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ЧС в Приэльбрусье: помощь пришла
В 2 часа 50 минут 1 сентября в районе поселка Эльбрус из-за сильных дождей со 

склона ущелья Адыл-Су сошел сель, повредивший 8 участков федеральной автодороги 
«Прохладный – Баксан – Эльбрус» (трасса А-158), ведущей в Приэльбрусье; было 

нарушено газоснабжение в шести населенных пунктах. Распоряжением главы КБР 
Юрия Кокова с 6 часов 00 минут 1 сентября на территории Эльбрусского и Баксанского 

районов был введен режим чрезвычайной ситуации. 

А-158 – единственная дорога, ведущая 
к Эльбрусу. На заблокированной стихией 
территории оказалось более 7700 туристов и 
отдыхающих, в том числе дети и иностранные 
граждане. В реку Баксан из-за обвала дороги 
снесло три автомобиля, в которых находи-
лись пять человек. Двое были спасены, тело 
третьего – жителя селения Верхний Баксан 
Заура Теммоева было найдено 2 сентября  
близ поселка Нейтрино. Еще двое считаются 
пропавшими без вести: глава администрации 
поселка Эльбрус Мусса Джаппуев, который 
1 сентября первым выехал в селеопасный 
район, и Магомед Узденов. 
Из-за схода селевых масс на проезжую 

часть, размытия и подтопления участков 
дороги движение на участке 83 км – 93 км 
было перекрыто, специалисты – спасатели, 
военные, сотрудники МЧС и дорожных 
служб – приступили к проведению очистных 
и укрепительных работ.
Днем 1 сентября в Москве глава МЧС 

России Владимир Пучков провел заседание 
рабочей группы правительственной комиссии 
по ситуации в Эльбрусском районе Кабарди-
но-Балкарии после схода селя. В его работе в 
режиме видеоконференции принял участие 
и выступил глава КБР Юрий Коков. Он 
сообщил, что жизни и здоровью туристов и 
отдыхающих, находящихся на территории 
Эльбрусского района, ничего не угрожает. Не-
смотря на нарушение транспортного сообще-
ния, связь с ними поддерживается в штатном 
режиме. Электроснабжение не нарушено, а 
запасов воды и продовольствия достаточно 
для нормального жизнеобеспечения. Юрий 
Александрович подчеркнул, что привлечены 
все необходимые силы и средства, вертолеты 
МЧС России осуществляют эвакуацию граж-
дан, желающих покинуть зону стихийного 
бедствия. Было также отмечено, что шесть 
поселков остаются без газоснабжения, а ава-
рийно-восстановительные работы осложняют-
ся неблагоприятными погодными условиями.
Владимир Пучков акцентировал внимание 

на вопросе восстановления дорог и транс-
портного сообщения. Он оценил меры, пред-
принимаемые Росавтодором, как «не соответ-
ствующие ситуации», и потребовал ускорить 
процесс выполнения работ, привлечь больше 
специалистов и техники.
Как сообщает пресс-служба главы респу-

блики, 2 сентября Юрий Коков и первый за-
меститель министра РФ по делам Северного 
Кавказа Одес Байсултанов по результатам 
выезда в Эльбрусский район обсудили со-
вместные действия по ликвидации послед-
ствий разрушительного селевого потока. В 
числе первоочередных задач были названы 
дальнейшие поиски без вести пропавших, 
восстановление федеральной трассы, четы-
ре участка которой оказались практически 
полностью разрушены, обеспечение газос-
набжения, эвакуация туристов. 
Эвакуация осуществлялась вертолетами 

МЧС до Тырныауза, далее – автобусами до 
ближайших транспортных узлов. Приоритет 
получили те, у кого на руках «горящие» 
билеты. Министр курортов и туризма КБР 
Мурат Шогенцуков опроверг сообщения не-
которых СМИ о том, что эти услуги платные, 
и сообщил, что для транзитных туристов под-
готовлены номера в санаториях в Нальчике.
Восстановительными работами на феде-

ральной автодороге А-158 занимается под-
ведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор 
«Кавказ» совместно с представителями 

Федерального дорожного агентства (ФДА) 
и МЧС. Самым сложным оказался 83-й ки-
лометр трассы, где фактически было смыто 
300 метров дорожного полотна. В первый 
день было задействовано около 20 единиц 
техники и 30 специалистов. Как отмечали 
специалисты Росавтодора, на тот момент 
не представлялось возможным обеспечить 
большее количество дорожных машин и лю-
дей ввиду физического отсутствия места для 
их размещения. (Позже количество техники 

было увеличено до 50 единиц, специалистов 
– до 60.) Первоочередной задачей было обе-
спечить проезд техники ко всем участкам, 
оказавшимся в зоне подтопления. Значитель-
ная часть восстановительных работ могла 
быть произведена лишь после возвращения 
реки Баксан в прежнее русло – для этого в 
республику прибыли спасатели и пиротех-
ники Центра «Лидер» МЧС России, которые 
должны были произвести подрыв скалы на 
высоте 1300 м над уровнем моря в районе 
Верхнего Баксана. Дорожниками совместно 
с МЧС были установлены мачты освещения, 
чтобы вести работы круглосуточно. 

«Склоны, на которых приходится работать, 
довольные крытые, угол наклона достигает 70 
градусов, - отмечал руководитель «Лидера» 
Анатолий Саввин. – Приходится использо-
вать альпинистское снаряжение, и это при том 
что на каждом из бойцов еще порядка 25 ки-
лограмм груза – ведь нужно делать закладки. 

Зная специфику предстоящей работы, в состав 
группы были включены представители горно-
спасательного отдела «Лидера» – все имеют не 
ниже второго альпинистского разряда». 
Спасатели-пиротехники «Лидера» ра-

ботали не только на склонах, но и в водах 
Баксана. Группа провела подрывы скальной 
породы, нависающей над 300-метровым 
разрушенным участком дороги: 11 направ-
ленных взрывов с использованием 750 кг 
взрывчатки. Подрывами осуществлялась и 

расчистка русла реки Баксан, изменившей 
свое направление после схода селя. Спасатели 
также обследовали нависающие над дорогой 
скалы, чтобы определить их устойчивость.

2 сентября глава КБР Юрий Коков детально 
информировал о предпринимаемых мерах 
по ликвидации последствий сошедшего 
селя президента России Владимира Путина. 
В. Путин поручил Ю. Кокову во взаимодей-
ствии с МЧС обеспечить всем необходимым 
граждан, проживающих в районе бедствия, 
и находящихся там туристов.

3 сентября Юрий Коков возглавил поиско-
вую операцию в зоне ЧС. Он вместе со спе-
циалистами совершил облет потенциально 
опасных участков ущелья Адыл-Су в целях 
оперативного реагирования на возможное 
дальнейшее осложнение ситуации, встретил-
ся с местными жителями и туристами.
Большая группа отдыхающих поблаго-

дарила власти республики за организацию 

питания, транспортировку и приобретение 
билетов к местам назначения.
Глава республики подчеркнул, что самое 

важное сейчас – найти людей. «Мы наращи-
ваем усилия по установлению местонахожде-
ния двух человек. Мы не теряем надежды. За 
Муссу и за Магомеда Узденова, которого так-
же ищут, переживает вся республика. Будет 
сделано все, чтобы их найти. Держитесь. Мы 
с вами», - сказал Юрий Александрович в ходе 
разговора с родными и близкими Джаппуева.
Глава республики выразил глубокие собо-

лезнования родным жителя селения Верхний 
Баксан Заура Теммоева и заверил, что семье 
будет оказана всесторонняя помощь. В тот 
же день, как сообщает пресс-служба главы 
КБР, Юрий Коков посетил в Республиканской 
клинической больнице главного инженера 
Баксанской нейтринной обсерватории Му-
газима Гежаева, которого в ночь схода селя 
удалось спасти.
В ночь с 3 на 4 сентября дорожные службы 

ликвидировали самый большой – 300-ме-
тровый размыв на трассе А-158, после чего 
технике и специалистам-дорожникам удалось 
продвинуться на другие участки, попавшие в 
зону схода селевых масс. К утру 5 сентября 
были завершены работы по устранению еще 
одного размыва на федеральной автодороге 
протяженностью 150 м (км 85+100) близ села 
Нейтрино, что позволило обеспечить проезд 
по трассе.
К утру 4 сентября был полностью восста-

новлен поврежденный магистральный газо-
провод, газ начал поступать в дома местных 
жителей и социальные учреждения. Таким 
образом, в настоящее время обеспечивается 
устойчивая подача электроэнергии, воды и 
газа. Глава республики Юрий Коков отметил, 
что совместные усилия органов власти ре-
спублики, специалистов Росавтодора, МЧС и 
министерства обороны РФ позволят ускорить 
восстановление разрушенного стихией, нала-
дить нормальную жизнь местного населения 
и гостей республики. 
Восстановительные работы, как уже было 

сказано, ведутся в круглосуточном режиме. 
Для жителей отрезанных сел продолжает 
работать воздушный мост – вертолеты Ми-8 
перевозят как местных жителей, так и тури-
стов. Всего, как сообщает ГУ МЧС по КБР, 
с момента стихийного бедствия до утра 5 
сентября вертолетами МЧС был совершено 
70 рейсов, транспортировано 1180 человек. 
На туристическом маршруте горы Эльбрус 
остаются 38 туристических групп общей 
численностью 210 человек (в том числе 
53 иностранца) и 54 отдыхающих. Запас 
медикаментов, питьевой воды и пищи для 
сохранения жизни и поддержания здоровья 
людей в зоне ЧС считается достаточным. 
За эти дни в зону ЧС было доставлено 29,5 
тонны гуманитарной помощи. Сотрудники 
ведомства продолжают подворовые обходы 
с целью информирования и оповещения на-
селения в отрезанных населенных пунктах, 
проводят инструктажи с должностными 
лицами в гостиницах и турбазах. В зоне ЧС 
также продолжают работать специалисты 
психологической службы МЧС.
Продолжаются и поиски двоих пропавших 

без вести мужчин . В них задействованы более 
500 человек, включая спасателей из других 
регионов. Обследованы десятки километров 
русла реки и прибрежной территории, в по-
исках также участвует кинолог с собакой 
– лабрадором Фани.

Фото Ярослава Кулюшина и МЧС.Фото Ярослава Кулюшина и МЧС.  
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«460 лет вместе» 
отправится
в Москву
Сразу две выставки, приуроченные к 460-летия 
единения Кабардино-Балкарии с народами Российского 
государства, открылись 1 сентября в столице 
Кабардино-Балкарии. 
Первая из них – традиционная ежегодная выставка 

«Осень-2017», подготовленная министерством культуры КБР 
и Союзом художников республики, начала свою работу в Госу-
дарственном музее изобразительных искусств еще 26 августа 
(«СМ»№35) и уже успела принять множество посетителей. 
На экспозиции представлены как давние, так и новые работы 
художников, графиков, скульпторов, мастеров декоратив-
но-прикладного искусства Кабардино-Балкарии. Открывая 
выставку, министр культуры КБР Мухадин Кумахов назвал 
ее «колоссальной» и добавил, что «каждый найдет здесь для 
себя что-то приятное, доброе и замечательное».
Председатель Союза художников Геннадий Темирканов 

отметил, что выставка «Осень» традиционно проводилась в 
Национальном музее КБР, но в связи с предстоящим закры-
тием его на ремонт, экспозиция была перенесена в Изомузей. 
«К великому сожалению, площади музея не позволили раз-
местить все произведения, которые мы хотели: не вошло в 
экспозицию 52 работы. Но мы надеемся, что в дальнейшем 
будет возможность показать все», - сказал он. Также Темирка-
нов указал на демократичный состав «Осени-2017», в которой 
участвуют как старейшины Союза художников КБР, состоя-
щие в его рядах с момента основания, так и молодые авторы. 
Народный художник РФ, академик Герман Паштов оценил 

отчетную выставку «Осень-2017» как интересную и много-
образную, представляющую все виды искусства. А главный 
хранитель музея, народный мастер России Владимир Мока-
ев, проанализировав ряд представленных работ, резюмировал, 
что «культурное будущее нашей республики не прерывается 
и имеет большие устремления». 
Менее чем через час в Государственном Национальном 

музее КБР состоялось открытие последней перед грядущим 
ремонтом художественно-этнографической выставки «460 
лет вместе». На церемонии открытия Мухадин Кумахов, 
охарактеризовав выставку как «уникальную», сообщил, что 
после праздников экспозиция отправится в московский Музей 
Востока, и предрек ей несомненный успех. С Кумаховым 
был солидарен Геннадий Темирканов, напомнивший, что с 
большим успехом аналогичная выставка экспонировалась в 
столице страны десять лет назад. Генеральный директор На-
ционального музея КБР Феликс Наков сделал особый акцент 
на том, что перед поездкой в Москву к экспозиции будут до-
бавлены также изделия современных мастеров, работающих в 
старинных традициях, что даст ее посетителям расширенное 
представление «о рыцарской культуре старой Кабарды».

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

В рейтинге лучших
Сайты ряда образовательных организаций Кабардино-

Балкарии вошли в число лучших в общероссийском рейтинге 
школьных сайтов.

Российский новый университет (РосНОУ) и издательство «Просве-
щение» объявили результаты общероссийского рейтинга школьных 
сайтов (лето 2017). Рейтинг проводится с 2011 года – данное иссле-
дование стало уже десятым по счету. Участники рейтинга, представ-
ляющие 84 региона Российской Федерации, подали 5574 заявки, из 
которых впоследствии прошли самообследование и были допущены 
к экспертизе 2753 заявки из 75 субъектов. 
Рейтинг проводится в четырех категориях: «Официальные сайты 

общеобразовательных учреждений», «Официальные сайты до-
школьных образовательных учреждений», «Официальные сайты 
учреждений дополнительного образования детей» и «Сайты школь-
ной тематики».
Девять школ Кабардино-Балкарской Республики оказались в числе 

получивших максимальное количество баллов в категории «Офици-
альные сайты общеобразовательных учреждений»: школа №1 с. Кен-
делен; нальчикские школа №5 и гимназии №4 и №14; нарткалинские 
лицей №1 и школа №6; школа №16 в Хасанье; школа №1 в Анзорее и 
школа №3 в Аргудане. Две образовательные организации республики 
заняли вторую позицию: школа с.п. Второй Лескен и школа №42 г. 
Прохладный. Еще три школы занимают третье место: школа селения 
Озрек, нальчикские школа №9 и прогимназия №18.
В категории «Сайт учреждения дополнительного образования» 

максимальное количество баллов получил Дом детского творчества 
с. Ерокко.
В категории «Сайт школьной тематики» два сайта получили мак-

симальное количество баллов – сайт учителя математики Баховой 
А.Б. и сайт «Пирамидка знаний» – оба представлены школой №6 г. 
Нарткала. Еще два сайта занимают второе место: «Уроки, творчество, 
мастерство» (школа №23, г. Нальчик) и сайт учителя химии и биологии 
(школа №2 с. Кенделен).

В связи со стихийным бедствием в Эльбрусском и Бак-
санском районах главой Кабардино-Балкарской Республики 
Ю.А. Коковым внесены изменения в программу празднования 
460-летия единения народов Кабардино-Балкарии и России.
Исключены все мероприятия развлекательного характера: 

гала-концерт с участием звезд российской эстрады и масте-
ров искусств республики, торжественный прием и большой 
праздничный салют.

Движение          
будет ограничено

8 сентября в связи с празднованием 460-летия 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав России, 

96-летия государственности КБР и 293-летия столицы 
республики в Нальчике будет ограничено движение 

автотранспорта.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, 

проезд для транспортных средств будет ограничен на сле-
дующих участках:

- по проспекту Ленина (от улицы Толстого до улицы 
Кешокова);

- по улице Ногмова (от улицы Пушкина до улицы Горь-
кого);

- по проспекту Ленина (от улицы Головко до улицы Бал-
карской);

- по улице Головко (от улицы Пушкина до улицы Горького);
- по проспекту Ленина (от улицы Карашаева до проспекта 

Кулиева);
- по проспекту Шогенцукова (от улицы Балкарской до 

улицы Тарчокова).
- по улице Мальбахова (от улицы Б. Хмельницкого до 

улицы Тырныаузской).
Автовладельцев  призывают выбирать в этот день маршрут 

с учетом действующих ограничений.

Не забыть и не допустить 

Снова чемпионки

Энергию –
в мирное русло

В местной администрации Баксанского 
района состоялся обучающий тренинг по 
формированию антитеррористической 

культуры среди молодежи, организованный 
отделом по делам молодежи и спорту.

Основная цель мероприятия состоит в предот-
вращении экстремистских настроений среди под-
ростков и молодежи, в направлении силы и энергии 
молодых лиц в мирное русло, законное и не противо-
речащие нормам общества.
Участниками тренинга стали специалисты 

многофункционального молодежного центра, 
специалисты по делам молодежи сельских посе-
лений, активисты района. В его рамках прошли: 
групповые дискуссии и беседы о том, как про-
пагандировать неприятие идеологии насилия 
среди молодежи; тестирования, направленные на 
диагностику мотивационной агрессии; инструкта-
жи по правилам поведения при угрозе и во время 
террористического акта; ознакомительная лекция 
на тему «Социальная психология и психопатология 
терроризма»; ситуационно-ролевые и деловые игры, 
где каждый участник рассказывал про конфликт, 
свидетелем или участником которого он был когда-
то, после чего проводилось групповое обсуждение 
с анализом поведения каждой из сторон спора.
В завершение мероприятия было отмечено, что 
регулярное проведение таких бесед с молодежью 
является одним из ключевых направлений в противо-
действии террористическим и экстремистским про-
явлениям в молодежной среде. 

3 сентября столица Кабардино-Балкарии вместе со всей страной отметила 
День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была 
установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, когда 
боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 
погибли свыше трехсот человек, большую часть среди которых составили дети. 

Но участники антитеррористического 
митинга, собравшиеся в минувшую 
субботу на площади Государственного 
концертного зала, вспоминали и другие 
трагические события в Москве, Буден-
новске, Волгодонске, Нальчике, отдавая 

дань памяти как невинным жертвам, так 
и сотрудникам правоохранительных 
органов, погибшим при выполнении 
служебного долга. 
Председатель общественной орга-

низации «Мир дому твоему» Суфадин 

Чемпионат по одному из красивейших олимпийских видов 
спорта – пляжному волейболу проводится в нашей республике 
с прошлого года. 3 сентября в Тереке состоялся второй чем-
пионат КБР по пляжному волейболу среди женских команд. 
На песочной площадке города собрались восемь лучших 

женских команд республики. Зрелищное мероприятие, кото-
рое состоялось при поддержке министерства спорта и федера-
ции волейбола КБР, участники посвятили Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.
Горячий песок, солнце, захватывающие поединки, крики 

болельщиков и море позитива – спортивные сражения полу-
чились эффектными и жаркими, и не только из-за погоды. 
Победителем и серебряным призером второго чемпионата 

КБР по волейболу стали две женские команды КБГУ, брон-
зовым призером стала команда города Нальчика. Студентка 
II курса института педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования направления «Физическая культура» 
Мадина Габуева признана лучшим игроком соревнований. 
Волейболистки всех трех команд, поднявшихся на пьеде-

стал, тренируются под руководством доцента кафедры теории 
и технологии ФКиС КБГУ Анны Коноплевой.  

Шибзухов, представитель Духовного 
управления мусульман КБР Мурат 
Шибзухов, Благочинный церквей Ка-
бардино-Балкарии Валентин Бобылев, 
председатель комиссии по развитию 
гражданского общества, межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям Общественной палаты 
КБР Николай Маслов и другие вы-
ступающие подчеркивали абсолютное 
единение в своем намерении всеми 
силами противостоять  национальному 
и международному терроризму, не до-
пустить разрастания экстремизма. 
Многое говорилось об уважении, друж-

бе и взаимопонимании разных народов, 
населяющих Кабардино-Балкарию, друг 
к другу, о внимательном отношении стар-
ших к молодым людям, чтобы не дать им 
оступиться и пойти по неверному пути. 
После принятия резолюции ми-

тинга о поддержке государственной 
политики по борьбе с терроризмом и 
профилактике экстремизма, состоялся 
символический запуск 186 шаров – по 
числу погибших тринадцать лет назад 
в Бесланской школе детей.

Наталия Печонова. 
Видео в Instagram

и на You Tube автора.   
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Волейболистки Кабардино-Балкарского 
государственного университета в очередной раз 
подтвердили статус чемпионов.
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Выдал часть 

похищенного
Установлен и задержан молодой человек, совершивший 
кражу оборудования из автосервиса.
В дежурную часть УМВД России по г. Нальчик обратился 

40-летний житель г. Нарткала, сотрудник одного из автосер-
висов. Мужчина пояснил, что из бокса автосервиса пропало 
оборудование для обслуживания автомобиля на сумму 33000 
рублей. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска Управления установлен 
и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 
22-летний житель с. Герменчик. Молодой человек признался 
в совершенном и выдал часть похищенного. По факту воз-
буждено уголовное дело. 

Раскрыт разбой             

в Прохладном...
Трое неизвестных угрозами завладели денежными 
средствами, принадлежащими жителю г. Прохладного. 
Один из нападавших задержан.

27 августа около 4 часов утра трое неизвестных, находясь 
на ул. Ленина в г. Прохладный, используя предмет, похожий 
на нож, завладели денежными средствами в сумме 50000 
рублей, принадлежащими 29-летнему местному жителю, и 
скрылись с места происшествия. Потерпевший обратился в 
правоохранительные органы. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудники уголовного розыска УУР МВД по КБР совмест-
но с коллегами из МО МВД России «Прохладненский» 
установили подозреваемых. Ими оказались трое жителей 
Баксанского района. Один из нападавших, 21-летний житель 
г. Баксан, задержан и признался в совершенном. Возбуждено 
уголовное дело. 

 

...и кража

в Нальчике
Установлен подозреваемый в совершении кражи из 
дома пожилой женщины.
В дежурную часть УМВД России по г. Нальчик обратилась 

77-летняя нальчанка. Женщина пояснила, что за период ее 
отсутствия дома, с 30 августа по 2 сентября, у нее из дома 
пропал телевизор стоимостью 35000 рублей. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

участковые уполномоченные полиции установили подозре-
ваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый родственник 
пострадавшей. Мужчина признался в совершенном. 
По факту возбуждено уголовное дело. 

Успела продать 

две таблетки
Сотрудниками уголовного розыска совместно с 
сотрудниками наркоконтроля ОМВД России по 
Майскому району задокументирован факт сбыта 
сильнодействующего вещества «трамадол» 33-летней 
жительницей г. Майский.
В ходе дальнейших следственных действий, при про-

ведении санкционированного обследования домовладения, 
принадлежащего подозреваемой, полицейские обнаружили и 
изъяли 10 таблеток, того же, согласно проведенной впослед-
ствии экспертизе, вещества – трамадола. Во время обыска в 
жилище находился 27-летний житель станицы Котляревская, 
которому женщина успела реализовать 2 таблетки сильно-
действующего вещества. В отношении женщины возбуждено 
уголовное дело. 

Завладел 

велосипедом
Мужчина обманным путем завладел чужим 
велосипедом, но вскоре был задержан; велосипед 
пришлось вернуть.
В дежурную часть ОМВД России по Майскому району обра-

тилась31-летняя жительница ст. Александровская. Женщина 
сообщила, что неизвестный, находясь в станице на ул. Перво-
майской, обманным путем завладел велосипедом стоимостью 
26000 рублей, принадлежащим ее брату, и скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудники уголовного розыска отдела установили подозре-
ваемого. Им оказался 30-летний житель с. Аргудан.
Мужчина признался в совершенном, похищенный велоси-

пед изъят; проводится расследование.

Имел средства,

но не платил
Завершено расследование уголовного дела в отношении 
директора общества с ограниченной ответственностью, 
не платившего заработную плату работникам ООО в 

течение нескольких месяцев.
Следственным отделом по Чегемскому району следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено 
расследование уголовного дела в отношении директора ООО 
«Анд и К» по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы).
Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, 

в период времени с сентября по декабрь 2016 директор ООО 
«Анд и К» в нарушение ст. 37 Конституции РФ, устанавливаю-
щей право граждан на вознаграждение за труд, требований ст. 
22 и ст. 136 Трудового кодекса РФ, определяющих обязанность 
и порядок оплаты труда работодателем, имея в распоряжении 
финансовые средства, за счет которых возможно и необходи-
мо было погасить задолженность по заработной плате перед 
работниками общества, направил указанные средства на иные 
цели, не связанные с оплатой труда работников. Сумма задол-
женности по заработной плате трем работникам предприятия 
составила около 300000 рублей. При этом в указанный период 
из кассы предприятия им для личных нужд было получено 
более 700 000 рублей.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу. 

Газ бесплатно

не пошел
Следственным управлением завершено расследование 
уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении 
сотрудника ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». 
Следственными органами Следственного комитета Россий-

ской Федерации по КБР завершено расследование уголовного 
дела в отношении бывшего начальника территориального 
участка Урванского района филиала ООО в Кабардино-Бал-
карии, подозреваемого в совершении преступлений, предус-
мотренных ч.3 ст.30, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (покушение на 
коммерческий подкуп, незаконное получение лицом, выпол-
няющим управленческие функции, денег за совершение неза-
конных действий) и ч.1 ст.201 УК РФ (использование лицом, 
выполняющим управленческие функции, своих полномочий 
вопреки законным интересам этой организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние 
повлекло причинение существенного вреда охраняемым за-
коном интересам общества или государства).
Как сообщает пресс-служба следственного управления 

СК РФ по КБР, согласно материалам уголовного дела, в ходе 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ками ГУ МВД России по СКФО был выявлен факт получения 
обвиняемым от индивидуального предпринимателя 80 тысяч 
рублей в виде коммерческого подкупа, за предоставление воз-
можности незаконно и безотчетно потреблять природный газ 
для обогрева арендуемых им пяти теплиц в селении Кахун 
Урванского района КБР, а также за непринятие мер по пресече-
нию несанкционированного отбора газа. Преступный умысел 
обвиняемого не был доведен до конца, так как его действия 
были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Замдекана обманул 

иностранцев
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении заместителя декана одного из факультетов 
КБГУ, которого обвиняли в мошенничестве и 

причинении легкого вреда здоровью.
Суд установил, что заместитель декана факультета по ра-

боте с иностранными учащимися КБГУ в сентябре-октябре 
2016 года несколько раз встречался с двумя студентами-ино-
странцами и требовал от них передачи тысяч и долларов. 
Свои требования он объяснял тем, что деньги, якобы нужны 
для того, чтобы разрешить вопрос о зачислении студентов в 
КБГУ. Введенные в заблуждение иностранцы по частям со-
брали данную сумму и в три приема передали ему сначала 
400 долларов, а затем 23 и 14 тысяч рублей. Этими деньгами 
замдекана распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, его обвиняли в том, что он учинил ссору с 

местным жителем, в ходе которой ударил его кулаком в лицо, 
причинив ему легкий вред здоровью.
По окончании предварительного следствия сотрудник вуза 

заявил ходатайство о рассмотрении дела без проведения су-
дебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным 
обвинением. В суде он также полностью признал вину.
Потерпевшие просили назначить подсудимому наказание, 

не связанное с лишением свободы, а также показали суду, 
что материальный ущерб им в полном объеме возмещен  и 
претензий к подсудимому они не имеют.
Суд признал заместителя декана виновным в совершении 

мошенничества с использованием своего служебного положе-
ния, и в умышленном причинении легкого вреда здоровью. По 
совокупности преступлений он был приговорен к двум годам 
и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным 
сроком в два года. 
При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих 

обстоятельств раскаяние в содеянном, заявление ходатайства 
о рассмотрении дела в особом порядке, возмещение ущерба, 
а также наличие на иждивении у подсудимого двоих мало-
летних детей.

Сотовый и кошелек
Задержаны подозреваемые в грабеже, совершенном в 

Нальчике в середине лета.
Вечером 16 июля в г. Нальчике, на ул. Шортанова, неиз-

вестные нанесли телесные повреждения 33-летнему местному 
жителю, похитили его сотовый телефон и денежные средства. 
Потерпевший обратился в правоохранительные органы. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Нальчик 
установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 
два ранее судимых нальчанина, 25 и 27 лет, и их несудимый 
25-летний приятель.
Сотовый телефон и кошелек изъят; по факту возбуждено 

уголовное дело. 

3,5 года

за три взятки
Прохладненский районный суд вынес приговор в 

отношении налогового инспектора, которого обвиняли 
в получении трех взяток на общую сумму более 350 

тысяч рублей.
Напомним, что заместителя начальника отдела выездных 

проверок межрайонной ИФНС России № 4 по КБР обвиня-
ли в том, что в июле 2015 года во время проверки одного из 
АО в Прохладном потребовал с гендиректора предприятия 
взятку в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги инспектор 
требовал за не проведение мероприятий налогового контроля 
и общее покровительство до конца года. Он был задержан при 
получении денег в салоне принадлежащего ему автомобиля 
Mercedes-Benz G 500.
Во время расследования уголовного дела по данному факту 

были выявлены еще два преступления, совершенных обви-
няемым. Как считало следствие, налоговик получил взятки 
в размере 50 и 15 тысяч рублей от двух индивидуальных 
предпринимателей. В ходе следствия он признал свою вину 
и заключил досудебное соглашение.
В суде инспектор также признал свою вину в полном объ-

еме, раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний, 
воспользовавшись своим конституционным правом.
Суд признал его виновным в получении взяток и пригово-

рил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии 
общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей. 
Кроме того, осужденный лишен права занимать должности, 
связанные с осуществлением функций представителя власти 
в органах налоговой службы, сроком на два года.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал 

совершение преступлений впервые, признание своей вины, 
раскаяние в содеянном, активное способствование раскры-
тию и расследованию преступлений, наличие на иждивении 
родителей пенсионеров, двоих малолетних детей, один из 
которых является инвалидом, а также добровольное возме-
щение ущерба, причиненного преступлениями.

Внимание!
Уважаемые граждане!
30 сентября 2017 года с 9.00 до 18.00 главный инспектор 

МВД России генерал-майор полиции Игорь  Александро-
вич Скляр будет проводить прием граждан по вопросам 
деятельности органов внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике.
Предварительная запись на прием осуществляется еже-

дневно с 9.00 до 18.00 по телефону (8662) 40-32-64.
Прием граждане будет проводиться по адресу: г. Наль-

чик, проспект К. Кулиева, д. 10 б, 1 этаж, кабинет при-
ема граждан.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность.
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Кабардинская география 
на карте Москвы

Не все факты становятся раскрытыми, не все 
артефакты сохраняются, но и в нашем времени 

остаются следы. А в случае с кабардино-русским родом 
Черкасских эти исторические следы можно найти

в географии – географии Москвы. 

Беспощадное время меняет геополитические интересы, сти-
рает границы, сметает целые династии и роды.
Женившись на дочери кабардинского князя, Иван IV не только 

породнился с правящими родами степных соседей Российского 
государства (сестры Марии Темрюковны были замужем – одна 
за астраханским царевичем Бекбулатом, другая – за Тинехматом, 
сыном ногайского бия Исмаила), но и ввел ее родственников 
мужского пола в круг видных деятелей Российского государства, 
имена которых навсегда сохранились в геральдике и топонимике.
Кто не слышал о знаменитой Российской Государственной 

библиотеке (Ленинке) – самой большой библиотеке страны и 
одной из крупнейших библиотек мира? Но не каждый знает, что 
на Воздвиженке – улице, где она расположена, в XVI веке нахо-
дились домовладения Михаила Темрюковича Черкасского – сына 
Темрюка Идарова и брата царицы Всея Руси Марии Темрюковны. 
В 1565 году, в связи с учреждением особого удела царя Ивана 
Грозного, Воздвиженка оказалась в опричной части Москвы. В 
том же году царь переехал «жити за Неглину на Воздвиженскую 
улицу на князь Михайловский двор Темрюковича».
Совсем недалеко от Российской Государственной библио-

теки расположен Мерзляковский переулок, известный с XVII 
в. Переулок называли Мастрюкиной улицей, Маструковкой, 
Мастрюковской улицей, Местриковой улицей и Местриковым 
переулком, Мерлюковским переулком и, наконец, Мерзляков-
ским переулком. Все эти названия произошли от искаженного 
отчества князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского, владев-
шего здесь в 1634 г. собственным двором – боярина и воеводы 
Русского царства, видного деятеля Смутного времени, внука 
Темрюка Идарова и племянника Царицы Марии. Несмотря 
на относительно небольшие размеры переулка, здесь много 
достопримечательностей и исторических зданий. Например, 
на сторону переулка выходит дом-музей Н.В.Гоголя, здесь 
можно найти одно из ведущих музыкальных средних учебных 
заведений в России – Академическое музыкальное училище 
при Московской государственной консерватории имени П. 
И. Чайковского. Здесь жили композитор Скрябин и лауреат 
Нобелевской премии физик Тамм, сюда часто приходил к дру-
зьям Есенин, в своем творчестве к Мерзляковскому переулку 
обращались Бунин и Окуджава. 
В самом центре Москвы, в Китай-городе находится Большой 

Черкасский переулок, получивший свое название в XVIII веке 
по домовладению, принадлежавшему князю Петру Борисовичу 
Черкасскому – генерал-губернатору Москвы, действительному 
тайному советнику и одному из потомков младшего брата Тем-
рюка Идарова – Желегота.
Большой Черкасский проходит от Никольской улицы до ули-

цы Ильинки, лежит между Новой Площадью и Богоявленским 
переулком. Он богат не только сохранившимися историческими 
зданиями, но и важными общественными и государственными 
организациями. Здесь находятся пятизвездочная гостиница The 
St. Regis Moscow Nikolskaya, Центральная избирательная комис-
сия России, министерство финансов РФ, Русское географическое 
общество, Главное медицинское управление делами президента 
РФ и др. А еще особую популярность за последние годы Большой 
Черкасский переулок приобрел благодаря открывшемуся здесь 
ресторану «5642 Высота», меню которого главный акцент делает 
на блюда кабардинской и балкарской кухни.
И тут же находится небольшая улочка – Малый Черкасский 

переулок, расположенный между Большим Черкасским пере-
улком и Новой площадью, также получивший свое название 
в XVIII веке по домовладению князя Петра Черкасского. По-
жалуй, самое известное здание этой улицы – Торговый дом 
Московского купеческого общества, являющийся объектом 
федерального значения.

…По-разному сложилась жизнь князей Черкасских, не все 
ветви их генеалогического древа сохранились до наших дней, 
но кабардинская топонимика на карте столицы России осталась 
и в современной жизни. 

ПЯТЫЙ ЗАЛ
Экспозиция этого зала Национального музея КБР посвящена событиям XVI века, 460-летие 

которых мы будем отмечать буквально на днях

Минувшее проходит предо мною, – 
Волнуяся, как море-окиан... 
Давно ль оно неслось, событий полно! 
Теперь оно спокойно и безмолвно...
С годами начинаешь понимать, 

что знаменитые пушкинские строки, 
описывающие отношение человека к 
прошлому, верны лишь отчасти. Дей-
ствительно, в повседневной рутине мы, 
как правило, целиком и полностью, 
погруженные в хлопоты дня сегод-
няшнего, историю воспринимаем как 
нечто абстрактное. Но все же бывают 
моменты счастливых исключений, 
когда нам удается как будто дотянуться 
до прошлого, уловить его аромат, по-
чувствовать атмосферу и словно бы 
прикоснуться к нему. 
Спусковыми крючками-триггерами 

подобных перемещений в прошлое 
могут выступать разные источники: 
семейные реликвии, книги, фильмы, 
музыка, пребывание в хорошо со-
хранившихся старинных населенных 
пунктах и, конечно, походы в музеи. 
Национальный музей Кабардино-

Балкарской республики по праву 
является центром всей краеведческой 
работы республики. Во времена моего 
далекого детства визиты туда – сначала 
с родителями, потом со школьными 
экскурсиями – становились, как бы 
громко это ни звучало, настоящими 
праздниками. Нравились абсолютно 
все отделы, но наибольший интерес 
вызывала экспозиция пятого зала, по-
священная XVI веку. 
С годами эмоции чуть поутихли, но 

все равно посещения музея и во взрос-
лом возрасте сложно считать рядовым 
событием. Для меня они по-прежнему 
остаются сродни путешествиям в ма-
шине времени, последнее из которых 
помогла совершить заместитель гене-
рального директора по науке Нацио-
нального музея Кабардино-Балкарской 
Республики Ирина Хашева. 
Но, нисколько не умаляя роли ква-

лифицированных и опытных экс-
курсоводов, стоит заметить, что, воз-
можно, многие посетители музея и без 
профессионального сопровождения 
могут испытать большой интерес как 
к представленным в витринах пятого 
зала экспоната, так и к пояснительным 
запискам.
Например, перевод текста старинной 

народной песни, посвященной князю 
Темрюку Идарову: 

...Семь месяцев трудных сидел ты 
в седле,

Доспехи надев боевые.
Ты благо принес Кабардинской земле,
Открыл нам просторы России.
Хуара-скакун ускоряет свой бег,
А всадник отважен и строен,
Горячие стрелы ты сыплешь,

как снег,
Темрюк – предводитель и воин.
В песках Саркамыша разил

ты врагов,
Разил их с отвагой геройской
В ущелье Ахупс, у морских берегов
Привел ты московское войско.
Враги разбежались, таясь по лесам,
Страшила их мощь удалая.
Но быстро ты мчался вослед

беглецам,
За шиворот пеших хватая.
Хуара-скакун оглянулся вокруг,
Не слышит он шума движенья,
Один лишь Темрюк, предводитель 

Темрюк,
Остался на поле сраженья.
Он скачет один на красавце-коне, 
И нашей хвалы он достоин: 
сто воинов сильных, сильней на войне
Вот этот единственный воин!
«Хотя б этот воин исчез на денек,
пройти мое войско смогло бы!»
Так молвил Гирей, проклиная свой рок,
Так молвил – и плюнул от злобы. 

«Вообще этот союз, имевший боль-
шое значение и для России, и для 
Кабарды, - подчеркивает Ирина Оли-
евна, - в первую очередь был военно-
политическим договором, согласно 
которому его участники должны были 
оказывать друг другу помощь. И наши 
князья отправляли в Россию свои 
вооруженные отряды, а мастерство 
кабардинских воинов было давно хо-
рошо известно и высоко оценивалось 
уже после нескольких посольств, еще 
до брака Ивана IV с дочерью Темрюка 
Идарова». 
Представленные в пятом зале экс-

понаты хорошо иллюстрируют те 
события, 460-летие которых мы будем 
отмечать совсем скоро. 
В первую очередь взгляд привлека-

ет расположенный сразу под копией 
портрета Ивана IV, выполненного не-
известным иностранным художником, 
муляж Никоновской летописи XVI 
века – крупнейший памятник русского 
летописания того столетия. Муляж 
открыт на страницах, посвященных 
приезду кабардинских послов к Ивану 
IV в 1555 году. 
Приковывают взор и копии гравюр 

кабардинских воинов, и висящий на 
стене мушкет, и военные карты, и 
планы, и все тот же пояснительный 
этикетаж, благодаря которым посе-
тители музея могут открыть для себя 
много нового и интересного из области 
военной истории. Скажем, то, что, как 
писал знаменитый просветитель и 
историк Мисост Абаев, «во времена 
войны Персии с Грузией балкарские 
таубии как дружественные соседи 
явились на помощь грузинскому царю 
со своими дружинами и стали лагерем 
у «Золотой церкви» («Кызыл килиса»), 
этим именем называют кавказские 
горцы и поныне монастырь близ го-
рода Гори». Или то, что в Ливонской 
войне отряды кабардинцев в составе 
русского войска в 1558 году разгроми-
ли под Дерптом немецкую конницу. 
И подобная доблесть, подчеркивает 
Хашева, проявлялась на протяжении 
многих веков, когда кабардинские 
воины совершали чудеса храбрости и 
в Русско-Японской войне, и во время 
Первой мировой войны, завершившей 
исторический этап царской России. 
Но все же самый примечательный, 

на мой необъективный взгляд, экспонат 
совсем другой. И с ним тоже связана 
история моего детства. Давным-давно, 
отец, читая мне культовую книгу Олега 
Леонидовича Опрышко «По тропам 
истории», которая тогда, наверное, за-

нимала самое 
почетное ме-
сто на полках 
всех домаш-
них библио-
тек республики, показал фотографию, 
подпись к которой гласила: «Золотое 
блюдо – свадебный подарок Ивана 
IV Марии Темрюковне. Является па-
мятником мастерства русских ювели-
ров, хранится в Оружейной палате». 
Помнится, я очень тогда захотела его 
посмотреть и сильно расстроилась, что 
ради этого придется лететь в Москву. А 
потом так же сильно обрадовалась, уз-
нав, что в Нальчике есть его дубликат, 
который не теряет своей магической 
притягательности, сколько на него ни 
смотри. 

Ирина Олиевна напоминает, что 15 
июля 1561 года кабардинская княж-
на Кученей (Гуащэней) приехала в 
Москву. А вскоре после смотрин, на 
которых царь Всея Руси Иван IV был 
очарован ее красотой, она была кре-
щена под именем Мария. 21 августа 
1561 года состоялось венчание, и 
одним из значимых свадебных по-
дарков новой царице стало золотое 
блюдо, на котором лежали и другие 
подарки – свадебное платье и корона. 
Такой солидный груз был золотому 
блюду вполне по силам: его диаметр 
составлял 42,3 см, а вес – 3 кг (наша 
копия, сделанная ленинградскими ма-
стерами, по словам Хашевой, тяжелее 
на полкилограмма).
Среди орнамента расположено шесть 

клейм с надписью: «Божиею милостїю 
благочестиваго царя і велікого княза 
Ивана Васїльевича государя всеа Русїи 
зделано блюдо благоверної царице 
велїкои кнагинї Мареи в лето 7000 
шестьдесять деватого».
Форма блюда и орнамент были 

настолько совершенными, что по-
следующие поколения московских 
мастеров, вплоть до конца XVII века, 
повторяли все тот же изобразительный 
мотив – изогнутые плоские ложки 
на круглом блюде с гладким бортом, 
украшенным черневым орнаментом 
и надписью...

…Почти каждый раз, когда я вы-
хожу из музея, расположенного рядом 
с памятником Марии Темрюковне на 
площади 400-летия, вспоминаю, что 
выдающийся историк Карамзин счи-
тал, что Родина мила сердцу не своей 
красотой или климатом, а «пленитель-
ными» воспоминаниями. А в нашей 
республике есть и первое, и второе, 
и третье. И если с определением 
«пленительные» можно поспорить, то 
отрицать, что в истории Кабардино-
Балкарии есть множество важных не 
только для нее периодов и значимых 
личностей, определенно нельзя!

Видео на Instagram
и You Tube автора. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА  НАТАЛИЯ ПЕЧОНОВА. ФОТО ЯНЫ ТРОЯН
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  Для творческой души и умелых рукДля творческой души и умелых рук
Чем больше в нашей жизни ширпотреба и массовости, тем больше 
мы ценим неповторимость и индивидуальность. Вещи хэндмэйд 
(ручной работы) сегодня очень популярны во всем мире. «Но не у 
нас в республике, не на Кавказе вообще, - возразят мне. – У нас все 
же более популярны золото, драгоценные камни и меха. А весь наш 

«хэндмэйд» – это вязаные носки и свитера, которые продаются 
на Хасаньинском рынке и в местах скопления туристов». Может, 
я бы даже, вздохнув, согласилась с этим утверждением, если бы 
не видела замечательных работ местных мастеров на ярмарках 
в Атажукинском саду и на нальчикском «Арбате» – кожа, куклы, 
украшения из полудрагоценных камней и бисера, войлок, мыло и 

косметика, скрапбукинг… Это было интересно и это пользовалось 
популярностью. Выяснилось, что большинство мастериц – члены 
клуба «Твори ярко», идейным вдохновителем и организатором 

которого стала нальчанка Юлия Шугунова.

- Полимерная глина, мыло «с 
нуля» и натуральная косметика, 
войлок, украшения… - перечисляет 
она свои увлечения. – А вообще мне 
все интересно, что связано с руко-
делием. По образованию я психолог 
и после окончания института даже 
работала по специальности. Мы 
с мужем уехали в Петербург, там 
жили и работали. Но к творчеству, 
к рукоделию, у меня с детства было 
особое отношение, как, впрочем, у 
всех женщин нашей семьи. Шить, 
вышивать, декорировать меня учи-
ли бабушка и мама. У нас дома даже 
от прабабушки есть какие-то очень 
интересные вещи ручной работы 
– скатерти с вышивкой, напри-
мер. Благодаря коллеге, в Питере 
я познакомилась с творческими, 
талантливыми личностями – ху-
дожниками, поэтами, одно время 
я даже продавала картины на Не-
вском. С людьми мне в этом городе 
повезло, а вот с климатом – нет, не 
подошел он мне, я начала болеть, 
и мы вынуждены были вернуться в 
Нальчик. Дома я увлеклась рукоде-
лием. Сначала это была полимерная 
глина. Мы с мужем даже купили 
печку и гравировальный аппарат. 
Кстати, со второй моей половиной 
мне очень повезло – он не только 
супруг, он еще и соратник – всегда 
и во всем меня поддерживает. По-
том войлок был… в общем, всего 
понемногу. Но я очень долго при-
ходила в себя после сырого питер-
ского климата, месяцами отлежи-
ваясь в больницах. Традиционная 
медицина мне не помогала, врачи 
пугали инвалидностью, и в какой-
то момент я поняла, что «спасение 
утопающих – дело рук самих уто-
пающих», то есть спасать себя мне 
нужно самой. У меня были к тому 
времени какие-то представления о 
нетрадиционной медицине – арома-
терапии, фитотерапии, гомеопатии, 
иглорефлексотерапии, йоге и т.д., 
были и какие-то познания, так как 
папа этим немного увлекался. Но 
неглубокие. А тут занялась этим 
всем всерьез. Отсюда увлечение 
изготовлением мыла «с нуля»…

- Этот популярный у мылова-
ров термин читателю, наверное, 
надо будет объяснить – что такое 
«с нуля»?

- Вот смотрите, есть мыло су-
венирное, оно чаще всего очень 
красивой формы и очень хорошо 
пахнет. Для его приготовления 
берется та же основа, что и у 
обычного магазинного мыла, ну, 
может, будет добавлено немного 
какого-нибудь эфирного масла. То 
есть, грубо говоря, растопил основу, 
добавил запах и цвет, залил в форму 
– готово. А есть мыло «с нуля», то 
есть натуральное. Здесь все слож-
нее. Сначала выбираем щелочь: 
для жидкого мыла – гидроксид 
калия, для твердого – гидроксид 
натрия. Я заказываю щелочи в дав-
но проверенном месте – на одном 
из московских заводов. В про-
цессе приготовления добавляются 
эфирные масла, очищенная вода, 
натуральные компоненты, такие как 
мед, йогурт, глина, прополис, мор-
ская соль, растительные экстракты 
и другое. Мыло готовится по стро-
гой технологии, при обязательной 
выдержке шести параметров, иначе 
оно не получится – створожится, 
отщелкнется маслом, не застынет и 
т.д. Мыло при определенной темпе-
ратуре проходит три стадии – следа, 
расслоения и восковой стадии. 

Конечный продукт – это уже нату-
ральное мыло, то, что мы называем 
«с нуля». Могу образно объяснить 
разницу между сувенирным мылом 
и натуральным. Представьте, что 
вы готовите летний борщ: берете 
парное мясо, чистую воду, свежие 
овощи и масло, зелень. Все чи-
стите, режете, варите и тушите в 
определенных пропорциях до опре-
деленного состояния, смешиваете, 
кипятите нужное время и получа-
ете вкусный борщ – натуральный 
продукт. А сувенирное мыло это 
«Ролтон» – добавь кипятка, специи 
из пакетика – и готово. 

- Так у них и срок годности 
наверняка разный – кастрюля 
борща явно испортится скорее, 
чем пачка «Ролтона»!

- Казалось бы, так, но… на-
туральное мыло может храниться 
годами, не теряя своих полезных 
качеств. Причем, часто оно должно 
«вылежаться» какое-то время после 
приготовления, дозреть – как вино 
или сыр. И только после этого они 
«раскроются» по-настоящему. От 
долгого лежания мыло может по-

менять цвет и запах, но не полезные 
качества. В нашем городе покупа-
тель не искушен в разнообразии 
мыла «с нуля», мало о нем знает. 
Большинству нужно «чтобы вкусно 
пахло» и чтобы «было красиво». В 
первую очередь от мыла, конечно, 
требуют аромат: «Ой, что-то оно у 
вас как-то не пахнет почти», или 
«А я у вас мыло в прошлый раз 
брала, а оно полежало две недели 
и «выдохлось»! Я уже устала всем 
объяснять, что предназначение на-
турального мыла – мыть, очищать, 
увлажнять, смягчать, разглаживать, 
а для того, чтобы благоухать есть 
духи.
Шесть лет назад, когда я только 

училась варить мыло, я искала нуж-
ную мне информацию где только 
можно – читала много специальной 
литературы, выискивала мастер-
классы в интернете. Конечно же, 
были и ошибки, и неудачи, ингре-
диенты килограммами и литрами 
уходили в «мусорку». То, что полу-
чалось, я с удовольствием дарила 
друзьям и родным. На семейных 
и дружеских мероприятиях надо 

мной даже немного подшучивали: 
«А теперь Юля будет дарить всем 
свое мыло!» Через год подруги ста-
ли уговаривать меня «выйти на по-
купателя», и я зарегистрировалась 
на одном популярном российском 
сайте мастеров хэндмэйда. Зареги-
стрировалась, выставила свой товар 
на продажу и стала ждать… Первый 
заказ у меня случился только спустя 
два месяца – до сих пор помню за-
казчицу из Екатеринбурга! Потом 
заказы пошли со всей России и 
из-за границы. Спустя некоторое 
время у меня были уже свои по-
стоянные клиенты. Они и до сих 
пор у меня есть – несмотря на то, 
что кто-то переехал в другой город 
или страну. И это меня всегда дер-
жит «в тонусе»! Иногда я впадаю 
в такое «творческое уныние»: «А, 
- мол, - надоело все, устрою-ка я 
себе каникулы!» А они мне: «Какие 
каникулы, мы же без твоего мыла 
уже не можем!» И я снова берусь 
за работу.

- Юль, а в финансовом плане 
это хоть выгодно?

- Если честно, это такой «круго-
ворот денег в кошельке»: купила 
материалы – сварила мыло – про-
дала – купила материалы… вот так 
и ходит по кругу примерно одна и 
та же сумма. Хэндмэйд далеко не 
всегда выгоден, по крайней мере, в 
нашем регионе – не всегда, только 
при определенных условиях. Мы-
ловарение еще куда ни шло, ведь 
мыло имеет обыкновение заканчи-
ваться, и если оно тебе понравилось 
ты придешь и купишь еще кусочек, 
так? А вот девочкам, которые 
делают «ювелирку», например, 
шкатулки, куклы – сложнее, ведь 
это – вещь на многие годы.

- А что за «определенные усло-
вия», при которых ручная работа 
становится популярной в нашем 
регионе?

- Это так называемый нацио-
нально-региональный компонент 
– этнические мотивы в творчестве, 
привязка к культуре, географии, 
обычаям и традициям нашего ре-
гиона. Пользуются популярностью 
аксессуары и украшения с нацио-
нальным орнаментом, изображение 
родовых тамга, изделия народного 
промысла. Их покупают не только 
для себя, но и в подарок. В качестве 
«сувенира из Кабардино-Балка-
рии». Умные люди подсказывают 
мне выгодные маркетинговые ходы: 
«Ну что ты все Прованс, лаванда, 
Кастилья…Говори: мыло сварено 
на воде горных родников Эльбруса 
с применением трав альпийских 
лугов». Но я, наверное, плохой 
маркетолог…

- Говорят же, «честный мар-
кетолог – плохой маркетолог». 
Расскажи, как образовался клуб 
«Твори ярко»?

- Мне так хотелось общаться с 
другими мастерами, делиться опы-
том, участвовать в ярмарках! Было 
обидно – почему в других городах 
есть нечто подобное, а у нас нет? 
Как-то два года назад девочки из 
приюта для животных «4 лапы» 
проводили «Котофест» и предло-
жили провести ярмарку мастеров. 
Я кинула клич в соцсетях, нас 
собралось 12 человек. Мы в парке 
поставили столы со своими из-
делиями ручной работы. В первый 
раз были только скрапбукинг, мыло, 
куклы, картины и бисер. Но нами 
заинтересовались! Люди подходили 
и спрашивали: «Вы откуда? Как – из 

Нальчика? Точно из Нальчика?» 
Почему-то не верили, что подобное 
в нашем городе возможно – очень 
уж непривычный формат. Если 
честно, мы так вдохновились тогда, 
что решили: надо продолжать! Надо 
делать еще ярмарки! Но оказалось, 
что «сами по себе» мы не можем 
провести ярмарку в парке или на 
улице – это незаконно и нам надо 
к кому-то обращаться за помощью. 
Я обратилась в республиканский 
многофункциональный молодеж-
ный центр и его сотрудник Зита 
Кабулова договорилась с адми-
нистрацией города о проведении 
благотворительной ярмарки, часть 
средств которой пойдет на лечение 
мальчика-беженца из Украины. Я 
срочно искала спонсоров – надо 
было заплатить за аренду сто-
лов-прилавков и организовать 
для посетителей «ярмарочное на-
строение». Ну, знаете, самовары 
там, фонарики-гирлянды, музыку. 
В этой ярмарке приняли участие 
уже 22 мастерицы, к тому, что 
было, добавились золотное шитье, 
лозоплетение, «ювелирка». Мы по-
казали четыре мастер-класса и нас 
просили еще и еще. Классная была 
ярмарка! Тогда же состоялось наше 
знакомство с Асланом Урусовым 
– директором центра народных 
художественных промыслов. Он 
подошел к нам, внимательно все 
рассмотрел и удивился: «А ко мне 
почему не обратились?» Мне пока-
залось, грозно так. Я растерялась: 
«А вы кто?» Так и познакомились. 
Теперь с радостью сотрудничаем 
– он приглашает наших девочек 
участвовать в выставках, предло-
жил нам помещение, где мы могли 
бы хранить столы и часть изделий. 
В общем, спасибо ему огромное, 
человек он творческий и неравно-
душный. Потом у нас было еще 
несколько ярмарок, все – благо-
творительные – как минимум, 10% 
от выручки мы отдаем на благотво-
рительность. Тогда же мы решили, 
что нам нужен свой клуб – к этому 
времени мы уже общались в соцсе-
тях, делились опытом и планами. 
Долго спорили, как его назвать, 
наконец, остановились на «Твори 
ярко». Теперь у нас есть свой клуб, 
регламент, правила сообщества, 
свой администратор в интернет-
сообществе – Элла Гоова – все 
тексты и фотографии редактиру-
ются, флуд пресекается, есть свой 
«специалист по переговорам и до-
говорам» – Лена Таова. В общем, 
все «по-взрослому и серьезно»! 
У нас даже есть свой небольшой 
магазинчик на Кабардинской, 
где мы реализуем то, что делаем 
своими руками, - мы с девочками 
скинулись и платим за аренду. Но 
все это – не предел наших мечта-
ний, нам этого мало. Несмотря на 
то, что ручная работа для боль-
шинства из нас – хобби, это хобби 
очень важно для нас. Нам нужны 
не только ярмарки, нам нужного 
собственное арт-пространство, где 
мы могли бы не только реализовы-
вать свои изделия и материалы для 
них, но и проводить мастер-классы 
для детей и взрослых, творческие 
встречи. Когда-нибудь, я надеюсь, 
у нас это все будет, и ручная работа 
– в самых разных ее проявлениях – 
станет очень популярной в нашей 
республике.

Гюльнара Урусова,
фото автора. 
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Псынэ

Ди хьэщIэщым  ЖыIэгъуэхэр

Псалъэ дахэ 
нэхърэ – 

псалъэ гуапэ
* ЦIыхум и гум щихъумэри сэтей 

къищIри  зыщ Тхьэм и дежкIэ: ар тIуми 
щыгъуазэщ.

*  Гугъуехьым  ц Iыху  щабэм 
хьэбэсабэр къыхрегъэх, ерыщыр 
пэщIоувэ икIи хэкIыпIэ къегъуэт.

* Псалъэ дахэ нэхърэ – псалъэ гуапэ.
* Iуэхур тегушхуэгъуафIэ пщIыми 

абы иумыкуфми кърикIуэр зыщ: 
зэIыщIа мэхъу.

* Сэбэп мыхъур зэранщ, зэран 
мыхъур сэбэпщ.

* УщIегъуэжын щхьэкIэ Iэмал 
имыIэу  зыгуэр  блэжьын  хуейуэ 
щыткъым – уи IитIыр зэтедзауэ 
ущысми, куэд уигу къыщеуэж къохъу.

* Уи нэр иращIу къыбжаIэ псалъэр 
уигу  иримыхьк Iэ  и  мыхьэнэм 
кIэричыркъым.

* ЩIалэщIэм зигъэбалигъыурэ, 
жьыхуегъэзэкIым зигъэщIалэурэ 
г ъ а щ I э  м а щ I э р  п с ы н щ I э у 
йокIэрэхъуэкI.

* Фызым и псалъэр пхымыкIми, и 
Iуэхур зэрыхуейм хуэдэу дегъэкI.

* ЦIыхум куэд хуошэч,  и псэм 
утемыгъуалъхьэмэ.

* ЖыIа хъуам утепсэлъыхьыныр 
нэхъ тыншщ, щIэ гуэр япэ жыIэныращ 
нэхъ гугъур.

* Бзэм уримылажьэмэ, урипсалъэ 
къудейкIэ зиужьыркъым – щIэткIукI-
щIэсыкIыурэ хокIуэдэж.

*  БлэкIа  зэманым  щыщ  нэхъ 
у з ы ху эм е й  г у к ъ э к Iыж  г у э р 
къыпкIэрыхъыжьэнщ, уи гум зыкъомрэ 
зыщриIуэнтIыхьынщи, бзэхыжынщ – 
аракъэ бий кIэуфIыцIкIэ зэджэжыр.

*  Ч э н д ж э щ у  п т ы р 
къохьэлъэк Iыркъым ,  хьэлъэр 
пIамыхыу къыпхуадзыжмэщ.

* ЦIыхум хуэфащэр жепIэмэ, жагъуэ 
щохъу,  щытхъупс  хуэбгъажэмэ , 
пцIыупс уохъу.

* Быныр адэ-анэ хъумэ, езыхэр 
жы Iэда Iуэу  щытауэ  я  щ Iэблэм 
къыщагъэхъу.

* МащIэр   фIыщIэ  зымыщIыр 
фIыщIэ зэращI щIыкIэм пэIэщIэщ.

* ФIы  щIэи, псым хэдзэ – нэхъ 
хъума хъунщ.

*  А д э - а н э р  д у н е й м 
т е т ы ху к I э  я ху э пщ I э фым к I э 
къалэныр  пщхьэщык Iыркъым , 
уакIэлъыпсэухукIи  я цIэр бгъэлъэпIэн 
хуейщ.

* Сыт хуэдизкIэ цIыхур  фIыуэ  
умылъагъуми,  ар  зэрыхуей  дыдэм  
хуэдэу дунейм утемытыфынкIи мэхъу 
– нэхъыбэм къэхъури аращ.

* Лъагъуныгъэм щыхьэт утехъуэныр 
дзыхьщIыгъуэджэщ – утыку укъринэу 
ежьэжыныр хьэл мыгъуэу хэлъщ.

* Щытхъупсыр псынщIэу мэгъуж.
*  Уз ы п э щ I э у в э н у  у и  н э 

къызыхуикIым къуэуви, къэхъум  
еплъыт – узыхуейм уи Iэ нэхъ техуэнкIи 
хъунущ.

* Махуэм уигу къэмыкIынухэм 
жэщкIэрэ уопщIыхь.

*  Зи  щхьэ  къэзыгъэпц Iэжри 
пцIыупсщ.

* Къэбгъэгубжьам къыптрипIэм 
зытумыгъэгусэж – къэблэжьащ.

*  К ъ э д г ъ э щ I а м  н э х ъ р э 
къытхуэмыгъэIурыщIэу къызэднэкIыр 
нэхъыбэщ.

* Пэжри  имычэзууэ  жыпIэмэ , 
делагъэщ.

* Пэжым къарууншэху зегъэпщкIу, 
пцIым къарууфIэху зегъэлъагъуэ.

* Сэбэпыншэу зэпэубыда щыIэкъым.
*  Тх ь э у с ы х э р е й м  л е й у э 

ущIэмыупщIэ, щIэ зэхэпхынукъым.
* Псэр – кIэнщ, зыхьэхум ейщ, 

ямыхьэхумэ, къыпIэщIэнащ.
Бейтыгъуэн Сэфарбий.

Уэрэдыр зи дамэУэрэдыр зи дамэ
КъБР-мрэ КъШР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ Шэрджэс Iэсият Алий и пхъур Къэрэшей-
Шэрджэс Республикэм и Хьэбэз районым хыхьэ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуащ. Я къуажэм 
ГъуазджэхэмкIэ и сабий школыр, Черкесск къалэм и Музыкэ училищэм фортепианэмкIэ 
щиIэ къудамэр, Дон Iус Ростов дэт Рахманинов Сергей и цIэр зезыхьэ консерваторэм 
оперэ уэрэдхэр жыIэнымкIэ и къудамэр къиухащ. Хьэбэз къуажэм ГъуазджэхэмкIэ и 
сабий школым щригъэджащ, а жылэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Iэдииху» ансамбль 
цIэрыIуэм хэтащ. Мы зэманым КъБР-м и Музыкэ театрым и утыкур зыгъэбжьыфIэ оперэ 
уэрэджыIакIуэ пашэхэм ящыщщ, «Камерата» камернэ оркестрми хэтщ.

- Iэсият, укъыщыхъуа унагъуэм, уи адэ-
анэм, къыбдалъхуахэм я гугъу уэзгъэщIынут. 

- СыкъызыхэкIар адыгэ хабзэр, адыгагъэр 
щызэрахьэ унагъуэщ. Лъэпкъ макъамэм 
сыдезыгъэхьэхар, лъагъуныгъэ хузэзыгъэщIар 
зоотехник, селектик щIэныгъэ нэхъыщхьэхэр 
зиIэ, Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм 
хэт, КъШР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ 
и лэжьакIуэ, «Iэдииху» ансамблым илъэс 
плIыщIым щIигъукIэ хэта, тхылъ зыбжанэ 
зи Iэдакъэ къыщIэкIа си адэ Алийщ. Си анэр 
Чыржынхэ япхъущ, и цIэр Розалинэщ. Ар 
Ставрополь яфIэкIуасэри медицинэ училищэм 
щеджащ. Си адэ-анэр щызэрыцIыхуари 
аращ. Си анэр илъэс щэ ныкъуэкIэ IэнатIэ 
пэрытащ, Лэжьыгъэм и ветеранщ. Пшынауэ 
Iэзэщ ,  пщэдджыжькIэрэ  а  Iэмэпсымэр 
къищтэрти, макъамэ дахэхэм дыщIигъэдэIуурэ 
дыкъигъэтэджу зэрыщытар нобэми си нэгум 
щIэтщ. ГуфIэгъуэ зэхыхьэ дыщиIэкIэ папэ - 
шыкIэпшынэ, мамэ - пшынэ, сэ пианинэ доуэ. 
Си анэмкIэ си адэшхуэ Чыржын Хъусин 

Зеикъуэ  къуажэм  уей -уей  жезыгъэ Iэ 
джэгуакIуэшхуэу дэсащ. КъардэнгъущI 
Зырамыку  и  тхыгъэхэм  си  адэшхуэм  и 
лэжьыгъэхэм я гугъу щищIащ. «Кулак» цIэр 
зыфIащу зи мылъкур зытрахыу я щIыпIэм 
ирагъэкIахэм ящыщщ ар. Зеиншэу къэна урыс 
зэдэлъхузэшыпхъу цIыкIуитI и деж пIалъэкIэ 
зэрыщигъэIам и фIыгъэкIэ ямыукIыу къелащ. 
Гугъу ирагъэхьами, гукъыдэж иIэу и адыгэ 
лъэпкъым хуэлэжьащ. И уэрэдхэр радиом и 
фондым къыхэнащ.
Си  анэкъилъхухэм  я  гугъу  пщIымэ , 

дэлъхуищ сиIэщ, щхьэгъусэ, бын яIэжу 
унагъуэ хъарзынэу мэпсэухэ. Си дэлъху 
нэхъыжь Аслъэн МКъУ-м и юридическэ 
факультетыр къиухащ. И щхьэгъусэ Жэмбэч 
Жаннэ дзэ дохутырщ. Абыхэм быниплI 
(къуитIрэ пхъуитIрэ) яIэщ, зэрыунагъуэу 
Москва щопсэу. Сэ къыскIэлъыкIуэ СулътIан 
Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ спортым и 
мастерщ. Иджыпсту Газпромым щолажьэ. 
И щхьэгъусэ Абыкъуэ Зарифэ филологщ, 
урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ ирегъаджэ. 
Ахэри Москва щопсэу, къуитIрэ пхъурэ яIэу. 
НэхъыщIэ Беслъэн КъБКъУ-м и юридическэ, 
спорт факультетхэр къиухащ. И щхьэгъусэ 
Хъуэжей Мадинэ и IэщIагъэкIэ экономистщ. 
Налшык дэсхэщ, къуитIрэ пхъуитIрэ зэдапI. 
Ахэр нэхъ спэгъунэгъущи, концерт стыну зы 
щIыпIэ сежьэми сыкъэкIуэжми къыспэплъэу, 
Беслъэн сыт щыгъуи къыспежьэу апхуэдэщ. 
Си дэлъхухэм я бынхэм я зэфIэкIхэм, 

ехъулIэныгъэхэм срогушхуэ, срогуфIэ, сроин, 
жыпIэнурамэ, адэ шыпхъу насыпыфIэу 
зызолъытэж. 

-  Уи  анэр  Къэбэрдей-Балъкъэрым 
щыщми, укъыщыхъуа, уи адэ-анэр щыпсэу 
республикэр къызэбнэкIыу ди щIыналъэр 
псэупIэ зэрыпщIар сфIэгъэщIэгъуэнщ…

- Сэ еджапIэр къыщызух гъэм ирихьэлIэу 
Гъэсашэ Наталье нытхуеблэгъат Ростов и 
консерваторэр къэзыуххэм зыкъыщагъэлъагъуэ 
пшыхьым. Абдеж утыку cиту гу къыслъызыта 
Гъэсашэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Музыкэ 
театрым сыкъригъэблэгъащ. 
Къыхэзгъэщыну сыхуейщ сезыгъэджа 

профессор Мазун Борис (Ахърэт нэху Тхьэм 
кърит) абы и лъэныкъуэкIэ хуабжьу гугъу 
зыкъызэрыздригъэхьар. Аспирантурэм си 
щIэныгъэм щыхэзгъэхъуэн мурад сиIэти, си 
егъэджакIуэм чэнджэщ къызитащ еджапIэм 
сыщIэмытIысхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым 
къыщысхуагъэлъагъуэ  IэнатIэм  арэзы 
сытехъуэну, лъэпкъ макъамэ гъуазджэм 
хэлъхьэныгъэ хуэсщIыну. КъищынэмыщIауэ, 
си дэлъху Беслъэни Налшык щыIэт, КъБКъУ-м 
щеджэу. Си адэ-анэр щыпсэури апхуэдэу 
жыжьэтэкъым, сыкIуэжу слъагъуну Iэмал 
сиIэти, абы арэзы сытехъуащ. 1994 гъэм 
Налшык сыкъыщыIэпхъуам, Музыкэ театрым 

и лэжьакIуэхэр, срашыпхъум хуэдэу, гуапэу 
къысIущIащ. 

- Iэсият, уэрэд жыIэным ухуезыгъэджа, 
абы и лъэныкъуэкIэ щапхъэ пхуэхъуа цIыху 
щыIэу къыщIэкIынщ, дауи…

- Консерваторэм сыщыщеджа зэманым 
къриубыдэу егъэджакIуиплI зэсхъуэкIащ. Ауэ 
нэхъ гугъу къыздехьар ищхьэкIэ зи цIэ къисIуа, 
илъэс куэдкIэ къыздэлэжьа си егъэджакIуэ 
Мазун Борисщ. Лъэпкъ уэрэд згъэзэщIэну 
къыщызжиIэм, си адэшхуэм жиIэу щыта «Си 
нанэ дыщэ»-м, нэгъуэщIхэм езгъэдэIуащ икIи 
си макъыр сытми хуэщIауэ къилъытащ. Адрей 
си егъэджакIуэхэм си лъэпкъ уэрэд жыIэкIэр 
академическэм хуамыгъэкIуэфу гугъу ехьащ. 
Языныкъуэхэм лъэпкъ уэрэд жызыIэхэм 
оперэ ямыгъэзэщIэфыну къалъытэми, сэ 
къысщхьэпэжар адыгэ уэрэдхэр зэрыжысIэрщ. 

-  Ущы дж э г у а  с п е к т а к л х э м р э 
опереттэхэмрэ, бгъэзэщIа оперэхэм нэхъ 
гугъу узыдехьа яхэт?

- Къыхэзгъэщыну сыхуейщ згъэзэщIа 
дэтхэнэ зы лэжьыгъэри си гъащIэм щыщ Iыхьэ, 
пычыгъуэ зэрыхъуар, сигу къинэжа къудей 
мыхъуу си гъащIэм, си лъым зэрыхэшыпсыхьар. 
Ауэ нэхъ гугъу сызыдехьам и гугъу пщIымэ, 
ар сыхьэтищрэ ныкъуэкIэ екIуэкI Молэ 
Владимир и «Къамботрэ Лацэрэ» оперэм Лацэ и 
партиеращ. Иджыпсту хуэдэу микрофоныфIхэр 
нэхъапэм диIакъым. Театрым и акустикэр 
хуабжьу  лъахъшэт.  Къэбгъэлъагъуэмэ , 
Фырэ Руслан игъэува «Евгений Онегин» 
оперэр япэу щыдгъэлъэгъуам, Москва къикIа 
журналистхэм ятхауэ щытат Музыкэ театрым 
акустикэ зэримыIэми емылъытауэ, оперэр 
зыгъэзэщIахэм я макъыр фIыуэ зэхэпхыу, 
ехъулIэныгъэ яIэу лэжьыгъэр къагъэлъэгъуэн 
яхузэфIэкIащ жаIэу. Абы гугъу дызэрыдехьами 
гу къылъатащ. УрысыбзэкIэ щыжыпIэм нэхърэ, 
адыгэбзэкIэ оперэр щыбгъэзащIэкIэ тэмакъыр 
хуабжьу нэхъ гугъу ирегъэхь. Абы иужькIэ 
мазэм щIигъукIэ си тэмакъым зиузэщIыжу, 
и пIэ иувэжу аращ. ИтIанэ, дызыхурагъэджа 
оперэ гъэзэщIэкIэмрэ адыгэ оперэ жыIэкIэмрэ 
хуабжьу зэщхьэщокI, жыжьэуи гъунэгъууи 

зэкIуалIэркъым .  Тэмакъыр  абы  гугъу 
зэрыригъэхьым къыхэкIыу адыгэбзэкIэ оперэ 
щыжыпIэкIэ нэхъ лъахъшэу бгъэзэщIэн 
хуей мэхъу. Ауэ абы къикIыркъым Лацэ и 
партиер сигу иримыхьу. Гугъу дыдехьами, а 
лэжьыгъэр цIыхум ягу дыхьэу къыдэхъулIащ. 
Ар телевиденэм и фондым къыхэнащ.

- «Камерата» камернэ оркестрым илъэс 
зыбжанэ  хъуауэ  узэрыхэтми  и  гугъу 
уэзгъэщIынут, Iэсият. 

- Темыркъан  Пётр  зи  художественнэ 
унафэщI «Камерата» камернэ оркестрым 
сызэрыдэлажьэрэ илъэс 21-рэ мэхъу. 1995 гъэм 
«Евгений Онегин» оперэр утыку къыщитхьам, 
Темыркъан  Пётр  сызэхихри ,  и  гупым 
сригъэблэгъауэ щытащ. Абы лъандэрэ си гуапэу 
сыдолажьэ. ИтIанэ филармонием и оркестрым 
и художественнэ унафэщI Темыркъан Борис 
фIыщIэшхуэ хузощI. Оркестрым хэтхэм 
зэгъусэу дгъэхьэзыра лэжьыгъэхэр Москваи 
Ярославли тшауэ щытащ икIи куэдым ягу 
дыхьащ, я гуапэуи къыдэдэIуащ. ИтIанэ, си 
насып къихьри, Темыркъан Юрий зи унафэщI 
Академическэ симфоние оркестрым и гъусэу 
Чайковский Пётр и цIэр зрихьэу Москва 
дэт консерваторэм щекIуэкIа «Симфония 
Кавказа» лэжьыгъэм сыхэтащ. Апхуэдэу 
къысхуагъэлъагъуэ Iуэхухэм сфIэфI дыдэу 
сыхохьэ. 

-  I э сият ,  у эрк I э  щапхъэ ,  хь эл -
щэнкIэ  ппэгъунэгъу  цIыху  гъащIэм 
ущрихьэлIагъэнщ, дауи...

- Псом япэрауэ, си адэ-анэм я зэхущытыкIэ 
дахэр сэркIэ щапхъэщ. Адыгэ цIыхубзыр 
дунейм зэрытетын хуейм теухуауэ гъуазэ 
схуэхъуащ си анэшхуэ Уэзы Мадинэ. Абы и 
макъым зригъэIэтауэ, е цIыху пэпсэлъэжу, е 
мыхъумыщIэ жиIэу срихьэлIакъым. Курыт 
еджапIэм сыщыщIэса зэманым си гъэмахуэ 
мазищ зыгъэпсэхугъуэхэр Зеикъуэ къуажэм 
щесхьэкIыу щытащ. Нанэ щабэу зэрыпсалъэр 
си гум къинэжащ икIи нобэхэми сечэнджэщарэт 
жысIэу къэслъыхъуэу апхуэдэщ. 
Гъуазджэм  и  гугъу  пщ Iымэ ,  оперэ 

уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Каллас Марие и 
творчествэм сыдехьэх. Абы и уэрэд жыIэкIэр, 
утыку итыкIэр, образ къэгъэщIыкIэр хуабжьу 
сигу къыдохьэ. 

- Артист, уэрэджыIакIуэ ущыхъукIэ 
щIыпIэ  куэдым  укIуэну,  концертхэр 
щыптыну  къыпхуоху э .  Узд эщы Iа 
щIыналъэхэм ящыщу нэхъ уигу къинэжахэм 
я гугъу къытхуэщIыт.

- Урысейм и къалэ куэдым щекIуэкIа 
щэнхабзэ зэхыхьэхэм, фестиваль куэдым 
дыхэтащ. Апхуэдэу хамэ къэрал куэдми 
дыщыIащ. «Адыгэ унэ» тыкуэныр зей IутIыж 
Мэжид 2007 гъэм Тыркум дишауэ щытащ. 
ГукъэкIыж IэфIу сигу къинэжахэм ящыщщ 
2009 гъэм Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, 
«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ 
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, IутIыж Мэжид сымэ ди 
нэхъыжьу Израилым дызэрыкIуауэ щытар. 
Рихьэние, Кфар-Камэ, Иерусалим, Тель-Авив 
жыпIэми, щIыпIэ куэдым дыщыIащ. Согуэ 
Данил итха «Адэжь щIыналъэ» уэрэдыр япэ 
дыдэу Рихьэние щыжысIащ, а къуажэм и цIэр 
хэзгъэувэри. Ар концертым кърихьэлIахэм 
гуапэ ящыхъунтэкъэ?! IэгуауэшхуэкIэ даIэтауэ 
щытащ. 
Адыгэхэр дуней псом тепхъа хъуами я 

зыIыгъыкIэкIэ зэрызахъумэжым и щыхьэт 
куэд а щIыналъэхэми ди нэгу щыщIэкIащ. 
Концерт нэужьым дыздекIуэлIа шхапIэм щIэт 
щIалэм сыщеплъым, хьэрыпхэми журтхэми ар 
зэращымыщым гу лъыстащ. Ди нэхъыжьхэр абы 
щепсалъэм, гурыIуэгъуэ хъуащ ар Мысырым 
щыIа адыгэ мамлюкхэм зэращIэблэр. 
Абы щыслъэгъуауэ  нэхъ  гъэщIэгъуэн 

сщыхъуахэм  ящыщщ  я  унэхэр  адыгэ 
ухуэкIэу зэрыщытыр. Кфар-Камэ музей дахэ 
щаухуащ, адыгэ хьэпшыпхэр, Iэмэпсымэхэр, 
дыжьынхэкIхэр, дыщэхэкIхэр щызэхуэхьэсауэ. 
Хамэ къэрал щыпсэухэмрэ хэкужьым ис 

адыгэхэмрэ ди зэпыщIэныгъэм фIыгъуэ куэд 
къыдокIуэ, ди лъэпкъэгъу хэхэсхэр, псы 
хуэлIам хуэдэу, къытхуэныкъуэщ. Ахэр ди 
щIыналъэм пIалъэкIэ къыщыкIуэжкIи я деж 
дыщеблагъэкIи гупсэхугъуэ ягъуэт. 

Епсэлъар ТЕКIУЖЬ Заретэщ.

Сурэтыр Къарей Элинэ трихащСурэтыр Къарей Элинэ трихащ
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Къарангы Талада болгъан иш  Ыннамы бурун 
хапарлары

Къуйрукълу 
жулдуз

Бир-бирде кёкде, узун созулуп, къуй-
рукълу жулдуз кёрюнеди. Жюрюген 
хапарлагъа кёре ол иги тюйюлдю. 
Къуйрукълу жулдузну кёрюннгени бла 
жерде бир уллу палах болмай къалмай-
ды, не уруш болады, не къургъакълыкъ 
къысады, неда ёлет киреди.
Кюн бла Ай тутулгъанларын да, тама-

та тёлю дурус кёрмейди, ол да палахны 
бир белгисиди. Аланы Желмаууз деген 
эмеген къатын жутаргъа кюрешеди. 
Жутарыкъ да болур эди, алай Кюнню 
бла  Айны эки ит сакълап турадыла. 
Атларына Темирсолтан бла Бийсолтан, 
бирле уа: «Угъай, ол итлени атлары 
Ындырбай бла Зулайды», - деучю эдиле 
аппаларыбыз бла ынналарыбыз. Ала 
жукълап къалсала, олсагъат Желмаууз, 
жетип, Кюнню неда Айны жутуп те-
бирейди. Ол заманда адамла, къауалы 
болгъан андан атдырып, неда челек-таз 
тюйюп, дауур-хахай этип, уятыргъа 
кюрешгендиле: «Ындырбай, Зулай, 
уяныгъыз!» - деп къычырып. Ыннам 
айтып эшитгенме башха айтыуну да. Ма 
ол Айда кёрюннген къара тамгъала - ала 
аны сакълагъан, маймул сыфатлы къа-
лауурларыны къарелдилериди дегенин.

Жауун нек 
жауады?

Жауун булутладан жауады. Ол алай 
нек болады деп, сабий заманымда уллу 
анамдан (ол а кёп таурух билиучю эди) 
соргъанымда, алай айтханы эсимдеди: 
«Жауун булутла ариу таралгъан жюн 
тёбеледиле. Бара барып, ала бир уллу 
тенгизге кёмюлюп чыгъадыла да, сора, 
кёкде айлана келгенде, бир жерде 
жыйгъан сууун тёгюп, кетип къалады-
ла», - деген эди.

Лейсан жауун
Кёк кюкюреп, биринчи жауун жауса, 

адамла ол жауун сууну жыйып, аны бла 
башларын, аякъларын жуууп тургъан-
дыла. Ол жауун битеу да табийгъатха 
жан салады, саулукъ береди деп ий-
наннгандыла. Анга «лей- сан жауун» 
дейдиле.

 
Жангы туугъан айгъа алгъыш
Ай тууду, Ай тууду - сюйюнюрге,
Ай тууду, иги туусун ана жерге,
Ана жерге, ана жерге кюч берирге!
Айды, Айды сабанчыбыз,
Урлукъ алып келгенди,
Жерге жарыкъ бергенди,
Айды, Айды сабанчыбыз!
Орча жаш

Бизни атабабаларыбызны айтыула-
рына кёре, айда эки ит бла бир жаш 
барды. Ол эки итге орча болуп турады  
жаш. Ол орча этмесе, ала бир бири бла 
талашырыкъдыла.

Кюн бла ай
Эртте заманда кюнню да, айны да 

жарыкълыгъы тенг болгъанды. Ол за-
манда адамлагъа къыйын болгъанды, 
жукълаялмагъандыла, кече да, кюн да 
ишлеп тургъандыла. Аллах, мёлекни 
ийип, адамла къыйналмаз ючюн, айны 
жарыгъындан алып, кюннге къошдур-
гъанды. Андан бери, адамла къыйнал-
май жукълар ючюн, кече да, кюн да 
боладыла.

* * *
Кёк кюкюрегеннге айтадыла: «Аллах 

чамланса, кюкюрейди», - деп.

Кюзгю

 Азаматны хыйлалыгъы

Бурун заманда Кавказ тауланы теренинде кюйсюз, малкёз бий 
жашап болгъанды. Ол кесини жутлугъу бла халкъны бек къый-
нагъанды. Аны ючюн эди анга къан ичген губу дегенлери да.

Бир жол ол, адамланы жыйып, былай айтханды:
- Тамбла тёгерекде-башда болгъанла атланыгъыз да, Къарангы Талагъа 

барып, агъач къырыгъыз. Мал кёп болгъанды, къышлыкъла, жайлыкъла 
жетишмейдиле. Бичен этер, мал кютер жерле керекдиле.
Эсигизде болсун, элде жангыз бир адам къалмай ишге чыкъсын. 

Ашыгъыз агъачда жемишле, жатхан жеригиз терек тюпледе мулжарла 
боллукъларын унутмагъыз. Башха аш-суу излемегиз.  Хакъыгъыз а 
кесген тереклеригизни бутакълары боллукъдула. Тазаланнган агъачны, 
томуроула этип базаргъа элтирсиз, багъасын чыгъарып сатарсыз.
Бийни сёзюн толтурмазгъа ким базынырыкъ эди. Ол айтханыча, къарт, 

жаш да сау жайны ичинде агъач къырды, сатып, аны хазнасына ахча жа-
удурду, жайлыкъла, къышлыкъла кенгердиле, сюргю жерле кёбейдиле.
Быллай ауур ишле адамланы борбайларын къыя эдиле. Ачлыгъ а 

бютюнда онгларын алгъанды. Ала терек къабукъла къайнатып ичген-
диле, тапхан жемишлерин ашагъандыла. Тёгерекде уа тюрлю-тюрлю 
кёгет кёп.
Кюнлени биринде агъачны бек къалын жеринде адамла къозлагъа 

ушагъан бир сейирлик кёгетле табадыла. Ачдан къыйналып тургъанла 
анга чабадыла, бир бирге ал бермей, ашап тоядыла. Кюн туушда керилип 
солуйдула. Тойгъан солугъан иги эдиле, алай, къужур жемишлени ашап, 
«зауукълукъ» табыуну палахы артда чыгъады.
Битеу халкъ экинчи кюн акъылдан шашады. Хар ким не сюйсе аны 

этген болмаса, киши айтханнга къулакъ салмайды. Энди балтачыла, 
ёртенчиле тюкгючлени орунларына томуроуланы кюйдюрюп, терек бу-
такъланы базаргъа ташыйдыла.  Бегеуюлле не бек чамланып кюрешселе 
да, киши аланы сёзлерин эшитмейди, айтханларын да этмейди. Къамичи 
ойнатып, таякъ бла тюйюп да кёредиле. Андан да хайыр чыкъмайды.

Ишни болушун эшитип, бийни ёзюрю Къарангы Талагъа жетеди. 
Алгъын аны ауузундан сёз чыкъгъынчы жумушха чабыучу халкъ 
бийни келечисин таныгъан окъуна этмеди.
Бушуулу хапарны айтып барсам, бий ачыуун менден алыр деп къоркъ-

ду ол. Къоркъса да не этерик эди, къайтып келип, ишни болушун анга 
билдирди. Мени,  сени да ханны буйругъун толтурмай къояргъа халкъны 
да къолундан къалай келир, начас, деп ол ёзюрню аркъасындан къай-
ишлик алдыртды. Ол да жюрегин басмады тажал кишини. Жан-жанын 
талай, ачыуун кимден алыргъа билмей, бий кёп атлы нёгери бла жолгъа 
атланды, салып  Къарангы Талагъа келди.
Жюйюсханны къатына жанлагъан, сёзюне тынгылагъан да болмады. 

Бий, кесген агъачларын бирге жыйып, уллу от этип, аны тёгерегинде 
ойнап, кюле тургъан адамланы къатларына келип: «Мен сизни бийигиз-
ме - Къаплан улу Жаубермез», - деп къычырып сёлешеди. Сора былай 
къошду: « Лахорну къоюп мен айтырыкъ сёзлеге тынгылагъыз!»
Ол заманда адамла харх, этип кюлдюле. Аны  масхарап, былай дедиле:
- Сен бизни бийибиз къалай болурса, ташжюрек Жаубермез эртте 

ёлген эди да. Бизге жангы бий болургъа сюе эсенг, угъай демейбиз. 
Бизни бла тур, биз ашагъанны аша.
Ол сёзлени эшитгенде, эсирик бий бютюнда бек чамланды:
- Мен сизге тенг болгъандан эсе, ёлгеним игиди, - деп, артха бурулуп 

кетди…
«Ачыу келсе, акъыл къачар» дегендиле эрттегили таулула. Чамланнган 

бий ол сёзлени да эсине тюшюрдю. Сора былай сагъыш этди: «Халкъым 
болмаса, мен кимге бий боллукъма?». Алай айтып, Къарангы Талада 
къужур жемишледен кеси да ашады. Андан сора халкъны къылыгъына 
тюшюндю, сёзюне къулакъ салды, кесин анга ушатды. Тели-акъыллы 
эсе да, ол кюнден сора жамауат да, аны айтханын этип, алгъынча жашап 
башлады.

Кечени шошлугъундан адам къоркъур-
чады. Аны къара жамычысындан 
искилтин болгъанча, уллу кюзгюню 

аллында бир къарелди сюеледи. Кюзгю къа-
тында жан ала тургъан жау чыракъны мутхуз 
жилтини, къарелдини сазлыгъын чертлейди.
Не сууукълукъ барды тёгерекде... жангыз-

лыкъ. Къарелдини эсине бир зат тюшгенча, 
башын ёрге атып терен ахтынды. Эзилген 
санларыны ауурлугъу хорлай, кюзгю аллын-
да шинтикге чёкдю. Кеси аллына бир затла 
шыбырдай, къалтырагъан къолу бла чыракъ 
тартманы асламыракъ этип, кюзгюде ауанасын 
жарытды. Тюклю къол, бир уллу иш тындырып 
арыгъанча, мыккыл болуп, энишге салынды.
Жангызлыкъ. Шошлукъ. Жер башында адам 

тыпыры къуруп,чалбаш бла ауанасындан сора 
киши къалмагъанчады. Хау, кертиси да алайды. 
Болсада, кюзгю! Кюзгю, жау чыракъ. Кюзгю-
дю бизни къоркъутхан, къууандыргъан да...
Баштёбен къарелди, олтургъандан тюнгюл-

генча, къургъакъсыгъан эринлерин къымыл-
дата, уллу къара кёзлерин къыйналып кётюре, 
кюзгюде ауанасына ишекли къарады. Кёрюм-
дюсюнден къоркъгъанча, титиреген да бир 
этди, болсада, бет сыфатындан кесин таный, 
саргъалгъан бетин зыбыр къолу бла сылай, 
жюрек ырахатлыкъ тапханча, ауур солуду...
Узакъдан ит улугъан таууш эшитиледи. 

Къара кёзле сагъайып, къулакъгъа чалланнган 

улуугъа тынгылайдыла: «Хоу бир да, бош алай 
эшитилгенди». Къара кёзле, кеси кеслерин 
ёхтемлендире, кёпден бери кёрмей, къыйна-
лып таныгъан бет сыфатына сеийрсинедиле: 
«Да-а-а, шуёхум. Ауруу ашап, тереннге батхан 
кёзлерингден сора жугъунг къалмагъанды. 
Тейри сакъалны да чал хорлагъанды. Алай 
терк? Жюлюрге керек болур. Жюлюргеми? 
Нек? Башхалыгъы болмаз. Алай кёп къалмагъ-
анды... Бу таууш неди?! Адаммы сарнайды огъ-
есе... ит! Итле улугъан таууш. Аладыла сарнау 
жырларын бардыргъанла. Ёлет сарнауларын...»
Къара кёзле ол сарнауну эшитмегенча этип, 

бет сыфатында жашау салгъан терен сызланы 
къолу бла сылайды.

- Ич кийимлени алышындырыргъа керек 
эди... эй, хомух болма. Уллу Аллах берген, 
алгъан да этеди. Къадар... кийимлени алы-
шындырыргъа? Нек? Хоу бир да. Кереги 
болмаз. Тюш. Тюшюмдеча? А-а-а, хау, хау... 
Тюшюмдеча. Тюшюмде сен, жалан аякъ, эрт-
тен чыкъда, гюлле толу ёзенде, къайры эсе да 
узая... кюлгенинг тёгерекни зынгырдата. Мен 
а, къуууп, ызынгдан жеталмай. Сора, къанатла 
битип, учуп кетген эдинг. Мени жангызлай ол 
айтхылыкъ гюл ёзенде къоюп. Сора, къанат-

ларынг жана тенгиз толкъунлагъа кёмюлдюнг, 
ханым. Мени къычырыгъымы эшитмей эдинг. 
Жилягъанымы. Ма, ол тахлыкъ гюл бахчабыз-
ны кир суула жуудула. Ёзен батмакъ, балчыкъ 
болду. Мен ары, батмакъгъа кирип  чыгъалмай. 
Нанымы уа суу алып кетди. Жиляндан толу 
кир суу, ызынгдан жеталмай, сарнадым. Улу-
дум... тюшюм. Къачан кёргенме ол тюшню? 
Тюшюммю?!. 
Дуния къатыш болгъанды. Бу башны 

кёрмейсе... Билеме, сеземе. Охо, энди кёп 
къалмагъанды. Жолугъурбуз. Кийимлерими 
алышындырыргъа... нек? Къайгъырмаз, сен 
мени кеч, наным. Ангыла. мен сандырай тура-
ма... Сен адаммыса?! Малгъунса сен, сатхыч! 
Сен эркин тюйюлсе жашаргьа. Жаныуарса 
сен! Угъай, жаныуар угъай... жер юсюнде 
сени атынгы ачыкълар зат жокъду. Малгъун! 
Сенляйланы бу жер къалай кётюре болур?! 
Не-е? Ичипми? Ичгенден жугъунгу билмей?! 
Уй-й, сени, дагъыда жулургъа кюрешесе терс-
лигинги! Ёз къабынгы тазаларгъа. бийченги 
орунуна, сен тийишли эдинг, жаханим эши-
гин къагъаргъа! Ибилис! Кёрчю бир, хы-хы? 
Къайда санга аллай кишилик, жигитлик? Бу 
баш, мыйы... Къан. Ууалгъан кюзгю. Кюзгю... 
Къызыл къан. кюзгюде...

Эшикден кирген анасы школгъа энди жюрюп башлагъан Аза-
матны кёрюп:

- Окъуучу жашым келип турады да! - деп, къууанды. 
Сора, жашчыкъны мудахлыгъын кёрюп: – Не болгъанды санга? 
Нексе былай мудах? – деп, Азаматны кесине къысды. – Жарат-
маймыса школунгу?

- Машинам бузулгъанды, – деп ангылатды жашчыкъ, илляуун къолуна 
алып, анасына кёргюзте. Школну уа сагъынмады. – Чархы бир жанына 
кетип къалгъанды, кёресе да? 

- Кёрмей а! Ким сындыргъанды?
- Кеси сыннганды.
Анасы, бираз тынгылап турду да, жашыны башындан аягъына дери 

къарап:
- Кёлегинги экинчи тюймесин а ким юзгенди? – деп сорду.
- Кеси юзюлгенди, – деди жашчыкъ терк окъуна, тюймеси болуучу 

жерге тие.
Анасы, жашыны жангы кёнчегини тобукъларында къара тамгъаланы 

эслеп:
- Жаппа-жангы кёнчегинге уа бу къара тамгъаланы ким тюшюргенди, 

жашым? - деди. – Школдан келсенг, кийимлеринги алышындыра тур 
деген эдим да. Сен энди уллу жашса, эсли болургъа керексе. Школгъа 
жюрюген жаш кесинден гитчелеге, башханы къой, тизгини бла да юлгю 

болургъа керекди.
Азамат, тобукъларына къарап, тамгъаланы кёрюп, аланы къагъып, 

сылап да кетерирге кюрешди. Болалмагъанында уа:
- Кеслери тюшгендиле, - деп тарыкъды.
Энишге къарап, анасы жашчыкъны бир чуругъуну бауу болмагъанын 

кёрдю.
- Азамат, бир чуругъунгу бауу уа къайдады? – деп сорду ол.
Онг чуругъуну бауун, кинолада кёрюп, кеси ишлерге кюрешген са-

дакъгъа такъгъанын жашырыргъа сюйюп: 
- Тас болгъанды… кеси, - деди жашчыкъ.
- Не аман затладыла была барысы да! - деп урушду жашчыкъны анасы. 

– Сен школгъа биринчи баргъан кюн бири бузулуп, бирине тамгъала 
тюшюп, бири тас болуп! - деди ол. – Машинангы чархы да, кеси бир жа-
нына кетгенича, кеси жерине келсин да, тап болсун, кёлегинги тюймеси 
да, кеси тюшгенича, кеси жерине тагъылсын, кёнчегинги тобукъларында 
да тамгъала, кеслери тюшгенлерича, кеслери кетсинле, чурукъ бауунг 
да, кеси тас болгъаныча, кеси табылсын! Ма алайды!
Тамгъалы кёнчеги бла, кёлегини бир тюймеси да этилмей, бир чурукъ 

бауу да «тас» болуп, Азамат, сыннган илляуун да къолуна алып, ауур 
сагъышха кирди. Энди ол не этсин, къалай болсун? 
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Первенство России по футболу среди команд 
южной зоны ПФЛ

Положение на 6 сентября 2017 года
№  
п/п Команды И В Н П РМ О

1 «Краснодар-2» 6 5 0 1 17-5 15
2 «Армавир» 6 5 0 1 11-3 15
5 «Афипс» 6 4 1 1 7-2 13
6 «Чайка» 7 4 1 2 5-4 13
3 «Ангушт» 7 3 3 1 9-5 12
8 «СКА Ростов-на-Дону» 7 3 2 2 12-10 11
10 «Биолог-Новокубанск» 7 3 2 2 8-6 11
4 «Анжи-2» 5 3 1 1 10-5 10
7 «Спартак-Нальчик» 7 2 4 1 10-6 10
9 «Легион Динамо» 7 2 2 3 10-11 8
12 «Машук-КМВ» 6 2 1 3 6-7 7
11 «Дружба» 6 2 1 3 7-11 7
13 «Черноморец» 6 2 1 3 4-8 7
14 «Спартак-Владикавказ» 7 1 2 4 6-9 5
15 «Академия Понедельника» 6 0 3 3 4-13 3
16 «Динамо Ставрополь» 6 0 2 4 10-18 2
17 «Кубань-2» 6 0 0 6 5-18 0

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов
подминает под себя все таблицы
Выездной матч против назранского «Ангушта» вызвал у болельщиков нашей команды 
смешанные чувства. С одной стороны, впервые в сезоне матч чемпионата проведен без 
пропущенных мячей. С другой, менее эйфоричной стороны, очередной, пятый подряд, 
матч не выигран. И есть стойкое убеждение, что вторая сторона перевешивает.
Но в любом случае, нет ничего удивительного в том, что главными героями матча стали 

представители оборонительного блока – вратарь и оба центральных защитника.
Сайт болельщиков в своей анкете отметил Муслуева, Абазова 

и Шогенова.
В списке экспертов Шогенов, Шахтиев и Муслуев. В редакци-

онный вариант попали Шогенов, Муслуев и Шахтиев. Учитывая 
коэффициент ничейного матча, равного двум, с 22 набранными 
очками лучшим игроком матча стал вратарь Борис Шогенов. 
Благодаря этому успеху Борис вышел на чистое первое место 
в общем зачете. Кроме того, Шогенова признавали лучшим 
игроком в четырех матчах из семи про-
веденных. То есть подмял под себя сразу 
несколько таблиц. «Респект и уважуха», 
конечно, нашему вратарю, но для общего 
восприятия командных успехов – это не 
лучшая статистика.

Виктор Шекемов.

Ждем московское «Динамо»
В РФС прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России 2017-2018 годов. Соперником 

нашей команды стало московское «Динамо».
Конечно, это не та суперкоманда, которая в далеком 1972 году вышла в финал еврокубка 

и проиграла в нем не без помощи судей и футбольный хулиганов из Великобритании. Не-
которые горячие головы утверждают, что сейчас с московским «Динамо» можно бороться на 
равных. Один из моих друзей даже пошутил на злобу дня: «Если уж почти вторая сборная 
Черчесова обыгрывает динамовцев с крупным счетом, то чем мы хуже!»
Понятно, что это шутка. Но москвичи своей игрой сами дали повод.
Игра состоится на Республиканском стадионе «Спартак» 20 или 21 сентября.

В. Ш.

Белый уровень опасности
В очередном 23-м туре республиканского футбольного чемпионата

было два ключевых матча.
Первому из них присвоили статус «балкар-

ского дерби». «Жулдуз» и «ЛогоВАЗ» от души 
порезвились, забив на пару восемь мячей.  
Как мы и предполагали, победу одержала 
команда из Хасаньи.
Второй матч был гвоздевым не только по-

тому, что в нем встречались команды, занима-
ющие в турнирной таблице второе («Тэрч») 
и четвертое («Псыгансу») места. У этого 
матча была и предистория. В первом круге в 
Псыгансу победу одержали хозяева поля, но 
игра омрачилась неспортивным поведением 
с обеих сторон (так сейчас принято называть 
мордобой). «Тэрч» потерял три очка, а «Псы-
гансу» лишился права играть на своем поле 
на полтора месяца.
Никто не говорил, что продолжение сле-

дует, но напряжение витало в воздухе. 
Главные тренеры команд Олег Макоев 
(«Тэрч») и Азамат Хараев («Псыган-
су») перед матчем выразили убеждение, 
что с их стороны никаких эксцессов не 
будет. Но оба оговорились, что за прово-
кации со стороны соперника ответствен-
ности не несет.
Зато республиканская федерация 

футбола сыграла на опережение. В 
поле игру судил главный арбитр фе-
дерации Заур Бозиев, а инспектором 
был назначен президент федерации 
Хасин Болов. Именно эти два функ-
ционера имеют максимальный вес при 
принятии санкций к нарушителям н 
заседаниях КДК.
Профилактика сыграла свою положи-

тельную роль. Ожидавшийся оранжевый 

уровень опасности категорически побелел. 
Первый тайм завершился в пользу «Тэрча» - 
1:0. Но ключевой момент произошел в начале 
второго тайма. Вратарь «Псыгансу» допустил 
серьезную ошибку и мяч прямо с углового 
удара влетел в ворота. Такой вот «сухой лист 
по-терски». В концовке соперники отличи-
лись по разу, и хозяева праздновали успех 
со счетом 3:1.
Результаты 23-го тура: «Автозапчасть» 

- СК «Атажукинский» - 2:0; «Тэрч» - «Псы-
гансу» - 3:1; СК «Союз-Сармаково» - «Нарт» 
-4:1; «Къундетей» - ФШ «Нальчик» - 4:3; 
«Псыкод» - «Прохладный» - 3:2; «Керт» - 
«Бедик» - 3:4; «Родник» - «Баксан» - 5:3; 
«Жулдуз» - «ЛогоВАЗ» - 5:3.

Виктор Шекемов.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

чемпионата КБР по футболу среди команд 
высшего дивизиона

Положение на 6 сентября 2017 года
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 23 20 2 1 111-18 62
2. «Тэрч» 23 20 0 3 64-14 60
3. СК «Союз-Сармаково» 23 16 3 4 84-42 51
4. «Бедик» 23 15 2 6 53-28 47
5. «Псыгансу» 23 14 4 5 61-40 46
6. «Керт» 23 10 5 8 65-43 35
6. «Псыкод» 23 10 5 8 57-55 35
7. «ЛогоВАЗ» 23 10 2 10 50-53 32
9. ФШ «Нальчик» 23 9 4 10 50-47 31

10. «Къундетей» 23 9 2 12 42-63 29
11. «Нарт» 23 8 3 12 46-52 27
12. «Родник» 23 6 4 13 46-72 22
13. СК «Атажукинский» 23 5 2 16 31-62 17
14. «Жулдуз« 23 3 4 16 37-82 13
15. «Баксан» 23 3 1 19 30-102 10
16. «Прохладный» 23 1 7 15 29-82 10

Карате
В Пензе состоялось первенство России по карате среди кадетов на отборочный 

старт   молодежного ЧМ-2017.
Кабардино-Балкарию на чемпионате страны представляли 10 спортсменов, трое из которых 

попали в призеры. Бронзовый жетон в возрастной категории 18-20 лет завоевал Беслан Мизов 
(84 кг). Второе место в возрастной категории 16-17 лет у Милены Макуашевой (48 кг). По-
бедителем соревнований в возрастной категории 14-15 лет стал Матвей Глищинский (63 кг).
Все трое попали в состав сборной России и если пройдут окончательный отбор, то в конце 

октября примут участие в чемпионате мира, который пройдет 28-30 октября в испанском 
Тенерифе.

Смешанные единоборства
На арене сочинского «Ледяного куба» прошел международный турнир по смешанным 
единоборствам ММА «Fight Nights Global-72».На этом достаточно престижном 

соревновании Кабардино-Балкарию представляли два бойца.
В весовой категории до 68 кг воспи-

таннику бойцовского клуба «Бастион» 
Биберту Туменову противостоял 
спортсмен из Казахстана Муратбек 
Касымбаев. На протяжении всех 
трех раундов Туменов имел ощутимое 
преимущество над соперником. Судьи 
единогласно отдали нашему земляку.
В весовой категории до 70,3 кг 

выступал еще один воспитанник 
кабардино-балкарской школы ММА 
Ислам Бегидов. Правда, в настоящее 
время он выходил в октагон под фла-
гом краснодарского клуба смешанных 
единоборств «Нарт», но из-за этого 
он не перестает быть нашим. В бою 
против опытного ирландского панче-
ра Питера Куилли наш земляк, по 
мнению экспертов ММА, считался 
явным андердогом. Но прогнозы ока-
зались несостоятельными. Раздельным 
решением судей Бегидов был признан 
победителем.

* * *
На арене грозненского спорт-холла «Колизей» прошел международный турнир по 

смешанным единоборствам WFCA-41. В рамках турнира состоялись 15 поединков, в 
двух из которых вышли в октагон спортсмены из кабардино-балкарского бойцовского 

клуба «Гладиатор».
Нальчанину Аслану Унежеву в поединке с представителем  грозненского клуба «Ахмат» 

Магомед-Салахом Исаевым судьи единогласно присудили победу.
Еще более убедительной была победа «гладиатора» Алима Бакова с чеченским спортсме-

ном Кемраном Хункерхановым. Вопрос о победителе в этом бою не стоял. Преимущество 
Бакова было столь ошеломляющим, что спор шел о том, в каком раунде бой будет останов-
лен. Технический нокаут рефери зафиксировал за 20 секунд до окончания второго раунда. 

Мало не пропустить
в свои ворота…
«Ангушт» – «Спартак-Нальчик» – 0:0. 
«Ангушт» (Назрань): Хамхоев, Гитинов, Кишев, Ил. Газдиев, Попков, Албогочиев 
(Дзейтов, 46), Парчиев (Гаракоев, 80), З. Конов, Ас. Конов (Б. Алиев, 79), А. Аушев, Дани 
Делиев. 
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев (Жилов, 69), Муслуев, Шахтиев (Абидинов, 
83), А. Абазов, Миронов (Магомадов, 63), Ахриев, Медников, Паштов (Михайленко, 46), 
Х. Машуков, Р. Алиев (Тлупов, 60). 
Наказания: Паштов, 45. Ил. Газдиев, 45. Магомадов, 70. Хамхоев, 80. – предупреждения. 
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»). 
Судьи: Сергей Смирнов (Кисловодск), Игорь Холин, Вячеслав Охрименко (оба - Майкоп). 
2 сентября. 16:30. Назрань. Центральный стадион им. Р. Аушева. + 27 градусов
В этом сезоне «Ангушт» и нальчикский 

«Спартак» уже встречались в столице Ингу-
шетии в рамках розыгрыша Кубка России. Тот 
матч в основное время завершился вничью, 
что подтверждало примерно равный уровень 
мастерства обеих команд. 
Правда, в турнирной таблице «Ангушт» 

располагался повыше. Наша команда резко 
стартовала, а потом резко снизила темп. Ин-
гушская команда, наоборот, стала прибавлять 
по дистанции. В последнем туре «Ангушт» 
в Новороссийске крупно обыграл «Черномо-
рец» со счетом 3:0. Но здесь, как в анекдоте: 
посмотрели бы, как они сыграли бы, если за 
три дня до этого нальчане не замучили этот 
«Черноморец». 
Самым опасным моментом в первом тайме 

можно считать дальний удар «засланного ка-
зачка». Играющий за «Ангушт» воспитанник 
кабардино-балкарского футбола Асланбек 
Конов пробил в перекладину ворот Бориса 
Шогенова. 
Спартаковцы пришли в себя и начали 

«поджимать» соперника в последние пол-
часа игры. Мог забить вышедший на замену 
Ислам Тлупов, но его удар заблокировал 
защитник. 
В самой концовке команды обменялись 

острыми атаками. Мог забить спартаковец 
Ахриев и игрок «Ангушта» Алиев. А под 
самый занавес матча в штангу наших ворот 
пробил Гаракоев. Но последний шанс был за 
спартаковцами. Ислам Тлупов зацепился за 
мяч штрафной площади, попытался создать 

позицию для удара, но был сбит защит-
ником. Наш форвард «не рисовал пе-
нальти», но арбитр решил не свистеть. 
Радоваться ничьей в таком матче для 

«Спартака» - не солидно. Но первый 
матч, сыгранный «под ноль», дает не-
которые предпосылки для оптимизма. 
Следующий матч спартаковцы сы-

грают 9 сентября в Новороссийске с 
«Черноморцем»…. 
Результаты 7 -го тура: «Кубань-2» - 

«Афипс» - 0:2; «Армавир» - ««Черномо-
рец» - 2:0; «Чайка» - «Машук-КМ» - 1:0; 
«Биолог-Новокубанск» - «Дружба» - 4:0; 
«Легион Динамо» - «Краснодар-2» - 1:3;  
«Спартак» Вл - СКА – 1:2; «Ангушт» - 
«Спартак-Нальчик» - 0:0; Матч «Дина-
мо» Ст - ««Анжи-2»  перенесен на более 
поздний срок.

Лучший футболист 
сентября

(осталось 4 матча)
п/п Футболист Очки
1. Шогенов 22
2. Муслуев 18
3. Шахтиев 8
4. Абазов 6

 Лучший футболист 
сезона

(осталось 25 матчей)
п/п Футболист Очки

1. Шогенов 68
2. Каркаев 62
3. Тлупов 45
4. Гугуев 43
5. Ахриев 41
6. Михайленко 34
7. Шахтиев 32
8. Магомадов 25
9. Муслуев 18
10. Алиев 12
11. Абазов 9
12-13. Паштов 6
12-13. Машуков 6
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Не всегда в суете жизненной повседневности современным людям вы-
дается возможность подумать о бренном и вечном, о насущном и наносном. 
Но иногда сама жизнь заставляет приходить к таким мыслям.
Совсем недавно и со мной так произошло. В общем, один очень хорошо 

знакомый сосед по улице, с которым мы и в школу одну на районе ходили, 
рос в не очень обеспеченной материально семье. 
Получив такой незадачливый жизненный старт, он вначале оправдывал 

все незавидные жизненные перспективы, которые ему сулило не одна ком-
пания бабушек у подъездов, лет примерно до 35. А потом, как говорится, 
откуда что взялось, но он карму как бы сумел переломить! Всего за не-
сколько лет «поднялся» до уровня весьма солидного бизнесмена, обзавелся 
всеми необходимыми атрибутами хозяина жизни: машины, недвижимость, 
поездки на курорты. 
И что интересно, по большому счету остался неплохим человеком, нико-

му не отказывая в помощи. И, словно в награду за это, дела шли все лучше 
и лучше, масштаб бизнеса расширялся, и вскоре он перевел его в столицу. 
Казалось бы, опрометчивый шаг, но и там у него все шло на редкость 

благополучно, на радость друзьям и на зависть недоброжелателям. 
Вообще, с момента его волшебной трансформации из бедняка в магната, 

было заметно, как он торопился жить: разнообразные марки вин, модели 
машин, хобби. Фортуна одарила его очень многим, предоставив, как ще-
друю компенсацию за полуголодное детство, возможность не отказывать 
себе в утолении всех прихотей и потребностей....
Но был, видать, в этом злой рок. Как узнали соседи по старому дому, 

совсем недавно он возвращался домой с удачной охоты, на своем крутом 
внедорожнике, не справился с управлением, очевидно, будучи в изрядном 
подпитии, и устроил аварию. Серьезную аварию, единственным постра-
давшим в которой стал он сам! 
Лечат его, конечно, самые лучшие специалисты в самых лучших боль-

ницах, но пока в сознание он не приходит, и этот вопрос вообще остается 
под большим сомнением. 
Не знаю, какая, но некая мораль во всей этой истории есть. А какая, неиз-

вестно! То ли не надо было ему просить небо о богатстве, а все знают, что 
еще мальчиком он мечтал разбогатеть. То ли просто не пошло ему нажитое 
впрок, то ли еще за неизвестно какие грехи, то ли просто в нетрезвом со-
стоянии не надо было за руль садиться. Каждый из этой истории должен 
извлечь для себя мораль сам. Я же еще раз задумался о том, что в любую 
минуту твоя жизнь может перевернуть на 180 градусов, как в лучшую 
сторону, так и в худшую.
И зарекаться никогда ни от чего нельзя!

Виталий.

* * *
Я общительный человек, легко завожу новые знаком-

ства и лажу с людьми. Казалось бы, вот и славно, если 
бы не одно «но»! Или со мной что-то не так, или люди 
совсем уж мне попадаются нахальные, но отчего-то я 
располагаю людей так, что очень быстро они начинают 
воспринимать меня как «жилетку». Вроде все нор-
мально так начинается, на нейтральной ноте, а потом 
потихоньку, незаметно начинается вываливание своих 
проблем на мою голову. На голову человека, с которым, 
по большому счету, они знакомы всего ничего! 
И что выходит? Им нет-нет, после того, как они 

выговорятся, а я же весь этот вываленный негатив 
впитываю, принимаю близко к сердцу, сочувствую и 
потом хожу под таким эмоциональным грузом! 
С одной стороны, конечно, хочется всегда помочь и я 

рада, когда мне удается кому-то облегчить сложности. 
Но все чаще я думаю, что надо с этим прекращать, по-
тому что моя доброжелательность, которую я всегда 
считала своим достоинством, на самом деле становится 
моим проклятьем. Такие дела! Хочется покоя и душев-
ной безмятежности!

Х.

* * *
Всем здравствуйте! Наверное, 

глобальное информационное поле 
или волны, и все прочее в подобном 
роде, все-таки существует. Знаете, 
почему? Потому что на страницах 
этой рубрики я встречала письма, 
мысли авторов которых полностью 
созвучны с моими. Если конкретно, 
я имею в виду вопрос о смене про-
фессиональной деятельности.
Я из семьи потомственных эко-

номистов. И сама экономист в чет-
вертом поколении. Хотя, конечно, 
образование получила больше по 
настоянию родителей. Но, честно 

говоря, и сама в юном возрасте 
не представляла, чем же хочу за-
ниматься по жизни. Ну, и чтобы не 
огорчать любимых родителей, меч-
тавших о продолжательнице дина-
стии, пошла учиться на экономиста. 
Получила диплом. стала работать и 
все нормально, все получается. Но 
вот только в последнее время я все 
больше понимаю, что сижу не на 
своем месте. 
В профессиональном плане ника-

ких проблем нет, я со всем справля-
юсь, и уровень моей компетенции 
никем не оспаривается. Но радости 

от выполняемой работы нет. Как и 
энтузиазма посвятить этой специ-
альности всю жизнь. Мне 29 лет. 
И когда недавно я узнала о вполне 
реальной для себя возможности 
выучиться на дизайнера, то с тех 
пор все время об этом думаю. Быть 
или не быть? Пойти или не пойти? 
Нужно ли мне это? Как бросить все, 
чего достигла за эти годы, и начи-
нать нечто совершенно новое? Что 
скажут родители, как воспримут? А 
вообще, не упустила ли я время? И 
получится ли у меня? Как думаете?

Л. З.

* * *
Все знают, наверное, что хуже всего на людей влияет 

власть, причем, я лично считаю, что ее пагубному воз-
действию подвержены все люди. А вот с деньгами, на 
мой взгляд, не все так однозначно. Конечно, многие 
со мной не согласятся, сказав, допустим, что большие 
деньги могут изменить в худшую сторону абсолютно 
любого человека. Без исключения. Точка. Найдутся и 
другие, которые скажут, что это далеко не так. И что, 
если тот или иной человека вдруг заработал большие 

деньги, или там не заработал, а просто на него не-
ожиданно свалилось громадное состояние, и он стал 
заметно хуже, то это означает, что и раньше он был с 
«гнильцой». Короче говоря, на вкус и цвет… Но лично 
мне кажется, что внезапные большие деньги больше 
портят мужчин. А женщин, наоборот, хуже делает 
безденежье. По-моему, моя теория многое объясняет. 
Есть согласные? 

Жанна.

* * *
Всегда относилась с уважением к 

старшему поколению. Воспитали так. 
Отец был со мной строгим. Он меня учил 
контролировать не только свою речь, но 
и мимику в общении с людьми, не пока-
зывать старшим свое недовольство, даже 
если они не правы. В нашей республике 
это актуально. Думаю, многие родители 
учат своих детей вести себя более  чем 
достойно, и это правильно. Но было 
б лучше без фанатизма, так как такой 
принцип сыграл с нами, детьми «совет-
ско-культурных» родителей, не совсем 
добрую шутку. 
Мы убеждаем себя в том, что пожилой 

человек всегда прав, даже если его точка 
зрения шокирующе-негативна. Или же, 
стиснув зубы, терпим унизительные вы-
сказывания в наш адрес, причем ни за 
что, а порой даже за хорошие поступки. 
И старшее поколение часто злоупотре-
бляет этим нашим воспитанием, срывает 
весь негатив на нас, молодых. Приведу в 
пример ситуацию: сижу в троллейбусе… 
пустом (!), причем на неприметном ме-
сте, у окна, недалеко у крайнего входа. 
Заходят две пожилые женщины, судя по 
всему, сестры. Озираясь по сторонам, 
выбирают именно то место, где сижу я. 
И прогоняют меня оттуда со словами: 
«Ничегооо, молодая, не переломится!». 
Нет, я все понимаю, но троллейбус-то 
был пустой (!), таких сидений, как мое, 
было точно не меньше пяти. А зачем 
при этом еще и такие грубые фразочки 
приговаривать?! 
Конечно, я ничего им не ответила, 

сдержалась. Спасибо папе за воспита-
ние. Ушла с чистым сердцем. Но какое-то 
недоумение и чувство несправедливости 
по отношению к нашему поколению 
осталось. Хочется сказать: уважаемые 
наши старшие, мы понимаем, что вы, 
прожив длинную, и, наверняка, непро-
стую жизнь, достойны хорошего отноше-
ния и всяческих привилегий, но давайте 
относиться с пониманием и уважением 
друг к другу, невзирая на возраст! Ибо 
по-настоящему воспитанный человек 
должен относиться терпимо ко всем, без 
исключения. 

А. М.

* * *
Семья – это такой большой, уютный 

«комочек», образованный из самых близ-
ких и любимых людей. Основой семьи 
является любовь, любовь ко всем членам 
этого «комочка». Человеку без семьи очень 
тяжело обойтись в этом мире, так как каж-
дый нуждается в ласке, заботе, поддержке, 
искренней, не требующей ничего любви и 
просто в уюте. Без этого очень тяжело, почти 
невозможно жить и радоваться жизни, так 
как всегда приятнее поделиться радостью 
или получить эту радость от близких и 
любимых людей.
Вот и у меня есть семья, любимая и 

достаточно большая. У меня есть мама и 
папа, младшие брат и сестра, и много-много 
родственников. У нас очень теплые и дове-
рительные отношения. Ну и как в каждой 
семье, у нас так же есть свои традиции. 
Например, на каждых выходных мы ходим 
гулять всей семьей. Гуляем по набережной, 
фотографируемся, рассказываем разные 
истории друг другу и после прогулки захо-
дим в кафе или готовим дома вкусный ужин. 
Еще одной нашей традицией является 

совместное приготовление блюд. Перед 
тем как приготовить что-то, мы разделяем 
обязанности. Братишка занимается тестом, 
сестренка работает нашим помощником, я 
обычно стою у печки и раскладываю все 
по тарелочкам, ну, а мама и папа отдыхают 
после рабочего дня и ждут нашего блюда. 
Вместе накрываем стол и кушаем. 
Еще мы любим смотреть советские филь-

мы или новые мультфильмы. Папа нам по-
ставит передачу, и мы всей семьей сидим и 
смотрим. На душе так становится хорошо и 
приятно оттого, что ты с ними рядом.
Самое важное в нашей семье - это под-

держка и помощь. В любой ситуации ты зна-
ешь, что можешь придти домой, поделиться 
с мамой и папой своими переживаниями, и 
они всегда поддержат и дадут совет. Мои 
родители являются примером для меня. Они 
моя опора, моя радость, счастье и забота. 
Я всегда прислушиваюсь к их советам и 
пытаюсь во многом им подражать. Учусь 
быть такими же, как и они. Я рада, что у меня 
такая хорошая, веселая и любимая семья.

Алина Бельчикова,
нальчанка, а ныне ученица МБОУ СШ №15, 

г. Евпатория.

Разговор приэльбрусских ежей

Солнце спряталось за Шхельду, воздух наполнен прохладой и легким запахом костра. Два ежа 
издали поглядывают на детский лагерь.

- Еж, - фыркнул один, - ты когда-нибудь задумывался, почему эти туристы за нами бегают!? 
Пытаются развернуть, скатить с горы, поджарить?! И все-все, кто нас видит, как сумасшедшие 
кричат: «Смотри ееежииик!». Я ведь не кричу при виде этих двуногих: «Смотри, человеееек!»

- Чем ты недоволен?! Тебя кормят мясом, угощают тепленьким молочком. Да еще в коробку 
вчера с нашими товарищами посадили, чтобы не замерз ночью. Я себя просто звездой ощущаю, 
когда вокруг меня толпа людей крутится.

- О, мой друг, как же ты наивен! С приходом этих злодеев все наши поляны усыпаны… Нет, не 
грибами, а мусором! А под канатной дорогой на гору Чегет вообще пройти невозможно. Вчера, 
какой-то модный парнишка попал в меня стеклянной бутылкой! А ты что-то там о доброте ду-
шевной говоришь! Где земляника? Пока вместо нее я нахожу только пробки от бутылок. Неужели 
нельзя сделать табличку «Мусорить запрещено!!! Штраф 1000 рублей». Наших людей ведь пугать 
нужно, по-другому они не умеют!

- Ты что?! Какие таблички? Это ж дорого! Увидел мусор – обойди, он ведь не кусается. Мне 
кажется, ты во всем видишь только плохое. У меня здесь на ближайшей элитной турбазе есть зна-
комый еж, который решает все-все вопросы, а я здесь что хочу, то и ворочу! Ну, да ладно, можешь 
оставаться здесь и искать свой ужин, а я пойду, покажу людям свои красивые глазки, и они мне 
дадут кусок шашлычка, - сказал он напоследок, убегая в сторону оживленной толпы.

- Эх, ежик-ежик, - глядя ему вслед, сказал собеседник, - в тебе вся «прелесть» современного 
общества. 

Яна Троян.



       1  8   25    18   1  1        

      9 4 8 3 14 28 14 29  15 8 21 7 6 5 2 31       

     8  14  4   5  17  11   30  3  8      

   23 8 4 8 1 9 2 4  12  14  9 2 5 2 13 4 8 15 15 8    

     15    11   15 22 11 5 12   31    17      

 15 8 9 4 14 8 4 23 8 9    9    8 1 10 27 2 4 11 9 21 6  

 2  20  29    9   15  4  30   8    2  14  11  

27 9 14 5 12  19  3   30 6 4 6 27 6 1   18  15  11 9 4 6 31

 8  12  14 11 9 14 16 8  4    4  6 30 2 1 10 16  4  17  

 15     1  8    6    10    15  24     2  

1 6 4 7 14 16 8  15 14 4 8 24    18 2 4 2 30  18 2 4 2 27 16 29

 4     3  2    2    2    14  14     16  

 25  27  1 4 8 9 2 4  16    16  11 23 6 3 16 14  9  6  

17 6 4 2 28  8  4   11 6 20 7 16 14 1   16  8  27 6 11 11 2

 7  11  11    11   2  2  2   1    6  4  9  

 8 16 9 14 18 16 6 11 9 12    5    5 6 29 5 12 16 6 11 9 12  

     26    4  14 7 21 2 11 9 12  16    14      

    21 9 6 4 16 14 1  8  16  10  6 21 11 29 16 1 8     

     22  10  24   15  12  25   2  32  11      

      19 5 2 1 9 4 6 3  8 5 5 2 4 13 14 29       

       12  8   1    29   9  1        

Астрологический
прогноз на 6-12 сентября 

15№ 36 - 6 сентября 2017

Венгерский кроссворд
- В какой южноамериканской стране нефть называют чер-

ным кокаином? (9)
- Как раньше назывался легкий открытый двухколесный 

экипаж под одну лошадь? (8)
- Каждый из тех, кто любит есть торты и пирожные (10)
- Как называется способность некоторых животных и рас-

тений сливаться с предметами окружающей среды? (8)
- Как называется продукт из кусков бескостного мяса, 

подвергнутый посолу с использованием массирования, со-
зреванию и варке с целью создания монолитной структуры и 
упругой консистенции? (7)

- У нас депутат, а в Америке - … (11)
- Подземное помещение для хранения продуктов одним 

словом (6)
- Как назывался первый славянский алфавит? (9)
- Каждый из тех, кто опустошает банкоматы и кассы самым 

законным способом (10)
- Как называют старую лошадь? (5)
- Как называется вызывающе враждебное отношение к 

кому-либо? (8)
- Каждый из тех, кто находится на дороге вне транспортного 

средства с точки зрения автомобилиста (7)
- Как называется сборник произведений художественной 

литературы, объединенных по тематическому, жанровому 
или идейному принципу? (8)

- Постоянное преследование человека, нападки на него 
одним словом (6)

- Надстройка над зданием, название которой с итальянского 
переводится, как «прекрасный вид» (9)

- И красивая одежда, и хозяйственные работы для воен-
нослужащих (5)

Ответы на судоку в №35

К Л Ю Ч В О Р Д

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

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 29 30 31 32

К Е Д Р

Все буквы зашифрованы цифрами от 1 до 32. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «КЕДР». Продолжайте!
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- Как называется кисточка для бритья? (7)
- Выдающееся произведение искусства одним словом (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №35
Чревовещатель. Реставратор. Указатель. Сепаратизм. 

Декадент. Блюститель. Вращение. Подсказчик. Трафальгар. 
Классицизм. Жалование. Ставрида. Новозеландец. Мастика. 
Каравелла. Наркомат. Деловар. Безветрие. Суфле.

ПАРОЛЬ: «Прытко бегают, да часто падают».

Улыбнись!
До сих пор не понимаю различие между кардиганом, 

свитшотом, бомбером, толстовкой, пуловером, джемпером 
и худи. Это все – «кофта», ребята!

* * *
Прораб Василий Сидоров настолько хорошо владеет 

интонацией, что фразой «Твою мать!» может и поругать, 
и похвалить, и поздороваться и даже выразить свои со-
болезнования. 

* * *
Три математика пошли на охоту. Увидев кабана, первый 

математик выстрелил и промазал на метр вправо. Второй 
выстрелил и промазал на метр влево. Третий внимательно 
посмотрел на все это, что-то прикинул в уме и радостно 
произнес: 

- Мужики, все ОК, в среднем мы его застрелили!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Несмотря на то, что удача будет сопровождать 

Овнов во всех делах и у них есть все возможности 
добиться прекрасных результатов практически в 
любой сфере жизнедеятельности, представители ва-
шего знака Зодиака отдадут предпочтение сфере личной 
жизни, поскольку отношения с любимым человеком будут 
волновать вас больше всего. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
В силу боевого настроя и целеустремленности 

вы сможете покорить самые сложные вершины и 
добиться невероятных результатов. Главное, не 
пробовать исправить то, что и так исправно. Не стоит искать 
идеалы, просто научитесь любить себя, ценить то, что вы 
уже достигли, надеяться и верить в лучшее. Только такой 
настрой поможет встать на правильный путь.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Представители вашего знака будут тихо и спо-

койно добиваться своих целей, избегая чужого 
любопытства. Однако, когда первые результаты 
ваших трудов станут заметны для окружающих, славы не 
избежать. Не старайтесь из скромности приписывать свои за-
слуги кому-то другому, разве что можно свои победы посвя-
щать самым близким, которые вдохновляют вас.
РАК (22 июня – 22 июля)
Представители вашего знака обязательно най-

дут себе занятие, чтобы скрасить свой досуг и 
принести пользу обществу. Авторы вашей книг жизни 
– вы сами. Именно вы пишете сценарий, в котором 
играете одну из первых ролей. Вокруг вас всегда игра, и игра 
эта по вашим правилам. Большинство окружающих людей 
будут поддерживать вас в ваших устремлениях.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Если есть возможность переложить ответ-

ственность на чужие плечи, сделайте это, а если 
нет – постарайтесь сохранять хладнокровие и не 
поддаваться чувствам и эмоциям. У вас сильно развита 
интуиция, внутренний голос не даст вам оши биться, а если 
что-то у вас вызывает сомнения, сразу отказывайтесь, иначе 
все пойдет не так, как планировалось. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам стоит избегать пустых и бессмысленных 

обещаний, которые вы не в состоянии выпол-
нить. Ведите себя сдержанно и соблюдайте 
негласные правила этикета. Не стоит изливать душу перво-
му встречному, да и близким знакомым тоже. Те, кому вы 
плакались в жилетку, могут использовать полученную 
информацию не в вашу пользу.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Несмотря на то, что вокруг вас будет масса 

выгодных предложений, не поддавайтесь ис-
кушению и не ставьте деньги на первое место. 
Постарайтесь уделить как можно больше внимания своему 
душевному состоянию и духовному росту. Источником ду-
ховной пищи для вас могут стать и мудрые книги, и просто 
общение с достойными людьми.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Избегайте конфликтных ситуаций, а тем более 

активного в них участия. Будьте дружелюбными 
и отзывчивыми, умейте выслушать человека и 
уважайте его точку зрения. Помните, что никто не идеа-
лен. Чтобы укрепить отношения и сгладить острые углы в 
напряженных отношениях с близкими, проводите с ними 
больше времени.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Чем больше вы будете хотеть, тем больше 

получите. Не сдерживайте свои желания и 
фантазию, мечтайте и постепенно повышайте 
планку, используйте свою удачу по максимуму. Самое глав-
ное в достижении целей, это уже в самом начале пути иметь 
четкий план действий, а также яркую картинку ожидаемого 
результата. Вы должны знать, ради чего так стараетесь.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Ваши планы настолько грандиозны, что мо-

гут некоторым людям показаться абсурдными, 
но это вас не должно волновать. Напротив, это 
отличная мотивация для того, чтобы идти впе-
ред, преодолевая все преграды. Кое-кто из ваших коллег и 
родных постарается взять на себя право принимать решения 
от вашего лица. Ни в коем случае не миритесь с этим. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
У вас давно есть заветная мечта, осуществить 

которую все время что-нибудь да мешает. Именно 
в начале сентября нежданно-негаданно вам по-
ступит замечательное предложение, от которого 
просто нельзя отказываться. Вам стоит хорошень-
ко все обдумать, заранее все взвесить и просчитать, чтобы не 
растеряться в самый ответственный момент от неожиданности.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В эти дни вы будете воплощением успеха и 

счастья. Все дается легко и просто, а все по-
тому, что вы смогли изменить свое отношение 
к происходящему и перестали усложнять себе 
жизнь. Все вокруг вас ценят и уважают. Поэтому будьте 
милосерднее и при возможности помогайте окружающим 
вас людям. Кому советом, кому делом, а кого просто вы-
слушайте. Добро человека украшает. 
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«Учиться, трудиться и любить музыку»«Учиться, трудиться и любить музыку» Модельный выпускнойМодельный выпускной
Иногда осень может быть не только началом учебного 

года, но и окончанием образовательного цикла. На 
прошлой неделе состоялся выпуск четвертой группы 

модельной школы «Подиум Нальчик».
Как и на любом выпускном вечере, его основными гостями 

стали родные и близкие учениц, на протяжении нескольких 
месяцев изучавших искусство дефиле, визажа и фотопози-
рования, актерское мастерство, технику речи, английский 
язык, классические танцы, диетологию, имиджмейкинг и 
теорию моделинга - полезных наук для любой девушки, 
а не только для тех, кто собирается связать свою жизнь с 
fashion-бизнесом. 
Полученные знаний и навыки девушки продемонстри-

ровали на выпускном в ходе показа нескольких коллекций 
местных дизайнеров, в спортивно-танцевальных номерах, а 
также в викторинах и конкурсах. А приобретенное умение 
фотопозирования гости вечера смогли оценить, посмотрев 
на большом экране результаты учебных и экзаменационных 
фото- и видеосъемок. 
Специальными гостьями праздника стали молодые певи-

цы Милана Аппаева и Мадина Сатушиева. Завершился 
выпускной торжественным вручением сертификатов об 
окончании.

Первоклашка, первоклассник…Первоклашка, первоклассник…

Праздник доброты и щедростиПраздник доброты и щедрости 
В Кабардино-Балкарии отметили праздник Курбан-
байрам. В этом году первый день праздника совпал с 
Днем знаний, так что двойные «бонусы» выходной 
пятницы достались именно детям.
В столице республики в соответствии с распоряжением 

главы местной администрации парк аттракционов и зоопарк 
работали бесплатно для детей до 12 лет. Практически во всех 
населенных пунктах Кабардино-Балкарии во дворах мечетей 
после праздничной молитвы были устроены игровые площад-

ки, развернуты мобильные аттракционы, накрыты столы с 
угощением для детей и взрослых.
Торжественная атмосфера царила 1 сентября в Соборной 

мечети в Нальчике. Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий 
Дзасежев поприветствовал и поздравил единоверцев, а также 
передал им поздравления президента России Владимира Пу-
тина, руководителей различных органов власти и религиозных 

лидеров. Заместитель председателя правительства КБР Му-
рат Карданов зачитал обращение главы республики Юрия 
Кокова в связи с праздником Курбан-байрам. «Сердечно 
поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с праздником 
Курбан-Байрам, - говорится в обращении. – Он олицетворяет 
высокие нравственные устои ислама – милосердие, доброту и 
заботу о ближнем, воспитывает бережное, уважительное от-
ношение к истории, обычаям и заветам предков. Мусульмане 
республики чтят эти духовные традиции, вносят значимый 
вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и 
межнационального диалога, поддержание мира и граждан-
ского согласия в обществе.
Уверен, что мусульманская община республики будет 

и впредь способствовать духовному обогащению народа, 
укреплению доверия и уважения между людьми разных 
конфессий.
Желаю мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии 

мира, добра и благополучия».
Хазраталий Дзасежев провел праздничную молитву и 

прочитал проповедь, посвященную достоинствам Дня 
жертвоприношения и установлениям шариата в отношении 
Курбан-байрама.
Позже в женской части мечети состоялся небольшой 

конкурс на знание Корана и основ ислама для маленьких 
участников праздника. Детей поприветствовала и поздравила 
помощник муфтия КБР Анджела Амшукова. Победители и 
участники были отмечены небольшими призами: книгами на 
исламскую тематику и игрушками. Все дети также получили 
в подарок пакеты со сладостями.

1 сентября в школах республики отметили День 
знаний. Мы посетили торжественную линейку 
МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нальчик. 
Нарядные, веселые, отдохнувшие, с десятками разноц-

ветных воздушных шаров ученики пришли на линейку, 
где их приветствовали администрация школы, педагоги 
и многочисленные гости. Директор школы Аслан Текуев 
обратился с напутственными словами к родителям, педа-
гогам и ученикам школы: «Уважаемые педагоги и ученики, 
желаю вам терпения на весь учебный год! А родителям – 
чтобы все планы, касающиеся ваших детей, обязательно 
сбылись». Аслан Лионович отметил, что в этом году в 
школу пришли 120 первоклассников. 
По окончании торжественной линейки детей ждало 

праздничное шоу в исполнении костюмированных сказоч-
ных героев, а затем под звуки оркестра старшеклассники 
сопроводили первоклассников в здание школы.

Новый учебный год в колледже решили открыть с эколо-
гического часа, который провел биолог, философ, доцент 
кафедры культурологии СКГИИ, кандидат философских наук, 
заслуженный работник образования РСО-Алания Джабраил 
Тайсаев. Он рассказал о проблемах, связанных с загрязнением 
природы в КБР, подсказал пути решения некоторых из них.
Затем эстафету принял Музыкальный кадетский корпус при 

колледже. Кадетский корпус  еще молод, существует всего 
второй год, а успехи его воспитанников уже заметны. Кадеты, 
проявившие себя в прошлом году как примерные ученики, 
получили медали и грамоты. Для виновников торжества и 

их родителей выступили артисты, студенты СКГИИ, а также 
ансамбль «Арабеск» Дворца творчества детей и молодежи.
Собравшихся поздравила директор Колледжа Ольга 

Сижажева: «Наши любимые воспитанники, я вам уже не-
однократно говорила, что музыкальное кадетство – это не 
только красивая форма, но и очень упорный труд. Желаю вам 
творческих успехов, терпения, трудолюбия и удачи!»
Приглашенный на торжественную линейку председатель 

Нальчикского горсовета ветеранов Мустафа Абдулаев по-
здравил кадетов с началом учебного года и призвал «учиться, 
трудиться и любить музыку».

4 сентября в Колледже культуры и искусств Северо-Кавказского государственного института искусств 
торжественно отметили начало учебного года. 

Материалы полосы подготовили Наталия Печонова и Яна Троян.
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