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26 ноября в Кабардинском государственном драматическом театре им. Шогенцукова 
состоялась церемония торжественного закрытия первого Международного 
театрального фестиваля «Южная сцена».
Впрочем, первым его можно называть 

только формально, так как до этого в столи-
це Кабардино-Балкарии Северо-Кавказский 
фестиваль национальных драматических те-
атров «Южная сцена» проходил уже трижды. 
Присоединение к фестивалю театральных 
коллективов из Абхазии, Южной Осетии и 
Таджикистана способствовало как расшире-
нию его границ, так и смене статуса. 
С 20 ноября было показано девять спекта-

клей. Таджикский государственный молодеж-
ный театр им. М. Вахидова открыл программу 
творческого форума спектаклем «Шабе дур 
аз Ватан..!» («Ночь вдали от Родины») по 
пьесе Н. Меликова и Б. Собира («СМ»№47). 
Русский госдрамтеатр им. Горького показал 
комедию Камолетти «Семейный ужин с лю-
бовным гарниром». Чеченский государствен-
ный драматический театр им. Х. Нурадилова 
представил свою постановку «Выше гор» по 
пьесе М. Ахмедова. По сути, это была пре-
мьера, так как до этого театр демонстрировал 
ее всего раз в Москве с огромным успехом. 
Что и неудивительно, ведь он повествует 
об обычаях и традициях, о любви и мести, 
о жертвенности, милосердии и прощении... 
Госдрамтеатр имени Коста Хетагурова (Ре-
спублика Южная Осетия) показал спектакль 
«Лес» – свое современное прочтение класси-
ческой пьесы А. Островского.
Даргинский государственный музыкально-

драматический театр им.О. Батырая на чет-
вертый день фестиваля порадовал зрителей 

настоящим концертом дагестанской народной 
музыки перед показом спектакля «Насилие» 
по пьесе Р. Нурова, который также был напол-
нен музыкой. По сути, драматичную историю 
любви в дореволюционном Дагестане, раз-
вивавшуюся на фоне социальных потрясений 
и грядущих перемен, вполне можно считать 
национальным мюзиклом. Кабардинский 
госдрамтеатр им. Шогенцукова представил 
«Унэ лъапIэ» по пьесе Мурадина Ольмезова 
«Изнанка тишины». Любовь, взаимопонима-
ние, отчуждение, обиды, детские комплексы, 
зависть, ответственность, смысл жизни – в 
основе драмы, доходящей до вершин подлин-
ной трагедии, нашлось место и таким важным 
философским вопросам, и не только им.
Черкесский драматический театр им. Акова 

привез комедию «Вот тебе и... инопланетя-
нин!», режиссер которой – заслуженный де-
ятель искусств КБР Владимир Теуважуков 
уже ставил эту пьесу Кемала Мамучиева в 
Балкарском госдрамтеатре. 
Абхазский государственный драматиче-

ский театр имени Самсона Чанба порадовал 
и зрителей, и жюри спектаклем «Пешком» 
по автобиографической пьесе польского 
драматурга Славомира Мрожека. Абхазская 
постановка (на снимке – выход актеров) в 
итоге была признана победителем в номина-
ции «Лучший спектакль фестиваля».
Закрыл фестиваль Балкарский государ-

ственный драматический театр им. Кулиева 
уже полюбившейся зрителю комедией «Док-

тор философии», на репетиции которой актер 
Аубекир Мизиев сломал руку, но с блеском 
отыграл свою роль. Постановка Романа 
Дабагова по пьесе сербского писателя и 
драматурга Бранислава Нушича в исполне-
нии замечательных артистов – это хорошее 
настроение и повод для серьезных мыслей 
о неизменности некоторых сторон человече-
ской натуры одновременно.
Все девять спектаклей отличались вы-

бором материала и заявленной в нем темы, 
разножанровостью, отличием режиссерского 
видения и многими другими аспектами, о 
чем говорилось в ходе круглого стола, со-
стоявшегося по окончании показов. Планы 
и перспективы развития драматического 
искусства, соблюдение баланса между акту-
альными тенденциями современной сцены 
и традициями народного и классического 
театра, работа со зрителями, театральная кри-
тика также обсуждались в ходе работы КС. 
Первый Международный театральный 

фестиваль «Южная сцена» проходил под 
эгидой 80-летия трех национальных театров 
КБР: Кабардинского, Русского и Балкарско-
го. Поэтому церемония закрытия фестиваля 
открылась с того, что ее ведущие Элеонора 
Успаева, Фатима Чехмахова и Аубекир Ми-
зиев рассказали зрителям об истории наших 
старейших коллективов и их современной 
жизни.
Также в связи с 80-летним юбилеем Союз 

театральных деятелей РФ, возглавляемый 
народным артистом России Александром 
Калягиным, удостоил почетными грамотами 
за большой вклад в развитие искусства Ка-

бардино-Балкарии ряд актеров и режиссеров. 
Среди них и старейший режиссер нашей 
республики 85-летний Султан Азретович 
Теуважев.
Если же говорить о наградах непосред-

ственно самого фестиваля, то приятно 
отметить, что наша республика стала не-
гласным лидером по количеству выигранных 
номинаций. Спектакль «Изнанка тишины» 
Кабардинского государственного театра им. 
Шогенцукова одержал победу в номинации 
«Лучшая сценография». За роль в этой же 
постановке молодая актриса Регина Кур-
манаева, кстати, отмечавшая в воскресенье 
свой день рождения, получила диплом в 
номинации «Дебют».
Вообще на «Южной сцене» было пред-

ставлено множество сильных актерских 
работ. Тем приятней то, что в номинации «За 
лучшую главную мужскую роль» заслужен-
ную победу одержали наши замечательные 
артисты Кабардинского и Балкарского теа-
тров Басир Шибзухов («Изнанка тишины») и 
Мажит Жангуразов («Доктор философии»). 
Комедия Нушича стала удачной и для Розы 
Байзуллаевой с Фатимой Шидаковой, 
не оставивших никому шанса в номинации 
«Дуэт». Режиссер «Доктора философии» 
Роман Дабагов получил диплом «За ориги-
нальное прочтение комедийного жанра». 
А единоличным победителем в номинации 
«Лучшая режиссура» за свою постановку 
«Изнанка тишины» получил Руслан Фиров.  

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

Фото Татьяны Свириденко. 
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Молодежь побывала в Госдуме
В Государственной Думе ФС РФ впервые за историю существования высшего 

законодательного органа прошел Всероссийский молодежный форум, в котором 
приняли участие более 400 молодых парламентариев, молодых депутатов, 

аспирантов, а также представителей молодежных крыльев политических партий,
имеющих мандаты в Госдуме.

Приняли бюджет
в первом чтении 
23 ноября депутаты Парламента Кабардино-Балкарии в первом чтении приняли 
бюджет республики на 2018 год, который предусматривает профицит в размере 
почти 184 миллиона рублей.

Объединят два суда Подсчитали ущерб от селя
Ущерб от селевых потоков, сошедших в августе текущего 

года в районе Тырныауза, составляет более
160 миллионов рублей.

На прошлой неделе в министерстве РФ по делам Северного 
Кавказа прошло совещание по вопросам обеспечения финанси-
рования из федерального бюджета мероприятий по ликвидации 
последствий стихии в Эльбрусском районе.
Напомним, что вследствие повышенного температурного режи-

ма и интенсивного таяния ледников 14 и 15 августа в Тырныаузе 
сошли мощные селевые потоки, что привело к частичному пере-
крытию русла реки Баксан и подъему уровня воды до критических 
отметок с затоплением отдельных районов города.
Как сообщил вице-премьер правительства КБР Владимир 

Болотоков, на ликвидацию последствий селей необходимо 160,5 
миллиона рублей. Еще 617 миллионов рублей потребуется для ре-
ализации комплексных мер по предотвращению угроз, связанных 
с систематическим сходом селевых масс.
Он также отметил необходимость реализации ряда мер для  

предупреждения и снижения угрозы повторения стихии с помо-
щью реконструкции селепропускного лотка на реке Герхожан-Суу, 
строительства берегоукрепительных сооружений и автомобиль-
ного моста через реку Баксан, а также восстановления функцио-
нирования объездной дороги Тырныауза.
Участники совещания договорись детально проработать и 

определить возможные источники финансирования указанных 
мероприятий из федерального бюджета.

Парламент КБР внес в Госдуму в порядке 
законодательной инициативы проект федерального 
закона «Об упразднении Лескенского районного суда 
и образовании постоянного судебного присутствия в 
составе Урванского районного суда».
В пояснительной записке к документу отмечается, что 

закон предусматривает упразднение малосоставного суда 
и создание более крупного. Штатная численность судей в 
действующем в настоящее время Лескенском районном суде 
составляет два человека, что делает невозможным реализа-
цию требования Конституции и УПК РФ о рассмотрении дел 
по тяжким статьям коллегией из трех судей. Кроме того, в 
Лескенском райсуде служебная нагрузка значительно ниже 
по сравнению с общереспубликанскими показателями. 
Как сообщил председатель Верховного суда КБР Юрий 

Маиров, укрупнение судов это не новое явление. Когда был 
принят закон о рассмотрении наиболее тяжких уголовных 
дел судом из трех профессиональных судей, кампания по 
укрупнению судов прошла по всей стране. В КБР в резуль-
тате увеличения штатов без упразднения или укрупнения 
удалось добавить единицы судей в Эльбрусский и Черек-
ский суды (они стали четырехсоставными) и тем самым 
решить эту проблему. А в 2013 году были объединены 
райсуд города Баксана и Баксанский райсуд. 

«В настоящее время в республике остается двухсостав-
ным судом только Лескенский. Законодательная инициа-

тива направлена на то, чтобы привести в соответствие с 
законом и обеспечить судебную защиту населения района 
без передачи дел в другие районы. 
Актуальность этого вопроса еще и в том, что с 1 июня 

2018 года вступает в силу закон, которым в районном 
звене учреждается рассмотрение тяжких и особо тяжких 
дел судом присяжных. В таких малочисленных районах 
сформировать скамью присяжных, отвечающую требова-
ниям закона, очень проблематично. С этими трудностями 
мы неоднократно сталкивались и стакиваемся и сейчас, 
когда приходится рассматривать дела с участием при-
сяжных заседателей даже в Верховном суде республики», 
- отметил Маиров.
По его мнению, объединение суда и создание судебного 

присутствия можно произвести без особых потрясений. 
«У председателя суда предельный срок полномочий истек, 
сейчас председателя там нет, ущемлений для руководства 
суда не будет. Суд останется в том же месте, в том же зда-
нии в Лескенском районе, только будет входить в единый 
Урванский судебный состав и будет судебное присутствие», 
- добавил Маиров. 
Он также отметил, что шесть судей в Урванском суде и 

два в Лескенском образуют восьмисоставный суд. Пред-
полагается также ввести должность заместителя предсе-
дателя этого суда, который будет находиться в Лескенском 
районе и осуществлять там руководство.   

Напомним, что доходы республиканского 
бюджета запланированы в объеме 27,347 
миллиарда рублей, расходы составят 27,169 
миллиарда, а профицит – 183,9 миллиона 
рублей.
По словам представлявшего проект и.о. 

министра финансов КБР Жыр-Аслана 
Бештокова, прогнозный объем поступлений 
федеральных средств на данный момент со-
ставляет 15,628 миллиарда рублей. «После 
утверждения федерального бюджета объем 
безвозмездных поступлений будет уточнен 
ко второму чтению», - добавил он.
И.о. министра также сообщил, что до кон-

ца текущего года КБР будет предоставлен 
бюджетный кредит в размере 5,8 миллиарда 
рублей на замещение коммерческих креди-
тов. «После официального подписания и 
получения кредита необходимо будет успеть 
провести его реструктуризацию до конца те-
кущего года с тем, чтобы срок погашения был 
растянут на семь лет», - заметил Бештоков. 
Необходимо также подписать соглашение 

с Минфином РФ, в котором будут прописаны 
условия по объемам и срокам погашения 
бюджетного кредита, по снижению доли ком-
мерческих заимствований в общем объеме 
госдолга субъекта и по уровню максимально-
го дефицита регионального бюджета. «Важно 
будет соблюсти все условия выполнения со-
глашения, чтобы к республике не применили 
штрафные санкции, а главное, чтобы не было 
досрочного истребования части бюджетного 
кредита, так как по заявлению Минфина, 
бюджетные кредиты в 2018 году выдаваться 
больше не будут», - заявил и.о. министра.
Руководитель фракции «Справедливой Рос-

сии» Светлана Азикова поинтересовалась, 
можно ли с полной уверенностью сказать 
избирателям, что уровень зарплаты бюджет-
ников в 2018 году не будет снижен. «Никакого 
снижения зарплаты не предусматривается, 
более того, в соответствии с майскими указа-
ми все предусмотрено в части повышения», 
- подчеркнул Бештоков. Азикова отметила, 
что есть вопросы к доходной части бюдже-
та, но фракция решила поддержать проект в 
первом чтении.

«Рассматриваемый бюджет не может 
устраивать нас и граждан республики, так 
как он не дает ответа на вопрос о выходе 
из сложившейся ситуации, о точках роста 
экономики, о резервах по достижению само-
обеспеченности республики» - заявил руко-
водитель фракции КПРФ Борис Паштов. 
По его словам, у республики есть огромные 
резервы в части перерабатывающей про-
мышленности, в сфере туризма и курортов, 
а также культуры. 

«При деловом подходе и соблюдении 
здравого смысла фактически каждая из ре-
спубликанских госпрограмм может так или 
иначе пополнять бюджет и достигать про-

граммных целей. А пока мы констатируем 
заметное снижение расходов госпрограмм, 
отмечая положительную динамику только 
в четырех – образование, спорт, по лесу и 
управление долгом. Это создает ситуацию, 
когда отдельные органы власти из-за не-
достатка средств, попросту говоря, будут 
крутить педали вхолостую, получая зарплату 
только потому, что они есть. А в целом будет 
существенно снижен кумулятивный эффект 
госпрограмм, отдача от каждого бюджетного 
рубля», - подчеркнул он.
По его словам, пока не получен ответ, что 

«будет для нашей экономики удочкой, а не 
рыбой». «Но мы готовы поддержать любые 
конструктивные решения, направленные на 
развитие КБР даже, если они будут непопу-
лярными, но принесут пользу жителям всей 
республики», - резюмировал глава фракции.
Глава фракции ЛДПР Валерий Гриневич 

заметил, что вопросов к бюджету «действи-
тельно немало». «Но, учитывая его социаль-
ную направленность, фракция поддержит его 
в первом чтении», - добавил он. О поддержке 
документа заявил и руководитель фракции 
партии «Зеленые» Сафарби Шхагапсоев.
Глава фракции «Единой России» Михаил 

Афашагов отметил, что бюджет формиро-
вался в сложных условиях. «Из года в год мы 
недополучали средства от акцизов на водоч-
ную продукцию. Мы ставили их в доходную 
часть бюджета, говорили о том, что будем 
надеяться, но из года в год мы этих денег не 
видели. Сегодня образовавшийся разрыв по 
предварительным итогам текущего года со-
ставляет значимую цифру. Мы формировали 
бюджет с доходной частью 13 миллиардов, а 
получим к концу года собственных доходов 
9,7 миллиарда рублей», - рассказал он, под-
черкнув, что при всех трудностях республика 
исполняет все взятые на себя социальные 
обязательства. В бюджете 2018 года они со-
ставляют более 73%. Говоря о перспективах, 
Афашагов среди них назвал вложение средств 
в сельское хозяйство и строительство. 
По его словам, получение бюджетного кре-

дита в объеме 5,8 миллиарда рублей под 0,1% 
годовых позволит республике иметь инстру-
менты для реализации политики социально-
экономического развития. «Да, эти средства 
пойдут на погашение взятых коммерческих 
кредитов, но это дает нам возможность вы-
свободить эти деньги в дальнейшем. Дотации 
на два года реструктуризируются. Это нам 
даст дополнительно в 2018 году порядка 400 
миллионов рублей доходов в бюджет. И те 
средства, которые высвободим, мы должны 
использовать рационально для решения 
проблем, которые стоят перед республикой», 
- пояснил Афашагов.
За принятие проекта бюджета в первом 

чтении проголосовало 56 депутатов при двух 
воздержавшихся.

Кабардино-Балкарскую Республику на 
форуме представляли члены Молодежной 
палаты при Парламенте КБР и «Молодой 
гвардии Единой России» Алина Ашхотова 
(КБ республиканская общественная органи-
зация родителей детей-инвалидов «Добрые 
сердца») и Кязим Созаев (КБ региональная 
общественная организация по пропаганде 
здорового образа жизни и формирования 
правового сознания «Точка опоры»).
Программа форума включала в себя работу 

на площадках комитетов Госдумы и проведе-
ние пленарного заседания, в рамках которого 
были представлены лучшие молодежные 
законодательные инициативы.
В ходе мероприятия форумчан разделили 

на два десятка команд по ряду направлений 
работы думских комитетов. Алина  и Кязим 
приняли активное участие в работе коман-
ды №15 площадки «Охрана здоровья» под 
руководством председателя комитета ГД по 
охране здоровья Дмитрия Морозова и ректора 
Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова 
Петра Глыбочко. Данная команда работала 
над поправкой к статье 15 ФЗ от 23 февраля 
2013 г. N15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». 
На пленарном заседании первого Всерос-

сийского молодежного форума участники 
представили два десятка проектов законот-
ворческих инициатив, ставших результатом 
работы на 18 тематических площадках в про-
фильных комитетах ГД. Команда №15, проект 
которой набрал 197 голосов, занял первое 
место. Проектом предлагается внести по-

правки, регулирующие оборот электронных 
сигарет, продажи которых неуклонно растут, 
а вред здоровью и привыкание к курению 
несоизмеримо выше. Поправки касаются 
установления целевых акцизов, обязательной 
сертификации жидкостей для электронных 
сигарет, размещения их состава, запрета их 
рекламы, что, по мнению авторов проекта, 
существенно ограничит употребление этих 
жидкостей, защитит молодое поколение.
Данная инициатива поправки в зако-

нопроект будет внесена на рассмотрение 
Государственной Думой. Победителей по-
здравил и Минздрав Российской Федерации, 
также выразивший готовность рассмотреть 
указанные предложения и включить их в 
новые инициативы, направленные на борьбу 
с потреблением никотина.
Позже с участниками форума  от КБР 

встретился депутат ГД ФС РФ, первый за-
меститель руководителя фракции «Единая 
Россия» Адальби Шхагошев. Он поздра-
вил их с победой в конкурсе на лучшую 
законодательную инициативу и, в свою 
очередь, рассказал о законопроектах, рас-
сматриваемых Госдумой, в частности, о 
проекте поправок в статью 205-1 УК РФ об 
усилении ответственности за вовлечение в 
организацию и финансирование преступле-
ний террористического характера. 
Участники поделились впечатлениями о 

Всероссийском форуме молодежи, а также 
своими законодательными инициативами и 
идеями, которые планируют реализовать в 
ближайшем будущем. А Адальби Люлевич 
заверил, что всегда готов сотрудничать с 
молодежными организациями и помогать им.
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Одно сочинение – четыре награды

 «Продюсер – мое призвание»

 Знаешь ли ты географию?
В минувшее воскресенье в России и в некоторых зарубежных 
странах прошла ежегодная международная образовательная акция 
«Географический диктант». В Кабардино-Балкарии диктант 
писали на четырех площадках: в КБГУ, школе №1 с. Кахун, Центре 
образования «Успех» и в Республиканском дворце творчества детей 
и молодежи.

Участником диктанта мог стать любой житель России и зарубежных 
стран, владеющий русским языком, – независимо от возраста, образова-
ния, социальной принадлежности и т.д.
Как рассказали представители ДТДиМ, в аудиториях которого диктант 

писали 120 человек, цель его – получить объективную информацию об 
уровне географической грамотности населения. Вопросы заданий раз-
делены на три блока: определение географических понятий и терминов 
по их описанию; определение географических объектов на карте и умение 
применять знания на практике, определение географических объектов 
по фрагменту литературного произведения. Вопросов в диктанте 30, на 
ответы давалось 45 минут. В создании текста диктанта и проверке работ 
участвуют только профессиональные преподаватели-географы. Один из 
главных принципов диктанта – анонимность. На бланках заданий и от-
ветов не нужно указывать свое имя. Участников просят написать только 
возраст, род занятий, отношение к географии (например, студент или 
преподаватель профильного вуза) и некоторые другие сведения. Высшая 
оценка, которую можно получить за диктант, – 100 баллов.
Напомним, что диктант проводится с 2015 года по инициативе пред-

седателя попечительского совета Русского географического общества, 
Президента России Владимира Путина. Два года назад 1 ноября диктант 
писали на 210 региональных площадках во всех субъектах Российской 
Федерации. В нем приняли участие более 70 тысяч человек. В 2016 году 
общее количество участников акции увеличилось по сравнению с 2015 
годом в 2,6 раза и составило 187 187 человек. Из них 92 240 человек на-
писали диктант очно на 1464 площадках и 94 947 проверили свои знания 
через сайт. В этом году акция проходила в 26 государствах, более чем 
на 2300 площадках. 
Результаты своих работ участники смогут узнать после 25 декабря.

Наш корр.

Семиклассник Лицея для одаренных детей Детской академии 
творчества «Солнечный город» Аскер Абакаров стал победителем 
Всероссийского конкурса сочинений 2017 года в номинации «Приведи 
в порядок свою планету». Кроме того, его работа «Приветствую вас, 
чистые горы Кавказа!» (текст сочинения – на стр. 5) была отмечена 
партнерами конкурса в трех специальных номинациях – Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
издательства «Альпина-Паблишер» и номинации «Будущее 
начинается сегодня». Благодарностями организаторов были 
отмечены директор лицея, где учится Аскер, Тамара Джаппуева и 
учитель, руководитель проекта (сочинения) Аскера Алена Мякинина.
Как рассказала заместитель ми-

нистра об разования, науки и по де-
лам молодежи Ирина Шантукова, 
Всероссийский конкурс сочинений 
проводится в нашей стране уже тре-
тий год и второй год подряд наши 
школьники становятся победите-
лями в разных номинациях («СМ» 
№47, 2016 г.). Правда, столько на-
град сразу, сколько получил Аскер, 
пока еще не удавалось получить 
никому. Организаторы и учреди-
тели конкурса – министерство 
образования России и Академия 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
работников образования (АПК и 
ПРО) РФ. В нашей республике 
координатором и оператором ре-
гионального этапа этого конкурса 
выступил КБ республиканский 
центр непрерывного профессио-
нального образования. 
В этом году в конкурсе сочинений 

приняли участие около полутора 
миллионов школьников и студентов 
колледжей из 85 субъектов страны. 
Сто из них стали победителями в 
разных номинациях. 
Конкурсанты были поделены 

на четыре возрастные группы – от 
четвероклассников до учащихся 
образовательных учреждений СПО. 
Аскер, к слову, был одним из самых 
младших в своей возрастной группе 
(7-9 класс). Семь тем сочинений 
(они же – номинации) были объяв-

лены к началу этого учебного года. 
Назвать их легкими никак нельзя: 
«Юбилеи российских писателей»; 
«Приведи в порядок свою планету»; 
«Октябрь 1917 года в отечествен-
ной литературе и кинематографе»; 
«Прошлое, настоящее и будущее 
моей малой родины»; «Именно 
в труде, и только в труде, велик 
человек»; «Только у здоровой на-
ции есть будущее»; «Искусство 
есть посредник того, что нельзя 
высказать».

- Мне все темы показались инте-
ресными, - говорит Аскер. – Но я по-
думал, что все-таки в год экологии 
самой актуальной будет «Приведи в 
порядок свою планету». На всякие 

такие темы – про экологию, культу-
ру, природу мы часто говорим дома, 
так что я представлял, что именно 
буду писать, мы те проблемы, что я 
в своем сочинении поднял, обсуж-
дали в семье не раз. А потом мне 
сказали, что я стал победителем 
республиканского этапа и мы с 
мамой поехали в Москву. Там было 
такое торжественное вручение – в 
огромном зале! Правда, сначала я 
немного испугался и расстроился, 
потому что мою фамилию долго 
не называли. Уже почти половина 
детей получили свои награды, а про 
меня никто не говорит. А там ведь, 
знаете, были и такие, кто победил в 
региональном конкурсе, приехал в 
Москву, и вдруг ничего не занял. Я 
сначала подумал, что я тоже такой. 
Но потом я увидел свою фамилию 
на экране и меня назвали. А потом 
еще три раза! Что дарили? Грамоты, 
дипломы, книги. Очень много книг! 
Нет, я пока их не читал.
В лицее мне многие предметы 

нравятся – русский язык, литера-
тура, история. А в точных пред-
метах я не блистаю. Ну, как…
учусь-то я по всем предметам 
хорошо, просто точные науки – не 
мое, мне ближе гуманитарные. 
Наверное, это наследственное, в 
нашей семье все филологи – мама, 
папа, бабушка, тетя.
Кем хочу стать после школы? 

Если честно, я хоть и пытался об 
этом думать, так и не придумал ни-
чего. Я потом придумаю, попозже.
Если нет уроков, я люблю…

читать люблю. Что-нибудь доброе, 
не обязательно сказочное, но чтобы 
про что-то доброе было. Мне очень 
нравится «Рождество овцы» Мура-
ками. Но, если правду говорить, то 
больше всего я люблю гулять на 
улице с друзьями.

Г. У.

«Советская молодежь» продолжает свой проект «Интервью со звездой», 
стартовавший в феврале. На этот раз к нам в гости пришла очаровательная 
певица, руководитель продюсерского центра «LA STELLA» Марьяна Казанова. Она 
отвечала на вопросы подписчиков Инстаграм-странички «СМ» (в прямом эфире), 
ведущей Елены Двуреченской, а также воспитанников Детской академии творчества 
«Солнечный город» – членов молодежного клуба «Альтернатива» (руководитель 
Марита Жамбекова).
Их интересовало абсолютно все: работа, 

личная жизнь, ее старшая сестра Сати, пла-
ны на ближайшее время, мечты, комплексы, 
особенности шоу-бизнеса и многое другое. 
Будущие ораторы, критики и журналисты 
клуба «Альтернатива» буквально «залезли в 
душу» Марьяны Казановой, заставляя ее то 
удивляться, то улыбаться. 
Никакие прямолинейные вопросы не сму-

тили девушку, она была искренней со всеми. 
Марьяна призналась, что в школе училась не 
идеально, вела себя по-мальчишески и была 

борцом за справедливость – всегда «гнула 
свою линию». А уехав учиться в Москву, 
в условиях равнодушного мегаполиса чув-
ствовала себя вполне комфортно, так как 
характер ее был уже закален. Марьяна рас-
сказала интервьюирующим, что вернулась 
в республику, чтобы быть ближе к родным. 
Когда ее спросили, кем она себя больше 

ощущает певицей или продюсером, девушка 
ответила: «Продюсер – мое призвание. И я 
не поменяю эту профессию». В школьном 
возрасте она не ощущала себя человеком 

творческим. Ей всегда нравились организация 
мероприятий, маркетинг и пиар. В связи с 
этими предпочтениями Марьяна и осознала, 
что хочет стать продюсером. И, так как по ее 
мнению хороший представитель этой профес-
сии должен уметь многое из того, что делают 
артисты, девушка начала работать над собой: 
активно занялась вокалом, научилась писать 
песни и стихи. Одно из своих стихотворений 
она прочла в прямом эфире нашего Инстаграм-
интервью, в чем вы можете убедиться, зайдя 
на YouTube-канал «СМ». «На сегодняшний 
день я могу смело называть себя творческим 
человеком», - резюмировала Марьяна. 
На очередной каверзный вопрос одного 

из юных собеседников гостья ответила, что 
никогда не завидовала старшей сестре Сати, 
а напротив – всегда ею гордилась и во многом 
следовала ее примеру.

Марьяна рассказала о занятиях в центре 
«LA STELLA», отметив, что деятельность 
«Солнечного города» и ее продюсерского 
центра дополняют друг друга: «Солнечный 
город» дает базу знаний, подготавливает де-
тей, а «LA STELLA», в свою очередь, служит 
неким трамплином перед выходом будущего 
артиста на новый уровень». А вот каким, по 
ее мнению, должен быть настоящий артист: 
«Он должен иметь свою личную философию, 
быть трудолюбивым и обаятельным. Если у 
артиста есть прекрасные данные, но он не 
раскрывает зрителям своей души, то не будет 
никому интересен». 
По словам Марьяны, в республике «в мил-

лиард раз сложнее» продвинуть свой проект, 
нежели в Москве, так как здесь нет такого 
спроса. Изначально ее целью было создание 
современной группы, чьи выступления бу-
дут основаны на электронной музыке. И это 
удалось. В ее ближайших планах – активная 
работа над улучшением работы продюсер-
ского центра.
Самый юный воспитанник «Альтернативы» 

восьмилетний Осман Вороков в преддверии 
Дня матери прочитал трогательные стихи, по-
священные всем мамам. А шестнадцатилетняя 
Марьяна Масаева исполнила шуточный 
скетч о Кабардино-Балкарии.
Дети с таким азартом были вовлечены в 

беседу с Марьяной, что не заметили, как бы-
стро пролетело время. В завершение встречи 
руководитель «Альтернативы» Марита Жам-
бекова и ее подопечные пригласили Марьяну 
Казанову в «Солнечный город». Девушка 
ответила встречным приглашением, сфото-
графировалась с юными фанатами и подарила 
каждому свой автограф.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @
sovetskaya_molodezh.
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Деньги                   

за покровительство
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника республиканского 
управления Роспотребнадзора, подозреваемого в 
получении взятки от предпринимателя.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по вер-

сии следствия, специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
управления Роспотребнадзора по КБР потребовал от индивиду-
ального предпринимателя взятку в размере 40 тысяч рублей. Эти 
деньги эксперт хотел получить за то, чтобы в отношении пред-
принимателя не проводились какие-либо внеплановые проверки, 
а также за обеспечение ему дальнейшего покровительства при 
внеплановых проверках другими сотрудниками управления. При 
передаче денег подозреваемый был задержан оперативниками 
республиканского УФСБ и МВД по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значи-
тельном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до шести лет лишения свободы.

Убил

малознакомого гостя
В Нальчике по подозрению в убийстве задержан 
пожилой местный житель.
Как рассказали в следственном управлении СКР по КБР, 

61-летний подозреваемый в своей квартире на ул. Неделина 
в Нальчике распивал спиртные напитки с малознакомым 
мужчиной. Во время застолья между мужчинами возникла 
ссора, в ходе которой хозяин дома взял со стола нож и нанес 
им гостю несколько ударов в область шеи. От полученных 
ранений мужчина скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. На период следствия по-
дозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей.

Недостоверная 

информация
Следственные органы Кабардино-Балкарии выступили 
с официальным опровержением распространяемых в 
республике слухов о якобы серии преступлений, 
совершенных в отношении детей.
В последнее время в социальных сетях и мессенджерах 

получила распространение информация о похищениях, 
убийствах и сексуальных преступлениях, якобы совершенных 
группой неизвестных в отношении детей. 

«Информация о совершении серии преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также 
посягательстве на их жизнь является недостоверной и не 
основывается на каких-либо имевших место фактах», - гово-
рится в сообщении следственного управления СКР по КБР.
В ведомстве также отметили, что распространяемое в каче-

стве ориентировки изображение, содержащее текст и фоторобо-
ты, не инициировано ни одним из правоохранительных органов.
Следственным управлением будут приняты все меры к 

установлению лиц, распространяющих заведомо ложные 
сообщения о преступлениях.

Продали

самодельный пистолет
Заместитель Генерального прокурора России Иван 
Сыдорук утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении двух жителей Кабардино-
Балкарии, обвиняемых в сбыте оружия.
Как сообщило Управление Генпрокуратуры РФ по СКФО, 

по версии следствия, в конце марта текущего года в Про-
хладном мужчины незаконно реализовали изготовленный 
самодельным способом пистолет калибра 9 мм. Кроме того, 
в домовладениях задержанных во время обысков были обна-
ружены боеприпасы различных калибров.
Мужчинам предъявлено обвинение по части 1 и 2 статьи 222 

(«Незаконное приобретение, перевозка и сбыт огнестрельного 
оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору») УК РФ.
Уголовное дело, расследование которого проводили со-

трудники следственной части Главного управления МВД РФ 
по СКФО, направлено в Прохладненский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Прекратили дело

в связи со смертью
Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил в связи 
со смертью уголовное дело в отношении убитого в 
перестрелке с силовиками четыре года назад жителя 
Чегемского района, которого обвиняли в посягательстве 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, что в декабре 2013 года сотрудники право-

охранительных органов в Чегемском районе попытались 

остановить автомашину «Нива», в которой находился 
38-летний житель Чегема. По данным следствия, про-
игнорировав требования полицейских, мужчина по-
пытался скрыться, бросив в сторону правоохранителей 
гранату и выстрелив из пистолета. Ответным огнем со-
трудников полиции он был убит на месте происшествия.
Дело подлежало прекращению в связи со смертью обвиняемо-
го, однако в связи с несогласием его близких родственников 
на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим 
основаниям, в январе текущего года оно было направлено в 
Верховный суд КБР для рассмотрения по существу.
Погибшего обвиняли по статьям 317 («Посягательство 

на жизнь сотрудников правоохранительного органа») и 222 
(«Незаконная перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов  
к ним и взрывных устройств») УК РФ.
Рассмотрев дело, суд вынес постановление о прекращении 

уголовного преследования в отношении обвиняемого в связи 
с его смертью. Постановление в законную силу не вступило 
и может быть обжаловано в апелляционном порядке в судеб-
ную коллегию по уголовным делам Верховного суда России.

Закладчик

из Таджикистана
Следователи МВД по КБР завершили расследование 

уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, 
которого обвиняют в незаконном сбыте наркотиков.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

по версии следствия, 7 февраля текущего года житель Таджи-
кистана, находясь в Москве, договорился с неустановленным 
следователями лицом о том, что займется сбытом наркоти-
ческих средств на территории Нальчика. Сбывать наркотики 
иностранец собирался, оставляя закладки в разных местах.

9 февраля он прибыл в столицу Кабардино-Балкарии, где за-
брал из тайника расфасованный в 14 пакетиков героин общей 
массой почти 47 граммов. Затем мужчина устроил три тайни-
ка-закладки на территории Нальчика и сообщил подельнику 
их точное месторасположение. Позже они с использованием 
сети интернет были проданы трем жителям республики.

14 февраля гражданин Таджикистана был задержан со-
трудниками правоохранительных органов, при личном до-
смотре в его одежде были найдены расфасованные в четыре 
полимерных свертка наркотики массой более 5 граммов. В тот 
же день при проведении обследования жилища, в котором он 
проживал, оперативники обнаружили и изъяли еще восемь 
полимерных свертков с наркотическими средствами общей 
массой больше 40 граммов.
Иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 

228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств в значи-
тельном размере») и части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 
(«Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с 
использованием сети интернет, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору в крупном размере») УК РФ. 
Их санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

На дом

на месте военкомата
Прокуратура Нальчика просит следственные органы 

возбудить уголовное дело в отношении женщины, которую 
подозревает в том, что она сумела обманом получить 
материнский капитал на строительство дома на месте, где 
расположен действующий республиканский военкомат.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства Кабар-

дино-Балкарии, прокуратура установила, что летом 2011 года 
жительница Нальчика получила государственный сертификат 
на материнский капитал в связи с рождением третьего ре-
бенка. С целью получения решения на погашение кредита 
средствами материнского капитала женщина предъявила 
разрешение на строительство одноэтажного жилого дома, 
расположенного на улице Кабардинской в Нальчике.
Заявление о распоряжении средствами материнского капи-

тала было удовлетворено, и деньги были перечислены в банк 
в соответствии с кредитным договором.
Между тем, по данным прокуратуры, разрешение на строи-

тельство указанного дома местной администрацией Нальчика 
не выдавалось. По указанному адресу расположен Военный 
комиссариат республики.
По мнению прокуратуры, в действиях женщины содер-

жатся признаки преступления, предусмотренного статьей 
327 («Использование заведомо подложного документа») УК 
РФ, в связи с этим собранные материалы направлены в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

Обещал устроить 

охранниками
Прохладненский районный суд вынес приговор

в отношении местного жителя, которого обвиняли
в совершении серии мошенничеств.

Суд установил, что мужчина сообщил одному из местных 
жителей, что он якобы работает в частном охранном пред-

приятии и может помочь ему трудоустроиться в качестве ох-
ранника. Кандидат на трудоустройство передал подсудимому 
копии паспорта, военного билета, страхового свидетельства, 
диплома, фотографии, а также 18,5 тысячи рублей, которые 
якобы были нужны для поступления на работу. Полученные 
деньги подсудимый потратил на свои личные нужды.
Аналогичным образом мужчина обманул еще троих местных 

жителей, похитив у них в общей сложности более 34 тысяч 
рублей. В одном случае он завладел 18,5 тысячами рублей, во 
втором – 11 тысячами, а в третьем – пятью тысячами рублей.
В суде мужчина согласился с предъявленным обвинением 

и ходатайствовал о постановлении приговора по делу без 
проведения судебного разбирательства.
Суд признал его виновным в совершении четырех фактов 

мошенничества и приговорил к трем годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком в три года.
О бстоятельствами, смягчающими наказание, были призна-

ны явка с повинной, наличие малолетнего ребенка, признание 
вины и раскаяние в содеянном, а также отсутствие претензий 
со стороны потерпевших.

Сбил и скрылся
Вечером 22 ноября в Нальчике неизвестный водитель 

сбил пенсионера. Госавтоинспекция Кабардино-
Балкарии разыскивает свидетелей и очевидцев данного 

ДТП.
Как сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД, 

около 18.30 неизвестный, управляя неустановленной автома-
шиной, на перекрестке улиц Суворова и Гоголя в Нальчике 
сбил 75-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в 
неположенном месте. 
После ДТП водитель с места аварии скрылся, а пешеходу 

было назначено амбулаторное лечение. 
Госавтоинспекция просит возможных очевидцев данного 

дорожно-транспортного происшествия сообщить имеющуюся 
информацию по телефонам: 8(8662) 49-50-62 (телефон «го-
рячей линии» МВД по КБР), 91-10-96 и 49-55-80 (телефоны 
дежурных частей ГИБДД в Нальчике).

Просят

усилить контроль
На прошлой неделе Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) обратилась к властям Кабардино-
Балкарии с просьбой усилить контроль

за производимой в республике продукцией.
Ведомство направило официальное письмо главе респу-

блики с просьбой обязать руководителя Управления вете-
ринарии Кабардино-Балкарии Аслана Арамисова принять 
меры по усилению контроля за продукцией, производимой 
предприятиями КБР и поступающей на территорию других 
субъектов РФ.
Как отмечается, причиной для данного обращения послу-

жили результаты лабораторных исследований, проведенных 
подведомственными Россельхознадзору учреждениями в 
период с 1 января по 31 октября в рамках государственных 
работ и усиленного лабораторного контроля. По итогам ис-
следований выявлена небезопасная в ветеринарно-санитарном 
отношении продукция, поднадзорная государственной вете-
ринарной службе, произведенная и находящаяся в обращении 
на территории КБР.
Всего за указанный период, по данным ведомства, выявлено 

419 несоответствий в 107 партиях продукции, произведенной 
предприятиями КБР. Из них 9 случаев – это наличие остатков 
лекарственных средств (антибиотики, антимикробные, проти-
вопаразитарные препараты и т.п.), 17 случаев – превышение 
микробиологических показателей, 393 случая – несоответ-
ствие качественному составу, заявленному производителем, 
в том числе фальсификация.

«Указанное свидетельствует о том, что контроль за об-
ращением и использованием продукции животноводства, а 
также лекарственных препаратов ветеринарного назначения 
в животноводстве со стороны ветеринарной службы КБР 
осуществляется на низком уровне», - отмечает Россельхоз-
надзор.
Кроме того, за 10 месяцев выявлено шесть не соответству-

ющих ветеринарно-санитарным нормам партий продукции, 
произведенной в других регионах РФ, находившейся в об-
ращении на территории Кабардино-Балкарии.

«Согласно сведениям системы «Сирано» (система, отсле-
живающая все выявленные нарушения требований и норм 
ЕАЭС), отмечены факты периодического выявления остатков 
лекарственных средств в течение 2016 и текущего периода 
2017 года в продукции, производимой предприятиями КБР: 
ООО «Торговый Дом «Велес-Агро» и ИП Кумышев А.М, 
а также многочисленные факты фальсификации молочной 
продукции на ООО «Молочный комбинат  «Светловодский» 
и ООО «Нальчикский молочный комбинат», - подчеркивает 
ведомство.
По мнению его специалистов, повторяющиеся выявления 

указывают на недостаточную эффективность работы ветери-
нарной службы КБ по контролю за обращением продукции, а 
непринятие действенных мер по контролю за производимой 
поднадзорной продукцией указывает на формальный подход 
к оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих ее безопасность.
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На минувшей неделе в Центре образования «Успех» 
вручили грамоты тринадцати участникам акции 
«Тотальный диктант-2017», получившим оценки 
«отлично».
Награждали отличников с опозданием, конечно, – диктант 

писали еще в апреле этого года – однако никто из них не был 
в обиде, для многих награждение вообще стало приятной 
неожиданностью. Как рассказала ведущий специалист респу-
бликанского центра непрерывного профессионального разви-
тия и региональный координатор акции Ирина Михайлова, в 
нашей республике Тотальный диктант проходил уже трижды. 
В 2015 году его писали всего 117 человек, в основном жители 
Нальчика, в 2016 – уже 323, а в этом – 810. Такое количество 
отличных оценок за ТД в нашей республике выставлено впер-
вые. В 2015 году «пятерок» не было вообще, в 2016 их было 
всего 3 и в этом году – 11! Вообще, надо сказать, что отличная 
оценка за Тотальный диктант – большая редкость. По крайней 
мере, была: в 2013 году «отлично» получили лишь 1, 25% всех 
писавших. В этом году количество отличников возросло на 
порядок – 10% всех писавших. Правда, и писавших диктант 
в 2017 году было в разы больше, чем в 2013-м.
Из одиннадцати отличников Тотального диктанта-2017 в 

нашей республике – два учителя русского языка и литера-
туры и восемь школьников. Семь из них – девятиклассники 
и одиннадцатиклассники (на момент написания диктанта) 
СШ№9 г. Нальчика. Семь из одиннадцати! Если вспомнить 
о том, что в прошлом году сразу три ученицы этой школы 
стали победителями всероссийских филологических кон-
курсов, станет понятно, что речь здесь идет совсем не о 
случайности.

- Конечно, это закономерность, - соглашается заместитель 
директора школы по учебной части Наталья Чепракова. – У 
школьников, получивших «отлично» за Тотальный диктант, 
русский язык преподают разные педагоги, а результат, как 
видите, один. В нашей школе действительно очень сильное 
методическое объединение по русскому языку. Это одна 
команда, где прекрасно уживаются и опыт, и молодость, и 
креативность, и традиции, и, конечно, преемственность.
Всех семерых отличников мне, к сожалению, в этот день 

увидеть не удалось. А троим – Саиде Дзугуровой, Диане 
Ульбашевой и Алине Пельц (на снимке) было как-то не до 
меня – через полчаса у них должно было состояться важное 
политическое событие: Саиде – недавно избранному пре-
зиденту самоуправления школы – предстояла инаугурация, 
Диана – премьер-министр должна была ее поддержать.

- Дана Кетуко и Эрик Шен – на олимпиаде, - объяснили 
они. – Марьяна Варитлова учится в КБГУ, Адам Мизау-
шев – в РУДН.
Диктант девчонки вспоминают как что-то давно прошедшее 

и не особо значительное. Говорят: «Классруки предложили 
поучаствовать – мы согласились. Нас ради диктанта даже с 

контрольной по русскому сняли. Правда, сказали: какую оцен-
ку получите на Тотальном диктанте, та и пойдет вам в журнал 
за контрольную, так что мотивация получить «отлично» у нас 
была. Сам диктант был не особо сложный, школьные учителя 
иногда и посложнее задания дают!» Все трое признались, что 
репетиторов по русскому языку не имеют: «В школе вполне 
нормально дают предмет, по крайней мере, пока дополнитель-
ных занятий нам не требуется».

- Честно сказать, меня не удивили «пятерки» наших 
учеников на Тотальном диктанте, - призналась учитель 

русского языка и литературы СШ №9 Наталья Малахова. – 
Во-первых, потому что его писали лучшие, самые сильные 
наши ученики. Предлагали мы всем, согласились лишь те, 
кто действительно знает и любит русский язык, те, кому ин-
тересно проверить свои знания. А во-вторых, потому что наша 
школа всегда отличалась преподавателями русского языка и 
литературы – и 30 лет назад, и 10, и сейчас. Когда я пришла 
в эту школу после окончания университета, была восхищена 
педагогами, преподававшими здесь русский язык, – это были 
не просто профессионалы, это были интеллигентнейшие 
женщины, влюбленные в свой предмет и умеющие так подать 
его школьникам, что равнодушных не оставалось. И что важ-
но – они умели передать свой опыт молодым педагогам. Эта 
традиция – преемственности – у нас осталась и очень ценится.
Всевозрастающее количество грамотных людей и в нашей 

республике, в стране в целом, не может не радовать. Мне 
приходилось не раз обсуждать с преподавателями русского 
языка и коллегами-журналистами причину, по которой 
ежегодно растет количество «пятерочников» на Тотальном 
диктанте. Все они называют несколько причин. Во-первых, 
действительно, грамотность становится, если можно так 
сказать, все более популярна – все больше молодых людей 
считают, что писать с ошибками – это «не круто», это «от-
стой». Во-вторых, пишут Тотальный диктант в основном 
люди социально активные, образованные или стремящиеся 
к хорошему образованию. Чаще жители городов, чем сел, 
чаще студенты вузов, чем колледжей, чаще люди с высшим 
образованием, чем со средним. И, наконец, в-третьих, нельзя 
не учитывать и грамотность тех, кто проверяет эти сочинения 
– «а судьи кто?» Пять лет назад, когда Тотальный диктант 
писали чуть ли не в 10 раз меньше людей, для проверки при-
влекали лучших, «штучных» специалистов, сейчас же орга-
низаторы, привлекая проверяющих, вынуждены думать «не 
только о качестве, но и о количестве», и иногда второе идет 
в ущерб первому. Я ни в коем случае не хочу умалить досто-
инства учителей русского языка, которые проверяют работы 
Тотального диктанта в нашей республике. Я сама не знакома 
ни с кем из них лично, а по словам Ирины Михайловой, это 
высококлассные специалисты, опытные учителя, эксперты 
ЕГЭ. Однако процитирую слова представителя экспертного 
совета Тотального диктанта: «…в этом году к проверке работ 
привлекали не только дипломированных специалистов, но и 
студентов профильных факультетов и отличников Тотального 
диктанта». То есть, в «судьях» могут быть не только «опытные 
высококлассные специалисты».
До Тотального диктанта-2018 еще пять месяцев. Но гото-

виться к нему можно начинать уже сейчас. Это как раз тот 
случай, когда «никогда не рано». А «пятерки» нальчикских 
школьников, будем надеяться, послужат для их сверстников 
хорошей мотивацией.

Г. Урусова, фото автора.

«Люби землю. Она не унаследована тобой у твоих родителей,
она одолжена тобой у твоих детей».

Индейская мудрость
Я горец по рождению. Балкарец по отцу. 

По маме наполовину кабардинец, наполовину 
терский казак (даже славяне в нашем роду – 
горцы). Моя планета – это моя республика, 
мои горы. Да, я живу в не самом престижном 
районе города. И граница нашей футбольной 
площадки – не цепь гор, а несколько мусор-
ных контейнеров. И я каждый день могу на-
блюдать за жизнью таких же горцев, как и я, 
в непосредственной близости от гор мусора. 
И все-таки в хорошую погоду из наших окон 
можно увидеть Кавказский хребет…
Иногда мы с семьей отправляемся в горы. 

Еще никогда нам не удавалось забраться так 
далеко, чтобы не увидеть следы «цивилизо-
ванного человека». Мы идем по заповедным 
тропам, и на нашем пути то тут, то там по-
падаются пластмассовые бутылки, глянцевые 
обертки, окурки. Я иду и думаю о том, почему 
все, созданное человеком, выглядит так не-
лепо. Слишком ярко, слишком безвкусно. 
Особенно здесь, на высоте три тысячи метров 
над уровнем моря. Я думаю о том, что хорошо 
бы собрать весь этот мусор. Но продолжаю 
молча идти. Я начинаю испытывать стыд за 
действия других и за свое бездействие.
Животные не оставляют после себя мусор. 

Все, что они могут произвести в процессе 
своей жизнедеятельности, становится частью 
природы и служит рождению новой жизни. 
Нам прекрасно объяснили это на уроках био-
логии. Но на каком уроке нам объяснят, что не 
так с человеком? Почему он с такой страстью 
уничтожает все, до чего дотрагивается. Воз-

можно, он даже очень любит свою землю. И 
все равно уничтожает ее.
В кругу моих сверстников не принято об-

суждать подобные темы. Но мне почему-то 
кажется, что они тоже думают об этом. Осо-
бенно когда видят, как люди (часто взрослые), 
брезгливо морщась, выкидывают пакеты 
с мусором под куст, рядом (или не совсем 
рядом) с контейнером, в арке дома. Своего 
дома… Нет, мы не возмущаемся вслух. Но 
иногда мы переглядываемся, и мне кажется, 
что все понятно без слов.
Встал утром – приведи в порядок свою 

планету. Конечно, я читал Экзюпери. Но, 
поверьте, Маленький принц не герой моего 
поколения. Я не встречал ни одного парня, 

ни одной девчонки, которые хотели бы по-
ходить на Маленького принца. Но, кто знает, 
может, они просто тщательно скрывают это? 
Так же, как и я?
Что я могу? Одной выброшенной батарей-

кой больше, одной меньше – ничего страш-
ного. Мой полиэтиленовый пакет не станет 
тем граммом на чаше весов, из-за которого 
решится, быть этой планете или нет. Но моя 
мама часто говорит мне: «Хочешь изменить 
этот мир – начни с себя». Каждое утро, как 
Мюнхгаузен, вытаскивать себя за волосы 
из болота. Каждое утро, как Маленький 
принц, выкорчевывать баобабы своей лени 
и слабости.
Балкарский поэт Кайсын Кулиев написал: 

«Легко любить все человечество, соседа по-
любить сумей». Как он прав. Как легко нам 
рассуждать о мировых проблемах, о глобаль-

ном потеплении, о парниковом эффекте, о 
всеобщей ненависти народов друг к другу. 
И как трудно нам не злиться на соседа по 
парте, как трудно поднять с земли брошенный 
кем-то целлофановый пакет, как трудно не 
швырнуть в реку жестяную банку.
В прежние времена наши предки, кабар-

динцы и балкарцы, жили в гармонии с при-
родой. Они никогда не брали лишнего ради 
наживы или удовольствия. Срубить дерево в 
период цветения считалось страшным гре-
хом. Не говоря уже о животном, которое ждет 
потомство. Приезжие иностранцы описывали 
наших предков как чистоплотных, благора-
зумных и гармоничных людей. В их умелых 
и добрых руках природа становилась только 
краше и плодороднее. Но что случилось 
потом?
Великий индейский вождь Сидящий Бык 

еще в конце 19 века сказал: «Когда будет сру-
блено последнее дерево, когда будет отравле-
на последняя река, когда будет поймана по-
следняя птица, только тогда вы поймете, что 
деньги нельзя есть». Я хочу, чтобы каждый 
понял это раньше, уже сейчас. По какой-то 
неведомой нам причине планета все прощает 
и дает шанс всему человечеству и каждому из 
нас. И я верю Артуру Конан Дойлю, который 
сказал: «Пусть добрую, тихую, терпеливую 
мать-природу презирают и поносят, но при-
ходит время – и она прижимает к груди свое 
самое заблудшее дитя...»
Я начинаю с себя. Я привожу в порядок 

свою планету. Чтобы с чистой совестью и 
чистым сердцем смотреть на чистые горы 
Кавказского хребта из своего окна.

Аскер Абакаров.
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«Если поёшь «Если поёшь 
от чистого от чистого 
сердца…»сердца…»

«В семье у нас все любили петь. Мне нравилось, когда «В семье у нас все любили петь. Мне нравилось, когда 
отец вдруг неожиданно заводил песню на кабардинском отец вдруг неожиданно заводил песню на кабардинском 

или осетинском языке, а то и на хинди. Да и сам или осетинском языке, а то и на хинди. Да и сам 
я, сколько себя помню, всегда увлекался песнями и я, сколько себя помню, всегда увлекался песнями и 
музыкой. Точнее сказать, не помню, когда не пел. музыкой. Точнее сказать, не помню, когда не пел. 

Старшеклассники каждый день приводили меня, тогда Старшеклассники каждый день приводили меня, тогда 
еще четырехлетнего, петь во дворе (мой коронный еще четырехлетнего, петь во дворе (мой коронный 
номер был хит «Трава у дома», в котором я мало что номер был хит «Трава у дома», в котором я мало что 
понимал и безжалостно перевирал текст), и честно понимал и безжалостно перевирал текст), и честно 
расплачивались коржиками, так что я маленьким уже расплачивались коржиками, так что я маленьким уже 

зарабатывал себе песнями».зарабатывал себе песнями».

Певец Алан Царикаев, которому страсть к музыке пере-
далась, очевидно, с генами – недаром звезды эстрады Феликс 
Царикати, Альбина и Фатима Царикаевы являются его близкой 
родней, – профессионально пришел к ней не сразу. На момент 
окончания школы в родном Озреке он даже не знал о суще-
ствовании в Нальчике Северо-Кавказского государственного 
института искусств. Это открытие он совершил благодаря 
другу, переехавшему в Нальчик: «Он подсказал, что есть 
такой вуз, и даже пошел вместе со мной на прослушивание. 
И хотя мы явились в разгар вступительных экзаменов, про-
ректор Беслан Галимович Ашхотов меня прослушал и сказал: 
«К сожалению, вы опоздали, но если придете на следующий 
год, у вас все получится». 
Когда через год юноша вернулся поступать на подготови-

тельное отделение, то эта попытка увенчалась успехом: «Не 
знаю, как я прошел, - говорит Алан, - наверное, мне повезло, 
что я встретил хороших людей, поверивших в меня и протя-
нувших мне руку помощи: Беслана Галимовича, кстати, сразу 
меня вспомнившего, и Наталию Касбулатовну Гасташеву. Я 
не имевший за плечами музыкальной школы или тем более 
колледжа, в отличие от большинства других слушателей, 
которые всю жизнь готовились посвятить себя искусству, 
часто задавался вопросом: где я и что здесь делаю? Но потом 
освоился и полюбил это место, конечно, в первую очередь, 
благодаря нашим замечательным педагогам».
Всю степень профессионализма своих наставников он 

понял не сразу, вначале не соглашаясь с учителями, считая, 
что самому студенту видней, что и как стоит делать. Так 
было, например, с хоровыми занятиями, на которые он пона-
чалу ходил из-под палки, пытаясь конфликтовать с главным 
дирижером Мадиной Каральбиевной Мидовой. Но осознав, 
что хор действительно помогает ему очень хорошо развивать 
слух, способствует повышению музыкальной грамотности, он 
начал с охотой посещать его, а после окончания ПО СКГИИ 
подошел к Мидовой и искренне поблагодарил ее. 
Вступительные экзамены на вокальное отделение институ-

та, в отличие от двухлетней давности, обладатель лирического 
баритона уже, что называется, бывший «в теме», сдавал не так 
хладнокровно, но успешно. Курс у него вели последователь-
но Валерий Кайцуков, Мухадин Батыров и Каншоби Котов, 
любовь и уважение к которым он испытывал всегда и хранит 
до сих пор. Как и к другим преподавателям. Настоящим от-
крытием из его уст звучит история с Наталией Гасташевой, с 
которой все студенты-вокалисты встречались на каждом за-
чете и экзамене: «Вот представьте, выходишь на сцену, а перед 
тобой сидит и с суровым видом смотрит на тебя Гасташева, и 
у тебя уже начинается мандраж. И вот однажды, набравшись 
духу, я ей сказал: «Наталия Касбулатовна, пожалуйста, когда 
я выхожу на сцену, улыбнитесь! Ну, вы же не такая строгая!» 
Изумившись такой дерзости, она засмеялась. А потом, все 
время до окончания института, как только я выходил на сце-
ну, делала гротескно смеющееся лицо, что тоже смелости не 
способствовало».
Кстати, окончание института у Царикаева наступило на три 

года позже предполагаемого срока, так как молодой человек, 
начавший зарабатывать на жизнь пением в ресторанах Наль-
чика, приоритет отдал работе, а не учебе. И, как показало раз-
витие дальнейших событий, это оказалось удачным решением, 
вопреки тому, что старт певческой карьеры не был простым. 
Первое время он даже дрался с неадекватно ведущими себя 
клиентами, но, к чести последних, впоследствии большая их 
часть становилась поклонниками и даже друзьями молодого 
певца. Однажды это привело его к выигрышу счастливого 
лотерейного билета судьбы. 
Сейчас уже и не вспомнить, что именно подвигло его к 

написанию первой авторской песни «Девчонка-осетинка», 
мгновенно ставшей хитом. Возможно, то, что одна из бабушек 
Алана – кабардинка, и он с детства разговаривал на кабардин-
ском языке, тесно общается с родственниками, жил в Нартане 
(его вообще можно назвать полиглотом, понимающим еще 
и балкарский язык и свободно владеющим французским и 
итальянским). А может, причина была в чем-то другом, но 
главное то, что однажды родившаяся идея песни о красивой 
осетинской девушке, которую украли замуж в Кабардино-
Балкарию, тут же получила свое воплощение. Буквально за 
полчаса Царикаев сочинил музыку, и вместе с другом напи-
сал текст. На русском языке. А после того как песня прошла 
успешную обкатку в ресторане, пользуясь завидной популяр-
ностью у посетителей, решил присоединить куплет на осетин-
ском языке. Через некоторое время с помощью институтских 
друзей добавились строфы на кабардинском и балкарском 
языках, что слушателям понравилось еще больше. Каждый 
вечер к нему подходили люди разного возраста, благодарили 
за песню, напомнившую им о маме или бабушке, девушке или 
жене-осетинке, или просто о знакомой им подобной истории.
Как-то раз один из посетителей предложил записать эту пес-

ню, что ее автор, естественно, всерьез не воспринял. Каково 
же было его удивление, когда ему позвонили на следующий 
день, заехали в общежитие и отвезли на звукозаписывающую 
студию Амура Успаева, которого это предложение в восторг 
отнюдь не привело: «Он меня отговаривал изо всех сил, 
говорил, что никто так не поет, да и песня непонятная какая-
то, на нескольких языках. Ну, а когда убедился, что меня не 
отговорить, специально назвал невероятно большую сумму. 
Я вышел к машине, рассказал все. А мне просто сказали: 
«Делай!». Тут Амур окончательно убедился, что все серьезно, 

сбросил пятьдесят процентов оплаты. И мы стали работать».
«Девчонка-осетинка» принесла Алану Царикаеву первый 

– и оглушительный успех. И дело не только в финансовой 
составляющей или в признании публики и коллег, так как 
именно эта песня впервые вывела его на сцену Музыкаль-
ного театра и принесла ему титул «Победитель песни года» 
в Осетии 2006: «Она изменила мою жизнь, потому что мне 
стали встречаться очень интересные люди и появились не-
обыкновенные возможности»
Пожалуй, самым главным «интересным человеком», ко-

торый и подарил Алану редкую возможность, изменившую 
его судьбу, стоит назвать итальянского продюсера Козимо 
Виндичи, услышавшего на закрытом корпоративе в Москве 
«Девчонку-осетинку» и захотевшего познакомиться с ее ис-
полнителем. Что вскоре было осуществлено (как оказалось, 
у Алана и Козимо имелись общие друзья). Встретились, по-
знакомились, пообщались, а через некоторое время Виндичи 
предложил переехать в Тоскану попробовать записать пару 
песен. 

«До сих пор не знаю, что он увидел или услышал во мне, - 
отвечает певец на вопрос о причине такого фантастического 
предложения, - до сих пор не спрашивал, хотя он теперь не 
только мой продюсер, но и близкий друг, с которым у нас 
очень теплые, семейные, даже братские отношения. Но мне 
кажется, что кавказцы очень похожи на итальянцев, и ему 
стало интересно смешать наши культуры». 
На первых порах после приезда в Италию пришлось очень 

нелегко из-за незнания языка и обучения непривычной для 
него техники бельканто и американскому направлению испол-
нения. Но всего через год Козимо Виндичи предложил своему 
подопечному грандиозный проект – запись альбома «Viaggio 
in Italia!» («Путешествие по Италии»), который компания 
Farn Music взялась делать совместно с крупнейшей в мире 
бизнес-компанией и медиа-холдингом Universal Music group. 
Кавказскому певцу «Viaggio in Italia!» давало не просто 

шанс заявить о себе на качественно новом уровне с помощью 
тринадцати треков, но возможность, о которой Алан и мечтать 
не смел – работать с легендарными исполнителями, на песнях 
которых он вырос: Аль Бано, Рикардо Фольи, Пупо, Умберто 
Тоцци. И не просто работать в студии, а снять видеоклипы! 
Царикаев искренне рассказывает о том, насколько трепетал 

при первых встречах с теми, кого он почитал настоящими 
небожителями с раннего детства, и насколько каждый из них 
покорил его сердце: «Все они очень любят Россию. Их серьез-
ное мировое признание пошло с нашей страны, в которой ими 
восхищаются и сейчас, даже больше, чем на родине. Я не знал, 

как выразить свое восхищение, как с ними разговаривать, но 
они настолько простые и доступные! Одно это может стать 
огромной школой: люди, которые всего достигли, которым 
нечего доказывать, которые любят свое дело и любят своих 
слушателей за то, что благодаря им они стали теми, кто они 
есть. Первой работой стал дуэт с Пупо, он сам написал для 
нас песню, и меня очень удивило, когда я впервые ее увидел, 
подумав: «Как может человек, знакомый со мной так недолго, 
написать обо мне песню?» И я потом только понял, что он 
написал ее о себе, просто ее слова и смысл тоже мне близки: 
«Если ты поешь от чистого сердца, если ты говоришь с людь-
ми открыто, если ты несешь позитив и любовь, то ты всегда 
будешь победителем!» 
Слова стали пророческими, так как все без исключения ита-

льянские коллеги быстро превратились в его близких друзей, 
а сам проект стал невероятно успешным. Для «Путешествия 
по Италии» были созданы абсолютно новые произведения (за 
исключением хита Умберто Тоцци «Глория», написанного в 
год рождения Алана). На все дуэты были сняты клипы в дву-
язычных версиях, правда, по-русски, кроме Умберто Тоцци, 
в них пел только Царикаев, а презентация проекта в качестве 
официального открытия туристического сезона прошла на 
популярном курорте Беллария неподалеку от Римини, чего в 
Италии до сего времени никто ни разу не делал.
Тот концерт, на который не смог приехать только Аль Бано, 

Алан не забудет никогда: восемь тысяч зрителей, море в 
двадцати метрах, огромное волнение до момента выхода на 
сцену, жара, и не менее жаркий прием!
Через год презентация альбома прошла в московском 

Emporio Cafе, где присутствовали десятки представителей 
СМИ и деятелей российско-итальянской индустрии и шоу-
бизнеса. Концерт прошел успешно, а отзывы… отзывы были 
разными. Например, одна российско-украинская певица, 
любимая Царикаевым за талант, артистичность и красоту, 
написала в Интернете что-то вроде: «Да кто он такой, да я бы 
тоже спела с такими звездами, подумаешь!» 
Зато рецензия генерального директора международного 

концертного агентства ICA Music была более содержатель-
ной: «Я работаю с итальянцами, по скромным подсчетам, 
лет пятнадцать. То, что делает Алан, – ново, необычно, очень 
искренне, а это не может остаться незамеченным. Я слышал 
много песен, но мне очень понравилось то, что он сделал с Аль 
Бано – это откровенный хит. В нем есть артистизм и внутрен-
ний огонь, который поражает – это очень важно для артиста!» 
И все же главным критерием успеха является зрительская 

оценка. А она была высокой, если судить по успешному со-
вместному с Аль Бано турне по России, по концертам в ЮФО, 
куда его в качестве своего гостя пригласил Рикардо Фольи, и 
везде Алан Царикаев получал самый горячий прием. Как и в 
прошлом году, когда он участвовал в The European Ultimate 
Collection Tour 2016, вместе с известной американской 
звездой Анастейшей. Концерты, проходившие в Ганновере, 
Штутгарте, Берлине, Цюрихе и Лозанне, полностью изме-
нили некоторые его стереотипы, так как немецкая публика 
принимала его очень тепло: «Особенный восторг у зрителей 
вызвал мой русскоязычный репертуар – шквал оваций и море 
положительных эмоций!» 

После столь высоких достижений Царикаев не избежал и 
предсказуемого для артистов душевно-творческого кризиса, 
когда казалось, что надо уйти, заняться чем-то другим. Вый-
ти из него помогло …путешествие по Италии, которую он, 
в общем-то, и не знал, посвящая работе все время, а затем и 
приезд домой. «Я решил приехать в Нальчик и записать не-
сколько кавказских песен в новом, скажем так, эклектическом 
прочтении. Нашел авторов, а самое главное, единомышленни-
ка. Мой друг по институту Зураб Бозиев мощно «прокачался» 
как звукорежиссер и аранжировщик, у него большой багаж 
сильного вокалиста, обучавшегося за пределами республики, 
а самое главное – он не боится экспериментов». Так же, как 
и сам Алан. Ведь и «Девчонка-осетинка», и его проект со 
звездами итальянской эстрады являются экспериментами с 
успешным итогом.

Наталия Печонова.
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Псынэ

 Ди хьэщIэщым 

 Гупсысэр псалъэкIэ

Жэщу сыхьэтыр зым
 Уэху! Си закъуэщ! УэрамымкIэ иджыри емыкIуэлIэжа гу езэшахэм я Iэуэлъауэ къоIукI. 

Щэхуу, гупсэхункIи мэхъу, сыхьэт зыбжанэ си Iэрылъхьэщ. Уэху! ЦIыху нэкIухэм къыздахь 
хьэзабыр IукIуэтащи, иджы сэ езым си фэм дэсхыжым фIэкIа сымышэчыну сыхуитщ.
Пшапэ зэхэуэм зыхезгъэлъафэу зызгъэпсэхуми хъунущ иджы. Япэрауэ, IункIыбзэIухыр 

бжэм тIэу щызогъэкIэрахъуэ. Абы сызэризакъуэр нэхъри зыхызигъащIэу, дуней 
нэрылъагъумрэ сэрэ дяпэкIэ ди зэхуаку къыдэувэну блынхэр нэхъ лъагэжу къыдрищIеин 
къысфIощI.
ГъащIэ хьэдыгъуэдахэ! Къалэ хьэдыгъуэдахэ! Нобэрей махуэр дигу къэдгъэкIыжынщ. 

ТхакIуэ гупым сахуэзащ. Языхэз: «Урысейм щIылъэкIэ укIуэ хъуну пIэрэ?» - жиIэри 
къызэупщIащ. Абы Урысейр ныджэу къызэфIигъэщI къыщIэкIынщ. Журналым и 
редакторым си фIэщу седэуащ. Зыгуэр пэздзыжыху: «ЦIыху тэмэмхэр апхуэдэущ 
Iуэхум зэреплъыр», - къызжиIэрт. Адрей журналхэр псори зи IэдакъэщIэкIхэр кIэрыху-
кIэрыщ защIэщ жыпIэнт. ЦIыху тIощIым щхьэ тэрмэш яхуэсщIащ, абыхэм ящыщу 
пщыкIутхур игъащIэм сымылъэгъуауэ. Iэлъэ зыIэрыстIэгъэну сигу къэмыкIыххэу, 
сэлам зэсха къомым я бжыгъэри абы къыкIэрыхуркъым. Уэшх къешхыху зэманыр 
згъэкIуэн папщIэ, Венерэ и фащэ къыхуэзгупсысыну къызэлъэIуа къэфакIуэ гуэрым 
сылъыгъуэзащ. «Мыст убгъэдыхьэмэ ущыуэнукъым. Си тхакIуэхэм абы нэхърэ 
зи жыIэ нэхъ пхыкIи, нэхъ цIэрыIуи, нэхъ акъылынши яхэткъым. Абы гъуэгу гуэр 
утригъэувэнкIи хъунщ, итIанэ деплъынщ», - жиIэу сыкъыщIэзыгъэувыкIыжа театр 
унафэщIым сеубзащ.
ИгъащIэм сымылэжьа Iуэху мыфэмыцхэмкIэ (хэтыт абы хуейр?) зызгъэщIэгъуащ. 

СфIэфIыпсу сщIа нэгъуэщI напэтех Iэджэ – утыку сыкъилъэдэн, хабзэр зэIысщIэу цIыхухэр 
згъэбэлэрыгъын къудей щхьэкIэ сызытегушхуахэр – сышынэри сыбзыщIащ. Ныбжьэгъум 
зыкIи къыстемыхьэлъэн гуэр пэзубыдащ. Куэдкъэ-тIэ ар? 

 И щхьэм щыщIэдзауэ зыхуэарэзы мы дунейм темыт сэ сыту сыхуейт си гуэныхьхэр 
стемылъыжу жэщ Iэуэлъауэншэм и егъэзыпIэм си гур къыщызэрыгъуэтыжыну. Си 
нэм и нэхуу щытахэ! Си сатырхэм щызгъэфIахэ! ПсэкIэ зыкъысщIэвгъакъуи мы 
дунейм и пцIымрэ абы къыщхьэщих бахъэ меймрэ сщхьэщывгъэкIуэт. Уэри, ди Тхьэ, 
гущIэгъу къысхуэщIи, Уи гугъэ зэрысхыумыхыжар, мы сигу зыщыкIа къомым нэхърэ 
сызэрымынэхъыкIэр си фIэщ ящIыфу, дахащэу усэ зыбжанэ сыгъэтх.

Бодлер Шарль.

ГушыIэхэр

ПцIыупс хьэблэ
Хьэблэ гуэр щыIэт, жаIэ, дэсхэр зэрыгъэсэжауэ, 

пцIы яупс фIэкIа пэж къыбжезыIэфын яхэмыту. 
Абы и хъыбар яхэмыIуэу къэнакъым цIыхухэм. 
А гъэщIэгъуэныр щызэхихым, «Уэлэхьи, сэ 
абы зы пэж гуэр къапызмыхауэ сымыувыIэн!» 
– жиIэри кIуат абы я деж щIалэ гуэр.

«Пэжу пIэрэ цIыхум жаIэр, – егупсысырт 
ар. – Пэж жызыIэ щызмыгъуэтыну ара а 
щIыпIэм?»
Хьэблэм дэсыр къызэхуэсати , яхэупщIыхьащ: 

«Мыпхуэдэ Iуэху зэхэзгъэкIыну сыкъэкIуащи, 
пэжыр къызжефIэ», - жиIэри.

- Уэлэхьи, тщIэмкIэ дыбдэгуэшэнмэ, – 
жеIэри я нэхъыжьыIуэр къоув.
ЛIыжь цIыкIум хужыIэр жиIэри, иджы 

уэ уи чэзущ, къригъэкIыу, къыбгъэдэтым 
хуеплъэкIащ. Адрейми, зимыгъэгувэу, абы 
къыпищащ. Ещанэми, еплIанэми… епщIанэми 
зыгуэр кърагъэкIуэкI. ХьэщIэм и фIэщ хъун 
гуэри къыхэкIыртэкъым, шыпсэм хуэдэт 
зэхих псори. ЖиIэнур имыщIэу яхэплъэрт ар 
къызэхуэсахэм. Гупым я нэхъыщIэр къопсалъэ:

- Уэлэхьи, ди хьэщIэ лъапIэ, уэ пэж 
лъыхъуэ укъежьауэ арамэ, ди деж апхуэдэ 
щумыгъуэтыну. Зэман умыгъэкIуэду, кIуэи 
нэгъуэщI щIыпIэ щылъыхъуэ а уи пэжым.

- Уэ къызжепIам нэхъ пэж сыхуэмызэнкIэ 
тхьэ соIуэ! – жиIэри хьэблэ пцIыупсым я 
хьэщIэр ежьэжащ. Ар арэзы хъуат: Тхьэ иIуар 
игъэпэжат – къапихат пцIыупс хьэблэм пэж.

 Нэхущ Хьэжпагуэ.

ЩIэп кIапсэ
БоткIэ еджэу щIалэжь гуэр ягъэтIысат. 

Тутнакъэщым  зэрыщIашэу,  абы  исхэр 
къеупщIащ:

- Уэри сыт щхьэкIэ укъаша мыбы?
Бот и дамэр дришейурэ яжриIащ:
- Уэлэхьи, сымыщIэ сыт щхьэкIэ сыкъашами.
- Уэлэхьи, щIалэжь, дыкъыбогъапцIэмэ, 

пэжыр къыджеIэ дахэкIэ, - хуэгубжьащ абы 
тутнакъым исхэр.
Бот щыхагъэзыхьым, гузавэри, Iэнкунурэ 

яжриIащ:
- КIапсэ щхьэкIэ сыкъашащ.
- Сыт кIапсэ? – ягъэщIэгъуащ адрейхэм.
- ЩIэп кIапсэ… Къэздыгъуат…
Бгъэдэтхэм ящыщ зы щIалэм зэуэ хуилъащ:
- Щхьэр сыт щIэбгъэузыр, щIалэжь?! ЩIэп 

кIапсэ щхьэкIэ цIыху ягъэтIысрэ? Сыт дэ 
къомыр дыкъэбгъэпцIэну иужь ущIитыр! 
УщIэдмыкъухьмэ, тхьэр догъэпцI. Пэжыр 
дахэкIэ къыджеIэ!
Бот шынэри зиумысыжащ:
- ЩIэп кIапсэм жэм пыщIауэ щытащ. 
Зыми зыри щыжамыIэжым, зылI къуэгъу Бот 

и дамэм теуIуэри, жиIащ:
- Уэлэхьи, щIалэжь, мыхъуа ар.  Сыту щIэп 

кIапсэ угъурсызт а уэ къэпщтар. Бэлыхь 
ухидзащ, зиунагъуэрэ! Ар мыугъурсызтэмэ, 
жэмым и бжьакъуэм зыфIишыхьынтэкъым е 
уэ укъыщеIэм зэпычынт. ДяпэкIэ щIэп кIапсэ 
къыумыщтэ.

Бекъул Барэсбий.

Уэрэдыр зи псэм хэлъ
Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ 
и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ и 
артисткэ Хьэрэдурэ Динэ цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа 
уэрэджыIакIуэщ. Илъэс 40-м нэблэгъауэ республикэм 
и щэнхабзэм, гъуазджэм хуэлажьэ, цIыхухэм я 
гукъыдэжым хэзыгъахъуэ бзылъхугъэм упщIэ 
зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащи, къыджиIахэм ди гуапэу 
фыщыдогъэгъуазэ.

- Динэ, укъызыдэкIа къуажэм, укъызыхэкIа лъэпкъым, 
унагъуэм, уи адэ-анэм я гугъу къытхуэщIыт.

- Тэрч районым хыхьэ Ислъэмей къуажэм сыкъыщыхъуащ. 
Си адэ-анэр – Хьэрэдурэхэ Мухьэмэдрэ Быцэрэ (Ахърэт нэху 
Тхьэм къарит) къуажэм пщIэ щызиIа цIыхущ, муслъымэн 
пэжу, къабзэу дунейм тетахэщ. ЖыпIэнурамэ, унагъуэ 
насыпыфIэ дыдэм сыкъыхэкIауэ къызолъытэ. Хьэрэдурэхэ 
дымащIэкъым, дызэкъуэту, дызэкIэлъыкIуэу, пщIэ, нэмыс 
ди зэхуаку дэлъу, дызэпэIэбэу допсэу. Къыхэсха IэщIагъэмкIэ 
си адэ-анэр, Iыхьлыхэр къысхуэарэзыт. Си анэм сыт щыгъуи 
чэнджэщ къызиту щытащ екIуу, зэщIэкъуауэ фIэкI утыку 
симыхьэну. Нобэр къыздэсми абы сытетщ.
Зыпхъу закъуэ (Каринэ) сиIэщ. Ар Блийхэ нысэ яхуэхъуауэ 

Налшык къалэм щопсэу. Каринэ юристу мэлажьэ. Си 
пхъурылъху гъэфIэнхэр си гурыфIыгъуэщ.

- Уэрэдымрэ пшынэмрэ Iэпэгъу зэрыпхуэхъуам, абыкIэ 
узыдэплъеям укъытхутепсэлъыхьамэ ди гуапэт.

-  Уэрэдымрэ  пшынэмрэ  сыцIыкIуу  сыдахьэхащ . 
Гъунэгъум секIуэкIыурэ пшынэ сеуащ япэщIыкIэ. ИужькIэ 
си адэм Тэрч къалэм пшынэ цIыкIу къысхурихат: «Мы 
дипхъу нэхъыщIэм дыджэгуурэ зыгуэр къыхэкIынкIи 
хъунщ», – жиIэри. РадиомкIэ зэзэмызэ къат къафэ, 
уэрэд зэхуэмыдэхэр пшынэм къизгъэкIырт. «ЛIэужьыр 
бжьиблкIэ мауэ» жыхуаIэращ, си адэ шыпхъу Фаризэт 
пшынауэ  Iэзэу  щытащ .  Абы  сызэрыдэплъеями  шэч 
хэлъкъым. Иджы си пхъурылъху цIыкIум жеIэ: «Нанэ, 
уэщхьу сэри уэрэджыIакIуэ сыхъуну сыхуейщ, ауэ сэ 
инджылызыбзэкIэщ зэрыжысIэнур».
Нэхъ пасэм, Ислъэмей къуажэ клубым сыщыщылэжьа 

зэманым, жылэм и художественнэ самодеятельностым и 
унафэщI IэнатIэм сыпэрытащ. Абы щыгъуэ Iэщыхъуэхэм 
концертхэр яхуэдгъэхьэзырырт, я нэгу зедгъэужьырт. 
ИужькIэ Налшык и фэ-галантерее фабрикэм и художественнэ 
самодеятельностым и унафэщIу илъэс 25-кIэ сылэжьащ. 
Ди радиом и фондым иджыри щахъумэ хамэ къуажэхэм, 
хамэ къэралхэм дыщыкIуам а самодеятельностым хэтхэм 
зэрызыкъагъэлъэгъуар. Абыхэм сазэрыдэлэжьам си щхьэр 
лъагэу сегъэлъагъуж. Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм 
сыщыщылэжьа зэманым Германием, Израилым къикI 
адыгэхэр щIэх-щIэхыурэ ди хьэщIэт, ахэр ди уэрэдхэм 
щIэдгъэдэIурт, лъэпкъ къафэхэм едгъэплъырт.
ИужькIэ Культпросвет училищэм сыщIэтIысхьащ. Ещанэ 

курсым сыщIэсу ди егъэджакIуэмрэ сэрэ ди макъ шэщIыкIэр 
зэрызэтемыхуэм гу щылъитэм, абы мыпхуэдэу къызжиIауэ 
щытащ: «Уэ уеджэми уемыджэми лъэпкъым и макъщ уиIэр, 
адыгэ уэрэдым псэ хыболъхьэ, сыт хуэдэ лъэпкъым щыщми 
ар зыхищIэнущ».
НыбжьыщIэ  куэд  къызбгъэдохьэ  пшынэ  еуэкIэм 

зыхуагъэсэну, уэрэд жаIэну я хъуэпсапIэу. СхузэфIэкIымкIэ 
си гуапэу садоIэпыкъу.
КIыщокъуэ Алим и «Бгыщхьэхэр жейркъым» романым 

1986 гъэм къытращIыкIа фильмым тешанкIэм сису пшынэ 
сеуэу сызэрыхэтар гуапэу сигу къинащ. Езы фильмым 
къытезгъэзэжурэ щIэх-щIэхыурэ соплъыж. Ди артист куэд 
хэтащ абы.
ЦIыхухэр зэрызгъэгушхуэн, гукъыдэж зэрестын, си 

къуажэр, си лъэпкъыр, республикэр, абы щыпсэухэр 
зэрызгъэлъэпIэн, щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ зэрыхуэсщIын 
Iуэхущ си лэжьыгъэр нэхъыщхьэу зытеухуар.

-  Динэ ,  республикэм  ис  артист  пажэхэм  фи 
зэхущытыкIэхэмрэ зи гъусэу уэрэд жыпIэ уи лэжьэгъухэмрэ 
къытхутепсэлъыхьыт.

- Къыхэзгъэщыну сыхуейщ си лэжьэгъухэм гуапэу 
сахущытыну,  нэфIэгуфIэу  сахэтыну  зэрысфIэфIыр . 
НэхъыщIэхэми хабзэ-нэмыс якIэлъызызохьэ, пщIэ яхузощI. 
ЗыхэсIэтыкIыну сфIэфIкъым, псоми задезгъэкIумэ нэхъ 
къызощтэ. Адыгейм и Хуэдз, Блашэпсынэ къуажэхэм 
дыщыIэу Тхьэбысым Умар къызжиIауэ щыта мы псалъэхэр 
сщыгъупщэркъым: «Динэ, зэчий зыбгъэдэлъ цIыхум зэи 
зыкъыфIэщIыжыркъым. Уэ цIыхубэм уаIэтащи, упсэуху 
уи IэщIагъэм урилэжьэфынущ». Нэхъыжьым и псалъэм 
ущIэдэIумэ, дерс къыпхухэхынущ. СыщыцIыкIум си адэ-
анэм сыщIапIыкIащ цIыхум лей зэрихьэ, фыгъуэ хэлъ, 

пцIыIуэпцIышэу дунейм тет зэрымыхъунум. НэхъыфIыр 
хабзэ, нэмыс, цIыхугъэ дахэ пхэлъу, уи гур, уи напэр къабзэу 
дунейм утетынырщ.
Си лэжьэгъухэмрэ сэрэ гуапэу, дызэхуэарэзыуэ, дызэкъуэту 

пшыхь дахэхэм, гукъинэжхэм дыхэтщ.
Нэхущ Чэримрэ сэрэ зэгъусэу жытIэ уэрэдыр цIыху куэдым 

ягу ирихьу зыкъытхуагъазэ. Чэрим щхьэкIэ псалъэ гуапэ 
куэд жыпIэфынущ. Макъ гуакIуэ иIэщ, и уэрэдхэр цIыхухэм 
я гум, я псэм дохьэ, зыщамыгъэнщIу йодаIуэ. И унагъуэ 
куэдрэ сихьащ. Хабзэ, нэмыс, цIыхугъэшхуэ ядэслъэгъуащ. 
Чэрим къызэригъэпэщ пшыхьхэм дыщригъэблагъэкIэ, ди 
гуапэу дыхохьэ. Чэрим удэлэжьэну тыншщ, зым и жагъуи 
сщIыну сыхуейкъым, ауэ абы и макъым хуэзгъэдэн иджыри 
срихьэлIакъым. Ар лъэпкъым, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа 
артистщ.

- Республикэм къыщIэхъуэ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм 
ятеухуауэ сыт къыджепIэн, Динэ? УзыгъэгуфIэу, 
узыгъэнэщхъейуэ сыт хэплъагъуэрэ абыхэм я лэжьэкIэм?

- Уэрэдым и купщIэр цIыхум я деж нэхьэсынырщ 
нэхъыщхьэр. Уэрэдыр цIыхухэм яжепIэн и пэ къихуэу 
зэгъэзэхуэн, псалъэ мыхъумыщIэхэр, къемызэгъхэр лъэныкъуэ 
егъэзын хуейщ. А ныкъусаныгъэр гъэзэкIуэжа хъунут 
республикэм художественнэ совет иIатэмэ. Шэч хэмылъу, 
щIэблэ зэчиифIэ диIэщ, ауэ абыхэм ядэлэжьэн, зыунэтIын 
ягъуэтыркъым.
Ди жагъуэ зэрыхъущи, щIалэгъуалэм фонограммэм 

зэрызыдрагъэхьэхым  хьэгъуэлIыгъуэхэм ,  гуфIэгъуэ 
зэхыхьэхэм гу щылъыботэ. ТхьэкIумащIэ Аслъэн хуэдэхэр 
нэхъыбамэ си гуапэт.

- Иджыпсту сыт нэхъ уелэжьрэ, сыт хуэдэ мурадхэр уиIэ?
- Си уэрэдхэр зытет дискитху къыдэзгъэкIащ. Абыхэм 

яхэтщ узэдаIуэхэри видеокIэ узэплъ хъухэри. Дэтхэнэ 
зыми уэрэд 18-20 тетщ. Дапщэщи хуэдэу, иджыпстуи 
уэрэдыщIэхэр сотх, псалъэхэм макъамэ ящIызолъхьэ, 
пшынэ соуэ. ХьэгъуэлIыгъуэ, гуфIэгъуэ зэхыхьэ куэдым 
драгъэблагъэ я махуэшхуэр ядэтIэтыну. Нэхъыщхьэращи, 
цIыхухэр, дезыгъэблэгъа унагъуэхэр мыарэзыуэ я пщIантIэм 
дыкъыдэкIыжкъым. Ар ди гуапэ мыхъуу къанэркъым.
Къуажэ-къуажэкIэ щIалэ куэд къыщIолъэIу я жылэм теухуа 

уэрэд яхуэстхыну, псалъэхэм макъамэхэр ящIэслъхьэну, 
тхыдэм къыхэнэн папщIэ. Сэри си гуапэу апхуэдэхэм я 
лъэIур яхузощIэ. Апхуэдэхэщ Арщыдан, Кушмэзыкъуей, 
Къулъкъужын, Инарыкъуей, Джылахъстэней, Болэтей, 
Ислъэмей, Шытхьэлэ, Дыгулыбгъуей къуажэхэм ятеухуа 
си уэрэдхэр. А лэжьыгъэхэр къызэхъулIауэ къалъытэу 
зыкъыщысхуагъазэкIэ, пцIы хэмылъу, сэри абы гукъыдэж 
къызет. Ауэ нэхъыщхьэр уэрэдыр дунейм къытегъэхьэнракъым, 
атIэ ар цIыхухэм я гум, я псэм дыхьэу ябгъэдэлъхьэнырщ.
Сэхъу Хьэсэн, Лий Аслъэн, Вындыжь Марие, Щомахуэ 

Хьэсэнбий, Багъэтыр Нинэ, нэгъуэщIхэми ятха уэрэд дахэ 
куэд жызоIэ. Языныкъуэхэм къалъытэ псалъэри макъамэри 
къызэхъулIэу. Макъамэ дахэ сигу ирихьакъэ – псалъэ 
щыщIэслъхьэ щыIэщ. Узэрыхуейуэ псори къомыхъулIэнкIи 
мэхъу.

- Упсэу. Тхьэм уригъэфIакIуэ! 
Епсэлъар ТекIужь Заретэщ.
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Чыгъармаларында жашау  шартлыкъ  аслам  
болгъан  къалам къарындашым

Шауаланы Хасанны жазгъан-
ларын окъуй келгеним къадар, ол 
башындан, уллу Аллахдан буйрукъ 
бла жазыучу болгъан сунама. Къарамы эсе – жютю, тили эсе – бай, 
шатык, оюму эсе – терен. Ол ишлеген сыфатла уа, жарыкъ, кёп 
тюрлю бояула бла къуралгъандыла.
Аны чамы чамды, алай ол чам окъуна Хасан айта тургъан жарсыуну 

не аз да, сериуюн чарсны чачханча болмай, ма ол жарсыугъа къул-
лукъ этеди. Аллай хунер къайсы менме деген жазыучуда да жокъду. 
Аллай фахму эм бийик, эм тик жолла бла келе биледи жаланда. Аллай 
фахмуну тутуп жегер ючюн а, кесинг да ол даражада, ол бийикледе 
жюрюрге керексе.
Хасанны къайсы китабын алып къарасанг да, «Ыйыкъны ахыр 

кюнюмюдю», «Тузакъмыды», «Къонакъ хажимиди», «Ит жыйын-
мыды», огъесе «Кюбюрде табылгъан повестьмиди», аланы барында 
да жерибизни жюреги тебеди, кёгюбюзню кюню жарыйды, тарыхы-
бызны бети ачылады.
Шауаланы Хасан ёз башы сынагъан, кесини жюреги сезген зат-

ланы юсюнден жазады, ол а алдаусуз болады, хыйласыз, окъуучула 
бла араны да бютюн жууукъ, бютюн татлы этеди. Аны жазгъанлары 
адамны сагъыш этдиредиле, ойларгъа къоядыла, жигитлери бла 
бирге жашатадыла, аланы жарсыуларына жарсыргъа онг бередиле, 

къууанчларына уа – къууаныр-
гъа. Китапларыны атлары окъуна 
ышаныуну, ийнаныуну эм башы 

уа сюймекликни урлугъун себедиле бизни жюрегибизде, анда уа не 
кёгетле бишеригине заман кеси кёргюзте барыр. Алай, будайдан будай, 
къапландан а къаплан жаратылады. Ол алайды.
Ата журтха кертичиликге, туугъан жерни сюерге, жаугъа уа, къаты 

болургъа чакъырады Шауа улуну чыгъармачылыгъы. Чакъыргъан 
бла  къалмай, юлгюле келтиреди аллынга. Не къыйын болумда да, ол 
сени кесинглей къоймайды, жол нёгеринг болгъанлай, антлы тенгинг 
этерикни этгенлей, абындырмай барлыгъына кимни да бир ишеги 
болмасын. Хасанны миллет сезими алай уллуду, аны не хапарын, не 
романын, не повестин да алып къара, ала таулу болгъанынга ёхтем-
лендирген этедиле.
Бизде аллай сёз барды: «Гелеу кёрсенг, жер сорма, келбет кёрсенг, 

эр сорма». Хасаннга къарап айтылгъан болурму былай, деп келеди 
бирде кёлюнге. Кертиси бла да келбетли адам, терен къаза билген 
жазыучу, «мен», демей, «сен» деп айтыргъа кишилиги жетген, «менден 
кетсин да, иесине жетсин» демеучю инсан, бизни, кесибизни Хасан, 
кёп жылланы аллыбызда бол!

Додуланы Аскер, 
«Минги тау» журналны баш редактору.

Хасаннга келген 
къагъытладан

* * *
Ассалам-алейкум, Хасан-жан! 
Письмонгу алдым, «Коммунизмге жол» 

(бусагъатда «Заман») газетни мени назму-
ларым басмаланнган номерин да. Бек къу-
уандырдынг, жаным. Юйюрюнгден, тенгле-
рингден, жашауунгдан къууан хар заманда. 
Орус тилде чыкъгъан «Ыйыкъны ахыр 

кюню» деген китабынгы окъудум. Анда 
юч повестьни да кесинги жашау жолунг-
дан жазгъанынга ишексизме. Ол китапны 
бусагъатда юй бийчем окъуй турады. Бек 
тырман этеди: «Бу къыйын китапны манга 
окъургъа берип, нек жилятдынг?» - деп. 
Хасан-жан, «Ыйыкъны ахыр кюню» деген 

повестинги узбек тилге кёчюрюр акъылда-
ма, ыразы эсенг, терк билдир манга. 

Султан Акбари,
Узбекистанны халкъ поэти.

Ташкент, ул. Композиторов, 6.
1990жыл.                                                                                                

* * *
Багъалы Хасан!
Керти жазыучу, керти адам болгъанынгы 

билдире, Къарачайдан уллу салам. Саулукъ, 
эсенлик, ырахатлыкъ, жюрек тынчлыкъ. 
Битеу ахшы муратларынг толсунла. Кёлюнг 
хаман да чууакълай турсун, багъалы Хасан!

Лайпанланы Зарият, 
Къарачай.

* * *
Жашауда не жаны бла да къыйыныракъ 

тюшеди: сабий ёсдюрген, юй жумушла да 
кёп заманынгы аладыла. 
Биринчи жазгъан затларымы жазыучу 

Шауаланы Хасаннга элтиучю эдим. Сау 
болсун, бек ыразыма анга. Ол жазгъан за-
тымы, айтхан сёзюмю сансыз этип къоймай, 
кёлюмю сындырмай, жазыу ишге кёллен-
диргенлей тургъанды.

Занибекланы Зухра,
Малкъар тиширыуланы арасында 
биринчи драматург, «Къууанч» 

киностудияны биринчи къурагъан. 
13/VII 2002 ж.                                                                               

* * *
Багъалы Хасан-жан!
Сени письмонгу алып, болмагъанча къу-

уандым. Мени юсюмден статья жазып, мал-
къар газетде басмалагъанынгы уа, бир затха 
да тенг эталмайма. Жазыучуларыбызны 
кёбюсюне кёргюзтгенме аны махтанып. Сау 
бол, къарындашым. Уллу Аллах санга узакъ 
ёмюр, тауусулмазлыкъ игиликле берсин! 
Юйюрюнге, тенглеринге менден салам айт. 
Жазыу ишде не жангылыгъынг барды? 

Онг болса, манга бир-эки китабынгы жибер. 
Ёз тилиме кёчюрюр муратым барды. Мен, 
къаракъалпакъ уланы, малкъар тилде не 
тюрлю чыгъарманы да къыйналмай кёчюр-
люгюмю ангылагъанма.
Манга, кёп болмай, «Къаракъалпакъ 

халкъ жазыучусу» деген ат бергенлерин да 
къууанып билдиреме. 

Аденбий Тажимуратор Нухзе, 
1999 ж.                                                                

* * *
Ассалам алейкум, Хасан Исмаилович!
Хасан Исмаилович, бу жол сизни туугъан 

жеригизде болгъан кюнлерими ёмюрде да 
унутурукъ тюйюлме, битеу юйюрюм бла 
бирге дуния зауукълугъун тапдыкъ. Биз 
сизни юсюгюзден, Кавказны ариулугъуну 
юсюнден да мында айтхан керти хапары-
бызны битеу Къыргъызстан эшитген сунама.
Бюгюнлюкде, сизге, Кавказгъа, тансыкъ-

дан башха, жарсыу жокъду. Биз таныгъан-
лагъа, Огъары Малкъарда, Чегем чучхур-
лада, Басхан ауузунда, Нальчикде, бизге 
жарыкъ тюбеген уллу къонакъбайлыкъ 
этген адамлагъа, Бапыналаны Камалгъа бла 
Назифагъа уа, энчи салам айтырса!

«Ыйыкъны ахыр кюнюн» малкъар тилде 
окъугъанма десем, ийнанырыкъмыса?! 
«Жашлыкъны» бла «Аналаны» да тауча 
жырлайма.
Экинчи тюбешиуюбюз Къыргъызстанда 

боллугъуна ишексизме.
Убайдулла Амираев 

Медицина илмуланы доктору.
Фрунзе, 14/I 1987 ж.

БЕТНИ БАСМАГЪА ТОКЪЛУЛАНЫ БОРИС ХАЗЫРЛАГЪАНДЫ

 Китап окъуучуда оюмла да,
сагъышла да туудурады, сезимлерин къозгъайды

Хасан игиликни, аманлыкъны да бетлерине 
бек эртте къараргъа тюшгенди. Анга кёре, ол 
адабиятха тюзюнлей жашауну кесинден кел-
ген хазыр шартланы, къадарланы кийире эди. 
Киши жеринде ёсген, кеси тенгли жигитлени 
не уа уруш, кёчгюнчюлюк да бирге болуп, бир 
бирден узакъ жерледе ажашдыргъан жерлеш-
лерин алып, аланы къыйын ауушларындан, 
къыйын ётмеклеринден, къыйын къылыкъла-
рындан къурай эди суратлау сыфатланы. Аны 
себепли Шауа улуну ал чыгъармаларында 
жыйышдырылгъан сыфатладан эсе, жашау 
шартлыкъ асламды. 
Кёчгюнчюлюк Хасанны саулай чыгъ-

армачылыгъында да баш тема болгъанлай 
къалгъанды. Аны «Ыйыкъны ахыр кюню», 
«Бир жашауну минг бети», «Асият», «Ит 
жыйын», «Кюбюрде табылгъан повесть», 
«Дуния жаханими», «Тузакъ» дегенча, уллу, 
гитче да чыгъармалары малкъар халкъны 
жашауун тюрлю-тюрлю жанындан кёргюзте 
эселе да, аланы барында кёчгюнчюлюкню 
мудах ауазы эшитиледи, окъуучуну жюрегин 
халкъны урушда бла сюргюнде тюшген ачы 
жаралары кюйдюредиле.
Жазыучуну эсинде асыры кёпдю ажым-

лы, къыйын жашагъан, ёлюмлери да асыры 
бушуулу болгъан адамла, аланы жазыучугъа 
къойгъан аманатлары – аланы жыйышдырып, 
айырып, ёнчелеп, суратлау сыфатла къурай 
турургъа заман жокъ кибикди. Айтыргъа 
жетишиу, сюргюн жолланы кюйсюзлюкле-

ринден жюрегин бир кесек женгиллетиу 
– ма олду жаш жазыучуну ашыкъдыргъан, 
къолуна къалам алдыргъан. Болгъанын бол-
гъаныча айтыу, жигитлерин къалай кёрген 
эсе, таныгъан эсе, алай кёргюзтюу – Хасанны 
чыгъармачылыкъ хатыды, хапарлау да, сурат-
лау да жорукъларыды. 
Чыгъармачылыкъ ишде алай да болады: би-

реу, сабийлигинде кёп окъуп, адабият дегенни 
иги билип, кеси жазып башлагъынчы окъуна 
хапар, повесть, чам деген жанрланы айырма-
лары къалай болгъанларына иги тюшюннген. 
Адабиятха алай келгендиле ёмюрлеринде да 
темаларын, суратлау амалларын, ниет, эстети-
ка излемлерин адабият тёрелеге кёре къурап, 
андан чыкъмай кетгенле. Аллай жазыучула 
бегирекда жазмалары кеч къуралгъан, эстетика 
сезимли окъуучулары болмагъан аз халкълада 
иги кечинедиле, тап, иги жазыучулагъа окъ-
уна саналадыла. Айбат чыгъармачылыкъгъа 
адабиятдан угъай, тюзюнлей жашауну ке-
синден келген жазыучула да боладыла. Ала 
билимлик бла угъай, илхамлыкъ бла келген-
ледиле, ахырында ана адабиятны махтауун 
да ала къурайдыла. Нек дегенде, тюзюнлей 
жашауну кесинден келген жазыучу адабият-
ха жашау кертиликни келтиреди; ал кезиуде 
аны жазыу усталыгъы хазна тюйюл эсе да, 
жазгъан сёзюню жашау тылпыуу болады. Ол 
а ахырында жашау кертиликни уллу, керти 
суратына айланады. Къалай бла дегенде, 
юйренчек юйренчеклей къалады, биреуню 

эниклегенден къутулмайды. Жашау агъымы 
болгъан жазыучу уа ишлей, дуния чюйрели-
клерин ангылай, хатын да ёсдюре, усталыкъ 
алады. Ол, усталыкъ, хар заманда сынау бла 
бирге келеди, илхамны туугъаныды. Аллай жа-
зыучуну китапдан китапха жазыу хаты тюзеле, 
энчилиги теренлене, ачыкълана барады. Хасан 
биреуню жарсыууна кесини жарсыуунача 
къарай билген, жалгъан ишге, чюйрекликге 
жакъ басмагъан,  ниет асыллыгъы бла энчи 
юлгю кёргюзтген жазыучуладанды. 

Тёппеланы Алим,
КъМР-ни халкъ жазыучусу.

Ахыр  тинтиуле кёргюзтгенлерича, кёп окъугъан адамланы сёз бай-
лыкълары уллуду, тиллери ариуду, халатсызды. Философия илмуланы 
доктору С.Н. Плотников айтханлай: «Китап окъуу – ол хар заманда 
да сейирсиндирген, къууандыргъан, зауукълукълукъ берген жумуш 
эсе да, тынч иш тюйюлдю. Анга да юйренирге керекди».
Жашауда китапны магъанасы бек уллуду. Устазла, ата-анала да ёсюп 

келген тёлюню аны сюерге юйретирге керекдиле. Окъумагъан адам 
жангызлай къалгъанчады. Китапны излеген а чыгъармаланы жигитле-
ри бла бирге аланы къадарларын сынайды, ала бла бирге къууанады, 
къайгъырады, бушуу этеди, термиледи, ышанады.
Бизге, устазлагъа, ана тилде окъуй билмеген сабийни сёз байлыгъын 

ёсдюрген тынч тюйюлдю, бютюнда шахар школлада. Бюгюннгю тёлю 
эслерин, заманларын да Интернетге, телевидениягъа бёлгенлерин 
уста ангылайбыз.
Аны бла китапха заман ахырда жетмей къалгъанчады. Заман тюр-

лене, къыйындан къыйын бола барады, аны себепли жашаугъа башха 
кёзден къараргъа да тюшеди. Болсада, ёсюп келгенле миллет сезимин, 
аны бла бирге уа ана тилин, маданиятын, билимин ёсдюрюрге керек-
диле. Кюмпьютер, Интернет, телевидение, китап окъуу... Быладан 
бири магъаналыды, башхалары уа адамгъа заран саладыла дерге 
жарамайды. Ала барысы да биргелей, бири бирин толтура, адамны 
акъылын, билимин ёсдюрюрге тийишлидиле. Алай, сайларгъа тюшсе 
уа, мен китапны биринчи жерге саллыкъ эдим.
Окъууну бир сейирлик шарты барды – шошлукъ. Хар адам а аны 

кесини сагъышлары, оюмлары, сезимлери бла толтурады. Болсада, 
Аллахха шукур, бюгюнлюкде да бардыла халкъыбызда ана тилин 
сюйген, аны багъалай, кётюре да билген адепли къызларыбыз бла 
жашларыбыз. Анга шагъатха мен сизге бюгюн кесим окъутхан сабий-
леден бири Уллубашланы Мариямны «Китап дуниясы» деген кёлден 
жазмасыны кесеги бла шагъырей этерге сюеме.

«Арт заманда ана тилимде окъугъан чыгъармаладан эсимде Шау-
аланы Хасанны «Тузакъ» деген повести артыкъда бек къалгъанды. 
Биз аны бир кесегин устазыбыз бла тинтгенбиз. Алай дерсликде ол 
толусунлай берилмегени себепли, андан сора устазымдан «Тузакъны» 
саулай алама. Юйге жетгенлей, тёзалмай, анама повестьни хапарын 
айтдым. Ол кече, экибиз да бирге, аны окъуп бошайбыз.

Андан сора уа, жукълаялмай, кёп сагъыш этип турдукъ. Кёз 
жашларыбыз тёгюлюп бара эдиле. Мени эсиме къарт анамы хапары 
тюшгенди. Ол, кёчгюнчюлюкде ёксюз къалып, кёп къыйынлыкълагъа 
тёзюп ёсгенди. Киши жеринде аналарына, къоншуларына термилип, 
ачлыкъ сынап, бир ненча кюнню къуру элде жашагъан эки гитче 
къызчыкъны бушуулу къадарларын адам айтып ангылаталмазчады.
Алай, Шауаланы Хасан бу къыйынлы юйюрню юсю бла 1944 жылда 

халкъыбызгъа сынаргъа тюшген зорлукъну терен ачыкълагъанды. 
Энди Аллах кишиге да аллай къыйынлыкъны сынатмасын! Бу повесть 
кёп тюрлю сагъышла туудургъанды, бизни къаты болургъа, игиликге 
ийнаныргъа, ышаныргъа юйретеди...»
Кертиди, бу чыгъарманы окъугъан кезиуде сабийле, кёллери толуп, 

терен сагъышха къалыучудула. Кёбюсюнде быллай соруула бередиле: 
«Керти болгъан ишмиди?» «Авторгъа кёчгюнчюлюкде ненча жыл 
бола эди?» «Сау къалдыламы къызчыкъла, аналары, аталары къайт-
дыламы урушдан?»
Сегизинчи мартда шахардан юйюне, сабийлерине жеталмай къал-

гъан Фаризатхамы, огъесе халкъ кёчюрюлгенде, элни, тауланы кес-
лери жангыз сакълап къалгъан эки мёлек къызчыкъгъамы жарсыргъа 
билмей къаладыла окъуучула.
Юйден юйге кирип, къоншуларына термилип айланнган Зубайчыкъ 

не магъана сала болур эди бу сёзлеге: «...Бизге аман кюн келгенди. 
Халкъны элден думп этгендиле, экибиз а тузакъгъа тюшгенбиз. 
Алай, жаныбыз ичибизде къадар, къыйынлыкълагъа бой салмазгъа 
керекбиз».
Шауаланы Хасан повести бла миллетни тарыхын, кёчгюнчюлюкню 

бушуулу жылларын халкъ ёмюрлеге эсинде тутарча этгенди, аны 
бла бирге уа кёп тюрлю сезимле, оюмла, сагъышла туудургъанды. 
Быллай чыгъармала ёсюп келген тёлюню адамлыкъ шартларын тас 
этмезге, къууана, жарсый да билирге юйретедиле... Сау болсунла 
бизни багъалы жазыучуларыз, кеслерини аламат, терен чыгъармалары 
бла сабийлени юйретиу, окъутуу ишде устазлагъа уллу болушлукъ 
этгенлери ючюн.

 БЕЧЕЛЛАНЫ Лилия,
Нальчик шахар округну 3-чю номерли 

орта школуну малкъар тилден бла адабиятдан устазы.

Келбет кёрсенг…
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Греко-римская 

борьба
В Омске прошло первенство России по 
греко-римской борьбе среди юношей 14-15 
лет, посвященное памяти заслуженного 
тренера страны Юрия Крикухи.
Две серебряные медали этих соревнований 

завоевали представители Кабардино-Балка-
рии. Инал Махотлов стал вторым призером 
в весовой категории до 59 кг, уступив в фи-
нале представителю Краснодарского края. 
А Темирлан Калов поднялся на вторую 

ступень пьедестала почета в категории до 
85 кг, проиграв в решающей схватке борцу 
из Ростовской области.

* * * 
В Москве прошел Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе, посвященный 
памяти героев Великой Отечественной 
войны и героев спорта, призерами 
которого стали трое представителей 
Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 80 кг сильнее всех 

оказался Эльдар Хажнагоев, а Осман Ша-
дов поднялся на первую ступень пьедестала 
почета в категории до 120 кг.
Адам Абазов выиграл бронзовую медаль 

в весовой категории до 66 кг.

* * *
Представитель Кабардино-Балкарии 
Кантемир Шибзухов стал серебряным 
призером проходившего в Ярославле 
Всероссийского «мастерского» турнира 
по греко-римской борьбе памяти 
Владимира Лататуева.
Наш спортсмен, для которого это были 

первые соревнования среди взрослых, вы-
ступал в весовой категории до 98 кг. 

* * *
В Перми прошел чемпионат России по 
греко-римской борьбе среди ветеранов, 
победителями которого стали двое 
спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Руслан Шогенов оказался сильнее всех в 

весовой категории до 69 кг, а Аниуар Шо-
генов выиграл турнир в категории до 98 кг.

* * *
Спортсмен из Кабардино-Балкарии 
Таймураз Каблахов стал бронзовым 
призером Всероссийского турнира по 
греко-римской борьбе среди юниоров 
памяти заслуженного тренера России
В. Новикова.

Наш спортсмен выступал в весовой ка-
тегории до 66 кг. Специальным призом «За 
волю к победе» был отмечен самый юный 
участник турнира Хасанби Диданов.

* * *
Шесть медалей завоевали спортсмены 
из Кабардино-Балкарии на прошедшем 
в Санкт-Петербурге межрегиональном 

турнире по греко-римской борьбе 
памяти заслуженного тренера России 
Алексея Кораблева среди юношей в 

возрасте
от 10 до 14 лет.

Трое наших ребят – Салим Шаов (до 42 кг), 
Эльдар Балкаров (до 47 кг) и Адам Сабанов 
(до 50 кг) стали победителями соревнований.
Серебряные медали завоевали Кантемир 
Индреев (до 47 кг) и Камбулат Карданов 
(до 66 кг). А Мурат Коков завоевал бронзу 
в весе до 47 кг.
Тренируют спортсменов Мурат Шокаров 

и Жантемир Индреев.

Единоборства
В Москве прошел Кубок России

по грэпплингу.
Спортсмены из нашей республики вер-

нулись домой с этих соревнований с двумя 
медалями.
Кантемир Кучменов завоевал серебря-

ную награду в весовой категории до 71 кг, а 
Мухамед Урусов стал обладателем бронзы 
в категории до 84 кг.

* * *
Четверо представителей Кабардино-
Балкарии выиграли медали открытого 
чемпионата Дагестана по грэпплингу.
Обладателями золота стали Мухамед 

Урусов и Юнус Шетов, Ратмир Ципинов 
завоевал серебро, а Астемиру Шугушеву 
досталась бронза.

Вольная борьба 
В Воронеже прошел чемпионат России 
по спортивной борьбе в абсолютной 
весовой категории, победителями 
которого стали двое спортсменов

из Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях вольников в супертяже-

лой весовой категории золотую медаль заво-
евал Билял Махов, в финале победивший со 
счетом 3:1 представителя Северной Осетии 
Батраза Газзаева.
А в турнире классиков в решающем по-

единке сошлись наш Кантемир Магомедов 

и Алексей Гришин. Со счетом 2:0 победу 
одержал Магомедов.

* * *
Больше 200 спортсменов стали 
участниками проходившего в 

Казахстане международного турнира 
по вольной борьбе памяти Динмухамеда 

Кунаева.
Бронзовую медаль престижных соревно-

ваний в весовой категории до 74 кг завоевал 
Тимур Бижоев.

* * *
В Смоленске прошел Всероссийский 

турнир по вольной борьбе среди юношей, 
посвященный памяти дважды Героя 
Советского Союза В. Д. Лавриненкова.
Победителем соревнований в весовой 

категории до 38 кг стал Тамирлан Фанзи-
ев, а Черим Буздов и Джамбулат Шериев 
завоевали бронзовые медали в весовых 
категориях до 35 и 57 кг соответственно.
Тренируют ребят из спортшколы «Дея» 

Андзор Хачимахов и Аслан Шериев.

* * *
В Воронеже прошел межрегиональный 
турнир по вольной борьбе среди юношей
в честь казачьего атамана Ермака.
Бронзовым  призером  соревнований 

стал выступавший в весовой категории до                        
58 кг Расул Чабдаров из Кашхатау, которого 
тренирует Азрет Заникоев.

* * *
Бронзовым призером проходившего
в Реутове Всероссийского турнира

по вольной борьбе стал Азрет Шомахов 
из Кабардино-Балкарии.

Наш спортсмен выступал в весовой кате-
гории до 69 кг.

Каратэ
Более 150 участников собрало 

проходившее в Карачаево-Черкесии 
открытое первенство республики

по каратэ-кекусинкай.
Среди представителей Кабардино-Балка-

рии сильнейшими в своих весовых катего-
риях стали Астемир Жамбеев, Айдамир 
Жамбеев, Дамир Ципинов, Диана Пши-
биева, Талиса Срукова, Лия Гоова, Арсен 
Жаникаев, Магомед Байрамуков, Рашид 
Байрамуков, Аркадий Аветисян, Адам 
Тутуков, Амин Харум, Салим Касимов, 
Азамат Хашкулов, Алан Алтуев и Суфьян 
Кумахов.

Обладателем специального приза «За 
волю к победе» стал Идар Таов, а приз зри-
тельских симпатий достался Джамбулату 
Мусукаеву и Мухамеду Канчукоеву.

* * *
В Ялте прошел Всероссийский турнир 

по каратэ (WKF) «Кубок ТЭС»
среди юношей и девушек в возрасте

от 12 до 17 лет.
Победителем соревнований стал Алим 

Текуев из Кабардино-Балкарии, выступав-
ший в весовой категории до 30 кг, а еще трое 
представителей нашей республики стали 
обладателями бронзовых наград. Это Илона 
Нырова (до 45 кг), Кирилл Арсенин (до                 
30 кг) и Алим Шомахов (до 45 кг).
Тренируют спортсменов Владимир Шо-

махов, Аслан Губашиев, Азамат Мешев и 
Рустам Кампаров.

Тяжелая атлетика
Двое спортсменов из Кабардино-
Балкарии стадии обладателями 
медалей проходившего в Старом 

Осколе первенства России по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек

до 19 лет.
Алим Шогенов, набрав по сумме дво-

еборья 322 кг (146+176), выиграл золото 
в весовой категории до 85 кг. Результаты 
воспитанника тренера Муаеда Шаова 
оказались лучшими в обоих упражнениях.
Еще один представитель Кабардино-

Балкарии Беслан Гордогожев завоевал 
серебряную награду в весовой категории 
до 77 кг. Его результат в двоеборье составил         
288 кг (127+161). Тренирует призера Ана-
толий Апшев.

Дзюдо
Двое спортсменов из Кабардино-

Балкарии стали обладателями медалей 
проходившего в Анкаре чемпионата 

Европы по дзюдо среди клубов
«Золотая лига».

В составе выигравшего золото клуба 
«Явара-Нева» выступал Мурат Хабачиров, 
а еще один воспитанник кабардино-бал-
карской школы дзюдо Казбек Занкишиев 
выходил на татами в составе тюменской 
команды «Новый Поток», которая стала об-
ладательницей серебряной награды.
Отметим также, что в тренерский штаб 

«Явара-Невы» входит главный тренер сбор-
ной России по дзюдо Хасанби Таов.

Тренера дисквалифицировали 
на шесть матчей
На прошлой неделе состоялись заключительные матчи первой части 
первенства в зоне «Юг» второго дивизиона, результаты которых, правда, 
не особо повлияли на расположение команд в турнирной таблице.
В перенесенном матче 11-го тура владикавказский «Спартак» на своем поле 

переиграл вторую команду махачкалинского «Анжи» со счетом 1:0, а в матче 
19-го тура между двумя командами из одного города «Краснодар-2» разгромил 
«Кубань-2» со счетом 4:0.
Чемпионат взял паузу до 10 марта, когда нальчикский «Спартак» на своем поле 

примет махачкалинский «Легион-Динамо».
В этом матче на тренерской скамейке будет отсутствовать старший тренер наль-

чан Заур Кибишев. Дело в том, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) 
РФС на своем заседании 23 ноября принял решение о его дисквалификации. «В 

соответствии с частью 3 статьи 
95 Дисциплинарного регламента 
РФС за умышленный толчок, 
совершенный официальным 
лицом клуба в отношении офи-
циального лица матча (судьи) 
после матча, дисквалифициро-
вать старшего тренера Кибише-
ва З.М. (ФК «Спартак-Нальчик» 
г. Нальчик) на шесть матчей 
первенства России по футболу», 
- говорится в решении КДК.
Напомним, что этот инцидент 

произошел после завершив-
шегося нулевой ничьей матча 
с «Чайкой», в котором арбитр 
не всегда принимал верные 
решения. 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 29 ноября

И В Н П М О
1. АРМАВИР 19 15 3 1 42-10 48
2. АФИПС 18 15 2 1 36-9 47
3. КРАСНОДАР-2 18 12 2 4 43-15 38
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 19 9 4 6 29-18 31
5. ЧАЙКА   18 8 6 4 19-11 30
6. ЛЕГИОН-ДИНАМО 18 8 4 6 18-15 28
7. БИОЛОГ 19 8 4 7 21-23 28
8. СКА 18 7 6 5 27-19 27
9. СПАРТАК Нч 19 6 8 5 26-17 26
10. ДРУЖБА 19 7 2 10 15-32 23
11. АКАДЕМИЯ 18 6 4 8 16-27 22
12. АНГУШТ  17 5 5 7 17-27 20
13. СПАРТАК Влкз 19 5 4 10 17-27 19
14. МАШУК-КМВ 17 4 4 9 12-16 16
15. АНЖИ-2 18 4 3 11 20-30 15
16. КУБАНЬ 18 3 0 15 14-44 9
17. ДИНАМО Ст 18 1 3 14 18-48 6

Хроника
На прошедшем в Нальчике расширенном 
заседании комитета Парламента КБР по 
спорту и туризму были рассмотрены вопросы 
состояния спортивной инфраструктуры
в сельских поселениях республики.
Как сообщила пресс-служба Парламента, по 

словам заместителя министра спорта КБР Заура 
Хежева, на сегодняшний день на территории сель-
ских поселений физической культурой и спортом 
занимается около 263 тысяч человек, в спортивных 
школах занимаются более 28,9 тысячи человек в 
возрасте от 5 до 18 лет. В республике действует 
188 спортивных объектов: 60 спортивных центров 
для занятий физической культурой и спортом, 52 
стандартных и мини-футбольных поля с искус-
ственным покрытием и 76 спортивных площадок 
шаговой доступности, обустроенных уличными 
тренажерами.
Замминистра сообщил, что проведенная в на-

чале текущего года по республике инвентаризация 
спортивных объектов показала, что большая часть 
из них находится в удовлетворительном состоянии. 
Вместе с тем, многие населенные пункты не обе-
спечены спортивной инфраструктурой. Это касается 
как крупных сельских поселений с населением, 
превышающим семь и более тысяч человек, так и 
множества малых сел, станиц и хуторов с числен-
ностью населения менее одной тысячи человек. 

«Важнейшее значение в такой ситуации при-
обретают малобюджетные спортивные объекты и 
плоскостные сооружения с уличными тренажерами, 
площадками ГТО, строительство которых с учетом 

современных тенденций запланировано в рамках 
республиканской государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в КБР» и 
федеральной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», - отметил Хежев.
О спортивной инфраструктуре в образовательных 

учреждениях рассказала заместитель министра об-
разования, науки и по делам молодежи КБР Ирина 
Шантукова. По ее информации, в республике функ-
ционируют 265 общеобразовательных организации, 
в том числе 172 в сельской местности. Участие 
республики в проекте по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом с 2014 года позволило улучшить 
спортивную инфраструктуру общеобразовательных 
организаций. За время участия в проекте был от-
ремонтирован 71 спортивный зал, осуществлены 
ремонт и реконструкция девяти плоскостных спор-
тивных сооружений, построенных на территориях 
общеобразовательных организаций. Всего с 2014 
года на данные мероприятия было выделено больше 
66,8 миллиона рублей, из них средств федерального 
бюджета – 63 миллиона.
В ходе обсуждения участники заседания отметили 

необходимость увеличения доли граждан, регулярно 
занимающихся физической культурой и массовым 
спортом, обеспечения доступности спортивных 
сооружений для обучающихся в образовательных 
организациях с целью подготовки к выполнению 
нормативов ГТО.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Я очень ценю все, что имею, в том числе обычаи и традиции своего народа, и никому и ни 
в чем не завидую. Но все же есть один праздник в США, которому я по-хорошему завидую. 
День благодарения импонирует мне не своей историей – так как я прекрасно осведомлена 
об истории колонизации Америки, о том, как истребляли индейцев, – а духом своей и сутью. 
Ведь в этот день принято благодарить своих близких за то, что они есть, жизнь за все, что ты 
имеешь, каким бы ничтожно малым оно ни было. Жители же нашей страны, как мне кажется, 
весьма далеки от этого, несмотря на то, что и православная, и мусульманская этика, конечно, 
же, побуждают человека к благодарности. Но не очень-то нам это пока удается – ценить то, 
чем располагаешь. Мы все время недовольны, все время стремимся к большему, все время 
считаем себя обделенными судьбой, все время убеждены, что у соседа трава зеленее, а скот 
тучнее. Кто знает, может, именно это качество – благодарность – и является секретом успеха 
американцев, их достижений? И нам бы следовало взять этот секрет на заметку себе? Гля-
дишь, чем более благодарными станем мы, тем больше благ начнем обретать? 

Светлана. 

* * *
Как думаете, сколько вре-

мени нужно уделять своей 
внешности? Я всегда слежу 
за собой, но при этом успеваю 
множество других дел! И по 
дому что-то сделать, и стихи 
написать, и на тренировку 
сходить, и еще кучу всего! А 
кто-то забивает на себя, ходит 
годами в старых вещах, с пуч-
ком на голове. Так и хочется 
крикнуть: «Полюби себя!». 
Знаю лично и противопо-
ложные примеры – забота ни 
о чем, кроме внешнего вида, 
когда сломанный ноготь – 
трагедия масштабов Вселен-
ной. Для себя я сделала один 
вывод: без меры – никуда. 

Агайя.

* * *

* * *
Вот скажите, что за цинизм и избирательное отношение 

процветает в «спящих» головах людей? Значит, кошек-со-
бак любят, их нельзя убивать, есть и т.д. (не в счет азиатские 
страны), а все остальные катитесь миллионами особей в день 
на тот свет?!!! Причем, очень жестоко убивая, как поступают 
истинные фашисты и садисты, ради того, чтоб люди набили 
животы, нацепили на себя шкуры трупов, еще и хвастаясь 
друг перед другом, и ходили такие довольные с умным видом: 
«ну, кота-то своего или собаку, или хомяка люблю!»
Спать с широко закрытыми глазами очень удобно, пони-

маю. Мозг всегда найдет сотни оправданий, работа у него 
такая. Только вот, знаете, религиозные рай и ад не где-то 
там после смерти, они уже тут – глазоньки только пошире 
открыть! Человек каждый день создает, творит и пребывает 
либо в том, либо в другом. Каждый день, прошу, хоть на 
граммулечку, становитесь осознаннее! Где ты, в чем ты, что 
ты ешь, зачем ты это ешь, то ты делаешь и для чего? Как ты 
относишься к миру? К планете? К животным? Ты помнишь, 
что ты – ГОСТЬ тут?! С любовью ко всему живому!

Ирина Novanicci. 

* * *

Вспоминаю свою первую встречу с глобусом. Помните, с 
чего начинается школьный учебник географии – науки, изуча-
ющей то, как мы осваиваем окружающее нас пространство? 
В большинстве случаев с того, что нам показывают цветной 
твердый мяч на палочке и сообщают: вот – это наша планета 
Земля, она выглядит так, здесь мы все живем. 
Осознать это было крайне сложно. Признаюсь, и сейчас 

никак не могу найти связи между тем, что я вижу вокруг и 
что есть где-то там, в масштабах планеты. И в картах я тоже 
не особо разбираюсь: в какой части света расположена наша 
огромная страна – Россия, мой город Нальчик, мой малень-
кий, но Вольный Аул, где именно живу. Я вижу мир в своем 
масштабе, а иногда и в бабушкином. 
Я часто вспоминаю наставления покойной бабушки Сасы. 

Она любила говорить: «Порядок не наводят, его поддержива-
ют». Какие мудрые слова! Истинное их значение я понимаю 
только теперь, вступив во взрослую жизнь. Мои летние 
каникулы в селе у бабушки были настоящей школой жизни. 
Первым и довольно неприятным делом по приезду была 
генеральная уборка в курятнике. В хлеву убирались братья. 
Мы воспринимали это как сущее наказание, но не могли 
ничего возразить. Каждый день был расписан по минутам: 
ранний подъем, уборка комнат, поливка и прополка огорода. 
В большом хозяйстве делам не было конца и края. И самое 
интересное, каждый раз мы обманывались, когда думали, что 
вот теперь она точно даст нам передышку. 
По какой-то непонятной традиции, бабушка предвосхищала 

следующее дело такими словами: «А теперь садитесь в те-
нечке и отдыхайте». И как подарок торжественно выносила 
мешок пестрых лоскутков, которые она специально собирала 
целый год. Первое время мне и это казалось каторжным тру-
дом – вышивать елочкой, сшивать лоскуточки непонятно для 
чего, а затем втянулась. Лоскутное шитье – увлекательней-
шее из искусств. Ручная работа на Кавказе всегда ценилась 
высоко, а когда из этого хаоса обрезков вырисовываются не-
повторимые узоры и орнаменты, кажется, ты собственными 
руками приводишь в порядок целый мир, а то и создаешь 
новый. Позже мои красочные детские одеяльца собствен-
ного производства, раздаренные детям родственников и со-
седей, принесли мне не только любовь и уважение соседей 
и родственников, но и славу юной мастерицы. Так бабушка  
научила меня самым важным вещам в жизни: поддерживать 

порядок во всем начиная с мыслей в голове; ценить время и 
наполнять каждый миг полезным делом.
Ученые говорят, что Вселенная бесконечна. Но и бабушки-

но восприятие мира тоже не имеет пределов. Можно повесить 
на стену большую карту мира. Рассматривать отдельные 
страны, океаны и моря, континенты. Невозможно пред-
ставить, что наша Земля, занимающая огромную площадь, 
является всего лишь маленькой планетой одной из галактик 
Вселенной. Но лучше обратить внимание на окружающий 
мир, поднять голову, увидеть красоту звезд и каждый поймет, 
что мы – маленькие песчинки в этом огромном мире. И разве 
это не чудо, что каждый из нас может привнести в этот мир 
хоть немного пользы и порядка, повлиять на ход событий. 
Думаю, раньше, чем маленький человек увидит глобус, кни-
га, знакомящая его с Землей, просто должна объяснить, как 
правильно ходить по этой Земле. Да-да, сперва – ориентиры, 
правила движения, а дальше все остальное. 
А моя маленькая Кабардино-Балкария издавна славится не 

только героической историей, но и прекрасными обычаями, 
живописной природой, здоровым климатом, минеральными 
водами и множеством других достопримечательностей. У нас 
неповторимые горные пейзажи, озера и водопады. 
Я училась в сельской школе, а сейчас учусь в одном из 

лучших колледжей Кабардино-Балкарии – колледже «Строи-
тель». Не буду рассказывать о том, чему и как нас учат, замечу 
только – люди здесь особенные и неповторимые, дружные 
и работящие, а учителя – не только профессионалы своего 
дела, но еще и очень доброжелательные. Так что, бабушкины 
способы воспитания порядочности нашли здесь свое про-
должение. О некоторых из них, незаметно формирующих в 
нас самые лучшие качества, расскажу подробнее. 
В колледже всегда чисто, везде ухоженные живые цветы, в 

каждой аудитории есть шкафы, где студенты могут оставлять 
свои учебные принадлежности (тетради, линейки, пособия), 
чтобы каждый день не носить домой. Мебель, пусть и старая, 
но столы удобные и стулья с подножками. А наши мастерские 
заслуживают отдельной похвалы: отличный современный 
инструментарий и образцовый порядок. 
Здесь изготавливаются столярные и керамические изде-

лия, обрабатываются пиломатериалы, выпускаются ориги-
нальные металлоизделия с помощью электросварки. А еще 
мастерские хороши тем, что здесь ничего не делают зря, 

напоказ. Изготовляют ли глиняные горшки, декоративные 
цветы из металла или деревянные поделки – все имеет свое 
предназначение. И парни, и девушки обучаются у нас мно-
жеству общих навыков: белить, красить, строгать, пилить; 
есть даже и сварщицы. 
Отношение к работе у всех самое серьезное. Среди сту-

дентов есть те, кто в свободное время подрабатывает и до-
бивается самостоятельности делом. К слову сказать, один из 
моих однокурсников подрабатывает на стройке подсобником 
и считает, что его труд вполне уважаемый и достойный, а 
главное, позволяет прилично заработать. 
Для молодых людей всегда важно самоутверждаться, 

доказывать свою способность быть самостоятельным и по-
лезным. Большинство наших студентов вообще не курят. Не 
потому что сигареты стоят дорого, запрещено правилами 
или родители не разрешают. А потому, что курить вредно, 
особенно в молодые годы. 
Транспортные маршруты подъезжают к колледжу из раз-

ных точек города и удобны во всех смыслах. Пробки в наше 
время возникают везде, но нарушение расписания автобусов 
по маршруту №14, 24, 15 снижено почти до нуля. 
Чистота, цветы, уют, не курят, автобусы… Вроде бы ме-

лочи, но ведь наша жизнь складывается из мелочей. А еще 
студенты и педагоги здесь между собой называют колледж 
«территорией жизни». Колледж – это пространство для 
желающих строить благополучную жизнь, найти необхо-
димые ресурсы для самопознания, развития и реализации 
качеств, направленных на устройство собственной жизни, 
жизни общества и страны. Мы можем быть энергичны и 
счастливы только в том случае, если поймем то, ЧТО делает 
нас по-настоящему живыми и помогает грамотно выстроить 
отношения с окружающим миром – стать Мастерами жизни. 
Стать мастером строительных работ – просто, а вот стать 

Мастером жизни, создать свою территорию жизни – задача 
непростая. Поэтому порядок здесь просто жизненно необхо-
дим. И пусть современный мир задает молодежи множество 
вопросов и нам приходится искать на них ответы каждый 
день. Но я думаю, что наш колледж «Строитель» – уже ре-
зультат этого поиска.

Милана Шериева,
студентка колледжа «Строитель» гр. ПК-204. 

Прочитав письмо Х. в 46-м номере вашей 
газеты, о том, как ее суженый заставляет ее 
удалить всех френдов мужского пола из соц-
сетей, не мог не вспомнить и свою историю. 
Дело было так. Когда я встретил ЕЕ, влюбился 
сразу, думая, что встретил настоящий идеал, 
в котором мне действительно нравится все. 
В начале наших отношений все было пре-
красно, хотя я и тогда заметил одну странную 
закономерность. Если ей звонили подружки 
или присылали сообщения, то она им всегда 
отвечала, так что вроде как ничего такого, все 
нормально. А потом я как-то подсознательно 
стал замечать, что приходят ей иногда посла-
ния, которые она читает, но не перезванивает 
и не отвечает на них. Долго молчал, а потом 
спросил, что это за сообщения такие. Она 
как-то замялась, но честно сказала, что это от 
ее бывшего парня, который просто так иногда 
интересуется, как у нее дела. 
И вроде все нормально, он бывший, ничего 

серьезного у них не было, и она вроде ничего 
от меня не скрыла… Да вот только приходили 
эти сообщения каждый день. 
Раздается сигнал уведомления, а я уже 

чувствую, от кого это, спрашиваю у нее, 
а в ответ просто улыбка. Меня это начало 
напрягать, хотя другой бы с самого начала 
это все пресек, но я ж современный и про-
грессивный, я ж доверяю своей девушке! В 
общем, предложил сменить симку, на что мне 
целую истерику устроили, что всем родным и 

подругам этот номер известен, да и вообще с 
чего бы ей из-за глупой ревности его менять. 
Ладно, стерпел и это. Когда в очередной раз 

пришло сообщение, очень вежливо попросил 
телефон, и мне его дали, и я начал смотреть 
историю переписки, благо, мессенджером ее 
бывший не пользуется, а пишет по старинке 
смс. И так интересно, что почему-то только 
его сообщения она сохранила, а свои ответы 
ему удаляла. Но и его посланий хватило с 
лихвой: психологом быть не надо, чтобы 
понять, что чувствует человек, обращаясь 
к своей бывшей девушке со словами: «сол-
нышко», «зайка», «девочка», ну и все такое. 
Я посчитал, что таким сообщениям не место 
в телефоне моей девушки, и все их сразу 
удалил. Когда начал писать ему, чтобы он 
больше не утруждался спрашивать, как дела у 
МОЕЙ девушки, смартфон у меня с воплями 
отобрали. Она стала кричать, что не имею 
права ковыряться в ее телефоне и удалять 
его содержимое, что она меня любит, но от 
друзей (!) отказываться не собирается, и я не 
вправе требовать, чтобы она перечеркивала 
всю свою жизнь до встречи со мной! Есте-
ственно, поругались мы страшно. В ссоре 
до сих пор, что дальше будет, не знаю, но не 
могу понять: зачем?! Зачем все надо было 
это делать! Хранить его смс, поддерживать 
с ним переписку, закатывать мне истерику? 
Не понять мне женскую логику! 

XY.

В нашем городе есть дефицит. Идешь ты 
где-либо или просто стоишь на улице, сразу 
ощущаешь его. Это дефицит улыбок. 
Сегодня пришло на ум, что улыбка стала 

роскошью для людей, драгоценностью, 
которую надо, подобно драконам – золото, 
укрывать от всех и показывать лишь избран-
ным или, как сейчас повелось, для удачной 
фотографии. 
Очень хочу обратиться ко всем, кто так 

хмуро и высокомерно смотрит на мир вокруг. 
Очнитесь вы, наконец, выйдите из своего 
сумрака, разморозьтесь из вечных льдов! 

Попробуйте добрее посмотреть, поверьте, это 
стоит ваших стараний! Найдите в себе сме-
лость быть дружелюбными и приветливыми, 
это поможет вам быть счастливее! 
В нашем родном городе может быть 

уютно и хорошо в любую погоду, лишь бы 
люди, которые окружают, излучали тепло, 
а не холод. 
Вспомнилась одна фраза из песни: «Им 

своей доброты было жалко, впрочем, как и 
тебе и мне». Так давайте перестанем жадни-
чать, будем щедрее и теплее!

Аминат Сарбашева.
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Английский кроссворд
- Как называется процесс нахождения правильных ответов 

в этом кроссворде? (12)
- Вспомните устаревшее название бешенства (10)
- Как называют нерешительность, скованность и неловкость 

в обществе из-за неуверенности в себе? (13)
- Каждый из участников «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» 

или «Вуэльты» (10)
- Летающий ящер, живший в юрском и меловом пери-

одах (12)
- Символом какого качества считают осла? (9)
- Как называют бугорки на огурцах? (9)
- Как называется деформация стопы, при которой она от-

клоняется внутрь от продольной оси? (11)
- Этот американский писатель, ставший лауреатом Нобе-

левской премии по литературе, обожал охоту и рыбалку, но 
покончил жизнь самоубийством (9)

- Какого героя известного советского кинофильма «Формула 
любви» озвучил, но не сыграл, Армен Джигарханян? (9)

- Как еще называют небольшое возвышение или холм? (8)
- Небрежно или неразборчиво написанные буквы одним 

словом (8)
- Крупное событие с трагическими последствиями одним 

словом (10)
- Назовите государство, состоящее из двух частей, разде-

ленных Южно-Китайским морем (8)
- Как называется способность животных употреблять наи-

более широкий спектр организмов: растительную, животную 
и грибную пищу? (10)

- Как называют хитрый прием, применяемый с целью до-
стичь чего-либо или уклониться от чего-либо? (6)

- Противоположность многословности (9)
- Этот город был выбран столицей в качестве компромисса 

между соперничавшими между собой за этот статус Сиднеем 
и Мельбурном (8)

Ответы на кроссворд от А до Я в №47

К Л Ю Ч В О Р Д

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Г О Р Н

 1      13  5 14 3 7 10  23 3 20 14 7  1      7  

21 2 3 24 11 13 25 23 4 2   10    2   2 12 2 20 2 15 11 4 22 11

 3    2  8  18   3    8   3  8  1    6  

22 4 7 10 8 8 10 24 2 3   10    7   12 22 24 3 2 13 2 20 22 24

4     24  25  2 12 11 1 10  6 2 28 4 10  25  3     11

2  7   11     10  10    19  23     2   13  27

7 2 4 8 24 3 17 7 16 22 23  27 11 3 6 25  4 10 18 20 29 5 10 24 11 20 25

  23     22   7   5  22   23   14     26   

  15     4      2  9      15     11   

24 10 4 10 24 2 20 2 1 22 23  8 7 20 10 5  2 8 16 22 20 20 2 1 3 10 21

11  10   18     3  7    22  8     10   10  10

12     15  8  8 5 6 22 1  19 10 20 10 19  12  6     9

13 2 5 2 3 2 15 4 22 7   13    20   24 3 11 4 22 3 2 6 7 10

 15    3  11  10   11    11   10  24  4    2  

6 2 5 2 3 10 9 5 11 20   24    7   12 10 3 1 10 3 22 24 7 10

 1      25  10 8 24 3 10  8 24 2 20 13  2      8  

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ГОРН». 
Продолжайте!

Анжелика – Кардашян – Янссон – Нелли – Лиам – Мак-
картни – Николсон – Сондерс – Сильверстоун – Никита – 
«Тату» – Умберто – Торнтон – Николас – Ассанж – Жуков 

– Воробьев – Владимир – Миронов – Новиков – Вайнбранд 
– Андерсон – Сонакши – Шилова – Авербух – Хромченко 
– Конюхов – ОвациЯ.

- Какой титул Петр I ввел в декабре 1721 года для своих 
дочерей в день провозглашения их матери Екатерины Алек-
сеевны императрицей? (9).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №47

Поправка. Загогулина. Ассортимент. Старатель. Полун-
дра. Эпоха. Пьедестал. Свирель. Мобилизация. Лавочник. 
Трудяга. Железо. Хлам. Перламутр. Смекалка. Пробка. Шпа-
лера. Фантом. Опала.

ПАРОЛЬ: «Были бы пирожки, будут и дружки». 

Улыбнись!
- Как думаешь, черная полоса в моей жизни когда-нибудь 

закончится? 
- Ну конечно, жизнь же не вечная... 

* * *
Правительством рекомендована новая надпись на сига-

ретах: «Благодарим курильщиков за помощь в сокращении 
расходов пенсионного фонда». 

* * *
- Берите «Ладу». За три года владения на сервисе был 

пару часов. 
- Проведать ее ходили? 

* * *
Омский шинный завод выиграл тендер на поставку 

автошин для «Формулы 1» в количестве 2000 штук, для 
ограждения трассы. 

* * *
Служащий – шефу: 

- Я работаю у вас на полставки и поэтому прошу кричать 
на меня вполголоса. 

* * *
Опытный продавец арбузов может одним щелчком по 

голове определить, готов ли его сын к экзамену или нет. 
* * *

- Сонечка, таки ты ищешь нового мужчину, не расставшись 
с предыдущим?! 

- Хаечка, таки, когда ты идешь в магазин за новой обувью, 
так ты шо, идешь босиком?! 

* * *
Существуют две причины, почему мы не верим людям:               

1. Мы их не знаем. 2. Мы их знаем. 
* * *

Замечено, что жены внимательнее всего слушают мужей 
тогда, когда они разговаривают с другой женщиной.

 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Ваша личная жизнь будет гармоничной и сба-

лансированной. Просто вы перестанете звонить 
тем, кто не звонит вам, ждать тех, кто не ждет вас. 
У вас просто не будет времени заниматься всякими 
пустяками, ведь все свое свободное время вы будете 
проводить с теми, кому по-настоящему дороги. Не будет 
непонимания, недосказанности и обид.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Хоть Тельцы и полны энергии, амбиций и 

креативных идей, все, что они делают, только 
ради благополучия своих родных и любимых 
людей. Одиноким представителям вашего знака Зодиака не 
стоит навязчиво искать вторую половинку. Она рядом с вами. 
Просто отпустите ситуацию, и вы все увидите.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Семья, любовь, отношения, дети – личная сфе-

ра займет в вашей жизни первое и самое важное 
место. При этом у вас будет достаточно много 
дел, так что постарайтесь каждую свободную минуту уделять 
своим родным. Даже если нет возможности находиться ря-
дом, общайтесь с ними по телефону. В ежедневной суете не 
забывайте следить за своим здоровьем. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Родные люди станут для вас самой надежной 

опорой и тылом. Смело можете посвящать их в 
свои планы, искать в них поддержку и просить о по-
мощи. Особенно успешным в плане отношений этот период 
станет для тех пар, которые никак не могли найти компромисс 
и общий язык. Они наконец-то смогут выговориться, все 
обсудить и прийти к общему решению проблем.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В семейных или партнерских отношениях 

Львы станут более терпеливыми и легко иду-
щими на компромисс. Вследствие этого отношения 
станут более доверительными и теплыми. Одиноким 
представителям Львам звезды не советуют напористо искать 
свою вторую половинку. Придет время, она сама объявится, 
а вы пока занимайтесь собой, общайтесь, развлекайтесь.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Тем Девам, кто еще не встретил свое счастье, 

стоит внимательнее присмотреться к своему 
окружению. Где-то в нем есть ваш тайный воз-
дыхатель, который готов ради вас на все. Звезды 
советуют вам избегать пассивного образа жизни. Даже если 
очень лень, переборите себя – это улучшит ваше настроение, 
сил и энергии станет больше.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Будьте внимательными ко всему, что говорят 

вокруг вас, возможно, что-то из услышанного 
поможет вам изменить качество своей жизни в 
лучшую сторону. Одиноким Весам следует с крайней осто-
рожностью выбирать спутника жизни, сейчас вы можете 
притягивать не только искренних людей, но и тех, кто имеет 
не совсем благие намерения.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Именно сейчас вы без труда можете выпол-

нить работу, которая требует сосредоточенности и 
концентрации внимания. Ваши творческие способ-
ности и свежие мысли будут способствовать достижению 
великолепного результата. В личной жизни все чудесно 
– можете смело делиться планами на будущее, спрашивать 
совета и искать поддержки у своего любимого человека.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Можете смело приступать к реализации 

своих планов и идей. В личных отношениях 
необходимо быть более снисходительными и 
терпеливыми. Постарайтесь находить компро-
миссные решения, которые бы удовлетворили и вас, и вашего 
партнера. Постарайтесь чаще куда-то выбираться вместе, это 
направит вашу энергию в нужное русло.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
У вас слишком спокойная и размеренная 

жизнь? Хочется какой-то эмоциональной 
встряски, которая оживит чувства? Устройте 
романтический вечер с просмотром старых фотографий, 
где вы только познакомились, где проводили время с 
друзьями, отмечали какие-то важные события. Это по-
может вернуть былые чувства и сделает отношения более 
прочными и глубокими.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Единственным источником счастья и беспре-

дельной радости для вас в этот период станет 
семья. Только ради родных Водолеи будут 
способны на подвиг и настоящий поступок, только ради них 
будут спешить уйти с работы пораньше. Любимый человек 
окружит заботой, подарит тепло и уют, даст возможность 
отдохнуть от проблем и дел.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Ваше материальное положение будет ста-

бильным, недостатка в средства х не возникнет, 
хотя и серьезной прибыли также не предвидится. 
Не отказывайтесь от поездок, ведь любая поездка – это спо-
соб сменить обстановку и немного развеяться, а может быть 
и обзавестись новыми связями. В отношениях с любимым 
человеком Рыбам будет достаточно хорошо и комфортно.
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В Арт-центре Мадины Саральп состоялась презентация книг 
«Дневник одного свидетеля» Ивана де Шаекка (ч. 1) и «Дикие 
эскадроны» Сергея Курнакова (ч. 2). Составитель, переводчик и 
автор предисловия книг – кандидат исторических наук Каральби 
Ахмедович Мальбахов. Книги изданы при содействии Союза 
«Объединение организаций профсоюзов КБР» к 460-летию 
добровольного вхождения народов Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. 

В октябре 2017-го исполнилось сто лет со дня рождения писателя, переводчика, 
ученого, педагога, участника Великой Отечественной войны Бубы Мациковича 
Карданова. 23 ноября в его родном селении Дыгулыбгей (г.о. Баксан) в средней 
общеобразовательной школе №10, отныне носящей имя Бубы Карданова, 
в торжественной обстановке был открыт памятник – бюст с высеченной на 
постаменте надписью: «Ученый. Писатель. Воин».

Первая книга – собрание «Днев-
ников» Ивана де Шаекка, оставив-
шего после себя немало трудов. В 

1918-1919 годы де Шаекку суждено 
было оказаться на Кавказе, и в сво-
их дневниках он запечатлел собы-

тия, происходившие в Кисловодске, 
Пятигорске, Ессентуках и Кабарде 
вплоть до августа 1919 года. В 1920  
году этот дневник под названием 
«Большевистская буря» был опу-
бликован в двенадцати номерах 
парижского «Нового журнала». 
Свидетельства де Шаекка возвра-
щают читателя в переломный для 
российской истории период . В ха-
осе кровавых страстей большевист-
ской «пугачевщины» проявлялись 
не только классовые противоречия, 
шло столкновение добра и зла, вар-
варства и цивилизованности, вер-
ности и предательства, гнусности 
и благородства.
Вторая книга – литературная 

автобиография Сергея Курнакова 
«Дикие эскадроны», вышедшая 
в свет в 1935 году в Нью-Йорке. 
В ней повествуется о дворянском 
роде Курнакова, о его знакомстве с 
Кавказом, тяге к горским народам, 
участии в военных действиях, об 
эмиграции в США и возвраще-
нии на родную землю. В целом, 
книга «Дикие эскадроны» – это 
рассказ о войне, смутном времени 

революции, рождавшем в душе рас-
сказчика тревожные размышления 
о судьбе. 
Известный историк, автор пре-

зентуемых книг Каральби Маль-
бахов подмечает, что в трудах этих 
двух исторически важных фигур 
особое внимание уделяется кабар-
динскому народу и Кавказу в целом. 
Каральби Ахмедович впервые 

провел презентацию своих из-
даний для широкой аудитории. В 

Арт-центре собралось множество 
гостей, заинтересованных в истори-
ческой литературе. На вечере автор 
подробно рассказал о своей работе 
переводчика, историка, литератора, 
затронул некоторые проблемы со-
временного общества и ответил на 
вопросы слушателей.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram 
@sovetskaya_molodezh автора.

Открытие прошло в торжественной об-
становке – построение, вынос школьного 
знамени, гимн России. Многочисленные 
гости – руководство местной администрации 
городского округа, коллеги и ученики Бубы 
Мациковича, родные во главе с его братом 
– Мухабом Мациковичем Кардановым, за-
служенным учителем Российской Федерации, 
который был первым директором школы (на 
момент открытия в 1974 году – СШ №4 с. 
Кызбурун-3) и возглавлял ее около двадцати 
лет. Директор школы Марита Мугадовна 
Канукова – кстати, также выпускница этой 
школы, – поблагодарила всех собравшихся, 
кратко рассказала о боевых, научных и твор-
ческих заслугах Б.М. Карданова и отметила, 
что носить его имя – большая честь для школы.
Право открыть памятник было предостав-

лено Мухабу Мациковичу и главе местной 
администрации г.о. Баксан Хачиму Мамхе-
гову. Выступая затем с небольшой речью, 
Хачим Хасанович отметил, что рад и горд 
присутствовать на этом торжестве, и выра-
зил уверенность, что школа будет достойно 
носить присвоенное ей имя, что ее педагоги 
и ученики «сумеют ответить на любые вы-
зовы времени».

Мухаб Мацикович, в свою очередь, выра-
зил благодарность администрации городского 
округа и коллективу школы за добрые слова, 
оказанную честь и высокую оценку деятель-
ности его брата, который является гордостью 
для всего их рода. 
После этого школьники прочитали стихи, 

посвященные Бубе Карданову, а в финале це-
ремонии в небо были запущены белые шары.

Буба Мацикович КАРДАНОВ (1917-1988) 
– писатель, ученый, педагог. Доктор фило-
логических наук (1975). С 1949 г. – член Со-
юза писателей КБР, с 1954-го по 1956 г. – его 
председатель. С 1959-го – доцент, с февраля 
1978 г. до конца жизни – профессор кафедры 
русского языка КБГУ. Участник Великой 
Отечественной войны. Был награжден двумя 
орденами Красного Знамени (один из них 
– за участие в штурме Керченского полу-
острова), орденом Отечественной войны II 
степени (1943), орденом Красной Звезды 
(1945) и четырьмя боевыми медалями. По-
сле войны, уже в 80-х, он был награжден 
орденом Дружбы народов и орденом Оте-
чественной войны. 
Буба Мацикович родился 16 октября 1917 

года в селении Дыгулыбгей, он был старшим 
из пятерых детей в небогатой крестьянской 
семье. Любовь к знаниям и заметные спо-
собности к учебе проявились в нем очень 
рано. Родители – простые люди, не знавшие 
наук, оказались в состоянии понять тягу 

сына к образованию, дать ему возможность 
выбрать свою дорогу.  В возрасте 14 лет он 
поступил в училище в Пятигорске и за два 
года учебы в совершенстве освоил русский 
язык. У него были необыкновенные способ-
ности к языкам, особое языковое чутье, поз-
же ярко проявившееся в его переводческой 
деятельности.
В 1937 году Карданов поступил на факуль-

тет русского языка и литературы Кабардино-
Балкарского педагогического института и 
закончил его досрочно в 1941-м. Он женился, 
будучи студентом, и успел стать отцом, пре-
жде чем началась война. С начала войны 
был призван в армию и зачислен курсантом 
в Орджоникидзевское военно-пехотное учи-
лище. По окончании его, в декабре 1941-го 
направлен на фронт. Во время войны Буба 
Мацикович был командиром стрелкового 
взвода, стрелковой роты, стрелкового бата-
льона. Как вспоминали боевые соратники, ни-
когда не прятался за спины солдат, всегда был 
впереди и если звал в атаку, то звал за собой. 
Закончил войну в Берлине, на родину вернул-
ся коммунистом, в звании майора. Мужество, 
храбрость, стойкость на войне необходимы, 
но не только эти качества Карданов проявлял 
на фронте. Еще и удивительную вниматель-
ность к окружающим, особенно к тем, кто 
был слабее или зависел от него, самоотвер-
женность и бескорыстную доброту, одним 
словом, человеколюбие – пожалуй, главную, 
основополагающую черту своего характера, 
глубже – своей сути. Дочь Карданова Тамара 
Бубовна рассказала историю, которую услы-
шала вовсе не от отца – не в его характере 
было рассказывать о себе что-то хвалебное, 
выпячивать свои заслуги. В годы войны, на-
правляясь по какой-то надобности в санчасть, 
Буба Мацикович увидел лежащего на обочине 
дороги солдата – тот был полуживой, без 
сознания. Несмотря на свой невысокий рост 
и совсем не богатырское сложение, взвалил 
раненого на спину и дотащил-таки его до 
санчасти: «Там мужчину спасли, выходили, 
но оказалось, что он потерял память – не 
знает, кто он такой, откуда. И после госпиталя 
папа отправил его отдохнуть и набраться сил 
в село к своим родителям! Тот прожил какое-
то время у наших дедушки с бабушкой, по-
степенно память его восстановилась, он даже 
смог вернуться в свою часть. Оказалось, что 
этот человек из Риги, спустя много лет он по 
партийным каналам нашел папу и приезжал 
к нам вместе со своим сыном…»
Буба Карданов начал писать рассказы и 

повести о войне спустя много лет после ее 
окончания – уже в 70-х. Писательство для 
него вообще было результатом жизненного 
опыта, а военная тема – опыта тяжелого, за-

частую трагического, такого опыта, который 
необходимо было осмысливать, увидеть те 
события уже из какого-то другого времени, 
другого слоя жизни.
Буба Мацикович завоевал огромный авто-

ритет благодаря научной и педагогической 
деятельности в родном пединституте, а затем 
в созданном на его базе госуниверситете. Он 
читал лекции по русскому языку, но и кан-
дидатскую, и докторскую диссертации за-
щитил по кабардинскому языку. Он был од-
ним из составителей русско-кабардинского 
словаря – труд огромный, значение которого 
для нашей лингвистической науки трудно 
переоценить. Автор нескольких моногра-
фий, множества научных статей, учебников 
для национальных школ, он занимался также 
переводами прозы и драматургии с русского 
на родной. Переводил Лермонтова, Шоло-
хова, Островского; участвовал в подготовке 
сводного издания эпоса «Нарты». Его пере-
воды высоко оценивались специалистами, 
пьесы в его переводе были поставлены на 
сцене Кабардинского госдрамтеатра. «Он 
обожал свой родной язык, бесконечно удив-
лялся его многогранности, - говорит Тамара 
Бубовна. – Восхищался его уникальными 
оборотами и фразеологизмами, практически 
непереводимыми, но он как-то умел уловить 
выраженный в них дух народа. Говорил 
очень грамотно, поразительно красиво на 
обоих языках».
Несколько лет Буба Мацикович возглавлял 

писательскую организацию республики, 
будучи ее председателем; был членом Совет-
ского Комитета ветеранов войны, представляя 
в нем Кабардино-Балкарию. Он воспринимал 
общественную деятельность не как лишнюю 
нагрузку и уж тем более не как право сидеть 
в президиумах или говорить с трибуны кра-
сивые слова. Пожалуй, это была дополни-
тельная возможность помогать людям. Его 
добросердечие и отзывчивость были хорошо 
известны. Когда его не стало, на похоронах, 
как вспоминают родные, к ним подходили со-
вершенно незнакомые люди, рассказывали о 
том, как он помогал им – кому делом, а кому 
и просто добрым словом, мудрым советом. 
Те, кто был хорошо с ним знаком, вспоми-
нают его как человека с твердыми идеалами, 
умного, глубоко мыслящего.
Бубы Карданова нет с нами почти тридцать 

лет. Но память о нем жива и будет жить – в 
детях, внуках и правнуках, в людях, которым 
посчастливилось знать его, в его научных 
трудах, в художественных произведениях, а 
теперь и в школе, носящей его имя.

Марина Карданова.
Фото и видео на YouTube и в Instagram 

@sovetskaya_molodezh. 


