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Кабардино-Балкария 
отметила 460-летие единения 
народов республики и России. 
Повсеместно как в Нальчике, 
так и в районных центрах 

республики прошли торжества, 
концерты, народные гуляния, 

спортивные соревнования.
В столице Кабардино-Балкарии 

одним из главных моментов 
праздника стало возложение 

цветов к монументу
«Навеки с Россией»
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Палитра современностиПалитра современности
Фестиваль «Национальная палитра» стал одним из самых ярких и масштабных 
событий празднования 460-летия единения народов Кабардино-Балкарии и Российского 
государства. Все культурное многообразие народностей, живущих в Кабардино-
Балкарии, представили в своих программах действующие в республике национально-
культурные центры.
Вид отреставрированной к юбилею площа-

ди 400-летия, более известной как «площадь 
Марии», удачно дополнили гигантский 
баннер «Кабардино-Балкария – республика 
дружбы народов» с государственной эмбле-
мой праздника и поздравлениями, на фоне 
которых было сделано бессчетное количество 
селфи, и красочно оформленные павильоны 
национально-культурных центров, напоми-
навшие сказочный городок из белых шатров. 
Внутри каждого из них хозяева умудрились 
вместить целые фотогалерии, наглядно по-
вествующие о деятельности центров и жизни 
их участников, выставки декоративно-при-
кладных изделий и радующие взор изобилием 
и красотой столы, уставленные блюдами с 
национальными кушаньями. 
И, конечно, неповторимый колорит фе-

стивалю придавали его участники, одетые 
в национальные костюмы своих народов. В 
фестивале участвовали общественные орга-
низации «Адыгэ Хасэ» и «Алан», общество 
русской истории и культуры «Вече», пред-
ставители Терско-Малкинского округа Тер-
ского казачьего войска и Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества. Славянские 
«краски» в «Национальную палитру» доба-
вили общественное движение «За единение 
«Сябры», объединяющее белорусов Кабарди-
но-Балкарии, и украинские центры «Днипро» 

(Нальчик) и «Проминь» (Прохладный).
Многочисленные гости фестиваля также 

подробно познакомились с деятельностью 
осетинского культурного центра «Ныхас», 
республиканским отделением Союза армян 
России, общественной организацией турок-
месхетинцев «Ватан елунда», азербайджан-
ского центра «Азери», грузинского центра 
«Риони», корейского «Самчели», татарского 
«Туган тел», эстонского «Кодумаа». О жизни 
диаспор КБР можно было узнать, посетив па-
вильоны еврейского национально-культурно-
го центра, центров «Абхазия» и «Дагестан». 

Чуть позже центр праздничных событий 
переместился к памятнику Марии Темрю-
ковны. Сразу после возложения цветов к 
монументу председатель Совета Федерации 
ФС РФ Валентина Матвиенко, полпред пре-
зидента России в СКФО Олег Белавенцев и 
глава КБР Юрий Коков совершили краткую 
экскурсию по павильонам фестиваля. 
Более детально ознакомились с националь-

но-культурными центрами КБР делегации 
субъектов СКФО и других регионов страны, 
прибывшие в Кабардино-Балкарию для 
участия в торжественных мероприятиях, 
посвященных 460-летию единения народов 
Кабардино-Балкарии и России. 
После знакомства с «Национальной па-

литрой» они также посетили юбилейную 
выставку Государственного Национального 
музея КБР «460 лет вместе». Экскурсию для 
гостей, которых сопровождал председатель 
правительства КБР Алий Мусуков, провели 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
генеральный директор музея Феликс Наков 
и его заместитель по научной работе Ирина 
Хашева.
А началась экскурсия по выставке, которая 

уже в октябре отправится в московский Му-
зей Востока («СМ» №36), с экспозиционной 
премьеры плиты и полотна. 
Как сообщалось ранее всеми федераль-

ными средствами массовой информации,               
5 сентября 2017 года в усыпальнице князей 
Черкасских в Новоспасском монастыре в 
Москве была установлена памятная доска 
роду Черкасских. И всего через три дня на 
родине князей Черкасских, в главном музее 
нашей республики была установлена ее ко-
пия. Надпись на плите гласит: «Здесь, в Зна-
менском храме Новоспасского монастыря, 
покоится княжеский род Черкасских. Князья 
Черкасские (Темрюковичи, Камбулатовичи, 
Сунчалеевичи, Бековичи) происхождением 
из черкесов Кабарды. С 1561 года несли 

службу у Великого Государя в стольном 
граде Москве, после женитьбы царя Ивана 
IV на Марии Темрюковне. Среди сих верных 
сынов Отечества были генералиссимус и ве-
ликий канцлер, губернаторы и командующие 
армиями, 12 почтенных мужей Боярской 
думы. Служа в разном чине, Черкасские 
внесли большой вклад в становление и 
укрепление государства Российского. В 
память о великих предках и в год 460-летия 
единения народов Кабардино-Балкарии и 
России установлена сия доска от благодар-
ных потомков. Да упокоятся их души! Тхъэм 

я псэр здэкIуам щигъэтынш! В год 2017 от 
Рождества Христова».
В Государственном Национальном музее 

копия плиты установлена рядом с полотном 
Хамида Савкуева «Иван Грозный принимает 
кабардинскую делегацию». Полотно, напи-
санное в 1996 году по заказу правительства 
Кабардино-Балкарии, в прошлом году было 
передано Парламентом республики в дар 
музею. 

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

Фото Татьяны Свириденко. 
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В честь 460-летия единения народов Кабардино-Балкарии и России на площади 
Абхазии была организована промышленно-сельскохозяйственная выставка.

Празднования на площади Абхазии в этом году были по-
настоящему масштабными. В солнечный выходной день на 
выставку пришли тысячи жителей республики.
На площади были представлены стенды самых крупных 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
предприятий сферы услуг, министерств и ведомств, а также 
подворья каждого из районов республики.
Организаторы стендов старались быть полезными для сво-

их гостей. Здесь можно было ознакомиться  с деятельностью 
каждого из предприятий и производимыми ими товарами и 
продуктами. К примеру, на стенде одного из санаториев КБР 
посетителям были предложены кислородные коктейли и 
лечебная минеральная вода. А «сельскохозяйственная» зона 
просто поражала воображение, столько здесь было ярких и 
вкусных даров осени, с огромной фантазией оформленных 
блюд и колоритных изделий ручной работы. 

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора.

Положительная
динамика развития

На торжественном заседании, посвященном 460-летию единения народов Кабардино-
Балкарии и России, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 
республика демонстрирует положительную динамику социально-экономического 

развития.

Восстановительные работы 
продолжаются

В Эльбрусском районе продолжаются восстановительные работы после мощного селя, 
сошедшего в ущелье Адыл-Су в ночь на 1 сентября.

Владимир Путин поздравил жителей Кабардино-Балкарии с 460-летием 
единения республики с Россией.

«Это событие стало важной вехой в истории национально-государственного строитель-
ства в стране, поворотной точкой в судьбе жителей региона. Вы по праву можете гордиться 
ратными подвигами и созидательным трудом многих поколений своих предков, их зна-
чимым вкладом в приумножение нашего богатейшего культурного, духовного наследия.
Отрадно, что народ Кабардино-Балкарии свято чтит заветы отцов и дедов, их само-
бытные традиции и обычаи. Своей энергией и целеустремленностью содействует 
благополучию и процветанию родного края. Сегодня перед вами стоят серьез-
ные, востребованные задачи, связанные с укреплением экономического потен-
циала республики, совершенствованием ее социальной, транспортной, туристи-
ческой инфраструктуры, обеспечением стабильности и общественного согласия.
Желаю вам успехов, мира, достижения поставленных целей – на благо Кабардино-Балкарии 
и всей России!», - говорится в поздравлении президента страны.

В своем выступлении она отметила, что 
вся история республики является примером 
самоотверженного служения мужественных 
народов этой земли нашему общему Оте-
честву, общим интересам и устремлениям.

«У Кабардино-Балкарии не только славное 
прошлое, но и достойное настоящее. Респу-
блика устойчиво демонстрирует положитель-
ную динамику социально-экономического 
развития. Введен в строй ряд крупных про-
мышленных и инфраструктурных объектов. 
Создаются новые рабочие места. Постепенно 
сокращается уровень дотационности за счет 
роста собственных доходов бюджета», - под-
черкнула Матвиенко.
Она также отметила произошедшие за 

последние годы изменения к лучшему в 
агропромышленном комплексе КБР, рост про-
мышленного производства, развитие транс-
портной и энергетической инфраструктур.

«Больше внимания уделяется социальному 
развитию, повышению качества жизни лю-
дей. Большая работа ведется по поддержке 
материнства и детства, многое делается для 

развития образования, модернизации меди-
цинских учреждений, объектов культуры», 
- заметила председатель Совета Федерации.
Вместе с тем, она заявила о важности того, 

чтобы люди видели социальную отдачу от 
экономического роста, реальное улучшение 
условий своей жизни. По ее мнению, это 
ключевое условие, залог общественно-по-
литической стабильности.
Матвиенко также обратила внимание на 

необходимость развития туристического по-
тенциала республики. Она считает важным, 
что в регионе сохраняются мир и согласие 
между представителями различных народов 
и конфессий. «На современном этапе опыт 
многовекового мирного сосуществования, 
взаимного уважения традиций и культур, 
накопленный в России, крайне важен для 
эффективного решения глобальных проблем, 
обеспечения коллективной безопасности. 
Нам есть чем поделиться с зарубежными 
коллегами в этой сфере, включая и богатый 
опыт Кабардино-Балкарии», - отметила 
Матвиенко.

С момента схода селевого потока с горы 
Башкара в районе работала группировка 
сил и средств по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, в состав которой 
входило 480 человек. Они обеспечивали по-
исково-спасательные и аварийно-восстанови-
тельные работы в зоне ЧС. Силами авиации 
МЧС России было совершено 75 рейсов и 
перевезено более 1200 человек, попавших 
в зону чрезвычайной ситуации, также было 
доставлено 32,5 тонны продуктов питания 
и бутилированной воды. Специалистами 
Центра «Лидер» произведено 16 взрывов с 
использованием более 830 кг взрывчатых 
веществ в тротиловом эквиваленте. Основ-
ная фаза поисково-спасательных работ за-
вершена, также завершены первоочередные 
аварийно-восстановительные работы.
Утром 8 сентября в места постоянной 

дислокации убыли специалисты Центра по 
проведению спасательных операций осо-
бого риска «Лидер», спасатели Донского 
спасательного центра и Южного региональ-
ного поисково-спасательного отряда, на 
следующий день уехали спасатели Северо-
Кавказского регионального поисково-спаса-
тельного отряда.
Ремонтно-восстановительные работы по 

ликвидации последствий схода селя продол-
жаются силами и средствами территориаль-
ного уровня. В дальнейшем предстоит очень 
большая работа по восстановлению дорог, 
проведению проектно-изыскательских работ 

по берегоукреплению, укреплению мостов, 
разработке проектно-сметной документации. 
По данным Управления дорог «Кавказ», 

восстановление пострадавших от схода 
селя участков трассы А-158 продолжается 
в штатном режиме, движение автомобилей 
осуществляется по реверсивной схеме. К 
работам привлечено 52 единицы техники и 
около 100 специалистов-дорожников.
По словам начальника Упрдор «Кав-

каз» Руслана Лечхаджиева, уровень воды в 
реке Баксан круглосуточно контролируется 
специалистами. Работы по расширению и 
выравниванию насыпей продолжаются. В 
настоящее время ширина проезжей части 
составляет шесть метров, в течение месяца 
ее планируется довести до десяти метров. 
В зону ЧС для научной оценки сложив-

шейся ситуации, а так же гляциологических, 
гидрологических и метеорологических 
измерений в районе ледников Башкара и 
Джанкуат, а также Башкаринского озера на 
вертолете МЧС России прибыла группа из 
трех сотрудников МГУ.
Ситуация в Приэльбрусье стала предме-

том обсуждения на встрече спикера Совета 
Федерации Валентины Матвиенко, при-
бывшей в республику с рабочей поездкой, с 
руководством КБР. В частности, она заявила 
о необходимости разработать специальную 
программу по мерам защитного характера 
против подобных природных катаклизмов.

Окончание на стр. 5



4 № 37 - 13 сентября 2017Криминал

Почти 4 миллиарда
Главное следственное управление СКР по Северо-
Кавказскому федеральному округу завершило 
расследование уголовного дела в отношении 
руководителя одного из предприятий алкогольной 
отрасли Кабардино-Балкарии Руслана Канкулова, 
обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 
свыше 3,8 миллиарда рублей.
Как сообщила пресс-служба СКР, по данным следствия, 

генеральный директор расположенного в селении Сармаково 
ООО «Антарес» Канкулов на протяжении десяти месяцев (с 
марта по декабрь 2015 года) представлял налоговые деклара-
ции по акцизу на подакцизные товары, умышленно занижая 
в них сведения об объемах производимой и реализуемой 
предприятием алкогольной продукции. В результате этих 
действий, как считает следствие, ООО уклонилось от уплаты 
в бюджет акциза на сумму более 3,8 миллиарда рублей. 
При этом следствием обеспечен возврат в бюджет части 

суммы неуплаченного акциза в размере более 2,9 миллиарда 
рублей, а также приняты обеспечительные меры, в ходе кото-
рых наложен арест на расчетные счета предприятия, а также 
на личные транспортные средства гендиректора.
Бизнесмену предъявлено обвинение по пункту «б» части 

2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в 
особо крупном размере») УК РФ. Уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

Поддельные справки
В Прохладненском районе следователи завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
генерального директора ОАО «Племенной завод 
«Степной».
Как сообщило следственное управление СК по КБР, по 

версии следствия, в марте и июне 2015 года, а также в мае 
2016 года, гендиректор завода, желая показать финансовую 
состоятельность предприятия, чтобы иметь возможность 
получить государственную субсидию, представила в мини-
стерство сельского хозяйства республики подделанные ею 
справки из налоговой инспекции. В этих документах, как 
считают следователи, содержались заведомо ложные сведения 
об отсутствии у племзавода неисполненных обязанностей по 
уплате налоговых платежей в бюджетную систему. Позже на 
основании подложных документов на расчетный счет ОАО 
«Племенной завод «Степной» были перечислены субсидии 
бюджетных средств на общую сумму более 2,5 миллиона 
рублей. 
Генеральному директору предприятия предъявили обвине-

ние по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными 
полномочиями») и части 1 статьи 327 («Подделка официаль-
ного документа») УК РФ.
В ходе предварительного следствия директор завода при-

знала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело 
в отношении нее направлено в суд для  назначения ей меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Плантация 

трехметровой конопли
В Зольском районе сотрудники республиканской 
наркополиции ликвидировали плантацию 
дикорастущей конопли.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, сотрудники 

Управления по контролю за оборотом наркотиков в рамках 
межведомственной оперативно-профилактической операции 
«Мак» неподалеку от поселка Залукокоаже обнаружили план-
тацию дикорастущей конопли.
На площади около пяти тысяч квадратных метров росла 

конопля высотой до трех метров общей массой более 14 
тысяч тонн. Наркополицейские совместно с работниками 
районной администрации с помощью специальной техники 
уничтожили плантацию.

Сосед-поджигатель
В Зольском районе сотрудники полиции задержали 
местного жителя, подозреваемого в совершении 
поджога.
По данным пресс-службы МВД по КБР, 10 сентября в де-

журную часть Зольского РОВД обратился 56-летний житель 
селения Залукодес, сообщивший, что ночью неизвестный под-
жег принадлежащие ему 47 стогов сена. Сумма причиненного 
ущерба составила более 37 тысяч рублей. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

участковые уполномоченные полиции установили и задер-
жали подозреваемого. Им оказался 31-летний односельчанин 
потерпевшего. Задержанный признался, что совершил поджог 
из личных неприязненных отношений. 
Решается вопрос о возбуждении по данному факту уго-

ловного дела. 

Повторное нарушение
Прокуратура Чегемского района направила в мировой 
суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой 
в управлении автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, следствием установлено, что, будучи привлечен-
ной к административной ответственности за отказ от выпол-
нения законного требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, женщина была 
остановлена и задержана сотрудниками полиции за то, что 
управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.
Ей предъявлено обвинение по статье 264.1 («Нарушение 

правил дорожного движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию») УК РФ. В ходе предварительного 
расследования женщина полностью признала свою вину.
Прокуратура Чегемского района утвердила обвинительный 

акт по уголовному делу и направила его мировому судье для 
рассмотрения по существу.
Обвиняемой грозит наказание в виде штрафа от 200 до 

300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, 
принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение 
свободы до двух лет.

«Заминировали»

школу и автовокзал
Сотрудники полиции возбудили уголовные дела в 
отношении двух несовершеннолетних жителей 

Нальчика, которых подозревают в совершении заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма.

Как сообщили в прокуратуре столицы Кабардино-Балкарии, 
установлено, что 28 августа этого года примерно в 14 часов 
20 минут 14-летний житель Нальчика К., находясь во дворе 
своего дома, сообщил в дежурную часть городского УВД на 
пульт «02» о якобы готовя щемся взрыве на территории школы 
№ 28, расположенной на улице Кабардинской. 
Для проверки данной информации выехала следственно-

оперативная группа, сотрудники ГУ МЧС России по КБР, 
бригада скорой помощи, которыми были эвакуированы со-
трудники школы. Были проверены все помещения школы, 
в результате взрывных устройств и взрывчатых веществ 
обнаружено не было.
Другого несовершеннолетнего нальчанина – С. подозревают 

в том, что 6 сентября примерно в 11 часов 19 минут он со-
общил в полицию о том, что заминирован автовокзал № 2 по 
улице Пачева в Нальчике. Здание автовокзала было оцеплено, 
проведена эвакуация гражданских лиц, а информация о гото-
вящемся теракте не подтвердилась.
В отношении обоих несовершеннолетних возбуждены 

уголовные дела по части 1 статьи 207 («Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до трех лет лишения свободы.
Как разъяснили в прокуратуре, в соответствии с данной 

статьей УК РФ, лица, достигшие четырнадцатилетнего возрас-
та, подлежат уголовной ответственности за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма. Законодатель считает, что 
лицо, достигшее 14-летнего возраста во время совершения 
общественно опасного деяния (заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма), может в силу своего возраста осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих 
действий. 

Пытались 

зарегистрировать 

земельные участки
Прокуратура Нальчика направила в следственные 

органы для возбуждения уголовных дел два материала о 
попытках мошенничества с земельными участками

на территории столицы республики.
Как рассказали в надзорном ведомстве, в прокуратуру го-

рода поступило два обращения исполняющего обязанности 
руководителя Управления федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР. По 
обоим были назначены проверки. В ходе одной из них стало 
известно, что в июле этого года неустановленное лицо от 
имени Б. обратилось в Управление Росреестра по КБР с пись-
менным заявлением о регистрации права собственности на 
земельный участок общей площадью 402 квадратных метра, 
расположенный по улице 3-я Линия в Нальчике. При этом в 
подтверждение наличия основания для регистрации права к 
заявлению была приобщена копия постановления главы ад-
министрации города от декабря 2000 года о предоставлении 
в собственность Б. данного земельного участка. Проверкой 
было установлено, что постановление о передаче в собствен-
ность Б. земельного участка не издавалось, и он находится в 
муниципальной собственности.
Вторая проверка проводилась по факту обращения в Рос-

реестр от имени гражданина К. с  заявлением о регистрации 
права собственности на земельный участок на улице Север-
ной общей площадью 1800 квадратных метров. На этот раз 
в подтверждение наличия основания для регистрации права 
собственности к заявлению была приобщена нотариально 
заверенная копия постановления главы администрации Наль-
чика от 2001 года о закреплении за К. данного земельного 
участка. Опять-таки выяснилось, что подобного постанов-
ления не издавалось, а указанный в заявлении земельный 
участок находится в муниципальной собственности.
Прокуратура считает, что действия неустановленных лиц 

направлены на приобретение путем обмана права собствен-
ности на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и содержат признаки преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 159 («Покушение 

на мошенничество, совершенное в крупном размере») УК 
РФ. Материалы проверок направлены в следственное управ-
ление УВД Нальчика для решения вопроса о возбуждении 
уголовных дел.

Штраф за уклонение

от налогов
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении руководителя одного из ООО, которого 
обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 

более 7,6 миллиона рублей.
Руководителя ООО «Федерал» обвиняли в том, что в 2015 

году он включал в налоговую декларацию предприятия за-
ведомо ложные сведения и тем самым уклонился от уплаты 
налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 7,6 
миллиона рублей.
При ознакомлении с материалами уголовного дела предпри-

ниматель заявил ходатайство о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства в связи с согласием с 
предъявленным обвинением. В суде он полностью признал 
свою вину, а также сумму гражданского иска в размере более 
7,6 миллиона рублей, заявленного заместителем прокурора 
КБР Артуром Маховым. 
Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 199 

(«Уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в 
крупном размере») УК РФ и назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, с осужденно-
го будет взыскано в пользу бюджета РФ 7,6 миллиона рублей. 
До разрешения вопроса о возмещении причиненного ущерба 
сохраняется арест, наложенный в обеспечение гражданского 
иска на имущество осужденного.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд при-

знал раскаяние подсудимого в содеянном, заявление ходатай-
ства о рассмотрении дела в особом порядке и наличие у него 
на иждивении двоих малолетних детей.

Сигареты без акцизов
Нальчикский городской суд вынес приговор 

жительнице республики, которую обвиняли в 
незаконном сбыте немаркированной продукции.

Как установил суд, женщина незаконно приобрела около 
трех тысяч пачек сигарет различных наименований, которые 
не имели акцизных марок, и хранила их на рынке «Дубки» в 
Нальчике. В ходе обыска в ее торговом павильоне сотрудники 
полиции обнаружили 2737 пачек безакцизных сигарет общей 
стоимостью свыше 168 тысяч рублей.
Предпринимательница заявила ходатайство о постановле-

нии приговора без проведения судебного разбирательства в 
связи с согласием с предъявленным обвинением.
Суд признал ее виновной по части 5 статьи 171.1 («Незакон-

ное приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных 
табачных изделий, совершенные в крупном размере») УК РФ.  
При этом суд исключил из обвинения квалифицирующий 
признак «продажа табачных изделий», посчитав его излишне 
вмененным, так как органом дознания факт продажи табачных 
изделий не установлен. В итоге женщине назначено наказание 
в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Оклеветал в интернете
Прокуратура Нальчика просит следственные органы 
возбудить уголовное дело по факту самоуправства в 

отношении местной жительницы.
Как сообщили в прокуратуре столицы республики, жи-

тельница Нальчика Ч. обратилась в надзорное ведомство с 
заявлением о том, что мужчина под ником «Евгений Боев» в 
августе этого года разместил на ее странице в социальной сети 
«В контакте» фотографии Ч. Изображения мужчина сопрово-
дил клеветническим текстовым объявлением от ее же имени 
о том, что за определенную плату она оказывает сексуальные 
услуги в счет погашения долгов своего отца. 
Помимо этого, фотографии и текст «Боев» разослал на 

абонентские номера телефонов, которые в сети Интернет 
значились кругом общения Ч. После этого мужчина направил 
на телефон женщины смс-сообщение, в котором рассказал, 
что фотографии и объявление об оказании сексуальных услуг 
будут распространяться в сети интернет до тех пор, пока 
она не выплатит денежный долг ее отца, образовавшийся 
в результате займа в кредитно-финансовой организации 
«Росс-деньги».
Женщина потребовала от коллектора прекратить противо-

правные действия, но тот в ответ стал высказывать ей угрозы 
физической расправы в случае невыполнения требования о 
выплате долга отца. После этого Ч. обратилась с заявлением 
в прокуратуру, оспаривая правомерность действий пред-
ставляющегося «Евгением Боевым» лица, посчитав, что 
распространение клеветнических сведений унижает ее честь 
и достоинство и наносит вред ее репутации.
Прокуратура посчитала, что в действиях «Евгения Боева» 

содержатся признаки преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 330 («Самовольное совершение каких-либо 
действий, правомерность которых оспаривается гражда-
нином, совершенное с угрозой применения насилия») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения 
свободы. Материалы проверки направлены в следственное 
управление УВД Нальчика для решения вопроса об уголов-
ном преследовании.
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Окончание. Начало на стр. 3
«Надо готовить обращение к прави-

тельству и реализовывать меры селеза-
щитного характера. Нужно обращаться 
к Минтрансу, чтобы трассы в таких 
регионах были сделаны по другим тех-
нологиям, как, например, в регионах, 
где возможны землетрясения», - под-
черкнула председатель Совфеда. 
Матвиенко также заявила, что фе-

деральный центр окажет помощь 
республике, выделив «необходимые 
средства для компенсации расходов по 
ликвидации последствий».

11 сентября в Верхнем Баксане прош-
ли похороны главы администрации 
поселка Эльбрус Муссы Джаппуева, 
погибшего во время схода селя. В ночь 
на 1 сентября на своей автомашине 
он выдвинулся в селеопасный район, 
чтобы в случае необходимости своевре-
менно предупредить людей о надвига-
ющейся угрозе схода селевых масс. Но 
из-за обвала дороги автомобиль главы 
администрации оказался в потоке воды. 
Его тело было обнаружено лишь спустя 
девять дней. 
Ранее, 6 сентября, неподалеку от во-

дозабора Тырныауза было обнаружено 

тело Магомеда Узденова,  охранника 
расположенной в ущелье Адыл-Су 
турбазы «Джантуган». 
Участие в траурных мероприятиях 

принял глава республики Юрий Ко-
ков. «Мы потеряли достойного сына 
республики. Мусса Джаппуев погиб 
при исполнении служебного долга. 
Зная, что рискует, он пошел навстречу 
опасности, чтобы спасти людей. Это 
поступок настоящего мужчины. Память 
о нем навсегда сохранится в сердце 
народа Кабардино-Балкарии», - сказал 
Коков, обращаясь к родным и близким 
погибшего.
В траурных мероприятиях также 

участвовали руководители Парламента, 
правительства КБР, главы админи-
страций муниципальных образований, 
сотни местных жителей.
Мусса Джаппуев родился 28 апреля 

1984 года в Баксане. В 2006 году окон-
чил факультет истории КБГУ, работал 
учителем истории в МОУ СОШ пос. 
Нейтрино, заместителем председателя 
Совета местного самоуправления, с 
2016 года – глава администрации по-
селка Эльбрус. У Джаппуева остались 
жена и двое детей.

Восстановительные 
работы продолжаются

С 4 по 10 сентября в Черекском районе прошел второй северокавказский  фестиваль
фотографов и видеографов 

«ДВА КРЫЛА» 
Фестиваль организован туристическим ком-

плексом «Голубые озера» и фотостудией «Rigo» 
при поддержке правительства КБР. 
Фестиваль собрал более 200 фотографов – лю-

бителей и профессионалов из 15 регионов России 
и стран СНГ. «Уверен, нам есть, что вам показать 
и чем удивить. Благодаря вашему творчеству 
сотни тысяч потенциальных туристов из России 
и зарубежных стран узнают о нашем регионе. Это 
хороший вклад в развитие внутреннего туризма и 
популяризацию республики», - сказал, открывая 
фестиваль, заместитель министра курортов и 
туризма КБР Владимир Афаунов.
На протяжении семи дней участники про-

живали в уникальном месте Северного Кавказа 
– на Голубых озерах. Для них были проведены 
лекции, мастер-классы, конкурсы, презентации, 
выставки, концерты, экскурсии по достоприме-
чательным местам республики. По словам орга-
низаторов, основной целью фестиваля является 
не только обучение, но и популяризация природы 
и культуры КБР. 
Одиннадцать лучших фотографов и видео-

графов Кавказа дали уроки участникам форума. 
После занятий ежедневно проводились конкурсы 
фотографий по различным темам («Наша еда», 
«Природа», «Традиции» и т.д.). Один из дней           

– 8 сентября – был посвящен празднованию 
460-летия присоединения КБР к России.

Фото предоставлено
пресс-службой фестиваля.

Ассоциация археологов 
заработает при КБГУ
7 сентября в Кабардино-Балкарском государственном университете
им. Х. М. Бербекова прошло совещание по учреждению Ассоциации археологов КБР.

День благотворителей
На прошлой неделе отдел городского абонемента совместно с нальчикским городским 
Центром труда, занятости, социальной защиты провел мероприятие, посвященное 

Международному дню благотворительности.
Заведующая отделом городского абонемента Тамара Пачева рассказала, что эта дата 

учреждена Генеральной ассамблеей ООН как дань памяти великой женщине, лауреату 
Нобелевской премии мира Матери Терезе Калькуттской, всю свою жизнь посвятившей 
служению бедным и больным.
Амина Бадракова, заведующая отделом Центра и активист благотворительного движе-

ния (СМ»№30) представила приглашенных для чествования волонтеров, руководителей 
различных общественных и государственных организаций КБР, проявляющих доброту, 
милосердие, оказывающих безвозмездную и добровольную помощь малоимущим, больным 
детям, сиротам, беженцам. Она кратко рассказала о каждом из благотворителей и их вкладе 
в столь благородное дело. 
Завершилось мероприятие трогательной церемонией награждения благодарственными 

грамотами, которые вручали благотворителям дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, и музыкальной программой молодой певицы Залины Лафишевой.

Наталия Печонова. 

Поколение
за энергосбережение

В рамках ежегодного всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в 
Государственной Национальной библиотеке КБР в отделе технической литературы 

состоялась конференция «Молодое поколение – за энергосбережение».

Лучший читатель –
из 29-й гимназии

Чем заполнить свободное время детей и 
подростков, как сделать, чтобы летом им было 
интересно с книгой – на решение этих вопросов 

была нацелена программа летних чтений 
Республиканской детской библиотеки им. Пачева 

«Лето, книги, я – друзья».
Основными задачами программы являлись привлече-

ние детей и подростков в библиотеку, организация их лет-
него досуга, развитие интеллекта школьника через игру 
и книгу и совместное творчество детей и их родителей. 
В течение лета библиотекари провели множество 

различных познавательных мероприятий для учащихся 
образовательных учреждений, где работали оздорови-
тельные лагеря, для детей, отдыхающих в Атажукинском 
саду – здесь был организован выездной читальный зал 
под открытым небом. Участниками этих культурно-мас-
совых мероприятий стали более полутора тысяч человек.
В рамках программы «Лето, книги, я – друзья!» в начале 

летних каникул был также объявлен конкурс на звание «Лучший читатель 2017 года», участни-
ками которого стали самые активно читающие пользователи библиотеки.
По итогам конкурса победителем стала ученица 11 «С-Э» класса МКОУ «Гимназия № 29» 

г. Нальчика Элина Майрансаева (на снимке), которой на школьной торжественной линейке 
директор библиотеки Светлана Хатуева вручила диплом, памятный приз и пожелала про-
нести любовь к чтению и книге через всю жизнь.

Н. П.

В работе совещания приняли участие 
ректор КБГУ профессор Юрий Альту-
дов, помощник генерального директора 
государственного Эрмитажа, руководитель 
археологической экспедиции КБГУ Юлия 
Марченко, научный сотрудник отдела архе-
ологических памятников Государственного 
исторического музея Анна Кадиева, руко-
водитель Управления по государственной 
охране объектов культурного наследия КБР 
Игорь Дроздов, краевед, главный редактор 
«Издательства М. и В. Котляровых» Виктор 
Котляров, директор Национального музея 
КБР Феликс Наков, руководящие сотруд-
ники ООО «Институт археологии Кавказа», 
представители науки и бизнеса. 
Присутствующие высказывали свои мне-

ния и предложения по организации работы 
создаваемой структуры. Говорилось о необ-
ходимости подготовки квалифицированных 
кадров в республике по археологии. Было 
предложено усилить образовательную часть 
и открыть магистратуру по этому направле-
нию. Юлия Марченко и Анна Кадиева высоко 
оценили работу студентов КБГУ во время 
археологических экспедиций, проводимых в 
республике уже не первый год.
Отметим, что университет уже несколько 

лет сотрудничает с Государственным Эрмита-
жем (г. Санкт-Петербург) и Государственным 
историческим музеем (г. Москва). В археоло-
гических раскопках ежегодно участвуют око-
ло 40 студентов КБГУ. Кроме того, учащиеся 
проходят практику в Эрмитаже.
На совещании также поднимались вопросы 

создания поискового движения с вовлечением 
как студентов, так и школьников, составления 
единого реестра культурно-исторических, 
этнографических и археологических памят-
ников и противодействия черным копателям.  
Ректор КБГУ отметил, что университет 

всячески будет содействовать развитию ар-
хеологии в республике и популяризировать 
это направление как среди студентов, так 
и среди школьников республики: «КБГУ с 
прошлого года начал плодотворно работать в 
этом русле. И для нас весьма значимы связи 
с такими известными музеями, как Эрмитаж 
и Государственный исторический музей», - 
подчеркнул Юрий Альтудов. Также ректор 
сообщил, что в новом корпусе КБГУ будут 
располагаться музеи археологический, зоо-
логический и живой природы, истории КБР и 
КБГУ, декоративно-прикладного искусства и 
этнографический, а теперь еще и создаваемая 
ассоциация. Юрий Камбулатович отметил, 
что тесное сотрудничество всех заинтересо-
ванных сторон должно способствовать раз-
витию археологической науки в КБР.
На встрече было решено в течение двух 

недель разработать и утвердить цели, задачи, 
формат, структуру и название общественной 
организации. 
Все участники встречи сошлись во мнении, 

что в республике необходимо создать обще-
ственную структуру, которая должна зани-
маться не только вопросами археологии, но 
и научной, образовательной деятельностью, а 
также проблемой охраны памятников истории 
и культуры КБР. 

Главная цель фестиваля – пропаганда бе-
режного отношения к природе, вовлечение 
молодого поколения в развитие и внедрение 
современных энергоэффективных техно-
логий. В этом году программу фестиваля 
решили приурочить к 19-му Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов и Году 
экологии в России. Идея фестиваля #Вместе-
Ярче состоит в том, что дома, на работе или в 
общественных местах каждый может увидеть 
и показать пример бережного отношения к 
электроэнергии и природе. 
На конференции в роли зрителей при-

сутствовали ученики МКОУ СОШ №5 г.о. 
Нальчик и студенты 1-2 курсов КБГАУ им. В. 
М. Кокова. А гостями-спикерами стали специ-
алисты КБ филиала Межрегиональной распре-
делительной сетевой компании (ПАО МРСК) 
Северного Кавказа  Марина Василенко, 
Ольга Акулина; преподаватели КБГАУ им. В. 
М. Кокова Аслан Кумахов, Залимхан Куда-
ев; студенты-магистранты КБГАУ Анатолий 
Шуков, Лидия Керимова, Аида Тхагапсова, 
Марина Рамазанова – участники молодеж-
ного форума «Машук-2016», выступившие 

с проектами по альтернативной энергетике. 
Педагоги КБГАУ и специалисты МРСК 

Северного Кавказа рассказали об особен-
ностях энергосбережения и о безопасной 
эксплуатации электроприборов, а машуковцы 
представили зрителям свои научные раз-
работки – новые нетрадиционные способы 
добычи электроэнергии.
В отделе технической литературы также 

была открыта интересная книжно-иллюстра-
тивная выставка «Альтернативная энергети-
ка – спасение человечества», которая будет 
действовать до конца октября.
На  с айте  фестиваля  ( h t t p s : / / xn - -

b1agaa6a0afi 1cwe.xn--p1ai/) действует акция 
по подписанию личной декларации бережно-
го отношения к энергоресурсам и петиции в 
поддержку ускоренного перехода на энерго-
эффективное освещение в России. Каждый 
житель страны может присоединиться и 
пригласить принять участие в акции своих 
друзей до 22 декабря текущего года.

Яна Троян.
Видео на YouTube и Instagram @

sovetskaya_molodezh автора. 
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МИХУЛА:МИХУЛА: вайнер и музыкант вайнер и музыкант
Гуляя по просторам Инстаграма, многие из нас натыкаются на вайнеров. Так называют людей, которые снимают вайны – 
короткие, но емкие шуточные видео о жизненных ситуациях. В число таких популярных вайнеров входят Анастасия Ивлеева, Ида 
Галич, Андрей Борисов и др. Мне стало интересно, есть ли у нас, в Кабардино-Балкарии такие затейники. Покупая кофе навынос 
в районе КБГУ, я спросила у стоящей рядом толпы студентов, знают ли они местных вайнеров, на что мне кивнули и в один голос 
ответили: «Михула!». Я сразу же нашла его в сети (под ником @mihula07). И знаете… Хороший юмор. По КБР в этом направлении 
ему пока равных нет. Мало того, он оказался не просто вайнером, а музыкантом, диджеем, активистом, участником и победителем 
молодежных образовательных форумов. Настоящее имя нашего двадцатипятилетнего героя – Мурат Пшихачев, для родных и 
близких он Мурик, для друзей и подписчиков – Михула.
Мурат родился и вырос в Нальчике, 

учился в 27-й школе. Еще в подростковом 
возрасте он был очень активным: увлекался 
игрой в КВН, восточными единоборствами, 
шахматами, футболом, музыкой – играл 
на фортепиано и гитаре. После окончания 
школы решил выбрать перспективную про-
фессию и поступил в КБГУ на факультет 
информатики и управления по специаль-
ности «Инженер-программист». «Мне тогда 
казалось, что работа с компьютером – это 
наше будущее», - рассказывает Михула. Но 
упор на обучение юноша делать не стал. 
Ему больше нравилось участвовать в куль-
турно-массовой жизни вуза. Уже с первого 
курса он работал диджеем и воспитателем в 
санаториях «Лебедь», «Радуга», а чуть позже 
в «Грушевой роще». Именно тогда у него по-
явились страсть к музыке и профессиональ-
ный подход к ней. «Музыка раньше была 
совсем другой, «деревянной», состоящей 
из меньшего количества звуков (электро, к 
примеру)», - говорит он. Мурату захотелось 
что-то изменить и создать свои треки. Но 
этот процесс требовал больших знаний. Он 
сутками смотрел обучающие видео, что по-
шло ему на пользу. Было написано несколько 
музыкальных композиций. Первыми его 
зрителями стали дети в санаториях. И уже 
по их реакции ему было понятно, насколько 
эта музыка годна. Сегодня у Мурата насчи-
тывается около 60 треков, сочиненных им с 
2009 года. Но по-настоящему нравятся ему 
последние семь, говорит, что развивается 
в музыкальном плане, и вкусы постепенно 
меняются, поэтому треки, сочиненные им на 
раннем этапе, его уже не устраивают. 
Во время учебы в КБГУ Пшихачев дважды 

побеждал на Северо-Кавказском молодежном 
форуме «Машук». В 2013 году его проект 
– создание первой в СКФО «Музыкальной 
диджей-школы» получил грант в размере 
300 тыс. рублей. Такую же сумму получил  в 
2016 году другой его проект – «Музыкальный 
лейбл». Мурат проводил в рамках этих двух 
проектов обучающие курсы.
Молодой человек, замечая, что со сферой 

рекламы и продвижением музыкального 
продукта все хорошо складывается, захотел 
развиваться в этом направлении. Он решил 
найти профессионалов в области диджеинга 
и пиара, чтобы получить определенные зна-
ния, которых, как он считал, ему не хватало. 
Взяв академический отпуск в университете, 
Михула уехал в Санкт-Петербург. «Там я по-
знакомился с крутыми ребятами, диджеями, 

получил бесценный опыт в области музыки, 
рекламы, пиара и подписал контракт с одним 
букинг-агентством. Спустя полгода вернулся 
в Нальчик». На мой вопрос «по-че-му?», Ми-
хула ответил: «Так выгодней и комфортней. 
Можно жить в родном городе, спокойно пи-
сать музыку и отправлять ее в Питер и даже 
за рубеж, что и делаю». 

«Кстати, находясь в Санкт-Петербурге, я и 
познакомился с очень интересными людьми, 
это популярный влогер YouTube Паша Микус, 
известные вайнеры Грач Вартанян и Эдуард 
Зарубин. Они меня вдохновили на создание 
подобного направления на Кавказе. Так я 
решил стать вайновским первопроходцем 
в КБР. Начал с написания сценариев, затем 

собрал команду, мы сняли ряд видео, а после 
выкладывали их в сеть с небольшим интерва-
лом во времени, чтобы не было длительных 
пауз, такой ход используется для удержания 
публики. И это «выстрелило», - рассказывает 
Михула. – Нам очень помогли «Black Star» 
и Егор Крид, они несколько раз репостили 
нашу страницу. Этот пиар принес резкий рост 
количества просмотров (до 10 тыс. в месяц). 
Меня стали узнавать на улице, фотографиро-
ваться со мной и даже просить автограф. Это 
очень приятно». 
Постепенно ролики со страницы Михулы 

стали самыми просматриваемыми на Кавказе. 
Сейчас они занимают твердую позицию и 
по России, держатся в пятерке самых по-

пулярных. Сейчас у него 7316 подписчиков, 
есть видео, которые набрали до 90 тыс. про-
смотров. 
Напомним, что Михула парень разносто-

ронний. Этим летом он участвовал во Все-
российском молодежном образовательном 
форуме «Территория смыслов», который с 
2015 года проводится во Владимирской об-
ласти на реке Клязьма. Мурат был одним 
из 30 человек, которому посчастливилось 
поехать туда от нашей республики. Там он 
пробыл в течение месяца в роле куратора 
одной из групп. Его основными задачами 
были поддержание психологического баланса 
группы и решение организационных вопро-
сов форума. Наш герой поделился впечатле-
ниями от поездки: «Участие в форуме дает 
очень большой опыт в разных жизненных 
сферах. К нам приезжали известные спикеры: 
министр иностранных дел Сергей Лавров; 
первый замглавы администрации президен-
та Сергей Кириенко; известный журналист, 
телеведущий, политический консультант, 
многократный победитель интеллектуальных 
телеигр Анатолий Вассерман и др., которым 
можно было задать любой интересующий нас 
вопрос». На форуме Михула не забывал вы-
кладывать видео в Инстаграм, «подогревать» 
интерес подписчиков.
Сейчас у него есть студия, в которой он 

проводит большую часть своего времени: 
пишет музыку, сценарии вайнов, занимается 
обработкой видео. Зарабатывает Михула на 
проведении праздников в роли диджея и 
рекламе в Инстаграм. 

«В ближайшем будущем я хочу заниматься 

организацией мероприятий уже на высоком 
уровне», - говорит наш герой. При этом 
вайны он бросать не собирается, так как 
«это интересно и актуально». У него есть 
наполеоновские планы и по части музыки, 
о которых он предпочел пока не говорить, 
боится сглазить. Михула знает одно: лучший 
путь к успеху – это отчаянная борьба с ленью 
и постоянное саморазвитие! 

Яна Троян.
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 Прозэу тха усэхэр

Щэху
Макъамэ гуапэм ещхьщ уэ птеухуа гупсысэр. А макъамэр зэхэсхыху, дунейр нэхъ дахэ 

хъууэ къысщохъу. А макъамэм удзыр догъагъэ, псынэпсыр доуэршэр, уафэ лъащIэм 
срегъаплъэ. Апхуэдиз дахагъэ къызэрыщыр уи нэгу зэлъыIухарщ. Хьэуэ, уэ езым уи 
нэгу дыдэм апхуэдэу хуиту сиплъэфын, насыпри спэжыжьэIуэщ – зи гугъу сщIыр уи 
сурэтырщ. Аращ гукъэкIыжым сыхэзышэжыр.
ГукъэкIыж… ГурыщIэм зыкъыхиукъуэдият си гъащIэм. Си Iуэху лъэпкъ хэмылъу 

ар си гум уэ пхухиха гурыщIэт. Си гупсысэр зэрыхуейуэ абы уэ птриухуат. Гур 
нысфIэкIуасэрти, куэд дыди зыхимыщIыкI уи гъащIэм зыщигъафIэрт. Ирикъуртэкъым 
зыгъэфIэнкIи. Пщэдджыжь хьэуа къабзэкIэ ирикъу зэрыщымыIэм хуэдэт. Си Iэр 
ныпхуэсшиямэ, си Iэпэр бубыду уи лъахэм сипшэну къысщыхъурт. Iэджэуи дахэу 
къыщIэкIынщ а лъахэр…дыгъэпсыр удз гъэгъахэм яхуэгуапэу, псынэпсыр зэнзэныпсу 
къабзэрэ-къабзэу, уафэр бзыгъэу, бзум я уэрэдым а псор нэхъри гуакIуэ щIэхъукIыу. 
Си фIэщ хъуркъым уи лъахэм уафэр щыгъуагъуэуи щыхъуэпскIыуи. Псэ къабзэм и 
лъахэм ахэр щыхабзэкъым. Абы сипшамэ, сигу пэщыху уи нитIым сыщIэплъэнт, си 
гури уи Iэгум нислъхьэнт, си гъащIэр уэстынт. Уэри абы ущыгуфIыкIыну хъунт. Ауэ… 
А гур уэ тыгъэ пхуэсщIын щхьэкIэ, зыгуэрым къытесхын хуей хъунт. СыткIэ ухуейт 
уэ зыгуэрым и насып зыгъэлъэпэрэпа, и гъащIэр зэхэзыуIухьа гу?! Ар си щIыбагъкIэ 
къыщынэ гъащIэ Iыхьэт. СиутIыпщыртэкъым, зы лъэбакъуэ закъуи нызигъэчыртэкъым. 
МащIэуи сыхузэгуэпырт уи деж сынэзышэну гъуэгур зэрыIуищIэм щхьэкIэ. Ауэ, ари 
сэрат зи гъащIэр, сэ езым сыухуэжат. Налъэ-налъэу, ткIуэпс-ткIуэпсу, сыхуэсакъыу, 
сегугъуу. Иджы дэнэ схьыжын?! КъэзгъэIэса, зэзгъэса гъащIэр хыфIэздзэу дакъикъэм 
схуэгъэщэщэжынутэкъым.
ГъащIитIыр здекIуэкIыфынутэкъым, апхуэдиз нурым нэр щигъэункIыфIыкIынут. 

Абы насыпыншагъэ къыхэкIынури зыхуэIуа щыIэтэкъым…
Арати, къыскIэлъыхъуапсэу си щIыбагъ къыдэзна гъащIэм згъэзэжри, мыдрейм си 

гур къыхэзнащ. ТIури Iыхьэншэ хъуакъым. Ауэ гур зейм дэнэ щищIэн апхуэдэ тыгъэ 
хуащIауэ… Апхуэдэ къулеягъэ иIэу и пщIыхьэпIи къыхэхуэу къыщIэкIынукъым. Ауэ 
щыхъукIи, гур насыпыфIэщ. ИIэщ зыми зэхимыха, нэбгъузкIи зыIумыплъа щэху. 
Лъагъуныгъэ щэху.

Гугъэ
Сызыпеплъыхь. КъызодэхащIэ. СегъэIущ. Гур егъэгуфIэ, егъэхъуапсэ, егъэпсэу. Псэм 

хегуашэ гурыфIыгъуэ щэхухэр. Щэху дыдэу, зибзыщIыпэу къызопсалъэ. ТхьэкIумэм 
итщ, си нитIым щIэтщ, гум илъщ.
Ар си хъумакIуэщ. ГъащIэм и тыгъэшхуэщ, и налкъутналмэсщ. ИIэкъым упщIэ 

мыфэмыци, фыгъуэижи хэткъым икIи сибгынэркъым.
И хъуреягъыр гуапагъэрэ къабзагъэрэщ, къигъэщIыр гъащIэщ, и дунейр гъатхэ 

зэфэзэщщ.
Мэпсэу, гум жьэгу ирищIыхьарэ ужьыхыу хуежьэмэ, зэщIигъэстыжу, Iэпкълъэпкъыр 

зэрыщыту игъэхуабэу…

Мазэм ихъумэр
Уи сурэтыр мазэм щхьэ къищрэ?! Уи уэрэдыр жьыбгъэм щхьэ жиIэрэ?! Уи гум илъ 

щэхухэр зыхъумэ вагъуэри сыту лъагэу къеплъыхрэ!... Мазэр жэщым къыхоплъэ… 
Аргуэру сурэтым соплъ… Вагъуэхэр уджым щыхыхьэкIэ,  мазэр мэумэзэх, ахэр 
зэщIэпщIыпщIэу зэрыуджыр игъэщIагъуэу. Уджым хэмыхьэр мазэм и закъуэщ. Абы 
уи сурэтыр къощ.
Уи щэхур жэщым и нэхущ… Жьым кърихьэкI хьэуа къабзэр пщэдджыжьыпэм ныхехьэ. 

Удзыпэ щхъуантIэхэм телъ уэсэпсыр къыщIощ, мэлыд. Мазэм ихъума уэсэпс къабзэр 
ар зыхъуэжа пщэдджыжь дыгъэм иреф. Абы къару къызрита дыгъэр нэхъ пщтыр хъу 
зэпыту гъуэгу тоувэ. Уи сурэтыр мазэ еIэжам здихьащ, пщэдей жэщ къыздихьыжыну.

Гугъуэт Заремэ.

ГушыIэ

Щыблэмрэ уэмрэ дунейм и къэхъукъащIэ 
шынагъуэхэм ящыщщ. Абыхэм мафIэс 
къагъэхъу, мэзыр зэтрагъасхьэ, энергосистемэ 
лъэщхэр зэтракъутэ.
А къэхъугъэм и удын зытехуэхэм ящыщщ 

зи закъуэу губгъуэм ит жыгхэр, псым 
тет кхъухьхэр, уэгум ит кхъухьлъатэхэр, 
бгылъэ промышленностым и IэнатIэхэр, 
унэ  лъагэхэр ,  чэщанэжьхэр .  Щыблэм 
цIыхухэри щиукI куэдрэ къохъу. Псалъэм 
папщIэ, США-м щыблэ гъэ къэс цIыху 600-м 
нэблагъэм щоуэ. Пшэм хэт электричествэм 
нэхъ зыкъызэригъэлъагъуэ теплъэ шынагъуэу 
иIэр атмосферэм гъуэгуанэ кIыхь щызыкIу 
электродыншэ щыблэшэращ.
Абы напIэзыпIэм идз удыныр икъукIэ 

хьэлъэщ – вольт мелуани 100-м ноблагъэ. 
МафIэс Iуэху хэмыхьэххэу, унэ зэтетхэр, 
кхъухьхэр, члисэхэр щыблэм щызэтрищIыкI, 
щызэтригъэщащэ куэдрэ къэхъуащ. Щыблэм 
и лъэщагъыр киловатт мелардым нос. Абы 
идз удыным хэт токыр къызэрабж приборхэр 
щыIэщ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ къэхута хъуа ток 
нэхъ лъэщ дыдэр ампер 26.000-рэ мэхъу.
КъызэралъытамкIэ, ди планетэм илъэсым 

уафэгъуагъуэ уэшхыу мелуан 16 хуэдиз 
къыщошх .  Ику  иту  къатщтэмэ ,  абы 
къикIращи, ЩIы хъурейуэ дызытесым зы 
дакъикъэм къриубыдэу уафэгъуагъуэ уэшхыу 
1800-рэ къыщошх, секунд къэси щыблэр 
100-м нэблагъэ щохъуэпскI. ЩIыпIэ куэдым 
уафэгъуагъуэ уэлбанэ щыщыIэр хуабэгъуэ 
зэманращ. Ауэ языныкъуэ хы Iуфэхэм 
щIымахуэми уэшх къыщешхрилэщ.
Къуршхэми  уафэгъуагъуэ  уэшхыр 

щыкуэдщ, уафэхъуэпскIхэм я бжыгъэри 
куэдкIэ щынэхъыбэщ. Зы жэщ-махуэм 
къриубыдэу зи гугъу тщIы къэщIыгъэм 
нэхъ  зыкъыщызэщIищIэр  шэджагъуэ 
нэужьращ. Ди щIыпIэхэм уафэгъуагъуэ 

уэшхыр зэрыщекIуэкIыр зы сыхьэткIэщ, 
нэхъыбэ дыдэу сыхьэтиплI нэблагъэкIэщ. 
Тропик  щ Iып Iэу  Африкэм  хуэдэхэм 
сыхьэт 13-м нэблагъэкIэ уафэгъуагъуэ 
уэшхыр щыщымыувыIи къохъу. Мы зи 
гугъу тщIы къэхъугъэм зыкъызэщIищта 
иужькIэ ,  хуабжьагъышхуэ  иIэу  щIы 
щхьэфэм «щытохъуэрэхъукI»: зы сыхьэтым 
къриубыдэу километр 40-кIэ Iэпхъуэн 
хузэфIокI. Уэшхылъэ пшэ Iувхэр я теплъэкIэ 
ебгъэщхьынущ Iуащхьэхэм, чэщанэхэм 
е гъукIэ сыджхэм. Абыхэм я щхьэщыгур 

кIэгъэпшагъэ гуэрым щIихъума хуэдэущ 
зэрыплъагъур. Я лъащIэр, ар езы къешх-
къесхэр къызыхэкI пшэ Iыхьэрщ, теплъэ 
убзыхуа зимыIэ фIыцIагъэ Iувщ. Уэшхылъэ 
пшэ гуэрэнхэм я щхьэкIэхэм километри 8 
– 15 хуэдизкIэ щIым зыкъыщхьэщаIэтыкI, 
я лъащIэхэм – километр ныкъуэрэ, щырэ 
ныкъуэрэ хуэдизкIэ.
Пшэм  х э т  п сы I а г ъ эм ,  т к I у э п с 

жьгъейхэм къыщыщIэдзауэ мыл кIанэхэм 
я  д еж  щыщ Iи т Iык Iыжу  щытык I э 
зэмылIэужьыгъуэхэр къещтэ. Уэшхышхуэ 

къригъэжьакъэ – зэман кIэщIым къриубыдэу 
пшэм псыуэ тонн мини 100-м щIигъу 
къыхэжынкIэ зэрыхъунум хуэхьэзыру щыт. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, апхуэдиз псыIагъэр 
пшэм щызэтезыIыгъэ къарур икъукIэ инщ.
ЩIы щхьэфэм къыщежьэу, къащIэпщэ 

жьапщэм къищынэмыщIа, ткIуэпсхэмрэ 
мыл кIанэхэмрэ пшэм щызэтезыIыгъэ 
къаруушхуэу  къалъытэ  малъхъэдис 
( э л е к т р и ч е с к э )  г у б г ъ у э р и  п ш э 
лъащIэмрэ пшэ щыгумрэ щызэхэухуэна 
ткIуэпсхэр электричествэ зэтемыхуэкIэ 
зэрызэщIэузэдам къыхэкIкIэ ихъуреягъкIэ 
къыщыунэхур. Абы уэгум ит пкъыгъуэхэр 
зыр зым ирешалIэ. Къэгъэлъэгъуапхъэщ 
пшэм щекIуэкI Iуэхугъуэ псори: уэшх 
къежэхым и куэдагъыр, уафэхъуэпскIхэм 
я бжыгъэр, уэ къехым и хьэлъагъыр – ахэр 
псори зэрызэпыщIар, зыр зым зэрелъытар. 
Псалъэм папщIэ, уафэхъуэпскIхэм я бжыгъэр 
нэхъыбэху, уэуэ къехым и инагъымрэ и 
куэдагъымрэ хохъуэ.
Зэ еплъыгъуэкIэ гурыIуэгъуейщ псы 

ткIуэпсхэмрэ мыл кIанэ цIыкIухэмрэ фIэкIа 
зыпкърымылъ пшэм апхуэдиз зи лъэщагъ 
электричествэ зэрыщызекIуэри, километр 
зыбжанэ зи кIыхьагъ щыблэшэхэр абы 
дунейм къызэрытриутIыпщхьэфри.
Уэ кIанэхэм пшэ кIуэцIым къыщыунэхун 

щыщIадзэр абы щыщыIэ электричествэм и 
къарур зы мардэ гуэрым щхьэдэха иужькIэщ 
икIи уэр пшэм къызэрыщыхъум и хуабжьагъыр 
абы  къыхэбыргъукI электромагнитнэ 
къарур зыхуэдэм елъытащ. Уэшхылъэ 
пшэ Iувхэм щызэпхыукI уафэхъуэпскIхэм 
я бжыгъэр зы дакъикъэм къриубыдэу 18-
20-м нэблэгъамэ, геофизикэ щIэныгъэм 
къызэригъэлъагъуэмкIэ, апхуэдэхэм уэ 
къызыхаутIыпщыкIыным упэплъэ хъунущ.

Щауэ Аслъэн.

Хъуэхъу кIыхь
Куэбжэр кIыргъамэ, унагъуэм я щхьэфэцым 

зиIэту къэнат: Мысхьуд аргуэру хъуэхъуакIуэ 
къокIуэ, жаIэрти, псори щхьэгъубжэм дэплъырт. 
Дыгъужьым ишхри имышхри тохуэ, жаIэ 
щхьэкIэ, ахэр щыщыуэр зэзэмызэт: пэж дыдэу, 
БжыхьыщIэхэ я куэбжэр «пшынэ зыхуеуар» 
Мысхьуду къыщIэкIырт; мы лъапсэм япэ 
дыдэу къыщихьэр нобэщ жыпIэн у, Мысхьуд 
псори зэпиплъыхьурэ, мыпIащIэурэ унэм 
къыхуэкIуэрт:

– ИкъукIэ си гуапэ хъуащ, си щхьэкIэ 
къызэхъул Iа  насыпу  къысщохъу  нысэ 
къызэрыфшар! Фэ лъапэ махуэ къыфхуихьауэ, 
къызыхэкIахэм лъэдакъэ махуэ къахущинауэ, 
мыпхуэдэ хъуэхъубжьэхэр фи унагъуэ куэдрэ 
щаIэтыну!.. – нобэ япэ дыдэу хъуахъуэ нэхъей, 
Мысхьуд кIыхьу иукъуэдийрт. Ар зыщыхъуахъуэр 
мы-БжыхьыщIэхэу, нэгъуэщI тэмакъкIэщI 
гуэрхэу щытамэ, хабзэр зищIысыр минрэ ящIэуи 
дощIри, зэ къыщитхъынхэти: «Уа Мысхьуд, 
удужэгъуащ, Алыхьыр пщIэжмэ, уи хъуэхъуэныр 
зэ ухи ди натIэм икI!», - къыжраIэнкIэ хъунт, 
арщхьэкIэ БжыхьыщIэхэ Алыхьым и дежкIи 
цIыхум я дежкIи плъэрт, нэгъуэщIым яфIефэ-
яфIэшхэу къэзыкIухь хьэжьвакъэжьышхми 
фIэлIыкIхэрти, абы нэмыплъ ирамытыфэ 
зытрагъауэрт: я шыгъупIастэ емыблэжу, 
зыхуэхьэзырыр къащтэрт. Модрейми, напэ 
зимыIэм  дзажэпкъ  иIэщ  жыхуаIэрати ,  я 
шыгъупIастэ сыщыхэIэбакIэ, я фадэбжьэ 
щысIэтакIэ, къэкIуэкIэ зыщIэм кIуэжыкIэри 
ищIэн хуейщ, зэрыжиIэн имыщIэу щысти-щыст, 
хъуахъуэрти-хъуахъуэрт.

-  Ди  хьэблэм  дэнэ  къэна ,  ди  жылэм 
къыдашакъым фи нысэ цIыкIум пэпщIын. 
БжыхьыщIэхэ фи унэр Алыхьым дыщэкIэ 
къибгъащи, фэ къывэуэлIа насыпыр си щхьэм 
къылъысауэ къэзмылъытэмэ, сывгъэшхри 
извгъэфри хьэрэм Тхьэм схуищI! 

- Iау, Iау, Мысхьуд! Апхуэдэу щхьэ жыпIэрэ?! 
Уи анэ укъэзылъхуам узригъэфа быдзышэу 
хьэлэл Тхьэм пхуищI. Уи хъуэхъури Алыхьым 
къабыл ищI… 

- «Къабыл  ищI» жыхуэпIэр  сыт? Ар 
зэрищIынум шэч къытепхьэу ара, БжыхьыщIэхэ 
я къуэ? Сэ сщIэн хьэмэрэ сыщыхъуэхъуэн 
сымыгъуэту ара уи гугъэ апхуэдизрэ фи деж 
сыкъыщIэкIуэр?! – Мысхьуд хуэмыфащэ 
кърапэсу ягъэпудауэ фэ зытригъауэрт. 

-  Ар  щхьэ  уигу  къэб гъэк Iыххэр э , 
зиунагъуэрэ? ЦIыхум къащэхуу ягъэхъуахъуэу 
щагъэсым  ухуэдэщ ,  Мысхьуд! Уэ  гугъу 
зыкъызэрытхуебгъэхьымрэ къытхуэпхъуэхъумрэ 
фIыкIэ Тхьэм пхудигъэщIэж… – бысымыр цым и 
кIуапIэмкIэ къеуэжырт. Модрейм и фIэщыпсщи:

 - Фэ фызыхэслъхьэ щыIэкъым, нысэфI 
к ъы з э рыф I э рых ь ам  сыщо г уф Iык I р и 
аращ  къызэмыхьэлъэк Iыу  апхуэдизр э 
сыкъыщIыфхуэкIуэри, армыхъу… 

- Ар къыдгуроIуэ, жысIаи, Мысхьуд. Алыхьым 
пхудигъэщIэжынуи Тхьэ селъэIуаи… 

- Уи лъэIури къабыл ухъу! Сежьэжынщ. Сэ 
Iуэху Iэджэ къыспоплъэ. Ауэ хабзэр - хабзэщ. 
Шэсыжыбжьэм делъэпэуэжынкъым, – зи 
хьэщIахэм «Iуэхутхьэбзэшхуэ яхуищIэжырти», 
шкIащIэ увыкIэ ищIу ежьэжырт Мысхьуд. 
Апхуэдэу бжьыхьэкIэм щIымахуэ кIыхьри 

дигъэкIуащ Мысхьуд. Гъатхэ техьахэрэ цIыхур 
хущIэмыхьэж хъуа пэтми, абы БжыхьыщIэхэ 
я фэр иджыри ирихырт: и хъуэхъуакIуэм 
кIэ иIэтэкъым. Ауэ Мысхьуд и хъуэхъуэныр 
зэраужэгъуар нэхъыжьхэм щахужымыIэм, нысэ 
къахуэзышэу ахэр бэлыхь мыухыж хэзыдзауэ 
зыкъэзылъытэж я къуэм бзаджагъэм хуекIуэну 
мурад ещI. 
Махуэ  гуэрым  бынунэр  хад эм  итт, 

БжыхьыщIэхэ я куэбжэ цIыкIум и пшынэ 
макъыр къызэрыIуу, нэгъабэ фыз къэзыша 
щIалэр шындэбзиймкIэ къожэкIри, зэрихабзэу, 
мыпIащIэурэ унэм къыхуэкIуэ «хьэщIэм» пожьэ:

 - Къеблагъэ, Мысхьуд! Уи мыхабзэххэу сытым 
укъытхуихьа? – жи. 

- Плъагъуркъэ а вакъэ лъэмбыIум къилъхуар? 
Сыкъэзыхьар пщIэркъэ? Жылэм яхуэмыгъуэт 
нысэ къытхуэпшащ. Дызэхэбгъэплъэжащи… 
хъуэхъуакIуэ… 

- Уэли, Мысхьуд, уи нэмыс нэхъ лъагэ 
ухъуи, а нысэ жыхуэпIэр… икIыжакIэм… 
ЩIэпхъуэжакIэм…

 - Пу, нэмыси асыли зимыIэ, гушыIэкIи 
зымыщIэ, уэри уэ!.. Апхуэдэ емыкIу зыщIэхэм 
ящыщ нысэу къызэрытхуумышар… 

- Уэли, икIи сымыгушыIэ, икIи щIэпхъуэжам, 
– щIалэм нэщхъеифэ дыдэ щызытригъауэм, 
Мысхьуд фIырыфIкIэ къыпхуикIуэтынухэм 
ящыщтэкъыми:

- Уэлэхьир Алыхьым и цIэщ, ар цIыху 
зэрымыхъунур си псэм ищIэтэм. А бзаджэнаджэр 
фхэкIыжу унэм исхэм фи лъакъуэм банэр 
зэрыхэхужам щхьэкIэ зы хъуэхъу псалъэ 
жызмыIауэ… Дэнэ щыIэ си ныбжьэгъужьу 
уи адэжьыр? – жиIэу Мысхьуд нэкIуэпакIуэу 
унэм щыхуэкIуэм, БжыхьыщIэхэ я къуэм 
къыгурыIуащ Мысхьуд и хъуэхъур мис иджы 
кIэншэ дыдэ зэрыхъуар: нысэ къызэраша 
къудейм щхьэкIэ апхуэдизрэ хъуэхъуам ар 
«зэрикIыжам, унэм исхэм я лъакъуэм банэр 
зэрыхэхужам» къыхэкIыу абы къихъуэхъунур 
зыхуэдизым ущIэмыупщIэ.

ЩIакъуэ Мыхьэмэт.

 ЩIыуэпс

КъэхъукъащIэ шынагъуэхэр
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Сюйдюмхан
Геккиланы Хожуну къызы Эркенланы  
Сюйдюм  Басхан ауузунда Эл-Журту 
элде туугъанды. Ол 5-чи классха дери 

Гюрхожаннга жюрюп окъугъанды. 
Сюйдюмню таныгъанла айтханнга 
кёре, дерслерин терк окъуна этип, 
дефтеринде суратла ишлеп, алагъа 

хапарчыкъла къурай туруучусун 
устаз огъурамай, анга къошакь 

дерс бере болгъанды. Алай Сюйдюм 
аны да къонгуроу къагъылгъынчы 

тындыргъанды.
Ай, не медет, не асыу - уруш башланады. 
Аны оту ёчюлгюнчю, андан да кюйсюз 
кёчгюнчюлюк деген къыяма айланады. 

14 жыл толмагъан сабий ол жаханимни 
шыхырына тюшеди. Алай хорлатыб а 

къоймайды, толу юй да болады.
Сюйдюм, къолуна къалам тюшсе, 

кёлюне келгенни жаза- жаза тургъанды, 
алай аланы кёргюзтюрге артыкъ 

ашыкъмагъанды. Магъаналары барды 
деп да хазна ийнанмагъанды.

Алаймыды, тюйюлмюдю - окъуп 
кёрейик!

АТАМЫ ОСУЯТЫ
Журтубузгъа термиле, 
Дуниядан кетеме; 
Жетмеген муратымы 
Ахыратха элтеме.

Кийиклеге чыгъыучем 
Эл-Журтуну башына,
Атымы сиз жазыгъыз 
Аны состар ташына.
 * * *
Советлеге базынып, 
Къуллукъ этдим, арымай – 
Сибирьледе ёлеме, 
Жюрегим чырт жарымай.
 * * *
Эл-Журтуна къайытмай, 
Мында ёлген мен болсам – 
Къатларына къоярла 
Жожу бла Забитхан.

Чанчыучуду, сынсысам, 
Мени жюрек тамырым: 
Тюзледе къаллыкъ болур 
Тюзлюк кёрмез къабырым.

Ахлуланы къатында 
Терен къабыр къазарсыз:
«Бу да бир къызыды», - деп, 
Сын ташымда жазарсыз.
 * * *
Къабырынгы сибирьледе къоюп, 
Къайтып элимде жашайма; 
Сен кетгенли, жанымдан тоюп, 
Эски китапха ушайма.
 * * *
Къыш бла тенг кетген эдик... 
Жанкъоз чакъгъан мартда. 
Жанкъозла жокъладыла, 
Къайтырламы деп артха.
 * * *
С абийле, къартла, къатынла – 
Къалгъан эдик биз юйде... 
Жашларыбыз - къазауатда,
Къалгъанбыз - сибирьде.
 * * *
Айтайым сизге, сарнай-бурула,
Чексиз-къыйырсыз кюйюмде:   
Къуртла, губула жашай болурла
Атам ишлеген юйюмде.
 * * *
«Оу» да дедиле, «шау» да дедиле 
Сегизинчи мартда къатынла, 
Сабийлерине жанлары кете: 
«Къыяма» - дедиле атына.
 * * *
Атам айтыучу эди: 
Элге-журтха къайтырсыз, 
Мен мында термилгенни 
Ташха-таугъа айтырсыз.
 * * *
Терлеп-титиреп атам уянды, 
Тюшюнде кёрюп Тютюню. 
Тансыкъдан ичи алай жанады 
Тышына чыкъмай тютюню.
 * * *
Юйлерибиз къалдыла ачылып,
Ёмюрлюк ырысхыбыз чачылып.
 * * *
Бизни таулагъа ушатып къарайма 
Алма-Ата тауну башына,
Къайытып барсам, олтуруп, жилярма 
Туугъан элими ташына.

 Кийиз оюула
Кюн тийген эрттенликде, къыз, жырлай, 

суу бюркюп, арбазда кийиз оюула сала эди. 
Сууу бошалып, ахыр оюуу битмей къалгъаны 
ачыумут да тийди,- къумгъанны жерге атып, 
аны жалан аякълары бла тёнгерете, босагъа 
тюбюне дери элтди. Сора, къылыкъсыз са-
бийни сюегенча, быргъысын къабыргъагъа 
айландырып сюеди. Чика-чика ойнагъанча, 
бир аягъын кётюрюп, босагъадан юйге алай 
секирди. Ол сибиртги алып чыкъгъанда, 
оюуларына кюн тыякъла тийип тура эдиле. 
Къыз кюннге, оюуларына да къарады, сей-
ирсинди Сора, аланы тутаргъа, къыстаргъа 
кюрешгенча, оюуланы биринден бирине 
секирип тебиреди. Секире баргъаны сайын, 
къыза, кирпилдей кетип, бир ауукъда, сибирт-
гиси къайда эсе да къалып, оюуларын а кюн 
тыякъла жута тургъанларын кёрюп, тохтады.

- Уй, аман къурурукъла! - деди ол  кюн 
тыякълагъа, сибиртгисин ала.
Арбазны терк сыйпап башлады. Ол такъ-

ыйкъада бир ариу къанатлы, учуп келип, 
халжар башына къонду. Узакъ. жолундан бир 
эсине тюшген жырын айтыргъа тохтагъанча, 
эс алып, жырлап башлады.
Анда къыз сыйпагъанын тохтатды. Си-

биртгисин мангылайына ауа на этип, жыргъа 
тынгылады. Тынгылады ойнауукъ-сергек 
къарамы бла. Къанатлы, баям, къызны алай 
эс буруп тынгылагъанын эслеп, жунчуй, 
тохтагъанда, ол аны «чижжи-чижжи, чик-
чик, чижжи-чижжи, чик-чик»,- деп эрикледи.
Къанатлы, жунчугъаны кете, энди тю-

зюнлей къызгъа къарап, тамам, къозутургъа 
кюрешгенча, бютюн да иги жырлады. Къыз, 
керти да къозуп, сибиртгисин аны таба сызды. 
Къанатлы, жырын тохтатмай, учуп кетди, си-
биртги халжар башында къалды. Ол кезиуде:

- Сибиртгинги къанатлары жокъ кёреем! - 
деген ауазны эшитип, къыз орамгъа къарады.

- Угъай, жанын алмады да! - деди къыз 
танымагъан жашына, башындан аягъына 
тюрслеп къарай.- Сени къанатларынг бар 
эселе, уч да, аны бери алчы?

- Мен ары минсем, сен тюбюмден ёрге 
къарарыкъса,- деди жаш.

- Охо, тенгбиз - сен башымдан энишге 
къарарса,- деди къыз.
Жаш, халжар башына минип, къызны си-

биртгисин сабындан энишге узатды.
- Эй, сен бизни эллимисе? - деп сорду къыз.
- Нетеенг?
- Бир аламат жумушчу боллугъенг!
- Болурем, ананг манга не берир ансы?
- Атам къой сойгъаны сайын, къууугъу 

сени! Кёпдюрюп, ойнай турурса.
 Угъай демейме. Тутхан сен этерсе, юф-

гюрген а мен этерме. Къызны иши онгуна 
баргъан кюн тюйюл эди. Ачыудан кесин ур-
лукъ болуп, ол, сибиртгини, халжар башында, 
эки къолун да белине салып, сюелип тургъан 
осбар жашха сызды. Жаш секирип тюшдю, 
сибиртги энтда да анда къалды.

- Энди, къызчыкъ, жалына жарашсакъ, 
алып берирме,-: деп жаш арбаздан чыкъды.

- Бар, бар, бар,- деди къыз, къыжырыкълап.
Жаш, жукъ айтмай, узайды. Ол керти да 

кетип къалгъанын ангылагъандан сора, къыз, 
чабып барып, хунадан бойнун созуп къарады. 
Жашны артха къарар акъылы жокъ эди.

- Э-эй, атынг неди? - деп къычырды къыз.
- Хунагъызгъа жазып къойгъанма! Сибирт-

гинг учханы сайын, келип, аны окъуй тур...
Ой, къалай чамланды къыз! Насыпха, 

кёзюнде огъу болмагъаны уа! Атарыкъ эди 
сёзсюз! Да аны ючюн хунада жазыуну окъ-
урдан къалмады: «Камал!»
Белгисиз жин къутурта эди аны! Юйге 

къайтып, кесин тапчаннга атды. Анда жа-
стыкъ анга бир тапсыз къайырылгъанча 

кёрюндю да, ол аны табаны бла тюйдю. Дагъ-
ыда турду. Кюзгю аллына барды. Тёппесине 
гулмак этип, акъ лента бла къысып тургъан 
чачын бошлады. Ушай эди жетген къызгъа, 
сёзсюз! Ёшюнлери... Къашлары... Хи-хи... Да 
ол кесин бюгюн кёре эди. Хар зат да башха!

- Сибиртгини халжар башына ким атханды, 
Аминат? - деп кирди анасы.

- Билмейме... Обур, мине барып, анда къо-
юп кетген болур, - деп чам этди. Аны чамын 
тюз ангыламай анасы:

- Къаллайла сёлешесе, тели, ананг бла. Тыш 
адам эшитсе не айтыр санга, - деди

- Сёлешмейме, сёлешмейме, сёлешмейме! 
— деп тыпырдады Аминат. Сора, кюзгюден 
айырылып, харх этип кюлдю. Чабып, анасын 
къучакълады. Аны да къоюп, тёгерек айла-
нып тепседи.

- Кет, тели болма,- деди анасы.
- Жалына жарашсакъ, телилигими къоярма, 

ання, - деди къыз.
Аннясы аны ангыламады.
Экинчи кюн школдан къайтып келгенде, 

Аминат лентасын излемеди. Излегени элде 
кёрюнмей турду.
Сора аны жыллары арыгъан атлача барып 

башладыла. Аминат а кеси юйюнде къонакъ-
да тургъанча болуп къалды.

- Ання, сен насыплымыса? - деп сорду ол 
бир кюн анасына.
Айхай насыплыма, -  деди Саниат. -  Ал-

лымда сен ёсдюнг, терек кибик.
Мен сени къоюп кетсем да, насыплылай 

къаллыкъмыса?
Къайдам... Сен тюзелсенг, юй болсанг... 
Ушакъ андан ары бармады. Болса да, ол 

ушакъ, Саниатны жюрек тынчлыгъын кетер-
ди. Ана эртте окъуна этерик сагъышларын 
этмей тургъанына, энди къызыны хар атламы, 
хар сёзю жалан да кеси жашаууну сартындан 
боллугъуна, ахыргъа жетгенде, аны ёсдюрюп, 
адам этген тиширыуну жашауунда бек аз 
магъанасы болуп къалгъанына сейирсинди.

Чам хапарла

Аманлыкъчыны эки юлюшю башына 
Ингир алада бир Борсукъ, айлана барып, агъач къыйырында ачдан 

онгу къуруп тургъан Тюлкюге тюбеп къалды. Анга жаны ауруп, 
юйюне чакъырды.

- Ах, анам жарлы, не ариу юйюнг барды!.. - деп сукъланды Тюлкю.
- Мен муну кече жукъламай, кюндюз а солумай, алай ишлегенме, - 

деди Борсукъ. Сора ол Тюлкюню иги сыйлады. Аны бла да къалмай, 
ол, аш да берип, хурмет бла ашырды.
Тюлкю уа, Борсукъ бла саламлашып айырылгъанлай, Асланнга 

къууулду.
- О-о, сыйлы патчахыбыз, бу дунияда тюзлюк боллукъмуду, огъесе 

уа боллукъ тюйюлмюдю? - деп, тийрени тынгылата, тарыкъды.
- Не болгъанды аллай бир? - деп сорду Аслан анга.
- Тура эдим жата, къайдан келди бу хата дегенлей, ырахат жашап 

тургъанымлай, бир мурдар Борсукъ келди да, юйюмден къыстады 
да ийди. Энди мен не этейим? Юйсюз-кюйсюз эшикге атылдым да 
къалдым, - деп, Тюлкю сарнап жиляды.

Аслан терк окъуна Кирпини чакъырды да, Тюлкюню ишине 
кьараргъа буюрду.
Кирпи бла Тюлкю Борсукъгъа атландыла. Жолда бара, Тюлкю 

Кирпиге: «Сен тюзлюкню бек сюйген прокурорса. Юйюмю, 
Борсукъдан сыйырып, кесиме къайтарсанг, мен санга жарагъан 
нохтабау этерме...» - деди.
Кирпи, Борсукъгъа тюбеп, соруу этди. Шагъатла бла да сёлешди. 

Тюлкю харам акъыл бла айланнганын тохташдырды. Келип, ишни 
болушун Асланнга айтды.

- Тюлкю уа къайдады? - деп сорду Аслан.
- Къачханды, - деди Кирпи.
- Бусагъатдан, тутуп, аллыма алып келигиз, - деп буюрду Аслан 

жаныуарлагъа. Ала, къарап-къарагъынчы, Тюлкюню тутуп, Асланны 
аллына алып келдиле. Тюлкюге жюз чыбыкъ урургъа сюд этдиле...

«Аманлыкъчыны эки юлюшю башына», - деп аны ючюн айта 
болурла.

Хыйлачы тюлкю
Бир кюн сары Тюлкю агъачланы, тауланы къыдыра чыкъды. «Мен 

экстрасенсме... ауругъанла манга келигиз!» - деп хахайлады.
Аны эшитген саусуз жаныуарла сары Тюлкюню «юйюне» 

къууулдула. Келгенле къуру къол бла келмедиле. Хар бири нохтабауу 
бла. Къаплан окъуна келди жугъутур мыллыкны сюйреп. Чычханла 
да келдиле мирзеу бюртюкле кётюрюп. Хар бири сары Тюлкюге 
ауругъанларын айтдыла, ынчхадыла, болушлукъ тиледиле. Тюлкю 
уа: «Къоркъмагъыз, барыгъызны да сау этерикме! - деп ышандырды. 
- Менича экстрасенс алыкъа дуниягъа чыкъмагъанды. Манга башха 
планеталадан окъуна келип башлагъандыла. Мындан алда Сатурн 
деген планетадан тау тенгли бир уллу Пил да келген эди, эки 
сабийчигин да алып. Аланы аякълары къурушуп, чырт атлаялмай 
эдиле. Аналарындан жангыдан туугъанча сау этдим да, къууанып 
кетдиле. Айдан да келген эди бир къамиш Бёрю - эки бюйреги да чи-
рип. Жангыз эки кере бакъгъанымлай, сау болду да кетди, саугъагъа 
да бир семиз къычырыучу берип...»
Аллай хапарла бла сары Тюлкю аллына келгенлени сейир-

тамашагъа къалдырды. «Аланы сау этген сизни уа кёкге учуп кетерча 
этерме!» - деди. Сора, жаныуарлагъа артын буруп, къуйругъун 
ойнакълатды. «Мени экстрасенс кючюм къуйругъумдады, - дегенни 
айтды. - Битеу эсигизни аны къалай къымылдагъанына буругъуз! 
Башха затны юсюнден чыртда сагъыш этмегиз. Ауругъаныгъызны 
уа унутургъа кюрешигиз. Эсигизде болсун, мени биотокларым иги 
нохтабау этгенлеге теркирек да, бегирек да жалгъашадыла!..»

- Алай эсе, манга нек жалгъашмайдыла? Нек тохтамайды тишлерими 
ауругъанлары?! - деп къызды Къаплан.

- Тёзген эт, шуёх. Эки кёзюнгю мени къуйругъумдан айырма. 
Тишлеринг ёмюрден-ахыргъа дери ауруп турмазла, - деп жапсарды 
Тюлкю аны.
Алай эте, сары Тюлкю байыкъды. Тюгюн алышындыралмай, 

жабагъысы къарын тюбюне жабышып айланыучу эди да, энди уа 
жым-жылтырауукъ болгъанды. Эсирикге кетгенди. Алгъын кесинден 

къарыулу жаныуарлагъа тюбеп къалса, бир жанына бугъуп, алагъа жол 
бериучю эди. Энди уа, къабаннга тюбесе окъуна, къарарыгъы да келмей, 
жолун кесип, ётюп кетеди. Алай, кюнлени бирлеринде, жаныуарла анга 
тырман этип башладыла, бакъгъанынг  жарамайды деп.

- Бюгюн жарамаса, тамбла жарар. Аны ючюн неге къаугъа этип 
айланасыз? - деп, сары Тюлкю аланы тарыгъыуларын къулагъына 
да алмады. Алай эсе деп, тёрт аякълы саусузла Асланнга тарыгъып 
бардыла. «О, бизни сыйлы патчахыбыз, биотокларым барды деп, сары 
Тюлкю бизни алдады. Ауругъаныбыздан да бек ауруулу этди. Болгъан 
ырысхычыгъыбызны да ашады да кетди. Тилейбиз, мынга сюд этип, 
хыйлачылыгъын башына жетдир», - дедиле.
Аслан эки кёк бёрюню ийди, сары Тюлкюню алып келирге. Ала 

терк окъуна хыйлачыны тутуп, Асланны аллында сюедиле.
- Сен нек алдап айланаса саусузланы? Ол харамлыкъды! - деп, 

Аслан сары Тюлкюге къутурду. Тюлкю уа, къуйругъун да къысып, 
жилямсырагъан халда сынчыкълады.

- Прокурор, къайдаса? - деди Аслан.
- Мен мындама, сыйлы патчахыбыз, - деп, Кирпи алгъа чыкъды.
- Бизни законда хыйлачылагъа  къаллай жаза барды?
- О, сыйлы патчахыбыз, бизни законлада аллай статья жокъду, - 

деди Кирпи.
- Да законубузда аллай статья жокъ эсе, биз сары Тюлкюге жукъ 

эталлыкъ тюйюлбюз, - дегенни айтды Аслан. Жаныуарла бушуу-
бушман болдула. Тюз оноу этмединг деп, патчахларына чамландыла.

- Бош гурушха боласыз манга, - деди Аслан алагъа. - Терслик сизни 
кесигиздеди. Мындан ары сакъ бола туругъуз алдатмазгъа!
Сюдге жыйылгъан жаныуарла чачылышдыла. Аслан сары Тюлкюню 

артха тыйды.
- Айт, ийманынг хакъына, бу аман акъыл сени башынга къалай 

келгенди? - деп сорду Аслан сары Тюлкюге, сейирден ёле.
- Адамладан юйреннгенме! - деди сарыка, къуйругъун ойнакълата.
- Адамладанмы?!! — деди Аслан, бютюнда уллу тамашагьа къалып.
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Легкая атлетика
Двукратная чемпионка мира в прыжке в 
высоту Мария Ласицкене (Кучина) стала 
победителем проходившего в Брюсселе 
финального этапа Бриллиантовой лиги.
На этот раз воспитанница тренера Генна-

дия Габриляна победила с результатом 2,02 
метра. Мария вновь попыталась штурмовать 
рекордную для россиянок высоту 2,08 метра, 
но снова неудачно. 
Победа в Брюсселе стала для Ласицкене 

18-й подряд в завершившемся легкоатлети-
ческом сезоне. «Во-первых, было холодно, 
а во-вторых, слишком много участниц – 12 
человек. Все девочки уже устали к концу 
сезона и тратили больше попыток, чем 
обычно. Поэтому все очень затянулось, и 
мы очень долго находились в секторе в эту 
холодную погоду. Я считаю, что 2,02 очень 
хороший результат для конца сезона. Тем 
более, что тренер сказал, что все отлично и 
даже все попытки на 2,08 были хорошими. 
Но я, если честно, этого не почувствовала 
и мне хотелось бы ярче завершить сезон. 
Я успокаиваю себя, что все в порядке, есть 
куда расти, но… ничего не могу с собой 
поделать, потому что знаю, что готова была 
прыгнуть выше, даже в такую погоду. Хотя 
понимаю, что сезон успешный, что прошла 
его стабильно, без травм и неприятностей, 
но я всегда хочу большего. Надеюсь, что 
следующий сезон будет не хуже!», - проком-
ментировала свое выступление чемпионка 
мира сайту Rusathletics.com.

Волейбол
В Тереке прошел чемпионат КБР по 
пляжному волейболу среди женских 
команд.
Турнир, посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, проходил при под-
держке министерства спорта КБР и респу-
бликанской Федерации волейбола.
В чемпионате приняли участие восемь 

команд из Нальчика, Яникоя, Терека и Че-
гема. Победа досталась волейболисткам 
первой команды КБГУ, серебряные медали 
завоевали представители КБГУ-2, а третье 
место заняла команда Нальчика.
Лучшим игроком турнира признана Ма-

дина Габуева, лучшим нападающим – Анна 
Беридзе, а лучшим защитником – Мадина 
Кербиева.

Дзюдо
В Грозном прошло первенство СКФО 
по дзюдо среди спортсменов до 18 лет, 
участниками которого стали более 600 
юношей и девушек со всех субъектов 
округа.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 

вернулись из столицы Чечни с восемью на-
градами. Золотые медали завоевали Милана 
Кабулова, выступавшая в весовой категории 
до 70 кг, а также Астемир Ширитов, одолев-
ший всех соперников в категории до 90 кг.
Серебряными призерами стали Дарина 

Матаева (до 40 кг) и Алихан Балкизов 
(до 73 кг).

Третьи места заняли Элеонора Шорма-
нова (до 40 кг), Алим Узденов (до 60 кг), 
Ренат Карданов (до 66 кг) и Ренат Касумов 
(до 81 кг).

* * * 
С 16 по 19 сентября в Нальчике пройдет 

чемпионат России по дзюдо среди 
мужчин и женщин.

Как сообщает пресс-служба Федерации 
дзюдо России, турнир пройдет на площадке 
спорткомплекса «Гладиатор», по традиции 
он включит в себя личные и командные со-
стязания. Участниками чемпионата страны 
станут региональные сборные, состав-
ленные по итогам отборочных состязаний 
в федеральных округах. Соревнования в 
Нальчике определят сильнейших спорт-
сменов страны в 16 весовых категориях, а 
также сильнейшую региональную сборную.
Сначала на татами «Гладиатора» будут 
разыграны награды в личном зачете, а в 
последний день пройдет командный тур-
нир среди сборных федеральных округов.
В субботу, 16 сентября пройдут соревнова-
ния спортсменов в двух легких категориях 
у мужчин – до 60 и 66 кг, и трех средних и 
тяжелых у женщин – до 70, 78 и свыше 78 кг. 
Во второй день турнира пройдут состязания 
у дзюдоистов в весе до 73 и 81 кг, и у дзюдои-
сток – до 63 и 57 кг. Третий соревновательный 
день назовет имена победителей и призеров 
в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг у 
спортсменов, и до 48 и 52 кг – у спортсменок.
Начало соревнований ежедневно в 10.00. 
Финальный блок будет начинаться в 17.00. В 
первый день, 16 сентября в 16.30 состоится 
торжественное открытие чемпионата. 
Напомним, что Нальчик примет турнир 

такого уровня второй раз за последние не-
сколько лет. Чемпионат России по дзюдо в 
столице КБР проходил в 2009 году.

Мас-рестлинг
В Нальчике в тренажерном зале 

«Легион» прошло первенство КБР по 
мас-рестлингу среди юниоров и юниорок 

от 18 до 21 года.
Участниками турнира по перетягиванию 

палки стали около 100 спортсменов из всех 
районов республики. 
В итоге лучшей стала команда Баксанского 

района, представители которой завоевали 
четыре золота и одну бронзу. Второе место 
заняли спортсмены из Чегемского района, на 
счету которых две золотых, три серебряных и 
две бронзовые медали. Третьими стали наль-
чане, выигравшие одно золото, два серебра 
и семь бронзовых наград. 
В личном зачете чемпионами в своих 

весовых категориях стали Астемир Нагоев, 
Алим Лампежев, Алим Бижоев, Беслан 
Тхамоков, Мурат Тлигуров и Астемир 
Гергов. Среди девушек лучшими стали 
Милана Темиржанова, Карина Ташуе-
ва, Луиза Каибова и Румиса Ахмадова.
Все они, а также серебряные и бронзовые 
призеры получили путевки на первенство 
страны по мас-рестлингу среди юниоров и 
юниорок 18-21 лет, которое пройдет в начале 
октября в Нальчике.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Магомед Абидинов получил аванс 
от сайта болельщиков
Выездной матч против новороссийского «Черноморца» 
вновь не принес нашей команде победу (уже шестой раз 
подряд). Остается радоваться тому факту, что ворота 
остались на замке. 
Неудивительно, что и эксперты, и редакция в своих анкетах 

поставила на первое место вратаря Бориса Шогенова. Экс-
перты дополнили свой список полузащитником Чингизом 
Магомадовым и нападающим Магомедом Гугуевым. В нашей 
тройке – Гугуев и другой нападающий Ислам Тлупов.
В варианте сайта болельщиков номинанты выставлены в 

следующем порядке – защитник Магомед Абидинов, Тлупов 
и Гугуев. Неожиданно, когда первым 
становится футболист, выходящий на 
поле на замену по травме. Думается, 
что здесь больше авансовых мотивов, но 
наш рейтинг, сам по себе, проект стимулирующий и мотивирующий.
Так как матч завершился вничью, применяется коэффициент, равный 

двум. Лучшим игроком матча с 20-ю набранными очками становится 
голкипер Шогенов. Напомним, что из восьми проведенных матчей в 
пяти лучшим становился именно он. Но в этих матчах наша команда ни 
разу не выиграла. Как тут не вспомнить прошлогоднее заявление Анто-
на Антипова, что он готов пропускать, лишь бы команда выигрывала.

Виктор Шекемов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 12 сентября
Команды И В Н П М О

1. КРАСНОДАР-2 7 6 0 1 18-5 18
2. АРМАВИР 7 6 0 1 13-3 18
3. АФИПС 7 5 1 1 10-3 16
4. СКА 8 4 2 2 15-10 14
5. БИОЛОГ   8 4 2 2 9-6 14
6. ЧАЙКА 8 4 2 2 6-5 14
7. АНГУШТ 8 3 3 2 9-8 12
8. АНЖИ-2 6 3 2 1 11-6 11
9. СПАРТАК Нч 8 2 5 1 10-6 11
10. ДРУЖБА 7 3 1 3 8-11 10
11. ЛЕГИОН-ДИНАМО 8 2 2 4 10-12 8
12. ЧЕРНОМОРЕЦ 7 2 2 3 4-8 8
13. МАШУК-КМВ 7 2 1 4 6-8 7
14. СПАРТАК Влкз                    8 1 2 5 6-10 5
15. АКАДЕМИЯ 7 0 3 4 4-15 3
16. ДИНАМО Ст 7 0 2 5 11-21 2
17.                                                                 КУБАНЬ-2 6 0 0 6 5-18 0

С бронзовыми жетонами 
наступила ясность

В очередном 24-м туре республиканского футбольного чемпионата практически был 
снят вопрос об обладателе бронзовых жетонов нынешнего розыгрыша.

Ничейный вирус
пока не вылечили
«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Черноморец»: Швагирев, Пуляев (Фулга, 38), Юдин, Кузнецов, Резников, Селеменев, 
Петрук, Миносян, Чалый, Григорян (Касьянов, 66), Бояринцев (Прус, 57).
«Спартак»: Шогенов, Лелюкаев (Жилов, 46), Муслуев, Шахтиев (Абидинов, 22), Абазов, 
Магомадов, Ахриев (Ашуев, 74), Медников (Машуков, 66), Паштов (Михайленко, 69), 
Гугуев (к), Тлупов.
Наказания: Миносян, 43, Гугуев, 70, Магомадов, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (4) : 6 (2). Угловые: 9:1.
Лучший игрок матча : Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Иванников (Ставрополь), Д. Петров, А. Харченко (оба – Астрахань).
8 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный». 700 зрителей. +25 градусов.
Перед вторым в сезоне очным поединком 

обе команды попали в непростое положение. 
Но если «Спартак» подхватил ничейный 
вирус, то «Черноморец» проиграл два пре-
дыдущих матча, и совет директоров клуба 
поставил задачу выиграть четыре следующих 
игры, пригрозив в случае ее невыполнения 
уволить главного тренера.
Активнее встречу начали гости, у которых 

мог отличиться бывший «моряк» Медников, 
но он не сумел замкнуть скидку Гугуева на 
дальней штанге. Затем Тлупов при выходе 
два в одного сделал не совсем точную пере-
дачу на Паштова, и ее перехватил защит-
ник. Тот же Тлупов имел хороший момент, 
получив мяч у линии штрафной, пробил в 
дальний угол, но в створ ворот не попал. У 
хозяев шансы отличиться тоже были, но им 
не хватало точности.
После перерыва преимущество перешло 

к «морякам». Активный Григорян метров с 
пяти пяткой пытался переправить мяч в во-
рота гостей, но начеку оказался Шогенов (с 
учетом того, что в заявку команды включен 
Антон Антипов, конкуренция за место в 
воротах в команде серьезно обострилась). 
Он же выручил спартаковцев и в следую-
щем моменте, когда игрок хозяев пытался с 
углового закрутить мяч в ближний угол. А на 
последних минутах голкипер нальчан ногами 
сумел выцарапать мяч у лицевой линии у 
Касьянова. 

«Спартак» второй раз подряд сыграл на 
ноль, но при этом в третий раз подряд не смог 
поразить ворота соперника.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Матчи с «Черноморцем» 
традиционно получаются очень упорными и 
боевитыми. Отсюда и травмы, какую сегодня 
получил наш центральный защитник, и при-
шлось делать вынужденную замену. В начале 
первого тайма то, что мы планировали делать 
в атаке, срабатывало, но нужно было быть 
точнее и хладнокровнее в завершении. По-
том игра выровнялась, а второй тайм пошел 
с преимуществом «Черноморца», у которого 
достаточно опытных футболистов. У нас же 
очень молодая команда, сегодня в заявке было 
сразу восемь молодых игроков, хотя положе-
но два. У нас коллектив только формируется. 

В оборонительных действиях мы выглядели 
нормально, хотя и были некоторые шеро-
ховатости. Думаю, что для нашей молодой 
команды ничья на выезде с таким клубом, как 
«Черноморец», результат неплохой.
Эдуард Саркисов, главный тренер «Чер-

номорца»: - Сложный матч с хорошим 
соперником, с которым мы недавно встре-
чались в Кубке. Игра получилась примерно 
такая же, только сегодня у нас было больше 
моментов, мы доминировали на протяжении 
большей части матча. Но надо забивать 
свои моменты. Если не забиваешь ты, как 
минимум, не побеждаешь. Поэтому сегодня 
и закончилось все ничьей. За сегодняшний 
результат всю ответственность беру на себя. 
Не знаю, какие решения будут принимать 
наши руководители. Но не исключаю, что 
к следующей игре команду будет готовить 
новый главный тренер.
Результаты остальных матчей 8-го тура: 

«Афипс» - «Динамо» (Ст) 3:1; «Армавир» 
- «Академия» 2:0; СКА – «Ангушт» 3:0; 
«Анжи-2» - «Чайка» 1:1; «Машук-КМВ» - 
«Биолог-Новокубанск» 0:1; «Дружба» - «Ле-
гион-Динамо» 1:0; «Краснодар-2» - «Спар-
так» (Влкз) 1:0.
В субботу, 16 сентября «Спартак» в 

Нальчике встречается с ростовским СКА.
В среду, 20 сентября нальчане в матче 

1/16 финала Кубка России примут москов-
ское «Динамо».

Матч «за шесть очков» состоялся в Псы-
гансу. Местный клуб после поражения в 
предыдущем туре от «Тэрча» усложнил свое 
положение в борьбе за третье место. А пора-
жение от «Союза» завершило расклад.
За шесть туров до окончания чемпионата 

вопрос о чемпионстве по-прежнему акту-
ален. «Автозапчасть» и «Тэрч» одержали 
очередные победы и сохранили двухочковый 
разрыв. Борьба за четвертое место между 
«Бедиком» из Аргудана и «Псыгансу» за-
кручивается все сильнее. А вот третье 
место сармаковскому «Союзу» обеспечено. 
И выше «союзникам» не подняться, и ниже 
не опуститься.
Также «шестиочковый» матч проходил в 

Атажукино. Если бы местный клуб проиграл 
«Жулдузу», то подпустил бы соперника на 
расстояние одного очка. Такой сценарий хо-
зяев не устраивал. Они одержали победу. И 
трудно себе представить, что кто-то из трой-
ки аутсайдеров («Прохладный», «Баксан» 
и «Жулдуз») сможет сохранить прописку в 

высшем дивизионе. Конечно, чудеса порой 
случаются, но…
В 25-м туре интерес представляет матч в 

Баксане, где «Автозапчасть» примет «Псы-
гансу». Что-то подсказывает, что у хозяев 
поля легкой прогулки не будет. Тем более, что 
матч состоится через три дня после финала 
Кубка КБР.
Результаты 24-го тура: «Псыгансу» - СК 

«Союз-Сармаково» 1:4; «Нарт» - «Автозап-
часть» 1:4; ФШ «Нальчик» - «Керт» 1:1; 
«Бедик» - «Тэрч» 1:3; «Прохладный» - «Род-
ник» 7:1; «Баксан» - «Къундетей» 3:5; СК 
«Атажукинский» - «Жулдуз» 2:1; «ЛогоВАЗ» 
- «Псыкод» 4:6.
Вчера, во вторник, 12 сентября, когда но-

мер уже был подписан в печать, на основном 
поле республиканского стадиона «Спартак» 
состоялся финальный матч розыгрыша Кубка 
Кабардино-Балкарии между «Ав тозапча-
стью» и «Тэрчем». Подробности в следую-
щем номере.

В. Ш.

Лучший футболист сезона
(осталось 24 матча)
№ Футболист Очки

1. Шогенов 88
2. Каркаев 62
3-4. Тлупов 53
3-4. Гугуев 53
5. Ахриев 41
6. Михайленко 34
7. Шахтиев 32
8. Магомадов 31
9. Муслуев 18
10. Алиев 12
11. Абидинов 10
12. Абазов 9
13-14. Паштов 6
13-14. Машуков 6

Лучший футболист 
сентября

(осталось 3 матча)
№ Футболист Очки
1. Шогенов 42
2. Муслуев 18
3-4. Гугуев 10
3-4. Абидинов 10
5-6. Шахтиев 8
5-6. Тлупов 8
7-8. Абазов 6
7-8. Магомадов 6
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
Всем привет! Скажите, есть ли у вас такие незамужние подруги, родственники, знакомые, 

которые все время жалуются на одиночество? На то, как их «достают» все окружающие с 
вопросами о замужестве? На то, как это бестактно с их стороны, ведь они и сами мечтают о 
семье, но подходящих кандидатур нет? У меня есть одна такая очень давняя приятельница, 
которая все время «плачется» на то, что никто из знакомых не хочет ей помочь и познакомить 
с подходящим кавалером. А тут вот недавно я предложила ей знакомство с одним из моих 
холостых соседей, приехавшим домой в отпуск. И сначала мне пришлось пережить поток ее 
«ой, не знаю, не хочу, не могу, ой боюсь». Я ее умоляла сходить на свидание. И лучше бы этого 
не делала. Парень, которого я знаю с детства, очень милый, приятный человек, но когда эта 
знакомая сразу после встречи прибежала ко мне скандалить, оказалось, что я хотела свести 
ее с каким-то монстром! 
Он и одевается не так, и ходит, и разговаривает неправильно, и с чувством юмора у него 

проблема, и вкусы совершенно дурацкие, и вообще, как я могла подумать, что ей такой че-
ловек понравится!
Ладно, подумала я, бывает. Но самое интересное, встретившись на этих выходных с друзьями 

(общими с этой знакомой), слово за слово, мы выяснили, что несколько человек (!) знакомили 
ее со своими приятелями и даже родными. И все с одинаковым результатом! Наша капризуля, 
кстати, особенно ничего выдающегося из себя сама не представляющая, забраковала их! И 
«страшное» открытие осенило нас всех: может, ей просто нравится жаловаться на то, что она 
до сих пор не замужем, а на самом деле замуж-то она вовсе и не хочет? Или она всерьез рас-
считывает найти своего принца/олигарха/звезду спорта, достойного высокой чести стать ее 
мужем? Или, может, есть какие-то другие объяснения? Вот вы как считаете?

Марита. 

* * *
И все-таки выпендреж неистребим! Недавно довелось побывать в гостях у богатеньких 

знакомых, которые могут позволить себе выбросить реально бешеные деньги за бутылку 
коллекционного вина. У них дома даже специальный погреб есть – не подвал! – где хранятся 
их вина. Товарищи не жадные, гостей принимали по всем правилам. Открыли для дегустации 
пару бутылок, разлили. И тут все гости давай ахать и охать: «Какой букет», «Что за аромат!», 
«Изумительный вкус», «Какой купаж!» А по мне ничего особенного: вино, как вино! Когда 
узнала, что одна бутылка стоит тысячу евро, и это еще дешево, то дико удивилась. Это я не 
такая утонченная, ничего не понимаю? Или все остальные, прикидывающиеся знатоками, 
тоже как я, но просто прикидываются понимающими? Они так и не раскололись)))

Несомелье.

* * *
Я уважаю старших, но ненавижу старость. Старость – это не возраст, не седина, не морщины. Старость – это 

состояние души, ярче всего проявляющееся в старческих привычках. Старость – это когда кричишь на посто-
ронних детей просто за то, что они играют и бегают. Привычка ненавидеть всех молодых просто за то, что они 
молодые и красивые, – это тоже старость. Когда ходят в одном и том же древнем халате, приберегая хорошие 
вещи «на выход», зато жалуясь всем на бедность, из-за которой нечего носить – это тоже старческие привычки. 
Когда собирают использованные чайные пакетики для стотысячного заваривания – это тоже старость. Когда не 
слушают собеседника, зато потом начинают сто раз переспрашивать – это тоже. Когда ругают все современное, 
все подряд, расхваливая великое прошлое – это тоже старость. Вот почему я не люблю старость и стариков. 
Вот почему не хочу быть такой и надеюсь, если мне посчастливится дожить до преклонных лет, сделать все, 
чтобы не быть такой старухой.

Инна. 

* * *
Иногда очень жаль, что жизнь – это не точ-

ная наука, в которой все просто и ясно, если 
ты знаешь основные формулы. В поисках 
ответов обращаешься за советом к окружа-
ющим, но и здесь столько противоречивых 
мнений, и каждое вроде бы и правильное. 
Но как быть в таком случае? Как быть в 
моем случае?
А дело такое. Моя первая любовь несколь-

ко лет назад закончилась ничем по одной 
простой причине: склонность к алкоголю. 
А так это был самый умный, самый добрый, 
самый замечательный парень на свете. Нет, 
вот честное слово, как в фильмах и книгах, 
он всегда был готов помочь слабым, не бо-
ялся противостоять ни толпе хулиганов, ни 
злобному декану. К его золотой душе прила-
гались и золотые руки: он мог починить все 
на свете! Но один недостаток перечеркивал 
все его достоинства.
Это ни капли не преувеличение, но он 

действительно всегда любил выпить, не 
считая, что в этом есть что-то плохое. Ведь 
он же не пьяница какой-нибудь, и в роду 
никогда алкоголиков не было. А то, что 
на выходных, тусуясь с друзьями, он мог 
сильно выпить, потратив все деньги, при-
йти домой и заснуть на сутки крепким сном, 

это же мелочи! Мелочью для него было и за 
руль сесть, предварительно выпив.
Но только я мелочами это не считала, и 

нам пришлось расстаться. Было трудно, но я 
справилась, хотя чувства мои, по большому 
счету, никуда не ушли. Он же, поняв, что 
я не шучу и замуж за пьющего человека 
не собираюсь, со злости женился на едва 
знакомой девушке. Потом так же скоропали-
тельно развелся, уехал, пропал…а тут вдруг 
неожиданно вернулся. И пришел ко мне, 
сказав, что все понял, переоценил, короче 
говоря, стал другим человеком, и попросил 
выйти за него замуж, потому что всю жизнь 
любил и любит только меня. Кривить душой 
не буду, его слова меня безумно осчастли-
вили, потому что я тоже к нему отношусь с 
прежними чувствами. Но я не знаю, можно 
ли ему верить в том, что он больше не пьет? 
И советом помочь мне никто не может, 
потому что мнения разделись ровно 50 на 
50. Кто-то говорит, что люди не меняются. 
Кто-то, наоборот, говорит и призывает дать 
шанс и ему, и себе. Я же … не знаю, как мне 
поступить. Как вы считаете, возможно ли, 
чтобы люди радикально поменялись раз и 
навсегда?

Х. 

Здравствуйте! Не думала, что с годами 
стану ворчливой, недовольной теткой, но тем 
не менее. В общем, нашла в одной из соцсе-
тей бывшую однокурсницу, с самого начала 
известную тем, что поступила по большому 
блату, более-менее трудные дисциплины не 
сдавала, а проплачивала, в общем, получени-
ем реальных знаний не заморачивалась. Но 
все равно к ней хорошо относились, потому 
что всегда была веселой, не злой и не жадной, 
ну, и выглядела хорошо. 
После универа какое-то время со всеми 

поддерживала связь, а потом как-то жизнь 
нас замотала, разбросала. Так что, хвала 
Интернету, информацию о ней я получила 
только сейчас, после довольно долгого пере-
рыва. И информацию интересную: лето она 
провела ни много ни мало, на Бали (причем не 
впервые), двое детей, выглядит шикарно, лю-
бящий богатый муж и неплохой собственный 
бизнес, открыть и поддерживать который, не 

сомневаюсь, ей помогают родители и муж. 
А я… я была не просто отличницей, а 

действительно первой студенткой курса и 
факультета, честно сдававшей абсолютно 
все предметы, ни разу никому не заплатив. 
Меня реально уважали и сокурсники, и пре-
подаватели. По учебе помогала всем, никогда 
никому не отказывая ни в просьбе разъяснить 
непонятную тему, ни в просьбе «скатать» ре-
ферат или домашнее задание. С первого курса 
умудрялась совмещать учебу с работой, чтобы 
помогать родителям, и там меня тоже уважали 
и ценили. Ценят меня на работе да и вообще 
по жизни и сейчас, но просто, если сравнивать 
с моей бывшей однокурсницей, завидовать 
нечему совершенно, потому как до ее блестя-
щих успехов, достигнутых не личным трудом, 
знаниями, профессионализмом, а рождением в 
обеспеченной и высокопоставленной семье и 
банальной удачей, мне, конечно, как до Луны! 

З. 

* * *
Как бы ни менялись технологии, полити-

ческие режимы, экономические ситуации, 
все-таки людское мышление во многих вещах 
неизменным остается. 
И относится это к неистребимому для 

большей части постсоветского пространства 
стремлению к поголовному высшему обра-
зованию. Точнее, так называемому высшему 
образованию, гордых обладателей которого с 
каждым годом меньше не становится. 
Почему такое отношение, спросите вы? А 

просто потому что купленное образование 
считать настоящим нельзя! Любящие роди-
тели заблаговременно проявляют дальновид-
ность, начиная покупать оценки еще в школе. 
Да что там, уже во многих детских садах на 
все праздники и 1 сентября к директорам и 
воспитателям целые очереди из родителей с 
подарками выстраиваются. А уж в школах 
и вузах подношения и вовсе космические 

масштабы начинают приобретать. 
Причем, чаще всего желания самих детей 

родителей и не интересуют. Вот вобьют они 
себе в голову с появлением младенца мысль, 
что он должен быть врачом или юристом, и 
давай переть танком вперед к заветной цели. 
И дела нет, что, допустим, сын, которому 
учеба не дается, хочет стать сварщиком, а 
дочь, у которой золотые руки, спит и видит 
себя парикмахером. Нет, как мама с папой 
сказали, так и будет! Точка! И идут несчаст-
ные дети получать высшее образование по 
неинтересной им специальности за роди-
тельские деньги. А ведь все равно попадут в 
категорию тех, кому оно полезным не будет. А 
родители, вбухнув кучу денег и сил в нужный 
только им диплом, будут страдать, обижаться, 
и обвинять детей в черной неблагодарности. 
Ну, и зачем все это? 

Т. К. 

Эх, лето! Без пяти минут осень... Без десяти – зима... Улетят мои ла-
сточки... С детства меня мучил вопрос: «Почему новый год начинается 
зимой, а не весной?» Весной прилетают ласточки, вьют гнезда, потом 
желторотиками появляются птенцы, и, каждый день наблюдая за ними, 
осознаешь, что скоро зима и они улетят.
Спасибо, лето, что подарило мне семейство ласточек. Они улетят, я 

подправлю гнездо, потрепанное недавним ветром, и буду ждать. И они 
обязательно прилетят и принесут с собой новую весну, новый год, новых 
ласточек – моих шумных, веселых подружек. А пока каждый вечер на-
блюдаю, как засыпают ласточки на полюбившейся им трубе, и радуюсь, 
что не улетели, – значит, еще будут теплые денечки!

Ирина Елокова.

ЖИЗНЬ
Цивилизация сама и не узнала, как до нас дошла.
Теперь прохода нет везде, где ловит интернет.
Wi-Fi, Emailы, инoстранныe аббревиатуры.
Вся жизнь сети волоконной струится бeспoвoрoтнo.
Раз в месяц исправно плати, виртуально живи,
Между тем, жизнь – одна, в интернете иль вне сети,
Незаметно за монитором проходит быстро она.
Сними жe на время наушники, 3D очки, оглянись вокруг, 
Пока не поздно, очнись, иначе упустишь важнoe, друг!

КТО МЫ? 
Кто мы друг другу теперь – 
Враги или друзья? 
Людьми оставаться не модно.
В памяти нашей затертой
Все не то, все не так.
О своих забываем корнях.
Кто мы с тобой друг другу?
Здесь больше не верят друзьям.
Ни сестер нет давно, ни братьев. 
В мире, где правит стандарт,
Душевное хладнокровие

Меняет людей на солдат.
Кто мы на белом свете,
Где дома из банкнот стоят?
Продающие душу нелюди
Говорят за себя и за нас.
Нас не слышно на небесах,
Все пропахло вином и войной.
Кто мы с тобой?

Откуда, куда идем?
В списках чужих и родных имен
Мертвые души

гоголевских времен.

МЫСЛИ
Сто раз сказать, смолчать, 
Ценить, любить, скучать, 
Тревожить, помнить, знать.
Забыть, скучать, страдать…
Бог мой, такая сладость!
Тобою жить, любить!
Пусть годы между нами
Во снах лишь проживаю.
Не обо мне пусть мысли,
Их нежно обнимаю.

Заира Хачетлова. 
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Английский кроссворд
- Как называется совместное владение какой-либо терри-

торией или недвижимостью? (11)
- Как называют стремление к осуществлению чего-либо в 

неоправданно крупных размерах и масштабах? (12)
- Как называется группа людей, объединенных общей 

деятельностью? (9)
- Как иронично называют представителей высших слоев 

общества? (10)
- Как называют место, которое может служить приютом, 

убежищем, где можно укрыться от чего-либо и отдохнуть? (10)
- Кто выступает в промежутках между концертными но-

мерами? (11)
- Как называется состояние тела, на которое не действует 

сила тяготения? (11)
- Как называется тонкий слой сплава ртути и олова, по-

крывающий обратную сторону зеркала? (9)
- Как назывался российский банк, для которого в 90-х годах 

снимал рекламные ролики «Всемирная история» известный 
ныне режиссер Тимур Бекмамбетов? (8)

- Как называется специальная стелька, которую вкладывают 
в обувь при плоскостопии? (9)

- Как называется чувство удовлетворения, испытываемое 
при неудаче или несчастье кого-либо другого? (10)

- Стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех 
сферах общества одним словом (8)

- Общее название для коллекций разнообразных необычай-
ных предметов (10)

- Как называется нарицательная стоимость, установленная 
на денежных знаках или облигациях? (7)

- Подходящее название для японских летчиков-смертни-
ков (9)

- Как раньше называлась система наследования, при кото-
рой имущество переходило нераздельно к старшему в роду 
или к старшему из сыновей умершего? (7)

- Профессиональный всадник, работающий на иппо-
дроме (5)

Ответы на ключворд в №36
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток со-
держит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строк, где есть цифры 30 и 27.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

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

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

- Как в народе называют изогнутую в виде спирали или 
зигзагообразно трубу? (7)

- Какое насекомое является официальным талисманом 
футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга? (5)

- Этот немецкий писатель 20 века является ярким пред-
ставителем «потерянного поколения» (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №36

Венесуэла. Тильбюри. Сладкоежка. Мимикрия. Ветчина. 
Конгрессмен. Погреб. Глаголица. Инкассатор. Кляча. Агрес-
сия. Пешеход. Альманах. Травля. Бельведер. Наряд. Помазок. 
Шедевр.

ПАРОЛЬ: «У наших бражников много праздников».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Главное для вас в этот период – научиться 

управлять своими эмоциями и быть сдержанны-
ми, чтобы о вашем мнении и отношении окружа-
ющие могли только догадываться. Даже если кажется, 
что времени не хватает и вы ничего не успеваете, по-
старайтесь не суетиться и не принимать решения хаотично. 
Остановитесь и соберитесь с мыслями. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Расставьте приоритеты, составьте планы и 

действуйте в согласии с запланированным и 
желанным. Период будет достаточно успешным 
и удачным, причем во всех сферах жизни. Можете смело 
бросать вызов судьбе и ставить недостижимые цели. У вас 
есть все возможности сделать нереальное, превзойти все 
свои ожидания и перепрыгнуть сразу несколько ступеней.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У вас будет много возможностей для реали-

зации задуманного и осуществления заветной 
мечты. Главное, понять, что во всем должен 
быть порядок – в мыслях, в душе, на работе, в 
документах, дома. Звезды настоятельно рекомендуют вам в 
этот период избавиться от старых и ненужных вещей, чтобы 
освободить пространство и дать место потоку новой энергии. 
РАК (22 июня – 22 июля)
По своей натуре Раки – инициаторы и лидеры, 

генераторы идей. Это качество помогает вам 
быть всегда на высоте и руководить процессом. 
Всеобщее признание еще больше укрепляет ваше 
самолюбие, но звезды советуют вам остерегаться звездной 
болезни и быть немного скромнее. Не стоит ставить себя 
выше других, это оскорбительно для окружающих.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Смотрите на окружающий мир без розовых оч-

ков, он и без них прекрасен, только чтобы увидеть 
эту естественную красоту, вам нужно расширять 
свой кругозор, свои знания и поднабраться опыта. Чем 
шире будут ваши познания и взгляды, тем больше возмож-
ностей у вас возникнет в будущем. Не стоит расстраиваться и 
опускать руки, когда у вас что-то не получается с первого раза.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Будьте благоразумны, смотрите на жизнь с 

оптимизмом и мечтайте о хорошем. Особенно 
результативным период будет для тех Дев, кто 
отмечает свой день рождения в этом месяце, и 
тех, кто занят творческим и умственным трудом. Прилив 
вдохновения и сил подвигнет вас на большие достижения, за-
ставят нестандартно мыслить и принимать четкие решения.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В первую очередь все ваши усилия должны 

быть направлены на то, чтобы понять себя, 
понять, чего вы хотите на самом деле, каким 
видите свое будущее, к чему стремитесь. Вам 
нужно навести порядок в собственной голове, в мыслях. 
Сейчас отличное время для самоанализа, только не перекру-
чивайте и постарайтесь не находиться долго в одиночестве.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Не стоит бросаться во все тяжкие, чтобы обре-

сти себя в новом увлечении, или тратить все силы 
и энергию на достижение непонятной и размытой 
цели. Все должно быть конкретно и четко сплани-
ровано, продумано до мельчайших деталей. Откажитесь от 
дополнительных обязанностей или незапланированных дел, 
лишняя нагрузка вам ни к чему.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Сохраняйте уверенность и твердость, не со-

мневайтесь в своих силах. У вас есть все, чтобы 
стать тем, кем вы хотите, оказаться там, где 
мечтали и с тем, с кем легко и просто. У вас могут случиться 
такие моменты, где вы сами будете себя недооценивать, со-
мневаться в себе – и совершенно напрасно. Вы действительно 
все это заслужили
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Будьте внимательны к тем, кто вас окружает. 

Стара йтесь не слишком откровенничать, по-
свящая посторонних в свои планы. Некоторые 
из самых приближенных людей постараются вам помочь, 
не отказывайтесь, это предложение будет чистосердечное 
и бескорыстное, но и не стоит слишком расслабляться: на-
много надежнее все держать под контролем.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Не бойтесь рисковать и менять свою жизнь 

к лучшему. Многие из представителей вашего 
знака уже некоторое время как будто зависли и 
не двигаются дальше. А жизнь проходит мимо. 
Возьмите себя в руки и сделайте шаг. Не стоит опасаться 
своего будущего. Вам сейчас комфортно, и вы чувствуете 
себе уверенно, хотя нынешняя жизнь вас не полностью 
устраивает. Будьте смелее и решительнее.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
На работе вы станете неким талисманом 

для своих коллег и работодателей. Вам при-
дется принимать активное участие в решении 
вопросов, которые на первый взгляд даже не имеют к вам 
отношения. Вам несложно будет выполнить ту или иную 
просьбу. Только не стоит соглашаться на все подряд. Вас 
просто может не хватить на всех. 
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«Быть верными Отечеству»«Быть верными Отечеству»
8 сентября в КБР отметили не только 460-летие единения народов 
Кабардино-Балкарии и России, но и День воинской славы Российской 
Федерации. Около стелы «Город воинской славы» в Ореховой роще в 
столице республики состоялось посвящение школьников КБР в ряды 
Юнармии.

Юнармия – всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение, созданное 29 октября 2015 
года. Главная цель движения – пробуждение интереса 
у подрастающего поколения к географии и истории 
России. В движение может вступить любой школь-
ник, военно-патриотическая организация, клуб или 
поисковый отряд. Предполагается, что члены дви-
жения в свободное от учебы время будут заниматься 
волонтерской деятельностью, принимать участие в 
культурных и спортивных мероприятиях, получать 
навыки оказания первой помощи. Юнармейцами 
решили стать более 500 школьников из всех районов 
нашей республики.
Полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев 

открыл церемонию посвящения приветственными 
словами: «Быть в рядах Юнармии – большая честь 
и огромная ответственность. Именно в ваши руки 
перейдет судьба нашей страны, именно вы будете ее 
строить, отвечать за ее движение вперед, за ее будущее. 
В истории России много героических страниц. Свято 
храните и приумножайте традиции ваших отцов, дедов 
и прадедов, учитесь у них преданности Родине».

«Вступление в ряды юнармейцев обязывает быть 
первыми в учебе, в спорте, общественной жизни. В 

принимаемой сегодня вами клятве есть слова «всегда 
быть верными своему Отечеству». Они полностью 
созвучны клятве, данной нашими предками почти 
полтысячелетия назад «Навеки с Россией». Уверен, 
вы с честью продолжите славные традиции старших 
поколений», - подчеркнул глава КБР Юрий Коков. 
После принесения клятвы новоиспеченные юнар-

мейцы прошли торжественным маршем.

Ярмарки  краски...Ярмарки  краски...
В день празднования 460-летия единения народов Кабардино-Балкарии и 
России на пешеходной зоне улицы Кабардинской было что посмотреть. 
В праздничный день прохожих 

Арбата порадовала выставка-
ярмарка мастеров, уже ставшая 
традиционной. На красочной 
ярмарке можно было приобрести 
изделия ручной работы разного 
типа: бижутерию, посуду, игруш-
ки, детскую одежду, оригиналь-
ные предметы быта и др. 
Но главным сюрпризом для 

зрителей стало выступление из-
вестного альпиниста, каскадера и 
хайлайнера Геннадия Скрипко 
(«СМ» №10, 2016, №22, 2017). 
Прикрепив специальные ленты к 
кинотеатру «Победа» и установив 
страховку, Геннадий с полудня до 
самого вечера устраивал пред-
ставления. По многочисленным 
просьбам Геннадий  Федорович 
также провел импровизирован-
ный мастер-класс по цирковой 
эквилибристике, хождению по 
канату и жонглированию. 

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео в Instagram @
sovetskaya_molodezh автора.


