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Современная дорога вместоСовременная дорога вместо
аварийного путепроводааварийного путепровода

17 августа в Нальчике сдали в эксплуатацию новый современный участок автомобильной дороги по улице Мальбахова, построенный вместо аварийного путепровода.
Напомним, что реконструкция дороги протяженностью 750 метров, которая является  частью 

одной из основных транспортных развязок города, была начата весной этого года (на фото справа 
– вид путепровода до начала реконструкции; апрель 2016 г.). Теперь ширина новой проезжей части 
составляет от 8,5 до 11,5 метра, площадь отремонтированных тротуаров – более 4 тысяч квадратных 
метров. Также проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

«Я хотел бы поблагодарить всех жителей республики за проявленное терпение, так как в 
процессе строительства дороги были определенные неудобства. Но все это делалось, прежде 
всего, для того, чтобы наши жители могли безопасно передвигаться на улицах города», - сказал 
на церемонии открытия глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. 
Он также отметил, что местным властям предстоит еще многое сделать для решения не-

простой ситуации с транспортной инфраструктурой региона. «Мы должны активнее делать 
подобные сегодняшнему мероприятию шаги, чтобы минимизировать неудобства для движения 
транспорта и обеспечения безопасности на дорогах», - добавил глава КБР.
Кроме того, он поблагодарил представителей бизнес-сообщества, которые активно участво-

вали в работе по реконструкции дороги. 
«Особенно отрадно, что дорога открывается в преддверии большого праздника – 460-летия 

единения народов России и Кабардино-Балкарии на улице, которая носит имя нашего велико-
го земляка Тимборы Кубатиевича Мальбахова, столетие со дня рождения которого мы будем 
отмечать в ноябре», - подчеркнул Коков.
Завершилась церемония автопарадом под аккомпанемент духового оркестра, участие в 

котором приняли юные картингисты, владельцы ретро-автомобилей, современная техника, а 
также байкеры. Глава КБР вместе с руководством Парламента и правительства республики 
прошел по всему новому участку дороги, а затем осмотрел ретро-автомобили.

Фото Татьяны Свириденко. 
Видео в Instagram и на YouTube Яны Троян.
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Обсудили готовность
к праздникам

Глава КБР Юрий Коков провел заседание оргкомитета по подготовке праздничных торжеств, 
посвященных Дню знаний, Дню государственности и 460-летию добровольного присоединения 

республики к России.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, Коков отметил особую значимость предстоящих 

торжеств для сохранения исторической памяти о важнейших событиях, определивших судьбу народов 
Кабардино-Балкарии.
На заседании была заслушана информация о готовности к праздничным мероприятиям объектов транс-

портной, культурной и социальной инфраструктуры. Предложено широко задействовать потенциал обще-
ственных организаций, ветеранских и молодежных объединений.
Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности, координации усилий силовых и 

правоохранительных структур.

Ликвидируют последствия схода селя
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на минувшей неделе провел в Тырныаузе, 
где сошел мощный сель, выездное оперативное совещание по вопросам ликвидации 
последствий стихии.

300 миллионов для 
восстановления «Победы»

Администрация Нальчика намерена поэтапно восстановить и 
привести в первоначальный вид кинотеатр «Победа», для этого, по 

предварительным расчетам, понадобится около 300 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, уже завершены 

предпроектные работы, определены принципиальные объемно-простран-
ственные решения на основе восстановленной по архивным материалам про-
ектной документации, разработанной трестом «Союзкинопроект» в 1944 году.
Кроме того, специализированной организацией проведен комплекс инже-

нерных работ по оценке технического состояния здания, разработана про-
ектная документация по определению предмета охраны объекта культурного 
наследия. С организацией, имеющей соответствующую лицензию Минкуль-
туры РФ, заключен договор на проектные работы. Проектная документация 
направлена на историко-культурную экспертизу.
По предварительной оценке, стоимость восстановления здания составит не 

менее 300 миллионов рублей. «Среди предпринимателей Нальчика нашлись 
меценаты, готовые возложить на себя эти расходы», - отмечает пресс-служба.
По ее данным, здание кинотеатра является объектом культурного наследия 

регионального значения, охраняется государством и его использование воз-
можно строго в рамках установленных охранных обязательств и ни под какие 
иные цели, в том числе коммерческие, арендатор его использовать не может.

Омбудсмен обратится
в правительство

Уполномоченный по павам человека в РФ Татьяна Москалькова 
пообещала оказать помощь жителям Кабардино-Балкарии, которые 
пострадали от стихийного бедствия, но уже больше года не могут 

получить от федеральных властей компенсации.
17 августа российский омбудсмен в режиме видеоконференции провела 

прием жителей Кабардино-Балкарии. К ней обратились жители поселка 
Хасанья, чьи домовладения пострадали от сильного дождя с градом в мае 
2016 года. По словам заявителей, в результате был нанесен ущерб более 50 
домовладениям. Необходимые документы на получение компенсаций были 
своевременно направлены правительством КБР в федеральные органы, однако 
финансовой помощи пострадавшие до сих пор так и не получили.

«Со своей стороны приму все необходимые меры, чтобы государство 
выполнило все необходимые мероприятия. В ближайшее время направлю 
обращение в правительство Российской Федерации», - заявила Москалькова. 
Кроме того, она высказалась за упрощение процедуры выплат для оказания 
помощи пострадавшим от стихийных бедствий.
Во время приема жители КБР также обратились к российскому омбудсмену 

по вопросам обеспечения лекарственными препаратами льготной катего-
рии граждан, обеспечения жильем детей-сирот, а также перевода одной из 
осужденных для отбывания наказания в исправительное учреждение, рас-
положенное поближе к республике.

Захоронили останки 19 солдат
Останки 19 советских солдат, погибших во время битвы за Кавказ и найденных в прошлом году на склонах 
Эльбруса, захоронили в поселке Терскол в рамках стартовавшей в Приэльбрусье акции «Вахта памяти».

Продукция для РЖД
Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры (НЗВВА) расширяет номенклатуру изделий, 
производимых для нужд «Российских железных дорог» (РЖД). 

Как сообщила пресс-служба администрации Эль-
брусского района, участники траурного митинга 
прошли от местной школы до братской могилы возле 
памятника погибшим в Великой Отечественной во-
йне, а военнослужащие Южного военного округа про-
несли девять гробов с останками 19 советских солдат. 
Премьер-министр КБР Алий Мусуков отметил, 

что защитники Кавказа покрыли себя неувядаемой 
славой. «Жители Кабардино-Балкарии помнят и чтят 
всех, кто сражался в то грозное время на снежных 
перевалах Приэльбрусья – сынов и дочерей нашей 
многонациональной  Родины», - заявил он, отметив 
также труд поисковиков.
Под залпы воинского салюта гробы с останками 

бережно опустили в братскую могилу, а школьники 
запустили в небо 366 белых воздушных шаров с 
фамилиями красноармейцев, погибших при оборо-
не Приэльбрусья. 
По данным районной администрации, всего в брат-

ской могиле в Терсколе захоронены останки 209 бойцов. 
«Поиски погибших воинов будут продолжены, пока 
не будет захоронен последний солдат, воевавший на 
Эльбрусе», - отмечается в сообщении.
Напомним, что акция «Вахта памяти» в Приэльбру-

сье проводится с 2013 года. За это время поисковики 
обнаружили останки более 150 советских воинов, 
а также более трех тысяч фрагментов вооружения, 
боеприпасов и личных вещей военнослужащих.

Как сообщила пресс-служба главы КБР, завод за 
счет собственных и привлеченных средств начал 
разработку и подготовку к производству высоко-
конкурентных изделий, соответствующих профилю 
предприятия. Среди них выключатели для локомоти-
вов и электропоездов, высоковольтные контакторы на 
разные классы напряжений, а также еще ряд изделий 
для локомотивов и электропоездов серии «Ласточка».

В планах предприятия участие в федеральных 
программах и освоение выпуска ряда других перспек-
тивных изделий, которые позволят заводу сохранить 
позиции на рынке.
Отмечается, что в первом полугодии предприятием 

произведено и отгружено продукции на сумму около 
300 миллионов рублей.

Напомним, что сход селевого потока, вы-
званного таянием ледников, начался по пойме 
реки Герхожан-Суу днем 14 августа. В зону 
схода селя жилые дома и социальные объ-
екты не попали, никто не пострадал. В пре-
вентивных целях спасатели эвакуировали 300 
жильцов двух девятиэтажных домов. Селевым 
потоком снесло пешеходный мост, в целях без-
опасности временно было перекрыто движе-
ние по федеральной трассе Прохладный-Азау. 
На территории района был объявлен режим ЧС 
муниципального уровня. Вечером 15 августа 
произошел повторный сход селя. Вследствие 
частичного перекрытия русла реки Баксан 
ее уровень поднялся на 50 сантиметров. На 
этот раз из близлежащих домов было эваку-
ировано более 400 человек. Большинство из 
них разместились у родственников, в пунктах 
временного размещения ночь провели два 
человека. Власти организовали медицинскую 
и психологическую помощь, доставку воды и 
продовольствия, а аварийные и экстренные 

службы были переведены на круглосуточный 
режим работы. Утром 16 августа селевой по-
ток значительно снизился, и жители вернулись 
в свои дома.
Коков побывал на месте руслоочиститель-

ных работ на реке Баксан в районе ФЗО, 
осмотрел селепропускной лоток и провел 
совещание в районной администрации.
Выступивший на нем специалист Высоко-

горного геофизического института Михаил 
Докукин сообщил, что выброс селевого по-
тока составил около 600 тысяч кубометров, 
а общая масса отложения селя 300 тысяч 
кубометров. По словам ученого, процесс 
пошел на спад. «Условий для того, чтобы по-
вторно набрался такой большой объем воды, 
нет. Остаточные явления есть, они опасны, 
но такого максимального масштаба уже не 
будет», - заявил он. 
Коков назвал задачей номер один - в макси-

мально сжатые сроки очистить селепропуск-
ной лоток. «Построенный в 2000-м году, он 

выдержал сель и спас город от серьезных по-
следствий. Если бы его не очистили несколько 
лет назад, была бы совсем другая ситуация. 
Необходимо мобилизовать все силы и средства, 
чтобы очистить лоток, как только это станет 
возможным с технической точки зрения», - за-
метил глава КБР. По его словам, глубина лотка 
составляет семь метров, из них пять оказались 
заполнены селевыми отложениями. 
Кроме того, Коков поручил правительству 

подготовить все необходимые обоснования 
для обращения за помощью в федеральные 
органы власти. Глава КБР также призвал вла-
сти работать на упреждение ситуации. «Это 
стихия, эти горы мы никуда не перенесем, они 
наши, родные. И мы должны их понимать, 
знать и уметь прогнозировать, чтобы работать 
на упреждение», - заявил он.
Принять меры по ликвидации последствий 

схода селя главе КБР поручил и президент 
России Владимир Путин. Во время рабочей 
поездки в Калининградскую область он по 
телефону заслушал доклад главы республики 
о текущей ситуации в районе стихийного 
бедствия. Путин поручил Кокову продолжать 

все необходимые действия для скорейшего 
восстановления инфраструктуры города и 
оказания помощи населению района.
На месте происшествия работали почти 

300 человек и 54 единиц техники. В част-
ности, было проведено изменение русла реки 
Герхожан-Суу на селепропускном канале, 
работы по расчистке русла Баксана и подмо-
стового пространства от мусора и корчехода 
в районе Камук, обследование жилых домов 
и низменных территорий города. Кроме того, 
для предотвращения подъема уровня реки 
был устроен отводной канал русла Баксана в 
районе ФЗО, продолжается мониторинг обста-
новки на месте слияния рек Герхожан-Суу и 
Къая-Арты-Суу на высоте 3,1 тысячи метров. 
Запланированы мероприятия по расчистке 

лотка, усилению левого берега реки в центре 
Тырныауза, берега в районе ФЗО, восстанов-
лению пешеходного моста, а также моста в 
районе ФЗО и объездной дороги.
Для максимально точного прогнозирования 

угрозы схода селя и развития ситуации в 
горах будет проведено обследование с ис-
пользованием авиации. 
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 «Все«Все по плану, даже интересней» Происшествия

Горел стекольный 
завод

Почти 40 пожарных принимали 
участие в ликвидации возгорания 
в производственном  помещении 

стекольного завода в Чегеме 19 августа.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ 

по КБР, в 11.21 поступило сообщение, что 
на улице Кярова в Чегеме произошел пожар 
в производственном здании стекольного 
завода. К 13.30 пожарным удалось ликви-
дировать открытое горение на площади 200 
квадратных метров, после чего они начали 
работы по охлаждению резервуаров с по-
лимерным стеклом. В 15.39 пожар, причины 
которого устанавливаются, был полностью 
потушен, погибших и пострадавших нет. 
Всего в тушении участвовало 37 пожарных 
и восемь единиц техники.

«Кормить разрешается!»

Нашли
на перевале

Спасатели оказали помощь альпинисту 
из Ростова-на-Дону, получившему 
травму в горах в Лескенском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 

РФ по КБР, днем 16 августа на высоте 
3500 метров на перевале Светлова альпи-
нист из Ростова-на-Дону упал и получил 
травму. Для оказания помощи  спортсмену 
выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного от-
ряда МЧС России. Из-за низкой облачности 
вечером спасработы были приостановлены 
и возобновились следующим утром. 
К вечеру спасатели обнаружили 34-лет-

него альпиниста, спустили его на базу, где 
он отказался от какой-либо дальнейшей 
помощи.

…Но обещала вернуться
20 августа в Нальчике на сцене Зеленого театра состоялся сольный концерт известной 
поп-певицы Светланы Лободы.

В минувшее воскресенье в Нальчикском зоопарке состоялось торжественное открытие 
нового вольера с верблюдами, ламами, пони и другими парнокопытными животными, 
которых посетители могут погладить и покормить – своеобразный «трогательный 
зоопарк» – пусть не совсем в полном понимании этого слова, но нечто похожее. 
Церемония открытия была многолюдной – 

в основном, посетителями в этот день были 
дети, пришедшие в зоопарк с родителями и 
педагогами.

- Я думаю, это хорошая возможность детям 
поближе узнать животных, познакомиться с 
ними, войти в контакт. Моя дочь так радова-
лась, когда протягивала очередную морковку 
маленькому пони. Да и вообще я не видела 
ни одного ребенка, который ходил бы в зо-
опарке грустным в этот день, - поделилась 

своими впечатлениями предприниматель 
Зухра Гузоева.
Однако, были, к сожалению, в этот день и 

разочарования. 
- Конечно, хорошо, что у животных те-

перь новы е, чистые клетки, - согласился 
повар-кондитер Артур Бозиев, - но, это 
не тот «трогательный зоопарк», который 
я ожидал увидеть. Дети не могут зайти в 
вольер, поиграть с животными – а именно 
так обычно происходит в «трогательном 

зоопарке», животных можно только покор-
мить через прутья решетки. Но я давно так 
делал, еще когда в детстве сюда с родителя-
ми приходил! Теперь на этом вольере про-
сто нет табличек «Животных не кормить!» 
И, конечно, удручает то, что далеко не все 
животные в нашем зоопарке содержатся в 
хороших условиях.
Идея создания такого формата общения 

с животными принадлежит, по словам со-
трудника Нальчикского зоопарка Мурата 
Дышекова, администрации зоопарка: 

- Мы вместе придумали это: один большой 
круглый вольер, разделенный на несколько 
секций, в каждой находится один из видов 

парнокопытных. Животных можно покор-
мить, с ними можно «пообщаться». Нашей 
первоначальной целью было создать живот-
ным лучшие условия жизни, чем были до 
этого. К сожалению, мы не можем создать 
такие же условия сразу для всех, но со вре-
менем это обязательно произойдет.
К церемонии открытия учащиеся городской 

школы искусств подготовили концерт, на 
который были приглашены также клоуны со 
своей специальной программой.

Басир Кушхаунов.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на Instagram и в YouTube. 

Лобода – бывшая солистка группы «ВИА 
Гра», заслуженная артистка Украины, веду-
щая, автор песен, дизайнер и одна из самых 
популярных у российской аудитории испол-
нительниц – в Нальчике выступала впервые. 
На концерте Светлана поделилась своими 
впечатлениями от республики: «У вас очень 
хорошо! Особенно кухня! Она такая вкус-
ная, что наша команда просто отказывается 
уезжать!».
Певица представила свой третий по счету 

альбом, вышедший весной этого года, – 
«H2LО». По ее словам, работа над новым 
материалом продолжалась в течение пяти лет. 
«H2LO» состоит из 17 треков, 9 из которых 
издаются впервые. Лобода отметила, что в 
течение двух недель после выпуска альбом 
стал самым скачиваемым в iTunes и дважды 
приобрел статус «платинового». 

В Зеленом был настоящий аншлаг. Фана-
ты певицы не могли усидеть на месте. И, 
казалось, каждый зритель знает все ее песни 
наизусть. На одном из номеров Лобода вы-
шла в зал, чтобы познакомиться с жителями 
города. Несколько счастливчиков даже полу-
чили автограф. Исполнив все песни из нового 
альбома, она ушла за кулисы, но публика не 
захотела отпускать певицу. Криками «Ло-бо-
да!» ее все-таки удалось вернуть на сцену. 
После чего она повторно спела для зрителей 
три своих самых популярных композиции. А 
завершила выступление символично, песней 
«Пора домой!»…и ушла, но обещала вернуть-
ся – в следующем году.

Яна Троян.
Фото и 

видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh автора.

В рамках масштабного автопробега «Большая Россия. Крестный ход «Державный 
Покров» в Кабардино-Балкарии побывали представители Народно-Освободительного 
движения («НОД»). За десять недель 14 человек на шести автомобилях посетили более 
60 российских городов, в том числе Нальчик.
Автопробег стартовал 12 июня в Магадане, 

а завершился маршрут 20 августа посещени-
ем городов Луганск и Донецк. Цель акции 
– сбор гуманитарной помощи жителям До-
нецка и Луганска, символичное объединение 
многонационального российского народа.
Участники автопробега – жители Магада-

на, Новосибирска, Уфы, Минска, Луганска, 
нескольких других городов. В стандартный 
план мероприятий автопробега входит бо-
гослужение в православной церкви города 
перед иконой Казанской Божией Матери, 
которую они традиционно привозят с собой, 
и проведение патриотического концерта 
либо митинга. В Нальчике участники про-

бега передали четыре иконы в Собор Святой 
Равноапостольной Марии Магдалины, где 
прошел молебен и сбор пожертвований среди 
прихожан.
Гости возложили цветы к мемориалу 

«Вечный огонь Славы»; в Государственном 
концертном зале «Форум» прошел концерт с 
участием как гостей, так и местных артистов.
Как сказал один из участников автопробега 

Михаил Лебедин из г. Новосибирска, «в КБР 
все прошло по плану, даже интересней». 
Для участников пробега была организована 

обзорная экскурсия по Нальчику и посещение 
Черекского района.

Яна Троян.
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Экс-министр попал  

под подозрение
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении бывших руководителей 
одного из банков, подозреваемых в незаконной выдаче 
кредитов на сумму более 123 миллионов рублей, одним 
из них является бывший министр финансов КБР Заур 
Лихов.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным 

оперативников, экс-директор филиала одного из банковских 
учреждений и его заместитель в 2012 году, используя свои 
служебные полномочия, незаконно выдали юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям порядка 20 
кредитов на общую сумму 123,4 миллиона рублей.
Следственным подразделением УФСБ России по КБР в отно-

шении бывших руководителей финансового учреждения воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 201 («Злоупотребле-
ние полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. 
По решению суда экс-банкирам избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражей.
В МВД не стали называть фамилии фигурантов дела, но, 

как рассказали в правоохранительных органах, одним из них 
является бывший министр финансов республики Заур Лихов, 
который ранее возглавлял филиал «Россельхозбанка» в КБР.

  Лес рубят депутаты...
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении депутата 
сельского совета, которого обвиняют в том, что, будучи 
участковым лесничим, он незаконно вырубил ценные 
породы деревьев на сумму более трех миллионов 
рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, депутат совета местного самоуправле-
ния селения Аушигер, являясь по основному месту работы 
участковым лесничим, в августе 2016 года вступил в сговор 
с находящимся у него в подчинении мастером участкового 
лесничества для совместного совершения незаконной рубки 
лесных насаждений.
Как считают следователи, обвиняемый и его подельник 

незаконно вырубили древесину ценных пород на сумму 
более трех миллионов рублей. На следующий день, намере-
ваясь продолжить незаконную рубку деревьев, обвиняемый 
прибыл на тот же участок леса, где при попытке начать 
вырубку был задержан сотрудниками правоохранительных 
органов.
Депутату предъявлено обвинение по части 3 статьи 260 

(«Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в 
особо крупном размере с использованием своего служебного 
положения») и по части 3 статьи 30, части 3 статьи 260 («По-
кушение на незаконную рубку лесных насаждений») УК РФ, 
санкции которых предусматривают до семи лет лишения 
свободы.
Обвиняемый признался в совершении инкриминируемого 

ему преступления. Уголовное дело передано в прокуратуру 
для утверждения обвинительного заключения.

...и бывшие лесники
Прокуратура Черекского района направила в суд 
уголовное дело в отношении бывшего руководителя 
Нальчикского лесничества, которого обвиняют в 
незаконной рубке деревьев на сумму больше 2,5 
миллиона рублей.
Напомним, что, по версии следствия, в середине 2016 

года на территории Урванского лесничества возле селения 
Аушигер в Черекском районе неизвестные с помощью про-
фессиональной бензопилы незаконно срубили и похитили 
14 деревьев дуба, который считается деревом ценной поро-
ды. Стоимость похищенного составила более 2,5 миллиона 
рублей.  
Сотрудники полиции похищенный лес, а также спецтехни-

ка, с помощью которой вывезли древесину, была обнаружена 
на одном из лесозаготовительных предприятий на территории 
поселка Хасанья. 
Также было установлено, что организатором незаконной 

рубки был руководитель Нальчикского лесничества, который 
позже был освобожден от должности. Как считает следствие, 
именно по его указанию была осуществлена рубка деревьев, 
которые распилили на месте на кряжи, а затем на спецтехнике 
отгрузили покупателю.
Экс-руководителю лесничества предъявлено обвинение по 

части 3 статьи 260 («Незаконная рубка лесных насаждений, 
совершенная в особо крупном размере») УК РФ, которая 
предусматривает до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Черекский районный суд для 

рассмотрения по существу. 

Перешли границу
Эльбрусский районный суд вынес приговор двум 
гражданам Грузии, которых обвиняли в незаконном 
переходе государственной границы России.
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ РФ по КБР, в октябре 2016 года двое граждан Грузии 
32 и 18 лет пешим ходом проследовали от селения Накра в 
Местийском районе Грузии через перевал Донгуз-Орунбаши 

на территорию Российской Федерации, где и были задержаны 
пограничниками.
По данным ведомства, в дальнейшем нарушители, помощь 

в подготовке к переходу границы которым оказали несколько 
охотников из числа жителей Местийского района Грузии, на-
меревались легализоваться в России.
Эльбрусским районным судом мужчины признаны вино-

вными по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение 
госграницы РФ группой лиц по предварительному сговору») 
УК РФ. Одному из них назначено наказание в виде лишения 
свободы на два года и три месяца, а другому – на два с по-
ловиной года в исправительной колонии обще го режима.
Приговор суда вступил в законную силу.

«Свидетель»

стал подозреваемым
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении руководителя отделения запрещенной в 
России организации «Свидетели Иеговы» в Майском, 

подозреваемого в возбуждении религиозной ненависти и 
вражды.

Как сообщило следственное управление СКР по КБР, 
согласно материалам уголовного дела, в августе 2016 года 
председатель религиозной организации «Свидетели Иеговы» 
в Майском поручил прихожанам распространять печатное 
издание, которое ранее было включено Минюстом РФ в фе-
деральный список экстремистских материалов. При этом он 
ранее был предупрежден прокуратурой Майского района о не-
допустимости осуществления экстремистской деятельности.
Как считает следствие, действия подозреваемого были 

направлены на возбуждение ненависти в отношении христи-
анских церковных служителей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды к группе 
лиц по признаку отношения к религии») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в июле этого года Верховный суд РФ при-

знал законной ликвидацию организации «Управленческий 
центр Свидетелей Иеговы в России», признав ее деятельность 
экстремистской. 

Копировал и размещал
Прокуратура Урванского района направила в суд 
уголовное дело в отношении местного жителя, 

обвиняемого в распространении порнографических 
материалов в интернете.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, следствием 
установлено, что житель Нарткалы создал персональную 
страницу в одной из социальных сетей и с сентября 2014 
года по май 2017 года копировал на нее и размещал с неуста-
новленных сайтов порнографические материалы. При этом 
доступ для их просмотра был свободным.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 

статьи 242 («Распространение, публичная демонстрация пор-
нографических материалов, совершенные с использованием 
сети интернет) УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения 
свободы.
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для 

рассмотрения по существу.

За преступления 

против собственности
Прокуратура Кабардино-Балкарии проанализировала 

практику рассмотрения в судах уголовных дел о 
преступлениях, совершенных детьми и подростками, а 

также в отношении них.
Всего в первом полугодии судами республики было рассмо-

трено 42 уголовных дела в отношении 52 несовершеннолетних 
обвиняемых. С согласия прокурора по нереабилитирующим 
основаниям (в основном в связи с примирением с потерпев-
шими) прекращено в судебном заседании 12 уголовных дел 
в отношении 15 лиц. 
В отношении 33 несовершеннолетних вынесены обвини-

тельные приговоры с назначением уголовного наказания. При 
этом реальное лишение свободы назначено одному несовер-
шеннолетнему, осужденному за совершение насильственных 
действий сексуального характера в отношении малолетней 
девочки. Условное наказание с испытательными сроками 
назначено 18 осужденным, остальным назначено наказание, 
не связанное с лишением свободы.
В отношении троих несовершеннолетних судом назначены 

принудительные меры воспитательного воздействия в виде 
предупреждения и передачи под надзор родителей.
По данным прокуратуры, более 80% подростков осуждено 

за совершение преступлений против собственности.
Судами также рассмотрено 29 уголовных дел в отноше-

нии 30 человек, обвиняемых в совершении преступлений в 
отношении детей и подростков. Среди них 14 дел за угрозу 
убийством, причинение тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности, нанесение побоев, насильственные действия 
сексуального характера и хищение чужого имущества, семь – 
совершенных несовершеннолетними и четыре – в отношении 
родителей, обвиняемых в совершении преступлений против 
своих детей.
Обвинительные приговоры вынесены по 20 делам в от-

ношении 21 лица, прекращено в связи с примирением с 

потерпевшими семь уголовных дел в отношении 7 лиц. 13 
человек (62%) осуждены к реальному лишению свободы. 
Более 50% преступлений, совершенных в отношении детей 
и подростков, как отмечает надзорное ведомство, связаны с 
умышленными преступлениями против личности, подавля-
ющее большинство из которых составляют преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних. Оправдательные приговоры по делам 
данной категории не выносились.

Мать, дочь

и 15 миллионов 
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении матери и дочери, незаконно получивших 

кредиты на сумму более 15 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, по вер-

сии следствия, мать и дочь, являясь индивидуальными пред-
принимателями, предоставили заведомо ложные сведения о 
своем хозяйственном положении и финансовом состоянии и 
в период с сентября 2013 года по ноябрь 2014 года незаконно 
получили в одном из коммерческих банков кредиты на общую 
сумму более 15 миллионов рублей.
Впоследствии женщины не стали выполнять своих обя-

зательств перед банком по погашению кредитов. Обеим 
предъявлено обвинение по части 1 статьи 176 («Незаконное 
получение кредита, причинившее крупный ущерб») УК РФ.
Кроме того, дочь обвиняется по части 1 статьи 159.1 («Мо-

шенничество в сфере кредитования») УК РФ. По данным 
следствия, она в октябре 2013 года предоставила в тот же 
банк подложные налоговые декларации по единому налогу 
на вмененный доход, которые послужили основанием для вы-
несения решения о выдаче ей кредита в размере 1,5 миллиона 
рублей. Полученные деньги женщина истратила на нужды, не 
предусмотренные условиями их предоставления.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.  

Требуют организовать 

водоснабжение
Прокуратура Чегемского района предъявила иски к 
водоснабжающим организациям и администрации 

Чегема  в связи с нарушением ими законодательства
в сфере ЖКХ.

Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 
ведомства, районная прокуратура провела проверку по об-
ращениям жителей города Чегем и селения Чегем Второй по 
вопросу неправомерных действий (бездействия) водоснабжа-
ющих организаций и местных администраций данных насе-
ленных пунктов. В результате было установлено, что доводы 
заявителей о ненадлежащем обеспечении холодной питьевой 
водой населения нашли объективное подтверждение.
По результатам проверки прокуратура района в адрес дирек-

тора муниципального унитарного предприятия «Чегемвод» в 
Чегеме и директора ООО «Псынэ» в селении Чегем Второй 
внесла представления об устранении выявленных нарушений 
законодательства.
Кроме того, в Чегемский районный суд направлено два ад-

министративных исковых заявления о признании незаконным 
бездействия ООО «Псынэ», МУП «Чегемвод» и администра-
ции города Чегем по обеспечению бесперебойной подачи 
питьевой воды надлежащего качества в объемах, необходимых 
потребителям. Прокуратура также требует обязать организо-
вать в данных населенных пунктах водоснабжение населения, 
обеспечивающее в приоритетном порядке круглосуточную 
бесперебойную подачу питьевой воды надлежащего качества.
В настоящее время исковые заявления находятся на стадии 

рассмотрения в суде.  

Нарушения на источниках
Прокуратура Черекского района выявила нарушения 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения в районе Аушигерских 
источников.

Прокуратура Черекского района провела проверку ис-
полнения законодательства в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей и соблюдения правил безопасности в 
местах общественного купания.
В ходе в деятельности термальных бассейнов крестьян-

ско-фермерского хозяйства «Жабалиев О.Х.» и обществ 
с ограниченной ответственностью «Къаншао» и «Майя», 
осуществляющих деятельность в пределах лечебно-оздорови-
тельной местности Аушигерского месторождения термальных 
минеральных вод, выявлены недостатки в организации от-
дыха посетителей с ночевкой. Кроме того, установлено, что 
в отдельных случаях не выдерживаются требования СанПиН 
по санитарной дезинфекции ванн для пребывания в воде, не 
всем персоналом бассейнов пройден очередной медицинский 
осмотр, также выявлены и другие нарушения. 
По результатам проверки прокурором района в отношении 

руководителей указанных коммерческих организаций воз-
буждены административные производства по статье 6.3 («На-
рушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения») КоАП РФ, 
которые направлены для рассмотрения в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по КБР. 
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«Одно амплуа - это скучно»«Одно амплуа - это скучно»
«Скучен театр, когда на сцене  видишь не людей, а 
актеров», - писал Василий Ключевский. Этими словами 
великий историк, по сути, дал определение самой 
квинтэссенции актерской профессии. В наши времена 
зрителям встретить артиста, который не играет 
на сцене, а живет, точнее, заставляет забыть о том, 
что это всего лишь игра, достаточно непросто. Но, к 
счастью, возможно. 

И это не зависит ни от местонахождения театра, ни от воз-
раста артиста или его профессионального стажа – скорее, это 
вопрос везения. И зрителям Русского Государственного дра-
матического театра имени Горького везет достаточно часто: в 
нем работают и опытные актеры, силой своего таланта, пере-
носящие публику в создаваемую ими на сцене реальность, 
и появляются молодые артисты с этим волшебным даром…
Молодой актер Заур Нагоев родился и вырос в сельском 

поселении Кишпек, в семье отношения к сфере искусства не 
имеющей: отец долгое время работал в колхозе, а мама вела 
домашнее хозяйство. С раннего детства они давали сыну воз-
можность попробовать себя в разных сферах, чем тот активно 
пользовался: «Я очень благодарен своим родителям за то, что 
еще с детства давали мне  возможность искать себя. Пробовал 
себя в спорте, вокале, хореографии, но выбор пал на театраль-
ное искусство. Вообще без преувеличения можно сказать, что 
мое детство прошло под девизом «Чувствовать, познавать, 
творить». С ранних лет принимал участие во всех школьных, 
районных и республиканских конкурсах и мероприятиях. Пел, 
танцевал и играл в различных постановках. Не могу сказать, 
какому ремеслу я отдавал наибольшее предпочтение, но то, 
что искусство всегда притягивало меня своим разнообразием, 
я чувствовал действительно с самого юного возраста». 
Правда, впервые в театр он попал только в старших 

классах. Именно тогда он в первый раз увидел настоящую 
театральную сцену. Но назвать это тем самым судьбонос-
ным моментом, когда он решил стать актером, все же не 
получится: мальчик долго не мог определиться с будущей 
профессией. Было время, вспоминает Заур, когда он даже 
подумывал о профессии повара. И все же тяга к сцене взяла 
верх: согласовав свой внутренний голос, с голосом разума, 
он осознал, что профессия актера - это то, что ему действи-
тельно нужно. Но, возможно, одного осознания было бы не-
достаточно, если бы не родители, как он подчеркивает снова 
и снова, относившиеся к сыну не как к своей собственности, 
а как к самостоятельной личности:  «И в период моего по-
ступления, да и по сей день, меня поддерживает моя мама, 
за что я ей очень благодарен. Благодаря поддержке семьи, я 
оставался и остаюсь самим собой. Поэтому, и путь к выбору 
профессии был свободным». 
Поступать на актерский факультет Северо-Кавказского Го-

сударственного института искусств наш герой решил семь лет 
назад, окончив среднюю школу №1 с.п. Кишпек,  и прекрасно 
отдавая себе отчет, что это было задачей не из легких. Он очень 
волновался, был не уверен, сможет ли. Но то, что готовиться 
к творческим экзаменам (басни, монолог, песни, танцы) ему 
помогали педагоги института, конечно, вселяло надежды. 
«Должен сказать спасибо Тамаре Борисовне Балкаровой, 
заслуженному деятелю искусств КБР, заслуженной артистке 
КЧР, и моему на тот момент будущему художественному 
руководителю, - говорит Заур. - Именно она вселила в меня 
уверенность и помогала с работой над материалами». 
Говорят, что поступить на актерский факультет, пусть даже 

преодолев огромный конкурс, пустяки по сравнению с годами 
учебы, так как не каждый студент, пусть даже и поразивший 
приемную комиссию на вступительных экзаменах, способен 
пройти через все тернии учебы лишь на сторонний взгляд 

кажущейся приятной и легкой. А еще бытует  мнение, что по-
настоящему талантливому артисту образование, в принципе, 
и не очень-то  нужно. 
У Заура Нагоева на этот счет иная точка зрения: «Безус-

ловно, мои студенческие годы - самое яркое время. За время 
обучения я приобрел знания, без которых, в современном мире 
актеру пришлось бы тяжело. Конечно, теоретическая база 
для актера  необходима. Она дает способность мыслить, по-
нимать и ориентироваться в профессии. Стоит понимать, что 
изучение дисциплин по специальности дает результат только 
в совокупности и при систематическом подходе. Помимо 
изучения предметов необходимо много и усердно работать 
над собой. Но подсказать и направить молодого, неопытного, 
начинающего актера могут только профессиональные педа-
гоги, с которыми лично мне, как я считаю, очень повезло. А 
вообще, очень интересно и приятно учиться в творческом 
вузе! Только представьте: заходишь в институт и сразу погру-
жаешься в атмосферу творчества. Кто-то распевается, кто-то 
играет на музыкальных инструментах, а кто-то репетирует 
новую театральную постановку - и ты понимаешь, что ты на 
своем месте». 
Четыре года пролетели быстро, и настал момент выпуска: 

«Работать над дипломными спектаклями было по-настоящему 
интересно. Материал был хороший - было с чем работать, и 
работа была масштабная. Ее мы проделали вместе с моими 
однокурсниками - Анисой Муртаевой, Марьяной Осма-
новой и Анной Парсаданян под  руководством Тамары 
Балкаровой и режиссера Тамары Сафаровой. Конечно, было 
немало споров, но умение находить компромисс и стремление 
показать лучший результат на выходе, привели к тому, что, на 
мой взгляд, спектакли удались». 

Материал, о котором говорит Нагоев, представлял собой две 
пьесы: водевиль Н. Борисовского «Сперва отравились, потом 
помирились» и трагикомедию П. Барийе и Ж. Греди «Счастли-
вого рождества» («СМ»№23, 11 июня 2014), в которых Зауру 
достались главные и единственные мужские роли. И он с ними  
блестяще справился. Хорошо поставленный голос, благодаря 
которому в зале его прекрасно слышно без микрофона, четкая 
дикция, хорошая пластика, а, главное, органичность и до-
стоверность воплощаемых образов, сделали его персонажей 
живыми и яркими. Он одинаково убедительно смотрелся  и 
в роли истерично-расчетливого Жано, в «разборках» с женой 
угрожающего покончить жизнь самоубийством, и в роли 
Марселя, вернувшегося к возлюбленной в огромной меховой 
шапке, поработав год лесорубом в Канаде.
Получив диплом по специальности «Артист драмтеатра и 

кино», в том же 2014 году молодой человек уехал в Санкт-
Петербург. Казалось, судьба уводит его в другую сторону, 
так как в северной столице он работал сначала товароведом, 
затем поваром (все-таки та детская мечта осуществилась!). 
Но чем больше проходило времени, тем отчетливее тоска по 
драматическому искусству давала знать о том, что необходи-
мо вернуться на избранную стезю. В Петербурге Заур под-
рабатывал в массовке детективно-криминальных сериалов, 
но, в конце концов, в 2016 году вернулся домой работать в 
Русском государственном драматическом театре им. Горького, 
куда его пригласила директор театр Фатима Николаева по 
рекомендации заслуженного артиста КБР Юрия Балкарова. 
Благодаря Юрию Гурбиевичу, уже через считанные месяцы 

после начала работы в РГДТ, Нагоев получил свою самую 

крупную, на данный момент, роль, сыграв в апреле этого года 
главного героя в  постановке Балкарова «Блеф» («СМ»№14). 
Кстати, в личной творческой биографии, после двух ди-

пломных спектаклей это уже третий, где Заур играет француза. 
И играет с блеском! Ему действительно удается блестяще 
воплотить на сцене все особенности галльского националь-
ного характера: изобретательность, наличие определенной 
авантюрной жилки, страстность, жизнерадостность, умение 
не унывать и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. 
Впрочем, не стоит утверждать, что он питает особую склон-

ность к французской драматургии и французским персонажам. 
И на то есть две причины. 
Во-первых, как стало ясно из интервью с ним, Заур против 

каких-либо ярлыков, рамок, клише и стереотипов. Например, 
он считает, что непросто быть актером одного амплуа, при 
условии творческого роста. Ведь, если, по его мнению, за 
артистом закрепляется слава, допустим «негодяя Дон Жуана», 
то это очень быстро наскучит как ему самому, так и зрителю. 
Не приемлет он также и понятия любимой/нелюбимой роли: 
«Да, конечно, бывают сложные роли, которые бывает сложно 
прочувствовать и понять. Но работа в театре - это работа в 
коллективе, руководит которым режиссер (Заур, наверное, 
один из немногих молодых актеров, начисто лишенный 
стремления стать режиссером, что, также свидетельству-
ет об удовлетворенности выбранной любимой специальности 
– авт.). Именно режиссер помогает актеру и направляет его 
в нужное русло. Для меня есть такое понятие  как «выход из 
зоны комфорта» - это и дает результаты работы в профессии». 
А вторая причина говорить о разносторонности творческой 

направленности Нагоева доступна любому зрителю, видевше-
му его и в других постановках театра, куда молодого артиста 
постепенно вводят: «Невеста из Имеретии», «Раненый ка-
мень», «Король Лир» и в целом ряде детских спектаклей. Заур 
на практике показывает, что и маленькая роль, исполненная 
талантливым артистом, может стать заметной и запомнившей-
ся. Ну, а уж в детских пьесах, где он играет хоть и сказочных 
персонажей, но со значительным хронометражем,  он создает 
настоящую феерию, под чары которой попадают не только 
маленькие зрители, но и их взрослые сопровождающие… 

…«Море улыбок и позитива! Быстро нашли подход к детям. 
Очень увлекательная программа, даже нам, взрослым было 
весело! Бурю эмоций испытали малыши»… «Сказать, что 
дети были в восторге - это ничего не сказать! Они смеялись, 
соревновались, визжали, веселились, как могли. А все благо-
даря тому, какой у вас профессиональный любящий подход к 
деткам! Ребята, вы большие молодцы! Делаете свою работу 
действительно от души, выкладываясь на все 200%!»…«Боль-
шое спасибо! Было очень весело, все надолго запомнят празд-
ник, все было здорово! Вы - самые веселые клоуны, которых 
я видела в последнее время!  Видно, что любите свою работу 
и это здорово! Молодцы!» 
Вот лишь несколько восторженных отзывов, сделанных, 

правда, не после спектаклей. Дело в том, что помимо работы 
в театре, Заур является основателем «Арт-студии «Планета 
клоунов», где также выступает и в роли аниматора, опыт 
работы которым он приобрел еще в Петербурге. Эта деятель-
ность, безусловно, в профессиональном плане также дает 
ему полезный интересный опыт (чего стоит случай, когда 
почти часовой детский праздник с участием Человека-Паука 
в привычном антураже Вселенной Marvel он провел на кабар-
динском языке!), но в первую очередь, Нагоев был и остается 
актером театра. 

Эта профессия довольно прочно заняла свои позиции в 
его жизни, и он не скрывает, что сейчас  горит любой ролью, 
потому что это одна из возможностей открыть в себе новую 
грань. Но и киноискусство, как и ТВ-индустрия, ему всегда 
были интересны, ведь они могут помочь открыть себя с дру-
гой стороны. Например, недавно, он попробовал себя в роли 
телеведущего в новом студенческом телевизионном проекте 
СКГИИ «7 шагов по Кавказу». 
А что впереди, кто знает? Но  с определенностью можно ска-

зать одно: что бы ни делал Заур Нагоев, это будет интересно. 
Наталия Печонова. 

Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко



6 № 34 - 23 августа 2017

Возможно, сейчас мы бы были друзьями, все явно к этому шло. Когда-то давно, еще 
в школе подружились наши бабушки и позже, выйдя замуж, почти в один год родили 
сыновей. Их сыновья – наши папы – тоже дружили с детства и почти в один год у них 
родились мы. Получилось так, что Мурат родился на полгода раньше меня, а Артур 
– на полгода позже, так что мы даже попали в одну группу детского сада. Возможно, 
в школе наша дружба бы продолжилась, но неожиданно семья Шогеновых уехала на 
ПМЖ во Францию. И только спустя 12 лет Мурат и Артур вернулись в Нальчик. Не 
насовсем, только на летние каникулы - проведать родственников, живущих здесь. 
О том, как «выживалось» и жилось им в чужой стране, о разницах менталитетов, 
французском образовании и планах на будущее мы говорим с Муратом  – 19-летним 
учеником старшей школы из французского города Бордо.

- Ты помнишь, как все было с самого 
начала, когда вы с семьей только пере-
ехали во Францию? Как это все выглядело 
глазами восьмилетнего ребенка – как 
приключение или как большая проблема?  

- Скорее как проблема. Поначалу их вообще 
немало было – проблем. И бытовых, и язы-
ковых… Сначала мы жили  в отеле. Стирать 
вещи там было негде, так что нам приходи-
лось идти до ближайшей прачечной. Готовить 
еду в отеле нам тоже запрещалось, поэтому 
обычно мы покупали пиццу и просто разо-
гревали ее в микроволновке. Но самое плохое 
в этом отеле – персонал. Никто не был добр 
к нам, относились так, будто мы им надоели.  
Но потом нам предложили переехать в Бордо, 
и я просто умолял родителей согласиться. 
К тому же, в Пуатье, где мы жили сначала, 
все было не так красиво, как в той Франции, 
которую показывают в кино: везде мусор, 
отходы, грязь. Когда мы переехали в Бордо, 
все стало намного лучше. Мы поселились в 
огромном общежитии. Там были небольшие 
комнатки, и в каждой из них жила семья – в 
основном эмигрантов.  Многие говорили на 
русском. Там родители завели новых друзей, 
с которыми они до сих пор дружат.  У нас там 
был большой участок и даже своя кошка. Там, 
в Бордо, и прошло наше с братом детство, 
мы прожили там целых пять лет, и все было 
хорошо. После этого переехали в квартиру, 
где и живем по сей день.
Без знания языка, без друзей тоже было не-

легко. У меня были только родители и брат – 
единственные люди во всей стране, с кем я мог 
разговаривать. Когда я пошел во французскую 
школу, где все дети знали язык, то почти всегда 
сидел один где-нибудь в стороне. Я просто на-
блюдал со стороны, как они играют, общаются. 
Было  трудно и грустно… С предметами тоже 
было все плохо. Каждый урок проводился на 
французском, и единственное, что я хоть как-
то понимал – это была математика, потому 
что чисел там было больше, чем слов. К тому 
же, здесь, в России, математика была сложнее. 
Те задания, что я делал тут в первом классе, 
во Франции мы еще не начинали и в третьем. 
Мой отец очень переживал за моего младшего 
брата, потому что ему было еще сложнее. Он 
был совсем маленьким, еще труднее адапти-
ровался, трудно привыкал к французскому - не 
мог даже спросить, где находится туалет. Я 
потихоньку приглядывался, прислушивался 
к сверстникам и через какое-то время стал 
немного понимать, о чем же они разговари-
вают. Кое-как старался догадаться, обращал 
внимание на жесты, на поведение, интонации. 
Больше всего я понимал, когда кто-то пока-
зывал на предмет разговора. Тогда в голове 
складывалась хоть какая-то картинка. Так и 
выучил язык – путем ассоциаций, жестов, 
мимики, то есть,  «методом проб и ошибок» и 
при помощи сверстников.

- И сколько у тебя заняло это?
- Два-три года в общей сложности. Я ду-

маю, что когда ты еще ребенок, то, попадая в 
среду носителей чужого языка, ты за пару лет 
можешь его абсолютно спокойно выучить, 
потому что понимаешь -  это единственный 
способ влиться в коллектив, иначе навсегда 

так и будешь один. То есть мотивация очень 
высокая. В детстве потребность в общении 
очень большая, как и жажда знаний, любоз-
нательность. Да и память хорошая - схваты-
ваешь и запоминаешь все на лету. Моя мама, 
к примеру, до сих пор плохо знает француз-
ский – во Франции у нас родился еще один 
братик, и она очень много времени проводила 
дома, только недавно пошла на курсы. А отец, 
наоборот, хорошо знает французский, ему 
пришлось подтверждать свой диплом эконо-
миста, который он получил в Нальчике, так 
как российские документы не валидны там. 
Брат, естественно, тоже прекрасно говорит 
на французском.

- Ты говоришь, что выучил язык только 
за два-три года. А как ты заводил друзей 
в первый год школы? Или вы только с 
братом общались?

- В первый год жизни во Франции я  во-
обще ни с кем не дружил из-за незнания 
языка. Я старался никого не трогать, чтобы 
и меня никто не трогал.  В школе ходил как 
изгой, ведь мой брат учился на класс млад-
ше меня, мы общались только дома. Но как 
только стал понимать французский хотя бы 
на таком уровне, что мог сказать «привет-
пока», то стал дружить с таким же тихоней-
французом, как я. Он также сидел всегда в 
стороне, мало с кем говорил и всегда был 
один. Наверное, потому я с ним и познако-
мился. Наша дружба началась с того, что я, 
пытаясь хоть как-то войти с ним в контакт, 
подарил ему диск с компьютерной игрой. И 
с первого до пятого класса мы были вместе. 
Даже в колледже мы еще два года дружили, 
но потом как-то разошлись: у него свой круг 
знакомых, у меня – свой. Но даже сейчас у 
меня очень мало друзей, разве что только 
пара  одноклассников. Понимаешь, понятие 
дружбы во Франции совсем другое. Вот у нас 

как? Если это твой друг, то он всегда тебе 
поможет, в какой бы трудной ситуации ты ни 
оказался, несмотря на то, что ему эта помощь 
может даться очень нелегко. А там все иначе. 
Вы можете болтать, шутить, гулять вместе, 
ходить в кафе, но если у тебя появились про-
блемы – все, разбирайся сам, это твои труд-
ности. Дружба во Франции – это как-то …не 
серьезно, что ли. По крайней мере, я говорю 
о том, с чем сталкивался сам. 

- Я понимаю, что когда вы с братом уез-
жали, вы были еще слишком малы, чтобы 
иметь настоящих верных друзей, но ведь 
какие-то приятели были – во дворе, в шко-
ле, с которыми можно было бы общаться 
и после переезда?

- У нас просто не было возможности с 
кем-то общаться со своей родины - не было 
ни компьютеров, ни телефонов с интернетом, 
да и интернета не было вообще там, где мы 
жили. В нашем отеле не было никакой связи. 
Для нас, по крайней мере. Так что я ни с кем 
не связывался из своих старых друзей. Мы 
созванивались только с родственниками, для 
этого нужно было найти телефонную будку 
на улице и платить за каждые несколько 

минут. Мама только так могла общаться с 
моей бабушкой.  

- Говорят, родной язык это тот, на ко-
тором не только говоришь, читаешь и 
пишешь, но и думаешь, и видишь сны. Ис-
ходя из этого определения, какой язык для 
тебя родной?  Французский, которым ты 
часто пользуешься, русский, на котором ты 
начинал говорить,  или этнически родной 
кабардинский, которым ты, кстати, тоже 
хорошо владел в детстве?

 - Все-таки французский … Да, если так 
определять родной язык, то, я думаю, фран-
цузский стал для меня родным. Я слишком 
часто на нем говорю, поэтому уже и думаю, 
и вижу сны на нем же. Но  с кабардинским 
у меня все не так уж и плохо: я хотя бы по-
нимаю его, еще не забыл. Если посчитать в 
процентах, то примерно на 50-60 процентов 
я его знаю, родители не дают забыть, иногда 
говорят с нами на кабардинском.  Но это очень 
сложный язык. Намного сложнее французско-
го. Хотя многие говорят, что кабардинский 
похож на него, мне так не кажется. Мне он 
больше напоминает … китайский, наверное. 
Но ведь понимаю его, и даже говорю! Мне ка-

жется, что с русским у меня больше проблем, 
чем с кабардинским или французским. На нем 
мне сложнее излагать мысли, рассуждать о 
чем-то. Общаясь с русскоязычными людьми, 
и слыша русскую речь, я в уме перевожу ее 
на французский и, отвечая, перевожу свои от-
веты с французского на русский. Это сложно 
и утомительно.  Еще говорю на английском 
– это обязательно, в школе мы изучаем его 
как иностранный.

- Говорят, во Франции есть немаленькая 
черкесская диаспора. Ты встречал там 
адыгов, общался с ними?

- Никогда. Не встречал и не знаком. Во 
Франции много грузин и армян.  Из пред-
ставителей Северного Кавказа – чеченцев. Не 
могу вспомнить, чтобы я встречал француза, 
знающего, что есть такая республика – Кабар-
дино-Балкария, такой город – Нальчик и такие 
этносы, как кабардинцы и балкарцы. Если 
узнают, что я родом с Северного Кавказа, 
многие спрашивают: «Чечен?». 

-Вот ты закончил школу, то есть по 
российским меркам, у тебя есть среднее 
образование. Собираешься куда-то посту-
пать теперь?

- Во Франции совсем другая система об-
разования. Здесь есть начальная, средняя и 
старшая школы. Средняя и старшая – кол-
леджи и лицеи – здесь уже идет профори-
ентация и специализация. Я уже закончил 
колледж, и учусь в старшей школе – по 
академическому профилю. Высшее образо-
вание здесь – это университеты, высшие и 
специализированные школы – технические 
институты. Университеты  здесь – не совсем 
то, что в России, далеко не каждый хочет 
получить университетский диплом,  боль-
шинство выпускников стремятся попасть в 
высшие или специальные школы с узкими 
направлениями. Я собираюсь сделать также, 
выбрал экономику.  Но мне еще учиться два 
года – академический профиль самый долгий 
и сложный, мне придется много работать над 
подготовкой, чтобы сдать все экзамены на 
максимальный балл. Зато потом, если получу 
максимальный балл, смогу выбирать лучшее 
высшее учебное заведение!

-  Ты почти 12 лет не был в родном 
городе, как ты помнил его все эти годы? 
Он оправдал твои воспоминания – не из-
менился? Какие впечатления от поездки?

- Мои детские воспоминания о родном 
городе… просто детские, добрые . У меня 
была определенная картинка в голове, как 
я помнил Нальчик: старые дома, много 
зелени, люди, занимающиеся в основном 
домашними и хозяйственным делами, 
старые машины. А когда приехал и увидел 
его в реале – почти все не соответствовало 
моему представлению. Дома переделаны, 
обновлены, появились новые здания, отре-
ставрированные улицы. Люди заняты бизне-
сом, помешаны на своей работе. И все это 
для меня до сих пор странно, не могу никак 
привыкнуть. Но тут, наверное, сыграло роль 
мое детское восприятие – я уехал ребенком 
отсюда, приехал уже взрослым.
Но красиво. Здесь, правда, очень  красиво! 

Мы были на Голубых озерах, на Чегемских 
водопадах. Наконец-то я поел настоящих 
шашлыков, а не барбекю, которое готовят 
во Франции в парках, и еще хичины – одно 
из моих самых любимых блюд, наверное. А 
вообще, для меня этот город подходит только 
для того, чтобы приехать вот так на канику-
лах и отдохнуть, но жить или работать я бы 
здесь не смог. Так что вряд ли у меня будут 
в будущем планы, связанные с Россией. Так 
получилось, что я от нее отвык…

Басир Кушхаунов. 
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Псынэ

 Къармэ Iэсият

КIагуэ Iэгъуапэншэ
Гъатхэпэщ. Дыгъэр гуащIэу къопс. Мамэшхуэ «Зингер» 

лъакъуэрыгъадэм пэрысщи, дзапэ уэрэд жиIэурэ шэцыкуэм 
Iуданэр трешэ. «Зингерыр» щхьэгъубжэм бгъэдэтщ, 
мамэшхуэ пщIантIэр хуиту елъагъу… Щхьэгъубжэм 
адэкIэ къыщытщ псылъэшхуэ. КIэлош фIыцIэ цIыкIуитI 
лъыпыIуауэ абдеж щоджэгу илъэсих зи ныбжь Iэминэ. 
Ар хуэлIыIуэлIыфэщ. Чы къурагъ гуэр къигъуэтауэ 
бабыщыжьыр хьинтIыру кърехуэкI. МыкIуэмытэ хъужауэ 
мо бабыщ бэвыр щыщIивэм деж, мыдрейр зэрылъэлъу 
мэдыхьэшхри кIэлош зэмыгуэгъуитIыр къызэдэфэу тоуэ-
топкIэ.
Ауэрэ бабыщри къыIэщIоужагъуэри, зыгуэр игу 

къэкIыжауэ, ар псылъэмкIэ мажэ. Зэпэхъурей цIыкIур «Iыхь-
сыхь» ищIурэ псылъэм допщейри щхьэгъубжэм доплъ… 
Дыгъэр тоцIуукI – зыри илъагъуркъым. И пэр абджым 
кIэрепIытIэри IэгуитI натIэ ищIу пэшым щIоплъэ.
Мамэшхуэ и щхьэр къеIэт:
– Ехыт! Уемыхуэх щIыкIэ ех жысIаи!
Ар Iэминэ и тхьэкIумэм иIуэркъым, лъакъуэрыгъадэ 

нэзым телъ ныкъуэдыр и нэ тедияуэ зэпеплъыхь. Сыту пIэрэ 
а хужьыбзэр… Бацэплъ цIыкIуи Iуту зы дахэ гуэрщ. Хэту 
пIэрэ зыхуидыр? Дауи, сэракъым…
Анэшхуэм зэригъэзахуэр адэкIэ зэпиплъыхьурэ Iэминэ 

къонэщхъей. Уарэ жыIэ! КIагуэ цIыкIу! Хужьыбзэу, 
Iэгъуапэншэу, бацэплъ баринэкIэ къэщIыхьауэ кIагуэ 
Iэгъуапэншэ. Ухуейми къаплъэ, аргуэрыжьу IэтIатщ 
зыхуидыр. Ар нэхъыжьщи, мамэшхуэ мыувыIэу зыгуэр 
хуед е хуебз. НтIэ, тхьэ, IэтIат нэхърэ нэхъ IэфIу мамэшхуэ 
солъагъумэ. Езыми къызжиIэркъэ: «Си Iэминэ-дыху баринэ, 
си Iэминэ – дыгъэ нэху»… ЖыIэм пщIэ щIатрэ? Дахэу щыIэр 
IэтIат ейщ. Ар чеснэ-тIэ?
Дауэрэ зыкъигъэгубжьыжами, псылъащхьэм тету 

щхьэгъубжэм зэрыдэплъам хуэдизи пымыту, пщащэр 
къытехьэпащ.

– Куэду фIыщ! Сыхуеиххэкъым, - жиIэу IэштIым 
тIыгурымкIэ щхьэгъубжэнэм тоуIуэ.
Анэшхуэм нэгъуджэр зыIуихыурэ Iэ къещI:
– Ех, си сабий… Ех, си дыгъэ-щыгъэ, уехуэхынщ.
Аратэкъым  щхьэгъубжэм  щIытеуIуари ,  Iэминэ 

псынщIэрыпсалъэу кърепхъ:
– Мэшхуэ-шхулъэ,
Пагуэ-пэгуныжь!
Арыххэу псылъащхьэм зыкърегъэщэтэхри, макIуэ-мэлъей, 

щызэранам деж зыздигъэпщкIу Дыкэ-мамэхэ зрегъэхь.
– УкъэкIуаи, сипхъу, - гуфIэу къоплъ абы Дыкэ, - мыбы 

узэрыщыIэр уи анэшхуэм ищIэрэ? УзэIына, тIу? Пагуэ 
щIэс, - жызоIэ…

– Н… н-нтIэ, - епIытI мыдрейм.
– Мыр хуабжьу узэхэуцэрэфа… Е-е-ей, узэрана хъунщ 

аргуэру…
– Зыри аракъым-тIэ… И, Дыкэ, ныжэбэ уи гупэ 

сыхэбгъэлъын?
– Ахьеи ухэзгъэлъын, фотIатIэ! Мыдэ къакIуэ, мыдэ. 

Хъыршын пщтыр сиIэщ.
ПщыхьэщхьэхуегъэзэкIт. Дыкэ-мамэхэ я бжэщхьэIум 

теувауэ IэтIат маджэ:
– Дыкэ, Iэминэ фи деж щыIэ?
– НтIэ-нтIэ. КъэкIуатэт мыдэ. Сыт мы пщыгъ дахэр? А-а-а, 

Пагуэ пхуида къыщIэкIынщ, - Дыкэ игъэщIагъуэу IэтIат 
и кIагуэ хужьыр зэпеплъыхь, щIыIущхьэхэм йопэщэщ. – 
УокIупсри, Мэлычыпхъу. УамылъагъужкIэ уэ! УокIупс, на! 
ФIыкIэ зыухьэ, дахэ!
Бжэ дазэмкIэ къыдэплъурэ а тIум къакIэщIэдэIухь Iэминэ 

къыгурымыIуауэ къоуIэбжь: IэтIат щыгъ кIагуэр…
– Щхьэ  зыкъэбгъэбзэха  аргуэру?  Мамэшхуэ 

къыуигъэпщэнущи удгъуэтыркъым. Нэхъей, нэхъей 
псынщIэу! – IэтIат зигъэбалигъыу зыхеш, кIагуэщIэм 
зыкъыдыфIэщIыжащи зегъафIэ. Ауэ аратэкъым иджыпсту 
Iэминэ зи бэлыхь иукIыр. IэтIат щыгъ Iэгъуапэншэр 
хужьыбзэт – и къэдыхьри хужьу; адрей илъэгъуам и 
къэдыхьыр дэпу плъыжьт…

… Зебыршэу здэкIуэм Iэминэ мэгузавэ: еууей мыгъуэ. Дауэ 
иджы мамэшхуэ сызэрыIуплъэнур? Си бзэм сыхуиттэкъым. 
СыпыкIащ сэ дяпэкIэ схуадынуми. Хэт-тIэ къуаншэр? 
Зэщхьыркъабзэу, тIуащIэу сыт щыгъуи тхуэдэртэкъэ 
мамэшхуэ? Пэжу, зэхэдмыгъэгъуэщэн папщIэ, IущIыхь 
зэмыфэгъу тхуIуилъхьэртэкъэ? Еууей, еууей!
КIэлош зэмыгуэгъуитIыр зылъигъэхури Iэминэ бгъукIэ 

кIуэурэ пэшым щIыхьащ. Анэшхуэр пIэкум ист, Iэпхъуалъэ 
дакъэр хикъузэурэ щIыIунэ ирихыу.

– Къыздэбущыхьыр дэнэ, гуащэ Бичэ? Зэ мыхъуми зэ 
шарыщэм уихьынщи, уи Дыкэ-мамэр – мэхь-мэхь!
Мыдрейм и нэпсыр къызэщIэвауэ ерагъкIэ къыдрешей:
– Мэшхуэ, мы зэм къысхуэгъэгъуи… дяпэкIэ…
– Мэ, Бичэ, щытIагъи сегъэплъ…
Iэминэ  тогушхуэ :  «Бичэ»  –  къыщыжри Iэк Iэ , 

зыкъыхуигъэгусакъым!
ПлъыжьыгъэкIэ къэщIыхьа кIагуэ хужь Iэгъуапэншэр 

быртIымым хуэфIыпст. Абы IитIымкIи мамэшхуэ и пщэм 
зрешэкIри ба хуещI, нэгъуджэм кIэщIоплъэри:

– Ей, си мамэ IэфIышхуэ… Ныжэбэ уи гупэ сыхэбгъэлъын? 

Тхыдэ

1809 гъэм къэбэрдей пщыжь-уэркъыжьхэр зэхуэсри, 
Жанхъуэт и къуэ Кушыку пщы уэлийуэ хахащ, лIэжыхукIи 
пщы нэхъыжьу щытащ. Кушыку подполковник цIэр зэрихьащ, 
урыс пащтыхьым улахуэ къриту. Абы и япэрей фызым 
къилъхуауэ иIащ пхъуитIрэ къуищрэ. ЕтIуанэрейм къилъхуа 
щIалэр сабийуэ лIэжащ. 
Кушыку ипхъу нэхъыжь Хъымсад Талъостэнхэ яхьащ, 

Чэбэхъан Наурызхэ яшащ. 
Хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, Хъымсад дахэу, зэкIэлъыкIуэу 

щытащ. Ар Аргудан Хьэмырзэхэ (Хьэмырзэр Къетыкъуэ и 
къуэ Аслъэнбэч и къуэщ, «Хьэмырзэ ЛIыкIэщI» жыхуаIэу 
«Къэбэрдейм и жэщтеуэ» уэрэдыр къызытекIа зауэр 
зэхэзышауэ щытари аращ) я джэгум щыIэу Талъостэнхэ я 
къуэм илъагъури къехъуэпсащ. Языныкъуэхэм Талъостэнхэ 
я къуэм и цIэр Къэрэщейуэ жаIэ. Е ар пцIыщ, е Талъостэнхэ 
я лъэпкъым Къэрэщейуэ тIу исагъэнущ. Япэрей Къэрэщейр 
– Мудар-хьэфэм къиукIар – щыпсэуар XVII лIэщIыгъуэм 
и япэрей Iыхьэрщи, ар аракъым. Хъымсад щыпсэуар 
XIX лIэщIыгъуэм и япэрей Iыхьэрщи, а тIум илъэс 200 я 
зэхуакущ. Аращи, Хъымсад илI Талъостэнхэ я къуэм и цIэр 
тхыгъэхэм къыхэщыркъым, хъыбархэм хэт Къэрэщейуэ, хэти 
Талъостэнхэ я къуэу къаIуатэ мыхъумэ. Уджым здыхэтым 
зэгурыIуащ: мобыи ишэну, мыдрейри дэкIуэну, ауэ, имыхьмэ, 
зэрырамытынур гуригъаIуэри, пIалъи зэратащ. 
ПIалъэр къыщысым, Талъостэнхэ я къуэр щолэхъу шы 

лъэпкъ тесу Псыгуэнсур здэщыс къуажапщэм деж екIэпцIэ 
лъэгум и мэз щIагъым къыщIэуващ. 
Хъымсадми, я дежхэм ящыхьэри, гуимэм ису, шу 

гъусэхэр иIэу мэракIуэхьэ зригъэшащ. Талъостэнхэ я 
къуэр мэзым къыщIэжщ, гуимэ блэкIым бгъэдэлъадэщ, 
Хъымсади зыкъишийри, абы зыIэригъэхьащ. ЩIалэр и 
шым и бланагъым щыгугъырти, тIури зэрытесу, Вындыб 
джабэ задэм кIэрихуащ, абыкIэ нэхъ яIэщIэкIын и гугъэу. 
Мыдрейхэми шум къыпажыхьу хуежьащ. Щолэхъур шы 
бланэт, цIыхуитIыр зэрытесу джабэ задэм дихащ, ауэ и щхьэм 
щынэсым, шыр зэгуэудащ. Талъостэнхэ я къуэм и шым и 
дамыгъэр къытригъэжри къамыгъуэтыну игъэпщкIуащ. 
Хъымсад и Iэпэр иубыдри, мэзым лъэсу щIыхьэжащ. Мэз 
защIэкIэ щIэкIри, Къуэгъулъыкъуэхэ кIуащ.

 Уэрэдхэми хъыбархэми къазэрыхэщыжымкIэ, лъэпкъ 
мащIэ пэтми, Къуэгъулъыкъуэхэ нэхъ лIыгъэ зиIарэ 
нэхъ хабзэ зыхэлъарэ къэбэрдей уэркъым яхэтакъым. 
Талъостэнхэ я къуэмрэ Хъымсадрэ Къуэгъулъыкъуэ 
зэкъуэшитIым, хабзэм тету, ирагъэблэгъащ, дахэ къыжраIащ. 
УвыIэпIэ  иратри ,  Къуэгъулъыкъуэ  ЛIыгъурыр  пщы 
уэлий Жанхъуэтыкъуэ Кушыку деж кIуащ: «Унэрыхьэ 
сыкъыпхуэкIуащ, Жанхъуэт и къуэ! Уэ уи щIыбагъ дэри 
дыкъыдэмытмэ, уэри пщы уэлий ухъунукъым. (Апхуэдэу 
хъыбарым хэт пэтми, Кушыку а зэманым пщы уэлийуэ 
щытауэ къыщIэкIынукъым. Дэ къызэрытфIэщIымкIэ, ар 
пщы уэлийуэ щыхахар ипхъухэр яша нэужьщ. – Къ. З.). 
Ауэ щыхъукIэ, зыгуэркIэ укъыдэплъын хуейщ. Уи пхъур 
Талъостэнхэ я къуэм нызихьэлIауэ си деж тешэрэщ щыIэщ. 
Уэ упщы уэлий пэтми, сэ къызэкIуэлIа ныбжьыщIэхэм хабзэ 
яхуэсщIыну си къалэнщ», - щыжриIэм, Кушыкуи къэхъуамкIэ 
арэзы хъуащ. ЛIыгъур къэкIуэным и пэ къихуэу, Кушыкум 
и шу гуп Тэрч Iуфэ игъакIуэри икIыпIэм деж тIысыгъэ 
иригъэщIауэ щыст, Талъостэнхэ я къуэр иригъэукIыу и 
пхъур къригъэхьыжыну. Абыхэм лIыкIуэ якIэлъигъэкIуащ 
къригъэшэжыну.

 Хъымсад Къуэгъулъыкъуэхэ хьэгъуэлIыгъуэшхуэу 
ирашри Талъостэнхэ яшащ. Талъостэн и къуэр а зэманым 
Джылахъстэнейм Бэзэр Iуащхьэжьым деж щыпсэуащ (иджы 
Мэртэзей станцымрэ Дей къуажэмрэ я кум). Ауэ Хъымсадыр 
нысащIэу, зэрыдэкIуэрэ куэд мыщIауэ, Талъостэнхэ я къуэр 
жэщым щIашри къаукIащ. Хъыбарым зэрыжиIэжымкIэ, 

Хъымсадыр, фызабэ щIалэу къыщынэм, тешэрэщыпIэу 
здэщыIа Къуэгъулъыкъуэхэ я деж яшэжащ. 
Нэгъуеипщ Тыгъуэнхэ Беслъэн Мэртазэхэ къэкIуауэ 

щыхьэщIэу Хъымсад и хъыбарыр зэхихри къылъыхъуу 
щIидзащ. Мэртазэхи Къуэгъулъыкъуэхи Iуэхум хыхьэри, 
Кушыкур къытрагъэхьащ, Хъымсади фIэмыфIу Беслъэным 
иратащ. «Емынэм и бэракъ фIыцIэр Мэртазэхэ къыщызэфIащIэ, 
гуимэжьыр  зэщIэщIагъэххэти ,  Къуэгъулъыкъуэхэ 
сыныдашыж», - жеIэ уэрэдым. 
Тыгъуэн Беслъэн а зэманым нэгъуей къуажэшхуэм пщыуэ 

дэст. (Апхуэдэу жеIэ Къэрэгъул МытI. Нартан). 
Хъымсадыр Беслъэн зэришэрэ куэд мыщIауэ, махуэ гуэрым 

пщыр къуажэбгъум щыт Iуащхьэжьым уэршэракIуэ дэкIащ. 
Ар щалъагъум, я пщым дэуэршэрыну и къуажэгъухэр зырыз-
тIурытIурэ къыкIэлъыдэкIхэри хъурейуэ къатIысыхьащ. И 
къуажэгъухэр я пщым догушыIэ, мэхьэуэжьыуэ. Ауэрэ куум 
зэрыхэгъэхьащ. Беслъэн нэхъ и гъунэгъу-ныбжьэгъуу, и 
гушыIэгъуу зы къопсалъэри: 

– Уа, Тыгъуэн и къуэ, мы иджы къытхуэпшэжа гуащэр 
зэи тлъэгъуакъыми, ар зы гукъеуэ, а гуащэм и щыпэлIу 
щытамрэ уэрэ нэхъыфIу илъагъур тщIэркъыми – ар гукъеуитI. 
КъыджеIэт уи гугъэр? – жеIэ. 

– Япэрауэ, гуащэр флъагъунуми, кIасэ хъуакъым, етIуанэу, 
абы нэхъыфIу илъагъур сэ жысIэкIэ фи фIэщ хъунукъым, 
фэ езыр хуит фызощI вгъакIуэу евгъэупщIыну! – жиIащ 
Беслъэн, гуащэм езыр нэхъыфIу къызэрилъагъумкIэ и щхьэр 
игъэгугъэжу. 

– Уэ нэхъыфIу укъилъагъуу жыпIэрэ? – щIэупщIащ аргуэру 
ныбжьэгъур. 

– ЖысIэм къыщынэркъым. ФыкIуи феупщI, итIанэ фи 
фIэщ хъунщ! 

– Дэ  дыкIуэнт,  ауэ  уэ  къыпщышынэнщи ,  пэжыр 
къыджиIэнкъым, - апхуэдэурэ гушыIэу здэщысхэм, къуажэм 
зы факъырэ къыдыхьэу ялъэгъуащ. «Къэдгъуэтащ дгъэкIуэн», 
– жаIэри факъырэр зыхашащ. 

– Уэ къэплъэIухуэнум хуэдэ мин уэттынщ, мы пщым и 
гуащэм деж тхуэкIуэ, дэ удгъэкIуауи жумыIэ, Къэбэрдейм 
укъикIа хуэдэу тхуеупщI: «уи щыпэлIымрэ иджы уиIэмрэ 
дэтхэнэр нэхъыфIу плъагъурэ», - жыIи.

 – СыкIуэнщ, сеупщIынщи, пщыми сыщымышынэу, 
пэжыр вжесIэжынщ, ауэ сыт абы щхьэкIэ къысхуэфщIэнур? 
– яхэупщIыхьащ факъырэр. 
Псоми жэм зырыз, Беслъэным былымипщI къратыну 

къагъэгугъащ.
 Факъырэр гуфIащ, и хъуржыныр хыфIидзэри гуащэм деж 

жащ. Гуащэм къыщыхигъэзыхьым зыгъэкIуари щIагъэкIуари 
лIыкIуэм иIуэтащ. Хъымсад, псалъэ къыпимыдзу, факъырэр 
щIригъэшри къабзэу иригъэгъэпскIащ, щыгъын щIэрыпскIэ 
и лъакъуэм щыщIэдзауэ и щхьэм нэс иригъэхуэпащ, ахъшэ 
тумэни 10 иритри жриIащ: 

– Абыхэм пэжыр ящIэну апхуэдизу щафIэфIкIэ, кIуэи яжеIэ: 
«Тыгъуэн и къуэ Беслъэн и мылъкумрэ и жылэмрэ нэхърэ, 
Талъостэн и къуэм и Iэгур си напэм и зэ къыдэлъэгъуэр 
нэхъыфIт» жиIащ гуащэм жыIи! 
Абы иужькIэщ Хъымсад уэрэдыр щиусар. 
Уэрэдыр  цIыхубэм  яхыхьа  нэужь  йотхъунщIауэ , 

зыхуэмейхэр хадз, зыхуейр щIагъу. Аращи, Хъымсад 
жиIамрэ иужькIэ халъхьамрэ зэхэгъэкIыгъуейщ. Уэрэдыр 
зэмылIэужьыгъуэ Iэджэу жаIэж. 
Факъырэм ищIа Iуэхутхьэбзэм и пщIэр къыIэрыхьэри 

хъуржыныр зыпщIыхихыжащ. Ауэ нэр ирищIу пэжыр 
къыжезы Iа  Хъымсад  дахэр  игу  пык Iыу  Беслъэн 
иригъэкIыжакъым. 
Мыр къыщыхъуар XIX лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэрщ. 

Жанхъуэтыкъуэ Кушыку 1829 гъэм лIащ, Хъымсад 1848 гъэ 
пщIондэ псэуащ. 

Хъымсад и гъыбзэ 

Цыбылэхэ я гуащэ дахэ, ией… 
Ежьу: Уойра! 
Хэтхэ щхьэкIэ укъысхуэкIуа, рэтIэ? 
Ежьу: Уо! 
Тэтэркъанхэ щхьэкIэрэ укъысхуэкIуамэ, 

ией,
Ежьу: Уо! 
Шууищэти, хэкум зэдисхэт, рэтIэ. 
Ежьу: Уо! 
Талъостэнхэ щхьэкIэ укъысхуэкIуамэ, 

рэтIэ, 
Ежьу: Уейра! 
Шу закъуэти, епсыхыжати, рэтIэ. 
Ежьу: Уо! 
Суншыжь гущэм и тобылыгъур 
Пщы дадэм и зэпэбашти, 
Арыкъыжь гущэм и бланэ пшэрыр 
Пщы дадэм и хьэщIэнышт. 
Сыгуащэт, сыгуащэ мыгъуэти, 
Гуащэ псоми сафIэтхьэмыщкIэт. 

Емынэ гущэм и бэракъ фIыцIэр 
Мэртазэхэ къыщызэфIащIэ, 
Гуимэжьхэри зэщIэщIагъэххэти, 
Талъостэнхэ сыныдашыжыр. 

Уэрэдыр Къуэдзым къыхидзэурэ, 
Пхъэш мэзыжьымкIэ сыныщIашыжыр.
Сэ гъищэри си уэредати, 
ТэтэртупкIэ срашэкIыжыр. 

Жыр гущэу си лэныстэшхуэр 
Хьэщхъуэжь хабзэу зэрызогъэшхыр. 
Пщы щауэмэ зишхыхьыжыххэурэ, 
ЖагъуэлI гущэм сэ сыныхуашэ.
Сыгуащэт, сыгуащэ мыгъуэти, 
Гуащэ псоми сафIэтхьэмыщкIэт. 
Айрэщ, жыпIэркъэ! 
Хъымсадыр хьэдэ гуузт! 

Талъостэнхэ сыщыранысэм, 
Жыхафэр си шэджагъуакIуэт. 
ЖагъуэлIым сыщыратыжым, 
Мыжьыкъ алащэр къысщIэмыхьэж. 
Сыгуащэт, сыгуащэ мыгъуэти, 
Гуащэ псоми сафIэтхьэмыщкIэт! 
Уайрэщ, жыпIэркъэ! 
Хъымсадыр магъыр, мэусэр! 

Абджыщхъуэу си щхьэгъубжэшхуэр 
IэгупэкIэрэ зэIузогъэжи, 

Сэ нэпситIри къезгъэжэбзэхыурэ, 
ПIэ лъапэр ныпызокIухьыр. 

Таж гущэуэ си пыIэ лъапIэр 
Мэртазэхэ къыщыфIызолъэ, 
Хьэгъэбанэмэ сыныпэплъэнути, 
Пщы уэлиймэ сэ къысхуимыдэ. 
Си анэурэ Щэхугъуей гуащэми 
Данэху-данапIэм сыкъыхимыхти, 
Нэгъуей жэмурэ сэ
  къысщIэпхари 
ЧэрэчэкIэ яугуэшыжи! 
Айрэщ, жыпIэркъэ! 
Хъымсадыр хьэдэ гуузти! 

Пщы уэлиймэ срипхъу лъапIэм, 
ХьэтIохъущокъуэхэ щхьэ

саримытрэ?! 
Къэбэрдейм пщыжь имысыжым, 
Бэкъэлдыжьым хъыбар схуевгъащIэ! 
Сыгуащэт, сыгуащэ мыгъуэти, 
Гуащэ псоми сафIэтхьэмыщкIэт. 
Айрэщ, жыпIэркъэ! 
Хъымсадыр магъыр, мэусэр!

КъардэнгъущI Зырамыку. 
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Улбашланы Саният  эки тауну къоюнунда 
орналгъан  Малкъар эллени бек ариу 
жеринден биринде – Хабазда туугъанды. 
Эл Балыкъ суу башланнган жерден 
энишгерекде, аны чегет бла кюнлюм 
жагъаларында, ёзенде орналыпды. Саният 
школну да анда бошагъанды. Таулу къызны 
таныгъанла айтханнга кёре, ол школдан 
келсе, терк окъуна дерслерин этип, къарт 
анасы Уяналанына Гоккагъа чабыучу эди. 
Аны бурун таурухларына тынгыларгъа 
бек сюйгенди. Артда, акъылбалыкъ 
болгъанда ол эшитген затларын къагъытха 
тюшюре тебирегенди, алай аланы адамгъа 
кёргюзтюрге артыкъ бек ашыкъмагъанды, 
базынып. Уллу магъанала ры барды деп да 
ийнанмагъанды.
Алайды да, аланы бир къаууму бла сизни 
шагъырей этерге сюебиз. Керти да, ол 
алаймыды , огъесе тюйюлмюдю – окъуп 
кёрейик! 

  КЪУШ УЯСЫ – ХАБАЗ
Хабаз бек ариу тау эллерибизден бириди. 

Хабазгъа кире келген жерде, тау башында 
Агойланы жери деп жер барды, ариу чаллыкъ-
лы жер. Будай ёсдюрюп, артдаракъ жыллада 
уа картох ёсдюрюп да болгьандыла. Тууар, 
ууакъ аякълы мал да тутхандыла.
Балыкъ суу Хабазны чегет бла кюнлюм 

жанланы айырады. Балыкъ деген битеу да 
тюрк тилледе «чабакъ» деген сёздю. Чабагъы 
да бек сыйлы чабакъладанды - ала чабакъ, 
неда бий чабакъ. «Уллу Аман къол», «Гитче 
Аман къол» деген жерле да бардыла. «Къызыл 
къол» деген дорбунлу къаялада къой орунла 
болгъандыла, Уяналаны Татарны бла аны юч 
къарындашыны къошлары да анда эдиле. 
Къарт анам айтханнга кёре, аланы мингнге 
жууукъ къойлары болгъандыла. «Мезекейде»  
эл къозула тутуп болгъандыла. Бир кере алай-
да къошлагъа от тюшюп, кёп мал къоранч 
болгъанды. Аны ючюн алайгъа «Къойла кюй-
ген» деп да айтадыла. Хабазчыла ол жерледен 
сора да «Ауар сырда да» мал тутуп, бишлакъ 
этип, жау чайкъап болгъандыла. Артда уа 
алайда сют заводла да ишленнгендиле.

«Жашла кетген» деген жер Балыкъ сууну 
бек тар жерлеринден бириди. Алайдан, кеси-
не базынып, кёп адам секирип ёталмагъанды. 
Бир ненча жаш алайдан секирип ётебиз деп, 
суугъа кетгендиле. Тиширыу болуп алайдан 
жаланда Отарланы Абийса ётгенди деп элде 
аллай хапар айтыучудула... «Мушт» деген 
жерде, буруннгулу таулула алтын сюзюп 
болгъандыла. .Алтындан бек сейрлик затла 
этгендиле.

«Ташчалман» а биченликледиле. Ол жерни 
кырдыгыны татымлылыгъына жетген хазна 
болмаз. Чегет жанында, ары тюбюнден кире 
баргъан жерде уллу ариу юй болгъанды. 
Чегетни жери да, ол юй да Гюржюбий деген 
бийни эдиле. Ол чегет жанына мал ётдюрюрге 
окъуна къоймагъанды. Къарачайдан келип, 
жангы юйюр къурагъан Герюкланы Хажы-
мырзагъа сабанлыкъ жер бергенди, шуёхлукъ 
да жюрютгенди.
Айтыугьа кёре, Хабаз эли, кёчгюнчюлюкге 

дери окъуна жети кере тюп болуп, жангыдан 
къуралгъанды. Озгъан ёмюрледе Хабаз Жа-
рашты Жюнюс  деген бийни жери болгъанды. 
Кеси да шахар эди дейдиле. Шагъатла къайда 
десегиз, «Сюйреучю» деген жерде уллу юй 
ташла бардыла, ассыры так жерледен, алай-
дан гебенлени сюйреп тюшюредиле. Жараш-
ты Жюнюс ассыры байдан, алтыны, кюмюшю 
дуниягъа сыйнмай болгъанды. Душман 
къыралгъа киргенде, байлыгъым душманнга 
къалмасын деп, «Мезекей» аягъында къара 
къаяны жарылгъанына къуйгъанды.
Бу жерле мени жерлеримдиле деп, Тюрк 

ёмюрде да даулап тургъанды. Хабаз бек бурун-
гу элледен болгъаныны шагъаты: эски, бурун-
гу къабырланы юслерине дагъыда къабырла 
салынып, бир ненча къатдыла. Элни баш 
жанында Огъары элде, биз, сабийле, къалакъ 
ташны юсюнде жатып, кюннге кесибизни 
къыздырсакъ, къарт аналарыбыз тюшюгюз, ол 
къабыр ташды деп, кёп урушхандыла.
Жаш тёлю элни хар ташын сюерге, таныр-

гъа, сакъларгьа керекди. Ол хар таулуну да 
борчуду.

СЕЙИРЛИК ХАПАРЛА
Хабазда Сибилчи хажи деп бир киши 

къойларын кюте болгъанды. Ол диннге бек 
къаты эди.

Бир ингирде Тейри эшиги ачылып, ол, 
абызырамай, тилек этгенди.

- Алгъышымы, къаргьышымы да къабыл 
эт, - деп тилегенди хажи. Андан сора Сибил-
чи хажини алгъышы, къаргъышы да къабыл 
болуп баргьанды. Бюгюнлюкде окъуна бир-
бир тиширыула къызларына: Аллах ючюн, 
Сибилчиден юлюшюбюз барды, керексизге 
кишини къаргъагъан иш этмегиз, - деп юй-
ретиучюдюле.

 

САБИЙ ОЮНЛА
Алгъын ёмюрледе таулу сабийчикле, ата-

аналарына болуша, дайым жумуш этап тур-
магъандыла. Ала ойнаргъа да бек сюйгендиле.
Къыш бузда ашыкъ ойнагъандыла, хайнух 

бургъандыла. Таулу сабийлени жазда кёп 
оюнлары болгъанды. Бек сюйген оюнлары 
уа чюйке эди. Уланла уа ат ойнатхандыла, 
чаришле къурагъандыла. Кюз артында элни 
ортасында узун чыпын орнатып, аны ба-
шында тюрлю-тюрлю омакъ, сыйлы, татлы 
затла да такъгъандыла. Саугъалагъа ётгюрле, 
чёрчекле жетип болгъандыла.
Ариу кюпес, гюлменди не къумач журун 

алалгъан анасына, эгечине, сюйген къызына 
берип болгъанды саугъасын.

 

БУРУНГУ ТАУЛУЛАНЫ 
САУЛУКЪЛАРЫ

Малкъар халкъны саулукъгъа къарагъан 
уста къартлары кёп болгъанды.
Къаны азайгъаннга алма, къозу ашатханды-

ла, чум, улёкъу сыгъып, сууун ичиргендиле. 
Къаны азайгъан саусузгъа мурса хычин да 
этгендиле. Сууукъла тийип ауругъаннга нарат 
чайыр чайнатхандыла, исси сютге къошуп да 
ичиргендиле. Уста тиширыула къаратон къа-
тынланы эрттенликде эртте ач къарангылай 
сылап болгъандыла. Тери ауруулары болгъан-
ны жылы гара суулада жууундургъандыла. 
Кеси халкъыбызны угъай, черкеслилени (ол 
заманда къабартылы деген сёз жокъ эди), са-
улукъларына да бакъгъандыла. Ала бютюнда 
кичиу ауруудан бек къыйнала эдиле.
Баш ауруудан къыйналгъанладан къартыкъ 

алгъандыла. Къартыкъ алыу - къан ийиудю. 
Усталарыбызны къан ийиучю алтын-кюмюш 
кереклери болгъандыла. Анам: «Онжыллы-
гьымда, ауруп, къартыкъ бир кере алдыргъан 
эдим да, къарт болгъунчу, баш ауруу не 
болгъанын унутхун эдим», - деучюдю. Ай, 
ийсагъан, бир къартыкъ алдырыр эди деп 
да термиледи. Артыкь да сыннганнга, чыкъ-
гъаннга уста эдиле къартларыбыз. Шёндю да 
бардыла аллай устала.
Жилян ургъан адамны жарасындан къанын 

эмгендиле, уу жайылып кетмесин деп. Жилян 
ургъанны къобаргъа къоймагъандыла. Сора 
айрандан ичалгъаны тенгли ичирип, жукъ-
латхандыла.

* * *
Заманы озуп, сёлешген эталмай тургъан 

сабийни бизни аммаларыбыз, аякъчыкъла-
рындан тутуп, баш тёбен айландыргъандыла 
да, гыллыу кёпюрден ётдюргендиле.

* * *
Таулу къызланы чачлары узун да, къалын 

да болгъандыла.
Къартла:
- Мант ашагъыз, чачыгъыз жылтырауукъ 

да, узун да боллукъду, - деп айтхандыла.
Бек тюшген чачны тузлу суу бла жууа 

эдиле.

* * *
Къыз тиширыуну аякълары уллу болсала: 

«Къул тукъумдан чыкъгъаны билинип тура-
ды», - деп болгъандыла. Аны ючюн ёсе тур-
гъан сабий къызчыкълагъа тар чарыкъчыкъла 
кийдиргендиле.

* * *
Тамагъы неда ёпкелери ауругъан саусузгъа 

борсукъ жау да, чабакъ да ашатхандыла ала.

ТАМАТАЛАНЫ 
ТАУРУХЛАРЫ

Къарт анам Уяналаны Гокка кимни юсюн-
ден айтханын унутханма, ол быллай хапар 
айтыучу эди: «Бир таулу эр киши урланнган 
малларын излей, таулада кёп айланнганды. 
Аланы да тапмай, элге кечигип келе, ол от 
жарыкъ кёрюп, ары баргъанды. Барса, омакъ 
жыйыркълы ариу тиширыула бла ушагъыулу 
эр кишиле от тёгерегине олтуруп, ашай, иче. 
Малларын излеген салам бергенди. «Ой, 
жууукъ бол, бизни бла ауузлан», - дегендиле 
жарыкъ болуп ала. Шапа жаш, аллына хычин-
ле салып: «Айтыучугъузну айтма», - дегенди.
Ол киши асыры арыгъандан бла асыры ач-

дан терк окъуна хычинден къаба: «Бисмилля-
хи», - деп ийгенди. Олсагъат от да, адамла да 
думп болгъандыла. «Ол хайырсызла къолума 
сыгын тутдургьан кёре эдим. Ачлыгъымы, 
арыгъанымы да унутуп, элге букъу туман 
болуп жетген эдим», - дей эди кеси.

* * *
Ким билмейди гыранча жаулукъну (Гыран-

ча - граница, из-за границы деген орус сёзден 
къуралгъан болур, баям) таулу тиширыула 
чачакъла тигип, тухтуй тюйюп, аллай жау-
лукъланы бютюнда ариу этгендиле.

* * *
Тиширыула гюлмендилени башларына 

къысып болгъандыла. Бютюнда бек жангы 
келген келинле къуру кюпесле (купес - купец 
деген сёзденди) къысып турмагъандыла. 
Къызла, омакъланып, инбашларына атып да 
болгъандыла аланы. Гюлмендилени Тюркден, 
Азейрбаджандан, Дагъыстандан да келтире 
эдиле. Тюркча айтханда: гюлменди гюл 
менде, мени юсюмде гюл деген магъананы 
тутады. Дарий къумач бла къатапа къумач 
бек жюрютюлгендиле.
Таулу тиширыула жюн ишге да бек уста 

болгъандыла.

ТАУЛУ АДЕТЛЕ
Таулу тиширыула кече, кюн да ишлеп 

турмагъандыла. Ала, санлап бирде кеслери-
не не сабий, не эр киши къошмай, байрам 
этгендиле. Эт хычинле, неда чюгюндюр 
хычинле, неда мурса хычинле этип, аламат 
малкъар халыуа да биширип, кеси кеслерин 
сыйлагъанадыла, той-оюн этгендиле.

* * *
Таулулада изеу деп болгъанды. Хайт деген 

жашла, эр кишиле уллу иши болгъан адамгъа 
(юй ишлеген дегенча) жыйын болуп баргъан-
дыла. Тиширыула уа кими лёкъум, кими гыр-
жын, кими эт биширип, кими айран, бишлякъ 
келтирип, ишлегенлени сыйлагъандыла.
Бир бирлерине чалгъы чалып, дырын жый-

ып да болгъандыла.
Тау элледе изеу болушлукъ бюгюн да 

жюрюйдю.
* * *

Сабийни хыли этгенин кёрселе, къуру 
къартла угъай, хар ким да, аны сабийи, муну 
сабийи деп къарамай, къылыкъгъа юйрет-
генди.

ТАС БОЛГЪАН ЖАШЧЫКЪ
Уллу ата журт уруш башланыр аллында, 

юйлеринден узакъ болмай, суу боюнунда 
уллу ташны къатында ойнай тургъан алты-
жыллыкъ жашчыкъ тас болуп къалгъан эди. 
Хабазны уллусу, гитчеси да, аягъы юсюне 
болуп, аны кёп излегендиле. Балыкъ сууун да 
къармап, жукъ табалмагъандан сора, тюнгю-
люп къойгъан эдиле.
Урушну, кёчгюнчюлюкню да сынагъан хал-

къыбыз, онюч жылдан сора сюргюнлюкден 
туугъан жерине къайтады. Бирле, оюлгъан, 
чачылгъан юйлерин жангыдан ишлеп, бир-
силе киргинчиледен кеслерини юйлерин 
сатып алып, ата-бабаларыбызны жерлеринде 
жангы жашау этип башлайдыла. Колхозла 
къураладыла. Таулу тиширыула ийнек саууп, 
бишлакъ, къаймакъ, айран этип, колхоз ишде 
тири урунадыла. Кюнлени биринде бир къа-

бартылы малчы жаш: «Мен нек эсе да кесими 
таулу халкъдан сунама, сизни тилигиз манга 
бек жууукъ да хычыуун да кёрюнеди», - деп, 
анда ишлеген бир огъурлу, таулу тиширыугъа 
ичин ачды. Ол тиширыу Зухра эди, тёрт ёксюз 
къолуна къарагъан.
Зухра, жашха жарсып: «Элге къонакъгъа 

кел да, тёгерекге-башха къара, эсинге жукъ 
тюшер эсе уа. Соргъан-сурагъан да эт, уруш 
аллында алтыжыллыкъ жашчыкъ тас болуп, 
биз аны таш юсюнде къалпакъчыгъын тапхан 
эдик. Анасы бюгюн да аны жиляуун этгенлей 
турады». Жаш элге келип, хапарын айтхан-
да Улбашлары жашагъан жерге (жашчыкъ 
алайда тас болгъан эди) элтедиле. Ол уллу 
ташны кёрюп: «Ма, алайда къамичи бла 
ойнай тургъанымлай, бир атлы жете келип, 
мени сермеп, ат боюнуна алгъан эди. Сора 
жамычы тюбюне букъдуруп элтип барып, 
бир кишиге берген эди. Ол да жамычы тю-
бюне букъдуруп башха элге жетгинчи, атын 
чапдыргъанлай барады да, мени сабийи 
болмагъан къаратон эгечине береди. Артда 
мени кесине жаш этген анагъа сабийле ту-
угъан эдиле. Мен тилими да, къайсы элден 
болгъанымы да, сабийликден унутхан эдим. 
Алай бир жол къарындашларым бла мен, 
чек тарта, даулаш болабыз. Ол заманда бир 
къарындашым ачыуланнган къызыуу бла 
мен аладан болмагъанымы айтып иеди. Сиз 
манга: «Нек мудахса былай?» - деп сора-сора 
тургъансыз, мен а тау тилни ариу макъамы 
таныш кёрюнюп, аны тансыкълай эдим.
Жашны анасына кёргюзтгенлей окъуна, ала 

бир бирлерин таныйдыла. Къурманлыкъгъа 
жыйылгъан элчиле, жууукъла да: «Элинге, 
жеринге, тукъумунга кёчюп кел дегенле-
ринде: «Угъай, айып этмегиз, мен ёсдюрген 
атамы тукъумун жюрютеме, юйдегим, сабий-
лерим да алай. Кесим да жаш адам тюйюлме, 
ассыры кеч табылгъанма. Анама келе-келе 
турлукъма, жууукълукъ да жюрютюрюкме», 
- деп айтхан эди.

КЪАРТ АММАМЫ 
ХАПАРЫ

Урушну ал жылларында колхозну жылкъы-
сы тас болгъан эди.
Табылгъан эр киши жылкъыны излей 

жайылады. Мени юйдегим да чечен жанына 
барайым деп, атына минип кетеди. Кече 
сабийлени да тынчайтып, тышына къулакъ 
салып турама. Эшикге да чыгъама, алай, не 
медет, къымылдагъан жокъ.
Тангнга кёз къысмай чыгъама.
Экинчи кече уа тюнгюлюп, бир да иги 

хапар сакъламайма.
Ючюнчю кече халкъ тынчайгьандан сора, 

мен да жукъу къысып къоймагъы эди дей 
тургъанымлай, эшикден мен танымагъан бир 
ауаз келеди: Ол ауаз «Гокка» деп, атымы айта-
ды да, манга боллукъ болгъанды деп чыгьама: 
«Кел, жууукъ бол, ким эсенг да», - дейме 
адам эслемесем да. Тюрслеп къарасам, ар-
базда челек, къошун тагъыучу узун агъачны 
къыйырына олтуруп, эки аягъы да жерге жете, 
адамгъа ушагъан бир затны кёреме. «Бар да 
тынчай, бусагъат эринг жетеди», - дейди да, 
ол думп болуп къалады.
Танг эрттен а ат кишнеген, ат туякъ тау-

ушдан уяннган эдим. Жылкъы да табылып 
адамым да юйге сау-саламат жыйылгъан 
эди.

АММАЛАРЫБЫЗНЫ 
СЕЙИРЛИК ЗАТЛАРЫ
Мени къарт анам Уяналаны Татарны къызы 

Гокка бир намазын къоймагъан, терс адамгъа 
терслигин артха салмай айтхан, намыс ала да, 
бере да билген, аллай акъыллы тиширыу эди.
Бир жол мен къарт анам бла «Къулакъ 

ичинде» (Хабазда аллай тар, ариу да жерчик 
барды) бахчабызгъа бара тургъанымлай, 
бир уллу жилянны кёрдюм, къарт анам, дууа 
окъуп, жилянны бара тургъан жеринде жукъ-
латып къойгьан эди.
Туман кюн адам болмагьан жерде, биреу 

атынгы айтып сёлешсе, хыны этме. Неда, 
билмей тургьанлай, къулагъынга атынг ча-
лынса, юйден чартлап чыгъып: «Сен кимсе?» 
неда «Не этесе?» - деп къаты сёлешсенг, ол 
къаргъап кетеди. Ариу ён бла: «Кел, юйге 
жууукъ бол», неда «Байча, Байча», - деп 
чыкъсанг, алгъыш этип кетеди, - деп, ыннам 
алай юйретиучю эди.
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Легкая атлетика
После победы на чемпионате мира в 
Лондоне легкоатлетка из Кабардино-
Балкарии Мария Ласицкене (Кучина) 
приняла участие в международном турнире 
«Мемориал Камилы Сколимовской», 
который проходил в Польше.
Соревнования завершились очередной, уже 

17-й победой спортсменки из Прохладного. 
На этот раз воспитанница тренера Геннадия 
Габриляна выиграла турнир с результатом 
1,95 метра.
Второе место заняла Камила Лицвинко из 

Польши, взявшая 1,92 метра, а третье место 
досталось Михаэле Грубе, которой покори-
лись 1,88 метра.
Теперь Ласицкене предстоит 1 сентября 

выступить в финале Бриллиантовой лиги, 
который пройдет в Брюсселе.

Шахматы
В Назрани пошел третий этап 
Кубка Северного Кавказа по быстрым 
шахматам, участниками которого стали 
почти 100 спортсменов.
В соревнованиях женщин лучшей стала 

Фатима Шахмурзова, а Александр Козак 
занял третье место в турнире мужчин. Они 
оба, а также еще один представитель нашей 
республики – Давид Темирканов получили 
право выступить в финале Кубка СКФО, ко-
торый пройдет в сентябре в Грозном.

Единоборства
В Грозном прошел международный турнир 
по смешанным единоборствам АСВ.
Главным поединком соревнований стал 

поединок 23-летнего Мухамеда Берхамова 
из Кабардино-Балкарии с 30-летним амери-
канцем Бреттом Купером, который являлся 
обладателем чемпионского пояса в полу-
среднем весе.
Уже во втором раунде боец из Баксана 

мощнейшим ударом с левой руки отправил 
соперника в нокаут и тем самым завоевал 
чемпионский титул.
С победой спортсмена поздравил глава 

Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

* * * 
В Подмосковье прошло первенство России 

по грэпплингу среди юношей и юниоров.
Серебряные медали соревнований завоева-

ли двое представителей Кабардино-Балкарии 
–Аслан Кагермазов, выступавший в весовой 
категории до 35 кг, и Ратмир Ципинов, 
боровшийся в весе до 58 кг. Оба завоевали 
путевки на первенство мира, которое пройдет 
в октябре в Баку.
Бронзовыми призерами первенства стали 

Абдуллах Апшацев (до 38 кг) и Инал Апа-
жев (до 69 кг). 

Дзюдо
В Нальчике прошли Всероссийские 
юношеские соревнования по дзюдо, 

посвященные памяти мастера спорта 
СССР Куанча Бабаева.

Участие в турнире приняли более 500 юно-
шей и девушек из 16 регионов страны. Обла-
дателями медалей стали пятеро спортсменов 
из Кабардино-Балкарии.
Кантемиру Хажметову не было равных 

в весовой категории до 66  кг, Милана Ка-
булова завоевала серебро в категории до 70 
кг, а еще трое наших дзюдоистов выиграли 
бронзовые награды. Это Мухамед Алоев (до 
60 кг), Ренат Касумов (до 81 кг) и Астемир 
Ширитов (до 90 кг).
По итогам соревнований Хажметов получил 

право выступить на первенстве России среди 
юношей, которое пройдет в ноябре в Ялте.

Видео на Instagram и в YouTube. 

Мас-рестлинг
В Ульяновске прошел фестиваль 

национальных видов спорта и игр 
государств-участников СНГ, в 

котором приняли участие более 800 
представителей десяти стран.

В составе сборной России в соревнованиях 
по масс-рестлингу на этом турнире выступали 
трое представителей Кабардино-Балкарии. Все 
они вернулись домой с золотыми медалями.
Астемир Нагоев победил в весовой катего-

рии до 60 кг, Тимур Карданов первенствовал 
в весе до 70 кг, а Алим Бижоев одолел всех 
соперников в категории до 80 кг.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Триумфы Шогенова
приходятся на ничейные матчи
В выездном матче против махачкал инского «Легиона-Динамо» спартаковцы 
Нальчика довольствовались ничейным результатом, как и неделю назад. 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 23 августа
КОМАНДЫ И В Н П М О

1. АРМАВИР 5 4 0 1 9-3 12
2. КРАСНОДАР 4 3 0 1 11-4 9
3. АФИПС 4 3 0 1 4-1 9
4. СПАРТАК Нч 5 2 3 0 10-5     9
5. СКА   5 2 2 1 10-6 8
6. АНГУШТ 5 2 2 1 6-5 8
7. БИОЛОГ 5 2 2 1 4-3 8
8. АНЖИ-2 4 2 1 1 5-3 7
9. ДРУЖБА 4 2 1 1 7-6 7

10. ЧЕРНОМОРЕЦ 4 2 1 1 4-3 7
11. ЧАЙКА 5 2 1 2 3-4 7
12. ЛЕГИОН-ДИНАМО 5 1 2 2 6-8 5
13. МАШУК-КМВ 4 1 1 2 2-4 4
14. СПАРТАК Влкз                    5 0 2 3 4-7 2
15. ДИНАМО Ст 5 0 2 3 8-14 2
16. АКАДЕМИЯ 5 0 2 3 3-12 2
17. КУБАНЬ-2 4 4 0 4 3-11 0

Чемпионат КБР

«Жулдуз» как будто бы и не спал
Со школьной скамьи мы в курсе того, что «декабристы разбудили Герцена». И дальше 
в виде цепной реакции. А вот кто разбудил футбольный клуб «Жулдуз» из Хасаньи?

«Легион-Динамо» (Махачкала) - «Спартак-Нальчик» 1:1 (1:0). Голы: Мохаммад, 38 – с 
пенальти (1:0), Ахриев, 55 (1:1).
«Легион-Динамо»: Гаджикадиев, Зайцев, М. Омаров, Гафаров, Меджидов, Муртазалиев 
(Фатуллаев, 62), Саадуев (Кабаев, 69), Г. Омаров (Муслимов 83), Шалбузов (Магомедов, 
89), Удунян (Алимагомаев, 68), Мохаммад.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Магомадов 
(Миронов, 78), Ахриев, Михайленко (Медников, 60), Паштов (Шаваев, 83), Каркаев (к) 
(Машуков, 55), Гугуев (Алиев, 62).
Наказания: Каркаев, 34, Гугуев, 42, Г. Омаров, 65, Кабаев, 83, Шаваев, 84, Мохаммад, 90 
– предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (4) : 7 (4). Угловые: 5:2.
Лучший игрок матча: Халид Шахтиев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Шамара (Ростов-на-Дону), Р. Шустров (Курск), Х. Талаев (Грозный).
19 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 700 зрителей. +29 градусов.
Признаюсь честно, первые минуты транс-

ляции матча из Махачкалы пропустил. Когда 
включился, футболисты в красном довольно 
активно шли вперед к воротам соперника. Из-
за невысокого качества картинки и проблем 
со звуком еще несколько минут думал, что это 
спартаковцы, ведь именно так должен играть 
признанный фаворит против молодой коман-
ды, считающейся середняком турнира. Но за-
тем, присмотревшись к игровым номерам на 
футболках, понял, что ошибался. В красном 
на поле были хозяева, которые вышли на матч 
с нальчанами с запредельным настроем, и 
едва не добились успеха в стартовые минуты. 
На выручку команде гостей сначала при-

шел защитник Шахтиев, остановивший мяч, 
который летел в пустые ворота после удара 
с правого фланга, а затем спартаковцев спас 
голкипер Шогенов, который перевел мяч на 
угловой после опаснейшего удара Мохам-
мада (совсем не того, который в  прошлом 
сезоне играл в Нальчике) в ближний угол с 
противоположного края.
Нальчане более-менее пришли в себя лишь 

ближе к середине тайма, когда попытались 
перевести игру на половину поля «легио-
неров». Одна из комбинаций в исполнении 
гостей завершилась опасным, но немного 
неточным ударом в ближний угол, а замысло-
ватый розыгрыш штрафного привел к удару 
головой из пределов штрафной, но и после 
него мяч пролетел рядом с воротами.
На 38-й минуте динамовцы получили право 

на угловой, мяч от дальней штанги вернулся 
на ближнюю, где его попытался выбить 
Гугуев, но из-за его спины вылетел Удунян, 
и нога форварда спартаковцев, который не 
видел соперника, в воздухе встретилась с 
головой полузащитника махачкалинцев. Ар-
битр посчитал, что Гугуев нарушил правила 
и назначил одиннадцатиметровый, который 
уверенно реализовал Мохаммад. 
Тут же нальчане могли отыграться, но Ахри-

ев, выйдя один на один со стражем ворот «Ле-
гиона», не сумел переиграть Гаджикадиева. 
Второй тайм спартаковцы провели уже 

совсем по-другому. Наладив игру в центре 
поля, они все чаще стали угрожать воротам 

хозяев поля. И гол не заставил себя ждать. 
Каркаев справа выполнил угловой удар, 
Шахтиев головой сбросил мяч на дальнюю 
штангу, где Ахриев остановил его грудью, 
а вторым касанием пробил в падении мимо 
бросившегося ему навстречу голкипера.
В оставшееся время гости больше владели 

мячом и инициативой, но создать что-то дей-
ствительно стоящее в штрафной динамовцев 
им так и не удалось. Впрочем, как и «леги-
онерам» у противоположных ворот. Кстати, 
хозяев, как показалось, вполне устраивал 
ничейный исход. Во всяком случае, их пятый 
номер Зайцев при любом удобном случае 
валился на газон и просил докторов выйти 
на поле. 
В итоге ничья, которая стала для спартаков-

цев третьей подряд в чемпионате. Причем все 
эти игры завершились со счетом 1:1.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Было два разных 
тайма. В первом игроки соперника действо-
вали с хорошим азартом, желанием и движе-
нием. Но мы в обороне действовали в целом 
достаточно уверенно. Конечно, ключевым 
моментом стал пенальти в наши ворота, ко-
торый был назначен совершенно правильно. 
Но я считаю, что до этого момента было 
нарушение правил – толчок нашего игрока в 
спину, и судья должен был назначать штраф-
ной удар в нашу пользу. После этого был 
угловой, а затем пенальти. Но это не умаляет 
заслуг соперника.
Второй тайм мы начали гораздо активнее, 

сумели сразу забить гол и в целом контроли-
ровали игру. А в конце уже пошли качели, 
но больше мы забить не смогли. Результатом 
недоволен, потому что мы на каждую игру на-

страиваемся, чтобы добиваться победы. Про-
ведем анализ, посмотрим, что было не так.
Магомед Адиев, главный тренер «Леги-

он-Динамо»: - Сегодняшняя игра стала про-
должением некоторых наших предыдущих 
матчей, когда мы забиваем, выходим вперед, 
но почему-то после забитого гола немного 
выключаемся из игры, отдаем инициативу. 
Думаю, что больше, чем одно очко мы не за-
служивали, табло всегда объективно. 
Результаты остальных матчей 5-го тура: 

«Биолог-Новокубанск» - СКА 0:0; «Армавир» 
- «Афипс» 1:0; «Академия» - «Анжи-2» 0:2; 
«Кубань-2» - «Машук-КМВ» 1:2; «Динамо» 
(Ст) – «Дружба» 2:3; «Чайка» - «Краснодар-2» 
0:2; «Спартак» (Влкз) – «Ангушт» 1:1.
Сегодня, 23 августа нальчане в матче 

1/32 Кубка России на своем поле играют с 
новороссийским «Черноморцем». Начало 
матча в 18 часов 30 минут.
В воскресенье, 27 августа «Спартак» 

дома сыграет с одноклубниками из Вла-
дикавказа.

И анкета экспертов получила такой же 
вид. То есть, были заполнены только первая 
(Алим Каркаев) и вторая (Хасан Ахриев) 
строчки. На третьей зиял прочерк. Правда, 
если после «Биолога-Новокубанска» вна-
чале были три прочерка, а потом сошла 
милость, то теперь сценарий был другой. 
Сначала были озвучены две фамилии, а по-
том пришла смс-ка: «Эти двое тоже не особо 
заслуживали!». Чувствуется, что эксперты 

хотят держать фут-
болистов в тонусе.
Сайт болельщи-

ков на первое место 
поставил вратаря 
Бориса Шогенова. 
Тройку дополнили 
Ахриев  и  Халид 
Шахтиев. В редак-
ционном варианте 
фигурируют Шах-

тиев, Шогенов и Ахриев.
С учетом ничейного коэффициента, 

равного двум, первое место с 16 очками 
занял голкипер Шогенов. Теперь в активе 
стража ворот «Спартака» и Каркаева по два 
титула «лучший игрок матча». Еще один 
такой титул на счету Ислама Тлупова. Тем 
удивительнее вы-
глядит тот факт, 
что в общем за-
чете  Шогенов 
занимает лишь 
четвертое место. 
Объяснение про-
стое – в матчах, 
где лучшим при-
знавался Шоге-
нов, нальчане не 
выигрывали.

В. Ш.

Лучший футболист 
сезона

(осталось 27 матчей)
№ Футболист Очки

1. Каркаев 62
2. Тлупов 45
3. Гугуев 42
4. Шогенов 36
5. Михайленко 33
6. Ахриев 32
7. Магомадов 25
8. Шахтиев 24
9. Алиев 12
10. Паштов 6
11. Абазов 3

Лучший футболист 
августа

(остался 1 матч)
№ Футболист Очки
1. Шогенов 36
2. Каркаев 26
3. Шахтиев 24
4. Магомадов 22
5. Гугуев 18
6. Ахриев 14
7. Михайленко 12
8. Паштов 6

В прошлом номере мы спели панегирик 
хасаньинцам, а также задались вопро-
сом – когда же «Жулдуз» одержит пер-
вую домашнюю победу? Оказалось, что 
«звездная» команда не стала откладывать 
решение очередной задачи «на потом». 
Причем сделано все было солидно. В матче 
с прямым конкурентом «Баксаном» была 
одержана не просто победа. Это был раз-
гром со счетом 8:2.
Неожиданными в 21-м туре можно считать 

синхронные поражения «Псыгансу» и «Бе-
дика». В результате сармаковский «Союз», 
крупно обыгравший «ЛогоВАЗ», вернулся на 
третье место в турнирной таблице.

В 22-м туре лично для меня особый инте-
рес представляет матч между «Прохладным» 
и «Жулдузом». «Подвальный междусобой-
чик» может закончиться с любым результа-
том. Но и матчи лидеров – «Автозапчасти» 
в Бабугенте и «Тэрча» в Нарткале – тоже 
заслуживают внимания.
Результаты 21-го тура: ФШ «Нальчик» 

- «Псыгансу» 4:2; «Керт» - «Нарт» 1:3; 
СК «Союз-Сармаково» - «ЛогоВАЗ» 4:1; 
«Тэрч» - СК «Атажукинский» 2:0; «Псыкод» 
- «Родник» 3:4; «Жулдуз» - «Баксан» 8:2; 
«Къундетей» - «Бедик» 3:2; «Автозапчасть» 
- «Прохладный» 4:1.

Виктор Шекемов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Все в курсе, какая у нас непростая ситуация 
с работой. Поэтому я была безумно рада, про-
сто счастлива, когда меня взяли продавцом в 
бутик одежды. Никогда раньше в этой сфере 
не работала – несколько лет работала секре-
тарем-референтом, что мне очень нравилось, 
правда, на «декретных» местах - но, подумала, 
что не боги горшки обжигают, что у меня все 
получится, если  только будет желание.
В общем, кое-как неделю отработала. И по 

итогам этой недели хозяйка даже сказала, что я 
очень  неплохо справляюсь. Но я чувствую, что  
- это не мое. Ну, не умею я  работать в сфере 
торговли. И даже если научусь, не думаю, что 
мне это будет доставлять радость. И вот теперь 
сижу, часами думаю, уйти все-таки сразу, что-
бы не мучиться? Или все-таки попробовать, 
раз меня взяли и вроде как довольны? Продол-
жать ли поиски места референта, которым мне 
очень нравилось быть, или это только каприз? 
Может, со временем  я не только научусь всему 
и привыкну, тем более, что магазин недалеко 
от дома и условия неплохие? В общем, думаю, 
думаю, а ни к чему толковому не прихожу! 

Лина.

* * *
Родители развелись, когда я еще в садик 

ходила. Жили в одном городе, но все равно, 
папа ни разу не навестил меня, хотя ни-
кто ему не запрещал, а, наоборот, звали и 
приглашали, но он никогда не приходил, а 
только звонил по телефону. А потом и вовсе 
в Москву уехал и звонить перестал. Просто 
честно платил алименты и все на этом. Его 
мать - моя бабушка, наоборот, часто звони-
ла, приходила, поздравляла всегда со всеми 
праздниками,  короче говоря, была частью 
моей жизни. А папа – нет. Так, какая-то аб-
страктная фигура, и все. В принципе, со всей 
родней по отцовской линии я знакома лучше, 
чем с ним самим.  Пока была маленькой, как-
то не зацикливалась на этом. Но со временем 
такое отношение к себе со стороны родного 
отца стало очень задевать. 
А не так давно он объявился… в соцсетях. 

Родной отец связался с дочерью, которую не 
видел целую вечность, но прекрасно знает, 
где она живет, учится, знает номер ее теле-
фона, с помощью соцсетей. Но все равно, я 
очень обрадовалась, и, конечно, отозвалась. 

Мы встретились, когда он  во время отпуска 
приехал в Нальчик, и он говорил довольно 
таки трогательные слова, обвинял себя в том, 
что из-за обиды на бывшую жену совсем ис-
чез из жизни своего ребенка, просил проще-
ния, обещал, что теперь-то все будет совсем 
по-другому. И, знаете, вначале я подумала, 
что действительно все может теперь пойти 
по-другому. Мы стали  общаться, перепи-
сываться, созваниваться, встречаться, когда 
он приезжал сюда, или я летала в Москву. А 
потом как-то внезапно все резко прекрати-
лось. И не успела я задуматься о причинах 
этого, как отец насовсем вернулся домой с 
новой женой, которая ему в дочери годится, 
и которая старше меня всего лет на семь!
У этой новой жены есть своя маленькая 

дочь от предыдущего брака, о которой он 
так нежно забоится, что я опять ему стала не 
нужна! Времени на общение со мной у него 
с каждым разом все меньше и меньше. Зато с 
дочерью жены он сюсюкает целыми часами, 
не устает носиться, восхищаться и требовать, 
чтобы все вокруг это восхищение разделяли. 

О моей родной маме, своей первой жене он 
и спрашивать не хочет, зато очень обижается, 
что я не интересуюсь делами его новой жены 
и ее дочери, которую он почему-то упорно 
называет моей сестрой! Против девочки я 
ничего не имею, но с какой стати чужого 
ребенка, с которым у меня нет ни капли 
общей крови, мне насильно навязывают в 
сестры, понять не могу? Как не могу понять 
и того, как любовь к падчерице, пусть очень 
хорошенькой, может полностью вытеснить 
абсолютно всю привязанность пусть к 
взрослой, с которой годами не виделся, но 
все-таки родной дочери? 
И если у него имеется такая горячая 

страстная мечта собрать нас всех в одну 
большую семью, то почему он исключает 
из нее мою родную маму? Которая ничего 
плохого не делала, а, напротив, все это 
время к семье бывшего мужа продолжала 
относиться как к родной? И даже сейчас 
считает, что я неправа, а в желании отца нет 
ничего плохого? 

Х.  

* * *
Добрый день! Люблю почитывать эту рубри-

ку, в которой часто довольно встречаю темы, 
созвучные моим мыслям. С недавних пор ваши 
авторы стали затрагивать тему работы, и знаете, 
это правильно, ведь не любовью и дружбой 
единой сыт человек. 
Это так важно, любимая ли у вас профессия! 

Вообще, как современная молодежь ее выби-
рает: мечтает о ней с детства, как поколение 
моих родителей? Или, как у меня, типичного 
дитя середины восьмидесятых – начала девяно-
стых, поступить на вожделенный факультет не 
получилось, и поступили туда, куда была воз-
можность? На работу с удовольствием ходите? 

 Все это не праздные вопросы. Просто со-
всем недавно на своем опыте я поняла, почему 
будучи молодой, здоровой, с любящими родите-
лями, замечательными друзьями и прекрасным 
женихом, я не чувствовала себя счастливой. А 
все очень просто: я не любила свою профессию, 
которую выбрала … ну, не знаю, просто потому, 
что она была модной. Не любила свою работу, 
не любила обязанности, которыми должны 
была заниматься пять раз в неделю по восемь 
часов. И, как только я это осознала, все стало 
на свои места. 
Сейчас я, уйдя с прежнего места работы, на-

хожусь, что называется, в активном поиске того, 
чем хочу заниматься. И уверена, что у меня 
все получится. И не только потому, что уже 
получила три приглашения на собеседование, 
а потому, что меня поняли и поддержали моя 
семья и близкие. Благодаря их поддержке и вере 
в свои силы, я знаю, что у меня все получится! 

Х. Атмурзаева.  

* * *
Не буду теперь насмехаться над сцена-

ристами российских женских сериалов, в 
которых показано, как на замечательную ге-
роиню разом, одновременно обрушивается 
куча проблем. Не буду смеяться, потому как 
практика показала, что и в настоящей жизни 
запросто такое бывает.
В общем, с моей подругой не так давно 

все точности так и произошло.  Сначала муж 
изменил, а после того, как его неверность 
открылась, ушел от нее. На этом стрессе 
она очень сильно заболела, а потом и ка-
рьера рухнула. Да и вообще человек как-то 
сразу… потерялся, что ли. Точнее, потерял 
веру в себя. И, по-моему, хоть и удалось ей 
выздороветь, и на физическом уровне все 
сейчас у нее, тьфу-тьфу, хорошо, в психо-
логическом отношении она реально начала 
впадать в самую настоящую депрессию. 
Несмотря на то, что красавица, умница, 
замечательный человек, отличная хозяйка 
она теперь уверена, что с личной жизнью у 
нее покончено, и счастья больше не видать. 
Как помочь ей справиться – пока непонятно. 
Одно утешает: раз в жизни могут разом сы-
паться столько бед, как в сериале, то, может, 
и хэппи-энд  тоже наступит?  Но пока его 
что-то не видно совсем.

Н. О. 

* * *
У меня одной вызывает искреннее 

недоумение, для чего многие женщи-
ны и девушки идут в автошколы, и, 
получив права, держат их в шкафу? 
Это часть приданого, что ли? Или 
приложение к диплому? Вот зачем, а?
Но даже не это самое страшное: 

ужас в том, что потом, через десять 
лет, эти тетеньки, покряхтев, полезут 
в шкаф, вытащат права, отправятся в 
ГИБДД, все положенное сделают. А, 
обменяв права,… снова положат их 
в шкаф. Что, кстати, абсолютно не 
гарант того, что в один прекрасный 
день, такая «опытная» водительница 
с большим стажем без штрафов, не 
решит-таки сесть за руль, и выехать в 
город… Дальше воображение рисует 
страшные картины. 
Да, что касается лично меня, права 

я получила шесть лет назад, и все это 
время активно езжу.

Жанна.

* * *
Уж сколько раз твердили женщинам всех 

поколений, да только все не впрок и в сердце у 
них всегда найдется место для необоснованных 
надежд. О чем это я? Да все о той же вечной, 
неистребимой привычке моего пола искать что-
то хорошее или внушающее оптимизм там, где 
этого попросту нет.    
Конкретики? Пожалуйста! 
Меня всегда изумляли и поражали девушки, 

пытающиеся оправдать и объяснить явное 
мужское «нет».
Если парень не звонит, девушка всегда 

придумает миллиард причин почему же он 
не звонит. Сама она будет есть, спать, жить в 
обнимку с телефоном в круглосуточном ожи-
дании, обсудит все возможные и невозможные 
теории вероятностей с подругами и сестрами, 
а те будут кивать и поддакивать. 
Хотя всем, в том числе, и ей самой, в глубине 

души, а то и на поверхности, ясно и понятно, 
что раз не звонит, НЕ ХОЧЕТ. И точка! 
Ведь в отличие от нас, представители проти-

воположного пола – существа, в большинстве 

своем, прямолинейные и бесхитростные, несут 
информацию в окружающий мир без каких-
либо тайных подтекстов и двойных смыслов. 
Не звоню - значит, не хочу, потому что не за-
интересован. Если мужчина захочет услышать 
ваш голос, он это сделает! Он позвонит даже из 
пустыни на краю света, не то что из своего дома. 
Не ищет встреч – у меня для вас все тот же от-
вет: НЕ ХОЧЕТ. Потому что не заинтересован. 
А не потому что его похитили инопланетяне, 
он сломал ногу, уехал в срочную командировку 
спасать африканских фламинго! 
И ничего в этом страшного нет! Мы все 

разные, вкусы у всех разные и всем подряд мы 
нравиться не можем, да и не должны! И во-
обще, лучше быть благодарными за эти прямые 
мужские посылы того, что вы его не заинтере-
совали, честно признать этот факт,  отпустить 
из мыслей человека, которому вы не нужны, и 
жить дальше! В поисках настоящей любви и 
человека, которому вы будете не просто небез-
различны, а дороги!

А. Бондаренко. 

* * *
Лето понемногу подходит к концу, а на 

улице по-прежнему все плавится под без-
жалостным, палящим солнцем. Но это не 
мешает нашей молодежи веселиться и, как 
им кажется, отдыхать. Кто-то едет на море, 
другие предпочитают отдых в горах, третьи 
остаются в городе на все лето и проводят свое 
время, гуляя по парку, по проспекту или на 
«Арбате» … Есть, конечно, ребята, которые 
работают, но таких, увы, мало. А я же часто 
задаю себе вопрос: почему большая часть 
моего поколения так бездарно и бесполезно 
проводит лето? 
Из воспоминаний старших о юности, 

слушателем которых я случайно оказалась, 
мне стало многое известно. В то время люди 
умели сочетать полезный, развивающий 
отдых с работой. Студенты трудились на 
заводах, фабриках, в сельском хозяйстве, 
работали проводниками на поездах, строи-
ли животноводческие комплексы, деревни, 
села, города и даже Байкало-Амурскую 
магистраль! Работая в три смены, молодые 
юноши и девушки примерно нашего воз-
раста приносили огромную пользу всему 
обществу. В летнее время привлекали для 
этой работы именно молодежь, и я считаю, 
что это было правильным, ведь труд воспи-
тывает в человеке самые лучшие качества. 
От этого он становится только порядочнее, 
ведь тот, кто созидает и творит для блага 
людей, попросту не может быть плохим. Все 
его мысли и физическая сила направлены 
только на труд. Так почему бы и сейчас не 
направлять накопившуюся молодую энер-
гию в нужное русло?
Ну, конечно же, это не значит, что наши 

мамы и папы постоянно работали. Они устра-
ивали себе и досуг: кино, концерты, вечерние 
танцы, встречи с известными людьми, лите-
ратурные вечера, песни и душевные разгово-

ры возле костра. Все это их сильно связывало, 
ребята лучше узнавали друг друга, и между 
ними зарождалась дружба длиною в жизнь... 
Изучая историю, узнаешь, что каждое по-

коление до нас делало что-то общественно-
значимое, грандиозное. Существовало такое 
понятие, как «во благо и во имя народа», когда 
люди, сплотившись воедино, вершили вели-
кие дела. Так, целью наших старших было 
строительство общества, в котором царили 
бы всеобщее равенство и благоденствие. Они, 
будучи преисполнены чувством патриотизма 
и гордостью за страну, вкладывали свой по-
сильный труд. В свою очередь, государство 
заботилось о том, что каждый дипломиро-
ванный студент получал работу, у них была 
уверенность в завтрашнем дне.
А что мы? Да, мы учимся, получаем ди-

пломы (причем, многие из нас – дипломы 
с отличием!), начинаем бегать в поисках 
«непыльной» работы с хорошей зарплатой 
и сталкиваемся с тем, что работодатели 
требуют с нас опыт работы. Да, каждый из 
нас хоть как-нибудь да трудоустроится… Но 
вопрос в том, где ответственность общества 
перед человеком и наоборот? Сейчас нет цели 
воспитания поколения и идеи строительства 
социума, в котором все мы поддерживали бы 
друг друга и не будет, пока мы серьезно не 
возьмемся за эту проблему. Наверное, я, начав 
говорить о летнем отдыхе, зашла слишком 
далеко, но ведь все взаимосвязано... К со-
жалению, в скором времени нам придется 
только завидовать тем творцам, которые 
своими руками создавали все вокруг себя.
И, думая обо всем этом, я спрашиваю себя: 

«Неужели мы так и войдем в историю, как 
поколение потребителей?» И так давайте же 
приложим усилия, чтобы стать настоящими 
хозяевами своей страны!

Залина Акаева.

УТРО. ОСТАНОВКА. 
ОЖИДАНИЕ...

Утро. Остановка. Ожидание...

Снова я к тебе, родной, спешу.

Словно малолетка - на свидание, -

Как листочек на ветру, дрожу...

Ты не ждешь, поэтому сюрпризом

Станет мой нечаянный приезд.

Прошепчу: «Случайно... Из Парижа!..» 

Улыбнешься. Скажешь: «Молодец!»

Утро. Боже мой, какое утро!

Дух весны по всей земле разлит!

И горят неясным перламутром

Очи твои манят, как магнит!

Оксана Гедугошева
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Венгерский кроссворд
- Какой предмет наряду с аптечкой обязательно должен быть 

в каждом автомобиле? (12)
- Физическое или душевное мучение одним словом (9) 
- Как в народе называют драку, в которой часто бьют по 

лицу? (8)
- Как называется несущая строительная конструкция, раз-

деляющая смежные по высоте этажи в здании? (10)
- Имя какой азиатской столицы, данное ей при основании, 

попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное на-
звание города в мире? (7)

- Как на иностранный манер можно назвать товарища о 
какому-либо делу? (9)

- Как раньше называли людей легкомысленно-веселого и 
предосудительного поведения? (11)

- Как называют место захоронения известных людей? (7)
- Как в Советском Союзе называли десятирублевую ку-

пюру? (8)
- Как в народе называют очень скупого человека? (9)
- «Средство» для поддержания брюк, которое можно 

«всыпать» (6)
- Как называется патологическая страсть к сочинительству, 

стремление писать? (10)
- Рыбацкая нить одним словом (5)
- На смену какому воинскому званию пришел чин младший 

унтер-офицер? (6)
- Как называется процесс постепенного увеличения, уси-

ления и наращивания чего-либо, к примеру, напряженности 
в отношениях между странами? (9)

- Какая единица измерения массы наиболее часто применя-
ется в сельском хозяйстве для количественной характеристики 
урожая и урожайности? (7)

- Как называется мужская верхняя одежда, представляющая 

Ответы на кроссворд в №33

К Л Ю Ч В О Р Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Н О Л Ь

К Г Н З П Р А Ь О Н А Д А
О Б А Б А К Л Н О Т Р А Н
К П Т Е О Н Й А П С Р Ю И
П А Н Т О Б О Л М У Т С Е
Д Р О К С О Н К О К Н Е Ц
Я Е П У Я Д Р Р Р Г О В О
Й Т А А И П О М А Ф О Р Е
Е С К А Ц С Э К Р А М Е Ч
Л Е О Л А К Н И К Н П Е У
Ь С Г Н В О Д И Я И Р Р Е
Л Е Т Е О Ь Е Р Е Ц Е Н К
Е Т У Т Х Г М Е Н Т Н Ы Р
Ч И Ш Е Е Р Г Н Ь Е И Т О
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2    3    2     4  9   14    10    9

17    27    28   2  27  22   10    6    1
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  9  6   2    14  2  11     6  26  2   

  25    6 1 6 1 6 26  7  23 6 26 17 11 1    10   
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  10    6   3  10    17  13   11    6   
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  21  10    6   20  9  26    2   2  2   

26 6 10 22 2 1 11 7 26   26  3  8   11 1 22 14 26 8 10 11 12

3    23    8  2 8 17 9 3 4   1    11    28

2    23    11   13  15     2    1    8

1 6 10 16 11 26 26  7 2 3 2 7 2 3 4 24 11 7  19 10 6 1 11 16 6

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «НОЛЬ». 
Будьте внимательны, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баобаб. 3. Кожедуб. 6. Кеклик. 8. 
Аллегри. 9. Линейка. 10. Символизм. 12. Тюрбан. 14. Ущелье. 
16. Свитер. 18. Коала. 20. Норрис. 22. Лицей. 23. Радар. 24. 
Кашрут. 25. Дакар. 27. Латекс. 29. Фиаско. 30. Фреска. 32. 
Номинация. 35. Топливо. 36. Особняк. 37. Редька. 38. Декалог. 
39. Студия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Билет. 2. Баланс. 3. Киви. 4. Европа. 
5. Блюз. 6. Кампус. 7. Клише. 10. Серпантин. 11. Монополия. 
13. Реклама. 15. Лакросс. 17. Война. 18. Комод. 19. Ангар. 
21. Игрок. 24. Комета. 26. Канада. 28. Сфинкс. 29. Факир. 31. 
Акция. 33. «Овод». 34. Итог.

собой пиджак с длинными, почти до колен, полами и ворот-
ником стойкой? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №33
Разновидность. Воспитанник. Архивариус. Честолюбие. 

Единоначалие. Рецидивист. Высиживание. Униформа. Им-
пичмент. Рекомендация. Скважина. Черепаха. Медицина. 
Валуев. Недостаток. Бунгало. Масленица. Прачка. Турин.

ПАРОЛЬ: «Не всяк весел, кто поет». 

Улыбнись!
 Все партии стремятся к власти, считая, что именно их 

способ грабежа населения наиболее справедливый. 
* * *

Однажды пришел цветочник к парикмахеру постричься. 
Когда пришла очередь платить, парикмахер сказал: «Я не 
могу взять деньги. На этой неделе я стригу на общественных 
началах». Цветочник поблагодарил его и ушел. На следую-
щее утро, когда парикмахер пришел открыть свое заведение, 
перед дверью он нашел благодарственное письмо и букет из 
девяти роз. Затем пришел постричься пекарь, но когда он 
хотел заплатить, парикмахер сказал: «Я не могу взять деньги. 
На этой неделе я стригу на общественных началах». Пекарь, 
довольный, ушел. На следующее утро парикмахер обнаружил 
у двери благодарственное письмо и двенадцать пирожных. 
Пришел стричься сенатор, и когда он собрался платить, 
парикмахер опять-таки сказал: «Я не могу взять деньги. На 
этой неделе я стригу на общественных началах». Сенатор 

обрадовался и ушел. На следующий день, когда парикмахер 
пришел на работу, у его двери стояло двенадцать сенаторов, 
десять депутатов, пятнадцать советников, мэр и несколько 
министров, а также жена мэра и его шестеро детей...  

* * *
- Скажите, а откуда в нашем коллективе заслуженный про-

фессионал мирового уровня?
- Мы пригласили его для повышения нашего уровня. Что-

бы лицезреть пример, перенять опыт, развиться, поумнеть и 
работать лучше!

- Скажите, а почему он работает с завязанными глазами?
- Чтобы не вышло наоборот...

* * *
Если дом простоял 200 лет и скоро упадет – его можно за 

дорого покрасить. Это реставрация. Если дом покрасили и 
он может простоять еще 200 лет – его нужно сломать. Это 
реновация.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У вас появится возможность сделать передыш-

ку и разобрать кучу накопившихся дел, получая 
от этого истинное наслаждение. Тем из вас, кто 
ведет свой бизнес или занимает высокую должность, 
необходимо абстрагироваться от приятельских отно-
шений. Кроме того, стоит быть экономнее и стараться не 
покупать вещи, в которых нет нужды.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Если вы остаетесь на рабочем месте, вас ждут 

великолепные перспективы в деловой сфере. 
Но для этого необходимо держать «ушки на 
макушке»: всегда быть в нужном месте в нужное время, 
не скромничать и при каждой подходящей возможности 
стараться продемонстрировать свой профессионализм и 
творческое мышление.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если вы собираетесь в отпуск, вам предпочти-

тельнее уехать туда, где вас никто не знает, а еще 
лучше, где мало людей. Это поможет собраться с 
мыслями и набраться сил для новых свершений. Те же, кто 
все-таки остался трудиться, могут рассчитывать на большие 
достижения только в случае, если у них уже имеется пара-
тройка готовых идей.
РАК (22 июня – 22 июля)
Даже если вы уедете отдыхать, ваша работа 

или бизнес не остановятся. Но и у вас самих 
будет несколько креативных идей, применив которые, 
вы сможете на расстоянии управлять своим бизнесом 
или выполнять свои должностные обязанности. Главное за-
ранее подготовиться и создать благоприятные условия для 
беззаботного отпуска.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Самое главное сейчас – обзавестись едино-

мышленниками, которые будут генерировать идеи, 
подсказывать верный путь и поддерживать вашу 
инициативу. Если рядом есть такой человек, считайте, что 
успех в кармане, а если нет, то без спешки, внимательно 
оглянитесь вокруг. И постарайтесь собраться с мыслями и 
действовать четко по плану.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Тем Девам, которым сейчас приходится ра-

ботать вместо того, чтобы загорать под послед-
ними летними лучами солнца, звезды обещают 
достаточно напряженный, но успешный период. Удачное 
время также и для поиска дополнительного источника до-
ходов. В отношениях с коллегами постарайтесь придержи-
ваться нейтралитета, чтобы не участвовать в конфликтах.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Постарайтесь тратить свободное время на то, 

что приносит удовольствие. Почитайте книгу, 
послушайте музыку, сходите в гости к лучше-
му другу или развлекитесь в ночном клубе. Но 
только не перезагружайте свою голову рабочими вопросами 
и делами. Вам нужны свежие мысли, новые идеи, а для этого 
нужен качественный отдых и крепкий здоровый сон.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В финансовом плане у вас все стабильно, по-

этому о деньгах беспокоиться не придется. Более 
того, возможны денежные поступления из неожи-
данных источников, а безработным представителям 
вашего знака звезды обещают приличную работу с достой-
ной оплатой. Так что остается только быть внимательным 
к поступающим предложениям, чтобы выбрать наилучшее.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если есть желание поменять место работы 

или вообще сменить сферу деятельности, то 
сейчас оптимальное время для этого. У вас есть 
все возможности найти более подходящий вари-
ант. Не стоит делать то, что вам не нравится. Помните, что 
работа должна быть любимой и доставлять удовольствие, а 
когда этого нет, то успех вам не светит.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не нужно выходить в вольное плавание, поста-

райтесь принимать все решения сообща со своим 
партнером. Таким образом, половину ответствен-
ности вы сразу перекладываете на его плечи. 
Делите обязанности на двоих, а еще лучше – выполняйте их 
вместе. Это будет лучше любого психологического тренинга, 
особенно для тех пар, в которых часто бывают разногласия.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Если вы еще не были в отпуске, то самое время 

готовиться к отдыху. Вам предстоит урегулиро-
вать все отношения с коллегами и руководством, 
навести порядок на рабочем столе и доделать 
все накопившееся дела, чтобы потом с чистой совестью всем 
помахать билетом на какой-нибудь курорт. Не поддавайтесь 
лени, сейчас важно быть пунктуальным и собранным.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Не стоит принимать все близко к сердцу и не 

переживать каждую мелкую неприятность как 
целую трагедию. В ваших силах изменить ход 
событий на тот, который вам пожелается. От вас 
зависит, что будет завтра. И помните, если не можете  из-
менить обстоятельство, поменяйте свое отношение к нему. 
Сейчас вы всесильны. Пользуйтесь этим. 
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Девушки рулят!Девушки рулят!
20 августа в сельском поселении Урвань 
состоялись соревнования среди девушек-
автомобилисток, которое организовал 

первый и единственный женский 
автоклуб в КБР «AutobestiЯ». 

Клуб существует всего год, а уже успел 
отличиться своей активностью. Авто-бестии 
провели немало интересных мероприятий, и 
это одно из лучших. 
Шоу началось с автопробега, в котором пят-

надцать элегантных участниц на автомобилях 
сопровождала команда мотоклуба «Горцы» на 
своих «рычащих конях». Само соревнование 
прошло на территории агротехпарка «Аруан». 
Задача у девушек была следующая: проехать 
сложную конфигурацию, выстроенную на 
трассе, максимально быстро и без ошибок. 
Все справились с заданием на отлично и, 
как говорит руководитель клуба и главный 
организатор мероприятия Джульетта Бал-
карова, «разрыв между участницами был 
меньше секунды». Третье место заняла 
Валентина Колганова, второе – Диана 
Исупова, а первое – Вильена Яковишина. 
Приз зрительских симпатий получила Алиса 
Альбердиева. Девушкам вручили медали, 
грамоты, денежные призы и сертификаты 
на различные услуги от партнеров клуба и 
спонсоров соревнований. 
Гостей и участников мероприятия порадо-

вала насыщенная концертная программа с ве-
дущим Казбеком Качлаевым.Танцевальные 
номера представил ансамбль «Гелиос», юные 
ученики модельного агентства «RT» показали 
дефиле, а певцы Астемир Шагиров, Анзор 
Дболатов и очаровательная Лена Voice ис-
полнили несколько композиций. 

Я. Т.

 Символ независимости, свободы и единстваСимвол независимости, свободы и единства
22 августа в Нальчике состоялись мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской ФедерацииУтром на Площади 400-летия собрались 

члены Молодежного совета при местной 
администрации городского округа Нальчик, 
городского Союза молодежи и иностранные 
студенты КБГУ, которые прошли по про-
спекту Ленина, раздавая жителям и гостям 
города ленточки, исполненные в цветах 
флага.
Позже по центральной аллее Атажукинско-

го сада волонтеры Многофункционального 
молодежного центра министерства образо-
вания, науки и по делам молодежи КБР орга-
низовали шествие с государственным флагом, 
после которого была проведена интересная  
интеллектуальная викторина. Отдыхающие 
в парке жители города с удовольствием от-
вечали на вопросы ведущих.
А вечером на пешеходной зоне улицы 

Кабардинской состоялся праздничный кон-
церт с участием творческих коллективов 
республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики 

Юрий Александрович Коков поздравил 
жителей республики с праздником. В обраще-
нии главы в связи с Днем государственного 
флага РФ говорится: «Этот праздник объеди-
няет многонациональный российский народ, 
символизирует независимость, свободу и 
единство нашей Родины, в процветание и 
могущество которой вносит свой достойный 
вклад и Кабардино-Балкария. Под этим фла-
гом наша страна демонстрирует выдающиеся 
трудовые, научные, культурные и спортивные 
достижения. В этот знаменательный день 
желаю вам доброго здоровья, мира, счастья, 
благополучия, новых свершений на благо 
нашего Отечества».

Яна Троян.
Фото автора.

Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh


