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По сложившейся традиции вручение дипломов 
с отличием выпускникам КБГУ и средних 
профессиональных образовательных учреждений 
Кабардино-Балкарии проходит в торжественной 
обстановке вне стен этих  учебных заведений. Красные 
дипломы выпускникам колледжей, институтов и 
факультетов Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова торжественно вручили 
17 июля в Зеленом театре. Днями ранее такая же 
церемония для выпускников средних профессиональных 
образовательных учреждений республики состоялась в 
Государственном концертном зале.
Церемонию в Зеленом театре открыла председатель Пар-

ламента КБР Татьяна Егорова, в свое время окончившая 
КБГУ. «Позади у вас удивительные, веселые студенческие 
годы. Теперь вас ждет другая жизнь, которая поставит перед 
вами новые задачи, но я уверена, что вы с ними справитесь. 
Поздравляю с окончанием нашего любимого университета. 
От всей души желаю вам быть успешными в выбранной про-
фессии, чтоб исполнились ваши самые амбициозные планы», 
- поздравила уже бывших студентов Татьяна Борисовна.
Ректор университета, доктор технических и доктор эконо-

мических наук Юрий Альтудов также поздравил выпуск-
ников с успешным окончанием учебы и вручил дипломы с 
отличием – их в этом году 645, на 200 больше, чем в 2016-м.
Торжественная церемония сопровождалась обширной 

концертной программой с участием известных артистов 
университета и республики. Своими выступлениями 
зрителей порадовали танцевальные ансамбли КБГУ 
«Каллисто», «Импульс», «Кафа», «Солнышко», театр 
песни «Амикс», известные исполнители Астемир Апа-
насов, Чарим Озроков, а также Ислам и Карина Киш. 
В этот день была продолжена введенная в прошлом году 

традиция – выпускники и зрители запустили в небо сим-
волическую «Звездную систему КБГУ», состоящую из 645 
маленьких звезд. 
На торжестве, организованном в ГКЗ республиканским 

региональным отделением ВОО «Молодая гвардия «Еди-
ной России», чествовали свыше сотни молодых людей с 
красными диплом – выпускников Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технического колледжа, Кабардино-Балкар-
ского агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова, 
Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного коллед-
жа, Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель» и его 
чегемского филиала, Нальчикского колледжа легкой про-
мышленности. Окончившие с отличием учебу и получившие 
специальности в области автомобилестроения и энергетики, 
инженеростроения и машиностроения, юриспруденции 
и экономики, журналистики, психологии и политологии 
юноши и девушки, как особо отметили ведущие Фатима 
Жадова и Славик Тхамитлоков, на протяжении всех лет 
обучения преуспевали не только в учебе. Ребята проявляли 

себя и в науке, спорте, творчестве и в общественной жизни. 
И потому с видимым удовольствием красные дипломы 

им вручали председатель комитета по образованию, науке и 
молодежной политике Парламента КБР Светлана Азикова, 
депутаты Парламента КБР Надежда Киреева (на снимке) 
и Людмила Бечелова, председатель Ассоциации женщин-
руководителей КБР Светлана Гуева, проректор Кабардино-
Балкарского государственного университета Ауес Кумыков, 
заведующая кафедрой технических дисциплин филиала Бел-
городского государственного технологического университета 
им. Шухова в Новороссийске Юлия Старчик, руководитель 
регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» 
Альбек Абазов.
Специально к чествованию выпускников-отличников 

были подготовлены концерт с участием звезд эстрады КБР 
и профориентационная кампания КБГУ и БГТУ.

Яна Троян, Наталия Печонова.
Фото Яны Троян и Татьяны Свириденко.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh

От редакции:
Среди 645 «звезд» КБГУ, получивших красные 

дипломы, – и наша коллега, корреспондент «СМ» 
Яна Троян. Она окончила с отличием Институт 
социальной работы, сервиса и туризма КБГУ по 
специальности «туризм». Яночка, гордимся, любим, 
поздравляем!

Твоя «Молодежка».   
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 Посети Кавказ, инвестируй в Кавказ!

КБГУ и СГУ договорились 
о сотрудничестве

17 июля в Нальчике состоялось подписание договора о 
сотрудничестве между КБГУ и Сочинским государствен ным 

университетом (СГУ).
Документ подписали ректоры вузов Юрий Альтудов и Галина Романо-

ва. Как сообщила пресс-служба вуза, Альтудов подчеркнул, что СГУ имеет 
огромный опыт в подготовке специалистов в сфере туризма. «Большинство 
волонтеров, работавших во время Олимпиады в Сочи, являлись студентами 
СГУ. Нам есть чему учиться у наших партнеров», – заметил он.
Романова также заявила о заинтересованности СГУ в заключении со-

вместного соглашения. «У нас есть свои особенности, есть свой опыт 
работы, у вас в университете тоже много интересного. Мы надеемся, что 
у нас появится много общих совместных проектов, в первую очередь в 
сфере туризма», – сказала она.

Праздничные мероприятия
пройдут 8 сентября

Говорили о кооперации 
регионов

15 июля в Нальчике состоялась рабочая встреча главы Кабардино-
Балкарии Юрия Кокова и временно исполняющего обязанности 

главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.
Как сообщила пресс-служба руководителя КБР, на встрече были 

обсуждены вопросы экономической кооперации двух регионов, научно-
технического и культурного сотрудничества, отмечены значительные 
перспективы взаимодействия в сфере промышленного и сельскохозяй-
ственного производства.
Коков и Кумпилов выразили взаимную заинтересованность в даль-

нейшем развитии двусторонних связей братских народов Кабардино-
Балкарии и Республики Адыгея.

Проверят все детские лагеря
Глава КБР Юрий Коков после отравления детей в Майском районе (см. стр. 4) поручил 
усилить контроль за отдыхом школьников и обеспечить безопасность их пребывания в 
летних лагерях.

На Эльбрусе появится новая трасса
Специалисты в ближайшее время начнут обустраивать на Эльбрусе новую 
горнолыжную трассу.

Перевезли больше
115 тысяч человек

Пассажиропоток международного аэропорта Нальчик в первом полугодии
2017 года вырос на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года и превысил 

115 тысяч человек.

Обсудили открытие
нового рейса

Власти КБР рассматривают возможность открытия совместно с арабской 
авиакомпанией Air Arabia новых рейсов из международного аэропорта Нальчик.

14 июля глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел в Нальчике 
рабочее совещание по итогам социально-экономического развития 
республики за первое полугодие 2017 года и вопросам проведения 
праздничных мероприятий, связанных с Днем Республики, Днем 
знаний и 460-летием добровольного присоединения региона к России.
Как сообщила пресс-служба ру-

ководителя республики, Коков от-
метил положительную динамику по 
ряду важнейших макроэкономиче-
ских показателей. Индекс промыш-
ленного производства составил  
101,6%.Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строитель-
ство», – порядка 3,1 миллиарда 
рублей. В республике за шесть ме-
сяцев построено 113,7 тысячи ква-
дратных метров жилья, что на 3,5 % 
больше соответствующего периода 
прошлого года. Объем инвестиций 
в основной капитал составил 5,5 

миллиарда рублей, или 101,3 % 
к уровню аналогичного периода 
прошлого года. Объем продукции 
сельского хозяйства всех сельхоз-
товаропроизводителей составил 
10,2 миллиарда рублей, или 100,5 % 
к первому полугодию 2016 года.
«Мы не должны останавливаться на 
достигнутом. Необходимо внедрять 
новейшие технологии, развивать 
перспективные направления. Под-
писание глобального соглашения в 
ходе состоявшейся 4 июля в Москве 
встречи президента России Влади-
мира Путина и председателя КНР 

Си Цзиньпина по устойчивому раз-
витию промышленного комплекса 
«Этана» открывает новые возмож-
ности реализации ряда проектов 
в области экологии, энергетики, 
логистики, социальной сферы, ту-
ризма, АПК, науки и инновации», 
- подчеркнул глава региона.
В связи с предстоящими тор-

жествами в сентябре 2017 года 
правительству КБР предложено 
проработать программу их проведе-
ния и ключевые организационные 
вопросы. С учетом трагических со-
бытий, которые произошли в Север-
ной Осетии-Алании (вооруженное 
нападение на школу в Беслане в 2004 
году), принято решение основные 
праздничные мероприятия перене-
сти с 1 на 8 сентября.

Четвертая бизнес-сессия «Инвестируй в 
Кавказ» открывается сегодня в Кабардино-
Балкарской Республике, организованная фондом 
«ПосетиКавказ». Она проходит при поддержке 
министерства РФ по делам Северного Кавказа 
и правительства КБР, в партнерстве с АО 
«Корпорация развития Северного Кавказа» и АО 
«Курорты Северного Кавказа». Среди участников 
бизнес-сессии, помимо руководства перечисленных 
структур, – представители регионального 
бизнеса, органов исполнительной власти и 
муниципалитетов нашей республики. 
Кабардино-Балкария станет четвертым регионом 

СКФО, где пройдет бизнес-сессия «Инвестируй в 
Кавказ». Первые состоялись: 29 июня в Республике 
Ингушетия, 6 июля – в Ставропольском крае, 17 июля 
– в Чеченской Республике. До конца августа серия биз-
нес-сессий «Инвестируй в Кавказ» пройдет еще в трех 
регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Главная цель бизнес-сессии – повысить информиро-

ванность регионального бизнеса о механизмах софи-
нансирования инвестиционных проектов через регио-
нальные подпрограммы Госпрограммы РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на 2018 год, 
иных мерах господдержки, доступных предпринима-
телям в субъектах Северного Кавказа, познакомить с 

инструментами инвестирования в рамках работы двух 
ключевых институтов развития округа: «Корпорации 
развития Северного Кавказа» и «Курортов Северного 
Кавказа».
Пресс-служба Минэкономразвития КБР приводит 

комментарий первого заместителя министра РФ по де-
лам Северного Кавказа, председателя совета директоров 
АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одеса 
Байсултанова: «Власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики уделяют большое внимание работе по созданию 
благоприятной для инвестирования среды. В регионе 
реализуется и планируется к реализации более 50 инве-
стиционных проектов в сельском хозяйстве, промышлен-
ности, туризме, строительстве, медицине. Бизнес-сессия 
«Инвестируй в Кавказ» поможет дальнейшему росту 
инвестиционной активности в республике, позволит 
найти новые «точки роста» экономики региона».
Серия бизнес-сессий, проходящая при поддержке 

министерства РФ по делам Северного Кавказа, пред-
варяет проведение в декабре 2017 года I бизнес-форума 
«Инвестируй в Кавказ!», который станет площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов развития экономики 
СКФО, а также презентации инвестиционных проек-
тов регионов СКФО, которые войдут в региональные 
подпрограммы госпрограммы о развитии СКФО до 
2018 года.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, 
пассажиропоток в первом полугодии в срав-
нении с тем же периодом прошлого года уве-
личился на 40,7% – с 81,729 тысячи человек в 
2016 году до 115,025 тысячи в текущем году.
Большая часть перевезенных пассажи-

ров приходится на внутрироссийские рейсы. 
Если в первом полугодии 2016 года количе-
ство обслуженных пассажиров составило 
69,6 тысячи человек, то за такой же период 
2017 года – уже 99,6 тысячи человек.
Рост произошел благодаря стабильной 

работе авиакомпании «UTair», обслуживаю-
щей направление Москва-Нальчик-Москва, 

и авиакомпании «Победа», работающей на 
двух направлениях: Москва-Нальчик-Мо-
сква и Санкт-Петербург-Нальчик-Санкт-
Петербург.
На международном направлении количе-

ство перевезенных пассажиров выросло с 
11,5 до 15,3 тысячи человек.
В настоящий момент из международного 

аэропорта Нальчик осуществляются рейсы 
Нальчик-Москва («UTair», «Победа») и 
Нальчик-Стамбул (их обслуживает турецкая 
авиакомпания «OnurAir»). Рейсы Нальчик-
Санкт-Петербург (авиакомпания «Победа») 
будут возобновлены с 20 сентября.

Как сообщила пресс-служба Госкомтранса 
КБР, в рамках рабочей встречи с предста-
вителями авиакомпании были обсуждены 
вопросы сотрудничества с международным 
аэропортом Нальчик, открытия нового рейса 
Шарджа-Нальчик-Шарджа и получения со-
ответствующих разрешений в Федеральном 
агентстве воздушного транспорта.
Ранее технический персонал арабской 

авиакомпании изучил возможности аэро-
порта Нальчик по обслуживанию воздушных 
судов типа Airbus-320 и готовность служб 

аэропорта к работе в ночное время, а также 
в осенне-зимний период.
Планируется, что регулярный рейс по на-

правлению Шарджа-Нальчик-Шарджа будет 
осуществляться не менее одного раза в неде-
лю с возможностью увеличения количества 
рейсов при возникновении потребности.
В случае принятия положительного реше-

ния авиакомпанией и получения заключения 
от федеральных властей рассматривается 
возможность открытия и других востребо-
ванных рейсов.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, Коков отметил, что власти республи-
ки обязаны сделать все, чтобы подобное не 
повторилось. По его словам, это серьезный 
симптом, свидетельствующий об отноше-
нии к такой важной теме, как организация 
детского отдыха. 

«Я пока не говорю о преступной халатности, 
хотя вопрос открыт, но то, что это халатность, 
– очевидно. У нас впереди полторы смены, 
необходимо сделать все, чтобы не допустить 
таких ситуаций на территории Кабардино-Бал-
карии. Хотел бы напомнить, что это оздорови-
тельный отдых, где дети должны набираться 
сил, знаний и, самое главное, находиться в 
безопасности в самом широком смысле этого 
слова, а не получать стрессы, в какой бы форме 
они не выражались», - подчеркнул глава КБР.
Он предложил прокуратуре и МВД по КБР 

провести проверку всех лагерей отдыха на 
предмет их соответствия предъявляемым 
требованиям, а правительству – рассмо-
треть вопрос о персональной ответствен-
ности должностных лиц отраслевых мини-
стерств и администрации Майского района.
Позже стало известно, что в связи с необе-
спечением надлежащего контроля за орга-
низацией отдыха детей принято решение об 
освобождении от занимаемой должности 
главы администрации Майского района Сер-
гея Шагина. А заместителю председателя 
правительства – министру образования, науки 
и по делам молодежи Нине Емузовой, которая 
также является председателем правитель-
ственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, и министру 
труда, занятости и социальной защиты КБР 
Альберту Тюбееву объявлены выговоры.

Как сообщила пресс-служба АО «Курорты 
Северного Кавказа» (КСК), в рамках под-
готовки к горнолыжному сезону 2017-2018 
годов КСК и АО «Курорт «Эльбрус» в бли-
жайшее время начнут работу по прокладке и 
обустройству горнолыжной трассы «красно-
го» уровня сложности. 
Согласно предварительному проекту, трас-

са, расположенная между ледниками Малый 
Азау и Гара-Баши, в верхней части будет раз-
деляться на два полотна шириной от 25 до 40 
метров и далее соединяться в один широкий 
склон. Протяженность трассы с ответвлением 

составит более 2,3 километра.
Как отмечает компания, новая горно-

лыжная трасса, проложенная параллельно 
действующей трассе «Гара-Баши-Мир», 
позволит разгрузить существующую зону 
катания – самую высокогорную в Европе, и 
сделать катание на этом участке горы более 
интересным и разнообразным.
В соответствии с инвестиционной про-

граммой КСК, в течение 2017 года на разви-
тие горнолыжной инфраструктуры курорта 
«Эльбрус» будет направлено около 220 
миллионов рублей.
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Воодушевление, радость, сюрпризы
Высокие ноты и высокий накал страстей, зажигательные танцы – Музыкальный 
театр ярким и запоминающимся образом закрыл свой 49-й сезон премьерой концерта 
«Любите женщин, господа!»
Точнее, очередную работу режиссера-по-

становщика Тамары Сафаровой, дирижеров 
Натби Шабатукова и Александра Чепур-
ного следует называть вечером оперетты, 
так как она представляла собой отрывки 
из произведений Кальмана, Штрауса, Лоу, 
Александрова, Легара, Дунаевского, Листова 
и многих других корифеев данного жанра. В 

этом колоритном миксе были представлены 
разные сюжеты, разные страны и эпохи и, 
конечно, разные истории любви. 
Но у всех отрывков было нечто общее 

– каждый из них представлял образец на-
стоящей оперетты. Как известно, в переводе 
с итальянского «оперетта» означает «малень-
кая опера». И долгое время она и являлась 
мини-версией большой оперы. А в современ-
ном понимании оперетта является одним из 
музыкально-театральных жанров, в котором 
вокальные, хоровые и хореографические 
музыкальные номера чередуются с разговор-
ными сценами, и в системе видов искусства 
оперетта занимает среднее положение между 
оперным и драматическим театром.
Публике, до отказа заполнившей зал, были 

представлены все составляющие оперетты. 
Музыкальный театр особенно отличается 
тем, что на открытии и закрытии сезонов все 
артисты выступают с таким воодушевлением, 
что оно действительно ощущается буквально 
на энергетическом уровне, заряжая зрителя и 
даря ему настоящую радость и даже открытия! 
Такими открытиями, например, на этот 

раз стали выступления Лейли Гуртуевой и 
Азамата Цавкилова. Не многим известно, 
что блистательная танцовщица, солистка 
ГФЭАТ «Балкария», заслуженная артистка 
КБР и РИ, является еще и профессиональной 
певицей и преподавателем вокала в СКГИИ. 
Поэтому для многих зрителей выступление 
Гуртуевой в роли Сильвы из одноименной 
оперетты Кальмана (ослепительно красивой, 
продемонстрировавшей великолепный вокал 
и убедительную актерскую игру) стало на-
стоящим сюрпризом.

Поразил и заслуженный артист КБР, звезда 
северокавказской эстрады Азамат Цавки-
лов. Его Ринальдо из оперетты «Черный 
дракон» Модуньо и в вокальном, и в драма-
тическом отношении грозен и решителен, 
дерзок и резок, но одновременно трогателен, 
доверчив и обаятелен.
Но как упоминалось выше, самых высоких 

похвал заслуживали каждый артист и каждый 
номер. В том числе и выступления танцоров 
театра. Хотя считается, что хореографические 
средства выразительности оперетты и не 

имеют такой особенной роли и самостоятель-
ности, как в мюзикле, выступления наших 
танцовщиков могут легко опровергнуть это 
утверждение.
Так что, любите оперетту, господа, и обя-

зательно приходите посмотреть отличное 
шоу «Любите женщин, господа!» в новом 
музыкальном сезоне!

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора. 

Фото Татьяны Свириденко.   

«Наставник» стартовал

Прекратили полномочия судьи

Экскурсия в подарок
Отличный летний подарок получили пенсионеры Терского района 
от своего республиканского руководства: председатель правления 
общественной организации «Союз пенсионеров КБР» Мурат 
Тхазаплижев организовал для них поездку в Приэльбрусье, выделив 
для этого Икарус на 38 мест с экскурсоводом. 
Конечно, мест в автобусе для всех желающих пенсионеров не хватило 

бы, поэтому были приглашены самые активные и мобильные пенсионе-
ры; для экскурсантов, с учетом их возраста, в поездке было организовано 
медицинское сопровождение.
Время до Баксанского ущелья прошло незаметно за разговорами и 

песнями. Как выяснилось, многие пенсионеры впервые совершили по-
ездку в Приэльбрусье. Работа, домашние дела не давали им возможности 
увидеть ранее одно из чудес России и Северного Кавказа, расположенное 
в республике. У памятника первым альпинистам, покорившим вершины 
Эльбруса, они узнали для себя много интересного и сфотографировались 
на память.
Надо отметить, что организаторами экскурсии было предусмотрено все 

для удобства пожилых людей: комфортабельный автобус с кондиционером, 
санитарные остановки, питание. По приезде в Азау всех ждал обед в од-
ном из лучших кафе. Затем состоялась прогулка по достопримечательным 
местам, подъем на канатной дороге – по желанию, для  тех, кто высоты не 
боится. Посмотрели проездом на Терскол, другие достопримечательности. 
И вновь остановка на Поляне нарзанов и прогулка. Это посещение всех 
источников, водопада и бассейна с форелью, дерева желаний, где каждый 
оставил записку со своим пожеланием. 

Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарии досрочно прекратила полномочия судьи 
Нальчикского городского суда Ирины Толпаровой.
Коллегия приняла решение удовлетворить пред-

ставление председателя Верховного суда Кабарди-
но-Балкарии Юрия Маирова о привлечении судьи 
Нальчикского городского суда Ирины Толпаровой к 
дисциплинарной ответственности в виде досрочного 
прекращения полномочий судьи. Одновременно с этим 
она лишена пятого квалификационного класса судьи.
Одним из оснований для такого решения стал при-

говор, вынесенный Толпаровой бывшему сотруднику 
полиции, обвиняемому в убийстве коллеги в ресто-
ране «Весна» в Нальчике. В ноябре прошлого года 
суд признал экс-полицейского виновным в убийстве 
и незаконном обороте оружия и приговорил его к 
семи с половиной годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Кроме того, согласно приговору, 

он должен выплатить родственникам потерпевшего 
компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей. Однако 
судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
суда КБР отменила приговор суда первой инстанции 
и вернула дело на новое рассмотрение.
Напомним («СМ» №17, 26.04.17), коллегия от-

метила, что подтвердился довод апелляционной 
жалобы защитника осужденного о существенном 
несоответствии провозглашенного приговора тексту 
врученных сторонам копий приговоров. Выяснилось, 
что аудиозапись провозглашенного приговора имеет 
расхождение с подлинником приговора, которое со-
ставляет более 800 слов и знаков препинания. Кроме 
того, не провозглашено, но внесено в приговор более 
800 слов, и в то же время провозглашено, но не вне-
сено в приговор более 200 слов. Столь существенное 
расхождение текстов судебная коллегия расценила как 
подмену провозглашенного по делу приговора.

Врачебная палата КБР провела встречу студентов-медиков и 
молодых медицинских специалистов с кандидатом медицинских 
наук, доцентом, известным преподавателем патологической 
физиологии Светланой Акаевой.
Светлана Ахматовна, за плечами 

которой 46 лет преподавания, – лич-
ность поистине уникальная. Она 
пишет картины, шьет бисером, 

вышивает гладью платки, создает 
национальные платья, пишет стихи 
на медицинские темы и эпиграммы. 
Ей удалось перевести патологиче-

скую физиологию на язык поэзии: 
ее знаменитый «Патопоэз» избран-
ных тем патофизиологии» исполь-
зовался в обучении на медицинском 
факультете! 
О богатейшем жизненном и 

профессиональном пути Акаевой 
молодые медики узнали благодаря 
новому проекту Врачебной палаты 
«Наставник». По мнению руко-
водства и членов ВП КБР, одной 
из необходимых составляющих 
повышения профессионального 
уровня медицинского сообщества 
должна стать система, обеспечива-
ющая преемственность поколений 
для передачи успешных знаний, 
опыта и нравственных ценностей, 
т.е. наставничество. Встреча со 
Светланой Акаевой стала первой 
в рамках проекта, а впереди моло-
дым участникам проекта предстоят 
новые знакомства со старшими кол-
легами, которые охотно поделятся 
своими знаниями.

Майя Сокурова.  
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До проведения аукциона
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении директора школы в 
Чегемском районе, которого подозревают в превышении 
должностных полномочий при заключении контрактов 
на ремонт здания учебного заведения.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, директор школы селения Чегем-2 до про-
ведения аукциона и заключения муниципального контракта 
по договоренности с генеральным директором ООО «Строй-
Олимп» в начале августа 2014 года допустил последнего 
к проведению работ по ремонту здания школы проектной 
стоимостью более 1,7 миллиона рублей.
Как отмечают следователи, электронный аукцион на вы-

полнение указанных работ был проведен только 19 августа 
2014 года, и его победителем стало ООО «Строй-Олимп», с 
которым соответствующий контракт был заключен 2 сентября 
2014 года, когда ремонтные работы были уже выполнены. 
По данным следствия, аналогичные действия подозревае-

мым были совершены в октябре 2014 года при ремонте спор-
тивного зала школы на сумму более 600 тысяч рублей. Работы 
в этом случае также были проведены ООО «Строй-Олимп» 
задолго до проведения аукциона и заключения контракта.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет 
лишения свободы.

Отравились 14 детей
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело по 
факту отравления 14 детей в летнем оздоровительном 
лагере «Казачок» в Майском районе.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

14 июля спустя несколько часов после ужина в детском оз-
доровительном лагере «Казачок», расположенном в станице 
Котляревская, девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почув-
ствовали недомогание, после чего были госпитализированы 
с признаками пищевой интоксикации. На следующий день с 
жалобами на тошноту и рвоту были госпитализированы еще 
пятеро детей, отдыхавших в том же лагере. Их жизни ничего 
не угрожает, состояние оценивается как средней тяжести.

16 июля по факту массового отравления детей возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до двух лет лишения свободы. 
Следователями произведен забор образцов пищи, а также 

биологических образцов, которые направлены на исследова-
ние. Также на месте происшествия изъяты и направлены на 
исследование образцы плодов, которые дети употребляли на 
территории лагеря. 
До выяснения причин возникновения очага инфекционного 

заболевания деятельность детского оздоровительного лагеря 
приостановлена. 
Кроме того, сотрудникам полиции Майского района дано 

поручение на проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности лагеря, в том числе по установлению поставщиков 
продуктов питания.
По данным Роспотребнадзора, в клиническом материале от 

10 человек обнаружен норовирус, в том числе у 1 сотрудника 
пищеблока, 4 заболевших детей и 5 контактных лиц. 

Два года за призывы
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес 
приговор в отношении жителя Нальчика, которого 
обвиняли в оправдании терроризма и призывах к 
осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
Напомним, что 26-летнего жителя Нальчика обвиняли в 

том, что он разместил в своем открытом аккаунте в одной 
из соцсетей видеоинформацию экстремистского характера, 
оправдывающую терроризм. Во время следствия мужчина 
полностью признал свою вину, в связи с этим судебное раз-
бирательство проходило в особом порядке.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 205.2 («Пу-

бличное оправдание терроризма») и части 2 статьи 280 
(«Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности с использованием сети интернет») УК РФ и при-
говорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Майор добивался 

признания
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении оперуполномоченного 
уголовного розыска, которого подозревают в избиении 
задержанного.
По версии следствия, в июне текущего года сотрудники 

полиции по подозрению в причастности к совершению кражи 
задержали 40-летнего жителя Нальчика. Оперуполномочен-
ный уголовного розыска МВД по КБР избил задержанного в 
одном из служебных кабинетов управления, требуя сознаться 
в совершении преступления. После этого мужчина обратился 
в подразделение собственной безопасности МВД по КБР.
В отношении майора полиции возбуждено уголовное дело 

по части 3 статьи 286 («Превышение полномочий, совер-
шенное с применением насилия») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что по 

данному факту министром внутренних дел по КБР Игорем 
Ромашкиным назначена служебная проверка, по результатам 
которой в отношении полицейского будет принято решение в 
соответствии с действующим законодательством.

Арестовали

главного инженера
Суд по ходатайству следствия арестовал первого 
заместителя директора – главного инженера 

регионального филиала ПАО «РусГидро», которого 
подозревают в превышении должностных полномочий.
Напомним, что, по данным следствия, 13 мая 2015 года 

между ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания 
РусГидро» и ООО «Компания РИЗ» был заключен договор 
подряда по замене силового трансформатора в селении 
Псыхурей. Как считают следователи, подозреваемый, ис-
полнявший 31 марта 2016 года обязанности директора фи-
лиала, достоверно зная, что на указанную дату не проведены 
приемо-сдаточные испытания силового трансформатора, 
необоснованно подписал представленные гендиректором 
ООО «Компания РИЗ» документы о приемке работ. На 
основании подписанных документов, по версии следствия, 
подрядчику были необоснованно перечислены более 3,7 
миллиона рублей. Силовой трансформатор не был введен в 
эксплуатацию и до сих пор не вырабатывает электроэнергию.
По данному факту в отношении первого замдиректора фили-
ала «РусГидро» было возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК 
РФ, и он был отстранен от занимаемой должности.
По информации следственного управления СКР по КБР, 

находясь на свободе, обвиняемый попытался повлиять на 
свидетелей, а также воспрепятствовать производству пред-
варительного следствия. В связи с этим следствие ходатай-
ствовало об избрании ему меры пресечения в виде содержа-
ния под стражей. Суд согласился с доводами следователя и 
удовлетворил ходатайство.

Земля

для родных и друзей
Прокуратура Черекского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении бывшего главы администрации районного 
центра Кашхатау, которого обвиняют в махинациях

с земельными участками.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорно-

го ведомства, по версии следствия, чиновник в нарушение 
земельного и градостроительного законодательства без про-
ведения необходимых процедур предоставил в собственность 
своему племяннику и сыну своего друга расположенные 
в центре Кашхатау вдоль федеральной дороги земельные 
участки общей площадью более 30 соток, находящиеся в 
муниципальной собственности.
Впоследствии глава администрации, как считают следовате-

ли, позволил своему родственнику ввести в эксплуатацию не-
законно возведенный комплекс магазинов и зарегистрировать 
в органах Росреестра республики право собственности на него 
и на земельный участок. Уголовное дело было возбуждено по 
материалам проверки прокуратуры Черекского района. 
Чиновнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 

(«Превышение должностных полномочий, совершенное 
главой органа местного самоуправления») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Черекский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Заключила досудебное 

соглашение
В следственном управлении МВД по КБР завершено 
расследование уголовного дела в отношении жительницы 

Нальчика, которую обвиняют в совершении 
мошенничества в крупном и особо крупном размере.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

уголовное дело в отношении обвиняемой выделено из дру-
гого дела, фигурантами которого являются более 25 человек. 
По данным следствия, в 2013-2014 годах они организовали в 
Нальчике преступную схему, с помощью которой занимались 
хищением денежных средств. Злоумышленники оформляли 
потребительские кредиты в различных коммерческих банках 
на приобретение меховых и ювелирных изделий, мебели 
и пластиковых окон. При этом договоры составлялись на 
физических лиц с фиктивными и вымышленными данными. 
Общий ущерб, нанесенный указанной группой финансовым 
учреждениям, составил более 18 миллионов рублей.
В ходе расследования дела одна из его фигуранток – 37-лет-

няя жительница Нальчика заключила досудебное соглашение 
о сотрудничестве. В связи с этим выделенное в отношении 
нее в отдельное производство уголовное дело будет рассма-
триваться в особом порядке.
По информации прокуратуры, женщине предъявлено 

обвинение по двум эпизодам совершения мошенничества 
в крупном размере и по четырем эпизодам мошенничества, 
совершенного группой лиц по предварительному сговору в 
особо крупном размере.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Дознаватель

требовала 50 тысяч
В Нальчике следователи возбудили уголовное дело

в отношении дознавателя УВД, которую подозревают
в получении взятки.

По версии следствия, 27 июня текущего года 25-летняя 
дознаватель УВД Нальчика потребовала от местного жителя 
взятку в размере 50 тысяч рублей за принятие решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела по находящемуся у нее в 
производстве материалу проверки по факту угрозы убийством.
Как отмечают следователи, на следующий день дознаватель 

получила от мужчины часть взятки в размере 25 тысяч рублей 
и заявила о необходимости передачи ей оставшейся части де-
нег, после чего была задержана сотрудниками подразделения 
собственной безопасности МВД по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значи-
тельном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до шести лет лишения свободы.
Как отметили в пресс-службе МВД по КБР, министром 

внутренних дел Игорем Ромашкиным в отношении дознава-
теля назначена служебная проверка, по результатам которой 
будет принято решение в соответствии с действующим за-
конодательством.

Тренера будут судить

 за смерть воспитанника
Следственные органы завершили расследование 

уголовного дела в отношении тренера спортивной 
школы в Баксанском районе, которого обвиняют в 
причинении смерти по неосторожности 14-летнему 

подростку во время занятий каратэ («СМ» №48, 2016).
Напомним, что, как считает следствие, в ноябре 2016 года 

во время тренировки в спортивном комплексе в Баксане про-
водивший занятия 48-летний тренер выстроил детей в ряд для 
набивки мышц брюшного пресса, после чего он сам и другие 
ученики производили им удары в область живота. Один из 
воспитанников спортивной школы – 14-летний ученик 8 клас-
са получил удар в область солнечного сплетения, из-за чего 
произошла рефлекторная остановка сердечной деятельности.
Первоначально уголовное дело было возбуждено по части 

1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»), но 
затем было переквалифицировано на часть 2 этой же статьи 
(«Причинение смерти по неосторожности вследствие не-
надлежащего исполнения своих профессиональных обязан-
ностей») УК РФ. Ее санкция предусматривает до трех лет 
лишения свободы.
Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в 

Баксанский районный суд.

Пожаловалась на сына
Прокуратура Лескенского района выявила факт 

незаконного получения средств материнского капитала.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

в районную прокуратуру обратилась местная жительница 
с заявлением о незаконности отчуждения ее домовладения.
Проверкой было установлено, что раньше в одном домовла-

дении с женщиной проживал ее сын со своей семьей. После 
рождения второго ребенка семье сына был предоставлен го-
сударственный сертификат материнского капитала. В августе 
2010 года сын заявительницы обратился к ней с просьбой 
помочь обналичить деньги маткапитала, составив фиктивный 
договор купли-продажи принадлежащего ей жилого дома в 
селении Анзорей. 
После предоставления в отделение Пенсионного фонда по 

Лескенскому району фиктивных документов на ее расчетный 
счет было перечислено более 330 тысяч рублей, которые 
женщина получила и передала сыну. Вместе с тем, к нему 
перешли и права на дом.
По материалам проверки прокуратуры Лескенского района 

следственным отделом Урванского МОВД в отношении сына 
заявительницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере») УК 
РФ, а в отношении его матери – по части 5 статьи 33, части 3 
статьи 159 («Пособничество в совершении мошенничества в 
крупном размере») УК РФ. Их санкции предусматривают до 
шести лет лишения свободы.

Происшествия
Катался на скейтборде

13 июля в Нальчике в результате ДТП
погиб шестилетний ребенок.

По информации республиканского УГИБДД, авария про-
изошла в 14.20 на улице Мусукаева, где во дворе одного из 
домов двое детей 6 и 9 лет катались с тротуара в направлении 
проезжей части, сидя на скейтборде. Один из них – шести-
летний мальчик попал под колеса проезжавшей «Газели» под 
управлением 41-летнего местного жителя и от полученных 
травм скончался на месте происшествия. Второй ребенок, 
к счастью, не пострадал.
По некоторым данным, «Газель» принадлежит Управле-

нию ФСБ РФ по КБР.
По факту гибели ребенка проводится расследование.
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Придумай, Придумай, 

запатентуй, внедри!запатентуй, внедри!

Восемь молодых ученых из Кабардино-Балкарии 
получили гранты по программе «УМНИК» от Фонда 
содействия инновациям – по 500 тысяч рублей. 
Конкурсная программа «УМНИК», напомним, 
рассчитана на молодых ученых от 18 до 30 лет. 
Основная ее задача – поддержать талантливую 
молодежь, ориентированную на инновационную 
деятельность («СМ» №7, 2016 г.). По словам проректора 
по научной работе КБГУ профессора Малкандуева, за 
семь лет работы с Фондом содействия инновациям 
(ранее Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере) 134 молодых 
ученых из КБР получили гранты по этой программе.

- В прошлом году 
в конкурсе прини-
мали участие 78 сту-
дентов, аспирантов 
и молодых ученых 
нашей  республи-
ки, - рассказывает 
Юсуф Ахматович. 
– Конкурсный отбор 
проходил поэтапно. 
В жюри, оценива-
ющее работы полу-
финалистов, входи-
ли преподаватели 
двух вузов – КБГУ и 
КБГАУ. Это ученые, 
работающие по пяти 
направлениям, пред-

ставленным в конкурсе. Работы 24-х финалистов оценивало 
уже другое жюри, куда, кроме ученых, входили представители 
бизнеса, заинтересованных министерств и ведомств. Работы 
восьми финалистов были отправлены в Москву, где были 
свое жюри и довольно-таки жесткий отбор. В начале этого 
года были определены победители. Ими стали 4 молодых 
ученых из КБГУ и 4 – из КБГАУ. Это студенты, аспиранты, 
соискатели, научные работники кафедр, преподаватели. Они 

выиграли гранты по четырем из пяти направлений: химия, 
новые материалы и новые технологии; биотехнологии; ин-
формационные технологии; машиностроение, электроника, 
приборостроение. И вот, наконец, практически все формаль-
ности улажены и деньги поступили на счета победителей.

- Как они могут ими распорядиться?
- Деньги будут перечисляться поэтапно, эти полмиллиона 

будут разделены на два года работы, хотя ее, конечно, мож-
но завершить и раньше. За каждый этап работы надо будет 
отчитаться. Есть определенные условия и задачи, которые 
должен соблюсти и решить обладатель этого гранта. При 
завершении работы обязательным является создание интел-
лектуальной собственности (патент, свидетельство) или же 
открытие малого предприятия и подготовка документов на 
конкурс по программе «Старт» этого же Фонда. Свою раз-
работку необходимо запатентовать. Вся теоретическая база к 
моменту получения гранта готова, значит, надо осваивать так 
называемую практическую, то есть проект из теоретической 
переходит в практическую стадию исследования. Для этого 
необходимо создать свое малое предприятие. Зачем? Поверьте, 
это значительно облегчает приобретение необходимых для 
исследования оборудования, реактивов и т.д. Когда все не-
обходимое приобретено, задача – довести свой проект, или 
бизнес-идею, или продукт – как хотите – до практически 
полной готовности. До такой, к примеру, когда ее можно будет 
внедрить в производство. Или заняться выпуском готовой 
продукции самому.

- То есть третий и последний этап этой программы для 
молодых ученых, а также ее цель – внедрение предмета раз-

работки, проекта или продукта в широкое производство?
- Да, именно так. И это очень нелегко. Чтобы продуктом 

заинтересовался серьезный покупатель, надо провести очень 
тщательные испытания, выверить и высчитать все до мело-
чей… Как химик могу сказать вам: далеко не всегда то, что 
получается в лаборатории с реагентом объемом 100 милли-
литров, получится на производстве в столитровых объемах.

- Но это вообще реально? Были за историю существо-
вания конкурса такие его победители, чьи проекты были 
внедрены в производство и успешно используются, такие, 
кто смог заработать хорошие деньги на продаже своей 
бизнес-идеи?

- Были и есть. Да, если говорить о серьезном производстве 
и о больших деньгах, то таких немного – примерно 5% из тех, 
кто получает грант и выходит на второй этап. Это по данным 
самих организаторов конкурса. Однако если конкурс среди 
молодых ученых проводится, гранты им выдаются, это значит, 
что игра стоит свеч, даже при таком небольшом, на первый 
взгляд, проценте отдачи. Кроме того, некоторые разработки 
внедряются и в некрупное производство – их покупают ма-
лые предприятия, фирмы. Ошибочно думать, что молодому 
ученому, именно в силу его возраста, недоступны большие 
открытия, признание и серьезные разработки, которые могут 
заинтересовать крупные производства. Я это на основе лич-
ного опыта говорю – я сам, будучи аспирантом Московского 
нефтехимического института, в составе группы работал над 
созданием полимеров, которые были оценены, внедрены в 
производство и производятся до сих пор. Так что – все воз-
можно, надо только много и старательно работать. 

«Студент четвертого курса» – так мне представили обладателя гранта программы 
«УМНИК» Астемира Алоева. Я подумала, что вот со студентом договориться о 
встрече точно будет легко. Конец июня у них совершенно свободен – каникулы. «Завтра 
не могу, - извинился Астемир, - у меня защита диплома. И послезавтра тоже – мне по 
работе надо выехать в поле. Не обижайтесь, но я отпрашиваться с работы не буду, 
я уже на диплом отпрашивался». Мы все-таки встретились – когда он «закончил все 
свои дела»: защитил на отлично диплом и вернулся с полевых работ.

- Я так понимаю, ты вырос в селе и 
любовь ко всему, что связано с землей, 
сельским хозяйством, у тебя «из сельского 
детства»?

- Я родился и вырос в Нальчике, окончил 
школу №9, занимался дзюдо… В общем, рос 
обычным городским мальчишкой. А на лето, 
как сотни моих сверстников, уезжал в село к 
бабушке. Мне там всегда нравилось больше, 
чем в городе. И до сих пор так, и, думаю, так 
всегда будет. Когда-нибудь я обязательно пе-
рееду жить в село – навсегда. Но вуз – КБГАУ 
– и специальность «агрономия» я выбрал 
абсолютно сознательно. На примере своих 
родных и знакомых я видел, как тяжело устро-
иться на работу людям, получившим диплом 
по таким престижным специальностям, как 
юрист и экономист, к примеру. Я знал людей, 
которые смогли найти хорошую работу, лишь 

переквалифицировавшись на специальности, 
связанные с сельским хозяйством. В общем, 
тут все закономерно: мы живем в аграрной ре-
спублике, где главное производство – сельское 
хозяйство и переработка сельхозпродукции. 
Выбрать специальность, связанную с этим 
производством, значит гарантированно обе-
спечить себя работой в дальнейшем.

- Какие-то слишком умные и рацио-
нальные мысли для 17-летнего мальчика, 
вчерашнего школьника.

- Для вчерашнего школьника, может быть. 
Но я после школы не особо задумывался об 
учебе. Я твердо решил: сначала армия, по-
том – профессия. Я хотел служить в армии и 
был очень рад, получив повестку. Нисколько 
в дальнейшем об этом не пожалел. Армия 
меняет людей, учит самостоятельности и 
ответственности. У меня там было время 
подумать о многом, и вернулся домой я уже 
с этими, как вы говорите, умными и раци-
ональными мыслями. Подал документы на 
специальность «агрономия», решив позже 
получить и вторую профессию – экономи-
ста. У нас в университете очень хорошая и 
правильная практика – всем студентам после 
второго курса можно поступать и учиться на 
специальности «экономика». То есть у нас 
при желании можно стать универсальным 
специалистом сельского хозяйства – профес-
сионалом в своем деле со знанием экономики. 
Я, к сожалению, не смог подать документы на 
экономический – закончился «срок действия» 
моего ЕГЭ. Но сейчас буду в две магистра-
туры поступать – по специальностям «агро-
номия» и «экономика».

- А как получилось, что ты увлекся на-
укой и стал участником «УМНИКА»?

- Да мне просто понравилось учиться! 
Я и в школе учился неплохо – без троек, 
но не с таким удовольствием. В школе мне 
нравились ботаника, биология, география, 
а приходилось учить еще много разных не 
особо интересных для меня предметов. А 
в университете, как оказалось, надо было 

учить именно то, что мне интересно. Поэтому 
я чуть ли не с первых дней учебы активно 
включился в научную деятельность – кон-
ференции, выставки, конкурсы. Я со второго 
курса участвовал в «УМНИКЕ» – три раза! 
И только на третий раз победил и получил 
грант! Ну и с научным руководителем мне, 
конечно, повезло. Профессор Ирина Миро-
новна Ханиева меня всегда поддерживала и 
поддерживает, помогает, советует. Тему про-
екта, с которым я выступал на «УМНИКЕ», 
мне тоже посоветовала она.

- Расскажи немного о своем проекте.
- В нашей республике озимая пшеница 

является основной продовольственной 
культурой, ее урожайность и качество в 
значительной степени зависят от почвенно-
климатических условий, от уровня минераль-
ного питания и т.д. Дефицит финансов не 
позволяет хозяйствам увеличить применение 
минеральных удобрений, поэтому мы искали 
недорогой научный способ повышения уро-
жайности и повышения качества сырья. Тема 
моего проекта «Инновационные способы 
стимуляции роста и развития озимой пше-
ницы». Ростостимуляторы на посевах озимой 
пшеницы – направление перспективное, 
но не новое. Наша задача – создание таких 
стимуляторов роста, которые не оказывают 
токсического действия на окружающую среду 
и на человека в том числе.

- Ты уже дипломированный бакалавр и, 
если у тебя уже сейчас есть работа, значит, 
ты был прав, четыре года назад выбирая 

эту специальность. Что за работа, расска-
жи хоть в двух словах.

- Я еще когда учился, видел, как увлечен-
ным студентам, которые хорошо учатся, к 
четвертому курсу уже предлагали неплохую 
работу – к нам в университет приходили ра-
ботодатели из больших фермерских хозяйств, 
перерабатывающих предприятий. У меня к 
четвертому курсу тоже были предложения 
по трудоустройству. Но на кафедре мне посо-
ветовали попробовать устроиться на работу 
на станцию агрохимслужбы «Кабардино-Бал-
карская». Там работа близка к моей теме – и 
дипломной, и проектной. Я пришел и предло-
жил им свои услуги, честно признавшись, что 
у меня пока нет ни диплома, ни трудовой, ни 
какой-то практики. Но меня взяли! Сказали: 
пока на сезон, а там посмотрим. Мы зани-
маемся мониторингом почв и картографией, 
составляем карты сельхозугодий республики 
для ГИС – государственной информационной 
системы. Вообще-то, конечно, в двух словах 
о нашей работе не расскажешь, она нелегкая, 
но очень интересная для меня. Очень люблю 
полевые работы, готов каждый день выезжать 
в поле.

- Скажи, ты сейчас можешь расставить 
приоритеты, сказать, что для тебя главнее 
– наука и работа на кафедре или практика, 
работа на земле? Готов ли ты сейчас уйти 
из науки и работать агрономом?

- Нет-нет, я не хочу выбирать! Для меня 
было бы счастьем удачно совмещать науку и 
практику. Я очень надеюсь, что так и будет!

Наука молодая

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Концерт группы «Юнит-М» я пропустить не мог – 
хотелось не только послушать ребят, полтора года 
назад ставших героями статьи в нашей газете («СМ» 
№4, 2016 г.), но и узнать их «день сегодняшний» – что 
изменилось за эти полтора года? Сбылось ли то, что 
было задумано? Напомню несколько фактов о группе. 
«Юнит-М» – квартет из г. Чегем уже не первый год 
становится победителем и лауреатом различных 
конкурсов – городских, республиканских и даже 
международных. Не совсем обычен этот квартет. 
Он семейный – в группе поют и играют три сестры 
Мамбетовы и их брат: Айдан, Камилла, Наида и Идар.

 В назначенное время у старого кинотеатра «Победа» ни-
кого нет, хотя концерту явно быть – у массивных деревянных 
дверей кинотеатра, на импровизированной сцене стоят пять 
микрофонных стоек, слышны звуки настраиваемой аппарату-
ры. Ну ничего, даже мой совсем небольшой журналистский 
опыт показывает, что в нашей республике подавляющее боль-
шинство мероприятий, особенно развлекательного характера, 
редко начинаются вовремя. Артисты готовятся – проверяют 
микрофоны, звук, немного распеваются, переговариваются со 
своими друзьями, которые пришли их поддержать. Конечно, 
это не первый их концерт, но перестраховаться никогда не 
помешает. 
Я подхожу ближе к ребятам, здороваюсь. Они немного 

растеряны, но, услышав, с какой именно целью я пришел, с 
радостью соглашаются ответить на несколько моих вопро-
сов. Мы отходим чуть подальше от громкой музыки, которая 
звучит фоном. 

- Во-первых, скажите, этот концерт к чему-то при-
урочен?

- Нет, - дружно отвечают девочки, а дальше говорит самая 
старшая из квартета Мамбетовых – Айдан:

 - Мы просто решили, так сказать, проверить себя. У нас 
была возможность выступить здесь, была аппаратура, были 
все необходимые для этого средства, и мы подумали: а почему 
бы не устроить такой вот концерт? Сегодня мы будем испол-
нять в основном наш старый репертуар – различные кавер-
версии известных зарубежных треков. То есть цель нашего 
сегодняшнего выступления – порадовать и развлечь людей и 
самим пройти «проверку на прочность», выступая на улице. 

- Полтора года назад «Молодежка» рассказывала о вас. 
Изменилось ли у вас что-нибудь с тех пор? Может, даже 
кардинально – мечты, планы?

- Я думаю, что вряд ли что-то изменилось, - отвечает за 
всех Наида, - а если все же я упустила из внимания эти из-
менения, то значит, они были совсем незначительными. Мы 

по-прежнему растем в творческом плане, у нас появляются 
новые авторские песни, мы взрослеем, и вместе с нами наша 
музыка взрослеет. Не думаю, что у кого-то из нас изменились 
жизненные приоритеты или цели. 

- Просто тогда, в том интервью, вы не связывали свое 
будущее со сценой. Все, кроме Наиды. Вот я и подумал, 
может быть, что-то изменилось и вы видите себя только 
рок-звездами?

- Вы знаете, мы надеемся, что в дальнейшем все также будем 
заниматься и музыкой, и вокалом, - снова берет слово Айдан. 
– Если повезет, то мы будем продолжать нашу карьеру, а если 
нет, то будь что будет. Мы не рвемся выступать на большой 
сцене, у нас нет таких высоких амбиций. 

- Какие планы на ближайшее будущее?
- Сейчас мы очень хотим и дальше давать концерты такого 

вот рода. Если нам будут разрешать, если будут необходимые 
инструменты для этого, если звезды будут сходиться так, чтобы 
все было удачно, то мы обязательно проведем еще подобные 
выступления. Ну и помимо этого, мы хотим делать еще клипы 
на различные песни. В общем, ждите. Будем вас радовать!
Ребята явно торопятся, да и публика уже собралась. Я бла-

годарю ребят за небольшое интервью и желаю дальнейших 
успехов. Концерт начинается!
Музыка привлекает прохожих всех возрастов, публика от 

души аплодирует артистам, у сцены танцуют самые благо-
дарные зрители – дети. Концерт явно доставляет удовольствие 
как зрителям, так и артистам. Даже те, кто «остановился на 
минуточку, проходя мимо», очень скоро уже вслух рассуж-
дают о том, что «побольше бы подобных мероприятий надо 
делать. И почаще».

Басир Кушхаунов, фото автора.

Минувшей весной десять студенток Кабардино-Балкарского государственного 
Аграрного университета им. В.М. Кокова боролись за звание лучшей в финале конкурса 
«Мисс Студенчество КБГАУ-2017», информационным партнером которого, как и 
в прошлом году, стала «СМ». Каждая из конкурсанток показала яркие творческие 
номера-визитки. Но необыкновенно зрелищным стало выступление студентки 3-го 
курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Зулейхи Толгуровой, 
которая в 2016-м удостоилась звания «Студент года КБГАУ». Вначале ее творческое 
задание было представлено как сценка зрелищного турнира ММА, после чего девушка 
исполнила восточный танец со свечами. Причем безукоризненно, и никто не догадался, 
что накануне финала она порвала связку! За целеустремленность и волю к победе 
от нашей газеты Зулейха получила звание «Мисс выбор редакции «СМ», а от жюри 
– титул «Мисс Талант» (№16, 2017г.). Мы решили познакомиться с ней поближе и 
узнали, что звание «Талант» она оправдывает с лихвой!

- Я оканчивала школу в селе Былым. Ак-
тивно участвовала в общественной жизни 
нашей школы, в самодеятельности – в школе 
и в сельском доме культуры. С 8 лет пела, 
позже стала увлекаться национальными и 
восточными танцами, чтением стихов. Часто 
принимала участие в литературных конкур-
сах как внутри школы, так и за ее пределами. 
Любовь к поэзии мне привила наш педагог 
Рита Сулеменовна Афашокова. Именно она 
поспособствовала моему творческому раз-
витию, за что я ей безмерно благодарна. 

- Специальность, на которой ты сейчас 
учишься, ведь никак не связана с твор-
чеством?

- Специальности… Сейчас учусь на 3 курсе 
в КБГАУ на факультете ветеринарии, а еще 
заочно на экономическом и в ПГУ по специ-
альности «Таможенное дело». 

- Как много направлений ты решила 
охватить! И какая же профессия из этих 
тебе ближе всего?

- Я с детства мечтала быть ветеринаром, 
открыть свою клинику или приют. Есть 
любовь к животным, какая-то необычная с 
ними связь… Профессия ветеринара мне 
ближе остальных. Как сказал великий ученый 
Иван Павлов: «Медицина лечит человека, а 
ветеринария – человечество». Профессия ве-
теринарного врача многогранна и включает в 
себя, помимо оказания медицинской помощи 
больному животному, еще и психологиче-
скую поддержку человека, который пережи-
вает за своего питомца. Многие не понимают, 
почему я хочу стать ветеринаром, ведь в 
этой профессии не приходится рассчитывать 
на высокую заработную плату и гарантию 
трудоустройства. Реальность такова, что на 
сегодняшний день в России найти хорошего 
терапевта гораздо сложнее, чем хирурга, по 
той причине, что во втором случае оплата 
труда выше. Ветеринария может быть только 
призванием, только следствием истинной 
любви к профессии, но никак не ради денег.

- Почему ты пошла учиться на таможен-
ное дело и на экономический? Есть страх 
не найти работу по специальности?

- В 11 классе я и подумать не могла, что 
буду учиться аж на трех факультетах. Тогда 
мне хотелось пойти учиться на военного 
психолога, в Питере. Но, учитывая наш мен-
талитет, как у нас бывает – меня не отпустили 
родители, мол, одна и «далеко». И я для себя 
решила, что год поучусь где-нибудь, а позже 
все равно поеду поступать. Выбирая специ-
альность из тех, что есть, остановилась на 
ветеринарии, убеждая себя, что не останусь 
в республике. Уже обучаясь, поняла, что не 
хочу никуда, и, возможно, это судьба, раз и с 
детства об этом мечтала. А этот казарменный 
режим, за которым гналась в последние годы, 

могу себе и здесь организовать. На таможен-
ное дело я подала документы сама, так как 
все мы знаем, что второе образование – это 
престижно. А на экономический факультет 
я пошла учиться по настойчивой просьбе 
своего дяди.

- На конкурсе ты показала свои бойцов-
ские навыки. Давно увлекаешься восточ-
ными единоборствами? 

- После поступления в вуз сразу пошла в 
секцию бокса, затем перешла в «рукопашку», 
где получила травму колена, и оставила спорт 
на время. К сожалению…

- Почему ты выбрала именно этот вид 
спорта, он близок тебе по духу? 

- Помню, папа учил меня бить грушу, чисто 
так для храбрости и умения. Вместе смотрели 
бои Тайсона, кстати, это мой любимый бок-
сер и по сей день. Папа тогда и подумать не 
мог, что я начну этим серьезно заниматься. 
Сейчас, конечно, он против, переживает 
из-за того, что я увлекаюсь травмоопасным 
спортом. Говорит: «Ходи на танцы, в бассейн, 
на волейбол, но только не бои». А я просто 
полюбила это. Для меня это не только «мор-
добой». Ты с каждым днем становишься 
сильнее и физически и морально, ты не 
позволяешь себе сдаваться, добиваешься 
поставленных целей, не ноешь из-за каких-то 
проблем. Ходишь с улыбкой, даже если таишь 
в душе злость или негатив какой-то, все ис-

чезает на тренировках. Слава Богу, мне еще 
ни разу не приходилось применять свои на-
выки в целях самообороны за пределами зала. 
Мои тренировки – часть меня. Это не просто 
увлечение, это – важнее всего... Сейчас мне 
очень не хватает тренировок, любимого зала, 
но, надеюсь, в скором времени после реаби-
литации снова буду заниматься, как прежде.

- Тебе, наверное, тяжело далась под-
готовка к конкурсу из-за травмы колена?

- Подготовка к конкурсу шла на высоком 
уровне. Репетиции проходили ежедневно, 
было весело и интересно. У нас сложился хо-
роший дружный коллектив, что очень важно. 
Были, конечно, и сложности. Травма колена 
была не одной причиной неудобств… К со-
жалению, на утренней пробежке я порвала 
связки голеностопа.  Мне следовало бы на тот 
момент разумно поразмыслить и отказаться 
от выступления, во благо своему здоровью, 
но я не хотела подводить участниц конкурса и 
людей, которые поддерживали меня. Рискнув, 
я решила выступить, несмотря ни на что. 

- Как родилась идея творческого но-
мера?

- Идея творческого номера – моя, родилась 
она еще в прошлом году, на конкурсе «Сту-
дент года КБГАУ», где, кстати, я одержала 
победу. Ничего не стала менять, лишь до-
бавила новые элементы в танце и в музыке. 
С помощью этого номера я решила показать, 
что, занимаясь смешанными единоборствами, 
можно так же оставаться женственной. 

- Теперь, когда твое время свободно от 
любимых восточных единоборств, чем 
планируешь заниматься? 

-  На данный период увлекаюсь модными 
тенденциями, являюсь ученицей Школы 
красоты, элегантности и успеха «Fashion 07». 
Мне это нравится, в перспективе я планирую 
развиваться в этом направлении.

- Зулейха, в какой сфере ты себя видишь 
в будущем? 

- Не могу сказать точно, но планирую 
закончить аспирантуру уже в Московском 
университете. И убеждена в том, что про-
должу спортивную карьеру, несмотря на все 
отговорки окружающих. Спорт – это то, что 
закаляет меня физически, морально и при-
носит при этом радость. 

Яна Троян. 
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… «Жьгъейхэм» (жыхуэсIэр си къуэш нэхъыщIэ цIыкIухэу 
Валерикрэ Лиуанрэ, ди гъунэгъуу псэу Хьэщхъуэжьхэ я 
къуэ Валерик сымэщ) зэпымыууэ сыт хуэдэ джэгукIэри 
къазэрыфIэсхьыр зэгуэрым къаIэщIэужэгъуащ. 
Топ къыщетхуэкIкIэ, ди судьяр зэрыцIыкIурэ мащIэу 

ещIэкъуауэ Тимошэт. Ари иризэгуэпырт илъэсибгъум нэблэгъа 
щIалэ танэм топыр нэхъ цIыкIухэм къазэрыIэрызмыгъэхьэм. 
Хьилагъэ къимыгупсыс щыIэжтэкъым абы: ди адэм и 
шырыкъужьитIыр зылъызигъэтIагъэрт, хуэму фIэкIа 
къысхуэмыжыхьын хуэдэу е ди хьэ Цомэ къызиуштынти, ар си 
лъакъуэм фIэлъу топри зыIэщIэзмыгъэкIыу утыкум сыуфэразэу 
ситын хуей хъурт. Сыт ямыщIэми, зи къехъулIэртэкъым 
абыхэм текIуэныгъэр. Арати, «жьгъейхэр» зэчэнджэщыжри, 
топу яхудэзгъэкIауэ хъуар мытэмэму къыщIрагъэдзащ, джэгур 
хьэрхуэрэгъухэм зэрызэдэдгуэшам псори арэзы техъуащ. 
Зыри яжесIакъым, сабийхэм замыгъэгусэн щхьэкIэ.

Iуэхур адэкIэ щымыкIуатэм, зыгуэрым къыхилъхьащ 
«индеецхэр» джэгукIэщIэр къэдублэну. 
Къаншыуей къуажэ клубыжьым, абы щыгъуэм токи 

зэмышэлIам, тхьэмахуэм зэ къыщызэрагъэпэщыфырт 
индеецхэм ятеухуа фильмыр щагъэлъэгъуэну. Фильмыр 
кIыхьу екIуэкIырт. Куэдрэ зэкIарагъэпщIэжурэ зэманым 
къыдекIуэкIа кинолентI тIорысэр зэ, тIэу зэпычыжынти 
- угувэным къеблагъэ! Языныкъуэхэми ныкъуэеплъу 
кинор зэпыурти, яхущIегъэдзэжыртэкъым. Абы щыгъуэм 
жылэдэсым я насып къихьмэ, тхьэмахуэ, тхьэмахуитI хуэдэ 
дэкIмэ, фильмыр и кIэм нагъэсыжынут. 

«Жьгъейхэм» мурад ящIащ зи кIэухыр иджыри ямылъэгъуа 
фильмым езыхэр хэт хуэдэу джэгукIэ къызэрагъэпэщыну. 
Сэ къысхуагъэлъэгъуар лIыхъужь нэхъ гурымыхь дыдэрт. 
Ар Америкэм щыпсэу къэзэуакIуэт. ЯтIагъуэ фIыцIэкIэ 
пащIэ зытесщIыхьри, мэлыцым къыхэсщIыкIа ажэ жьакIэ 
псыгъуэр зытезгъэувэжащ. Дыгъэм зи фэр трихуа, чэтэн 
Iувым къыхэщIыкIа тепхъуэр щIым хэслъафэу зытездзэри, 
ди адэм IуэхугъуитIкIэ - гуфIэгъуэмрэ гузэвэгъуэмрэ деж - 
къищтэ хабзэ пыIэ фIыцIэр щхьэрыстIэгъащ, апхуэдэуи зауэм 
кърихауэ зригъэщIагъуэу цIуужу зэрихьэ фэ шырыкъуитIыр 
зылъыпысIуащ. Шабзэ схуэхъуащ тутей къудамэр. Апхуэдэ 
щIыкIэкIэ си ролым хуэхьэзыр сыхъуащ. Си теплъэм, уеблэмэ 
«жьгъейхэр» къигъэшынэжат, Цомэти, къекIуэкIыну Iуэхур 
зэрыфIэгъэщIэгъуэныр къригъэлъагъуэу къызэбэну къэуващ: 
«АдэкIэ-щэ?» - жыхуиIэ пэлъытэу. 
Индеецхэм - Тимошэ, Лиуан, ВалерикитIым - я напэхэр 

къуэлэну кърацIэлыкIри, пщIантIэм щыулъэпхъащэу 
дэт джэдкъазым къыхача къабзийхэмкIэ я щхьэцхэр 
ягъэдэхащ. КIарц жыгхэр къафыщIащ, абыхэмкIэ Iэщэхэр 
яузэдри, шабзэхэр хадэкIэм щыкI щIэпым и жэпкъхэм 

МЫХЬЭМЭТ IЭШЭ
Иужьрей адыгэ (къэбэрдей) дзэпщхэм 

ящыщщ  ХьэтIохъущокъуэ  Мыхьэмэт 
Iэшэ ,  хэкум  и  хуитыныгъэм  щ Iэзэу 
лIыхъужьхэм гъуазэрэ шупашэрэ яхуэхъуурэ 
зэрыпхъуакIуэхэм куэдрэ ебгъэрыкIуащ.
Мыхьэмэт  Iэшэ  Хьэт Iохъущокъуэ 

Аслъэнбэч и къуэщ, 1805 гъэм къалъхуащ, 
балигъыпIэ  зэриувэ  лъандэрэ  зауэм 
къыхэкIакъым, урыс дзэпщхэм я щхьэр 
къригъэIэтакъым, псэуху. Къэбэрдейр 
Ермоловым «игъэсабыра» нэужь, Псыжь 
Iэпхъуащ, ауэ бэнэныгъэр зэпигъэуакъым. 
Кавказ зауэм и тхыдэм фIыуэ щыгъуазэ Потто 
Василий зэритхыгъамкIэ, Мыхьэмэт Iэшэ 
«иджыри къэс (епщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм 
и кIэми) щыцIэрыIуэщ гъунапкъэм».
Л Iыгъэр э  хахуагъэк Iэ  Мыхьэмэт 

Iэшэ пэхъун а зэманым исакъым адыгэ 
щIыналъэм. Шэткъалэ (Ставрополь) дэс дзэм 
ебгъэрыкIуауэ, 1846 гъэм ХьэтIохъущокъуэ 
Мыхьэмэт Iэшэ зауэм хэкIуэдащ.
Мыхьэмэт Iэшэ щIэныгъэ зиIэ цIыхут, бзэ 

зыбжанэ ищIэрт. «Iэшэ» цIэр щIытеIукIар 
зауэм уIэгъэ хьэлъэ зэрыщыхъуарщ – и Iэ 
сэмэгур къызэпаудауэ щытащ зауэ гуащIэ 
хэхуауэ.
Ди зэманым къэсащ ХьэтIохъущокъуэ 

Мыхьэмэт Iэшэ и лIыгъэмрэ и бэнэныгъэмрэ 
къызыхэщыж уэрэд, хъыбар куэд. Абыхэм 
ящыщщ мыри:

«Мыхьэмэт  Iэшэ  шыбз  хакIуапщIэ 
фIрахужьащ зэгуэрым. Нэху игъэщри, 
шыдыгъум ялъежьащ, зы жылэ нэсауэ, 
уэрамыщхьэм тет пщащэ ирихьэлIащ.

- Пщащэ жьырытэдж, шы бламыхуауэ 
пIэрэ фи жылэкIэ? – еупщIащ Мыхьэмэт 
Iэшэ пщащэм.

- Блахуащ, – къыжриIащ пщащэм. – 
щауибл мэхъу уи шыр зыхуар. Уалъемыжьэ, 
у а щ I ы х ь э н к ъ ы м ,  у а щ I ы х ь э м и , 
уапэлъэщынкъым.

- Упсэу, пщащэ жьырытэдж, – жиIащ 
Мыхьэмэт Iэшэ. – Къэзгъэзэжмэ, фи хьэщIэщ 
сынихьэнщ.
Ар  жери ,  Мыхьэмэт  Iэшэ  блэкIащ , 

шы ды г ъ у х э м  я щ Iы х ь э р и ,  шы б з 

 ХьэтIохъущокъуэ пщыхэр
хакIуапщIэр къатрихыжащ, щIалиблым 
яшхэри къыздихуащ. ЗэрыжиIауэ, пщащэ 
жьырытэджым я хьэщIэщ ихьащ Мыхьэмэт 
Iэшэ. ХьэщIэщым щIалитI исти, я псэлъэкIэкIи 
я IукIэщIыкIэкIи игу ирихьакъым Мыхьэмэт 
Iэшэ – шэсри ежьэжащ. Щежьэжым, пщащэм 
жриIащ:

- Уи хьэщIэщ ис щIалэхэм гъуэгурыкIуэр 
щIэнэкIалъэ ирамыщI – абы хущIегъуэжынкIэ 
мэхъу.
М ы х ь э м э т  I э ш э  и  п с а л ъ э м 

къызэщIигъэплъащ щIалитIыр. Псалъэ 
къахуэзыгъэнар яцIыхуртэкъыми, лъежьащ: 
«Тпхынщи, къэтхьынщ», - жари.
ЩылъэщIыхьэм, щIопщкIэ къахэуэурэ 

хьэщIэщым  кърихулIэжащ  щIалитIыр 
Мыхьэмэт Iэшэ.

- Уэ пхуэдэ пщащэм и хьэщIэщ къихьэн 
яхуэфащэкъым мы щIалэ мыгъасэхэм, – 
жриIащ Мыхьэмэт Iэшэ пщащэм.
ЩIалитIыр къелъэIуащ, я цыр уауэ:
- Тхьэм и нэфI зыщыхуэн, зыкъэдгъэцIыху. 

ЕмыкIу уэтщIащ, ди напэр текIащ.
- МыбыкIэ сыкъэфцIыхункIэ хъунущ, 

– жери  Мыхьэмэт  Iэшэ  и  Iэ  сэмэгур 
къаригъэлъэгъуащ  щ Iалит Iым .  Абы 
къыфIигъэкIакъым: шэсри ежьэжащ».
Кавказ зауэм хэта урыс офицер Торнау 

Фёдор  (лъэпкъкIэ  австр-нэмыцэщ)  и 
«ГукъэкIыжхэм» зэрыщитхамкIэ, а зэманым 
ХьэтIохъущокъуэ Мыхьэмэт Iэшэ, Къанокъуэ 
Етэч, Бэлэтокъуэ Жамбулэт сымэ нэхърэ нэхъ 
лъэрызехьэрэ хахуэрэ яхэтакъым адыгэхэм. 
Щыми я щхьэр зауэм халъхьащ.

 
ТЕМРЫКЪУЭ
Инжыдж бжьэпэ (Шэрджэсым), Хьэбэз 

къуажэм пэмыжыжьэу, пасэрей чэщанэжь 
тетщ. Iэдииху и чэщанэкIэ йоджэ абы, 
хъыбар хьэлэмэти къыдогъуэгурыкIуэ. 
Хъыбарым жиIэмрэ чэщанэм и тхыдэмрэ 

зэтехуэркъым .  IуэрыIуатэм  и  Iуэхур 
щхьэхуэщ, чэщанэм и пэжыпIэр нэгъуэщIщ: 
ар  езыгъэщIар  Къэбэрдейм  и  тхыдэм 
щыцIэрыIуэ ХьэтIохъущокъуэ Темрыкъуэщ – 
ХьэтIохъущокъуэ Исмел (Исмел ПсыгъуэкIэ) 
зэджэм и адэрщ.
Урыс дзэпщхэм я IупэфIэгъу хъуахэм 

яхыхьакъым Темрыкъуэ – зэрыхузэфIэкIкIэ 
япэщIэтащ зэрыпхъуакIуэхэм. И ныбжьыр 
хэкIуэтауэ, хьэжыщI щыIащ Темрыкъуэ – 
Темрыкъуэ-хьэжыкIэ еджэ хъуащ иужькIэ.
Темрыкъуэ Бахъсэн псыхъуэ къыщалъхуащ 

– ХьэтIохъущыкъуей Ипщэм. Къыщыхъуар 
Бахъсэн  пщы  гупым  я  пашэ  Бомэт  и 
унагъуэрщ.
Урыс дзэпщхэм дахэкIэ ягурыIуэн мурад 

зиIэхэм ящыщт Бомэт.
И къуэр къедэIуакъым, урыс дзэпщхэм 

у а з э р ы х эмы з э г ъ э н у р  щ I эх  ды д э 
къыгурыIуэри, Темрыкъуэ кърым хъаным дзэ 
къритыну елъэIуащ. Хъаным дзэ къритакъым. 
Къыщримытым, и щIыб абыи хуигъэзэжащ.
ХьэжыщI къикIыжа нэужь, Кърымым 

илъэс зыбжанэкIэ щыпсэури, Темрыкъуэ 
хэкум къигъэзэжащ, Инжыдж и Iуфэм къалэ 
IуищIыхьащ – ХьэжыкъалэкIэ еджэ хъуащ 
абы. Хьэжыкъалэ Iэщэ (фоч, топ, сэшхуэ, 
джатэ) щригъэщIын мурад иIащ Темрыкъуэ, 
ауэ а Iуэхур хузэфIэмыхьэурэ езыр дунейм 
ехыжащ 1780 гъэм. И хьэдэр шыкхъаблэкIэ 
къахьыжри, ХьэтIохъущокъуэхэ я пщычом 
деж щыщIалъхьэжащ. Темрыкъуэ и сыныр 
Гундэлэныпсыр Бахъсэн щыхэхуэжым деж 
зэритам щыхьэт тохъуэ щIэныгъэлI цIэрыIуэ 
Лавровыр («Эпиграфические памятники 
Северного Кавказа». М., 1966).

 
КЪАЗИЙ
Къэбэрдей адыгэбзэкIэ дунейм япэ дыдэ 

къытехьа тхылъыр зи Iэдакъэ къыщIэкIар 
ХьэтIохъущокъуэ Къазийщ – «Сосрыкъуэ и 

пшыналъэмрэ адыгэбзэкIэ зэдзэкIа тхыгъитI-
щырэ». Ар 1864 гъэм Тифлис къыщыдэкIауэ 
щытащ. Абы къыкIэлъыкIуащ нэгъуэщI 
тхылъ зыбжани, ахэр зэрытрадзар езы Къазий 
зэхилъхьа алыфбеймкIэщ.
ХьэтIохъущокъуэ Къазий Хьэсэнэбий 

къуажэм (иджы Куба) 1841 гъэм къыщалъхуащ, 
Ставрополь дэт гимназием щеджащ, иужькIэ 
дзэм хыхьэри Тифлис къулыкъу щищIащ. 
Дэнэ щыIэми, Къазий зэи щыгъупщэртэкъым 
и лъэпкъыр зэрыщIэныгъэншэр, абы тхыбзэ 
хузэхэлъхьэн зэрыхуейр. Абы хуэунэтIащ 
Къазий и алыфбейри «Къэбэрдейм тхыгъэ 
щызэгъэпэщыным и Iуэхум сызэреплъыр» 
тхыгъэри .  Къазий  з эрилъыт эмк I э , 
адыгэ тхыбзэ зэбгъэпэщыным гугъуехь 
пылътэкъым, адыгэхэр абы хуэхьэзыр 
хъуакIэт а зэманым, арат адыгэбзэкIэ щеджэ 
еджапIэхэр къуажэхэм къыщызэIухын хуейуэ 
щIиукъуэдийр. «Сабийм еджэн зэрыщIидзэн 
хуейр и анэдэлъхубзэращ», – итхыгъащ 
ХьэтIохъущокъуэ .
Къазий и жэрдэмкIэ 1866 гъэм Налшык 

къыщызэIуахауэ  щытащ  адыгэбзэкIэ 
езыгъэджэнухэр щагъэхьэзыр еджапIэ. Абы 
щезыгъэджари зэрырагъаджэ тхылъхэр 
зэхэзылъхьари езы ХьэтIохъущокъуэращ. 
Тифлис  къыщыдигъэк Iа  «Къэбэрдей 
а лыфб е йм »  а ды г эх э р  щ I э ны г ъ эм 
къыщIэгъэтэджэнымкIэ, адыгэ тхыбзэр 
зэф Iэувэнымк Iэ  мыхьэнэшхуэ  и Iащ . 
«Адыгэ  тхыбзэр  къыщхьэпэнукъым , 
абы  жыжьэ  нихьэсынукъым  лъэпкъ 
щIэныгъэншэр» – апхуэдэ псалъэмакъ 
мыфэмыцхэр  къраут Iыпщауэ  щытащ 
Къазий и жэрдэмым.
ХьэтIохъущокъуэ Къазий зэхуихьэсыжауэ 

ди деж къэсащ Сосрыкъуэ, Бэдынокъуэ, 
Ашэмэз сымэ я пшыналъэхэр. Къазий 
адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ Лермонтовым, 
Саади сымэ я тхыгъэхэр.

«Сэшхуэ дахэ нэхърэ – зы тхылъыфI» 
–  апху эд э  пс а лъ э  къыз эринэк I ащ 
ХьэтIохъущокъуэ Къазий.
Ар 1899 гъэм дунейм ехыжащ.

Къэрмокъуэ Хьэмид.

ГукъэкIыж

къыхабзыкIыжащ. Уэшх уэр къешха нэужь, Мэлгъэбэг 
ИпщэмкIэ илъэсым зэ е тIэу кърихьэх псыдзэм ШадыкIэ нэс 
къикIыу ди къуэкIийнэфым дунейм тет хьэбыршыбырыр дэз 
ищIырт. Ди «индеецхэр» абы щыгъуазэти, абы щызэхуахьэса 
гъухухэр шабзэшэ яхуэхъуащ. 
Зы Iуэху нэхъыщхьэ яIэщIэкIащ «жьгъейхэм» - псоми 

зэрызыдгъэхьэзырым набдзэгубдзаплъэу еплъу щыса Цомэ 
и ролыр яубзыхуатэкъым. Ар сэ къызбгъэданэри, гупу 
зызыгуэшахэм зы меданым загъэбзэхащ - дэнэкIэ къуэгъэнапIэ 
иIэми зыкъуадзащ. Апхуэдэ «тIысыпIэ» щэхухэр щыгъунэжт 
пщIантIэшхуэм, ди хадэм къищынэмыщIа, ди адэ къуэш 
нэхъыщIэ Хьэжпагуэ и хадитIым. Хэти зыкъуигъапщкIуэрт 
бэрэжьей, шыпсыранэ, мэзбзий къуацэхэмкIэ зэщIэкIа 
къуакIэхэм. Ди хадэшхуэм къыпылъ къуэкIийнэфым 
зыгуэр дэпщхьэри, кIарц къудамэхэмрэ жыг делэхэмрэ 
зыхигъэпщкIухьащ. 
ПщIантIэр зэуэ щым, нэщI къэхъуащ. Лъапсэм уридыхьэу 

егъэувэкIа пхъэбгъу зэкIэрыIулIа тIорысэ дыдэм сэрэ си хьэ 
гъэсамрэ (кхъуэпIащэ теплъэм нэхъ ещхьыр) дыкъыIунауэ 
дыкIэрытщ. Къапщтэмэ, къуажэкум щыбгъуэтынутэкъым 
Цомэ нэхъ хьэ губзыгъэ. ИгъащIэм ар зыми едзэкъатэкъым, 
ауэ иджыи пхъэбгъу куэбжэм зыри къыфIигъэкIатэкъым: 
благъи, жэрэгъуи, хьэщIи, пощтзехьи. Зы цIыху закъуэм 
хэхауэ ар хущытт: зи акъылкIэ нэгъуэщIхэм емыщхь Гуэщланэ. 
Куэбжэпэм къыщыщIэдзауэ Цомэ абы и Iэм, и напэм ебзейуэ 
унэм нэс нишэсырт. Iэгъуэблагъэм ит хьэхэм абы пщIэ 
къыхуащIми ярейт, уэрамым хамэхьэ къыдэзэрыхьамэ, Цомэ 
и жанагъымкIэ абы и лъэр щIиудынут (езым хуэдэу тIу хъу 
пэтми)… 
Аращи, дыщытщ Цомэрэ сэрэ ди закъуэу куэбжэпэм 

деж. «ИIэ, къэлъыхъуэ-тIэ!» - унафэ хуэсщIащ си дарэгъум. 
Джэгур зэрыдублэу, зы дакъикъэм абы пабжьэм къыхихуащ 
япэ индеецыр - Лиуан. Арат япэу «шабзэшэкIэ» къыхэукIар. 
Сэри си шабзэр щысшэщIым, абы и набдзэм хуэзэу сытехуащ. 
Ди насыпти, и набдзэм дыркъуэ тIэкIу къытена фIэкIа, и нэм 
блэлъэтат.
ЕтIуанэ шабзэр щызутIыпщым, етIуанэ индеецыр 

«къэзукIащ». Ар си къуэш цIыкIу Валерикт, чей нэщIым 

зриудыгъуауэ Цомэ къигъуэтат. Валерик къыскIэлъыуат, 
арщхьэкIэ шабзэшэр блэлъэтащ къыстемыхуэу. 
Ещанэр, Тимошэ, нэхъ егугъуауэ зигъэпщкIуауэ къыщIэкIащ. 

КъуэкIийнэф куум дыщылъыхъуэн хуей щыхъум, Цомэ 
абдежи щакIуэхьэу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Тимошэ здыхэсыр 
абы банэурэ сигъэлъагъури, ари къыкъуэтхуащ.
ЗэрыгъэкIий-зэщIэгъуагэ макъыр пщIантIэм зэуэ дэз 

къэхъуащ. Лиуан и набдзэм лъыр къожэх, Валерик и 
пхэщIыщхьэм шабзэшэм зыхитIащи, къежыхь… Псом нэхърэ 
зи пхъэ къикIар Тимошэт - абы шабзэшэр и дамащхьэм 
телъэтыкIри, мащIэу иуIауэ арат. Сызытемыхуар ди гъунэгъу 
щIалэ цIыкIу Валерикщ. Къэхъуа псор абы щилъагъум, 
жэрыжэу зричри ежэкIыжащ. СыкIэлъыуами, а зыр сIэщIэкIат. 
Цомэ къэхъуа псом къигъэуIэбжьыжащи, мэпщIэу, гъуэгыу 

зэхэс сабийхэм зэрадэIэпыкъуныр имыщIэу къежыхь. Сэ 
къызобэн. 
Зэрызехьэ макъым игъэгузавэри, езыр-езыру къыщIэмыкIыф 

ди анэшхуэ Фаризэти хьэлэмэту щхьэгъубжэм нэс къэкIуэтауэ 
мэкIий. Гъунэгъухэр асыхьэту къежэкIащ. ЦIыху гупыр 
зэхэту ди анэр къыдыхьэжащ. Хъыбарыр щIэхыу нагъэсащ 
къуажэ сымаджэщым, Лиуан и адэ Хьэжпагуэ щылажьэм. 
Хьэжпагуэ ди къуажэ дохутыр Артюшэ щIыгъуу къыдэлъэдащ 
пщIантIэм. ЗанщIэуи уIэгъэ хъуа «индеецхэм» ядэIэпыкъун 
щIидзащ. Валерик и пхэщIыщхьэм шабзэр къыхачыжри, 
Лиуанрэ Тимошэри еIэзащ. Абы псори игъэсабырыжащ, 
къэхъуа щIагъуэ зэрыщымыIэр яжриIэри. ИужькIэ «лIыхъужь 
бзаджэр» къызапэсри, куэдрэ а махуэр сигу къагъэкIыжащ. 
Сэ абы щыгъуэм сыукIытэжат щIэщхъу сIэщIэкIам щхьэкIэ. 

Сыкъамылъагъум псори зэуэ ящыгъупщэжын си гугъэу, 
къуажапщэмкIэ щыпсэу ди адэ шыпхъу Хьэтхъэнхэ я деж 
сыщIэпхъуат. МахуищкIэ сыкъикIакъым абы я деж. 
ИкъукIэ цIыхубз Iущу щытащ ди адэ шыпхъур. Ар 

къуажэ амбулаторэм щылэжьат, зэфIэкI хъарзынэхэри иIэу. 
Сымаджэщым къабзагъэм зэрыщыкIэлъыплъ хабзэм хуэдэу, 
абы и унэри сыт щыгъуи зэлъыIухат, и хьэкъущыкъур цIуужырт, 
зы сабэ кIапэ лъэгуи щхьэгъубжи щыплъагъунутэкъым. Абы 
и унэм хуэкIуэ лъэс лъагъуэ кIыхьыр зэгъэзэхуат, мывэ хужь 
зэхуэдэкIэ ибгъухэр къэгъэтIылъыхьауэ. ДэнэкIэ уплъэми, 
удз гъэгъар пщIантIэм дэзт, хадэм зэхэгъэщхьэхукIауэ сатыр 
захуэу нащэр, бжьыныр, балыджэр, шыбжийр щыкIырт…
Махуищ дэкIри, сэ секIуэлIэжащ ди адэжь лъапсэм. 

Сызэримыгугъауэ, си къуэш цIыкIухэр къысхуэзэшауэ 
гуфIэжу къыспежьат. Дыркъуэ ятездзахэри хэгъуэщэжауэ, 
езыхэми псори ящыгъупщэжауэ къысхудэплъейрт: «Иджы 
сыт тщIэныр?» - жаIэ щIыкIэу.

КIэрашэ Михаил.
 

Индеецхэр
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Дуния айыбы, Дуния айыбы, 

ахырат азабындан ахырат азабындан 

къыйындыкъыйынды

«Шауданны» назмула дефтеринден

Белгили украинлы поэт эм жамауат къуллукъчу Борис Олей-
ник, бир жолда телевизор бла сёлеше, адамлыкъ багъаланмаса, 
не тюрлю аманлыкълагъа да жол кенг ачылып къалады, адам 
терс иши ючюн, бети къызарып, жюреги къыйналмай эсе, 
масхапсыз демеклик олду, дегенди. Андан бери бу адепли, 
тюзлюкню, тенгликни сюйген адамны ол терен оюмлу сёзлери 
эсимден кетмейдиле.
Бусагъатда хар атлагъан атламынг сайын къаллай бир 

былхымсызлыкъ, масхапсызлыкъ кёресе жамауат жашауда. 
Ала былай кёп неликден боладыла? Нек жокъду бир чек 
адамлыкъны багъалаугъа? Аллай соруула кёпдюле, алагъа 
ат башындан жууап тапхан къыйын тюйюл эсе да, жашауда 
гюняхсыз, айыпсыз, закондан чыкъмай ёмюр сюрген а тынч 
тюйюлдю. Тынч болмагъаныны себеби уа жамауат жашауну 
жорукъларына боюн салмауду, хар ким кесим деген болмаса, 
тёгерегинде адамланы сёзлерин, оюмларын къулагъына алмау-
ду. Аны киши бла иши жокъду, анга тап болсун ансы, халкъны 
сабаны къаран окъуна къалсын. Ол а масхапсызлыкъны баш 
ышанларындан бирлериди,
Андан тюйюлмюдю бир-бир оноучула кеслерине уллу 

юйле ишлетип, къыралны ахчасына омакъ автомашинала 
алып, кабинетлерин сыйлы мебель бла жасап, хуржунларын 
ахчадан толтуруп, ишлеген адамла уа айла бла иш хакъ алмай 
тургъанлары. Аллай масхапсыз мюлк иеле, къуллукъчула окъ-
уна сёзде хар зат да ишлеген адамлагъа таплыкъгъа къуллукъ 
этерге керекди, дейдиле да, ырысхы, мюлк юлеширге тюшсе 
уа, Насра хожа этиучюлей: «Бу да, ол да, барысы да меникиле, 
къалгьаны бар эсе уа – сизники» деп хуржунларын ахчадан 
толтургъанлары. Алай бла биреу бай, къалгъанла уа жарлы 
бола барадыла. Бирлени къыйынлары бла ырысхы къоллу 
болгьанла аны уллу намысха, насыпха санай эселе да, ала 
масхапсыз адамладыла деп айтыргъа эркинбиз.
Масхапсызлыкъ жаланда мюлк, ырысхы бла байламлы 

болуп къалмай, къылыкъ, адеп бла да ачыкъланады. Таулу 
юйюрде гитче уллуну намысын кёрмей эсе, жууап къайтара 
эсе, эриши сёзле айтып, осал юлгю кёргюзте эсе - ала барысы 
да масхапсызлыкъдыла. Жамауат жыйылгъан жерде кесин 
тап жюрюте билмеген эр кишиле, тиширыула, жаланда 
кеслерини намысларын тюшюрюп къоймай, юйюрлерине, 
тукъумларына, эллерине, ол угъай эсенг, миллетлерине 
окъуна айып келтиредиле, къатларында ёсюп келген жаш 
адамлагьа осал юлгю кёргюзтедиле. Андан уллу масхапсыз-
лыкъны къайдан табарыкъса? Сёз ючюн, эллерибизде кёп 
адам ичгиге берилгенди деп жарсымагъан хазна адам табыл-
сын. Болсада ол алай нек болуп барады деп, сагъыш этген, 
аны чурумун кёре билген а жокъ. Ичгичи атаны жашымы 
кефи аязмайды, дерге эркинлиги бармыды? Алай эсе, ата да, 
жашлары да ичгини ызындан болуп турсала, туудукълагъа 
уа жукъмазмы ол ауруу?
Адамны жашауун отха кёмген, саулугъун осал этген ичги-

ден кесин тыялмагъан киши былхымсыз тюйюлдю деп ким 
айталлыкъды. Аны алайлыгъын кёре тургьанлай, бир-бир 
атала, анала кеслери башчы боладыла юйюрде ичги жюрю-
рюне. Ала, ичги ичмеген эр киши кишимиди деп, аны уллу 
даражагьа санайдыла. Бек сейири уа, ичги къанларына синге 
баргьанын заманында сезалмай, кёпле ахырында алкоголикле 
болуп къаладыла. Бу къыйын ауруудан къутулургъа уа аланы 
къолларындан келмейди.
Алгъын заманлада от жагъада къазан къатына баргъан, 

къарны бла айып алгъан уллу бедишге саналгъанды. Энди 
уа алай этгенлени даражалары окъуна кётюрюледи. Алай 
эсе, алгъыннгы айыплы ышанлагъа энди башха тюрлю багъа 

бичиледи. Ол а масхапсызлыкъгъа жол ачыла баргъанын 
кёргюзтеди.
Тизгинин жыйып, жамаутха къошулмагьан, заманында 

ишчи жерине табылмагъан, экеу сёлеше тургъанлай, аланы 
ауузларына чапхан - ала барысы да сыйсызлыкъдыла.
Автобусда, троллейбусда, орамда да уллу къычырып сёле-

шиу, сылыкъ  сёзле айтыу къалай эриши кёрюнеди тышындан 
кьарагьанлагъа. Бизни бир-бир жашларыбыз а ол жанына 
сакъ тюйюлдюле. Аланы юслери бла битеу миллетге айып 
келгенин эсге алмайдыла. Биринчиден, кеслерин багьаламай-
дыла, экинчиден, ата-аналарына айып саладыла, ючюнчюден, 
башха миллетлени келечилерини арасында кеси миллетлерини 
даражасын тюшюредиле.
Къууанчлада, ёлюм болгъан жерледе да сыйсызлыкъ эт-

генле кёп тюбейдиле. Сёз ючюн, киеу кёргюзтюрге жангы 
жууукълагъа атланыргъа тюшсе, киеу нёгерле кюндюз сагъат 
бирге келирге деп сёз таууссала, жыйылгъан а сагъат бешге 
кючден этедиле. Быллай уллу кёллюлюк да, мени акъылыма 
кёре, былхымсызлыкьды. Аллай бир къыйынмыды киеу 
нёгерлеге айтылгъан заманда, намыс бла келген, бу сыйлы 
жумушну айыпсыз тындыргъан.
Бир затда сёзюне табылмаса адам, башха затда да ол къы-

лыгъын этмей къоймайды. Алай бла масхапсызлыгъын, адеп-
сизлигин кёргюзтеди ол. Аны уа башхалагьа да ууу жетеди. 
Адамла аман къылыкъны терк аладыла игиледен эсе.
Тойлада къонакъ къангагъа аш салгъан заманда окъуна бир-

бирде сыйсызлыкъ, былхымсызлыкъ эсленеди. Адамла бир 
бирлерине эришип, не къадар кёп тюрлю ашарыкъла саладыла 
столлагъа. Аллай бир ашны ашап турурча, желмауузламыдыла 
келген къонакъла. Иги сыйлап, жангы жууукъланы кёллерине 
жетер ючюн эте болурла алай. Болсада аны да бир мардасы, 
чеги болургъа керек тюйюлмюдю да? Къаллай бир сыйлы 
ашарыкъла зыраф боладыла аллай жерледе. Ол да масхап-
сызлыкъданды ансы, адамны къыйынын аякъ тюпге малтау, 
туз гыржынны къачан ыспассыз этиу къалыр эди.
Адеп-къылыкъ жюрюген къыраллада ашарыкъланы уллу 

табакъла бла столгьа саладыла да, хар ким аладан ашаяллыкъ-
ларыча бирни алып, аны тауусуп, тойсала башха азыкъгъа 
узалмайдыла. Ол заманда къонакъла да токъ, зырафлыкъ да 
жокъ, жууукъ юлюшлеге да тап. Былайда бирле, кимни не иши 
барды, хар ким онгуна, билгенине кёре аш къангала жараш-
дырадыла дерге да болурла. Ол алай тюйюлдю. Миллет бир 
эсе, аны аманы, игиси да халкъа бирден жетеди. Миллетни 
иги адетлери, тёрелери не къадар кёп болсала, хар юйюрге, 
адамгьа да аллай бир игиди.
Бюгюннгю жашауубузну къайсы жанын алсакъ да, аллай 

масхапсызлыкъла, былхымсызлыкъла кёпдюле. Бютюнда бег 
а ёлюм болгъан жерледе адамланы кеслерин жюрютгенлерине 

кьарасанг, кеси кесингден кёлюнг чыгьады. Нек? Биринчиден, 
ёлюкню асырай туруп, дууагьа келгенлени бир бирлери бизни 
ахлубуз, танышыбыз, жер тюбюне тюшеди, биз аны бир за-
манда кёрлюк тюйюлбюз деп мудах болурну, бушуу этерни 
орнуна, къабыргъа топуракъ къуюлгъунчу тёзмей, терен 
ушакъгъа кирирле, чам, лакъырда этерле, кюлюрле. Аллай 
жерде ёлгеннге бушуу этмей эсенг да, сауланы айыпларындан 
уял, дерге нек жарамайды.
Экинчиден, бушуу болгъан жерледе ёлген адамны къаршы 

жууукълары, туура жерде туруп, келгенлени къайгъы сёзлерин 
алыргьа керекдиле. Бизни бир-бир адамларыбыз, кеслерини 
билмечиликлеринденмиди, огьесе анга магьана бермегенден-
миди, ол затха уллу кёллюдюле. Къалай-алай болса да, аллай 
кюнледе да, адетге, тёреге кёре бушуу этилсе, низам болса, 
жамауатдан ыразылыкъ табыллыкъды.
Ючюнчюден, дин ахлула - имамла - ёлюкню юсюнде гю-

няхлы ишле этилмесинле деп, не къадар айтып тура эселе да, 
хазна киши аны эсге алмайды. Мени акъылыма кёре, ол да 
ушамагъан ишледен эмда былхымсызлыкъны бир шартыды. 
Къуранда айтылгьан затла бизге жашау жорукъла эселе, 
анда болмагъан, айтылмагъан затланы чыгъарып, ёлгеннге 
сууаплыкъгьа деп угъай, саулагъа зауукълукъгъа деп, хант 
къангала къуралып, ырысхы, мюлк юлешине эселе, ол да 
тюздю деп, ким айталлыкъды. Ёлюмню юсю бла адамланы 
кёллерине жетерге, даража табаргьа кюрешиу да, сёзсюз, 
масхапсызлыкъды.
Аллайла уа кёпден-кёп бола барадыла. Ол да адамланы ше-

риатны жорукъларына уллу кёллюлюклерин, муслийман динни 
излемлерин сансыз этгенлерин  кёргюзтеди. Алай эсе, хар затха 
ырысхыны, байлыкъны юсю бла багъа бичиледи. Ол заманда уа 
не адамлыкъ, не низам, не адеп-къылыкъ кёзге кёрюнмей къала-
ды. Бир жол да Исса файгъамбаргъа: «Ырысхыны, байлыкъны 
юсю бла диннге, Аллахха жол табыугъа боллукъмуду?» - деп 
соргъанларында, ол былай айтханды: «Тюени ийнени тешигине 
сукъгъанча, аллай бир къыйынды...»
Мюлкню, ырысхыны, байлыкъны аллай бир уллу кючю 

болгъан къадарда, адамлыкъ даражаны сакълагъан, айхай 
да, къыйынды. Болса да бизни халкъ эндиге дери адепни, 
къылыкъны, намысны бек уллу байлыкъгъа санай, жууукъну, 
тенгни кёлюне жетерге итиннгенди. Аллай ниет хазнабызны 
мындан ары да сакълаялсакъ, келир тёлюлени алларында 
инсанлыкъ борчубузну толтурлукъбуз, миллетни кёп тюрлю 
масхапсызлыкъладан сакълаяллыкъбыз.
Бюгюнлюкде, ичгичилик, наркомания, саякълыкъ, мурдар-

лыкъ, уручулукъ дегенча, осал ишле кенг жайыла баргъан 
кезиуде уа, ол бек уллу борчду жер-жерли самоуправленияны 
органларына, саулай жамауатха, артыкъда тамата тёлюге. 
Уллу аманлыкъла гитче хылиден башланнганча, низам-
сызлыкъ этиуню ахыры былхымсызлыкъ бла бошалады. 
Адам адеп-къылыкъдан, намыс этиуден бир тайса уа, анга 
не тюрлю айыплы ишледен кесин тыйгъан бек къыйынды. 
Аны унутмайкъ, игилеге тенг болайыкъ, айыпдан сакълана 
билейик. “Дуния айыбы, ахырат азабындан къыйынды» деген 
таулу, баям, айыпсыз жашау этиуню кишиликге, даражагьа 
тергеп, масхапсызлыкъны, былхымсызлыкъны жаланда ай-
ыпха угъай, уллу аманлыкъгьа санагъанды. Алай эсе, чынтты 
адамлыкъны жол нёгерге санагъанды, тёгерегинде адамлагьа 
огъурлулукъну нюрюнден юлюш этгенди, аланы жюреклерин 
тот басмазына себеп болгъанды. Аллайла бюгюнлюкде бизни 
арабызда да аз тюйюлдюле, аланы кёре билейик, алагъа на-
мыс берейик, аланы игиликлеринден, огъурлу ниетлеринден 
юлюшлю болайыкъ.

Жюреклеге жылыу салгъан тизгинле
Къарачай-Черкесни халкъ артисти Тамбий улу Къасботну къуш-къанат  жырларын 
эшитмеген хазна адам  болмаз. Хар кимни  кёлюн кётюрген, аны жашаугъа 
жангы кёзден къаратхан жырларына бек сюйюп тынгылайбыз. Аланы юслери бла  
табийгъатны ариулугъун жангыдан кёребиз, жашлыгъыбызны жазына дагъыда 
жангыдан  къайтханча болабыз. Керти тенгликни, жюреклеге ёртен салдыргъан 
сюймекликни да сезебиз.
Жырчыны   терен магъаналы  сёзлерине къанатла битдирген макъамларына булбул 
ауазы да къошулуп, ол аламат чыгъармалары  балхам боладыла жюреклеге. Къаллай  
бир тынгылай барсанг да, аллай бир тарта барадыла ала кеслерине. Бу сюймеклик эки 
жанлы болгъанына уа арталлыда ишеклик жокъду. Жырчы кеси да алайды: «Жаным-
тиним Малкъарым, жанымдан сюйген Малкъарым»,-демей сёлешген окъуна этмейди.
Таулу жашла бла къызлагъа уа къаллай бир жыр, назму жазгъанды? Аны 
чыгъармаларыны жигитлери, халкъ аллында намысха-сыйгъа тийишли, юлгюлю 
адамладыла. Алай бла ол бизге уллу саугъа этеди. Беш да Тау элге сюймеклигин билдире.
Алайды да, газет окъуучуларыбызны Тамбий улуну  жангы назмулары бла  шагъырей 
этерге сюебиз.

ЖАН ТЕНГИМЕ
 Ким къоркъмайды ахыр кюннге жетерге,
Ким биледи къайда чыгъарын жанын.
Жугъум жокъду ол дуниягъа элтирге,
Элтиригим бир Аллахха ийманым.

Жашау чархы бурулмайын ызына,
Тансыкълайма жашлыгъымы кюнлерин
Киргенчама жашлыгъымы жазына,
Кёз аллымда болгъан кюнде тенглерим.

Къууаннгандан жаным талпын учаргъа,
Адамлыкъны жылыууна учуна.
Мен келеме жулдуз кёклю Малкъаргъа,
Мен келеме жан тенгими журтуна.

Осман улу Хыйса тенгим, къарындашым,
Къанат болдунг манга онгсуз кюнюмде.

Адамлыкъгъа ышандырад къарамынг,
Сау Малкъарны  тазалыгъы кёлюнгде.

Шукурлайма хар кюнюмде Аллахха,
Сенлай тенгнге тюбетгени ючюннге.
Жаша, Хыйса, сен кёрмейин палахны,
Къууанч болсун кёрген затынг кёзюнге.

Бек насыплы болгъанчама дунияда,
«Тенгимсе»,- деп сен сагъынсанг атымы.
Сенлай жашла бар къадарда Малкъарда
 Къоркъуу жокъду тамбласына халкъымы.

ЖАШЛЫКЪНЫ КЪОЙНУНДА
Къачар кибик Аллах берген жазыуундан,
Бу дунияда кимни келгенд къарыуундан.
Кетген кюнню аркъан атып туталмазса,
Аллах салгъан болжалынгдан къутулмазса.

Къайда къалды жашлыкъ атым –
эмилигим?!

Къайда къалды жашил жазым –
сюймеклигим?!

Бюгюн къартлыкъ чачларымы агъартханды
Кёзлериме, губу кибик ау тартханды.

Къолларынгы жылыууундан тоялмадым,
Тюрсюнюмю кёзлерингде къоялмадым.
Не ючюннге жазыу бизге къатылгъанед
Мени сенден, сени менден айыргъанед.

Кесим кетдим заман суууну толкъунунда, 
Сен а, къалдынг жашлыгъымы

хур къойнунда
Жашлыгъымы энди къалай къайтарайым,
Къучагъындан сени къалай сыйырайым?

Эсимдеди, ай тюбюне чыгъа эдим,
Ойнай, кюле жулдузланы санай эдим…
Эм ариуун, эм жарыгъын сайлай эдик.
Ол жулдузгъа сени атынгы атай эдим.

Алгъын кибик ай кечени жарытады
Жулдузладан тутуп кёкде тагъылады.
Жулдузуму мен а къолда туталмадым
Сенсиз къалып насыбыма жеталмадым.

Энди къартлыкъ бешигинде тебретеди:
Кюнюм – къысха, кечем –

узун кёрюнеди.
Хар тангыма ахыр кереча тюбейме,
Хар тюшюмде сыфатынгы излейме.

Тоялмадым къолларынгы жылыууундан,
Тоялмадым сюймекликни татыууундан.
Кёк жашлыгъым жашау суугъа кёмюлгенди
Кюнден - кюнге кёрюм жууукъ кёрюнеди.

КЪУШ ЖЮРЕКЛИ МАЛКЪАРЫМ
Сюе билген, жюрек берген Аллахыма,
Жаным къурман болуп турур ёмюрге.
Мен келгенме къуш жюрекли Малкъаргъа,
Кёзлеринге кёзлерим бла тюберге.

Сюймекликден бахчыч этип ёрлер эдим,
Кёкден санга жулдузланы жыяргъа.
Акъ булутха жюген салып жерлер эдим,
Сен чакъырсанг, санга  учуп барыргъа.

Къарны тешип чыкъгъан жанкъозну
тёзюмюн

Бер Аллахны сюймекликни жолунда.
Жаннетге да къаратмаз эдим мен кёзюмю,
Кече-кюн да болуп турсанг къатымда.

Сау дунияны ариулугъу, жарыкълыгъы,
Болгъанды бары сени юсюнгде.
Миллетинги  жумушакълыгъы, тазалыгъы,
Кёрюнеди сени айбат бетингде.

Сюймекликни тузагъындан ычхыналмай,
Кеталмайын турама Малкъарынгдан
Кёзлеринги жылыуундан мен тоялмай,
Жашар эдим мен кетмей сени къатынгдан.

Жюрегими макъамын сен эшиталмасанг,
Такъырлыгъын эритир бузну, къарны.
Мен биргеме сени алып кеталмасам,
Кетерикме алып саулай Малкъарны. 
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КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ НАЛЬЧИКСКОГО «СПАРТАКА»Победа перед стартом 
чемпионата
Завтра, 20 июля стартует первенство ПФЛ в зоне «Юг» второго 
дивизиона, а за несколько дней до старта турнира футболисты 
нальчикского «Спартака» провели контрольный матч
с махачкалинским «Легионом-Динамо».
Соперник нальчан в минувшем сезоне занял предпоследнее, 15 место 

в турнире южной зоны, а в нынешнее межсезонье команда, президентом 
которой является бывший игрок «Анжи» Шамиль Лахиялов, успела 
провести три контрольных встречи. Сначала махачкалинцы проиграли 
пятигорскому «Машуку» (1:2), затем разгромили «Ангушт» (4:1) и сыграли 
вничью со ставропольским «Динамо» (1:1).
Матч со «Спартаком» дагестанский клуб начал достаточно лихо, и к за-

вершению первой четверти тайма создал пару неплохих моментов у ворот 
хозяев поля. Сначала игрок гостей опасно пробил издали, а затем один из 
«легионеров» не сумел реализовать момент, «вывалившись» практически 
один на один с голкипером нальчан.
Спартаковцы не заставили себя ждать с ответом, но отряженный на 

острие атаки Алиев передержал мяч, и защитник выбил его на угловой. 
Хозяева постепенно перехватили инициативу, неплохо комбинируя в центре 
поля, но вот у штрафной гостей атаки нальчан натыкались на эшелониро-
ванную оборону динамовцев.
В концовке тайма после подачи углового и последовавшей за ней скид-

ки кто-то из спартаковцев попал в перекладину, а затем все тот же Алиев 
выходил один на один, однако теперь вместо удара решил сделать пас 
партнеру и ошибся в передаче.
После перерыва его место в нападении занял Тлупов и вскоре поразил 

ворота «Легиона». Приняв мяч недалеко от штрафной гостей, он обыграл 
двух защитников и точно пробил в ближний от вратаря угол. В итоге этот гол 
оказался единственным в матче, хотя обе команды, конечно же, старались в 
оставшееся время изменить счет, но до стопроцентных моментов дело не до-
ходило. Отметим, что в составе «Спартака» впервые после долгого перерыва, 
вызванного серьезной травмой, на поле вышел нападающий Магомед Гугуев. 

«Мы работаем в авральном порядке. Большинство игроков разошлись 
по командам ФНЛ, из прошлого состава осталось 4-5 человек. Привлекли 
группу молодых ребят из дубля, вернули наших ребят, которые были в арен-
де, кого-то пригласили на просмотр. До сих пор проводим селекционные 
мероприятия и параллельно нарабатываем взаимодействия и взаимосвязи. 
Конечно, основная проблема – это недостаток времени, но работаем в тех 
условиях, которые есть», - рассказал после матча журналистам главный 
тренер «Спартака» Хасанби Биджиев. 
Говоря о матче с «Легионом-Динамо», он отметил, что соперник исполь-

зовал тактику в пять защитников. «К сожалению, нам не хватило времени, 
чтобы как следует подготовиться к такой манере игры соперника. Но главное 
было получить нагрузки и отработать взаимодействия», - подчеркнул тренер. 
По его словам, до 20 июля команда определится с большей частью за-

явочного списка. «Мы имеем право заявить одновременно 25 футболистов, 
но какие-то места на проблемных позициях оставим, так как трансферное 
окно закрывается только 1 сентября. Будем продолжать поиски», - рас-
сказал Биджиев.
Оценивая готовность Гугуева, он напомнил, что футболист пропустил око-

ло девяти месяцев. «На днях мы сделаем снимок, чтобы убедиться, срослась 
ли у него рука или нет. Если все нормально, тогда будем давать ему более 
мощные нагрузки, чтобы он адаптировался и прошел необходимую подготов-
ку. Он в команде, желание играть есть, осталось только поправить здоровье и 
подтянуть кондиции. Это опытный игрок, один из лидеров команды, так что 
надеемся на его скорейшее выздоровление», - отметил наставник команды.
Между тем, в связи с тем, что команда «Ротор-2» переведена из зоны 

«Юг» в зону «Центр», участие в чемпионате примут только 17 команд, и 
в каждом туре один клуб будет свободен от игр. 
Также стал известен соперник нальчан по 1/128 финала Кубка России. Им 

стал пятигорский «Машук», который на своем поле разгромил владикавказ-
ский «Спартак» со счетом 4:0. Кубковый матч пройдет в Нальчике 24 июля.

20 июля «Спартак» в Краснодаре встречается с «Кубанью-2».

Тхэквондо
Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали 11 
медалей различного достоинства на проходившем 
в универсальном спорткомплексе Нальчика 
первенстве СКФО по тхэквондо (WTF) среди 
юниоров и юниорок 15-17 лет.
Участие в турнире принимали более 100 представи-

телей всех регионов округа.
В весовой категории до 63 кг победительницей пер-

венства стала Виолетта Феллер, которая тем самым 
завоевала право выступить на первенстве России в 
Тюмени в середине августа.
Серебряные медали завоевали Жантемир Ахметов 

(до 63 кг), Абдельджабар Унажоков (до 68 кг) и Иван 
Кузнецов (до 78 кг).
Бронзовыми призерами стали Кантемир Жабелов 

(до 51 кг), Хусейн Мейриев (до 63 кг), Ислам Ша-
биханов (до 63 кг), Вадим Кондрашов (до 68 кг), 
Альберт Тезадов (до 68 кг), Анзор Болиев (до 73 кг) 
и Аида Губжокова (до 63 кг).

Спортивная борьба
Объединенный мир борьбы (UWW) обновил рейтинг 
сильнейших борцов мира в вольном и греко-римском 
стилях по итогам соревнований в июне.
В рейтинге вольников лидирующую позицию в ве-

совой категории до 74 кг занимает серебряный призер 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Аниуар Гедуев.
Среди супертяжеловесов (до 125 кг) 16-е место 

занимает Мурадин Кушхов, а Анзор Уришев рас-
положился на 18-й строчке в категории до 86 кг.
Среди классиков в весовой категории до 59 кг 12 

место занимает Жамболат Локьяев.

Легкая атлетика
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) на 
прошедшей неделе стала победительницей двух 
крупных турниров.

14 июля воспитанница тренера Геннадия Габриля-
на выиграла ставший финалом летнего Гран-при Все-
российской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Кубок 

России в подмосковном Ерино, покорив высоту 2,01 
метра. Второе и третье места на этих соревнованиях 
с результатом 1,91 метра поделили Ирина Гордеева 
и Кристина Королева.
А спустя два дня Мария победила на междуна-

родном турнире, который проходил в итальянском 
городе Падуя. На этот раз в своей лучшей попытке 
спортсменка из Прохладного преодолела планку на 
высоте 2 метра. Затем Ласицкене трижды пыталась 
взять высоту 2,08 метра, но все три попытки оказались 
неудачными. Второе место заняла Камила Лицвинко 
из Польши (1,98 метра), а третье – американка Иника 
Макферсон (1,94 метра).
Эта победа стала для Марии 13-й подряд в нынеш-

нем сезоне. Впереди у нее этап Бриллиантовой лиги 
в Монако (21 июля), чемпионат России, который 
пройдет в конце июля, и чемпионат мира в Лондоне, 
стартующий в начале августа.

Дзюдо
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии 

включены в состав сборной России по дзюдо для 
участия в чемпионате мира в Венгрии.

В весовой категории до 60 кг нашу сборную будет 
представлять чемпион Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро Беслан Мудранов, а в категории до                
100 кг в составе российской команды выступит Казбек 
Занкишиев.
Чемпионат мира пройдет в Будапеште в конце ав-

густа этого года.

Единоборства
В Москве прошел первый чемпионат мира по 
джиу-джитсу по версии Absolut Championship 

Berkut.
В весовой категории до 75 кг сильнейшим стал пред-

ставитель Кабардино-Балкарии Алан Канкулов. В 
финале наш боец встретился с россиянином Мурадом 
Мачаевым и победил уже в первом раунде с помощью 
удушающего приема.
В категории до 85 кг серебряную медаль завоевал 

Арсен Шалов.

Скованные одной цепью
Чемпионат Кабардино-Балкарии в любительском футболе возобновился. 
Футболисты-любители получили возможность на две недели 
оккупировать берега Черного и Каспийского морей. Но не надо думать, 
что перерыв в республиканском чемпионате длился целых две недели. 
Фактически без игр прошли всего одни выходные. Но без футбола скучно.
В большом футболе, который играет по системе «осень-весна», после 

перерыва расклад порой меняется кардинально. Это понятно – за четыре 
месяца столько воды утекает, несмотря на зимний период. За одну неделю 
перерыва несерьезно надеяться на резкие перемены.
Так и получилось. Все три лидера одержали победы. Правда, только 

«Автозапчасть» смогла разгромить своего соперника. «Тэрч» ограничился 
победой в два мяча, а «Союз» не без труда одолел «Псыкод» со счетом 
3:2. Разрыв между «Автозапчастью» и «Тэрчем» не увеличивается уже 
восемь туров. Происходящее напоминает слова из музыкального шедевра 
группы «Наутилус Помпилиус». Действительно – скованные одной цепью, 
связанные одной целью…
Интересен результат матча в Аргудане. «Бедик» уже приучил всех к своей 

уверенной игре, но против «ЛогоВАЗа» это не сработало. «Прохладный», 
который с легкой руки одного из шутников стали называть «горисо-за-
менителем», сумел «отскочить» в Карагаче. И вновь произвел рокировку 
в турнирной таблице с хасаньинским «Жулдузом». Но в противостоянии 
двух андердогов по-прежнему не решен «вопрос приоритетов» – кто первый 
суме ет одержать первую победу. Уже пора.
В 17-м туре наибольший интерес представляет матч с участием лидеров. 

Баксанская «Автозапчасть» будет играть с сармаковским «Союзом». Напом-
ним, что в последнем туре первого круга встреча этих команд завершилась 
вничью. Если «союзники» смогут еще придержать баксанцев, то интрига 
в чемпионате не просто оживет. Будет триллер.
Результаты 16-го тура: «Автозапчасть» - «Жулдуз» 7:0; «Псыгансу-

ДА-ДОУ» - СК «Атажукинский» 4:3; «Къундетей» - «Нарт» 2:1; «Велес- 
СДЮСШОР» - «Прохладный» 3:3; СК «Союз» - «Псыкод» 3:2; «Тэрч» 
- «Родник» 3:1; «Бедик» - «ЛогоВАЗ» 1:2; «Керт» - «Баксан» 8:0.

Виктор Шекемов.

ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур 
20 июля (четверг)
«Кубань-2» Краснодар - «Спар-

так-Нальчик»                       

2-й тур    
28 июля (пятница)
«Спартак-Нальчик» - «Динамо 

Ставрополь»                     

3-й тур   
4 августа (пятница)
«Чайка» Песчанокопское - «Спар-

так-Нальчик»                       

4-й тур   
12 августа (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Биолог-

Новокубанск» п.Прогресс         

5-й тур   
19 августа (суббота)
«Легион-Динамо» Махачкала - 

«Спартак-Нальчик»                      

6-й тур    
26 августа (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Спартак-

Владикавказ»                  

7-й тур   
2 сентября (суббота)
«Ангушт» Назрань - «Спартак-

Нальчик»                       

8-й тур   
9 сентября (суббота)
«Черноморец» Новороссийск - 

«Спартак-Нальчик»                       

9-й тур  
16 сентября (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «СКА 

Ростов-на-Дону»                    

10-й тур
23 сентября (суббота)
«Краснодар-2» Краснодар  - 

«Спартак-Нальчик»                       

11-й тур   
30 сентября (суббота)     
«Спартак-Нальчик» - «Дружба» 

Майкоп                         

12-й тур    
7 октября (суббота)      

«Машук-КМВ» Пятигорск  - 
«Спартак-Нальчик»                       

13-й тур   
11 октября (среда)   
«Спартак-Нальчик» - «Анжи-2» 

Махачкала                      

14-й тур   
15 октября (воскресенье)
«Афипс» п. Афипский - «Спартак-

Нальчик»                       

15-й тур   
21 октября (суббота)
«Спартак-Нальчик» свободен 

от игр

16-й тур   
28 октября (суббота)  
«Армавир» Армавир - «Спартак-

Нальчик»

17-й тур     
4 ноября (суббота)
«Спартак-Нальчик» - ФК «Акаде-

мия футбола им.В.Понедельника»
 

ВТОРОЙ КРУГ
18-й тур     
8 ноября (среда)      
«Динамо Ставрополь» - «Спартак-

Нальчик»

19-й тур   
12 ноября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - «Чайка» 

Песчанокопское

20-й тур  
18 ноября (суббота)
«Биолог-Новокубанск» п. Про-

гресс - «Спартак-Нальчик»

21-й тур   
10 марта (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Легион- 

Динамо» Махачкала

22-й тур    
17 марта (суббота)
«Спартак-Владикавказ» - «Спар-

так-Нальчик»

23-й тур    
24 марта (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Ангушт» 

Назрань

24-й тур   
31 марта (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Черномо-

рец» Новороссийск              

25-й тур    
4 апреля (среда)   
«СКА Ростов-на-Дону» - «Спар-

так-Нальчик»

26-й тур     
8 апреля (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - «Красно-

дар-2» Краснодар

27-й тур    
14 апреля (суббота)
«Дружба» Майкоп - «Спартак-

Нальчик»

28-й тур    
21 апреля (суббота)     
«Спартак-Нальчик» - «Машук-

КМВ» Пятигорск

29-й тур    
28 апреля (суббота)     
«Анжи-2» Махачкала - «Спартак-

Нальчик»          

30-й тур    
4 мая (пятница)
«Спартак-Нальчик» - «Афипс» п. 

Афипский

31-й тур    
11 мая (пятница)
«Спартак-Нальчик» свободен 

от игр

32-й тур    
16 мая (среда)   
«Спартак-Нальчик» - «Армавир» 

Армавир

33-й тур    
20 мая (воскресенье)
ФК «Академия футбола им. В. По-

недельника» - «Спартак-Нальчик»

34-й тур    
27 мая (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - «Кубань-2» 

Краснодар
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Наша учительница - самая красивая невеста

* * *
Как мы привыкли следить за 

внешним! Когда сегодня мыла 
кружку, поняла, что не мою ее 
для чистоты, а мою, чтобы не 
было видно пятен! Осознав это, 
я призадумалась и помыла иначе 
(кстати, это оказалось дольше).
Да, иногда, по внешним пока-

зателям можно судить о чистоте 
вещей, предметов, но как быть 
с людьми? Вовсе не доказатель-
ство чистого душой человека 
то, что он опрятен. Между тем 
наши симпатия и доверие будут 
отданы опрятному, а не небреж-
но одетому человеку. Как же 
правильно определить?
Будет верно хотя бы допу-

стить, что иногда неряха ока-
жется хорошим, а чистюля 
– плохим. Ну и, конечно, состав-
лять свое мнение обоснованно, 
с приличным багажом наблюде-
ний за человеком и сделанных 
выводов. От чего точно стоит 
отказаться, так это от привычки 
выносить сразу свой «вердикт», 
воспринимая все в шорах соб-
ственного мнения или же услы-
шанного чужого. Как говорил 
один известный киногерой, 
торопиться не надо. Неизвест-
ность дарит порой открытия 
гораздо более интересные, чем 
мы можем представить, решив, 
что уже знаем, чего ожидать.

Аминат Сарбашева.

* * *
К 100-летию со дня рождения 
Кайсына Кулиева

«О невозможном если не меч-
тать, то вряд ли и возможное 
случится…»
Дети всего мира писали Кайсыну 

Кулиеву письма. Они благодарили 
его за поэтический труд, пригла-
шали выступить в своих школах. 
И Кулиев приезжал – в Симферо-
поль и Бомбей, Токио и Сорбонну. 
Всюду он собирал полные залы 
слушателей и обязательно заходил в 
школы, чтобы познакомить людей с 
русской литературой. Читал лирику 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова и 
свои стихи.
Ребята очень любили Кайсына 

Шуваевича, хотя его стихотворения 
редко посвящались детям. Чаще 
он читал о чести и долге, о Родине 
и совести. Но его живая красивая 
речь, его добрейшая, запутавшаяся 
в усах улыбка непременно вызыва-
ли доверие и рождали симпатию. 
Стихи Кулиева о природе и детстве 
были наполнены светлыми и безза-
ботными мыслями и образами – они 
особенно полюбились школьникам.

 Детство самого Кайсына было 
тяжелым. Он родился в семье про-
стого крестьянина и с ранних лет 
работал в поле. Кулиев долгое время 
был неграмотным, не умел читать 
и писать, не знал русского языка. 
Все изменилось, когда потенциал 
мальчика заметил сельский учитель, 
который и стал для него проводни-

ком на долгие годы жизни. Именно 
по его наущению Кайсын начал 
писать первые неуверенные стихи 
и рассказы.
Окончив школу, будущий поэт 

твердо решил продолжать обучение 
в столице. Для тех времен это было 
чем-то из ряда вон выходящим, 
когда кто-то уезжал из родного 
села. Однако Кулиеву удалось сдать 
экзамены и поступить сразу в два 
института – литературный имени 
А.П. Чехова и театральный – в бу-
дущем ГИТИС.
Кайсын знакомился с известными 

актерами и писателями. На долгие 
годы дружба связала его с Пастер-
наком, до самой старости оставался 
ему товарищем Евтушенко, посвя-
щавший ему свои стихи.
Получив два высших образова-

ния, литературное и театральное, 
Кулиев все же считал себя в первую 
очередь литератором, хотя был бла-
годарен ГИТИСу за суровую школу 
театральной жизни.
В 1940 году Кайсын доброволь-

цем записывается в армию. За год 
до большой войны воинская служба 
была еще лишь делом чести. Вели-
кая Отечественная застает поэта 
в Прибалтике. Войска с потерями 
отступают к Ленинграду. Но тяже-
сти войны не пугали Кулиева. Свое 
отношение к ней он честно излагал 
в проникновенных строках, которые 
часто печатались во фронтовых 
газетах и звучали по всесоюзному 

радио: «Сразись во имя Родины сво-
ей и победи, иль умереть сумей!». 
Верный собственному девизу, он 
храбро сражается за освобождение 
Украины, а в битве за Крым Кулиева 
награждают орденом Отечествен-
ной войны за проявленную доблесть 
и отвагу. Однако в сорок четвертом 
году, будучи раненным и находясь 
в госпитале, Кулиев получил из 
дома страшную весть о выселении 
балкарского народа с родной земли. 
К его телесным ранениям прибави-
лись тогда и душевные раны.
За несколько часов целый народ 

был вывезен в степи и пустыни 
Средней Азии. Ничто не мешало 
Кайсыну, кавалеру одного из самых 
престижных орденов, остаться в 
любом городе СССР, но он пред-
почел разделить со своим народом 
все страдания и унижения ссылки. 
Десять лет провел Кулиев в Кирги-
зии, посвящая себя борьбе за честь 
горцев и возвращение на родину. 
Боролся единственным доступным 
ему путем – словом. Он писал сотни 
стихотворений об ужасах жизни из-
гнанников, но они не принимались 
издательствами и не печатались в 
журналах. «Я был бездомным, из-
нывал в беде, дни черные, как чер-
ных птиц, считая…» – так описывал 
он выселение.
В конце концов, стараниями 

многих культурных и обществен-
ных деятелей балкарский народ 
был  реабилитирован .  «Самый 

счастливый день народа!» – отзы-
вался в своих стихах сам Кулиев. 
В 1956 году он возвращается в 
родное Эль-Тюбю. Самым важным 
делом Кайсына стало возрождение 
балкарского языка и литературы 
среди нового поколения, вырос-
шего на чужбине.
Кулиев не писал детских стихот-

ворений и увлекательных историй 
для молодежи, но во всем чувству-
ются его мысли и переживания за 
будущее своего народа, которое 
он видел только в благоразумной 
и образованной молодежи. Будучи 
председателем Союза писателей, 
он особенно внимательно курирует 
издательство «Детская литература», 
часто помогает публиковаться моло-
дым авторам. Благодаря во многом 
его стараниям на полках каждого 
советского школьника обязательно 
были сказки и рассказы.
В августе прошлого года Кабар-

дино-Балкарию посетил Евгений 
Евтушенко. Для меня стало неве-
роятной удачей знакомство с ним. 
На вечере, посвященном Кулиеву, 
Евтушенко читал множество соб-
ственных стихов о нем. Особенно 
мне запомнились строки: «Поэт, в 
беде не бросивший народ, не будет 
никогда народом брошен…».
Действительно, многие годы в 

памяти людей будет оставаться 
Кайсын Шуваевич Кулиев – пахарь, 
поэт, солдат и герой.

Павел Айбазов.

Охотник за снами
(фантастическая сказка)

Жил на свете один маленький мо-
тылек по прозвищу Имаго. Среди трех 
тысяч пятисот своих сородичей он был 
самым узнаваемым, единственным и 
неповторимым. Крылья у него белые 
и пушистые с черными пятнами, а 
лапки тоньше паутины, сам oн был 
фиолетового цвета. Когда Имаго вы-
летал на свет, серебристые усики 
сверкали на солнце. Все вокруг глазели 
на него, восхищались его красотой, а 
Имаго почему-то не чувствовал себя 
счастливым.
И вот однажды мотылек Имаго 

захoтeл найти свoе счастьe. Накануне 
ночью ему приснился один странный 
сон, в кoтoрoм нашел карту мира под 
старым пнем. Наутро он отправился 
к знакoмoму пню и действительно 
обнаружил карту. Развернув ее, он 
заметил в нижнeм углу надпись: «По-
лезным станешь –  счастье отыщешь». 
Мотылек обрадовался и немедленно 
начал собираться в дальний путь на 
пoиски счастья. 
Судя по карте, дорога проходила 

через высокие горы, глубокие впадины 
и густые джунгли. Где-то там, в сердце 
джунглей, находился золотой сачок. И 
вот, оказавшись у подножья высокой 
горы, мотыльку стало страшно. Собрав-
шись с мыслями, он стал карабкаться 
наверх. Мотылек прошел больше по-
ловины пути и вдруг увидел поляну, 
где росли цветы фиолетового цвета. 
На старом пне посередине поляны рас-
положился осиный улей. Вокруг кружи-
лись одни осы, которые не сулили ниче-
го хорошего. У Имаго возникла хитрая 
идея: он стал медленно передвигаться, 
садясь на каждый цветок и сливаясь с 
ним, тем самым не привлекая внимания 
ос. Он должен был пройти мимо улья 
незамеченным, но вдруг из улья выле-
тела большая оса. В тот самый момент 
на Имаго откуда-то сверху упала капля 
росы. По всей видимости, осу мучила 
жажда, она заметила именно эту каплю 
и полетела прямо к мотыльку. От страха 
Имаго прямо застыл на месте, словно 
камень. Оса подлетела близко-близко, 
сунула свое острое жало в росинку на 

спине мотылька и, выпив ее до дна, уле-
тела прочь. Имаго, не теряя ни секунды, 
быстро покинул поляны. 
Он летел бeз пeрeдышки почти пол-

дня и увидел впадину. Это было что-то 
невероятное: повсюду валялись острые 
камни, страшные ветки торчали из 
земли. Мотылек спустился пoтихoньку 
вниз, там был огромный муравейник, 
кoтoрый невозможно было преoдoлeть 
сквoзь нависший густой туман, да 
eще и нeзамeчeнным. Имаго знал, чтo 
муравьи бoльнo кусаются и нe любят, 
кoгда нарушают их тeрритoрию. Нo 
Имаго был мастером перевоплоще-
ния: намазался грязью, которая пахла 
муравьями, и начал пeрeдвигаться, 
шевеля усиками как муравей. Благо-
даря этой малeнькoй кoнспирации ему 
не составило труда перейти на другую 
сторону впадины. Дальше были одни 
густые заросли джунглей и oчeрeдная 
подсказка на карте: «Лети за солнцем». 
А куда за солнцем?.. В небо?.. С детства 
Имаго знал, что утром солнце встает на 
востоке, а вечером садится на западе. 
Поскольку день близился к концу, oн 
направился на запад. 
Имаго пришлось перелетать через 

болота, пробираться через жухлые ли-
стья и ветки, прятаться от хищных птиц 
и наконец он заметил золотой сачок на 
вьющeйся лианe. Имаго остановился и 
увидел ловушку: лиана успела оплести 
своими побегами стволы и ветви вы-
сокого дерева. Там, на высотe пятнад-
цати метров, были разбросаны буквы 
и надо было составить из них слово. 
Имаго долго мучился, но все-таки смог 
решить головоломку: собрал из букв 
слово «Вперед», взял сачок и вернулся 
домой пoд утрo. 
От усталости он сразу заснул и 

приснился ему сон: волшебная поляна 
счастливых снов. Имаго вылавливал 
сны по однoму и раздавал их всем 
своим сородичам, и таким oбразoм, 
став полезным для всeх, обрел свое 
счастье. 

Темиркан Яхтанигов,
литературная студия «Свеча» 
ГБОУ ДАТ «Солнечный город».

Два года назад нашим детям несказанно повезло: 
гимназия №13, в которую они поступили в первый 
класс, стала для них настоящим вторым родным 
домом, куда они с тех пор ходили с большим удо-
вольствием и желанием. И это все благодаря совсем 
молодой, но очень талантливой и доброжелатель-
ной учительнице Казиевой Оксане Руслановне, 
которая сразу полюбила наших детей как своих 
родных. Будучи еще не замужем, она смогла стать 
достойной наставницей и великодушной матерью 
тридцати трех маленьких первоклашек.
Так в дружной, теплой обстановке пролетели 

первые два года обучения. Лето в разгаре, дети от-
дыхают, и вдруг приходит неожиданная новость – 
наша любимая учительница выходит замуж! Сколько 
радости, волнения и эмоций испытали мы, родители 
и дети, не описать. Это была не просто свадьба, 
а свадьба близкого, с первых же дней знакомства 
ставшего родным и дорогим нам человека, и было 
очень приятно в этот день знать, что она помнит про 

своих детей и будет рада видеть нас в свой самый 
памятный день. Не у всех, к сожалению, получилось 
присутствовать на торжественной церемонии, но 
все-все были очень счастливы и горды за свою кра-
савицу учительницу и ее счастливого избранника.
Всероссийский день семьи, любви и верности 

стал днем бракосочетания наших очаровательных 
молодоженов Оксаны Руслановны и Альберта Рус-
лановича Атласкирова. Пусть всегда в вашем доме 
поселятся улыбки, которые вы дарите друг другу, 
пусть раздается веселый озорной смех ваших дети-
шек, а в семье царят любовь, гармония и согласие! 
Пусть каждый совместно прожитый день станет 
настоящей сказкой и счастливой яркой историей. 
Дай Бог вам благополучной, чудесной, успешной, 
полноценной и насыщенной жизни. Будьте счастьем 
и опорой друг для друга. Мы вас очень любим, наша 
самая прекрасная невеста!

Родители 3 «в» класса
гимназии №13, г. Нальчик.



Астрологический
прогноз на 19-25 июля 

15№ 29 - 19 июля 2017

Английский кроссворд
- Как раньше называли оператора, соединявшую абонентов 

при звонке по телефонной линии? (12)
- Как называют крайнюю форму неприязни, в высшей 

степени отрицательное чувство по отношению к кому-либо 
или чему-либо? (10)

- Лицо человека на научный манер (10)
- Сокращенное название объединения людей, связанных по 

характеру деятельности (8)
- Как на французский лад называется способность произ-

вести впечатление, внушать почтение? (13)
- Как называется наука о функциях организма? (10)
- Каждый из тех, кто пассивно принимает существующий 

порядок и соглашается с господствующим мнением (10)
- Именно она считается самым элегантным видом конного 

спорта (7)
- Как называется один из видов селекции растений или 

животных? (11)
- Предполагают, что эта порода собак была создана с при-

менением короткошерстных овчарок, ротвейлера, черно-под-
палого терьера и гладкошерстного немецкого пинчера (8)

- Как называется стремительно развивающееся повышение 
общего уровня цен? (13)

- Подставка для видеокамеры или фотоаппарата (6)
- Как называется рыболовная снасть, представляющая из 

себя крючок, впаянный в металлическую дробину? (8)
- Как называют официальное высказывание, сообщение в 

устной или письменной форме с изложением точки зрения по 
какому-либо вопросу? (9)

- В Великобритании классический вариант этого приема 
пищи включает в себя яичницу с беконом и колбасками, гри-
бами, помидорами, жареный хлеб, пудинг и тосты (7)

- Как называют человека, скрывающего свою истинную 
сущность и втайне занимающегося преступной деятельно-
стью? (9)

- Как называется парный бальный импровизационный 
танец латиноамериканского происхождения с характерными 
движениями бедер? (5)

Ответы на ключворд в №28

Г Т Л В Ы Д У М К А Е Т Ь
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Р О З А П Л И С Т К У М Ж Ь Г Х Е Ё Н Ф Ш Ц Ы В Д Б Ч Э Ю Я

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном 

кроссворде начните со столбца, где есть цифра 30, и строк, 
где есть цифры 27 и 25. 
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

клеток будет больше половины всего столбца или строки. А в 
них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, неза-
висимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые одно-

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

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

- Как называют человека, который ведет учет денежных 
средств и ценностей какого-либо учреждения или обще-
ственной организации? (8)

- То, что придумано и не соответствует действительности (7)
- Прах какого композитора покоится на кладбище Пер-

Лашез во Франции, а сердце, согласно его воле, после смерти 
перевезли в Польшу? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №28

Пиросмани. Отчуждение. Кенотаф. Спецовка. Приказчик. 
Поспешность. Слоган. Финифть. Абиссиния. Штукатурка. 
Половица. Пермь. Анклав. Молодость. Мишура. Передышка. 
Трель. Галифе. Мрак. Шутка.

ПАРОЛЬ: «Как зовут, так и обзывают». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Для самых амбициозных и неугомонных 

Овнов весьма выгодна ситуация на работе, 
поскольку в связи с отпускным периодом количество 
потенциальных претендентов на желаемую должность 
существенно уменьшится, а ваши возможности ее заполучить 
прямо пропорционально увеличатся. Звезды рекомендуют 
настаивать на своем и быть верными своим принципам.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Звезды советуют разобраться со своим 

внутренним миром, привести в порядок мысли, 
расставить приоритеты, понять, чего вы хотите 
на самом деле, чем готовы пожертвовать, на 
что и на кого рассчитываете. Вам жизненно необходимо 
восстановить баланс между голосом разума и зовом сердца, 
чтобы ваши собственные действия приносили вам не вред, 
а пользу.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если вами овладеют чувства авантюризма, 

жажда свободы и экстрима, не сопротивляйтесь. 
Жизнь так коротка, что просто грех самому 
лишать себя удовольствия наслаждаться каждым ее 
мгновением. Вы будете приятно удивлены кардинальными 
переменами и новыми ощущениями, которые захотите 
испытывать вновь и вновь.
РАК (22 июня – 22 июля)
На профессиональном поприще у вас будет 

все гладко, даже можно сказать, что идеально. 
Отношения с начальством и коллегами будут 
на высшем уровне, а те, кто не желает поддерживать 
приятельские отношения, будут относиться к вам с глубоким 
уважением. С финансами все будет стабильно, если вы не 
станете сорить деньгами.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Будьте разборчивы в своих словах, не изливайте 

 душу каждому встречному. На протяжении 
всего периода вас будет одолевать чувство лени 
и нежелания что-то делать. Оно и понятно: вы 
потратили много энергии и вам необходим качественный 
отдых. Постарайтесь получить свою порцию приятных 
моментов и впечатлений.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Если вы еще не встретили свою вторую 

половинку, можете позволить себе влюбиться. 
Оглядитесь вокруг – возможно, вы увидите 
человека, который давно вам симпатизировал, но отношения 
не заходили дальше приятельских. Чувство влюбленности 
вознесет вас к облакам и станет эликсиром бодрости и азарта. 
Радуйтесь жизни. 
ВЕСЫ  (23 сентября – 23 октября)
Энергия и вдохновение помогут максимально 

раскрыться и многого достигнуть за короткое 
время. Не относитесь слишком критично к 
людям, ведь не каждый человек обладает такими качествами 
и способностями как вы. Есть люди слабее и беззащитнее. 
Не осуждайте их – лучше подайте руку помощи, если это в 
ваших силах. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Тем Скорпионам, кто давно стремился 

к  повышению  в  должности  или  мечтал  о 
собственном бизнесе, расположение планет 
даст возможность осуществить все задуманное. Главное, 
уладить заранее все домашние и бытовые вопросы, чтобы 
предотвратить чрезвычайные ситуации, которые могут 
помешать профессиональному развитию и карьерному росту.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Благоприятный  и  удачный  период . 

Воспользуйтесь случаем и бросайте вызов 
судьбе. Вы обязательно выйдете победителем 
в этой нелегкой борьбе. А уж вдохновения и энергии вам 
хватит надолго. И времени, чтобы уделить внимание себе 
любимому. Постарайтесь разнообразить свой досуг, а не 
сидеть в четырех стенах в эти летние вечера.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Постарайтесь не углубляться в философию, 

сохраняйте поверхностность рассуждений и 
общайтесь только на темы, которые интересны 
всем, а не только вам. Если вам необходимо будет кому-то 
выговориться, то лучше это сделать со старым закадычным 
другом, который знает вас до кончиков ногтей и поймет 
любое ваше состояние.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Не будьте категоричны, прислушивайтесь 

к мнению и советам других людей, особенно 
старших по возрасту или настроенных к вам 
дружески. Будьте внимательны и старайтесь смотреть 
несколько глубже и на пару шагов вперед, таким образом вы 
сократите вероятность риска.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В профессиональной сфере жизни у вас все 

должно быть без сучка и задоринки, вот только 
вам хочется большего. Тем Рыбам, кто недоволен 
своей работой или окладом, лучше подумать о смене рабочего 
места. Только помните: успешной может быть работа только та, 
которая нравится. Знайте себе цену и цените свои силы и время.
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Песни под гитару, Песни под гитару, 
песня о гитаре…песня о гитаре…

В Приэльбрусье на днях завершился всероссийский конкурс бардовской песни «Золотая 
струна». Своеобразным «послесловием» к нему стали встреча победителей конкурса с 

журналистами и небольшой концерт, состоявшиеся 
в культурно-развлекательном центре «Акрополь» в Нальчике.   

Зажгли вместеЗажгли вместе
Вечером 16 июля в Нальчике на берегу озера Трек состоялось, пожалуй, 
самое романтичное событие года – фестиваль водных фонариков. 

Шоу прошло в рамках арт-проекта «Вме-
сте зажигаем» (Санкт-Петербург), который 
гастролирует по стране с 2011 года. 
На фестиваль пришли сотни жителей Ка-

бардино-Балкарии. Озеро в прямом смысле 
было оцеплено зрителями. Все началось с 
включения ими фонариков на смартфонах, ко-
торые в темноте создали имитацию гирлянды. 
Для гостей фестиваля выступили артисты 

нашей республики. На саксофоне сыграл 
Сергей Байтемиров, на скрипке – Кон-
стантин Погуляев, а певица Дана просто 

поразила всех своим исполнением джаза.
Все желающие могли отправить на номер 

телефона организаторов праздника призна-
ния в любви своим вторым половинкам, ко-
торые были зачитаны ведущей. А некой Алезе 
даже сделали предложение руки и сердца.
Шоу завершилось массовым спуском фо-

нариков на воду. 
Я. Т.

Ф ото автора.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh

Продюсер Разета Марышева рассказала 
историю «Золотой струны»: «Три года назад 
мы впервые провели на тот момент респу-
бликанский конкурс в память о Владимире 
Высоцком. Он прошел на территории панси-
оната «Иткол» в Приэльбрусье, где в то время 
отдыхали туристы из разных городов нашей 
страны. Многие из них выразили интерес к 
нашему творчеству и желание участвовать 
в конкурсе. В 2016 году барды также стали 
активно подтягиваться. А уже в этом году 
«Золотая струна» собрала участников из 
Москвы, Ростова, Владикавказа, Армавира, 
Сочи и Нальчика. Таким образом конкурс 
приобрел статус всероссийского». 
На этот раз площадкой для конкурса стала 

турбаза «Сокол». Там музыканты смогли на 
три дня погрузиться с головой в атмосферу 
бардовской песни. Впрочем, выступали 
они и на турбазе «Эльбрус», где зрителями 
оказались воспитанники Детской академии 
творчества «Солнечный город»; и в музее им. 
Владимира Высоцкого в Тегенекли (Разета 
Каншумесовна отметила, что около тридцати 
конкурсантов из пятидесяти исполнили песни 
Высоцкого). 
Награды вручались по нескольким номина-

циям: «Исполнитель», «Песня Владимира Вы-
соцкого», «Гитара-классика», «Автор-испол-
нитель», «Рок-гитара». В конкурсе участво-
вали не только барды-солисты, но и семейные 
творческие коллективы – бабушки с внуками, 

мамы с дочками. К примеру, семейный дуэт из 
Владикавказа – Карина Партиспанян (учитель 
физики и информатики) и ее десятилетняя 
дочь Мария Козлова занимаются бардовской 
песней уже несколько лет, сами пишут стихи 
и музыку. Они неоднократно становились 
победителями творческих конкурсов. Карина 
рассказала их семейную историю любви к 
музыке: «Папа Маши очень любил играть на 
гитаре, особенно армейские песни. Четыре 
года назад он ушел из жизни. Гитара долго 
стояла без дела, а на душе было много того, 
чем хотелось поделиться. Вот и научились 
играть. Это инструмент, который помогает 
выразить и горе, и радость. Поэтому одна из 
первых песен была посвящена именно гитаре, 
позже мной и дочерью были  написаны песни 
о семье, о родном городе и крае. Я раньше и 
подумать не могла, что мы будем увлекаться 
музыкой всерьез. Но, приехав на конкурс, мы 
увидели отклик у публики. Это вдохновляет 
на новые творческие свершения». 
Организаторами конкурса выступили ми-

нистерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР, ГКУ «Многофункциональный 
молодежный центр», министерство труда и 
социального развития КБР.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео в Instagram и на YouTube @
sovetskaya_molodezh

В Санкт-Петербурге завершился Международный детско-юношеский фестиваль-
конкурс «Творческие открытия», в котором успешно выступил Образцовый 

фольклорный ансамбль «Родничок» Детской школы искусств Прохладного. Фестиваль 
проходил в рамках международного проекта 

«САЛЮТ ТАЛАНТОВ»«САЛЮТ ТАЛАНТОВ»

Основными целями проекта, учрежденного 
в 2008 году, являются вовлечение детей в 
обучение искусству, развитие и поддержка 
молодых талантов, а также профессиональ-
ное совершенствование педагогов. Проект 
осуществляется при поддержке администра-
ции г. Санкт-Петербурга, посольств РФ либо 
Российских центров науки и культуры более 
чем в двадцати странах.
Фестиваль «Творческие открытия» собрал 

более трехсот участников из России, Фин-
ляндии, Абхазии, Белоруссии и Казахстана. 
Как отмечают родители юных участников 
фестиваля, он был организован на прекрас-
ном уровне, а программа была компактна 
и динамична. Конкурсный день, в котором 
принимал участие прохладненский «Род-
ничок», проходил в ордена Красной Звезды 
Доме офицеров Западного военного округа на 
Литейном проспекте. Выступление ансамбля 
было очень хорошо принято зрителями и 
жюри. «Родничок» был награжден дипломом 
лауреата I степени в номинации «Вокальное 
творчество, народный вокал». В этой же 
номинации, но уже за сольное исполнение, 

диплом лауреата I степени получила солистка 
ансамбля Марина Марунина за исполнение 
русской народной песни «Фома и Ерёма». 
Кроме того, каждому участнику вручены 
именные дипломы. По итогам фестиваля и 
ансамбль в целом, и Марина получили при-
глашение принять участие в VII суперфинале 
Международного проекта «Салют талантов», 
который пройдет в Санкт-Петербурге в октя-
бре 2017 года. Как рассказывали участники 
поездки, все было настолько хорошо органи-
зовано, царила такая позитивная атмосфера, 
что даже не наблюдалось усталости после 
сложнейшего конкурсного марафона, а после 
церемонии награждения дети веселились и 
плясали на праздничной дискотеке.
Стоит отметить, что оргкомитет фестиваля 

«Творческие открытия» выразил благодарность 
директору МБУ ДО «ДШИ местной админи-
страции г. о. Прохладный КБР» и просил пере-
дать благодарственное письмо Наталье 
Васильевне Перегуда за сохранение и 
продолжение народных традиций. 
Программа фестиваля была рассчита-

на всего на три с половиной дня, один из 
которых был полностью конкурсным. И 
все же организаторам удалось сделать 
для участников пребывание в северной 
столице интересным и насыщенным. 
В день приезда для них была органи-
зована обзорная экскурсия по главным 
достопримечательностям города. Детям 
удалось за такой короткий срок побы-
вать в Исаакиевском соборе, посетить 

один из залов Эрмитажа, Казанский собор, 
Петергоф. И, конечно, в период белых ночей 
самым впечатляющим и незабываемым зре-
лищем стал развод мостов.
Родители участниц фестиваля выражают 

благодарность руководителю ансамбля Ольге 
Петровне Шеиной и педагогу-организатору 
Василию Валентиновичу Шеину за их 
«колоссальный труд и любовь к народному 
творчеству, способность организовать и четко 
спланировать всю поездку».


