75 кг), Кантемир Магомедов (до 98 кг) и 
Азамат Хакулов (до 80 кг).

Дзюдо
Двое дзюдоистов из Кабардино-Балкарии стали 

победителями проходивших в Армавире Всероссийских 
отборочных соревнований, на первенство России

до 21 года.
В весовой категории до 81 кг победу праздновал Адам 

Шогенов, который в финальной схватке оказался сильнее 
хозяина соревнований – Арама Овсояна из Армавира.
А в категории до 90 кг золотую медаль выиграл Ислам 

Шогенов, победивший в финале Магомеда Сусулова из 
Ставропольского края.
В результате оба наших дзюдоиста получили право вы-

ступить на первенстве страны, которое пройдет в ноябре 
этого года в Иркутске.

Художественная 

гимнастика
В Универсальном спорткомплексе в Нальчике в рамках 

акции «Динамо» – детям республики» прошел IX открытый 
чемпионат КБР по художественной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие 32 команды из Нальчика, 
Минеральных Вод, Пятигорска, Ставрополя, Кисловодска, 
Михайловска, Нефтекумска, Краснодара, Элисты, Кропот-
кина, а также Московской области – всего 350 гимнасток.
Победительницей по программе кандидатов в мастера спорта 
стала Елизавета Короткова, призовые места также доста-
лись Олимпиаде Сухомлиновой, Элизе Татаровой (первый 
юношеский разряд), Амелии Гаевой и Надежде Карповой 
(первый спортивный разряд), Дамире Бербековой (кандидат 
в мастера спорта) и Эльмире Нагоевой (мастер спорта).
В групповых упражнениях победительницами стали гим-

настки из Нальчика.
Подготовили спортсменок тренеры Наталья Короткова, 

Инна Терентьева, Татьяна Шугушева и Светлана Ми-
хайленко.
Заместитель министра спорта КБР Аслан Анаев вручил 

удостоверение и почетный знак звания мастера спорта Рос-
сии Алине Битоковой, а также почетные знаки и звания 
кандидатов в мастера спорта России Елизавете Коротковой 
и Эльмире Нагоевой.

Горные лыжи
В Приэльбрусье с 26 по 29 июня пройдут Всероссийские 
соревнования по горнолыжному спорту среди юношей. 
Как сообщила пресс-служба администрации Эльбрусского 

района, планируется, что участие в них примут около 100 
спортсменов из 14 регионов страны.
Соревнования пройдут на леднике Гара-Баши на высоте 

3847 метров. Первые старты – 26 июня, а торжественное 
закрытие и награждение победителей пройдут на поляне 
Азау 29 июня. 
Организаторы соревнований – Федерации горнолыжного 

спорта и сноуборда РФ и КБР при содействии АО «Курорт 
«Эльбрус» и администрации Эльбрусского района.

Спартаковцы пользуются 
популярностью в ФНЛ
На прошлой неделе нальчикский «Спартак» начал подготовку к 
новому сезону, который команда проведет в зоне «Юг» второго 
дивизиона.
Спартаковцы вышли из отпуска 15 июня и сразу же приступили к под-

готовке к новому сезону. Как сообщила пресс-служба клуба, на первом 
сборе тренерский штаб под руководством Хасанби Биджиева планирует 
просмотреть потенциальных новичков и провести контрольный матч. 
Сейчас спартаковцы проводят ежедневные двухразовые занятия по физ-
подготовке и технико-тактическим действиям.
Между тем, из прошлогоднего состава в Нальчике практически никого 

не осталось. На одной из первых тренировок занимались лишь шесть фут-
болистов, находившихся в заявке в минувшем сезоне. Это Алим Каркаев, 
Тимур Тебердиев, Ислам Тлупов, Магомед Шаваев, Алан Лелюкаев 
и Имран Карданов.
Остальные же игроки либо уехали на просмотр, либо уже заключи-

ли контракты с другими клубами первого дивизиона. Известно, что во 
владивостокский «Луч», который благодаря отказу «Читы» от участия 
в первенстве ФНЛ сохранил место в первой лиге, перешли экс-капитан 
«Спартака» Амир Бажев и защитник Астемир Соблиров. Кроме того, в 
аренду в «Луч» ушел еще один спартаковец, принадлежащий «Краснода-
ру», защитник Александр Марченко. Там же на просмотре находится 
хавбек Ника Чхапелия.
Защитник Аслан Дашаев и полузащитник Денис Войнов тренируются 

с курским «Авангардом», который получил право выступать в ФНЛ. В этот 
же клуб недавно перешел еще один воспитанник «Спартака» – Руслан 
Болов.
Тренерский штаб «Тюмени» близок к подписанию контракта с бывшим 

полузащитником нальчикского «Спартака» Альбертом Богатыревым и 
просматривает еще двух экс-нальчан – защитников Залима Макоева и 
Олега Мурачева.
Напомним также, что Никита Дроздов и Сергей Крамаренко находят-

ся на просмотре в ярославском «Шиннике». А голкипер нальчан Антон 
Антипов в составе ЦСКА тренируется на сборе в Австрии.

Такие разные баксанцы

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу

среди команд высшего дивизиона
Положение на 21 июня 2017 года

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 13 12 1 0 74-6 37
2. «Тэрч» 13 10 0 3 33-10 30
3. СК «Союз» 13 8 2 3 46-26 26
4. «Бедик» 13 8 2 3 27-13 26
5. «Псыкод» 13 6 5 2 30-21 23
6. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 12 6 3 3 29-19 21
7. «Нарт» 13 6 3 4 30-19 21
8. «Керт» 13 6 3 4 32-22 21
9. «ЛогоВАЗ» 13 6 1 6 26-23 19
10. «Велес-СДЮСШОР» 13 5 2 6 24-27 17
11. «Родник» 13 3 4 6 21-36 13
12. «Къундетей» 13 3 2 8 19-36 11
13. СК «Атажукинский» 13 3 2 8 16-36 11
14. «Баксан» 13 2 1 10 18-54 7
15. «Жулдуз » 12 0 4 8 13-45 4
16. «ГорИс-179» 13 0 3 10 10-55 3

Почти в любом футбольном чемпионате 
столичный город представлен несколькими 
клубами. 
Российская Москва имеет ЦСКА, «Спартак», «Ло-

комотив», «Динамо». Испанский Мадрид гордится 
«Реалом» и «Атлетико». В английском Лондоне вообще 
пять команд – столичное дерби там через тур. Но есть, 
как правило, и параллельный центр. В Испании – Бар-
селона, в Англии – Манчестер и Ливерпуль, в России 
– Краснодар.
Если провести аналогии (с учетом масштаба), то на 

роль второго центра в республике претендует Баксан 
(хотя речь может идти и о его приоритете). Но какая все 
же разная судьба у двух баксанских команд.

«Автозапчасть» первой в республиканском чемпио-
нате одержала десять побед. И с тех пор не сбавляет 
темпа. После победы в Псынадахе число выигрышей 
достигло 12.

«Баксан» тоже пытается быть первым, но как-то не-
уклюже. Команда в воскресенье, 17 июня, потерпела 
уже 10-е поражение. Правда, прохладненский «Го-
рИс-179» днем ранее (в субботу) достиг этой отметки 
первым. Кому только этот приоритет нужен?
Четыре тура назад разрыв между первым и вторым 

местом составлял семь очков. Целый месяц «Тэрч» 
одерживает победу за победой, не позволяя «Авто-
запчасти» убежать еще дальше. Два лидера шагают 
синхронно, нога в ногу. И сейчас разрыв не кажется 
непреодолимым.
Отметим также ничейный результат в Псыкоде. Два 

новичка высшего дивизиона «зарубились» от души. 
И у «Жулдуза» уже есть отрыв от  последнего места. 
Интересно, когда «Жулдуз» одержит первую победу? В 
первом круге хасаньинцам предстоит провести еще три 
матча – в Чегеме против команды «Къундетей», затем 

дома с «Тэрчем», а также пропущенный поединок с 
«Псыгансу-ДА-ДОУ». Ждем-с. 
В 13-м туре наибольший интерес представляет урван-

ское дерби. У «Псыгансу-ДА-ДОУ» и нарткалинского 
«Нарта» равное количество очков в турнирной таблице, 
что придает соперничеству земляков особый колорит. 
Результаты 13-го тура: СК «Атажукинский» - «Ве-

лес-СДЮСШОР» 2:1; «ЛогоВАЗ» - «Керт» 3:0; «Нарт» 
-«Бедик»2:3; «Псыгансу-ДА-ДОУ» - «Къундетей» 5:0; 
«Псыкод» - «Жу лдуз» 1:1; «Баксан» - СК «Союз» 2:8; 
«Родник» - «Автозапчасть» 0:9; «ГорИс-179» -  «Тэрч» 
0:6.

Виктор Шекемов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Здравствуйте! Очень жалею, что как-то в 
нашем обществе, ну, или, по крайней мере, 
в моем окружении, не принято полностью 
менять свою жизнь. Особенно, когда она с 
общепринятых оценочных позиций вполне 
себе благополучная. 
Как вы, наверное, уже догадались, речь я 

веду о себе. Мне скоро тридцать, есть заме-
чательный муж и чудесный ребенок. Есть и 
достаточно неплохая работа с нормальной 
зарплатой, которые могут показаться боль-
шинству весьма заманчивыми, и в этом они 
будут правы. Но, честно признаюсь, работа 
мне надоела, да и вообще моя специаль-
ность тоже. Так что, в последние года два 
все чаще думаю о том, чтобы полностью 
сменить род деятельности. Но совершенно 
не знаю, с чего начать, потому что трусли-
ва, потому что рассудительна, потому что 
боюсь ошибиться.
Тем более, что знаю множество приме-

ров как «за», так и «против» радикальных 
перемен. Дочь маминой знакомой, на-
пример, не в силах выдержать давление 
начальника-самодура, ушла с работы «по 
собственному желанию». Не имея ни стар-
тового капитала, ни опыта, ни подготовки, 
стала печь торты. Причем прекрасно знала, 
что этот рынок насыщен и даже перена-
сыщен, но все равно взялась. И все у нее 
получилось! Потихонечку-потихонечку, 
раскрутилась, приобрела имя, и сейчас 
совершенно счастлива.
Еще пример другой знакомой прямо 

противоположный. Она ушла с работы, 
на которой начальство было вполне при-
личным, зарплата, правда, скромная, но 
стабильная. Но она с детства умела вязать 
и решила, что уж с этим умением не про-
падет, и ушла, как говорится, «в свободное 
плавание». А что вышло? Нет, она вяжет, и 
клиенты есть, а вот суперприбылей как не 
было, так и нет. Потому что и стабильности 
в заказах нет, и все заработанное уходит в 
оборот. И что-то (по крайней мере, я так 
думаю) создается ощущение, что раньше 
любимое так горячо вязание быстро пре-
вращается для нее в тяжкую обузу.
Вот так происходит, да вы и сами, на-

верняка, в своей жизни сталкивались с 
такими историями, которые лично мне со-
вершенно не помогают понять, как же мне 
поступить: остаться на нелюбимой работе 
со стабильной зарплатой или пуститься в 
свободный полет, где могут быть и взлеты, 
и падения? 

Залина. 

* * *
Я не понимаю людей, которые любят перекладывать свои обязан-

ности на других. У меня есть одна тетя, которая «достала» всех, 
абсолютно всех, кто к ней имеет хоть какое-то отношение. Она ведет 
себя так, словно ей все обязаны. С ней невозможно разговаривать. 
Стоит позвонить, как сразу «повесит» на тебя какое-нибудь поруче-
ние. Причем скажет об этом так, словно давно просила тебя об этом, 
а ты проигнорировала. Даже чувствуешь себя обязанной, и как-то 
становится неудобно отказывать. А потом понимаешь, что она тебя 
в очередной раз решила использовать. Когда же ты выполнишь ее 
поручение, она никогда не благодарит за это. Наоборот, обязательно 
найдет к чему придраться. 
Я в интернете читала, что таких людей надо держать на расстоя-

нии, что они не только отравляют твою жизнь здесь и сейчас, но и 
сокращают ее, а сами питаются твоей энергией. Я бы рада навсегда 
распрощаться с ней, но она же моя родственница. Даже если я не хожу 
к ней в гости, мы встречаемся на всяких семейных мероприятиях. 
Получается, она всегда будет отравлять мне жизнь? От нее страдают 
и мои родители. Но стоит мне заикнуться о том, чтобы хоть как-то 
оградить себя от этой зловредной тетки, как мама начинает стыдить 
меня, дескать, что люди скажут, и что грешно отдаляться от родствен-
ников, даже от таких неприятных. Я не понимаю, почему я должна 
терпеть ее? Ради чего? Мне мое душевное спокойствие дороже, чем 
мнение посторонних людей. Но ради родителей пока еще терплю.

Фатима Ш.

* * *
Пожалуй, самый любимый и популярный цветок в мире – роза. Своим появлением розы опе-

редили людей примерно на 34 миллиона лет. Найденные ископаемые останки роз указывают на 
возраст около 50 миллионов лет. Культурной розе примерно 5000 лет, сейчас известно около 300 
видов роз, около 30 тыс. сортов. Старейшая в мире роза находится в Германии – тысячелетний 
куст у собора в Хильдесхайме, который уже почти достиг крыши этого здания.
Роза является излюбленным цветком человечества еще с доисторических времен. Ею вос-

хищались древние греки и римляне, красоту ее воспевали средневековые менестрели, а монахи 
выращивали в монастырских садах. 
Роза появлялась в произведениях искусства, поэзии и культуре. Поэтический образ сказки 

о спящей красавице возник из наблюдений за дикой розой – шиповником. «Сказка о спящей 
красавице» у некоторых народов так и называется «Дикая розочка». 
Шекспир в своих поэмах упоминал о розах более 50 раз. В США о розах написано около 4 

тысяч песен. Задолго до того, как Сафо увековечила розу эпитетом «королева цветов», греки 
называли ее «король цветов». 
Роза является национальным цветком США, Англии и Ирана. В Японии выведена роза, у 

которой днем ярко-красные лепестки, а вечером белые. Сорт назван «Хамелеон». 
Бутоны самой маленькой розы сорта «Си» (по-испански – «Да») не больше зернышка риса. 

Больше всего роз – около 3 миллионов – продается в День Святого Валентина. Современные розы 
бывают практически всех цветов, за исключением синего и черного: отсутствуют естественные 
гены. Однако голубой розой сейчас занимается генная инженерия. 

Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, 
но никто не продает больше роз, чем голландцы. Болгары 
известны производством розового масла, которое входит 
в состав парфюмерии. Натуральное розовое масло – одно 
из самых дорогих, на международном рынке ценится до-
роже золота и платины. Для получения одного килограмма 
розового масла требуется в среднем три тонны лепестков. 
Многие века роза была символом красоты, поэтому 

именно с этим цветком сравнивают красоту женщины. От 
розы тянется прекрасный легкий чарующий аромат. Вам, 
наверное, знаком термин «ароматерапия», предложенный 
русским ученым Н.А. Кюнцелем в 30-х годах?
Люди, регулярно вдыхающие аромат розы, вызывают 

симпатию окружающих, имеют светлую ровную ауру, добро-
желательны и ненавязчивы. Так вот, для нас роза цветок очень большой значимости, потому что 
является еще именем нашей любимой бабушки. Мы имеем удовольствие быть внуками Розы и 
наслаждаться «ароматерапией» круглые сутки!

Лина и Темиркан Яхтаниговы.

* * *
Не помню, где, когда, и при каких обстоятельствах слышала выражение о том, что одной 

половине человечества никогда не понять другую, но согласна с ним на все сто!
Я, например, искренне «завидую» собачникам, у которых, по-моему, в жизни никаких про-

блем нет, кроме как связанных с их животными! Реально часто думаю: « Мне бы их заботы!»
Нет, ну правда, ты, обычный простой смертный порой не знаешь, за что хвататься: времени 

еще меньше, чем денег, не успеваешь справиться с одной задачей, как тут же, без передышки 
жизнь подбрасывает тебе другую! Работа, план, семья, домашние хлопоты, учеба, маленькие 
дети, болеющие родители, бабушка в больнице – вечный бег наперегонки. Если удается сериал 
по телеку посмотреть – это не просто отдых, а праздник настоящий!
А собачники могут позволить себе выгуливать, не торопясь, собачек, покупать им вещички 

заморских кутюрье по заоблачным ценам, весь свой образ жизни подстраивать под собак. Да, 
а еще успевают ненавидеть все человечество, которое их безумной страсти не разделяет. Пусть 
даже ты вполне нормально или равнодушно к собакам относишься, ты все равно враг, раз для 
тебя люди на первом месте, а не собаки!
Правда, этого всего я никогда, наверное, не пойму! 

Диана.

* * *
Раньше, если сталкивалась с чем-то подобным, вот честно, 

думала, что это все богатое воображение или испорченный 
телефон. А теперь знаю, что в жизни может действительно 
быть ВСЕ!
Короче говоря, вот моя история. Может, развлечет кого-то, 

может, чему-то научит. Мой парень, который, в принципе, и 
сам себя называл женихом, и свадьбу обещал как только – 
так сразу, в прошлом году весной уехал на заработки и рас-
творился. Не звонил, не писал, отговаривался постоянной 
занятостью. А в прошлом июле, вдруг как гром среди ясного 
неба он мне заявляет, что нашел другую, которая и есть ТА 
САМАЯ ЕДИНСТВЕННАЯ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ, и мне 
тоже желает найти свое счастье, бла-бла-бла.
Само собой, я и переживала, и плакала, но после этого не 

писала ему, не звонила, хотя многие советовали устроить раз-
борки и потребовать объяснений, а в чем, собственно, дело и 
что это вообще такое было. Но зачем, что бы это изменило? 
Гордость надо же иметь.
Короче говоря, пришлось мне очень несладко. Но дело не 

в этом. Незадолго до Нового года мои родные познакомили 
меня с одним парнем, который как-то сразу вызвал чисто че-
ловеческую симпатию. Возникло непринужденное общение, 

мы стали встречаться и довольно быстро родилось взаимное 
и сильное чувство. Секретов друг от друга у нас нет, и я 
запомню на всю жизнь, когда я рассказала свою эпопею с 
«женихом», он обсмеял его, а потом стал серьезным и сделал 
самое, я просто уверена в этом, романтичное предложение в 
мире, которое я приняла! 
В августе у нас будет свадьба, к которой мы с радостью 

готовимся, но тут вдруг неожиданно нарисовался мой бывший 
жених и заявил, что я предала его и не прошла его проверки 
на прочность!!! 
Якобы нет и не было у него никакой другой, а все это он 

сделал специально, чтобы посмотреть, насколько на меня 
можно положиться. А я всего-то полгода и попереживала!!! 
А он думал, что появится через год, весь такой драгоценный 
и прекрасный в белом, и вознаградит меня признанием, что 
все это было не всерьез, и назначит дату свадьбы! А я, дура 
неверная, вот взяла и все испортила!!! 
Но он согласен все забыть и простить, потому что любит 

только меня и никакая другая ему не нужна! И он не в силах, 
да и просто не хочет меня отпускать! 
Нет, вы представляете, так валить с больной головы на 

здоровую??? Какое право он имеет обвинять во всем меня? 

Или это нормально – сказать, что нашел другую, и чтобы я 
тоже искала другого и жила для себя? А потом, когда именно 
так и вышло, начинать истерики?
Каких сказок он начитался и фильмов насмотрелся, что весь 

этот бред ему пришел в голову? Как и мысль о том, что я все 
это восприму правильно, то есть как его устроит.
Я не знаю, правда ли это была проверка на «вшивость», 

которую я завалила, или попросту с другой невестой у него 
ничего не вышло, и он решил, чтоб не напрягаться, вернуться 
ко мне, а когда узнал, что я выхожу за другого, выдумал все 
это. Не знаю и знать не хочу. Мне это безразлично, потому 
что в любом случае, ничего оправдывающего его поведение 
нет в обоих вариантах: ни во втором, ни в первом.
Конечно, нет ничего приятного в том, что тебя сегодня за-

веряют в неземной любви, а завтра с легкостью меняют на 
другую, пусть даже послезавтра и возвращаются все-таки к 
тебе. Но зачем была нужна такая жестокая проверка, означа-
ющая полное отсутствие и любви, и доверия? И даже если 
бы я не встретила своего настоящего суженого, даже если бы 
сейчас не собиралась замуж за самого замечательного человека 
в мире, к этому «проверяльщику» ни за что бы не вернулась! 

А. Н.

МОЛЧАНИЕ
В потухающем дне от отчаяния бьют

в стекло
Распростертые крылья слепого дождя...
Сердце вынуто будто и не берегло,
Так отважно дробилось, увы, погодя.
Растянулось весною, растрачены сны,
Серебрится канвой, прерывая признания.
Словно сшиты небрежно и дрожью полны,
Мысли рушатся в сером далеком молчании.
Ты стоишь, напевая знакомый мотив,
Растворяясь немыслимым образом лета,
Все морозные искры в себя поглотив,
Дожидаешься, что же подбросит монета.
Время движется, словно рассветный 

туман,
Не спеша и обуглившись от напряжения,
Незабвенные импульсы – мой талисман,
Сердцу вновь добавляющий каплю

движения.

МЕЧТА ДЖУЛИИ* 
Мечтает Джулия о чем-то беззаветно,

ей незнакомо слово «грусть»,
В полуночи сгорающего лета,

никак не удается ей уснуть – 
Ей грезятся далекие просторы,

которых не изведал юный взор, 
Где тусклый свет лампад и метеоров

накроет свой невзрачный флёр.
Во тьме увязнут вмиг ее мечтания,

исчезнут искорки в глазах, 
Теперь ей станут ведомы страдания,

и с болью в стиснутых зубах 
В молчании, словно гробовом,

пытаясь смять с стихами лист,
Мечтает Джулия о нем, отныне он лишь 

сон, ее каприз.
В звенящем шепоте простых мелодий

находит временный покой, 
Не понимает, что же происходит, творится 

что-то с головой. 
Душа покрылась хладной коркой,

заледенело тело изнутри, 
Не знает Джулия, что кто-то о ней мечтает 

до зари. 
* название песни Pink Floyd «Julia Dream» 

Я УЧИЛАСЬ 
Я училась у тех, кто всегда бесстрашен,
Кто способен в мгновение все изменить,
Я пыталась понять, кто же в жизни важен,
Кто судьбу мою может по новой скроить?
Я училась у тех, кто меня слабее,
Погребающих томной печалью мечты,
Их сердца непрестанно отчаянием тлеют,
охраняя оттенки скупой пустоты.
Я училась у злобных, безжалостных 

мумий,
Целью жизни которых заложен страх,
Тех черня, кто по мненью их чем-то

безумней,
Они медленно сами ссыпаются в прах.
Я училась у моря и ветра свободе,
Что ценней многократно сокровищ

людских,
Неподвластной ни богу, ни черту, ни моде,
Той, что сможет помочь мне остаться

в живых. 
Камилла Макитова-Бекулова. 
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Английский кроссворд
- Как называется процесс широкого внедрения компью-

терных и интернет-технологий в различные сферы деятель-
ности? (13)

- Как называется соединение, которое считается базовым 
в органической химии? Все остальные органические соеди-
нения рассматривают его производными (11)

- Как называется вводная, разъяснительная часть какого-
либо нормативного акта? (9)

- Говорят, что именно с этой парижской площади открыва-
ется самый лучший вид на Эйфелеву башню (9)

- Как называют военных, которые перешли в расположение 
противника и сдались ему? (10)

- В каком «запутанном» помещении обитал мифический 
Минотавр? (8)

- Как называется повышенная выразительность произве-
дения искусства? (10)

- Какую гордо реющую птицу Максим Горький сравнивал 
с черной молнией? (11)

- Какой дворянский титул расположился между бароном 
и графом? (6)

- Отсутствие сложности одним словом (8)
- Назовите фамилию вождя индепендентов, который руко-

водил Английской революцией в 1643-1650 годах? (8)
- Каждый из тех, кто оценивает истинность чего-либо с 

точки практической полезности (9)
- Как называется город, жителей которого называют ман-

кунианцами? (9)
- Как медики называют обезболивание, достигаемое путем 

применения специальных средств? (9)
- Как в народе называют того, кто занимается техническими 

науками? (7)
- Кто принимает на хранение и выдает одежду в театре или 

ресторане? (11)
- Представитель предшествующего поколения родственни-

ков одним словом (6)
- И кусок ткани, которым застилают постель, и документ 

Ответы на ключворд в №24
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бумажная 
«обертка» для почтового отправления. 3. 
Гимнастический снаряд. 6. Сильная вьюга, 
снежная буря. 9. Противоположное по значе-
нию слово. 12. Фото. 13. Лиана с толстыми 
стеблями, которые используются для изго-
товления легкой мебели и плетения корзин. 
14. Южное водяное растение с красивыми 
крупными цветками. 15. Крупная станция 
на путях сообщения. 17. Человек крепкого, 
спортивного телосложения. 19. Ритмический 
парный бытовой танец американского про-
исхождения. 21. Английский естествоиспы-
татель, автор теории эволюции. 23. Метод 
сбора информации в социологических ис-
следованиях. 24. Первая буква греческого 
алфавита. 25. Вертикальное остроконечное 
завершение здания в виде конуса или пира-
миды. 26. Фото. 27. Урон, убыток. 29. Фото. 
30. Областной центр в России. 33. Револьвер 
с вращающимся барабаном. 36. Ввоз товаров 
из-за границы. 38. Трехминутная часть по-
единка боксеров. 39. Сооружение для подачи 

и выбрасывания воды под напором. 40. Форменная одежда 
лакеев, швейцаров и пр. 41. Степень популярности публичной 
фигуры, определяемая местом, которое занимает среди ему 
подобных. 42. Лицевая сторона здания. 43. Мелкая морская 
промысловая рыба. 44. Защитник в суде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фото. 2. Про-
фессия, занятие. 4. Прекращение всяких 
отношений с кем-либо в знак протеста 
против его поступков, действий. 5. Уз-
кая глубокая долина в горах. 7. Фото. 8. 
Самая яркая звезда, видимая на небе. 10. 
То, что получают в знак особой благо-
дарности, признания заслуг. 11. Фото 
(персонаж). 16. Столица Афганистана. 
17. Человек, ведущий воздержанный, 
суровый образ жизни. 18. Улица, не 
имеющая сквозного прохода и проезда. 
19. Город и порт во Франции, главная 
стоянка французского военно-морского 
флота. 20. Стадо лошадей. 22. Деревян-
ное орудие для гребли. 26. Спортивное 
соревнование на самой большой дистан-
ции или в течение длительного времени. 
28. Игра на специальном столе, при 
которой ударами кия шары загоняются 
в лузы. 29. Единица площади. 31. При-
вычная вертикальная поза человека в 
покое и при движении. 32. Черно-белая 
птица семейства вороновых. 34. Штат на 
западе США. 35. Территория или часть территории одного 
государства, окруженная со всех сторон территорией дру-
гого государства. 37. Выдающиеся врожденные качества, 
природные способности.

большого объема (8)
- Назовите город, в котором находится старейший уни-

верситет Швейцарии (6)
- Как называется процесс установки оборудования? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №24
Артемида. Штоф. Концепция. Сицилианец. Корифей. 

Артиллерист. Пропасть. Субтропики. Подкладка. Шанель. 
Горбушка. Марсель. Наваждение. Веник. Монисто. Попри-
ще. Палатка. Анаконда.

ПАРОЛЬ: «Соломиной не подопрешь хоромины».
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ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вас ожидают многочисленные деловые по-

ездки, встречи и приятные сюрпризы на работе. 
Если не получается сейчас отправиться в отпуск, 
не унывайте, ведь вокруг достаточно возможностей 
увлекательно и с пользой провести эти летние дни. 
Прекрасное время для тех Овнов, кто нашел свое призвание 
в торговле, рукоделии или открыл свой небольшой бизнес.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам стоит попридержать лошадей и прини-

мать все решения хладнокровно, на какое-то вре-
мя абстрагируясь от проблем и рабочих вопросов 
для того, чтобы взглянуть на них объективно и 
непредвзято. Постарайтесь быть более демократичными и 
толерантными по отношению к мнению и советам своих 
коллег.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Работа будет кипеть и приносить такое удов-

летворение, что вы, возможно, даже не захотите 
отправляться в долгожданный отпуск. Впрочем, 
сильно трудиться вам и не придется – за что бы 
вы ни взялись, все происходит само собой и разрешается 
как бы без вашего активного участия. Даже если все за вас 
сделают посторонние люди, корону все равно присудят вам.
РАК (22 июня – 22 июля)
Ваш успех зависит от того, насколько вы будете 

мудрыми и трудолюбивыми. Проявите инициа-
тиву, подойдите к выполнению своих рабочих 
обязанностей и поручений со всей ответственностью 
и серьезностью и не спешите. Даже если вам кажет-
ся, что вы что-то не успеваете, не торопитесь, делайте все 
качественно и будьте внимательны к деталям. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вы сможете обзавестись поддержкой влия-

тельных и состоятельных людей, которые окажут 
непосредственное влияние на ваш карьерный рост, 
а некоторые из вас даже сумеют организовать свой 
бизнес. В профессиональной сфере у вас все отлично, так 
что не стоит тратить свои силы на участие в разборках и вы-
яснениях отношений. Ваша позиция – позиция наблюдателя.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вероятна череда событий, которые поспособ-

ствуют раскрытию вашего потенциала. Если вы 
своевременно среагируете, то сумеете в краткие 
сроки адаптироваться к новым обстоятельствам 
и чувствовать с ебя как рыба в воде. Помните, что принимать 
любые решения, касающиеся вашей профессиональной 
деятельности, необходимо быстро и взвешенно. 
ВЕСЫ  (23 сентября – 23 октября)
Если вы еще не взяли отпуск и не уехали куда-

нибудь загорать, у вас будут все возможности 
добиться желаемого успеха, осуществить свои 
планы, а результаты превзойдут все ожидания. Чтобы не ис-
портить общую картину невероятного везения, постарайтесь 
действовать в согласии со своей совестью и помните, что 
легкие и сомнительные деньги ничего хорошего не принесут. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Для вас сейчас не столь важна победа, как 

желание утереть нос своим конкурентам, и это 
у вас неплохо получится. Ведь одного трудолюбия 
и старательности слишком мало, чтобы достичь 
больших результатов. А Скорпионы, когда хотят, могут такие 
головоломки разгадать, что никому и не снилось. Главное 
ваше оружие – здравомыслие и нестандартное мышление. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не молчите, если вас что-то беспокоит. Поде-

литесь со своими близкими, друзьями и родны-
ми людьми. Не отказывайтесь от помощи, когда 
вам ее предлагают. Это поможет сберечь силы и энергию 
для более важных дел. Что касается вашего материального 
положения, все будет нормально, если с умом распоряжаться 
своими деньгами и не совершать необдуманных трат.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Если вы не в отпуске, работы будет много. 

Постарайтесь выполнить все, что в ваших силах, 
максимально качественно, но при этом не уходи-
те в работу с головой. Отдохнуть и развеяться вам 
все равно необходимо. Встречайтесь с друзьями, приглашай-
те их к себе в гости, а еще лучше выезжайте по выходным за 
город на свежий воздух, на природу.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Основным вашим занятием станет наведение 

порядка в делах и в документах. Тем Водолеям, 
кто искал подходящее рабочее место, звезды 
обещают несколько выгодных предложений. 
Немного уверенности в себе, разумного напора и удача у вас 
в кармане. С финансами все будет в порядке, если только вы 
не будете покупать то, в чем нет никакой необходимости.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Звезды не советуют вам брать отпуск сей-

час, поскольку у вас появятся прекрасные 
возможности поменять жизнь и карьеру в 
лучшую сторону. У представителей вашего 
знака будет хорошо развита интуиция, принимая важные 
решения в своей жизни, вам нужно к ней прислушивать-
ся. Вы полны энергии, и никому не удастся сбить вас с 
правильного пути.
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К 105-летию народного поэта Керима Отарова в Приэльбрусье состоялся 
литературный вечер 

«СЛАВНЫЙ СЫН ЗЕМЛИ МОЕЙ»
В вечере приняли участие представители Совета местного самоуправления, 
администрации Эльбрусского района и министерства культуры КБР, главы 

сельских поселений, заслуженные деятели культуры и искусств нашей республики, 
Татарстана, Калмыкии, Алтая, Киргизии и Казахстана, представители рода 

Отаровых и актив района.

Велик не только в поэзииВелик не только в поэзии
16 июня в Нальчике прошел праздничный вечер, посвященный 
105-летию со дня рождения народного поэта КБР Керима 
Сарамурзаевича Отарова (1912-1974).

Как отметил, открывая офици-
альную часть мероприятия, его 
ведущий – министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, в этот день в 
Государственном концертном зале 
собрались ценители творчества 
Отарова, которые пришли, чтобы 
еще раз прослушать его строки и 
убедиться, что этот человек был 
велик не только в поэзии, но и в 
жизни, в политике, в своих челове-
ческих качествах, во всем.
Председатель оргкомитета по 

проведению торжественных меро-
приятий, заместитель председателя 
правительства КБР Таймураз Ахо-
хов поздравил зрителей от имени 
главы республики, Парламента и 
правительства Кабардино-Балкарии. 
А затем зачитал доклад о жизни и 
творчестве одного из зачинателей 
новописьменной балкарской литера-
туры, отважном воине, потерявшем 
на фронте ногу, но не утратившем 
силу духа и мужество, активном 
политике и общественном деятеле. 

Председатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев назвал 
Отарова великим поэтом, великим 
воином и великим гражданином, 
зачитал несколько своих стихот-
ворений, посвященных Кериму 
Сарамурзаевичу. Также Беппаев 
представил и несколько своих 
переводов на русский язык произ-
ведений Отарова, попутно обращая 
внимание собравшихся на отдель-
ные моменты жизненного пути 
поэта, оказавшие особое внимание 
на его творчество.
Переводами стихов балкарского 

поэта на свои родные языки в 
этот вечер также делились и гости 
вечера: главный редактор литера-
турно-художественного журнала 
«Жаны Ала-Тоо», лауреат между-
народного литературного конкурса 
им. Махмуда Кашгари Айдарбек 
Сарманбетов (Киргизия), первый 
заместитель председателя Союза 
писателей Казахстана Галым Жой-
лыбай, председатели Союза писа-
телей Республики Татарстан Рафис 
Курбанов и Республики Калмыкия 
Эрдни Элдышев, главный ре-
дактор журнала «Радуга» Кулер 
Тепуков (Республика Алтай).
Кулер Езендикович дважды сни-

скал дополнительные, особенно 
теплые аплодисменты зала: когда 
зачитал небольшое стихотворение 
Отарова на балкарском языке, и 

когда, поделившись восхищением 
и «белой завистью» от увиденной в 
Нальчике Аллеи поэзии, пообещал 
по возвращении домой рассказать 
всем, как чествуют в Кабардино-
Балкарии своих великих людей, как 
уважают и ценят поэзию.
Столь же тепло зал приветство-

вал заслуженного деятеля искусств 
Республики Татарстан, певца и 
композитора Ильгиза Закирова, 
представившего премьеру своей 
песни на стихи Керима Отарова.
Руководитель Литературно-худо-

жественного фонда имени Отарова, 
доктор филологических наук Римма 
Отарова вручила памятные на-
грады активным популяризаторам 

творческого наследия своего отца. 
Затем последовала концертная про-
грамма, в которой приняли участие 
ГФЭАТ «Балкария», ансамбли 
«Эрирей» и «Иман», юная фина-
листка международного конкурса 
чтецов «Живая классика», участни-
ца конкурса «Синяя птица» Лейла 
Джаппуева, актриса Кабардинского 
театра Фатима Хавпачева, солисты 
Музыкального театра Халимат 
Гергокаева  и Кайсын Холамханов, 
Аубекир Мизиев, Мурат Гиляхов 
и другие актеры Балкарского театра, 
популярные певцы и музыканты.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram

и на You Tube автора. 

Приветствуя гостей мероприятия, глава 
администрации Эльбрусского района Кан-
шаубий Залиханов рассказал о ярком, само-
бытном таланте Керима Отарова. «Приятно 
отметить, что люди, которым поэт отдавал 
свою любовь и талант, по сей день чтят его 
память, - сказал он. – Керим Отаров был 
гордостью не только Кабардино-Балкарии, 
но и всего Советского Союза, его поэтическое 
творчество охватывает целую историческую 
эпоху второй половины двадцатого века. 
Великий поэт, внесший значимый вклад в 
развитие балкарской словесности, – уроженец 
аула Гирхожан, ныне это город Тырныауз. 
В этом году нашему земляку исполнилось 
бы 105 лет. Керим Отаров являлся одним из 
той плеяды мастеров слова, на выдающемся 
творчестве которых основывался авторитет 
великой многонациональной советской ли-
тературы. И хотя поэта давно уже нет среди 
нас, но и в настоящее время его поэтическое 
слово является живым и действенным фак-
тором духовного здоровья народа Кабарди-
но-Балкарии, а вместе с тем и всей нашей 
многонациональной России». Каншаубий 
Хаджи-Омарович выразил признательность 
всем гостям, прибывшим на историческую 
родину Керима Отарова из разных регионов 
России и из бывших союзных республик, за 
благородную память о нашем земляке.
Дочь поэта, руководитель фонда Керима 

Отарова Римма Отарова (в центре на сним-
ке) поблагодарила всех, кто оказал содействие 
и принял активное участие в памятном 
юбилейном вечере: «У каждого из нас есть 
своя малая родина, со своим обликом, кра-
сотой и героями. Поэтому очень важно знать 
историю, культуру и традиции родного края, 
своего народа и семьи. Она хранит в себе 
опыт поколений, великие имена, творения 
талантливых людей и многое другое».
Главный редактор литературно-художе-

ственного журнала «Жаны Ала-Тоо» (Кир-
гизская Республика) Айдарбек Сарман-
бетов и первый заместитель председателя 
Союза писателей Республики Казахстан, 
лауреат Есенинской премии Союза писате-
лей России Галым Жойлыбай рассказали о 
значении поэзии Отарова в Средней Азии. 
Керима Сарамурзаевича высоко ценили и 

ценят не только деятели культуры и искус-
ства, среди поклонников творчества Отарова 
множество жителей Киргизии и Казахстана. 
Гости отмечали, что поэзия Отарова про-
питана патриотизмом и любовью к родине, 
именно это так высоко ценили читатели. 
Отаров, как и многие другие поэты того 
времени, воспевал бурное развитие страны, 
честный созидательный труд и красоту род-
ного края. Яркое и самобытное поэтическое 
дарование, а также активная жизненная по-
зиция сделали его одной из главных фигур 

балкарской литературы XX века. Выходец 
из крестьянской семьи, Керим Отаров был 
одним из тех, кому Советская власть дала 
возможность проявить в полной мере свой 
личностный и творческий потенциал, 
выдвинуться в первые ряды балкарской 
национальной культуры. Талант и самоот-
верженный труд поэта были высоко оценены 
государством и народом.
Активная позиция в вопросах строитель-

ства новой культуры выдвигают Отарова в 
первый ряд литераторов нового поколения. 

За вклад в развитие культуры балкарскому 
поэту присвоено почетное звание «Народ-
ный поэт Кабардино-Балкарии», он также 
удостоен Государственной премии Кабар-
дино-Балкарии. Его ратный подвиг в годы 
Великой Отечественной войны и заслуги 
в мирное время отмечены орденами Крас-
ной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
многими медалями. Как отметила директор 
издательства ООО «Полиграфсервис и Т» 
Мария Котлярова (слева на снимке), крайне 
необходимо для ныне живущих и будущих 
поколений сохранить поэтическое наследие 
народного поэта: «Поэзия Керима Отарова 
продолжает звучать на языках народов Рос-
сии и Средней Азии, а значит, мы обязаны 
сохранить то самое драгоценное понятие о 
дружбе народов, грани которого сегодня по-
степенно стираются в современных реалиях. 
Пусть имя великого Керима звучит в сердцах 
поколений, объединяя народы крепкой друж-
бой и миром».
Представитель совета старейшин рода 

Отаровых Магомед Отаров и глава Эльбрус-
ского муниципального района – председатель 
Совета местного самоуправления Исмаил 
Отаров от имени всего рода поблагодарили 
организаторов и гостей вечера за высокую 
оценку творчества Керима Сарамурзаевича 
и значимый вклад в развитие литературы. 
Говоря о творчестве поэта, Исмаил Маго-
медович добавил: «Энергия поэзии Керима 
охватывает напряжение всех времен в по-
этическом сознании художника, обладающего 
своим подходом к описанию окружающего. 
В его поэзии присутствует особое понимание 
жизни, назначения человека, творчества. Ей 
свойственны глубокая искренность, верность 
жизненной правде, мастерство, чувство вы-
сокой гражданственности».
Литературный вечер сопровождался высту-

плением артистов эстрады КБР и учащихся 
школ и дошкольных отделений района, 
которые зачитывали стихотворения Керима 
Отарова. 
В рамках мероприятия гости посетили му-

зей имени народного поэта, где сосредоточен 
весь фотоархив, книги и личные вещи по-
эта. Музей находится в лицее №1 города Тыр-
ныауза, который носит имя народного поэта. 


