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 Дорасти до небаДорасти до неба
Сегодня, 2 августа 
они, как обычно, 
соберутся на 
центральной площади 
Нальчика – 400-летия 
присоединения Кабарды 
к России. Несколько 
десятков мужчин 
самого разного возраста 
– от года до «за 50». 
Самые младшие – 
сыновья и внуки, самые 
старшие – «ветераны», 
служившие в ВДВ «еще 
при Брежневе». Все – в 
тельняшках и голубых 
беретах, с наградами 
и без. После бурных 
встреч, воспоминаний, 
звонков опаздывающим 
и фотографий на 
фоне фонтанов все 
отправятся к Вечному 
огню. Это традиция, 
которую нельзя 
нарушать. К Вечному 
огню – с детьми: 
пусть видят, пусть 
гордятся, ведь, может 
быть,  когда-нибудь 
они тоже, как их папы 
и дедушки, «дорастут 
до неба» и поймут, 
что «ВДВ – это не 
просто круто, это 
настоящее братство 
и это – навсегда!»  И  
потом, конечно, будут 
банкет и тосты «За 
ВДВ!» и песня про 
«расплескавшуюся 
синеву». И, в конце 
концов, они  – в 
который уже раз! 
– решат, что им  
неслыханно  повезло, 
ведь «дорасти до неба» 
дано не каждому…       
С Днем ВДВ!

Гюльнара Урусова,
фото автора.
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Назначения
Депутаты Совета местного самоуправления Майского района назначили 

исполняющим обязанности главы местной администрации Сергея Евтушенко.
Напомним, что прежний глава районной администрации Сергей Шагин подал в отставку 

после отравления 14 детей в летнем лагере «Казачок», а исполняющей обязанности руково-
дителя района была назначена его заместитель по социальной политике Ольга Полиенко.

43-летний Евтушенко ранее являлся депутатом Парламента КБР, возглавлял министерство 
промышленности, связи и информатизации, а до последнего времени работал заместителем 
председателя избирательной комиссии республики. На этом посту Евтушенко сменил Мусса 
Джаппуев, который до этого работал секретарем избиркома.

Оценила положительно
Депутат Госдумы РФ Ирина Марьяш посетила с рабочим визитом Тырныауз, 

где встретилась с главой администрации города Русланом Джаппуевым, 
представителями общественности и депутатами городского Совета местного 

с амоуправления. 
Как сообщает пресс-служба местной администрации Эльбрусского района, на встрече были 

обсуждены вопросы о ходе реализации плана мероприятий проекта партии «Единая Россия» 
«Парки малых городов».

Ирина Марьяш дала положи-
тельную оценку работе местных 
властей в данном направлении, 
отметив, что благоустройство 
парка началось заблаговремен-
но, изыскивались возможности, 
привлекались внебюджетные 
средства. В ближайшее время в 
парке планируются установка 
освещения, прокладка труб водо-
снабжения для поливки зеленых 
насаждений, уборка территории 
парка от дикорастущей облепихи, 
ремонт существующих и установ-
ка дополнительных скамеек и урн. 

Отобрано 15 инвестпроектов
В Нальчике прошло заседание Совета по инвестициям и предпринимательству при главе КБР.

Деньги на восстановление школ
31 июля в Нальчике состоялось внеплановое заседание республиканской 
правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше 250 тысяч туристов 
посетили Эльбрус

Больше четверти миллиона туристов отдохнули на курорте «Эльбрус» за время 
горнолыжного сезона 2016-2017 годов.

Просят проверить 
законность 
ликвидации

Региональное отделение общероссийского 
народного фронта (ОНФ) направило 

запрос в прокуратуру КБР о законности 
ликвидации объединения парков культуры и 

отдыха («ОПКиО») в Нальчике.
Как сообщила пресс-служба отделения, трудо-

вой коллектив учреждения обслуживает около 20 
парковых зон города, в том числе Атажукинский 
сад, кроме того, они заняты благоустройством 
центральных площадей, пешеходной зоны по 
улице Кабардинской, Ореховой рощи и других 
зон отдыха. На обслуживании «ОПКиО» также 
находятся мемориальный комплекс «Вечный 
огонь славы» в Нальчике, памятная стела «Наль-
чик – город воинской славы», памятники героям 
Великой Отечественной войны, воинам-ин-
тернационалистам, защитникам правопорядка, 
скульптурные композиции и стелы на въездах в 
город, а также фонтаны на площадях и в скверах.
В результате ликвидации учреждения без 

работы могут остаться более 250 человек, а 
эффективно работающее, по мнению многих 
горожан, предприятие перестанет существо-
вать. Представители ОНФ выяснили, что 
уведомления об увольнении были выданы ра-
ботникам учреждения в начале июля, при этом 
планируемая ликвидация объединения вызвала 
большой общественный резонанс. По мнению 
части жителей Нальчика, выразивших свое воз-
мущение в социальных сетях и обращениях в 
ОНФ, ликвидация благополучно работающего 
учреждения нецелесообразна.
После встречи с работниками предприятия, 

в ходе которой прозвучало несколько противо-
положных мнений о сложившейся ситуации, 
активисты ОНФ направили запрос прокурору 
республики с просьбой проверить законность 
ликвидации «ОПКиО», а администрации Наль-
чика предложили рассмотреть целесообраз-
ность ликвидации предприятия. «Надеемся, 
что ситуация с объединением нормализуется, 
как законодательно, так и социально», - от-
метил член регионального штаба ОНФ в КБР 
Евгений Бакаев.

Как сообщил министр экономического 
развития республики Борис Рахаев, одним 
из самых важных проектов, которые реа-
лизуются в КБР, является перевод гидро-
металлургического завода на территорию 
Прохладненского района. Уже заключено 
соглашение о субсидировании инвестору 500 
миллионов рублей из федерального бюджета 
при общей стоимости проекта в 2 миллиарда 
рублей. Предполагается, что на предпри-
ятии будет создано 350 новых рабочих мест.
Министр также рассказал об отборе 15 ин-
вестиционных проектов для включения в 

подпрограмму социально-экономического 
развития КБР федеральной госпрограммы 
«Развитие СКФО на период до 2025 года». 
Их общий объем превышает 9,7 миллиарда 
рублей, при этом инвесторы просят о выде-
лении субсидий из федерального бюджета в 
размере 3,8 миллиарда рублей.
Среди данных проектов – строительство 

плодоовощехранилища в Урванском районе, 
гостиничного комплекса в Приэльбрусье, 
а также организация на базе завода «Те-
рекалмаз» производства твердосплавного 
инструмента.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по 
КБР, на заседании были рассмотрены вопро-
сы проведения аварийно-восстановительных 
работ на объектах, поврежденных в резуль-
тате сильных ливней с градом и шквалистым 
ветром, прошедших на части территории 
республики 19 июля.
Тогда, по данным властей, в результате раз-

гула стихии пострадали 14 населенных пун-
ктов, социально значимые объекты (кровля в 
образовательных учреждениях Лескенского и 
Терского районов), а также более пяти тысяч 
гектаров сельскохозяйственных угодий.
Вице-премьер правительства КБР Вла-

димир Болотоков отметил оперативность 
и слаженность при проведении аварийно-
восстановительных работ. В частности, в 
Терском районе была оказана адресная по-
мощь жителям в восстановлении кровли 27 
домовладений.
По итогам заседания было принято ре-

шение подготовить проект распоряжения 
правительства КБР о выделении 300 тысяч 
рублей на восстановление кровли двух школ 
в селении Аргудан в Лескенском районе и             
1 миллиона рублей на восстановление школы 
в селении Верхний Акбаш в Терском районе.

Стартовал Молодежный межнациональный культурно-исторический проект 

«МАЯКИ ДРУЖБЫ. БАШНИ КАВКАЗА-2017»

Как сообщила пресс-служба АО «Курор-
ты Северного Кавказа» (КСК), количество 
гостей, посетивших всесезонный турист-
ско-рекреационный комплекс «Эльбрус» в 
горнолыжном сезоне, продлившемся с конца 
ноября до начала июля, составило порядка 
253 тысяч человек.
По словам генерального директора КСК 

Олега Горчева, у курорта «Эльбрус» суще-
ствует своя постоянная аудитория. «Ядро 
посетителей – 42% – составляют гости из 
Москвы, много туристов приезжают также 
из городов Московской области и Санкт-
Петербурга», - отметил он. 

По данным КСК, 94% респондентов приез-
жают на Эльбрус для занятий горнолыжным 
спортом на склонах высочайшей вершины 
Европы. При этом гости предпочитают дли-
тельный формат отдыха: в завершившемся 
сезоне 43% туристов провели на территории 
курорта от восьми до 14 дней, что на 15% 
больше показателя прошлого сезона.

«Уровень общей удовлетворенности гостей 
курортом «Эльбрус» и их желание вернуться 
в новом горнолыжном сезоне остается тради-
ционно высоким: по итогам зимнего сезона 
этот показатель составил около 72%», - под-
черкивает компания.

Проект организован при поддержке ад-
министрации президента России за счет 
средств Президентского гранта. Он проходит 
под лозунгом: «Навстречу XIX Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов в Сочи» и 
под девизом: «Сохраняя наследие. Сближая 
народы!». Суть проекта заключается в том, 
что в дни летних каникул 40 студентов из 
московских вузов отправляются на Кавказ, 
чтобы вместе со сверстниками из местных 
регионов принять участие в «субботнике на 
выезде» по сохранению и восстановлению 
кавказских памятников истории и культуры: 
знаменитых сигнальных, боевых и жилых 
башен и крепостей. Башни, крепости, а 
также другие объекты культурно-истори-
ческого наследия и туризма становятся 
теми самыми «маяками дружбы», которые 
собирают вокруг себя людей доброй воли, 
рождают положительные эмоции, дают зна-
ния, закладывают основы новых дружеских 
связей. В свою очередь местные власти ор-

ганизуют для участников просветительские 
мероприятия.  
В 2016 году проект был успешно реали-

зован в Ингушетии и Северной Осетии-
Алании. В этом году участие примут уже 
восемь регионов: Ингушетия, Дагестан, 
Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкесия, Адыгея, а также 
Южная Осетия.
Участники проекта проведут вспомога-

тельные работы по восстановлению памятни-
ков кавказской культуры, в частности башен, 
крепостей и других исторических объектов, 
а также познакомятся с историческим на-
следием народов России, их культурой, уни-
кальными традициями и обычаями. 
На территории Кабардино-Балкарии ме-

роприятия проекта начнутся 6 августа. Как 
рассказал «СМ» руководитель управления по 
государственной охране объектов культурно-
го наследия КБР Игорь Дроздов, участники 
посетят несколько объектов в различных 

районах республики. В первую очередь это 
мемориальный комплекс «Сто шагов к Кай-
сыну», расположенный в селении Верхний 
Чегем. В 2017 году празднуется 100-летие 
со дня рождения поэта, и в связи с этим в 
его родовом селении ведутся реставрацион-
ные работы. Побывают студенты и в районе 
башни Балкоруковых в Эльтюбю, и в селении 
Верхняя Балкария в Черекском районе, где 
расположена башня Абаевых. Планируется, 
что они расчистят тропинки, уберут заросли 
между строениями. Участников проекта ждут 
также обзорная экскурсия в Баксанское уще-
лье и экологическая акция по уборке мусора 
на склонах Эльбруса.
В рамках акции предполагается прове-

дение мастер-классов по приготовлению 
национальных блюд. Молодежь посмотрит 
репетицию государственного академическо-
го ансамбля народного танца «Кабардинка», 
созданного в 1934 году, встретится с пу-
блицистом, писателем и историком Олегом 
Опрышко. 
Проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа» 

имеет несколько взаимосвязанных целей. 
Это укрепление межнациональных связей 
и дружбы между народами России, субъ-
ектами РФ и соседними государствами, 
знакомство молодежи с историческим на-
следием народов Российской Федерации, 
их культурой и традициями; внесение 
практического вклада в процесс сохранения 
и восстановления знаменитых кавказских 
боевых, сторожевых и сигнальных башен 
и крепостей, привлечение внимания к про-
блемам сохранения историко-культурного 
наследия Российской Федерации; привле-
чение дополнительного внимания обще-
ства к башенным комплексам и крепостям 
Кавказа, как к объектам туризма, важным 
и узнаваемым символам региона, местным 
достопримечательностям, поддержка и 
развитие туристического потенциала на-
циональных республик, краев Юга России, 
а также дружественных соседних стран.  
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«Я – дочь Кабардино-Балкарии!»ии!»

Скрипка и фортепиано…
30 июля в Арт-центре Мадины Саральп прошел первый концерт проекта «Дуэты».

Танцы с дресс-кодом
26 июля площадь Абхазии в Нальчике 
стала местом проведения «Хэгъэгу 

джэгушхуэ».
На протяжении многих лет по средам здесь 

собирались молодые люди, в том числе и 
специально приезжавшие из районов, что-
бы послушать национальную музыку и по 
всем правилам принять участие в старинном 
хореографическом действе своих предков. 
А в минувшую среду на мероприятие, 

организованное общественной молодежной 
организацией «Нарт Хэку», собрались не 
только представители Кабардино-Балкарии, 
но и адыги Майкопа, Черкесска, Ставропо-
ля, Ростова, Армавира, Моздока, Красно-
дарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Турции и Иордании. Столь же обширна 
оказалась и география зрительской аудито-
рии: Пятигорск, Самара, Воронеж, Королев, 
Владикавказ, Махачкала, Мурманск и др.  
Вечер состоял из двух частей. После 

приветствия коллекционера, мастера де-
коративно-прикладных искусств Мажида 
Утижа, начался «живой» концерт театра 
адыго-абхазской музыки и танца «Bzabza» 
под управлением известного музыканта 
Зубера Еуаза.
А непосредственно хореографическая 

часть началась после приветствия солиста 
группы «Пшыналъэ» и распорядителя вече-
ра Тимура Нахушева, снова напомнившего 
о смысле джэгу как не просто танцевального 
игрища, а самом главном и ярком выразите-
ле этики, эстетики и мировоззрения адыгов. 
Впрочем, много говорилось об этом в 

соцсетях, когда вечер только анонсировался. 
Организаторы джэгу особо подчеркивали, 
что молодым людям запрещено приходить 
в «спортивках», кедах и сильно зауженных 
джинсах. Девушки же не должны были быть 
в брюках, коротких юбках и облегающих 
нарядах, а также в платьях с газырями и 
мужскими поясами. Зато участники в фащэ 
или их стилизованных вариантах привет-
ствовались. И благодаря этому призыву 
было очень приятно наблюдать не только 
девушек-распорядительниц, но и некоторых 
участниц джэгу в национальных одеждах 
и платьях с этническими декоративными 
элементами.

Н. П.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Флаги поднимут  на вершину

Три Лира Гусейнова
и Чехов от Теуважева
26 июля Русский Государственный драматический театр им. Горького закрыл свой 
юбилейный 80-й сезон спектаклем «Король Лир».
Трагедия Шекспира в постановке Султана 

Теуважева, премьера которой состоялась 
четыре года назад («СМ»№16, 2013), имеет 
счастливую судьбу. Спектакль был очень 
тепло воспринят зрителями и сразу вошел 
в число любимых у театралов республики. 
Уже через год Теуважев триумфально пред-
ставил «Короля Лира» на кабардинском 
языке («СМ» №13, 2014). В этом же году 
(«СМ» №40) русскоязычная версия спекта-
кля с большим успехом была показана на IV 
Международном фестивале русских театров 
республик Северного Кавказа и стран Черно-
морско-Каспийского региона. Жюри фести-
валя под председательством генерального 
секретаря Международного института театра 
(ЮНЕСКО), художественного руководителя 
Международного театрального фестиваля 
«Театрион» (Германия) Нины Мазур тогда 
особо отметило актерскую работу исполни-
теля главной роли Олега Гусейнова.
Казалось бы, после столь успешной исто-

рии спектакля труппе можно было бы и не 
прилагать особых усилий для постановки 
на закрытие сезона. Но пойти этим легким 
путем ни актеры, ни режиссеры не соблаз-
нились. Причем, если некоторым из актеров-
ветеранов постановки, таким, например, как 
замечательные Юрий Балкаров или Радик 
Карданов все-таки было хоть немножко легче 
(Юрий Гурбиевич четыре года назад испол-
нял другого персонажа, а Карданов три года 
назад хоть и играл того же самого Шута, но 
на кабардинском языке), то режиссеру и ис-
полнителю главной роли было, несомненно, 
труднее.

Тем не менее, они не просто удержались 
от самоповторов, но и смогли внести много 
нового в свои работы. 
Олег Гусейнов, являющийся бессменным 

Королем Лиром, умудрился снова показать 
новые грани характера своего героя. Если в 
апреле 2013 года Король Лир был, в первую 
очередь, обманутым в своих ожиданиях 
монархом, обуреваемым обидой, гневом, то 
в 2014-м – это несчастный отец, демонстри-
ровавший высоты подлинного величия. А на 
этот раз Лир Гусейнова предстал человеком 
со своими слабостями, недостатками, ошиб-
ками, благодаря которым он становится не 
просто гонимым страдальцем, а настоящим 
философом. 
Теуважев, также являющийся и автором 

сценической адаптации пьесы Шекспира, где-
то сократил, а где-то добавил текст, сместил 
акценты, чуть-чуть изменил сценографию, 
освещение и музыкальное оформление, что 
не могло не пойти на пользу спектаклю. На-
стоящему режиссеру самодовольство и покой 
и вправду чужды!
Когда после завершения показа директор 

театра Фатима Николаева пригласила Теу-
важева, которому в этом году исполнилось 85 
лет, на сцену и попросила сказать зрителям 
несколько слов, Султан Азретович ответил: 
«Все, что я хотел сказать, я показал в спек-
такле. Всем спасибо, что пришли! Надеюсь, 
увидимся осенью! Работа идет полным хо-
дом!» И, как намекнула Николаева, речь идет 
о постановке одного из произведений Чехова.

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

31 июля ректор Кабардино-Балкарского госуниверситета Юрий Альтудов вместе с 
и. о. исполнительного директора Ассоциации волонтерских центров Еленой Козак и 
проректорами вуза Ауесом Кумыковым и Хусейном Кушховым в Приэльбрусье вручили 
участникам волонтерского форума «Тропа Победы», восходителям на гору Эльбрус, 
четыре флага: КБГУ; Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который 
пройдет в Сочи с 14 по 21 октября 2017 года; Года экологии и Ассоциации волонтерских 
центров – для водружения на вершину самой высокой горы Европы. 
Руководство вуза встретилось также со 

студентами образовательного лагеря «Ав-
густенок» КБГУ. Юрий Камбулатович от-
метил, что значимость этого проекта вышла 
за пределы вуза и популярность его только 
растет. Не так давно «Августенок» занял 
первое место во Всероссийском семинаре 
для организаторов студенческих лагерей ак-
тива «Организатор». «Спасибо вам за такой 
настрой. И успехов во всех начинаниях», - 
пожелал ректор.

Здесь же состоялась защита социальных 
проектов. На суд гостей во главе с ректором 
были вынесены десять актуальных раз-
работок, среди которых «Лавка здоровья», 
«Судебный процесс», «Юридическая клини-
ка», «Мы выбираем спорт» и другие. Юрий 
Альтудов побеседовал с каждым из авторов, 
задавал вопросы. По итогам конкурса восемь 
проектов получили гранты на их реализацию 
в размере 10 тыс. рублей. 

В Арт-центре Мадины Саральп состоялось открытие персональной выставки 
фотографа Марии Муссовой «Сны под грушевым деревом». 
Мария Муссова выпускница москов-

ской Финансовой академии при прави-
тельстве РФ, несколько лет проработала 
в сфере страхования, но после рождения 
детей возвращаться к ней не стала, со-
средоточилась на творчестве. 
В 2013-м работы Марии участвовали 

в выставке «Оттенки черкесского» в га-
лерее «Лес» в Москве. Серия фоторабот 
«Сны под грушевым деревом» включает 
три подтемы: «Кабардинские сказки» – 
десять изображений, каждое из которых 
имеет отсылку к черкесской мифологии; 
«Рефлексия» – восемь фотографий о путе-
шествии горянки в джунглях мегаполиса и 
о попытке вписаться в окружающую дей-
ствительность; «Возвращение» – серия 
из 16 работ, полностью документальная, 
она показывает взгляд на кабардинское 
село человека, долгое время проживав-
шего вдали от родины. В работах автора 
основным связующим звеном являются 
этническая тема и любовь к республике.
Мария так объясняет  выбор тематики 

проекта: «Когда я была совсем юной, мне 
казалось, что настоящая жизнь находит-
ся за пределами Кабардино-Балкарии, 
что здесь слишком скучно и спокойно. 
Но, повзрослев, поняла, что никогда не 
смогу отделить себя от своих корней, от 
места, где родилась. Несмотря на то, что 
все мои работы разные, они несут одно 
большое признание: я – дочь Кабардино-
Балкарии!».
Муссова объявила небольшой конкурс 

в Instagram, по условиям которого нужно 
посетить выставку до 10 августа, сделать 
фото понравившейся работы, в этот же пе-
риод выложить ее с комментарием на свою 
страницу под хештегом #сны_под_гру-
шевым_деревом. В качестве приза автор 
лучшего отзыва получит свой портрет в 
национальном костюме.
Выставка продлится до 20 августа.

Яна Троян.
Фото автора.

Видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh

«Дуэты» – это серия вечеров камерной 
музыки для солирующего инструмента и 
фортепиано. Первый концерт в рамках про-
екта дали народный артист КБР Мурат Ка-
бардоков (фортепиано) и Антон Стародуб-
цев (скрипка). Прозвучали сочинения Баха, 
Дебюсси, Бетховена и самого Кабардокова.
Мурат Кабардоков – пианист и компози-

тор, автор музыки к нескольким фильмам. 
В 2015 году выпустил аудиоальбом инстру-
ментальной авторской музыки совместно с 
Клевер квартетом «Песни без слов».  С этой 
программой ансамбль выступил в Санкт-
Петербургской филармонии, а также в ряде 
городов России и США. В 2016 году за со-
чинение и исполнение в Раунд Топе (Техас) 
«Refl ections on a dream» Мурат Кабардоков 

и виолончелист Игорь Ботвин, основатель 
Клевер квартета, получили грамоту от Кон-
гресса США. 
Антон Стародубцев родился в Нальчике в 

семье музыкантов. С 1996 года жил и обучал-
ся в Санкт-Петербурге. С 2010 года – артист 
международного оркестра Таврический, с 
2013 года – артист академического симфо-
нического оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Шостаковича; в составе 
оркестров гастролировал в Германии, Фран-
ции, Финляндии, Италии, Великобритании 
и Китае.

Я. Т.
Фото автора.

Видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh
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Дорожные мошенники
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии выявили факт мошенничества при 
строительстве автодороги в Черекском районе.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, сотруд-

ники полиции Черекского РОВД совместно с оперативниками 
Управления ФСБ по КБР установили, что  руководители двух 
строительных компаний (подрядчика и субподрядчика), задей-
ствованных в строительстве автодороги в Черекском районе, 
предоставили в управление капитального строительства акты 
приемки, содержащие ложные сведения об объеме выполненных 
работ. А инженер управления, как считает следствие, осознавая 
недостоверность предоставленных данных, утвердил их. 
В результате всех этих действий подрядной фирме были пере-

числены 57,6 миллиона рублей. При этом, по данным следствия, 
стоимость выполненных работ была завышена на 9,5 миллиона 
рублей. Необоснованно полученной суммой злоумышленники 
распорядились по своему усмотрению.
По данному факту следственным управлением МВД по КБР 

в отношении 54-летнего генерального директора подрядной 
строительной компании возбуждено уголовное дело по части 4 
статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, предусматривающей до 
10 лет лишения свободы. 
В настоящее время проводится комплекс следственно-опера-

тивных мероприятий, по итогам которых будет дана правовая 
оценка действиям руководителя субподрядной организации и 
инженера управления капитального строительства.

Мать-убийцу

нашли после 

исследования ДНК
В Баксанском районе следственные органы раскрыли 
убийство новорожденного мальчика, тело которого в 
январе обнаружили на мусорной свалке в одном из сел.
Напомним, что 18 января текущего года на мусорной свалке, 

расположенной на окраине селения Кишпек, было обнаружено 
тело доношенного младенца мужского пола с оборванной пупови-
ной. Согласно заключению судебно-медицинского исследования, 
причиной смерти явилось общее переохлаждение. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 («Убийство 
матерью новорожденного ребенка») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В ходе расследования уголовного дела следователями были 

получены образцы для исследования ДНК почти у 1500 жен-
щин, в том числе и жительниц селения Кишпек. Результаты 
исследования одной из них показали, что она является матерью 
погибшего ребенка. 
Причиной убийства женщина, которая имеет еще троих детей, 

назвала трудное материальное положение. 
Суд с учетом наличия у обвиняемой малолетних детей, один из 

которых является инвалидом, в качестве меры пресечения избрал 
для нее домашний арест. 
Расследование уголовного дела планируется завершить в 

кратчайшие сроки.

Выясняют 

обстоятельства смерти 

в роддоме...
Следственные органы Кабардино-Балкарии выясняют 
обстоятельства смерти женщины в перинатальном центре 
в Нальчике от анафилактического шока.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, в сети 

интернет была обнаружена видеозапись, на которой сотрудники 
медицинского учреждения о чем-то говорят с людьми, собравши-
мися возле здания. Из комментариев к записи следует, что врачи 
сообщили родственникам о смерти роженицы.
При выяснении обстоятельств произошедшего следователями 

было установлено, что 20 июля в республиканском перинаталь-
ном центре в Нальчике от анафилактического шока после введе-
ния препарата скончалась роженица.
По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе 

которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а 
также дана правовая оценка действиям медицинского персонала.

...и проседания моста
Следственные органы Кабардино-Балкарии после реакции 
пользователей в соцсетях проводят проверку по факту 
проседания реконструированного 4 года назад в Чегемском 
районе автомобильного моста.
Напомним, что 5 июля в Чегемском районе из-за подъема уров-

ня воды в реке Чегем просела опора центрального пролета моста, 
соединяющего райцентр с селением Чегем-2. Движение по мосту 
перекрыто до сих пор, оно осуществляется по резервному мосту.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, сотруд-

никами ведомства в сети интернет был обнаружен ряд публикаций 
и комментариев к ним от жителей республики в связи с аварийной 
ситуацией, возникшей из-за проседания автомобильного моста. 
Согласно представленной информации, реконструкция моста 
имела место в 2013 году, что послужило основанием для авторов 
комментариев высказать предположения о недобросовестном 
проведении строительных работ и хищении бюджетных средств.
По данному факту проводится проверка, в ходе которой сле-

дователи намерены установить причины возникшей аварийной 
ситуации, а также качество и объем проведенных ранее ремонт-
ных работ.

Ножом в грудь
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту убийства в Майском районе.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 24 июля 

жительница станицы Александровской поссорилась со своим со-
жителем. Во время ссоры женщина схватила нож и нанесла им 
мужчине удар в грудь, от которого тот скончался. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 

105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
15 лет лишения свободы. Подозреваемая задержана.  

Ответят

за «диспансеризацию»
В Черекском районе следователи завершили расследование 

уголовных дел в отношении двух врачей центральной 
районной больницы, которых обвиняют в совершении 

служебных подлогов.
По версии следственных органов, врачи-терапевты районной 

больницы для снижении своих трудозатрат, улучшения показа-
телей результативности работы, а также выполнения плана по 
диспансеризации населения внесли в амбулаторные карты не-
скольких жителей района ложные сведения о прохождении ими 
диспансеризации. 
При этом обвиняемые осознавали, что медицинская карта 

пациента с внесенными в нее сведениями о прохождении дис-
пансеризации является официальным документом, на основании 
которого производятся денежные выплаты из территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.
В ходе расследования было допрошено свыше 400 свидетелей. 

По результатам допросов следователями были выявлены ранее 
неизвестные факты совершения служебных подлогов медицин-
ским персоналом центральной больницы Черекского района при 
проведении диспансеризации населения.
Обоим врачам предъявлено обвинение по части 1 статьи 292 

(«Служебный подлог»), санкция которой предусматривает до 
двух лет лишения свободы. По обоим делам, которые направле-
ны в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений,  
обвиняемые признали свою вину. 

Ограбил два магазина
Майский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, обвиняемого в совершении двух 

разбойных нападений.
Как установил суд, ранее судимый за кражу мужчина заранее 

изготовил из вязаной шапки маску, взял кухонный нож и стро-
ительные перчатки и на такси приехал к одному из магазинов. 
Зайдя туда под видом покупателя, он осмотрел обстановку и при-
обрел минеральную воду. Выйдя из магазина, он дождался выхода 
всех покупателей, после чего надел маску и перчатки и, угрожая 
продавщице ножом, потребовал от нее лечь на пол и похитил из 
кассы 10 тысяч рублей. Кроме того, он похитил видеорегистратор 
стоимостью семь тысяч рублей и скрылся. 
Аналогичным образом подсудимый совершил разбойное на-

падение еще на один магазин, где ему удалось похитить из кассы 
22 тысячи рублей.
В суде мужчина признал свою вину и заявил ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбиратель-
ства. Потерпевшие согласились на такой порядок рассмотрения 
дела и заявили об отсутствии претензий материального характера, 
поскольку ущерб им был возмещен. 
Суд приговорил налетчика к трем годам лишения свободы, 

частично присоединил к этому сроку наказание, не отбытое по 
приговору за кражу, и окончательно назначил ему наказание в 
виде трех лет одного месяца лишения свободы в колонии обще-
го режима.

5 тысяч за 100 рублей
Урванский районный суд своим постановлением назначил 
судебный штраф мужчине, которого обвиняли в том, что он 

пытался дать сотруднику ДПС взятку в размере
100 рублей.

Суд установил, что подсудимый, управляя автомашиной «ВАЗ-
21065», был остановлен инспектором ДПС Урванского МОВД. 
Во время проверки документов полицейский выяснил, что во-
дитель не указан в страховом полисе обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
Для составления протокола об административном правонару-
шении он пригласил его в патрульную машину. Желая избежать 
административной ответственности, водитель решил дать взятку 
инспектору и положил 100-рублевую купюру между водитель-
ским и передним пассажирским сиденьем, однако полицейский 
отказался от получения денег и сообщил об этом в отдел.
Во время рассмотрения дела следователь обратился в суд с хода-

тайством о прекращении уголовного дела и назначении водителю 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Суд удовлетворил данное ходатайство, посчитав, что совершен-

ное подсудимым преступление относится к категории небольшой 
тяжести, ранее он к уголовной ответственности не привлекался, и 
его действия не повлекли какого-либо имущественного ущерба. В 
качестве меры уголовно-правового характера водителю назначен 
судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Происшествия
Цистерны с газом

и бензином
26 июля в Нальчике в результате взрыва цистерны 

с газом произошел пожар на автозаправочной 
станции, пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ка-
бардино-Балкарии, около 18.40 поступило сообщение, 
что на улице Суворова в Нальчике горит автозапра-
вочная станция. Было установлено, что взорвалась 
цистерна с газом. Пламя поднялось на несколько сот 
метров вверх, а дым от пожара был хорошо виден в 
других районах города. Первоначально на его туше-
ние прибыли 14 пожарных и четыре единицы техники, 
но затем группировка была увеличена до 24 человек 
и шести единиц техники.
Пожар, площадь которого составляла 200 ква-

дратных метров, был потушен через час – в 19.57. В 
результате пострадал 51-летний мужчина, который с 
ожогами 45% тела был доставлен в республиканскую 
клиническую больницу. Его состояние оценивается 
как тяжелое.
Через несколько дней, 29 июля, в Нальчике на 

территории частного предприятия по улице Калинин-
градская загорелась подземная цистерна с бензином. 
Информация о пожаре поступила в 7 утра, а в 7.35 он 
уже был потушен. В результате также пострадал один 
человек, который был доставлен в больницу. В тушении 
возгорания на площади 10 квадратных метров прини-
мали участие 21 пожарный и четыре единицы техники.

Шестеро погибли

в двух ДТП
На прошедшей неделе в республике произошло 
два крупных ДТП, жертвами которых стали в 

общей сложности шесть человек, а еще четверо 
получили различные повреждения.

Как сообщила пресс-служба республиканского 
Управления ГИБДД, 27 июля в 6.12 на 4-м километре 
автодороги Солдатская-Заречный-Красносельский 
в Прохладненском районе 28-летний житель Про-
хладного, управлявший автомашиной «ВАЗ-2115», 
по предварительным данным, превысил скорость 
и заехал на обочину. После этого водитель потерял 
контроль над управлением и выехал на полосу 
встречного движения, где врезался в автомобиль 
«ВАЗ-21043» под управлением 45-летнего жителя 
станицы Солдатской. 
В результате ДТП от полученных травм на месте 

происшествия скончались оба водителя и 20-летний 
пассажир «ВАЗ-2115», кроме того, в больницу с раз-
личными травмами был доставлен 33-летний пасса-
жир автомашины «ВАЗ-21043».
А за несколько дней до этого в аварии в Урванском 

районе погибли три человека, в том числе 11-летний 
ребенок.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла 

на трассе между селениями Старый Черек и Аргудан. 
24-летний житель Дагестана на автомашине «BMW-
520», не выдержав безопасную дистанцию до впереди 
движущегося транспортного средства, врезался в 
автомашину Toyota Corolla под управлением 22-лет-
него жителя КБР.
После столкновения «BMW» продолжила движение, 

выехав на встречную полосу, где произошло лобовое 
столкновение с автомашиной «Лада-Приора», которой 
управлял 25-летний житель Дагестана. От удара «При-
ора» съехала с проезжей части и опрокинулась.
В результате ДТП водитель «Приоры» и два его пас-

сажира, среди которых 11-летний мальчик и 49-летняя 
женщина, от полученных травм погибли на месте про-
исшествия. Еще три пассажира этого же автомобиля 
– ребенок четырех лет, мужчина 53 лет и женщина 
45 лет получили травмы различной степени тяжести.
Погибшие и пострадавшие – члены одной семьи, 

которая направлялась из Махачкалы в Москву, при 
этом дети перевозились без использования детских 
удерживающих устройств. 
По факту аварии возбуждено уголовное дело, вы-

ясняются все обстоятельства произошедшего. 

Погибла 

альпинистка
29 июля в Черекском районе во время 

восхождения погибла альпинистка из Казани.
30-летняя спортсменка сорвалась на высоте около         

4 тыс. метров во время восхождения на Пик Селлы в Бе-
зенгийском ущелье и скончалась от полученных травм.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, 

сначала с помощью веревок подняли тело на 4200 
метров, чтобы погрузить его в вертолет, но тот не 
смог прилететь из-за плохой погоды. В итоге тело на 
следующий день спустили на 3800 метров, где его 
забрал вертолет частной фирмы.
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В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России в сфере общего образования» есть такие слова: «Именно в школе должна быть 
сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная 
жизнь школьника. Отношение к школе, как единственному социальному институту, 
через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 
морально-нравственного состояния общества и государства».
И очень везет тем школам, в которых 

значительную помощь в осуществлении 
этой важной функции оказывают школьные 
музеи. Как повезло, к примеру, МОУ СОШ 
с. Аушигер, носящей имя Героев Советского 
Союза братьев Кардановых. Хотя везение 
в этом случае понятие условное, так как к 
рождению школьного музея «Поиск» в 1986 
году, к созданию его по-настоящему богатого 
фонда приложило усилия не одно поколение 
педагогов и учащихся. 
Не случайно преподаватель истории и руко-

водитель музея Тамара Шхагапсоева, в раз-
гар летних ремонтных работ не отказавшаяся 
провести для «СМ» подробную экскурсию 
(видеозапись на нашем канале в You Tube), 
знакомство с «Поиском» начинает со стенда, 
посвященного его основоположникам: Пе-
тру Кушхову, проработавшему директором 
школы свыше 30 лет, учительнице биологии 
Светлане Кардановой и их верным помощ-
никам – преподавателю кабардинского языка 
Калашби Карданову, историку Хаджимуха-
меду Гутову и учителю изобразительного 
искусства Баби Бицуеву. 
Стенд основателей встречает всех вхо-

дящих в музей, который разделен на две 
части. Первую из них – секцию военно-па-
триотического воспитания открывает стенд 
«Вспомним их поименно», сразу берущий за 
душу. В первый день Великой Отечественной 
войны 22 июня 1941 года из с. Аушигер на 
фронт ушли 522 человека, из которых 224 
не вернулись домой. И вот на этом стенде 
указан их поименный список – аушигерцев, 
отдавших жизнь за Родину…
Здесь же хранятся письма, сочинения, до-

клады их потомков – каждый аушигерский 
школьник делится историей жизни своего 
деда, прадеда, описывая то, как в его семье 
хранится память о фронтовиках и отмечается 
9 мая. И с каждым годом этот архив пополня-
ется и будет пополняться и впредь, осущест-
вляя взаимосвязь поколений, способствуя 
сохранению генетической памяти. 
Так как музей «Поиск» принадлежит 

школе, носящей имя Героев Советского Со-
юза братьев Кардановых, неудивительно, 
что экспозиция, посвященная им, занимает 
центральное место в первой секции. И не 
в обиду Государственному Национальному 
музею республики будет сказано, материалов 
здесь, кажется, намного больше. Особенно 
посвященных младшему брату – танкисту 
Кабарду Карданову, погибшему в 1944 году 
при освобождении Украины от немецко-фа-
шистских оккупантов.  
Тамара Хасановна с гордостью показы-

вает обширный стенд, рассказывающий 
о памятнике Кабарду и его товарищам и 
установленный в городе Чорткове. Кстати, в 
день открытия памятника в 1991 году среди 
делегатов от Кабардино-Балкарии был и сам 
Кубати Карданов. Шхагапсоева подчеркивает, 
что памятник, сохранившийся и поныне, был 
воздвигнут во многом благодаря его усилиям. 
Делегацию от нашей республики в далеком 
1991-м чортковцы встречали хлебом-солью. 
Два красавца-каравая, привезенные аушигер-
цами с Украины, хранятся на видном месте в 
школьном музее, вызывая искреннее недоуме-
ние, как больше чем за четверть века им уда-
лось сохранить такой свежий и красивый вид. 
Помимо большого количества материалов, 

посвященных Чорткову, в «Поиске» очень 
много экспонатов, связанных с сослужив-
цами Кабарда Карданова по 1-й танковой 
бригаде, освобождавшей далекий город в 
Тернопольской области. И для автора этих 
строк стало настоящим открытием, что Ку-
бати Локманович дружил с однополчанами 
брата на протяжении всей жизни! 
Конечно, особый интерес у юных посети-

телей «Поиска», приходящих сюда впервые, 
вызывает стенд с личными вещами Кубати 
Карданова (кителем, сапогами, мундиром, 
фуражкой, пальто; с изготовлением знаков 
отличия большую помощь оказал односель-
чанин Асланби Шхагапсоев), переданными 

им самим в музей. Дети  с интересом смотрят 
на эти экспонаты и вещи других ветеранов 
села (Шхагапсоева, Кушхова, Бадзева и 
других). Особое чувство вызывают под-
линные фронтовые письма-треугольнички 
и скорбные извещения о смерти… В «Поис-
ке» действительно никто не забыт и ничто 
не забыто, еще одним свидетельством чего 
является экспозиция, посвященная памяти за-
щищавших Аушигер украинцах Ф.А Голубце 
и Я.Ф. Канищуке.
Но было бы заблуждением утверждать, что 

аушигерские школьники способствуют раз-
витию своего музея исключительно исследо-
вательской работой. Нет, ученики разных лет 
занимаются и «полевой» работой: фрагменты 
бомбы, гильзы, солдатская лопатка и др. были 
найдены у подножия горы Аушигер во время 
раскопок. А вот каска к Великой Отечествен-
ной войне отношения не имеет: ребята нашли 
ее вместе со своей учительницей в 2005 году 
в Нальчике на берегу реки, когда после тра-
гических событий 13-14 октября приехали 
«проведать» столицу республики.
Представлены в секции военно-патрио-

тического воспитания истории аушигерцев-
целинников, кубки, призы (в том числе и 
капсула с землей Подмосковья), и дипломы 
школьных команд с военно-спортивных 
слетов, конкурсов и соревнований всерос-
сийского уровня, фотографии с памятных 
экскурсий и фотосвидетельства, запечатлев-
шие жизнь села и его единственной школы. 
А еще Тамара Хасановна особенно гордится 
тем, что в музее собран богатейший газетный 
архив, в котором собрано все, что когда-либо 
публиковалось об Аушигере или аушигерцах!  
Но если кому-то из наших читателей дове-

дется посетить «Поиск», то особое внимание 
мы ему порекомендуем уделить высокому 
панно, изображающему солдата у костра в 
березовой роще. Дело в том, что учащиеся 
«нарисовали» его сами с помощью гречки, 
риса и семян! 
И все же, как ни впечатляюще выглядит 

военно-патриотическая секция музея, его вто-
рая секция – этнографическая по-настоящему 
поражает. Представленным здесь артефактам 
действительно может позавидовать не одно 
государственное или частное собрание. При-
чем все экспонаты собраны школьниками 
разных лет самостоятельно или переданы 
в дар музею односельчанами и находятся в 
прекрасном состоянии.  
Каменная, глиняная, деревянная посуда 

и бытовая утварь, оценить которую при-
глашались специалисты из краеведческого 
музея, датируются вторым тысячелетием 
до нашей эры! А уж возраст окаменевших 
представителей палеофауны (аммонитов или 
наутилидов), найденных детьми в устье реки 
Черек, и вовсе исчисляется миллионами лет! 
Но, конечно, большую часть этнографи-

ческой секции составляют экспонаты более 
близкие к нам по временной шкале, глядя 
на которые не просто представляешь жизнь 
и быт наших предков, но неким образом 

переносишься на их место. Деревянные 
ложки, посуда из цельного дерева, давилка 
для чеснока, сплетенная из ветвей корзинка, 
использовавшаяся тогда в качестве и сумки, 
и клатча, сосуды из сушеной тыквы (кстати, 
кувшин из тыквы Тамара Хасановна умеет 
делать и сама) – глаза просто разбегаются! 
Прялки, чесалки и другие приспособления 

для обработки шерсти, старинные паровые 
утюги и еще более старые кувшины-кумганы 
сразу нескольких моделей (дагестанский, 
осетинский, кабардинский), медные тазы, 
как предмет обязательной гигиены непре-
менно находившиеся в каждой комнате дома, 
пузатые самовары, керамическая посуда, 
маслобойка – воодушевление проснется 
даже у человека, спокойно относящегося к 
истории. Восхищает определенное изящество 
металлических изделий довольно серьезно-
го предназначения – весов, очажной цепи, 

орудия для обработки шкур, щипцов и даже 
крюка для подвешивания мяса! 

«А вот самая большая ценность, - говорит 
Тамара Хасановна и с гордостью указывает 
на знакомую уже только представителям 
старших поколений просорушилку – ужъгъэ. 
– Во-первых, она действующая, во-вторых, 
сделана из куска цельного дуба. А в-третьих, 
ей 170 лет!».
Вообще удивительно, как у человека, 

много лет не просто находящегося среди 
этих экспонатов, а активно работающего с 
ними, так много искреннего восхищения и 
любви к каждому из них. После ее довольно 
частых слов «Обратите внимание!», следуют 
настоящие зарисовки «дел давно минувших 
дней». Емко и детально она описывает, как 

обрабатывали зерно, вешали казан, пользова-
лись бурдюком-фэнд, принимали гостей: «у 
наших предков в доме было очень опрятно, 
все было развешано по стенам, поднято очень 
высоко, так что было чисто и просторно. А 
когда приходил гость, каждому индивидуаль-
но ставили трехногий круглый столик – Iэнэ 
с угощением».  
Но Шхагапсоева не только настоящий 

историк, еще она обладает и душой худож-
ника, нашедшей свое выражение сразу по 
нескольким направлениям этнографической 
секции возглавляемого ею музея. В отделе, 
посвященном истории костюма, мой гид с 
увлечением показывает бурки, башлыки, 
платья, шали, повествуя об их истории, о том, 
кому они принадлежали, как попали в музей. 
С удовольствием демонстрирует  вышивки 
жительниц села, рисунки и рефераты детей 
по истории костюма и традиционной нацио-
нальной моде кабардинцев. Рассказывает о 
том, как удалось сберечь сценические наряды 
сельского ансамбля национального танца, ле-
жавшие в забвении с 1965 года, объясняет, что 
лежит в «бабушкином сундуке», находящемся 
справа от удивительного макета старинного 
кабардинского подворья – очень объемного 
и очень подробного. Тамара Хасановна и ее 
ученики в работе над ним особое внимание 
уделяют достоверности, в точности соблюдая 
все детали. И хотя работы ведутся чуть ли не 
на микроуровне, этот принцип соблюдается: 
если заглянуть в окошко «кукольного доми-
ка», то обстановка готовых комнат выполнена 
точь-в-точь с тем, как она выглядела в стари-
ну у кабардинцев.
Шхагапсоева не скрывает, что ее ругают 

за то, что в музее «Поиск» посетителям, то 
есть учащимся школы, разрешают трогать 
экспонаты руками. Как не скрывает и того, 
что не собирается это запрещать, ведь по ее 
мнению, школьный музей – это не только и не 
столько музей, сколько центр родной истории 
и культуры, в котором можно и потрогать, и 
подержать в руках вещи, чтобы почувство-
вать исходящую от них энергетику, ощутить 
взаимосвязь поколений. 
Конечно, хочется, чтобы богатейшая экспо-

зиция располагалась в больших просторных 
помещениях, чтобы экспонаты хранились 
в специально оборудованных шкафах и 
витринах. Увы, этого пока нет, зато есть 
нечто другое. Великий ученый – академик 
Дмитрий Лихачев говорил: «Если человек 
не любит хотя бы изредка смотреть на ста-
рые фотографии своих родителей, не ценит 
памяти о них – значит, он не любит их. Если 
человек не любит старые улицы, пусть даже 
и плохонькие, – значит, у него нет любви к 
своему городу. Если человек равнодушен к 
памятникам истории своей страны, – он, как 
правило, равнодушен к своей стране».
Благодаря сельской школе и школьному 

музею «Поиск» молодому поколению ау-
шигерцев вирус равнодушия, бессердечия и 
исторической амнезии не грозит. 

Наталия Печонова. 
Фото, видео на Instagram и в You Tube 

автора.  
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Говорят, что наше время – это эпоха специализаций узкой 
направленности. Нам уже неинтересно знать все обо всем, 
да и занятость не позволяет. И вообще, жизнь, каждый 
день бросающая нам вызов, так коротка, что не стоит 
«разбрасываться», при высочайшем уровне профессиональной 
конкуренции, успеха можно добиться, только приложив 
максимум усилий для достижения одной цели. Потому дети 
с раннего возраста уже занимаются в специализированных 
кружках, а затем учатся в профильных классах и школах.
Определенная доля истины в этом есть. Так же, как и доля некоей 

скучной предопределенности в отсутствие альтернативы. Тем ра-
достней бывает, когда сталкиваешься со случаями разносторонней 
одаренности…
С Алисой Шибзуховой «Советская молодежь» сталкивалась не-

сколько раз. Впервые это произошло 9 декабря 2015 года на церемонии 
награждения и гала-концерте победителей музыкального хит-парада 
TOP-SMKBR сезона 2014-2015 («СМ»№50, 2015), когда Алиса в 
качестве специальной гостьи закрывала вечер песней «Мы вместе!» 
Собранность, ответственность и профессионализм юной певицы, 
приглашенной, чего уж скрывать, в последнюю минуту, так как уз-
нали мы о ней всего за два дня до этого, произвели и на зрителей, и 
на организаторов большое впечатление. 
И, конечно, талантливую девочку пригласили и на закрытие тре-

тьего сезона хит-парада  в следующем году. Но так уж вышло, что 
по неожиданной сугубо технической накладке, ее выступление не 
состоялось – ситуация малоприятная и для взрослого артиста, что 
уж говорить о девятилетнем ребенке? Но Алиса доказала, что умеет 
«держать удар», быстро взяв себя в руки и добросердечно попрощав-
шись с организаторами и коллегами. 
В этом году со старой знакомой совершенно случайно судьба сво-

дила корреспондентов «СМ» целых три раза! 
Впервые это произошло в начале февраля на конкурсе нальчикского 

лицея №2 «Горяночка-2017», где Алиса завоевала титул «Мисс арти-
стичность» («СМ»№6). В начале мая она успешно приняла участие в 
вокальной секции Межрегионального фестиваля детско-юношеского 
творчества «Шемякинская весна» («СМ» №19), исполнив старый со-
ветский хит «Улетай, туча!» на уровне настоящей бродвейской звезды, 
а 17 мая поразила отборочную комиссию фильма «Это была ты!» 
(«СМ» №21), куда она пришла вместе со старшим тринадцатилетним 
братом Иналом. И все эти мимолетные встречи стали знаком того, что 
пора узнать побольше об этой интересной одаренной девочке. Алиса 
действительно талантлива, и талантлива во многом. Но все же, большая 
часть ее друзей и родных, начиная разговор о ней, в первую очередь, 
отмечают не бесспорные артистические или интеллектуальные способ-
ности, а столь редкий по нашим временам дар дружбы и дружелюбия. 
Добрая, принимающая все близко к сердцу, справедливая и рассуди-
тельная – это все о ней. А еще она не по годам мудра и умеет смотреть 
на вещи под необычным углом. К примеру, на вышеупомянутом 
школьном конкурсе «Горяночка», в котором участницы состязались в 
интеллектуально-этнографическом задании, демонстрировали знание 
национального этикета, умение готовить и сервировать стол, исполня-
ли традиционные национальные танцы, первое место заняла русская 
девочка. Тогда именно Алиса погасила все вопросы, сказав: «Ей было 
труднее нас всех, и она отлично подготовилась! Так что, все честно!» 
Стоит ли упоминать, что и победительницу она поздравила первой?! 
Конечно, у такого человека не может не быть множества друзей, но все 

же, самый близкий друг и пример во всем для нее – Инал. Брат и сестра 
Шибзуховы пришли вместе не только на кастинг фильма, в котором 
сейчас вместе снимаются. Практически всеми своими увлечениями, 
в которых ею достигнуты высокие результаты, Алиса обязана Иналу.
В том числе и пением, когда за компанию с братом, которого мама 

отвела на прослушивание в вокально-эстрадную студию Марлена 
Бжинавы во Дворце творчества детей и молодежи. Ну, а получилось 
так, что этот поход стал судьбоносным для пятилетней малышки, 
охотно согласившейся спеть с настоящим микрофоном и моментально 
покорившей педагогов. 

К настоящему моменту за плечами Алисы успешное участие во 
множестве вокальных смотров. В номинации «Народный вокал, соло» 
суперфинала I регионального Северо-Кавказского конкурса молодых 
исполнителей «Я – талант» она становилась лауреатом II степени, в 
республиканском вокальном конкурсе «Золотой Орфей» – победитель-
ницей. В I международном музыкально-хореографическом конкурсе 
«Маленькая звездочка Евразии» завоевала первое место и золотую 
медаль. Занятия вокалом после ДТДМ она продолжила в Детской 
школе искусств №1. 
А еще наша юная героиня прекрасно танцует! Причем в довольно 

разных направлениях, одновременно занимаясь в ансамбле националь-
ного танца «Зори Кавказа» Дворца творчества детей и молодежи (вме-
сте с братом) и в ансамбле современного эстрадного танца «Арабеск».
Примечательно, что на некоторых творческих конкурсах и фестива-

лях Алиса выступает одновременно по вокальному и хореографиче-
скому направлениям, получая заслуженное признание в обоих. Так, в 
уже указанном выше суперфинале I регионального Северо-Кавказско-
го конкурса молодых исполнителей « Я – талант» она стала лауреатом 
I степени в номинации «Народный танец». 
Спектр интересов Алисы постоянно расширяется. С этого года, 

кроме вокала и хореографии, в них входит и драматическое ис-
кусство: вместе с братом она стала слушательницей театральной 
студии Регины Кошоковой («СМ» №2, 2016). Но нельзя сказать, что 
круг ее увлечений исключительно творческого характера: вот уже 
несколько лет Алиса опять-таки вместе с братом под руководством 
лучшего шахматиста республики Мажмудина Кармова постигает 
искусство Каиссы. Есть у шахматистки Шибзуховой и в этой сфере 
достижения, как, например, третье место в республиканском шах-
матном блицтурнире.
Вообще грамот и дипломов у Алисы за разнообразные достижения 

очень много. В том числе, и в академической сфере (как, например, 
диплом за первое место в V Республиканском конкурсе исследователь-
ских работ «Первые шаги в науку» в номинации «Экология»), ведь с 
первого класса она была и остается круглой отличницей. Точнее, не 
просто отличницей, а человеком, жаждущим новых знаний. 
Каких- то особых предпочтений в пользу той или иной дисципли-

ны, способной в будущем стать ее профессией, у Алисы пока нет. 
Кстати, родители не исключают, что она может пойти по стопам 
деда – писателя и журналиста, заслуженного работника культуры 
КБР Мухадина Хамурзовича Шибзухова, автора книжки для детей 
«Советы дады Тлигура». Победы в конкурсе сочинений учащихся 
школ Кабардино-Балкарии на тему «Почему я люблю русский язык 
и культуру» и в многочисленных олимпиадах по русскому языку и 
литературе подобной вероятности дают дополнительные основания. 
Но, по большому счету, совершенно неважно, кем в будущем станет 

Алиса Шибзухова, потому что какую бы сферу деятельности она ни 
избрала, проявлять себя в ней она будет всегда ярко и удачно, ведь 
она родом из чудесной страны творчества и самоотдачи! 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Ежегодно в последнюю пятницу июля 
 администраторы всех домашних и 
корпоративных сетей поздравляют 
друг друга со своим профессиональным 

праздником – днем системного 
администратора, коротко – сисадмина. 

В России он отмечается с 2006 
года. Сисадминов иногда называют 

тружениками «невидимого фронта», их 
труд часто не замечают, а ведь от них 
напрямую зависит успех работы любого 

современного офиса.
25-летний сисадмин Алим (фамилию он 

предпочел не называть) работает сразу в не-
скольких компаниях – как государственных, 
так и коммерческих. И, как он говорит, на-
чальство относится к этому с пониманием: 
«По большому счету, им важно, чтоб я 
хорошо и вовремя выполнял свои задачи. 
Моя работа чем-то схожа с врачебной, толь-
ко пациент – компьютер. Когда возникает 
проблема, мне звонят, я быстро приезжаю 
и «лечу» своего «электронного больного». 
Изредка бывают и серьезные проблемы, 
когда приходится брать компьютер с собой 
и чинить его дома, чтоб никто не мешал». 
Алим говорит, что большинство системных 

администраторов не имеют специального 
высшего образования, и приводит себя в при-
мер: «Для меня, как и для многих, это было 
просто хобби, которое успешно преобразова-
лось в профессию. В вузах можно выучиться 
на программиста, но не на системного адми-
нистратора. К примеру, специальность, на 
которую я отучился, называется «Прикладная 
информатика». Но в дисциплинах, которые 
преподавали в университете, было крайне 
мало сказано о том, что делаю сейчас. Вот и 
приходится изучать все самостоятельно по 
книгам, справочникам и руководствам, что-то 
нахожу в интернете. Если человек технически 
подкован и способен логично мыслить, он 
может стать сисадмином. Единственное усло-
вие – требуется опыт работы с компьютерным 
оборудованием. Этот опыт надо все время 
расширять, повышать квалификацию, читать 
спецлитературу. Иначе невозможно работать: 
появляются новые версии программ и ком-
пьютеры, приходят и уходят стандарты и т.д. 
Кроме того, нужно, что называется, быть «в 
теме», понимать сленг коллег, чтобы находить 
пути решения новых проблем». 
На вопрос, с какой проблемой чаще всего 

сталкиваются сисадмины, Алим отвечает: 
«Часто приходится восстанавливать про-
граммное обеспечение из-за неумелых дей-
ствий пользователей. На втором месте стоят 
отказы оборудования и восстановление его 
работоспособности. Главная задача систем-
ного администратора – чтобы все работало. 
Поэтому специалист должен устранять по-
ломки быстро и эффективно, независимо 
от того, какое время суток и закончился ли 
рабочий день. Иногда неделями может ничего 
не происходить, и кажется, что сисадмин не 
отрабатывает свою зарплату, но вдруг от-
казал центральный сервер и приходится все 
выходные его чинить, чтобы в понедельник 
сотрудники спокойно приступили к работе» .
Хороший сисадмин, по мнению нашего 

героя, должен уметь быстро разбираться в 
проблеме и ее устранять, быть терпеливым 
и вежливым при общении с пользователями. 
Вершиной карьерного роста для специалиста 
своего профиля он считает должность на-
чальника IT-отдела в какой-нибудь большой 
компании: «Но по-настоящему крупных 
компаний у нас в республике очень мало. 
Поэтому я делаю ставку не на карьерный 
рост, а на хорошую зарплату и удобное рас-
пределение свободного времени. На данный 
момент меня все очень даже устраивает».
Системные администраторы будут вос-

требованы до тех пор, пока в офисах и в до-
мах людей стоят компьютеры. Всегда что-то 
нужно будет настраивать, ремонтировать, 
устанавливать и объяснять пользователям, как 
и что нужно делать. А поскольку бизнес все 
время расширяется, сисадмин в любой момент 
может найти вакансию по своему профилю.

«Скажу честно, лично я не жалею, что 
потратил время на изучение системного 
администрирования, - говорит Алим. – Здесь 
есть хорошая отдача, если ты имеешь опыт и 
способен быстро соображать. В КБР по этой 
части есть много рабочих мест, так как хо-
рошие сисадмины требуются в большинство 
организаций. Так что молодежи, которая лю-
бит часами сидеть за компьютером и изучать 
технические особенности своего «электрон-
ного друга», советую попробовать».

Яна Троян.
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Псынэ

 Блэ фIыцIэжьым и кIуэдыжыкIар
Дадэ и хъыбархэм щыщщ

 Ди хьэщIэщым

Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр
Унэидзыхьэ. Фыз къэшэным ехьэлIауэ япэм щыIа хабзэхэм щыщщ. ЩIалэм фыз къэшэным 

залымыгъэ хилъхьэмэ, ар унэидзыхьэу аращ. Унэидзыхьэр зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэу егуэш:
1. Хъыджэбзыр хуейми-хумейми емыупщIыу залымыгъэкIэ ар щIалэм къихьу.
2. ЩIалэри хъыджэбзри арэзыуэ, ауэ хъыджэбзым и адэ-анэмрэ и Iыхьлыхэмрэ яхуэмейуэ; 

хъыджэбзым ищIэу щIалэм ихьу.
3. Хъыджэбзыр хумейуэ, ауэ и адэ-анэм яфIэфIу, щIалэм пщащэр ихьу.
Хабзэр ди зэманым кIуэдыжащ.
Унэимыхьэ-хьэдэимых. ЦIыхухэм я зэхущытыкIэм, адыгэхэм я тезыр телъхьэкIэм епха 

хабзэм зэреджэщ. Мыпхуэдэ тезырыр къыщагъэсэбэпу щытар лъыкIэ зэбий лъэпкъитIыр 
зрагъэкIужыну нэхъыжьхэр яужь ихьэрэ, зы лъэныкъуэм ар имыда нэужьт. ЕкIужыну зымыдэ 
лъэпкъым «унэимыхьэ-хьэдэимых» хабзэмкIэ бгъэдыхьэну жылэм унафэ ищIырт. Абы ипкъ 
иткIэ, жыIэмыдаIуэ лъэпкъым гуфIэгъуэ иIэми, нэщхъеягъуэ хэхуэми, адрейхэр кIуэртэкъым.
Мы хабзэр къагъэсэбэпырт лей зезыхьэ, щIэпхъаджащIэ, дыгъу къызыхэкI унагъуэхэми 

ехьэлIауэ. ЦIыхухэм Iумпэм укъащIыным нэхъ Iей зэрыщымыIэм жылэдэсхэр зэтриIыгъэрт 
къуаншагъэ ямылэжьу.
Унэишэ. Нысэ къашэрэ зы тхьэмахуэ-тIу хуэдиз дэкIа иужь, махуэ гуэрым нысащIэр гуащэм 

и деж щIашэри ахэр зэтрагъэхьэ. Абы иужькIэ гуащэмрэ нысащIэмрэ зызыщамыдзейуэ 
зэхуэзэну хуит мэхъу. А Iуэхугъуэм «унэишэкIэ» йоджэ.
НысащIэр гуащэм деж щIаша иужь, цIыхубз нэхъыжьыр махъсымэ фалъэм техъуэхъухьрэ 

ар адрей псоми къекIуэкIыу ирафу япэм щытащ. Хабзэр иджыри щыIэщ.
Унэихьэж. Зэныбжьэгъуу, зэкIэлъыкIуэу щытахэр зыгуэркIэ зэщыIеяуэ е бий зэхуэхъурэ 

зыкъомрэ зэлъимыхьэжу щытауэ зрагъэкIужа иужь, къуаншагъэ зыбгъэдэлъам лей зылъысар 
ишэрти и унагъуэм щигъэхьэщIэрт, ефэ-ешхэ хуищIырт. Абы иужькIэ зызыщамыдзейуэ 
зэкIэлъыкIуэн щIадзэжырт. А хабзэм «унэихьэжкIэ» еджэрт. Хабзэр кIуэдыжащ.
УIу-уIу. ЩIалэгъуалэм я нэгу зэрызрагъэужь, зи къэшэгъуэ-ишэгъуэхэр зэрызэрагъэцIыху 

щIыкIэм ехьэлIауэ адыгэхэм къадэгъуэгурыкIуэу щыта хабзэщ. «УIу-уIу» джэгум хэтхэр, 
жэщщысым хуэдэу, щхьэгъусэ зимыIэ ныбжьыщIэхэрт. Ар щрагъэкIуэкIри бжьыхьэ гъавэ 
къехьэлIэжыгъуэр зэфIэкIыу къуажэдэсхэр нэхъ хущIыхьэ хъуа нэужьт.
Мыпхуэдэущ ар зэрырагъэкIуэкIыр. ПщыхьэщхьэкIэрэ щIалэгъуалэр унагъуэ гуэрым 

щызэхуэсырти щызэхэст: ефэ-ешхэрт, джэгу ящIырт, щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ 
щызэрыцIыхурт икIи щызэпсалъэрт. Жэщщысым хэтхэм яшхынумрэ ирафынумрэ езыхэм 
здахьырт, «уIу-уIум» кIуэхэм хьэблэм къыщыхахырт.
ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуа нэужь щIалэ гуп хьэблэм хыхьэрт. КъамыцIыхун хуэдэу 

пыIэ къуацэ, джэдыгу зэгъэдзэкIа щыгъыу, и Iэгъуапэм баш игъэлъэдауэ иIыгъыу абыхэм 
зы яхэтт. ПщIантIэм зэрыдыхьэу, и башымкIэ теуIуэурэ, ажэгъафэм жиIэрт: «УIу-уIу, лы 
къыдэфт, уIу-уIу хьэжыгъэ, кхъуей, н.къ. къыдэфт!» КърамытаIамэ, «хуэпам» зыкъигъалIэрти 
къахуэтэджыжыртэкъым, зыщIэлъэIуар къыхуахьыху. Апхуэдэурэ къыхаха ерыскъыр 
зыгурыIуа унагъуэм ирахьэлIэрти, абы щызэхэст, щыджэгухэрт. 

Думэн Хьэсэн. 

Лий Ланэ: Си адэ-анэр си щапхъэщ
Ди псэлъэгъур Щхьэлыкъуэ къуажэм щыщ егъэджакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, зи 
IэнатIэм зэфIэкI куэд къыщызыгъэлъагъуэ Лий Ланэщ.

- Уи IэщIагъэр дауэ къыхэпхат?
- Си анэ Iэминатрэ си адэ Исмэхьилрэ 

школым урысыбзэмрэ литературэмкIэ 
си егъэджакIуэу щытахэщ. 2001 гъэм 
Щхьэлыкъуэ  школ  №1-р  къэзухри , 
нэгъуэщIым семыгупсысыххэу адэ-анэм 
я IэщIагъэр сэри къыхэсхащ – заочнэу 
сыщIэтIысхьащ КъБКъУ-м урысыбзэмрэ 
литературэмкIэ и къудамэм. Cыщеджа 
школым егъэджакIуэу лэжьэн щыщIэздзащ а 
гъэ дыдэм. ФIыуэ сызэреджэм папщIэ Нэгумэ 
Шорэ и стипендиеу КъБР-м и Правительствэм 
игъэувар къызатырт. Къэзуха нэужьи си 
щIэныгъэм щыпысщащ аспирантурэм. 
ЩIэныгъэ лэжьыгъэхэм хуабжьу сыдахьэхырт. 
Аспирантурэм сыщIэсыху сэ ВАК-м и 
журналхэм къытрезгъэдзащ щIэныгъэ 
лэжьыгъэу 12. ЩIэныгъэ докладхэр куэдрэ 
щысщIащ республикэ, урысейпсо, дунейпсо 
конференцхэм. Аспирантурэм сыщыщеджэм 
си щIэныгъэ унафэщIу щытащ педагогикэ 
щIэныгъэхэм  я  доктор  Зэгъэщтокъуэ 
Айсэ. 2013 гъэм аспирантурэр къэзухащ, 
урысыбзэ глаголым и лIэужьыгъуэхэр адыгэ 
школхэм зэрыщегъэджыпхъэм теухуа си 
диссертацэри абы ирихьэлIэу пхызгъэкIащ. 
Университетым сыщыщеджа лъандэрэ 
аспирантурэм хуэзгъэтIыгъуэрт а темэр – абы 
щIэныгъэ унафэщIу щызиIа Будаевэ Людмилэ 
сыдригъэхьэхат. ЕджапIэр къыщызуха 
илъэс  дыдэм  си  кандидат  лэжьыгъэр 
Мейкъуапэ къалэ дэт къэрал университетым 
щыпхызгъэкIащ.

- Уи IэнатIэм теухуауэ сытым нэхъ 
уегугъурэ?

-  Илъэс  15  хъуауэ  егъэджэныгъэ , 
гъэсэныгъэ Iуэхум сыхэтщ – Щхьэлыкъуэ 
школым сыщолажьэ. Согугъу ди школакIуэ 
цIыкIухэр зэхьэзэхуэ, зэпеуэ зэхуэмыдэхэм 
хэгъэтыным, адыгэ хабзэм тету гъэсэным. 
Апхуэдэу мы гъэм урысейпсо, дунейпсо 

зэпеуэхэм абыхэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ 
икIи текIуэныгъэхэр щызэIэрагъэхьащ. 
Езгъаджэхэм  хъарзынэу  ят  школыр 
къызэраух къэрал экзаменхэр. Гулъытэ 
нэхъыбэ хузощI зи узыншагъэм сэкъат 
иIэ сабийхэм урысыбзэмкIэ ядэлэжьэным 
икIи  солъагъу  си  гуащIэм  и  хъер  – 
апхуэд эу  сызыд элэжьа  ныбжьыщ Iэ 
куэдым ехъулIэныгъэхэр щызыIэрагъэхьэ 
урысыбзэмкIэ зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм. 
Псом хуэмыдэу сабийхэр дехьэх илъэс 
епщIанэ хъуауэ къахузэзгъэпэщ литературэ-
театр гупжьейхэм. Гъэхуауэ усэ къеджэфу, 
утыкум зыкъыщагъэлъэгъуэфу, теплъэгъуэ 
цIыкIухэм тегушхуауэ хэтыфу изогъасэ, 
художественнэ тхылъыр фIыуэ язогъэлъагъу.

- ЕгъэджакIуэм нэхъыщхьэу хэлъын хуей 
хьэлыр сыт хуэдэ?

- Япэрауэ, егъэджакIуэр иригъаджэхэм я 
дежкIэ сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэу щытын 
хуейщ, сыту жыпIэмэ, цIыкIухэр абы доплъей, 
и хьэлым щыщ куэд зыхалъхьэ. ЕгъэджакIуэм 
пэжыр сыт щыгъуи и гъуазэу, сабиипсэр 
зэрытIасхъэр къыгурыIуэу щытыпхъэу 
къызолъытэ, абы зэхищIыкIын хуейщ 
щIэблэр гъэсэнымкIэ дзыхь къызэрырагъэзар, 
къыщыгугъхэр  игъэщIэхъункIи  Iэмал 
зэримыIэр.

-  2015 гъэм  УФ-м  и  егъэджакIуэ 
нэхъыфIхэм  я  зэпеуэм  япэ  увыпIэ 
къыщыпхьащ.

- Зэпеуэм къигъэув Iуэхугъуэхэм ящыщт 
иужьрей илъэсищым длэжьахэр къэтпщытэжу, 
тхылъ къыдэдгъэкIын хуейуэ. Си лэжьыгъэхэр 
къызэщIэскъуэжа нэужь, напэкIуэцI 657-рэ 
хъууэ къыщIэкIащ. Къапщтэмэ, дэтхэнэ 
егъэджакIуэми  махуэ  къэс  и  гуащIэм 
къыпэкIуэр зэхилъхьэжмэ, лэжьыгъэшхуэ 
мэхъу, гу зылъимытэж щхьэкIэ. Республикэм 
щекIуэкIа зэпеуэм и етIуанэ Iыхьэм а 
тхылъыр къыщыгъэлъэгъуэн, зэпкърыхауэ 

щытепсэлъыхьын хуейт. Утыку сыкъихьэмэ, 
си псалъэр къызэрыщIэздзэнум куэдрэ 
сегупсысащ, пэщIэдзэм куэд зэрелъытар 
згъэунэхуауэ сщIэрти. НэхъыфI дыдэу слъагъу 
усакIуэ Лермонтов Михаил и IэдакъэщIэкIхэм 
щыщ зы гукIэ сыкъеджэну мурад сщIащ. 
Сыкъыщеджэм, гу лъыстащ къэпщытакIуэ 
гупым хэтхэм я гум сыдыхьэнымкIэ а 
Iэмалыр къызэрысхуэсэбэпар. ИужькIэ, 
зэпеуэм  кърикIуа  псори  зэхалъхьэжу 
къыщапщыт эжым ,  япэ  увып I эр  с э 
къысхуагъэфэщащ.

-  Дэ  дыщыгъуазэщ  уэ  КъБР-м  и 
Жылагъуэ палатэм дэлажьэ щIалэгъуалэ 
советым узэрыхэтым. Сыт хуэдэ къалэн 
абы щыбгъэзащIэр?

- КъБР-м и Жылагъуэ палатэм дэлажьэ 
щIалэгъуалэ советым егъэджэныгъэмкIэ, 
щIэныгъэмрэ щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ и 
комиссэм сриунафэщIщ. Жылагъуэ лэжьакIуэ 
ныбжьыщIэхэм сащыхыхьэм мурад пыухыкIа 
сиIэт – сыхуейт республикэм и щытыкIэм 
тегузэвыхь, гудзакъэ зиIэ щIалэгъуалэ 
нэхъыбэ Iуэхум къыхэсшэну, дызэкъуэувэу 
дызэдэлэжьэну. А Iуэхуращ иджыпсту 
укъуэдияуэ дызэлэжьыр икIи хъарзынэу 
къыдэхъулIэу къысщохъу.

- УсакIуэхэм, тхакIуэхэм ящыщу хэт и 
IэдакъэщIэкI нэхъ удэзыхьэхыр?

- СызэрыцIыкIурэ литературэр сфIэфIщ. 
Тхылъ гуэр сыкъеджэмэ, сэ езыр сыхэту 
фIэкIа къысфIэщIыркъым. Усэ къеджэныр 
зыпэсщI щыIэххэкъым. ЩоджэнцIыкIу 
Алий, КIыщокъуэ Алим, Лермонтов Михаил, 
Рождественский Роберт, Асадов Эдуард сымэ 
я IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ солъагъу. Тхылъ 
2000 нэблагъэ щызэхуэхьэса унэ библиотекэ 
диIэщи, еджэныр сытым дежи си Iэпэгъущ.

- Ланэ, уи сабиигъуэм епхауэ нэхъыбэу 
сыт уигу къэкIыжыр? Уи гъащIэм хэт 
щапхъэ щыпхуэхъуар?

- Си сабиигъуэм нэхъ гуфIэгъуэ ин дыдэу 
хэтар си нанэ Лий Фардэусщ. Хуабжьу Iущт, 
хъыбар куэд къыджиIэжырт. ИтIанэ, тхылъ 
сыкъригъаджэурэ къызэдэIуэн фIэфIт. 
Си къеджэкIэр игу нэсу къыщIэкIынти: 
«Алыхь уэ зыгуэр ухъунум…» жиIэурэ 
сигъэгушхуэрт.  Дахагъэм ,  гуапагъэм , 
пэжыгъэм си адэ-анэрщ сыхуэзыгъэсар, си 
лэжьыгъэр екIуу есхьэкIынымкIэ, гъащIэ 
гъуэгум пэжу сытетынымкIэ ахэр щапхъэ 
схуэхъуащ.

- Къыхуеджэныгъэ гуэрым утет?
- УсакIуэ Татьяничевэ Людмилэ итхауэ 

щытащ: «ФIы пщIэху фIы уохъу». Абы арэзы 
сытохъуэ.

- Упсэу, уи мурад дахэхэр къохъулIэну 
ди гуапэщ.

Епсэлъар НафIэдз Данэщ.

Гъатхэт. Сэ мэзхъумэу сымыкIуа щIыкIэу 
бригадэ  пщыIэм  плъыру  сытест.  Ди 
пщыIэм пэмыжыжьащэу псынэ хьэлэмэт 
къыщIэжырт «Псынэ гъуагъуэкIэ» деджэу. 
Абы зы кхъужьей баринэ ин къыщхьэщытт. 
А кхъужьейр жылэ псом щыцIэрыIуэт: 
къыпыкIэр  икъукIэ  IэфIт,  адрей  мэз 
кхъужь цIыкIухэм нэхърэ зыкъомкIэ нэхъ 
пасэуи хъурт. Ауэ абы и закъуэтэкъым 
дэ жыгыжьыр фIыуэ щIэтлъагъур. Абы 
и лъабжьэм хуэдэу зыгъэпсэхупIэфI а 
хуейм щыбгъуэтынутэкъым. Сэ зэзэмызэ 
шэджагъуэ нэмэзыр абдежым щысщIырт.
Зыр адрейм зыкIи зэран хуэмыхъуу 

жыгыщхьэм бзу унагъуэ зыкъом щыпсэурт, 
абгъуэ екIухэр тращIыхьауэ. ЖыпIэнуракъэ, 
псэ зыпыт псоми псэхупIэ щагъуэтырт 
кхъужьеижьым деж. Сэ хуабжьу сфIэфIт 
бзу анэжьхэм я шыр цIыкIухэр щагъашхэкIэ 
сеплъыну. Ар зыхуэдэ щымыIэж гухэхъуэщ. 
Нэсу  къэсыжыху  нэхъ  пIалъэ  имыIэу 
мамэхэм я бынхэм я шхын къахьри Iутщ. 
Абыхэм пэплъэу, я Iупэ гъуэжь цIыкIухэр 
гъуэм кърашиикIауэ я къару къызэрихькIэ 
маджэ зи нэ къэмыпщIа бзу шырхэри: 
«Си чэзущ, си чэзущ» жи дэтхэнэми. Ауэ 
анэхэм зэхагъэгъуащэркъым зи шхэгъуэр 
дэтхэнэрами. Дауи зэхацIыхукIрэ? Псори 
зэщхьыркъабзэщ!
А зэманым деж лъагъугъуафIэ дыдэкъым 

бзу шырхэр, ауэ зы тхьэмахуэ, тхьэмахуитI 
нэхъ дэмыкIыу ахэр дахэ дыдэ мэхъур, уеплъ 
пэтми защумыгъэнщIыу. Абыхэм апхуэдизкIэ 
дунейр ящIэщыгъуэщ, яфIэIэфIщи ялъагъу 
псори яфIэтелъыджэщ!
АрщхьэкIэ абыхэм яхэтщ гъащIэшхуэ 

зимыIэхэри. Я нэхэр къэпщIыну хунэмысу 
я гъащIэр яух. Яух бий я куэдщи. Зэм 
бгъэжьхэр къатоуэри ехь, зэми жыгыр кIуапIэ 

ищIауэ зы блэ фIыцIэжь допщейри шыр 
цIыкIухэр зэтрешхыхь.
Сэри  зэрыслъэк Iк Iэ  схъумэрт  бзу 

шырхэр. Ауэ, тIэкIунитIэ нэхъ мыхъуми, 
сазэрытеплъэкъуэкIыу зэпымычу зыгуэр 
къэхъурт.
Махуэ  гуэрым  андез  сщтэуэ  жыг 

лъабжьэм сыздыщIэсым, хъийм икIауэ 
бзу анэжьхэр зэрызехьэу къэслъэгъуащ. 
Сыдэплъеящ, сыкъеплъыхащ, ауэ аддэ 
лъагэу  уэгум  ит  бгъэжьыр  мыхъумэ , 
нэ гъу эщ I  къыс I эщ I элъ э г ъуа къым . 
А бгъэжьыр сэ зыкъом щIауэ сцIыхурт, 
а бы  б зу  шыр  I уп лъ э г ъ уе й х эмк I э 
зыпхуиуцIэпIыжынутэкъым, ар нэхъ зыхуэлъэр 
тхьэкIумэкIыхьхэмрэ мэз джэдхэмрэт.

«Ярэби, сыту пIэрэ-тIэ, мы бзуужьхэм 
зыщIаукIыжыр?» - сегупсысащ сэ, си нэр 
бгъэжьым къытезмыгъэкIыу. Абы хуэмурэ 
нэхъ лъахъшэ зыкъищIырт. Бзу анэжьхэри 
зыгуэрым йозауэ, я къару къызэрихькIэ 
зэрыгъэкIийуэ.
Абдежым  бгъэжьым  шэм  хуэд эу 

зыкъридзыхри напIэзыпIэм зиIэтыжащ. Сэ 
си нэхэм ялъагъур си фIэщ мыхъуу бгъэжь 
зызыIэтыжам соплъ. И лъэбжьанэхэр хиукIауэ 
абы блэжьыр иIыгът, мис а гъэ къэскIэ бзу 
шырхэр зытезышхыхь блэ фIыцIэжьыр!
Бгъэжьыр спэмыжыжьащэу къэтIысри 

блэм и щхьэр пишхыкIащ, иужькIэ хуэмурэ 
езы блэжьыр зэрыщыту иригъэхри лъэтэжащ. 
Тобэ, нобэми согъэщIагъуэр, ар дауэ а 
бгъэжьым и ныбэм зэрихуар ар зи блэшхуагъ! 
Ар си нэкIэ сымылъэгъуамэ, нэгъуэщIым 
жиIэжакIэ дунейм теттэкъым си фIэщ 
зэрыхъун!
Аращ, телъыджэ куэд къыщохъур мы 

дунеижьым…
Журт Биберд.
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Закий бла тюбешиуЗакий бла тюбешиу ТАБИЙГЪАТДАН КЕЛГЕН ФАХМУ 
Окъуулары, билимлери болмай, назмула, жырла жазгъан бир- бир 
усталаны чыгъармаларына сейир этерчады. Макъам салып, жыр 
такъгъанла уа азмыдыла. Ол Аллахдан бла табийгъатдан келген 
фахму болур. Андан сора да, адам жашауунда кеси сынап, кёрюп, 

жюреги бек къууанса неда бек къыйналса, илхам келип къала болур.
Кёп болмай «Ёксюз къызны жырына» тынгыладым. Аны айтхан 
Локияланы Зекени къызы Шакууду. Кеси 1942 жылда Кёнделенде 

туугъанды. Юч жылында анасындан ёксюз къалады. Атасы экинчи 
кере юйдегили болады. Алагъа дагъыда сегиз жаш тууады. Ууакъ 

сабийлеге къарагъан Шакуу эди.
Азиядан къайтхандан сора эрге баргъанды. Алты сабий табып 

ёсдюргенди. Ала да бирер жерде юйюр къурап жашайдыла. Кеси уа 
2014 жылда дуниядан кетгенди. Зикирле, жырла жаза тургъан эди. 

Бу жырны уа кесини жашаууна жоралагъандыда, аны бла сизни 
шагъырей этерге сюебиз.

ЁКСЮЗ КЪЫЗНЫ ЖЫРЫ
Ой, жырла дейсиз, ийнар айт 

дейсиз,
Мен жыр, ийнар билмесем да, 
Жыр да, ийнар да айтырыкъ 

болурем, 
Бу кёп къыйынлыкъланы

кёрмесем.

Кёзюмю аллындан бир да
кетмейди 

Анамы ариу сыфаты,
Ах, тансыкъ болсам,

къарар эсем да,
Ой, жокъду бир да сураты.

Жилягъан кюнюм мени кёп болад,
Не жилямагъан кюнюмден.
Кёзлерим кёре, ауузум сёлеше,
Жюрегим - жерни тюбюнде.

Къыйынлыгъы болгъан кеси 
биледи

Къыйынлыкъларымы билеме:
Ёлюп дуниядан кетмегенликге,
Ахтынсам, жерге киреме.

Ах деп, ахтынып,
ох деп кючсюнсем,

Жюрегим болад жер тенгли.
Бирден болмагъан,

къалай боллукъ эди,
Мен энтта да болмам эл тенгли.

Гитчелей къалгъанма,
ёксюз болгъанма,

Тенглерим, къатымдан кетмегиз.
Этген жырымы айтып жырласам, 
Тилейме, айып этмегиз.

Ой, ой, ах кюнюм, жашлай,
сабийлей. 

Бир кёп къыйынлыкъла сынайма, 
Ой кюн тиймеген,

мутхуз кюнлени 
Кесиме ушатып, жиляйма.

Тарыгъыуларымы айтып жилясам, 
Кюн таякъларын тартады. 
Жилягъан да эте,

жырлагъан да эте,
Мени кюнюм, алай батады.

Ана жылыу билмедим, эгеч татыу 
кёрмедим, 

Менден насыпсыз болурму? 
Ёксюзню чырагъы

жарыкъ жанмайд, дейле, 
Аны мураты толурму?

Анам, не эгечимми жилярыкъды 
кюнюм,

Кёп къыйынлыкъла кёргенд  деп,
Кёрген къыйынлыкъларын

кётюралмайына, 
Жюреги жарылып ёлгенд  деп.

Созарукъланы Нори

Тамсилле

Тёппеланы Салахны жашы Магомет - жамауат 
адамы, 1979-1988 жыллада Къабарты-Малкъарны 
жарыкъландырыу министри – Къайсынны 
поэзиясына, адамлыгъына да бийик багъа биче, 
аны бла тюбешиулерин ариу кёре, бу эсгериулени 
жазгъанды. Автор закийни уллу адабият дунияда 
къалам къарындашларыны арасында намысы-сыйы 
бийикде жюрюгенин, аны бла бирге ол жерлешлерин, 
миллет, эл адамларын къалай тансыкълай билгенин, 
алагъа къайда да хурмет эте келгенин, бизге халкъ 
назмучубузну аты окъуна болушханын хапарлайды.
Малкъарны атын дуниягъа айтдыргъан 
Къайсынны ёмюрлюк сыфатын къурауда 
Магометни эсгериулери да бир жулдуз берген 
тенгли жарыкълыкъны  тута эселе, аланы эсде 
сакъларгъа тийишлиди.

НАЗМУ ОКЪУУНУ ЮЛГЮСЮ
1956 жыл малкъар халкъны къадарын тюрлендирген 

эди. КПСС-ни XX съезди сюргюн халкълагъа артха, 
атабабаларыны тыпыр ташларына къайтыргъа  эркин-
лик берди. Башыбызда азатлыкъны кюню жарыды.
Ол насыплы жыл школну бошап, андан ары талпынн-

ган жашладан бири эдим мен. Пединститутну студенти 
болдум. Крупская атлы  (бусагъатда Т.К. Мальбахов 
атлы) миллет библиотекада кюнлени биринде поэт 
Къулийланы Къайсын бла тюбешиу къураллыкъды 
деп билдирдиле. Малкъар студентле кёп тюйюл эдиле. 
Манга сёз берликлерин алгъадан окъуна айтдыла.
Къайсынны ол кюн былай жууукъда биринчи кере 

кёрдюм. Алимле, адабиятчыла, поэтле, студентле 
сёлешдиле. Дмитрий Иванович Бычков – устазыбыз, 
фронтовик, бийик хурметге тийишли адам, Къулий 
улуну, аны чыгъармачылыгъын да билип, бек ариу 
айтханы эсимдеди.
Сёз манга жетгенде, президиумда олтургъан Къай-

сын:
- Сен Жанатайланы Хызирни эгечинден туугъан 

тюйюлмюсе? - деп сорду.
- Хау деп, баш булгъагъанымда, ол, туруп келип, мени 

къаты къучакълады, сора, залгъа айланып:
 - Мен бу жашны атасы Салахны, анасы Аминатны 

да иги таныйма. Ала алыкъа Къыргъыздадыла, бир 
кесекден къайтырыкъдыла. Ала бла бирге шуёхларым 
Жанатайланы Хызир бла Рахайланы Ачах  да! - деди 
къууанчлы.
Асыры абызырагъандан, сёзюм артыкъ таукел да 

болмаз эди, алай аны эс буруп тынгылагъаны эсимдеди. 
Мен «Къаратор» деген назмусун да окъуп, махтаууна 
тийишли болгъан эдим ол кюн.
Аны не айтырыгъын жыйылгъанла ашыгъып сакълай 

эдиле – ол хар бирибизге да энчи саугъа эди. Поэт жа-
шаууну, кёрген къыйынлыкъларыны, къууанчларыны, 
не заманда да тюзлюк хорлагъанына ийнаннганыны 
шуёхлары бла, туугъан жери бла тюбешиуню юсле-
ринден айта эди. Ол кюн анда кёпле, кёз жашларын 
тыялмай, тилеп, Къайсыннга назмуларын окъутдула. 
Къалай окъуй эди ол! Мен биринчи кере эшитген эдим 
оратор поэтни. Ол назму окъууну юлгюсю эди, тынгы-
лагъанланы эслерин жибермеген. Закий бла биринчи 
тюбешиуюм аны таза ниетлиги, кишилиги, таукеллиги, 
игиликге, тюзлюкге ийнаныуу бла къалгъанды эсимде.

 АНЫ ТАУКЕЛ СЁЗЮ
1963 жылда мени Бедик элде школну директоруну 

къуллугъуна салдыла. Жарсыугъа, анда тау тилден 
дерсле берилмей эдиле. Бек биринчиден, ол затны 
къолгъа алдым.
Бир кюн ол гитче элчикде сабийле бла тюбеширге жа-

зыучула келедиле. Башчылары – Къулийланы Къайсын. 
Сабийле малкъар поэтлени назмуларын окъугъанда, ол 
бек къууаннганы эсимдеди.
Совхозну директору Ахматланы Дауут къууанч къан-

га къурагъан эди къонакълагъа. Анда поэт, алгъыш эте: 
«Аллах бизни бир кюн да иймансыз этмесин!» - дейди. 
Ол сёзге уллу философия магъана бергенин унутмайма. 
Андагъыла аны сезген эдик.
Жылла озуп, билим бериуню министри болгъанымда 

да кёрюп тургъанма акъылман сабийле бла тюбешир-
ге къалай сюйгенин. Устазланы уллу жыйылыулары 
болуп, ол ары келмей, анда таукел сёзюн айтмай 
къоймагъанды. Мени ишимде уллу поэтни ол тюрлю 
тюбешиулери кёп кере болушхандыла.

ЁХТЕМЛИК ЖЮРЕКЛЕРИБИЗГЕ СЫЙЫНМАЙ
1973-1975 жыллада Москвада аспирантурада эдим. 

Къаллай насып эди къыралыбызны ара шахарында, 
тенгле арасында жашагъан да.
Бир кюн манга бийик комсомол школда окъугъан 

Ностуланы Борис чабып кирди. Ол Союзланы юйюнде 
поэзияны ингири болады деп, мени да ары ашыкъдыр-
ды. Къайсын тыш къыралда эди.
Солургъа бёлюннгенде, сюйгенле авторладан ав-

тографла аладыла. Борис Давид Кугультиновну къол 
салгъанын алыргъа бек сюйгенин айтханда, аны ото-
ууну эшик аллында тохтап:

- Биз Къайсынны жууукъларыбыз. Кугультиновха 
аны бир билдиригиз, - деп тилейбиз. Бир заманда, 
эшикле ачылып, босагъада уллу санлы адам кёрюндю.

 - Кимледиле мында Къайсынны ахлулары? Сора сиз 
мени да къарындашларымсыз! Къайсын совет поэзияны 
эм жарыкъ жулдузуду, поэтлени да поэти, анга тенг 
жокъду тёгерекде! - дейди ол.
Сора бизни тёгерегибизден алгъанлагъа Къулий 

улуну назмуларын юлгюге келтиреди. Акъбаш, бийик, 
интеллигент сыфатлы эр киши энтта да окъу деп тиле-
гининде: «Залда окъурма», - дейди.
Ол кюн поэт Колонный залда дунияны тынгылатып, 

таулу къарындашыны «Мени гыржыным бла сууум» 
деген назмусун айтхан эди. Къалмыкъ поэтни хайы-
рындан анда болмагъан закийни
ауазы эшитилди. Ол кюн бийик поэзиягъа, Къай-

сыннга, аны керти шуёху Давид Кугультиновха да 
ёхтемлик жюреклерибизге сыйынмай эди.

«САНГА УЗАКЪ ЁМЮР
ТИЛЕГЕНЛЕЙ ТУРЛУКЪМА!»

1980 жылны кюз артында атабыз бла анабыз бирге 
жашагъанлы 50 жыл тола эди. Ол байрамда бек сыйлы 
къонагъыбыз Къайсын болду. Ол атамы, анамы да Орта 
Азиядан таный эди. Анам – Жанатайладан, Ата журту-
бузну къорууларгъа бирча чыкъгъан алты къарындашны 
тамата эгечлери эди. Аладан тёртюсю - Магомет, Юсуф, 
Нох эм Якуб – туугъан жерлерин къоруулай жоюл-
гъандыла. Жюнюс сакъат болуп къайтханды. Хызир а 
урушну Хорлам бла бирге Кёнигсбергде бошагъанды. 
Къыргъыздан къайтып, анга жаланда 29 жыл болгъанда, 
Нальчикни шахар исполкомуну председателини орун-
басары болуп тургъанды. Къайсын аны бла шуёх эди.
Поэт айтып аш къангаланы терек бахчада къурадыла. 

Аны, шинтикден къопмай, алма юзюп ашагъаны кёз 
аллымдады. Ол кюн Къайсын бизни къонакълары-
бызгъа берген зауукълукъну чеги жокъ эди. Атам анга 
ыразылыгъын билдиргенде, Къайсын:

- Салах, сен а башха тюрлюмю этерик эдинг? Анда, 
сюргюнде, мен сени кёп игилигинги кёргенме. Башсыз 
тиширыулагъа, къарыусуз къартлагъа да болушхандыла 
сени алтын къолларынг. Сау бол жюрек халаллыгъынг 
ючюн! Сени юй адамынг Аминат а манга эгечлеримден 
башха тюйюлдю, Хызир къуру аны угъай, мени да 
къарындашымды. Узакъ ёмюрню былай ариу, мамыр 
жашагъыз! - деп жюрек кётюрюулю айтды.
Ол кете туруп, атам, аны къолун тутуп:
- Мен Аллахха ийнаннган адамма, Къуран окъуйма, 

намазымы къоймайма. Сабийлени, туудукъланы да 
кеси къыйынлары бла жашаргъа, адамгъа хурмет этерге 
юйретеме. Намазымда Аллахдан санга саулукъ. узакъ 
ёмюр да тилей турлукъма, - деген эди.

ЭКИ ЖАЗЫУЧУ, ЭКИ ПАТРИОТ
Нальчикде Музыка театрда Алим Кешоковну 70-жыл-

лыгъына аталгъан ингирде Тимбора Кубатиевич Маль-
бахов, къууанч жыйылыуну ачып, сёзню Къайсыннга 
берди. Сынауу болгъан политик, жарыкъ акъыллы 
оноучу Тимбора Кубатиевич алай этгени энчи белги 
эди – ол тюзлюкню хорлагъаныны къууанчы эди. Нек 
десенг, Алим Пшемаховичге жалгъан даула чыгъарып, 
ол жазгъан затлада кеслерине тап келмеген ышанланы 
«табып», кёпле аны кюнлерин кечеча къара этген эдиле. 
Бу жыйылыу ол кезиуню бошалгъаныны шагъаты эди. 
Къайсын а анга, къазауатчы нёгерине, не заманда да 
кертичилей къалгъанды.
Апайда да ол, кесине аталгъан жумушнутынгылы 

эте, къабартылы шуёху, къарындашы Алим Кешоковха 
сюймеклик сёзюн айтды, аны адамлыгъыны, чыгъар-
мачылыгъыны аллында да баш ургъанын къайтып- 
къайтып эсгертди. Биз, залдагъыла, бу эки солдат, эки 
жазыучу, эки патриот, эки кючлю адам энтта да ёмюр-
леге да айырылмазча бирге болгъанларын кёре эдик, 
жюреклерибиз бла биле эдик. Заман ол алай болгъанын 
кёргюзтгенди – ала экиси да эр киши шуёхлукъну юл-
гюсю болуп къалгъандыла эсибизде.

 
«КЬОРКЪМА, ЭГЕЧДЕН ТУУГЪАН!»

1985 жылда май айда республиканы халкъ жазыучусу 
Тёппеланы Алим ауруп тургъан Къулий улуну кёре 
бара, мени да биргесине алды. Къайсын, миллетини 
билеги, аны энчи сюймеклиги, дуниясын къоя тура 
эди. Аны иги таныгъан Алим бек жарсый эди ол затха. 
Кёлю тола да, эшикге чыгъа, артха къайта турду. Мен 
а олтура эдим уллу поэтни аллында, бу къыйын сагъ-
атда аны таукеллигине сейир эте. Хау, къарыу, кюч да 
къойгъан эдиле аны, жюрек таукеллиги уа – угъай! Ол 
сагъатда мени эсиме Маяковскийни быллай адамланы 
юслеринден айтхан тизгинлери келдиле:
Чюйле этерге керек эди быллай адамладан,
Болмаз эди дунияда кюч лю аладан!
Алай къыйналып тургъанлай да, мени халымы ан-

гылап, Къайсын:
- Къоркъма, эгечден туугъан! Ары да: «Рот-Фронт!» 

деп, кирип барырбыз, - деди.
Аллай сёзлени къыйын сагъатында жаланда юлгю-

ге айтырча жигитлиги, уллу жюрек къарыуу да бар, 
Пушкинча, этген иши ёлюмсюз болгъанын ангылагъан 
адам айтыргъа боллукъ эди. Къыйналып къобуп, аны 
мудах кёзлерине ахыр кере къарап, чыкъгъан эдим 
мудах арбазгъа...

КЪАРГЪА БЛА КЁГЮРЧЮН
Къанатларын терк къагъа, 
Тюгю кюнде жылтырай, 
Ашыгъыш, уясына 
Учуп бара тургъанлай,

Кёгюрчюнню аллына 
Чыкъды, жолундан тыя, 
Ишсиз, эрикген Къаргьа, 
Талпып кесин махтаргьа:

“Къанатларым - къап-къара, 
Ёшюнюм а - чиммакъ акъ, 
Тюз да мени кёргенлей, 
Сюйюнеди Дууадакъ!

Къарыуум бар, кючюм бар, 
Кимден кемди сюегим? 
Жолумдан бек терк учар 
Жашауда сюймегеним!

Нек этелле илгиздик 
Мени, сюймей, адамла?
Не уа тилчи чыкъын 
Ушаймыд ашхылагъа?

Ал да къара Гугукга – 
Алдауукъчу, жапысыз, 
Эришип Гугурукга 
Болду, харип, жукъусуз.

Къычырыкъ, сыйыт эте, 
Къарылгьашчыкъ,насыпсыз, 
Кюрешди юй ишлерге 
Багъанасыз, чардакъсыз.

Быллай болумсуз жанла, 
Дагьыда бир къауумла 
Манга тенглик тутаргъа 
Этедиле умутла...”

Сёзюн бёле Къаргъаны, 
Сабыр айтды Кёгюрчюн: 
«Мен айтайым къалгъанын, 
Ёпкелеме аны ючюн.

Ариулугъунг ючюннге 
Махтау излеп кюрешме, 
Базып къара кючюнге, 
Онглума деп сёлешме.

Бу къауумгъа кёл салмай, 
Жарсып сёлеше эсенг, 
Кимледиле тенглеринг, 
Боллукъ эди билдирсенг...»

Ашыкъды бек Кёгюрчюн, 
Уясына жол салды, 
Мудахлыкъ басып кёлюн, 
Къаргъа сагъышлы къалды.

КЕТЕРИК КЕТСЕ…
Табийгъат салгъан

жорукъну бузуп, 
Жылда эки чакъ этедиле дау,
Бири бирине бурун тургьузуп, 
Кюрешедиле болургъа чырмау.

«Кетерик тюйюлме къуллукъдан», 
- дей, 

Гёжепсиннгенди къыш,
хыршыланып, 

Жаз да: «Къора», - дей, ыхтыра, 
чимдий, 

Къыстап кюрешди аны, къадалып.

Оноу керекли болгъанын эслеп, 
Даучулагьа Кёк къатылгъанды бек: 
Кюкюреп, жашнап, «былай болсун» 

деп, 
Экисине да айыргъанды чек.

Ма андан бери (айтыугъа кёре),
Болсала да ёч мур-мур этерге,
Эки кезиуню, излемей тёре,
Бири келеди, бири кетерге.

Адамладан да кетерик кетсе,
Келлик да келсе билген ишине,
Биреу биреуню хатерин этсе,
Апчытмаз эди киши кишини.
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Спортивная борьба
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали победителями 
проходившего в Сараево первенства Европы по спортивной борьбе 

среди юношей.
В весовой категории до 85 кг лучшим среди вольников стал Алик 

Шебзухов, в финале одолевший представителя Турции Омера Агташа.
А в категории до 100 кг сильнейшим стал Исмаил-Бек Ниров, кото-

рый уверенно победил в схватке за золото еще одного турка – Беркана 
Киличсалаема со счетом 10:0.
Третье золото принес представитель греко-римской борьбы Ауес 

Гонибов. Молодой терчанин выиграл финальный поединок в весовой 
категории до 76 кг у представителя Грузии Георгия Цопурашвили.

* * * 
В Бурятии прошел международный турнир по вольной борьбе 

среди юниоров до 20 лет на призы чемпиона мира Бориса Будаева, 
участниками которого стали больше 100 юных спортсменов.
В весовой категории до 84 кг обладателем золотой медали стал пред-

ставитель Кабардино-Балкарии Азамат Закуев.

Тхэквондо
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии включены в состав 
сборной России для участия в первенстве мира по тхэквондо.
Даниэль Яхненко будет представлять нашу страну в весовой категории 

до 37 кг, а Амран Лиев – в категории до 65 кг.
Первенство мира пройдет в египетском Шарм-эль-Шейхе с 20 по 26 

августа.

Дзюдо
В Германии прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров 18-20 лет.
В весовой категории до 60 кг бронзовую медаль престижного 

турнира завоевал воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо 
Аюб Блиев. 

Легкая атлетика
Прохладянка Мария Ласицкене (Кучина) стала чемпионкой России 

в прыжках в высоту.
На проходившем в подмосковном Жуковском чемпионате страны по 

легкой атлетике подопечная тренера Геннадия Габриляна победила с 
результатом 1,96 метра. Уже в ранге обладательницы золотой медали 
Мария попыталась взять 2,02 метра, но на этот раз она ей не покорилась. 
Серебро досталось Светлане Школиной (1,94 метра), а бронзу заво-

евала Ирина Гордеева (1,92 метра).
Для Ласицкене эта победа стала 15-й подряд в нынешнем сезоне. 

Теперь ей предстоит выступить на чемпионате мира по легкой атлетике 
в Лондоне.

* * *
Уроженка Кабардино-Балкарии Анджела Алемсеитова 

стала бронзовым призером проходивших в турецком Самсуне 
Сурдолимпийских игр.

Алемсеитова, которая сейчас живет и тренируется в Краснодаре, стала 
третьей в соревнованиях в прыжках в длину с результатом 5,73 метра.

 «Спартак-Нальчик». Рейтинг

Ислам Тлупов – лучший футболист июля

Четырех голов «Спартак» не забивал больше года 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА ЮГ
Положение на 2 августа

И В Н П М О
1. СКА 2 2 0 0 7-2 6
2. СПАРТАК Нч 2 2 0 0 7-2 6
3. АРМАВИР 2 2 0 0 5-1 6
4. АФИПС 2 2 0 0 2-0 6
5.  ЧЕРНОМОРЕЦ   2 1 1 0 3-1 4
6. АНГУШТ 2 1 1 0 2-1 4
7. КРАСНОДАР-2 2 1 0 1 6-3 3
8. БИОЛОГ 2 1 0 1 1-1 3
9. ЧАЙКА 2 1 0 1 1-1 3
10. ЛЕГИОН-ДИНАМО 2 1 0 1 1-2 3
11. АНЖИ-2 2 0 1 1 1-2 1
12. ДИНАМО Ст 2 0 1 1 2-5 1
13. ДРУЖБА 1 0 0 1 1-2 0
14. МАШУК-КМВ 1 0 0 1 0-1 0
15. СПАРТАК Влкз 2 0 0 2 0-2 0
16. КУБАНЬ-2 2 0 0 2 2-8 0
17. АКАДЕМИЯ 2 0 0 2 1-8 0

Первое поражение «Автозапчасти»

«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Ставрополь) 4:1 (1:1). Голы: Каркаев, 20 (1:0), 
Сердюков, 43 (1:1), Ахриев, 55 (2:1), Алиев, 57 (3:1), Гугуев, 77 (4:1).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Миронов (Лелюкаев, 86), Муслуев, Шахтиев, Абазов, 
Ахриев (Машуков, 69), Магомадов, Каркаев (к), Михайленко (Паштов, 65), Гугуев 
(Медников, 80), Тлупов (Алиев, 54).
«Динамо»: Вяльчинов, Бакланов (к), Муратов, Такулов, Колесников, Супрун, Волков 
(Почтовой, 60), Кукояка (Люфт, 67), Скоков, Есиков (Кириченко, 72), Сердюков 
(Гонгадзе, 79).
Наказания: Гугуев, 59, Такулов, 89, Колесников, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 15 (7, 1 – штанга) : 5 (2). Угловые: 8:2.
Лучший игрок матча: Алим Каркаев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Машлякевич (Москва), Х. Талаев (Грозный), А. Шрамко (Белореченск). 
28 июля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 600 зрителей. +30 градусов.
Первая домашняя игра нальчан в нынеш-

нем чемпионате началась как-то нервно, со 
стычек игроков, которые провоцировали 
гости из Ставрополя. Но постепенно страсти 
улеглись, и на поле сразу вырисовалось преи-
мущество спартаковцев. Особо активны у них 
были оба нападающих – Гугуев и Тлупов, 
которые на 16-й минуте могли отличиться 
сразу оба. Но удар первого в ближний угол 
парировал голкипер, а второй на добивании 
попал в штангу. Тот же Тлупов спустя пару 
минут едва не отличился после удара с лета, 
а затем замыкал передачу на дальней штанге, 
но на этот раз промахнулся.
А автором первого гола в итоге стал вовсе 

не нападающий, а полузащитник. Абазову 
на левом фланге предоставили достаточно 
много времени для того, чтобы сделать на-
целенную передачу в центр штрафной, откуда 
оказавшийся там капитан команды Каркаев 
головой переправил мяч в сетку ворот гостей. 
Забив, хозяева ослабили давление на 

динамовцев, и те даже смогли создать пару 
острых моментов у ворот Шогенова. После 
опаснейшего удара со штрафного голкипер 
вытащил мяч из-под перекладины, а вот на 

43-й минуте справился с ударом, нанесенным 
от угла штрафной, но отбил мяч прямо перед 
собой, и ветеран ставропольского клуба Сер-
дюков головой добил его в ворота.
Перерыв пошел на пользу нальчанам, кото-

рые сразу же бросились в атаку, и все тот же 
Тлупов красиво сыграл в стенку с партнером, 
но не смог нанести завершающий удар. Вме-
сто форварда, которому откровенно не везло в 
этот день, вышел другой нападающий – Али-
ев и практически сразу организовал гол. Он 
бросил в прорыв Ахриева, который ушел от 
защитника и мог бы выкатить мяч под удар 
двум партнерам, но принял другое решение 
и внешней стороной стопы отправил мяч в 
дальний угол.
Еще через две минуты после прохода Кар-

каева (тот просто рвал и метал на своем левом 
крае) с противоположного фланга отличился 
и сам Алиев, пробивший с ходу низом в ближ-
ний угол. Точка в игре была поставлена снова 
не без участия капитана. Хорошо вошедший в 
игру со скамейки запасных Паштов (он был 
дозаявлен накануне матча) навесил справа, 
Каркаев выиграл верховую борьбу у защитни-
ка и сбросил мяч под удар Гугуеву, который с 

ходу хлестко пробил в дальний нижний угол, 
отличившись впервые после тяжелой травмы. 
Разудалая результативная игра понравилась 
болельщикам, которые проводили команду 
аплодисментами. Последний раз четыре гола 
спартаковцы забивали больше года назад – в 
начале мая 2016 года, когда в домашнем матче 
обыграли «Астрахань» со счетом 4:0.
Андрей Муликов, главный тренер «Ди-

намо»: - Сказалась разная физическая 
готовность команд. У нас были люди, кото-
рые только первую игру проводили, плюс 
мы сыграли тяжелейший кубковый матч с 
«Ротором» в жару, с переездами. Наверное, 
не успели до конца восстановиться. Плюс 
соперник – команда хорошо готовая физиче-
ски, бегущая. Итог встречи предопределили 
ошибки, которые допустили наши молодые, 
«цензовые» футболисты, которые не сыграны 
и не имеют еще достаточного опыта. Три раза 
потеряли внимание и получили три гола. А 
«Спартак» воспользовался этими ошибками 
и заслуженно победил.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Первый тайм начали хоро-
шо, но не всегда все получалось. Пропустили 
необязательный гол, который не выходил из 
логики игры. Но второй тайм начали активно 
и сразу забили гол. Стали правильно действо-
вать и довели матч до победы. Есть какие-то 
улучшения в игре, но работы еще предстоит 
много. Ребята выполнили установку и все ра-
ботали на команду, это очень важный момент. 

- С чем были связаны стычки в начале 
игры?

- Здесь было важно не поддаваться на 
провокации, там шла борьба за инициативу, 
естественно, были эмоции, нервы, но нельзя 
было допустить, чтобы игра разорвалась на 

моменты. Нам важно было поддерживать 
темп и продолжать оказывать давление на 
ворота соперника.

- Как оцените дебют Паштова?
- Руслан с нами работал две недели. Он 

после сезона перенес операцию, необходимо 
время, чтобы набрать кондиции, влиться в 
командную игру. Он работает с желанием 
и, если продолжит так же, то это будет на 
пользу команде.        
Результаты остальных матчей 2-го 

тура: «Анжи-2» - «Афипс» 0:1; «Дружба» 
- «Армавир» 1:2; «Кубань-2» - СКА 1:5; 
«Ангушт» - «Чайка» 1:0; «Спартак» (Влкз) 
– «Биолог-Новокубанск» 0:1; «Черноморец» 
- «Легион-Динамо» 2:0; «Краснодар-2» - 
«Академия» 6:0.

4 августа «Спартак» в гостях сыграет с 
«Чайкой» из Песчанокопского, а 8 августа 
в матче 1/64 финала Кубка России встре-
тится с «Ангуштом».   

В прошлом номере газеты мы предположили, что «Баксан» 
на фоне запредельной мотивации может помочь землякам из 
«Автозапчасти» увеличить отрыв от ближайшего преследователя. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Положение на 2 августа 2017 года

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 18 15 2 1 95-12 47
2. «Тэрч» 18 15 0 3 51-12 45
3. «Бедик» 18 12 2 4 40-18 38
4. СК «Союз» 11 11 3 4 64-38 36
5. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 17 10 4 3 48-30 34
6. «ЛогоВАЗ» 18 10 2 6 43-31 32
7. «Керт» 18 9 5 4 53-30 30
8. «Псыкод» 18 7 6 5 40-42 26
9. «Велес-СДЮСШОР» 18 7 4 7 35-35 25
10. «Къундетей» 18 7 2 9 32-46 23
11. «Нарт» 18 6 3 9 40-41 21
12. СК «Атажукинский» 18 4 2 12 27-51 14
13. «Родник» 18 3 4 11 29-59 13
14. «Баксан» 18 2 1 15 18-76 7
15. «Прохладный» 17 0 7 10 22-67 7
16. «Жулдуз» 18 0 4 14 19-67 4

В матче против ставропольского «Динамо», 
выигранного нашей командой с крупным счетом, 
оказалось большое количество «претендентов
в герои».

Сайт болельщиков сфор-
мировал тройку лучших из 
Каркаева, Алиева и Аба-
зова. Эксперты на первое 
место поставили Гугуева, а 
следом за ним Михайленко 
и Каркаева. В редакционной 
анкете упомянуты Каркаев, 
Гугуев и Алиев. 
Лучшим игроком матча 

стал полузащитник Алим Каркаев. В активе спарта-
ковского ветерана 33 набранных очка.
Так как в июле календарь чемпионата предусмотрел 

всего два тура, спор за звание игрока месяца закончил-
ся. Удивительно, но факт: Ислам Тлупов не был ни разу 
упомянут в анкетах по матчу со ставропольчанами, но 
запас прочности оказался настолько велик, что он стал 
июльским триумфатором.
Конечно, можно было пошутить насчет новой си-

стемы подсчета. Мол, 45 баллов за один матч – это 
очень много. Но ведь в июле оказались выигранными 
оба матча, так что изменения в процедуре подсчета 
очков никоим образом не повлияли на окончательное 
распределение мест.

Лучший футболист июля
№ Футболист Очки
1. Тлупов 45
2. Каркаев 36
3. Гугуев 24
4. Михайленко 21
5. Ахриев 18
6. Алиев 12
7-8. Магомадов 3
7-8. Абазов 3

На деле все вышло «с точностью 
до наоборот». «Тэрч» в выездном 
матче не имел даже намека на 
проблемы, разгромив «Баксан» со 
счетом 5:0.
А вот сама «Автозапчасть» не-

ожиданно проиграла на выезде 
«Псыкоду» со счетом 2:3. Понятно, 
что рано или поздно лидер должен 
был потерпеть первое в сезоне по-
ражение. Но что именно Псыкод 
станет для баксанской команды 
Ватерлоо…
Главный тренер «Автозапча-

сти» Тимур Пшихачев отнесся к 
поражению философски: «Наши 
попытки настроить команду на се-
рьезный лад оказались тщетными. 
Футболисты возомнили себя акаде-
миками. Но их быстро опустили на 
землю. Уверен, что это поражение 
оказалось своевременным. Теперь 
борьба за трофей обострится, но 
наши шансы по-прежнему предпо-
чтительны!»
Продолжает удивлять «Прохлад-

ный». После трех проведенных по-

сле перерыва туров из 16 участву-
ющих команд лишь шесть не по-
терпели ни одного поражения. Три 
команды – «Тэрч», «Къундетей» и 
«ЛогоВАЗ» – одержали по три побе-
ды. «Керт» и «Псыгансу-ДА-ДОУ» 
имеют в активе по две победы и од-
ному ничейному результату. На их 
фоне «Прохладный» с 
тремя ничьими выгля-
дит бледно. Но ведь не 
проигрывает.
Кстати, если отно-

ситься к приведенной 
выше статистике се-
рьезно, то гвоздевой 
матч 18-го тура состо-
ится в Тереке. «Тэрч», 
не терявший очков уже 
на протяжении девяти 
туров, на своем поле 
встретится с «Про-
хладным». Какая-то из 
серий прервется: или 
«Прохладный» про-
играет, или «Тэрч» не 
выиграет.

Результаты 18-го тура: СК 
«Атажукинский» - «Бедик» 1:3; 
«Нарт» - «Псыгансу-ДА-ДОУ» 2:5; 
«ЛогоВАЗ» - «Велес-СДЮСШОР» 
2:0; «Жулдуз» - «Къундетей» 1:2; 
«Родник» - СК «Союз» 2:5; «Бак-
сан» - «Тэрч» 0:5; «Прохладный» 
- «Керт» 1:1; «Псыкод» - «Автозап-
часть» 3:2.

Виктор Шекемов.
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* * *
Уважение означает желание, чтобы другой человек рос и развивался как 

он хочет. Уважение, таким образом, предполагает отсутствие эксплуатации. 
Я хочу, чтобы любимый мною человек рос и развивался ради себя самого, 
чтобы идти своим собственным путем, а не для того, чтобы служить мне. 
Если я люблю другого человека, я чувствую единство с ним, но принимаю 
его, каков он есть, а не как мне хотелось бы, чтоб он был. Ясно, что уважение 
возможно, только если я сама достигла независимости, если я могу стоять 
на своих ногах без посторонней помощи, без потребности властвовать над 
кем-то и использовать кого-то.

Алина Накова.

* * *
Она была белая, с разным 

цветом глаз. Один был зеленый, 
другой голубой. Папа нашел ее 
на лестничной площадке. Она 
была чистая, ухоженная, как 
будто ее только что выставили за 
дверь или подкинули в подъезд. 
Наверняка она понравится сыну. 
Сыну 2 годика. Конечно же, он об-
радовался, увидев этот беленький 
комочек. Прижал к себе пухлыми 
ручонками. 
Это была кошечка, назвали 

ее Пушинка. Мама, конечно же, 
была против, но, увидев, как 
обрадовался малыш, тут же рас-
таяла и разрешила взять к себе. 
Пушинка быстро выросла. И ее 
присутствие в квартире стало 
все более заметным. Да, она 
приучилась к лотку, но запах 
все равно стоял во всем доме. Ее 
прекрасная белая шерстка была 
практически повсюду: на одежде 
в шкафу, на кухне. Мама стара-
лась убираться еще тщательнее, 
чем обычно, но все было беспо-

лезно. Ее это раздражало. Непри-
ятный кошачий запах, шерсть, 
витающая в воздухе, а теперь еще 
и черные «хапацики», возникшие 
на Пушинке. Как ни старайся, а 
паразиты нашли своего хозяина. 
На Пушинке появились черные 
блошки, и даже специальный 
ошейник ей не помог. Это стало 
последней каплей маминого тер-
пения. Она вынесла Пушинку во 
двор: «как-нибудь проживет, во 
дворе же много всяких кошек». 
Вечером, возвращаясь с работы 
домой, папа увидел под кузовом 
припаркованной во дворе маши-
ны серый грязный комочек. Он 
сразу узнал Пушинку. Беднень-
кая, потрепанная, испуганная. 
Он взял ее на руки и отнес домой. 
Мама только вычистила дом и 
была недовольна. Папа сказал, 
что завтра отнесет ее знакомым, 
которые живут в частном доме и 
могут приютить в своем дворе 
кошку.
У тех была девочка девяти лет. 

Она сразу полюбила кошку, забо-
тилась о ней, кормила ее, смасте-
рила для нее коробку с одеялком. 
Почувствовав, что ее любят, 
Пушинка быстро прижилась в 
их дворе. Бегала, общалась с со-
седскими котами. В итоге родила 
пятерых прекрасных котят. По 
соседству, во дворах многоэтажек 
жил большой одноглазый рыжий 
кот. Глаз ему выбили «добрые» 
дворовые детишки, когда он был 
еще котенком. Он был озлоблен-
ным, недобрым. И даже соседские 
коты его сторонились. Как-то раз, 
придя с охоты, Пушинка увидела 
в своей коробке котят: они больше 
не шевелились…
Говорят, это рыжий кот их всех 

задушил. С тех пор она сама не 
своя. Ничего не ест, не охотится, 
жалобно мяукает. Папа, узнав о 
такой несчастной судьбе Пушин-
ки, отвез ее к родственнику в село. 
Может быть, там она отвлечется 
от своего горя?

А. Алиева.

* * *
Здравствуйте! Я очень обеспокоенная мать, которая 

решила поделиться наболевшим, хотя сама не знаю, 
зачем. Наверное, думаю, что если изложу свои опасе-
ния на бумаге, то как-то в голове мысли упорядочатся 
и я пойму, что делать. 
В общем, дело в том, что моя единственная дочь 

собралась замуж за парня, который категорически не 
нравится ни мне, ни мужу. И дело даже не в том, что 
у него ни кола, ни двора, как говорится, а в том, что 
он ленивый, инертный и совершенно не обучен «кру-
титься». После знакомства понаблюдав за ним, наведя 
справки, увидев его отношение к делам, к труду, к 
работе, с уверенностью могу сказать, что он совер-
шенно бестолковый. Мы с мужем из простых семей, 
и когда поженились, нас тоже можно было с полным 
основанием назвать голодранцами. Но мы всю жизнь 
пашем и благодаря этому добились нормального по-
ложения в жизни: прилично зарабатываем, ни в чем 
себе не отказываем, любим путешествовать. И дочь 
наша, естественно, к этому уровню привыкла. Знает 

два иностранных языка, сейчас получает второе выс-
шее образование, с 18 лет за рулем, помогает нам в 
бизнесе, в прошлом году свое дело открыла, в которое 
мы с мужем ни копейки не вложили. И как-то нам 
всегда хотелось и мечталось, что ее избранник будет 
ей под стать. Знакомили несколько раз с хорошими 
молодыми людьми – всегда отказывалась продолжать 
знакомство, говоря, что не понравились, что видела, 
как ведут себя такие «приличные» молодые люди, 
уезжая из дома на учебу или в командировки, и что во-
обще, пока она слишком молода, чтобы задумываться 
о создании своей собственной семьи. 
Конечно, нас это и огорчало, но и в какой-то мере 

успокаивало. Мы думали, что раз у нашей девоч-
ки такой серьезный подход, то она не ошибется с 
выбором мужа. И вот, на тебе! – выбрала вялого, 
плывущего по течению инфантила. Одна надежда, 
что сама скоро одумается, откроет глаза на своего 
принца… Ну, а если нет? 

И.

БОРИСЬ!
Борись за каждое мгновенье,
За каждый день, за час борись.
И чувствам теплым, вдохновенью
Верь, откровений не стыдись.
Борись за все, во что ты веришь,
К чему стремишься всей душой.
Не бойся времени, успеешь

Полезных дел свершить добро.
Борись за каждую секунду,

Что можно жизни посвятить.
Борись за каждую минуту,

Что в песню можно превратить.
Борись!..

И в той борьбе не бойся
Быть пораженным, победить!
Не тот герой, в ком силы больше,
А тот, кто дольше любит жизнь.

БЫВАЕТ…
Бывает, мы грустим,
о прошлом вспоминая. 
О важном мы молчим,
Слова внутри сжигая.
Бывает, счастья миг
Надеждой согревает.
Судьбу благодарим, 

Ввысь мысли отпуская.
Бывает, что глаза

От страха прозревают.
В поту проснемся зря,
И сны не вспоминаем.
Бывает, не молчим, 
Вдруг истины касаясь.
Миг в памяти храним, 
Века забыть пытаясь. 
Но чаще все ж молчим…

В молчаньи столько боли,
Обмана бeз изъянов.
Возможно ли? Кричим

В душе тайком, скрываясь. 
Настанет новый день – 

О болях забывая,
Мы жизнь продолжаем.

ВЕК ДЛЯ ПОЭЗИИ
Век для поэзии – ничто. 

И бренность не ее природа.
В ней повторяется одна 
И та жe истина простая.
Ночь для влюбленных – миг,
день вечности сухой подобен.
Не донесется до глухого звук,
Больного не услышит стоны.
Незрячий зрячему не друг,

Счастливым не понять мучений,
когда вокруг сады цветут,

им не судьба узреть цветений.
Босой, нагой, больной, бездомный …
Бальзам на душу поэтические строки.
Когда страдает тело, дух мертвеет,
когда мертвеет дух, черствеет тело.
В поэзии, быть может, есть приют?
Полно страданий в ней и радости,
чтобы опять незрячий мог взглянуть,
как всходит солнце над садами.
Чтоб, разорвав порочный круг,
воспрянуть духом над телами.
Все ж для поэзии век – ничто,
тысячелетий в ней немало.
Она есть истина во всем,

Душ наших в ней спасенье, чтобы 
Над смертью жизнь торжествовала.

Заира Хачетлова.

Успешные дeти – главная ценность семьи
В пoслeднee время пропаганда семей-

ных ценностей стала одним из важнейших 
направлений государственной политики. 
Ведь именно благополучие семьи является 
основой развития и процветания любого 
государства. Семья для ребенка служит 
стартом для дальнейшего формирования его 
мировоззрения, а учебнoe заведение являет-
ся звеном, которое помогает направить их 
умения в нужное русло. Идеальный вариант, 
когда семья и школа взаимодействуют по 
всем вопросам воспитания, тогда процесс 
формирования личности приобретает два 
мощных субъекта воспитания – это семья, 
как институт родительского воспитания, и 
школа, как институт социального воспита-
ния. Об oднoй по-настоящему oбразцoвой 
семье Нальгиевых упоминалось в вашей 
газете («СМ» №7 за 15 февраля 2017 г.), но 
она заслуживает отдельного рассказа. 
Вот уже три поколения древнего ингуш-

ского рода Нальгиевых живут в Нальчикe 
и являются ярчайшими представителями 
своего народа, свято чтущими моральный 
кодекс, традиции, обычаи, основные добро-
детели кавказского этикета, вписывая новые 
достижения в летопись своей семьи.
Главный тамада семьи – дедушка, Нальгиев 

Ахмед Мусиевич, герой и ветеран войны. Для 
всeх члeнoв семьи очень важно заслужить его 
похвалу, поэтому и дневники на «подпись», 
и зачетки на ознакомление всегда несут ему. 
Дети в этой семье имеют множество дости-
жений, чему дедушка осoбeннo рад. 
Папа – Альберт Ахмедович – герой Аф-

ганистана, мама Цэш Якубовна – психолог, 
почетный работник общего образования РФ.
Старший сын Анзор, студент 6-го курса 

медицинского факультета КБГУ, тoжe радует 
всю семью своими успехами: является фина-
листом ХХVI Всероссийской студенческой 

олимпиады по хирургии, капитаном команды 
«Дилетант», победившей в oлимпиадe по 
хирургии среди студентов-медиков.
Младший сын – Хасан Нальгиев (воспитан-

ник нашей литературной студии «Свеча»), о 
кoтoрoм шла речь в упoмянутoм материале, в 
этом году стал суперфиналистoм всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика-2017», вошел в десятку лучших чтецов 
страны и выступал на Красной площади в 
Москве. Кроме того, Хасан успешно про-
шел программу образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус» в г.Сочи, является 

обладателем диплома с oтличиeм школы ис-
кусств №1, получил мнoгo пoчетных грамот 
и благодарностей, в том числе и от министра 
образования и науки Республики Ингушетия 
Юсупа Кoстoeва, главы местной администра-
ции Арсена Алакаева за достойное представ-
ление Кабардино-Балкарии на олимпиадах и 
конкурсах различного уровня и др.
Дочь Амина перешла в 11 класс, она 

отличница и дважды выпускница образова-
тельного центра «Сириус». Амина так жe, 
как и Хасан, прошла жесткий конкурсный 
отбор в регионе, ведь туда отбираются дети, 

проявившие особую одаренность в области 
науки и искусства. Из Сочи она привезла 
сертификаты об успешном прохождении 
программ «Сириуса» по направлениям 
«Музыкально-исполнительское искусство», 
«Литературное творчество», «Актерское 
мастерство» и многим другим.
Амина также пoсeщаeт студию «Свеча» и 

уже добилась многого: она победительни-
ца всероссийского молодежного конкурса 
«Олимпиада талантов», обладательница 
золотой медали международного конкурса 
«Созвездие дружбы», лауреат всероссийского 
литературного конкурса «Искусство слова», 
победительница третьего международного 
конкурса «Нальчик – подкова счастья». С от-
личием окончила музыкальную школу №3 и 
школу искусств №1 г. Нальчик.
Приятно, что семья Нальгиевых удостои-

лась общественного признания, став в про-
шлом году победителем конкурса «Семья 
года» в городском округе Нальчик. В связи 
с этим министерством культуры КБР было 
направлено письмо на имя президента Ин-
гушетии Евкурова, в котором выражается 
благодарность семье Нальгиевых за достиг-
нутые успехи, за внимание к культурно-исто-
рическому наследию, за активное участие в 
жизни города, республики и достойное пред-
ставление Кабардино-Балкарской Республики 
за eе пределами.
Все родители мира в чем-то похожи. У них 

одни и те же радости, проблемы, тревоги. И 
все же культура и традиции страны, где мы 
родились и выросли, накладывают огромный 
отпечаток на нашу личность и то, как мы 
растим своих детей. Берегите свои семейные 
ценности, храните их, чтобы они могли пере-
даваться из поколения в поколение!

Фатима Тазова, руководитель ЛС 
«Свеча» ДАТ «Солнечный город».
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Английский кроссворд
- Как называется процесс вращения гаек для увеличения 

прочности соединения деталей? (12)
- Как называется требовательность, строгость в выборе или 

оценке кого-либо или чего-либо? (13)
- Подавальщица блюд, получающая чаевые (10)
- «За … долларов» – именно так назывался фильм режиссера 

Серджо Леоне, открывший эпоху популярности так называе-
мых «спагетти-вестернов» (9)

- Каждый из тех, кто обладает значительными знаниями и 
умениями в какой-либо области (10)

- Как в народе называют человека невысокого роста? (9)
- Устаревшее иностранное название удовлетворения за 

оскорбление чести и достоинства, осуществляемого в виде 
поединка или дуэли (11)

- Как называется дословный перевод текста с другого языка, 
использующийся в качестве черновика для художественного 
перевода? (11)

- Как называют вещи, негодные к употреблению, но годные 
для переработки? (10)

- Как называют подростка, который старше возрастом, чем 
полагается для чего-либо? (10)

- Блюда из этих ракообразных являются деликатесом (8)

Ответы на ключворд в №30
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 

Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Сиеста – Стандарт» будет выглядеть так: 
«сиесСтандарт».

Исходное, принимаемое без доказательств положение 
– Руда, имеющая свойство притягивать железо – Одна из 
коренных народностей полуострова Камчатка – Вечно жа-
лующийся и чем-то недовольный человек – Искусство со-
ставления букетов из цветов и других растений – Небольшая 
северная морская рыба семейства тресковых – Грузинский 
кинорежиссер и сценарист («Не горюй», «Мимино», «Кин-
дза-дза»), драматург, художник, скульптор – Актер, народный 
артист СССР, умерший в 2016-м в возрасте 101 года – Сово-

купность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых 
для функционирования отраслей материального производства 
и обеспечения условий жизнедеятельности общества – Чув-
ство первостепенной важности для канатоходца – В Испании, 
Италии, странах Латинской Америки послеобеденный от-
дых – Типовой образец, которому  должно соответствовать 
что-либо – Род войск – Каждый из рядов, лежащих один 
над другим – Крупная река на Дальнем Востоке – Агент или 
фирма, специализирующаяся по продаже и покупке недвижи-
мости – Электронная записная книжка – Столица Армении 
– Датский писатель и поэт, автор всемирно известных сказок – 
Старинная порода швейцарских служебных собак – Морской 
единорог – Детская игра-потешка – Газ, химический элемент, 
входящий в состав воздуха и необходимый для дыхания – 
Кавказский вечнозеленый кустарник с красивыми крупными 
цветами – Озеро в США и Канаде – Река на Ближнем Вос-
токе, в водах которой, по преданию, принял крещение Иисус 
Христос – Отклонение от нормы, от общей закономерности.

- Как называют женщин, которые не работают, а только 
занимаются своей семьей? (11)

- Направленное перемещение масс воды одним словом (7)
- Как называется класс собственников средств произ-

водства, получающий прибыль преимущественно за счет 
использования наемного труда? (9)

- Как называют большой участок земли, пригодный для 
хозяйственного использования? (6)

- В Великобритании этот тип кузова называют «купе с опу-
скающимся верхом», в Австралии – «трансформируемый», а 
в континентальной Европе – ? (9)

- Этот персонаж стал самым знаменитым образом развед-
чика в советской и постсоветской культуре (7)

- Какой цветок за форму его листьев еще называют шпаж-
ником? (9).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №30

Самоотдача. Пугало. Зимбабве. Приправа. Распутица. 
Обоснование. Обедня. Саранча. Морозилка. Манерность. 
Тюль. Астения. Сюита. Привычка. Сводка. Чужбина. Воз-
мужание. Гудок. Пижон.

ПАРОЛЬ: «Любишь гостить, люби и к себе звать».

Каждый телефонный разговор я начинаю со слов «Мой 
телефон почти сел и может отключиться, так что давай 
по-быстрому».

* * *
- Вечно ты со мной споришь. 
- Ты не прав! Я всегда с тобой соглашаюсь...

* * *
- Ну, какие новости? Что хорошего?
- Почему ты меня так ограничила?

* * *
Гламурные полицейские носят овчарку под мышкой.

* * *
Пилоты Формулы-1 испытывают примерно такие же пере-

грузки, как блондинка при чтении.
* * *

Объявление. Срочно требуется переводчик с русского на 
эльфийский. ТЕРЯЕМ СЫНА!

* * *
Для девушки детство заканчивается тогда, когда ее зовут 

не кушать, а готовить.

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Если вам еще не удалось побывать в отпуске, 

то уж позвольте себе хоть выходные провести на 
свежем воздухе в компании своих близких друзей 
и родственников. Это поможет снять напряжение 
и повысить защитные силы организма в стрессовых 
ситуациях. Также будет неплохо, если вы возьмете себя в 
руки и займетесь спортом. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Личная жизнь в этот период станет для вас той 

отдушиной, где вы сможете получить поддержку 
и укрыться от невзгод. Если проявить немного 
внимания к своему избраннику, то ваша жизнь наполнится 
смыслом, пустоту сменят нежность и тепло. Одиноким 
Тельцам звезды сулят романтические встречи и знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в этот период начнут 

строить серьезные отношения с любимым чело-
веком и, возможно, даже решатся на серьезный 
шаг, узаконят свои отношения. А вот тем, кто 
давно связал свою жизнь брачными узами, звезды обещают 
спокойные и ровные отношения, наполненные любовью и 
гармонией.  Постарайтесь проводить больше времени со 
своим любимым человеком.
РАК (22 июня – 22 июля)
Постарайтесь не смешивать работу с личной 

жизнью и не носить домой рабочие проблемы, 
чтобы не задеть чувства любимого человека. Уделяй-
те свое свободное время только ему, ходите в гости, 
посещайте культурные мероприятия и делайте домашние 
дела вместе. И ваш партнер сделает все для того, чтобы вы 
почувствовали себя счастливым.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Не вступайте в ссоры и не доказывайте свою 

правоту, она будет видна на деле, и никому ничего 
доказывать не придется. Будьте увереннее в себе и 
помните, что вы царь, вы хозяин своей жизни, только от 
вас зависит, насколько вы будете удовлетворены нынешним 
положением вещей. Старайтесь как-то разнообразить свою 
привычную жизнь яркими событиями и встречами.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Одиноким Девам звезды обещают начало 

служебного романа. Вы будете излучать не-
вероятное притяжение, поэтому дефицита 
внимания со стороны противоположного пола 
вы не испытаете. В семейных отношениях у Дев все будет 
слаженно и гармонично. Только не стоит слишком давить на 
своего партнера и навязывать ему свое мнение.
ВЕСЫ  (23 сентября – 23 октября)
Принимая серьезные решения, следуйте по-

говорке: «семь раз отмерь, один отрежь». Вы 
должны полностью исключить негативные по-
следствия любого риска. Если же сомнения вас не покидают, 
лучше оставьте все как есть. Время само расставит все по 
своим местам. И даже если что-то пойдет не так, то вы за 
это ответственности не несете. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Семья станет для вас источником сил и 

вдохновения и в то же время местом спокойного 
отдыха. Любовь к близким  будет подталкивать вас 
на новые достижения, ведь только ради блага своей семьи 
вы и трудитесь день и ночь. Все ваши родные окажут вам 
невероятную поддержку и помогут в трудную минуту.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы будете полны амбиций и жажды заво-

евывать новые территории, но постарайтесь не 
переусердствовать и не ущемлять самооценку 
окружающих, особенно коллег. Уважайте их 
мнение. Избегайте конфликтных ситуаций и старайтесь не 
вмешиваться в различные ссоры. Придерживайтесь ней-
тральной позиции, чтобы в итоге не остаться плохим для 
обеих сторон.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Все ваши вложения окажутся выгодными. 

Неважно, будут ли это инвестиции в бизнес, или 
в недвижимость, или в образование, результат 
будет впечатляющий. Остерегайтесь выяснения отношений 
с коллегами, которые вам завидуют или составляют от-
крытую конкуренцию. Будьте с ними вежливыми и добро-
желательными.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Спокойный и уравновешенный период. Ни-

чего особенного не происходит, чему вы будете 
несказанно рады. Ведь у вас теперь появится 
возможность отдохнуть вместе со своими близкими. Тем 
более что у вас появится шанс пополнить бюджет неутоми-
тельной подработкой. Не стоит отказываться, даже если вам 
с первого раза это не придется по душе.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Не совмещайте работу со своей личной 

жизнью: это вредит и первому, и второму. Не 
избегайте душевных разговоров со своим пар-
тнером, ведь это единственный верный метод добиться вза-
имопонимания и поддерживать чувства на должном уровне. 
Будьте внимательнее к своему любимому человеку. Он вас 
действительно любит и нуждается в вашем внимании.
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О войне расскажут горы…О войне расскажут горы…
В прошлом номере наша газета рассказывала о том, что в Приэльбрусье работает 

военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт», посвященный 75-летию битвы 
за Кавказ. Почти месяц поисковики и реконструкторы из России и Украины будут 

вести поисковые работы в горах, реконструируют лагери горных стрелков и вермахта 
и бои осени 1942 года.

Владимир Волков
и Алексей Романов.

«Дневник» фестиваля (из соцсетей):
21.07. Второй день фестиваля. Лагерь 

начинает жить полноценной жизнью. От-
личное продовольственное снабжение!

23.07. Сегодня с Володей Волковым под-
нялись до «Приюта 11» – 4200 м. Внизу шел 
сильный дождь, однако, поднявшись выше 
станции «Мир», попали в снежную пургу. 
Пока поднимались, Владимира постоянно 
останавливали, чтобы сфотографироваться 
(Волков был одет в форму бойца Красной 
армии – ред.). Было круто, люди с уваже-
нием относятся к памяти тех героических 
дней нашей истории. 

24.07. Сегодня провели поисковую раз-
ведку на Старом Кругозоре (2800 м, обо-
рону держали немцы). Домики «егерей» 
еще стоят, но основательно выбиты. На 
стрелковых позициях минимум настрела. 
В местах, откуда наши предположительно 
шли в атаку, много осколков от артснарядов, 
абсолютно нет настрела. Предположили, 
что стрелкового боя и не было – наши под-
нялись по кулуарам с Азау, их встретили 
артогнем, они отступили.

27.07. Ну вот и вышел в интернет – два 
дня были на поиске на высоте 3500-3800. 
Осмотрели позиции РККА, вермахта, низо-
вья ледников Гарабаши, Терскол, морены. 
В итоге обнаружили сильнофрагменти-
рованные останки трех красноармейцев 
(красноармейцы, так как рядом найдены 
противогазы, гильзы от Мосина, ватник, об-
рывки нательного белья).

«На фестиваль приглашаются все жела-
ющие» – сообщалось в пресс-релизе по-
исковиков. Я – желающий. Поэтому я два 
часа еду до поляны Азау, где, как сказали, 
находится лагерь участников фестиваля «За-
облачный фронт», и потом почти столько же 
ищу этот лагерь в лесу между поляной Азау 
и п. Терскол.

- Спрятались, как партизаны, - ворчу, найдя, 
наконец, поляну с разноцветными палатками. 
В лагере тихо и сонно.

- Большинство ушло на поисковые работы 
на ледник, - объясняет Елена Вязовцева, 
командир поискового отряда «Обелиск» из 
Уфы. – Те, кто остался, встали в пять утра, 
чтобы до жары поработать над сооружением 
лагеря вермахта. Теперь – в самую полуден-
ную жару – отдыхают.
Здесь, в лесу у реки Баксан, три лагеря: 

лагерь горных стрелков РККА, вермахта и 
«лагерь сегодняшнего дня» – собственно тот, 
где поисковики и реконструкторы в данное 
время живут. Елена ведет меня по всем трем.

- Лагерь «наших» – горных стрелков Крас-
ной армии мы совсем недавно поставили: 
палатки, защитные сооружения, оружие… 
Видите эти пушки? Их нашли на перевале 
Донгуз-Орун ребята из поискового отряда 
«Мемориал-Эльбрус» – мы вместе участвуем 
в организации и проведении этого фестиваля. 
Пушки уникальные, кстати, их отлили еще до 
революции и успешно применяли во время 
Великой Отечественной. А это лагерь вермах-
та, мы сегодня только его начали ставить… 
В лагере играют немецкие военные марши, 

у старенького приемника отдыхает хмурый 
офицер вермахта.

- Гутен таг! – кричу я ему, - идите сюда, 
будем лернен унд шпрехен! (знакомиться и 
разговаривать – нем.)

- Гутен таг, - улыбается он, - разрешите 
представиться – штабс-фельдфебель Воль-
фганг Нестерберг.
Штабс-фельдфебель Вольфганг Нестер-

берг «в миру» – киевский бухгалтер Вла-
димир Нестеренко. Военно-исторической 
реконструкцией он занимается более десяти 
лет и уже так поднаторел в своем хобби, что 
даже иногда консультирует создателей во-
енных фильмов.

- История элитных немецких войск – гор-
ных егерей, батальона «Эдельвейс» очень 
интересна, - уверяет он. – Мы с друзьями 
изучаем все, что касается немецких войск, 
воевавших в горах Кавказа – их маршруты, 

места битв, обмундирование, отличительные 
знаки… При необходимости стараемся вос-
создать все до мелочей. Вот видите у меня 
крапивное полотенце? Абсолютно та же 
ткань, из которой делались полотенца для 
горных егерей. А эти перстни – точная копия 
тех, что носили офицеры «Эдельвейса». А вот 
карта перемещений и дислокаций немецких 
войск на Эльбрусе…
Володя-Вольфганг действительно интерес-

ный собеседник и хороший рассказчик, но 
когда я оказываюсь в лагере «наших», мне 
становится как-то спокойнее.

- Идея провести такой фестиваль при-
надлежала Володе Волкову – руководителю 
регионального отделения ООД «Поисковое 
движение России», он тоже из Башкирии, 
мой земляк, - рассказывает Елена. – Еще в 
марте этого года мы связались с вашим по-
исковым отрядом «Мемориал-Эльбрус» и с 
администрацией Эльбрусского района. Идея 
была одобрена и несколько месяцев шла 
подготовка. Мы приехали сюда 19 июля – 
ставили лагерь, проходили акклиматизацию, 
выходили на поисковые работы. Привезли 
сюда экспозицию «Тайна солдатского поля», 
все ее предметы найдены нами в ходе работ 
на местах боев Великой Отечественной. Вот, 
смотрите: эту лопату, прошитую пулями, мы 
нашли в Карелии, фляжку – под Ржевом… 
она подписана, ее хозяин выцарапал на ней 
не только свои имя и фамилию, но и дату, 
и место рождения. Конечно, мы пытались 
по этим данным найти его родственников, 
но, к сожалению, безуспешно. А эта кружка 
похожа больше на дет-
скую, чем на солдатскую, 
правда? Она хоть и при-
надлежала советскому 
солдату, но сделана была 
в Европе и прислана нам 
союзниками по лендли-
зу. В нашей экспозиции 
семь солдатских касок 
и лишь две из них – не-
мецкие, остальные – со-
юзников Германии. И 
наш лагерь, и экспозиция 
находятся почти на тури-
стической тропе, здесь 
часто проходят туристы 
и альпинисты и всегда 
спрашивают: «А можно 
подойти посмотреть?» 
«Не можно, а нужно! – 

говорим мы. – И про каждый экспонат можно 
спрашивать и трогать их руками, и фотогра-
фировать!». Каждый из нас с удовольствием 
проведет «экскурсию». Вот как сейчас это 
делает школьник из г. Златоуст Саша Модин 
– один из самых юных наших поисковиков.
А в этом шатре – наша общественная 

приемная акции «Судьба солдата». Каждый 
желающий здесь может заполнить анкету 
на поиск информации о судьбе своего 
родственника – солдата или офицера, по-
гибшего или пропавшего в годы Великой 
Отечественной войны. При желании мы 
можем научить вас самостоятельно искать 
такую информацию. 
Удивляет и радует большое количество 

неравнодушных людей. Подходят, интересу-
ются, расспрашивают, а иногда и … остаются. 
Да-да, среди участников фестиваля случа-
ются и «внезапные»! Как Леша и Женя из 
Подмосковья, Филипп из Перми – приехали 
в Приэльбрусье туристами, случайно набрели 
на наш лагерь и остались здесь волонтерами. 
О, а вот и наше штабное начальство приехало!
Руководитель поискового отряда «Мемо-

риал-Эльбрус» и начальник штаба фестиваля 
Фатима Тилова приезжает в лагерь «на 
разведку» – узнать, обсудить, решить, согла-
совать… Вопросов – как организационных, 
так и бытовых – всегда немало. 

- Мы еще в марте узнали о фестивале и с 
удовольствием согласились в нем участво-
вать, - рассказывает она. – Приятно, что и 
администрация нашего района, и власти 
республики поддержали эту хорошую идею. 

Наш отряд работает в горах Приэльбрусья 
с 2012 года. Видели здесь в лагере РККА 
пушки, которые мы нашли на перевале 
Донгуз-Орун? Оружия, снаряжения мы 
нашли немало за время работы, но главная 
наша задача – поиск и захоронение остан-
ков воинов, погибших во время Великой 
Отечественной. За годы работы мы нашли 
останки 192 воинов, 14 из них идентифи-
цированы, нами найдены родственники 
двоих. Но мы продолжаем искать, для нас 
нет срока давности.

Гюльнара Урусова, фото автора
и из архива поисковиков.


