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9 декабря в столице Кабардино-Балкарии прошли мероприятия,
приуроченные к Дню Героев Отечества 
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В честь Дня Героев в 10 утра у мемориала «Вечный 
огонь Славы» состоялся торжественный митинг, на кото-
ром присутствовали ветераны Вооруженных сил и право-
охранительных органов, представители органов местного 
самоуправления, общественных организаций, студенты 
вузов и учащиеся школ республики. 
Ветеран МВД КБР Алена Чернова произнесла речь, в 

которой призвала помнить о героях нашей страны не только 
в официальный праздник: «После окончания Великой Оте-
чественной войны двадцать шесть уроженцев республики 
были удостоены звания Героя Советского Союза, девять 
стали кавалерами ордена Славы, более десяти тысяч были 
награждены боевыми орденами и медалями. В наши дни 
традиции героев СССР продолжают герои России. Это 
космонавты, подводники, выдающиеся спортсмены, во-
еннослужащие, отличившиеся при выполнении служебного 
долга. Сегодня в честь Героев Отечества мы воздаем славу 
тем, кто причастен к страницам истории нашей Родины». 
В это же утро у памятника павшим в годы Великой От-

ечественной войны, расположенного в сквере рядом с Го-
сударственной Национальной библиотекой, ученики школ 
города и юнармейцы выпустили в небо воздушные шары 
цветов георгиевской ленты. При этом первый ряд строя 
юных патриотов держал транспарант с надписью «Нальчик 
– город воинской славы» в честь Дня Героев Отечества и 
приуроченной к нему всероссийской акции, которая про-
шла в этот день в каждом городе воинской славы России. 

Яна Троян. 
Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_

molodezh.
Фото Татьяны Свириденко.
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Назначения
11 декабря глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
назначил министром здравоохранения республики 
Марата Хубиева, который до этого возглавлял 

городскую больницу Нальчика.
Глава республики своим указом освободил Светлану 

Расторгуеву от должности министра здравоохранения КБР, 
другим указом на эту должность назначен Марат Хубиев.
Расторгуева проработала в должности министра здраво-

охранения более года – с октября 2016-го.
43-летний Хубиев является выпускником медфака КБГУ, 

до последнего времени работал главным врачом городской 
больницы №1 Нальчика, до этого заведовал хирургическим 
отделением в этом же лечебном учреждении и возглавлял 
Баксанскую районную больницу.

* * * 
Совет директоров АО «Курорты Северного Кавказа»

на заседании в Москве одобрил назначение
на должность генерального директора компании 

35-летнего Хасана Тимижева.
Как сообщила пресс-служба компании, с 2013 года Тими-

жев работает в АО «КСК», где занимал должности замести-
теля директора департаментов стратегического развития и 
по экспертно-аналитической работе, а также заместителя 
генерального директора по стратегическому развитию.
С 2004 года на протяжении почти десяти лет он работал 

в правительстве КБР, занимая должности ведущего специ-
алиста отдела инвестиционной деятельности администрации 
специальных программ, начальника отдела инвестиционной 
политики министерства экономического развития и торговли 
республики, советника и руководителя секретариата пре-
мьер-министра КБР, заместителя министра экономического 
развития. 

«Россия-2035»:
идеи – в работу! 

Подведены итоги конкурса «Россия-2035». Церемония 
награждения победителей состоялась в Москве в рамках форума 
«Россия, устремленная в будущее».  В число тысячи участников 
очного, финального этапа форума, представляющих 83 региона 

страны, попали баксанские школьницы Алина Шорова
и Милана Сонова, победители регионального заочного этапа 

конкурса в номинации «эссе».
Организаторами всероссийского конкурса молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «Россия-2035» вы-
ступили Совет Федерации, министерство экономического развития 
Российской Федерации, Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова и Институт развития местных сообществ. Основная 
цель его – формирование предложений молодых граждан Российской 
Федерации в стратегию социально-экономического развития РФ до 
2035 года. Он проводился в трех номинациях: эссе, рисунок и видео-
ролик на тему «Россия в 2035 году».
Заочный этап конкурса проводился в октябре в регионах страны. 

Участники были поделены на несколько групп: учащиеся общеобразо-
вательных организаций в четырех возрастных категориях: 1-4 классы, 
5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы; учащиеся профессиональных 
образовательных организаций; студенты высших учебных заведений; 
учащиеся организаций дополнительного образования. 
Официальное открытие форума прошло в формате пленарного засе-

дания, а его программа имела деловую, образовательную и конкурсную 
составляющие. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в обращении, 
направленном участникам форума, отметил, что разработка Стратегии 
развития России – одна из ключевых задач правительства страны. 
Для руководителей делегаций и участников состоялись такие пло-

щадки, как деловая обучающая программа «Гражданская ассамблея», 
форсайт-сессия «Стратегия безопасности глазами детей», деловая игра 
«Взгляд дипломатов», панельная дискуссия «Модель экономической 
модернизации России» и другие.
Конкурсанты и руководители делегаций посетили выставки Госкор-

порации «РОСКОСМОС», Госкорпорации «Фонд ЖКХ» и др. Участ-
ники из разных регионов России смогли почувствовать себя юными 
космонавтами, юными работниками сферы ЖКХ и своими глазами 
увидеть инновационные разработки наших ученых.
В состав экспертной комиссии, оценивающей конкурсные эссе, 

вошли молодые депутаты законодательных собраний субъектов 
РФ и представители федеральных министерств и ведомств. Сто-
ит отметить, что заочный этап конкурса сумели пройти около 26 
тысяч работ. Авторы их были приглашены в Москву для защиты 
своих проектов, но приехать на финальный этап конкурса в столицу 
страны сумела лишь малая их часть. Алина Шорова и Милана Со-
нова представляют Центр детского творчества г.о. Баксан (директор 
Анжелика Пшихачева). К участию в конкурсе девочек готовила 
педагог дополнительного образования Центра Римма Шокуева, а 
сопровождали в поездке педагоги Елизавета Шорова и Елена Би-
фова. Алина и Милана получили сертификаты победителя заочного 
этапа и участника финала всероссийского конкурса «Россия-2035». 
Победители конкурса получили, помимо дипломов, возможность 
посещения образовательной программы во Всероссийском детском 
центре «Смена» (г. Анапа), участия в программе «Стратегия будущего» 
в г. Страсбург (Франция), проводимой совместно с Советом Европы, 
посещения одного из мероприятий ЧМ по футболу-2018, образова-
тельные сертификаты на совместные программы АНО «Институт 
развития местных сообществ» с РАНХиГС и РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Организаторы отмечают, что уже сейчас часть работ взята на разра-
ботку и реализацию общественными организациями и сотрудниками 
федеральных министерств.

Автотранспорт для детей и медиков

Необходимо 
наладить 
координацию
8 декабря глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков провел 
заседание республиканской 
Антинаркотической комиссии, 
на котором поручил МВД и 
главам местных администраций 
активизировать работу по 
ликвидации очагов дикорастущей 
конопли, число которых в регионе 
растет.

«Несмотря на то, что в республике 
уже десятки лет не выращивается ко-
нопля для хозяйственных нужд, число 
дикорастущих очагов в ряде районов, 
к сожалению, не сокращается, а в не-
которых даже становится больше», 
- сказал Коков.
К примеру, в Прохладненском районе 

в 2016 году было 56 таких очагов, а сей-
час их уже 149, в Баксанском 17, было 
7, в Майском 42, а было 36. «Даже в тех 
районах, где ранее не культивировали 
коноплю, выявлены десятки квадрат-
ных метров ее произрастания вокруг 
горных кошар и ферм», - добавил глава 
республики.
По его словам, на фоне увеличения 

очагов и площадей наркосодержащих 
растений существенно снижены ре-
зультаты правоохранительных органов 
по итогам операции «Мак». «На 31,2% 
меньше выявлено преступлений, на 
38,1% меньше задержано лиц, на 23,6% 
меньше изъято из незаконного оборота 
наркотических средств растительного 
происхождения», - пояснил Коков. 
Он также отметил расхождения в дан-

ных, предоставляемых МВД и главами 
местных администраций. «По данным 
МВД, в этом году было выявлено 126 
очагов дикорастущей конопли на площа-
ди 22,8 га, а по данным органов местного 
самоуправления, 276 очагов на 90,2 га. О 
какой координации можно говорить, если 
отсутствует единый учет данных?», - за-
явил глава Кабардино-Балкарии.
Он предложил региональному МВД 

взять этот вопрос на особый контроль. 
«Если даже курица бегает по селу, все 
знают, чья она. А тут целые плантации, 
и никто ничего не видит. Мы должны 
комплексно подходить к решению этих 
вопросов, чтобы добиться эффектив-
ного противодействия наркопреступ-
ности», - подчеркнул Коков.

Новые предприятия 
в трех районах

На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков с рабочей поездкой 
посетил три района республики – Зольский, Баксанский

и Эльбрусский.

Как сообщила пресс-служба руководителя региона, в селении Псына-
даха Коков ознакомился с работой нового селекционно-семеноводческого 
центра по производству семян сельскохозяйственных культур на 5 тысяч 
тонн. 
В этом же населенном пункте в рамках федеральной целевой програм-

мы «Устойчивое развитие сельских территорий» завершается строитель-
ство Дома культуры. Сметная стоимость объекта более 43 миллионов 
рублей, его введут в строй до конца текущего года. 
В Баксанском районе в селении Жанхотеко благодаря государствен-

ному субсидированию запущена роботизированная линия по надою 
молока. Приобретенное оборудование от лучших зарубежных произ-
водителей и современные технологии позволили довести в текущем 
году надои до 30 кг в сутки на одну фуражную корову. Сейчас на 
откорме в хозяйстве находится 1000 голов крупного рогатого скота 
и 4600 овец. В ближайших планах предприятия строительство жи-
лья для животноводов и установка второй роботизированной линии. 
В Тырныаузе глава КБР принял участие в торжественной церемонии 
открытия автостанции пропускной способностью 1000 человек в сутки. 
Строительство автовокзала, который соответствует всем требованиям 
безопасности на транспорте, велось в рамках государственно-частно-
го партнерства. Площадь трехэтажного здания составляет более 900 
квадратных метров, здесь расположены два зала ожидания, кассы, дис-
петчерская, медпункт, комната матери и ребенка, кафе, комната отдыха 
водителей и торговый зал.

«Это важное событие для всей республики, так как Тырныауз – это 
ворота Приэльбрусья», - подчеркнул Коков.
Руководитель республики также побывал в самом крупном на Юге 

России Тырныаузском рыбоводческом хозяйстве, где недавно получили 
первую партию молоди. На площади в пять тысяч квадратных метров 
расположились 70 бассейнов, отстойники, пруды, в цехах поддерживается 
оптимальный температурный режим. На проектную мощность завод 
выйдет к 2019 году. Предусмотрено производство около 50 тонн осетро-
вой рыбы и более трех тонн икры в год. Хозяйство способно на 100% 
обеспечить потребности внутреннего рынка в данном виде продукции.

Более 40 единиц автотранспорта – 23 школьных 
автобуса и 18 автомобилей скорой помощи получила 
Кабардино-Балкария из резервного фонда правительства 
РФ и по программе поддержки отечественного 
автопрома.
Из резервного фонда правительства РФ Кабардино-Балка-

рии выделено 23 школьных автобуса, в том числе 18 единиц 
марки «ПАЗ», 4 автобуса Ford Tranzit вместимостью 22 чело-
века и один автобус «Волгабас» вместимостью 42 человека. 
Все они оснащены комплексами ГЛОНАСС, тахографами и 
ограничителями скорости.
Закупка 13 автомобилей скорой помощи «ГАЗ» и пяти авто-

мобилей «УАЗ» для республики осуществлена правительством 
РФ по программе поддержки отечественного автопрома.
Поступивший транспорт осмотрел глава Кабардино-Балка-

рии Юрий Коков. «При распределении транспорта мы учиты-
вали тот автопарк, который есть в том или ином учреждении 
образования и здравоохранения, износ старой техники, все 
это проводилось комплексно и по справедливости. Мы также 
стараемся делать так, чтобы все районы республики получали 
транспорт равномерно», - сказал он.
По словам вице-премьера – министра образования, науки 

и по делам молодежи КБР Нины Емузовой, поступивший 
транспорт позволяет закрыть потребность школ республики в 
автобусах на 60%. «Мы более 60% потребности закрыли. Но 
есть школы, где в марте следующего года истекает срок экс-
плуатации автобусов. Будем решать эту задачу», - заметила она.
По данным Минздрава КБР, девять автомобилей «ГАЗ» по-

ступят на баланс станции скорой помощи Нальчика, три – в 
ЦРБ Прохладного и Прохладненского района, одна машина 
– в ЦРБ Эльбрусского района. Пять автомобилей «УАЗ» для 
горных участков распределены в Эльбрусскую участковую 

больницу, ЦРБ Эльбрусского района, больницу в селении 
Заюково, психоневрологический диспансер и ЦРБ Баксана и 
Баксанского района.
Как отметили в министерстве, на сегодняшний день про-

блема износа спецавтотранспорта в службе скорой помощи 
республики практически решена, а имеющийся парк автомо-
билей в 156 единиц обновлен более чем наполовину.
Председатель Госкомтранса КБР Арсен Кудаев сообщил, 

что с нового года начнется подключение автотранспорта к 
спутниковой системе ГЛОНАСС через функционирующий в 
республике комплекс «Безопасная республика». «С 1 января 
мы начинаем подключение к комплексу «Безопасная респу-
блика», это позволит нам через систему ГЛОНАСС отслежи-
вать все передвижения. Все, что до сих пор не соблюдалось, 
– и график, и превышение скорости, мы это будем видеть в 
режиме реального времени, а если надо будет, то сможем взять 
из архива и посмотреть», - рассказал он.
Кудаев отметил, что уже проведен конкурс по новым марш-

рутам. «Свидетельства и карты маршрутов мы уже вручили. 
Там есть обязательные к исполнению рекомендации, поэтому 
ГЛОНАСС там будет стоять, и транспорт будет отслеживать-
ся», - заявил он. К системе в обязательном порядке также 
будут подключаться автомобили скорой помощи и школьные 
автобусы. «Мы сможем видеть в режиме реального времени 
не только передвижение школьного автобуса, но даже, что 
происходит внутри салона. А диспетчеры скорой помощи по 
информации системы смогут отправлять на вызов ближайшую 
к нему машину», - добавил Кудаев.
Отметим, что за последние несколько лет республика 

получила свыше 150 единиц санитарного и пассажирского 
автотранспорта, в том числе 99 автомобилей скорой помощи 
и 48 школьных автобусов.
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Я голосую за… талант!Я голосую за… талант!
Не совсем обычная выставка юных художников открылась в нальчикской школе 
№32. Обязательным условием для участия в ней были «профессиональные навыки» 
авторов работ – все они или ученики или выпускники Детской художественной школы. 
Вдохновителем и организатором выставки стал медиацентр «Еж-медиа» («СМ» № 41).

Две сказки о любви и дружбеКнига                        
о балкарском 
просветителе
В Северо-Кавказском государственном 
институте искусств состоялась 
презентация книги Тамары Биттировой 
и Хаджи-Мурата Сабанчиева 
«Мисост Абаев – историк, публицист, 
общественный деятель». Презентация 
книги о балкарском просветителе, 
этнографе, публицисте была 
организована совместно с Фондом 
содействия развитию карачаево-
балкарской молодежи «Эльбрусоид». 
Ректор вуза Анатолий Рахаев попривет-

ствовал собравшихся и отметил, что Мисост 
Абаев внес неоценимый вклад в развитие 
истории, науки, культуры Кабардино-Бал-
карии и Северного Кавказа в целом.
Мисост Абаев является одним из первых 

публицистов, чья творческая биография 
была неразрывно связана с общественной 
деятельностью. Он с увлечением собирал 
предания и легенды, углубленно изучал 
специализированную литературу и офици-
альные материалы о балкарцах. 
Научные интересы Абаева охватывали 

значительный круг проблем: происхож-
дение, социально-экономическое и поли-
тическое развитие Балкарии, управление,    
судоустройство и судопроизводство в бал-
карских общественных объединениях, пере-
селение горцев в Турцию и многое другое.

 Яна Троян.

«Преподавание  
в 21 веке»
– так назывался городской семинар для 
учителей английского языка, который 
прошел в нальчикском лицее №2 на 
минувшей неделе. Его ведущей стала 
педагог школы Дюсмонд (г. Рагби, 
Великобритания), автор нескольких 
образовательных программ Вирли Понэ.

Как рассказала преподаватель английско-
го языка лицея Куна Бетрозова, которой и 
принадлежала инициатива проведения этого 
семинара, школа Дюсмонд проводит такие 
обучающие тренинги по приглашению школ 
разных стран. Цель их – познакомить учите-
лей с новыми направлениями в преподавании 
иностранных языков, показать, как работают 
новые технологии и методы.

- Идею проведения такого семинара-тре-
нинга в нашем лицее поддержали сразу, у 
нас все инновации – новые технологии и ин-
тересные педагогические разработки – встре-
чают с интересом, не зря же лицей так часто 
выступает в роли площадки для апробаций, 
- говорит Куна Анатольевна. – Поддержал 
идею и городской департамент образования, 
включив это мероприятие в план работы на 
декабрь. До приезда в наш город Вирли Понэ 
провела семинар в Барнауле, после Нальчика 
она поедет в Грозный, где ее семинара-тре-
нинга уже ждут около тысячи человек.
В рамках семинара были прочитаны лекции 

о глобальном образовании, о современных 
методах преподавания, о развитии мышления, 
был дан мастер-класс «Обучение искусству пу-
бличных выступлений», проводились воркшо-
пы и беседы с учителями французского языка. 
Мы надеемся, что подобные семинары будут 

проводиться и впредь, и наше сотрудничество 
будет укрепляться, ведь возможен и обмен 
опытом – выезд наших учителей в Велико-
британию для проведения их собственных 
мастер-классов и тренингов. Или совместная 
разработка программы для поддержки одарен-
ных детей из малообеспеченных семей.

Г. У. 

Работа Дарины КуважуковойРабота Дарины Куважуковой

- Конечно, работы, представленные на вы-
ставке, очень разные – по мастерству, стилю, 
теме, технике, но это вполне нормально и 
ожидаемо, - говорит учитель математики 
и информатики школы, главный редактор 
газеты «Школяр» Елена Пышная. – Ведь 
среди авторов есть начинающие художники 
– пятиклассники первого года обучения в ху-
дожественной школе, а есть и ее выпускники 
– старшеклассники нашей школы, которые 
планируют в дальнейшем связать свою жизнь 
с творчеством. Обычно подобные выставки 
объединены какой-то одной тематикой, работы 
отбирает какая-нибудь специальная «комис-
сия». У нас же все не так – никакой общей 
темы, никаких «отборочных туров», работа 
должна быть просто любимой, просто очень 
нравиться самому автору. На выставке нет 
работ школьников младшего звена – обычно 
самой активной части «школьного населения»: 
во-первых, потому что редко кто из них в таком 
возрасте посещает «художку», а во-вторых, 
именно малыши, в силу возраста, чаще всего 
прибегают к помощи педагогов и родителей, 
а мы хотели видеть на выставке только само-
стоятельные, только авторские работы.
Почему именно художественная выставка? 

Да, в нашей школе много талантливых ребят 
– и победителей предметных олимпиад, и 
спортсменов, и музыкантов, и художников, но 
именно художники у нас находятся в самом 
«бесславном» положении. Хотеть признания 
своего таланта, интеллекта, силы – вполне 
естественно, в юном возрасте особенно. 

Наши интеллектуалы, победители пред-
метных олимпиад в школе, на слуху – их 
хвалят учителя за отличные знания, ставят 
в пример, мы про них пишем в «Школяре» 
и поздравляем по школьному радио. Не 
обделены вниманием и спортсмены – об их 
победах мы тоже и говорим, и пишем. Не 
особо и не всегда известны и популярны в 
школе наши сценические таланты – если они 
занимаются вне школы, об их успехах одно-
классники и учителя могут и не догадывать-
ся – творческие конкурсы не так уж и часто 
проводятся, и лауреатами в них становятся 
далеко не все. Но у музыкантов, вокалистов, 
танцоров есть хоть возможность блеснуть 
на концерте в своих школах искусств или в 
родной общеобразовательной школе, а как 
может показать свой талант юный художник? 
Даже в художественных школах выставки 
воспитанников – редкость, а в общеобразо-
вательных – тем более. Бывают, конечно, но 
в основном – тематические, приуроченные к 
какому-то дню, празднику, и в основном в них 
принимают участие малыши. Но ведь «страна 
должна знать своих героев!», юным талантам 
хочется признания, восхищения… В их воз-
расте это замечательная мотивация! Вот мы 
и дали возможность показать свои таланты 
тем, кто влюблен в изоискусство. Семнадцать 
участников, более тридцати работ. У нас все 
по-настоящему, по-взрослому. Работы на вы-
ставку принимались только в рамках и под 
стеклом. Более опытные наши художники 
вздыхали: «Масло – под стекло?! Ужас!». Но 

мы объяснили, что публика на этой выставке 
ожидается непредсказуемая и любопытная – в 
лице малышей, к примеру. И не факт, что кто-
то – из любопытства, конечно, не со зла – не 
захочет пальчиком, ноготком, подручным ин-
струментом проверить, «из чего это сделано» 
и «стойкая ли здесь краска». После выставки 
мы даже планируем всем ее участникам раз-
дать сертификаты и выпустить буклет. Я же 
говорю, у нас все по-настоящему. Даже своя 
книга отзывов есть, как на любой уважаю-
щей себя выставке. Правда, там почему-то 
не столько отзывы, сколько голосование за 
понравившегося художника. В основном, так 
и пишут: «Я голосую за…»
Я, конечно, эту «Книгу отзывов» почитала. 

И даже – правда, только мысленно – отдала 
свой голос за нескольких авторов понравив-
шихся работ и умилилась, читая: «Все вы 
молодцы! Я и мой класс счастливы, что в на-
шей школе есть такие ученики!», и абсолютно 
согласилась с чьим-то криком души: «Я тоже 
хочу так рисовать, но у меня не получается!»

Г. Урусова, фото автора.

На минувшей неделе в Русском государственном драматическом 
театре им. М. Горького были показаны два спектакля
со сказочными сюжетами. Это спектакль «Лукоморье. Иван 
Царевич и Серый Волк», представленный Русским театром 
драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики, и 
постановка драмтеатра им. Горького «Настоящая Принцесса». 
Режиссер спектакля «Лукоморье. Иван Царевич и Серый Волк» 

народный артист России Хасан Биджиев и художник Леонид Чер-
ный показали русскую народную сказку в новом, более ярком и 
интересном формате. 
Сказка начинается с того, что Иван Царевич (Степан Дубицкий) 

отправляется к Кощею Бессмертному (Виталий Вартанов) за моло-
дильными яблоками и живой водой для батюшки Царя. Но путь его 
нелегок: приключения и опасности подстерегают на каждом шагу. 
Достичь поставленных целей ему помогают сказочные друзья. Луч-
шим помощником и мудрым наставником для него становится Серый 
Волк (Олег Кибирев). 
Юные зрители, ученики младших классов нескольких школ респу-

блики, реагировали на юмор актеров раскатистым смехом, а поучи-
тельные речи слушали в тишине, с особым вниманием. Ведь история 
Ивана Царевича и Серого Волка наглядно показывает, как нельзя себя 
вести в обществе. Она также повествует о любви, преданности, взаи-
моуважении, честности и о том, что в сложной ситуации друг придет 
на помощь, а если его не окажется рядом, то нужно попрощаться со 
своими страхами и с уверенностью идти до конца. 
Спектакль заставил поверить в сказку и детей, и взрослых. Зрители 

оценили актерскую игру дружными аплодисментами. 
«Настоящую Принцессу» поставила Элеонора Успаева («СМ» 

№46) по мотивам сказки Сергея Ильницкого.  Это история о счастли-
вой королевской семье, где дружно уживаются Король (Заур Нагоев), 
Королева (Евгения Толстова) и Принц (Темиркан Псеунов). Их 

молодая горничная Генриетта (Екатерина Попова) создает уютную 
атмосферу в замке, примиряет членов семьи, когда они ссорятся, 
кормит их вкусными пряниками и дает мудрые советы. Кроме того, 
она без памяти влюблена в Принца, но ей не хватает смелости в 
этом признаться даже самой себе. Внезапно Принц отправляется на 
поиски настоящей Принцессы, чтобы разделить с ней свою жизнь и 
наследство. Генриетта переживает, что ее возлюбленный окажется в 
опасности или, что для нее хуже, выберет недостойную невесту, и, 
переодевшись в мужчину, идет вместе с ним на поиски «той самой». 
Принц, не подозревая обмана, становится лучшим другом Генри (так 
представилась ему Генриетта с приклеенными усами). Они находят 
несколько кандидатур, но все девушки оказываются неподходящими: 
невоспитанная и грубая Атаманша, избалованная Принцесса и Гряз-
нуля (всех трех героинь сыграла Елена Терехина). 
В пути Принц осознает, что скучает по Генриетте, решает вернуть-

ся домой и признаться ей в своих чувствах, не представляя, что она 
находится совсем рядом в образе его друга. Вернувшись в замок, он 
рассказывает обо всем своим родителям. Они с радостью благослов-
ляют пару, так как для них хранительница очага Генриетта уже давно 
стала частью семьи и настоящей Принцессой.
Эта история учит относиться с уважением ко всем хорошим людям, 

независимо от их происхождения и статуса. Мораль сказки и в том, 
что не нужно искать свое счастье в «тридесятых королевствах», когда 
достаточно просто осмотреться вокруг себя и увидеть нужного вам 
человека, без которого ваша жизнь могла бы стать бессмысленной. 
Зрители разных возрастов внимательно смотрели на эмоциональ-

ную игру актеров и на разворачивающиеся события. В финале, когда 
вышедших на поклон артистов встретили бурными аплодисментами, 
стало ясно – спектакль удался! 

Я. Т.
Фото, видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh автора. 
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Задушил куском шланга
В Терском районе следователи возбудили уголовное дело 
в отношении местного жителя, которого подозревают в 
совершении убийства. 
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,          

2 декабря находившийся в состоянии алкогольного опьянения 
54-летний мужчина на окраине селения Дейское учинил ссору 
со своей знакомой, которая являлась его ровесницей. Во время 
конфликта, произошедшего, по некоторым данным, на почве 
ревности, он стал избивать женщину руками и ногами, на-
нося удары в область головы и туловища. Та стала оскорблять 
его, а мужчина взял валявшийся на земле кусок резинового 
шланга и с его помощью задушил женщину. Тело он оставил 
на месте происшествия, а сам скрылся. Труп был обнаружен 
спустя сутки местными жителями.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемый задержан, следствием инициирована про-

цедура избрания ему меры пресечения в виде содержания 
под стражей.  

Не уплатил НДС
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
руководителя предприятия, обвиняемого в уклонении 
от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в 
размере более 6,5 миллиона рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, генеральный директор ООО «Фарма-Люкс» 
путем включения в налоговые декларации заведомо ложных 
сведений уклонился от уплаты НДС за 1-4-й кварталы 2014 
года на общую сумму больше 6,6 миллиона рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по части 1 

статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов с организации, 
совершенное в крупном размере») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения 

обвинительного заключения.

Марихуана и трамадол
В Нальчике сотрудники наркополиции задержали 
местного жителя, подозреваемого в торговле 
наркотиками.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, полицейские 

Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков 
задержали 28-летнего ранее судимого жителя Нальчика. Опе-
ративники установили, что мужчина дважды сбыл марихуану 
общим весом более 11,5 грамма, а также продал 12 граммов 
сильнодействующего вещества трамадол.
При осмотре автомашины «ВАЗ-2114», на которой передви-

гался подозреваемый, полицейские изъяли еще 375 таблеток 
трамадола общим весом 180 граммов. 
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. 

Знал о возрасте
В Зольском районе следователи завершили 
расследование уголовного дела в отношении местного 
жителя, обвиняемого в половом сношении
с несовершеннолетней.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 23-летний мужчина вступил в половое 
сношение по обоюдному согласию с девушкой, заведомо зная 
о том, что она не достигла 16-летнего возраста.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 134 («По-

ловое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста») УК РФ. Ее максимальная санкция предусматривает 
до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело передано прокурору для утверждения об-

винительного заключения.

Три кредита
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении жительницы Нальчика, обвиняемой в 
кредитном мошенничестве на сумму более трех 
миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокура-

туры, по версии следствия, женщина по предварительному 
сговору с другими жителями республики и Ставропольско-
го края под предлогом приобретения товаров заключила 
с тремя коммерческими банками договоры на получение 
потребительского кредита на общую сумму более 3 милли-
онов рублей. Полученные деньги были ими потрачены на 
собственные нужды.
Нальчанке предъявлено обвинение по части 4 статьи 

159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору в особо крупном размере») и 
части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мо-
шенничество группой лиц по предварительному сговору в 
особо крупном размере») УК РФ. Ей грозит до десяти лет 
лишения свободы.
В связи с тем, что в ходе следствия обвиняемая выполнила 

условия и обязательства заключенного с ней прокуратурой 
досудебного соглашения о сотрудничестве, заместитель про-

курора республики вынес предста вление об особом порядке 
проведения судебного заседания и вынесения судебного ре-
шения по данному уголовному делу.
Дело направлено в Нальчикский городской суд для рас-

смотрения по существу.

По подложным 

документам
Прокуратура КБР утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу о незаконном 

получении кредита.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, след-

ствие считает, что руководитель ООО «Агропромышленная 
компания «Кенже»» в период с 24 февраля по 30 декабря 
2011 года предоставила в региональный филиал одного из 
банков заведомо ложные сведения о финансовом состоянии 
и хозяйственном положении возглавляемого ею предприятия.
Данные фиктивные документы послужили основанием 

для заключения с ней двух кредитных договоров и выдачу в 
кредит 110 миллионов рублей.
Однако в дальнейшем предпринимательница обязательства 

по погашению кредитов не выполнила и причинила банку 
ущерб с учетом неуплаченных процентов и комиссий за об-
служивание кредитов на сумму более 176 миллионов рублей. 
Ей предъявлено обвинение по двум эпизодам по части 1 

статьи 176 («Незаконное получение кредита») УК РФ, санк-
ция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу. 

Терапевт выплатит 

судебный штраф
Нальчикский городской суд вынес постановление о 

прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой 
в служебном подлоге участкового врача-терапевта 
поликлиники и назначении ей судебного штрафа.

Врача городской поликлиники №1 обвиняли в том, что она, 
не совершая надлежащих действий по медицинскому осмотру 
пациентки, внесла в ее медицинскую карту ложные сведения 
о якобы проведенном осмотре в рамках диспансеризации. В 
действительности же пациентка не осматривалась и вообще 
проживала на территории, не обслуживаемой поликлиникой.
В последующем сведения о проведенной диспансериза-

ции были направлены на оплату в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования КБР и в адрес по-
ликлиники были перечислены 1113 рублей.
Медику было предъявлено обвинение по части 1 статьи 

292 («Служебный подлог») УК РФ. В суде следователь хо-
датайствовал о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования и назначении терапевту меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа. Он отметил, что 
женщина ранее не была судима, к уголовной ответственности 
не привлекалась, инкриминируемое преступление, которое от-
носится к категории небольшой тяжести, совершила впервые, 
а причиненный ущерб в размере 1113 рублей возместила в 
полном объеме. Кроме того, она признала свою вину и рас-
каялась в содеянном.
Прокурор просила об удовлетворении ходатайства следо-

вателя, прекращении уголовного дела и назначении врачу 
судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование 

в отношении медика и с учетом материального положения ее 
и ее семьи назначил ей меру уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей, установив 
срок его оплаты в течение двух месяцев со дня вступления 
постановления в законную силу.

Наказание

отсрочили из-за детей
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении бывших супругов из Нальчика и их 
знакомой из Ростова-на-Дону, которых обвиняли

в сбыте сильнодействующих веществ.
Напомним, что, по версии следствия, в период с марта 2016 

года по 24 января 2017 года жительница Ростова-на-Дону 
незаконно приобретала в своем городе сильнодействующее 
вещество трамадол и в почтовых посылках пересылала их в 
Нальчик. Посылки приходили на имя ничего не подозревав-
шей местной жительницы. Забрать их просила ее знакомая, 
которая затем вместе со своим бывшим супругом продавала 
трамадол наркозависимым.
Всего оперативниками было зафиксировано четыре факта 

сбыта этого вещества общим весом около 30 граммов. Еще 
почти 650 граммов трамадола, которые бывшие супруги не 
успели реализовать, полицейские изъяли у них дома.
Фигурантам дела было предъявлено обвинение по части 

3 статьи 234 («Незаконные приобретение, хранение, пере-
сылка в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору, в 
крупном размере») УК РФ. 
В суде подсудимые заявили ходатайство о рассмотрении 

дела в особом порядке, поскольку они согласны с предъяв-
ленными обвинениями. 
Все трое были признаны виновными, жительницу Ростова-

на-Дону суд приговорил к четырем годам лишения свободы, 
а жительницу Нальчика к трем годам лишения свободы в 
колонии общего режима, отсрочив им реальное исполнение 
наказания до достижения их малолетними детьми 14-летнего 
возраста. Третий подсудимый был приговорен к трем годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком на два 
года, в течение которого он должен своим поведением до-
казать исправление.
Смягчающими обстоятельствами суд признал для всех 

подсудимых наличие на иждивении малолетних детей, чи-
стосердечное признание и раскаяние в содеянном. Также 
было учтено, что подсудимый мужчина является инвалидом.

Фиктивная регистрация 

выросла на 150%
Результаты работы по противодействию преступности в 

сфере миграции за десять месяцев текущего года 
подвели в прокуратуре КБР.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, удельный вес 
преступлений, совершенных иностранными гражданами в 
текущем году, составляет менее 1% от общего числа зареги-
стрированных (58 из 5872). Вместе с тем, на 150% выросло 
число преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и 
постановкой на учет иностранных граждан на территории РФ. 
По мнению прокуратуры, это обусловлено как увеличением 

миграционных потоков в республику (на учет поставлено 
26774 иностранца против 17071 за такой же период 2016 года), 
так и передачей контрольных функций в вопросах миграции 
органам МВД.

«Отсутствие действенного механизма квотирования ино-
странной рабочей силы и недостатки системы прогнозиро-
вания реальных потребностей в трудовых мигрантах, наряду 
с другими объективными обстоятельствами стали фактором, 
влияющим на рост незаконной трудовой миграции», - отме-
чает надзорное ведомство.
По его данным, представители мелкого и среднего бизнеса 

прибегают в основном к использованию нелегальных ино-
странных работников, так как их привлекает возможность 
экономии на оплате труда мигрантов. А привлечение ино-
странцев к труду на основе патентов осложняется необхо-
димостью получения для его оформления значительного 
числа документов и высокой для иностранцев из ближнего 
зарубежья стоимостью процедуры их получения. В результате 
многие трудовые мигранты нарушают порядок пребывания 
на территории России.
Прокуратурой предложено вести более активную работу 

по правовому просвещению населения, так как граждане 
зачастую не знают о предусмотренной законом уголовной 
ответственности за фиктивную регистрацию по месту своего 
жительства иностранных граждан. 

170 сообщений

в рамках акции
В республике подведены итоги второго этапа 

общероссийской антинаркотической профилактической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

По данным пресс-службы МВД по КБР, за время проведе-
ния акции от жителей республики в министерство и другие 
ведомства поступило 170 сообщений, по которым возбуж-
дено 35 уголовных дел. Составлено 40 административных 
протоколов, из незаконного оборота изъято 13 килограммов 
наркотических средств. 
По данным министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР, более 143 тысяч учащихся школ и студентов 
среднеспециальных и высших образовательных учреждений 
посетили лекции и беседы, проводимые сотрудниками различ-
ных министерств и ведомств. Всего в рамках акции проведено 
687 мероприятий по профилактике и предупреждению нарко-
мании и немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, вреде алкоголизма и табакокурения. 
Кроме того, проведены проверка 577 мест массового пре-

бывания несовершеннолетних и молодежи, а также отработка 
жилого сектора, объектов транспорта, досуговых и торговых 
учреждений. Выявлено четыре факта употребления несо-
вершеннолетними алкогольных напитков.

Происшествия

Пострадали

две женщины
5 декабря в результате вспышки газо-воздушной смеси 
в квартире пятиэтажного дома в Нальчике пострадали 

две женщины.
Как сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, в 21.30 

поступило сообщение, что по улице Кадырова в Нальчике на 
пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошла вспыш-
ка газо-воздушной смеси. В результате пострадали две 
женщины, которые были доставлены в ожоговое отделение 
республиканской клинической больницы.
На место происшествия прибыли десять пожарных на 

двух единицах техники, к моменту их приезда горения на 
месте происшествия не было. Эвакуация жильцов из дома 
не проводилась.
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Президентский грант 
«Надежды»

Республиканская общественная организация «Надежда», 
осуществляющая поддержку детей и взрослых с отклонениями и 
нарушениями в психическом и физическом развитии («СМ» №50, 

2016) выиграла президентский грант на реализацию программ 
и мероприятий, направленных на социальную адаптацию 

инвалидов. У «Надежды», в прошлом году отметившей свое 
десятилетие, напомним, это не первый грант – было еще два, 

правда, республиканских. 
- Проект, с которым мы выиграли грант, направлен на социальную 

адаптацию детей и молодежи с инвалидностью и поддержку семей с 
детьми-инвалидами, - рассказывает председатель КБОО «Надежда» 
Ирина Емузова. – В него входят несколько программ по пропаганде 
здорового образа жизни, участию в оздоровительных, творческих и 
социальных мероприятиях. Конечно, за 11 лет нашего существования, 
у нас появились свои наработки, идеи, традиции, немало уже сделано. 
Мы проводили «Уроки здоровья», занимались иппотерапией, вместе 
с фондом «За здоровый образ жизни» провели немало совместных 
оздоровительных мероприятий и программ, благодаря сотрудничеству 
с этим фондом наши дети и даже их родители получили возможность 
заниматься в тренажерном зале с тренером.
Безусловно, социальной адаптации людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в немалой степени способствуют занятия разными 
видами творчества. Мы уже много лет сотрудничаем с СКГИИ, студен-
ты этого вуза занимаются с нашими ребятами в творческих студиях. 
Наши артисты даже участвуют в межрегиональных и международных 
фестивалях. В этом году с Х Международного фестиваля «Шаг на-
встречу!» привезли диплом первой степени и подарки. Мы вообще 
стараемся активно приобщать детей к культурной и общественной 
жизни республики – все вместе посещаем театры, музеи, выставки, 
участвуем в различных акциях.
Еще одна наша программа – «Мир вокруг нас» направлена на воспита-

ние экологической культуры у детей и взрослых. Здесь мы тоже делаем 
немало, но еще больше предстоит сделать.
Надеемся, что благодаря гранту у нас появится возможность реа-

лизовать программу по поддержке семей с детьми-инвалидами. Она 
направлена не только на воспитание уважения, любви, заботы к своим 
родным и близким и на укрепление семейных ценностей, но и на ор-
ганизацию семейного отдыха. Планируем в летнее время проводить 
«Отдых выходного дня» для семей, имеющих инвалидов с ментальными 
нарушениями, на одной из турбаз или баз отдыха республики. Предпо-
лагается, что там будет организовано все для комфортного здорового 
отдыха, вплоть для привлечения специалиста- психолога.
Президентский грант станет для нас серьезной поддержкой и, как мы 

очень надеемся, поможет осуществить все задуманное для того, чтобы 
помочь детям и молодежи с инвалидностью уверенно и комфортно 
чувствовать себя в обществе, жить интересной и насыщенной жизнью.

«Солнце в наших сердцах»

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Сделано 
это было для привлечения внимания к проблемам инвалидов, защиты их достоинства, прав и благополучия, 
полного и равного соблюдения прав человека и участия инвалидов в жизни общества.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире проживает более миллиарда инвалидов. В 
России их более 12 миллионов. На диспансерном учете в медицинских организациях Кабардино-Балкарии 
состоит более 55 тысяч инвалидов.
В республике с 2015 года действует программа «Доступная среда», рассчитанная на 2015-2020 годы. 
Федеральная субсидия для ее реализации составила 24461,4 тысячи рублей. Эти деньги предназначены для 
работы по созданию универсальной безбарьерной среды, приобретения специального реабилитационного 
и учебного оборудования, проведения обучающих семинаров для работников некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области реабилитации, а также на социальную интеграцию граждан с 
ограниченными физическими возможностями и многое другое. 
В Кабардино-Балкарии, как и в стране в целом, ежегодно в начале декабря проводится декада инвалидов, 
в течение которой проходят различные мероприятия по привлечению внимания к проблемам инвалидов, 
защите их прав и более полной самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья в 
политической, социальной, экономической и культурной жизни.

– так тепло, несмотря на то, что зима уже 
началась, назывался отчетный концерт 
воспитанников кружков искусств «Твой дар», 
прошедший в дни декады в СКГИИ. 

«Твой дар», напомним, это социально ориентированный 
проект, который уже семь лет реализуется студентами ин-
ститута искусств под руководством заведующей кафедрой 
культурологии Марины Шаваевой. В различных студиях 
– хореографии, вокала, сценического искусства – студенты 
института занимаются с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Несколько раз в году воспитанники этих 
студий выступают на сцене. Чаще всего это сцена институ-
та искусств, но нередко доводится демонстрировать свои 
таланты на городских и республиканских мероприятиях. 
Два концерта в год – обязательные и традиционные: «По-
священие мамам» к 8 марта и отчетный в конце года. В 
этот раз такой концерт проходил под девизом «Каждый 
ребенок – особенный, все дети – равные». В числе зри-
телей в зале были студенты института, а также ученики 
коррекционных школ города и их родители.
Юные артисты порадовали зрителей хорошим вокалом 

– как соло, так и вместе со студентами института. Кроме 
уже известных поющих «звезд» «Твоего дара» Анзора Бо-
готова, Аладина Накова и Марины Борзенко, на сцене 
появились и новые – Ислам Каранаш, Кантемир Кокоев 
и Руслан Мальбахов. Воспитанники танцевальной студии 
под руководством Кристины Бедоевой очаровали зал 
зажигательной «Цыганочкой» и сорвали оглушительные 
аплодисменты. В этом году в концерте появилась даже 
театральная постановка – нехитрая сказка «про любовь, 
дружбу и добро», в которой прекрасный принц женился на 
принцессе и свадьбой остались довольны все – и король с 
королевой, и друзья, и даже недруги.

Г. Урусова, фото автора.

Вошли                         
в десятку лучших
Представители Кабардино-Балкарии вошли в десятку лучших по 
результатам III Национального чемпионата профессионального 
мастерства «Абилимпикс». Торжественная церемония закрытия 
чемпионата состоялась в Москве в Колонном зале Дома Союзов.
На национальном этапе чемпионата профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику представляли восемь победителей регионального чемпионата 
(«СМ» №44); делегацию нашего региона возглавляла начальник отдела 
профессионального образования министерства образования, науки и по 
делам молодежи КБР Светлана Агирова. 
Достойную подготовку участников соревнований обеспечили эксперты 

профессиональных образовательных организаций, прошедшие подготовку 
в Российском государственном социальном университете (РГСУ), а также 
специалисты ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 
колледж», который обеспечивает поддержку развития региональной си-
стемы инклюзивного образования. 
Участник сборной КБР Амир Карданов занял призовое место, заво-

евав бронзовую медаль по направлению «Облицовка плиткой» (наставник 
–   Т. Апикова). 
Участники команды КБР заняли также три четвертых места по  на-

правлениям «Экономика и бухгалтерский учет», «Поварское дело», 
«Портной», одно пятое – по  компетенции «Социальная работа», одно 
шестое – по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей», седьмое и десятое места по компетенции «Массажист». 
Таким образом, все представленные направления от Кабардино-Балкарской 
Республики вошли в десятку лучших по результатам III Национального 
чемпионата «Абилимпикс».
Как отметила секретарь оргкомитета чемпионата, ректор РГСУ Наталья 

Починок, чемпионат 2017 года, в котором приняли участие  73 субъекта 
РФ, стал «самым массовым, самым интересным и насыщенным». Наталья 
Борисовна сообщила, что уже в следующем году чемпионат должен стать 
действительно общероссийским: «Очень скоро, практически до конца этого 
года руководители регионов, вице-губернаторы, руководители управлений 
образования и социальной защиты, уже все вместе, все 85 российских 
регионов объединят свои усилия и будут помогать создавать уникальные 
возможности для профессионального роста, для профессионального об-
разования и профориентации ребят с инвалидностью. Желаю нам всем, 
чтобы в 2018 году у нас было как можно больше участников и как можно 
больше профессий, а главное – в рамках региональных чемпионатов, ко-
торые будут проводиться в ваших регионах, как можно больше участников 
имели возможность показать свое профессиональное мастерство».

В школе-интернате №1 в Нальчике впервые прошел инклюзивный фестиваль творчества 

«ТЕРРИТОРИЯ ПОНИМАНИЯ»
Фестиваль, приуроченный к декаде инвалидов, 

прошел в рамках проекта «Школа бифрендинга» при 
поддержке Врачебной палаты КБР и руководства шко-
лы-интерната. Он помогает взглянуть на жизнь лиц с 
ограниченными возможностями здоровья иначе, без 
привычных  стереотипов. 
В течение дня в школе развернулась настоящая твор-

ческая мастерская, где каждый участник смог пройти 
увлекательный мастер-класс по арт-терапии, лепке и 
даже по написанию стихов. Творчество настолько рас-
слабило и увлекло ребят, что площадка фестиваля стала 
для них настоящей территорией понимания и комфорта.

«Чтобы помочь лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, порой совсем не нужны крупные 
финансовые затраты, нужно просто иначе посмотреть 
на окружающий мир таких особенных детей, объ-
единиться с ними для достижения общей значимой 
цели», - считает инициатор проекта Алина Накова.
По итогам мероприятия все участники получили 

именные сертификаты, а самое главное, новых и 
верных друзей.

Яна Троян.
Фото организаторов.
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«Город создают люди»«Город создают люди»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФРАНЦИИ:

Британский политик, бывший посол Великобритании в СССР и бывший глава 
MИ5 Фрэнк Смит говорил: «Один язык приводит вас в коридор жизни. Два 
языка открывают все двери на этом пути». Девушка, о которой пойдет речь, – 
преподаватель французского языка. Она не только для себя «открыла дверь в другую 
страну», но и дала возможность сделать это своим ученикам. Ее многие знают как 
яркого, позитивного человека, любящего свою работу. Эту талантливую, интересную 
двадцатичетырехлетнюю «француженку» зовут Ксения Ульби (Ульбиева) . 

* Социальная помощь «малоимущим» во Франции находится на 
очень высоком уровне. Государство им помогает продуктами питания. 
Раз в 2-4 недели все «малоимущие» района собираются на раздачу 
и получают по талонам качественные и не дешевые продукты: сыр, 
шоколад, йогурты, хлеб, овощи, молоко, хлопья. 

* В стране очень высокий уровень жизни. Например, семья таких 
«малоимущих» может жить в трехкомнатной квартире с нормальным 
ремонтом и бытовой техникой, имея при этом еще пару автомобилей.

* Во Франции очень мало русских магазинов, и цены в них не-
вероятно высокие. 

* Номерные знаки для автомобилей были впервые введены во 
Франции.

* Во время Второй мировой войны, когда Гитлер посетил Париж, 
французы перерезали кабели лифта на Эйфелевой башне. Если бы 
Гитлер захотел посетить вершину самой популярной достопримеча-
тельности Парижа, то ему пришлось бы подняться пешком.

* Конкурсы красоты для детей официально запрещены.
* В стране очень высокий уровень образования. В школе к 10-11 

классу учащиеся проходят программу, примерно равную второму 
курсу нашего вуза. Многие не могут ее «потянуть», но если получают 
диплом – хорошая работа обеспечена. 

* Во Франции очень много старых домов. В Лионе есть целый 
квартал, состоящий из домов, которым 300-400 лет. 

* Французы помешаны на скидках. Они могут ходить и примерять 
вещь 2-3 месяца, а потом в сезон скидок штурмуют магазины всей 
страной.

* Рынки у них есть, но в укромных местах города. Там продают не 
очень хорошего качества вещи, овощи, фрукты, некоторую мебель 
и растения.

* После 21.00 не работает ни один магазин, даже аптеки. Ис-
ключение составляют только арабские магазинчики и кебаб-хаусы. 
Круглосуточных магазинов в стране нет, а в воскресенье закрыты 
вообще все торговые точки. 

* Во Франции в местности Грас (столице мировой парфюмерии) вы-
ращивают уникальную розу сорта «Сантифолия». Роза эта знаменита, 
прежде всего, количеством лепестков – их у нее 100.

* Среднестатистический француз спит почти 9 часов в день. Это 
самый высокий показатель среди развитых стран.

* Каждый день во Франции выходит как минимум по две кулинар-
ных книги.

 * Во Франции производится более трехсот видов всевозможных 
сыров.

* Франция – крупнейший в мире импортер лягушек. Но сами фран-
цузы их практически не едят, это деликатес для туристов.

* На территории современной Франции находится более 40 тыс. 
замков. 

* Франция – самая туристическая страна в мире. Каждый год ее 
посещает более 67 млн. туристов (это больше, чем население всей 
страны).

* Франкоязычных людей больше в Африке, чем в Европе.
* Традиция украшать елку на Новый год пришла из Франции.

Ксения родилась и выросла в Нальчике. 
Училась в 1-й гимназии. «По счастливому 
случаю я попала в школу с французским 
уклоном, где со второго класса уже начала 
изучать этот замечательный язык», - рас-
сказывает она.
Французский стал ее вторым языком 

практически сразу. Это было понятно еще с 
начальной школы, когда Ксюша стала уча-
ствовать в олимпиадах и стабильно занимать 
призовые места. Но тогда она и подумать 
не могла, что свяжет с французским языком 
свою жизнь. 
Ксения росла, а вместе с ней росла и ее 

тяга к Провансу, романтике и… актерскому 
мастерству. В восьмом классе она записалась 
в школьную театральную франкофонную 
студию «Синяя птица». Там все сложилось 
более чем удачно. В мае 2006-го студия  при-
няла участие в V международном фестивале 
юношеских театров на французском языке 
«Менестрель» (фестиваль был организован 
Ассоциацией преподавателей-практиков 
французского языка совместно с посоль-
ством Франции в России). В Москве ребята 
показали спектакль «За Синей птицей», их 
интересная и яркая игра принесла им главный 
приз фестиваля – премию «Золотая маска» 
и гастрольную поездку во Францию. Театр 
повез во Францию большую концертную про-
грамму, включающую национальные песни 

и танцы Кабардино-Балкарии, а также два 
спектакля – представленный на фестивале и 
«Жанна Д’Арк». Во время гастролей Ксения 
окончательно решила, что французский – 
это ее.
Решение о выборе профессии она приня-

ла самостоятельно. Невзирая на отговорки 

близких и на то, что после окончания школы 
Ксении были открыты двери во многие пре-
стижные вузы Москвы, после школы она 
все-таки поступила в Кабардино-Балкарский 
государственный университет в Институт 
истории, филологии и СМИ на французское 
отделение.
Ксении нравилась университетская атмос-

фера, она участвовала в культурной жизни 
вуза, увлеклась искусством фотографии, даже 
прошла специальные курсы, как было ею 
отмечено – не для заработка, а «для себя». У 
Ксюши было время для саморазвития, ведь 
учеба давалась ей легко. Она очень быстро 
изучила теорию и, достигнув определенного 
уровня знаний, поняла, что ей необходима 
языковая практика в изучаемом языке: «В 
один прекрасный день однокурсница расска-
зала об интересной программе по обмену. Она 
же помогла выйти на организацию, которая 
занимается отправкой студентов-практикан-
тов во Францию». С того времени и началось 
углубленное изучение ее любимого языка, но 
уже за пределами России.
Первая стажировка Ксении прошла в 

городе Лион, там она работала в уютном 
отеле на ресепшн. Ее основными задачами 
были регистрация и размещение гостей, 
оформление заявок на сайтах, мониторинг 
электронной почты отеля. Как вы понимаете, 
это постоянная работа с людьми, естественно, 

она требует хорошего знания языка, и Ксю-
ша с поставленными задачами справлялась 
вполне достойно.
Она рассказывает про этот город с особым 

восторгом: «Лион заслуженно считается 
кулинарной столицей Франции, поскольку 
еда там очень вкусная. Еще в этом городе 

расположены одни из лучших университетов 
Европы...». И так как Лион – своеобразный 
«инкубатор» для талантливой молодежи, 
Ксении было легко найти интересных со-
беседников, которые помогли с развитием ее 
французской речи. За время первой стажиров-
ки она посетила ближайшие города, съездила 
в Швейцарию – страну-соседку Франции и ее 
красивейший город Женеву. 
Второй раз Ксения стажировалась в Ави-

ньоне, так же в отеле, поскольку опыт у нее 
уже был. Ее короткий, но эмоциональный 
комментарий передал яркие впечатления от 
поездки: «На мой взгляд, именно этот город 
и есть сама Франция. Ведь регион Прованс 
– это лавандовые поля, виноградники, лазур-
ный берег... Мммм…».
Многие говорят, что Нальчик чем-то схож 

с европейскими городами. Ксения же опро-
вергает это мнение: «Люди создают город, 
придают ему определенную атмосферу… 
Менталитет разный, люди разные… Здесь 
все по-другому».
На мой вопрос, уехала бы она жить во 

Францию, Ксения отвечает совершенно 
определенно: «У меня был вариант остаться. 
Но нет! Моя зона комфорта там, где родные 
и близкие».
После долгих путешествий Ксюша верну-

лась в республику, окончила бакалавриат по 
своей специальности с красным дипломом, 
затем магистратуру по направлению «Ту-
ризм» также на «отлично». Сфера туризма 
полюбилась ей еще на практике во Франции. 
Но работать она все-таки пошла преподава-
телем французского языка. Теперь Ксения 
– ценный кадр сразу в двух многоязычных 
центрах – «Mi Lingua» и «Еxcellent club». И, 

по ее словам, ей там очень и очень нравится. 
«У меня в основном занимаются взрослые, 
но есть одна горячо любимая детская группа 
(3 класс) и маленькая девочка, которая очень 
похожа на француженку, ее зовут София, ей 
всего четыре года», - рассказывает она. 
Ученики называют Ксению по имени: «Я 

очень прошу меня не называть официаль-
но. Не школа все-таки». Основная цель ее 
занятий – научить своих подопечных раз-
говорному французскому. «Сложно загово-
рить на французском без знания фонетики 
и грамматики. Получить базу и пройти эти 
этапы нужно обязательно. Но зато, когда вся 
грамматика пройдена, основной упор идет 
уже на разговорный французский». На этом 
этапе Ксения старается создать в группе 
легкую и непринужденную атмосферу: 
показывает ученикам фильмы, проводит с 
ними игры и беседы на французском языке. 
«У нас есть даже разговорный клуб, где 
все мои нынешние ученики и те, которые 
выпустились, приходят попрактиковаться 
в неформальной обстановке. Мы заранее 
выбираем тему и два часа разговариваем», 
- рассказывает Ксения. И добавляет: «Часто 
вижу отдачу от учеников и испытываю на-
слаждение. Это ведь очень приятно, когда 
они постепенно начинают говорить на 
французском языке».
Ученики из выпущенных Ксенией групп, 

в свою очередь, отмечают, что за время обу-
чения получили хороший багаж знаний, с 
которым готовы поехать в путешествие и с 
легкостью поговорить на французском. О 
ней рассказывают с умилением, говорят, что 
у нее тонкий подход к обучению и своя «про-
двинутая методика».

Яна Троян.
Фото из архива Ксении Ульби. 
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Псынэ

 ГъукIэ Маринэ

Мазэм сокъугъ…
Рассказ

Тхьэгъэзит Зубер 

 Къербэч
Хъыбар

 Фэ фщIэрэ?

Ди тхыдэм уриплъэжмэ…
Зиххэр  адыгэ  лъэпкъ  нэхъыжь  дыдэхэм 

ящыщщ. Ахэр ди эрэм и пэкIэ I лIэщIыгъуэмрэ 
ди эрэм и V лIэщIыгъуэмрэ Кавказ Ищхъэрэ-
КъухьэпIэ лъэныкъуэм щыпсэуащ. Ауэ языныкъуэ 
еджагъэшхуэхэм зэратхыжымкIэ, VI лIэщIыгъуэм 
псэуа зиххэм тенджыз ФIыцIэм и Iуфэ щIыналъэшхуи 
щаIыгъащ.

* * *
Зиххэм хуэдэ къабзэу, VIII лIэщIыгъуэм Кавказым 

и картэм къохутэ адыгэхэр къызытепщIыкIыжа 
нэгъуэщI зы лъэпкъым и цIэри – ар кIэсэгъухэрщ. 
X лIэщIыгъуэм ирихьэлIэу абыхэм щIыналъэшхуэ 
яIыгъащ – КъухьэпIэ Кавказыр, Псыжь (Кубань) Iуфэ, 
тенджыз ФIыцIэм и Iуфэшхуэ. Ахэрщ къызыхэкIар 
адыгэ (кIэсэгъу) дзэзешэ ин, пелуан Ридадэ, 1022 
гъэм тмутэрэкъаныпщ Мстислав гъэпцIагъэкIэ 
къиукIар.

* * *
Адыгэ (шэрджэс) мамлюкхэм Мысырым и 

пащтыхьыгъуэр илъэси 135-кIэ яIыгъащ, 1382 
гъэм къыщыщIэдзауэ 1517 гъэм нэсыху. Япэу а 
пащтыхьыгъуэр иубыдат Бэркъукъу Анчокъу. 
Абы а къулыкъур тIэу Iэрыхьащ икIи псори зэхэту 

илъэс 16-кIэ иIыгъащ. Абы и зэманым шэрджэс 
мамлюкхэм я IэмыщIэ къихуащ Бейбэрсрэ Къэлэунрэ 
зэрагъэпэщауэ щыта къэрал абрагъуэр.

* * *
1501 гъэми Мысырым и сулътIан хъуар Биберд 

и къуэ Къанщауэ Гъурщ. Ар а къулыкъум илъэс 
16-кIэ пэрытащ куэдрэ еныкъуэкъуащ Тыркуми, 
Иранми, Португалиеми икIи хьэрып къэралхэр 
зэригъэбыдэным иужь итащ. И дзэр нэхъ лъэщ 
ищIын папщIэ, гъэр мин 13 къищэхуат, абыхэм я 
нэхъыбэр езыр зыщыщ Шэрджэс (Адыгэ) щIыналъэм 
иришат. Илъэс 75-рэ ныбжьым иту дунейм ехыжащ.

* * *
1468 гъэм сулътIан тахътэр еубыд Мысыр 

къэралыр илъэс 28-кIэ зезыхьа Iэшрэф Сэфудин 
Къеит-бей. Абы и анэдэлъхубзэр ищIэжырт икIи 
щалъхуа адэжь хэкур сыт щыгъуи игу илът. Ар 
къэралым хуабжьу хуэлэжьащ. Абы еджапIэ, гъуэгу, 
лъэмыж, быдапIэ куэд иригъэухуащ. Къеит-бей 
хуабжьу Iущт. Абы къыгурыIуат Тыркум афIэкIа 
упэщIэт зэрымыхъужынур, ауэ ар къызэрытеуэнури 
фIыуэ ищIэрт. А псоми къыхэкIыу Тарс, Аданэ 
къалэхэр иритыжащ. 1498 гъэм дунейм ехыжащ. 

Унэ лъахъшэ цIыкIум и щыгум щыджэгу жьыбгъэр 
Аслъэн иныжь шынагъуэ гуэру къыщохъу. Ар 
ябгэщ, къарууфIэщ, щысхь лъэпкъ иIэкъым. Абы 
зыщихъумэн папщIэ и нэ цIыкIухэр зэтрепIэ, и 
тхьэкIумэхэр IэкIэ еубыд. Ауэ гъуэлъыпIэм хэлъ анэр 
къеджэ хъумэ, зэхимыхынкIэ мэгузэвэжри, аргуэру и 
Iэхэр ирехьэхыж. 

- Сыту умыбэяурэ?! – жеIэри, Аслъэн цIыкIу 
щхьэгъубжэмкIэ дэплъурэ жьыбгъэм IэштIым 
хуегъэлъагъуэ. – Дыгъэри къыкъуэкIыжащ, увыIэ 
иджы!
Ауэ, жьыбгъэри ерыщщи, «уэрэ сэрэ текIуэм 

деплъынщ» жыхуиIэу,  унащхьэр  тритхъыну 
къоныкъуэкъу. Аслъэн щхьэгъубжэм псынщIэу 
къыIуокIыжри, и анэр зыхэлъ гъуэлъыпIэм бгъэдохьэ.

- Мамэ, мамэ, - хуэмуурэ йоджэ. Анэм и нэхэр 
къызэтрех, ауэ къарууншэ хъуа цIыхубзым ар 
къытохьэлъэри, занщIэуи зэтрепIэж. – Мамэ, 
умэжал I эр э ?  Люсэхэ  сык Iуэнщи  зыгуэр 
къыпхуеIысхынщ…
Дунейм ерыскъы гуэр тетуи зымыщIэж анэр, 

пщIыхьэпIэ шынагъуэ гуэрхэм хэтщи мы дунейм 
къыщекIуэкI псом гу лъитэжкъым. ИтIанэми, 
Аслъэн ар махуитI хъуауэ зэрымышхар, унэм зы 
дзэкъэгъуэ зэрыщIэмылъыр ещIэжри, шхыныгъуэ 
гуэр  къигъуэтын  мурадкIэ  щIэкIыну  иужь 
йохьэ. Пэжщ, ар жьыбгъэм тIэкIу щышынэрт, 
ауэ апхуэдэ къызэрыгуэкI Iуэху щхьэкIэ Аслъэн 
къикIуэтынт?! Абы быдэу и фIэщ хъурт: иджыпсту 
и анэм и ныбжьэгъу Люсэхэ деж кIуэрэ шхын тIэкIу 
къыхуихьмэ, ар и ныбэ изу игъашхэмэ, куэдкIэ 
нэхъыфI хъужынущ. И анэр нэхъыфI хъужмэ, 
езы Аслъэни и гукъыдэжым зыкъиIэтыжынщ. 
Япэм хуэдэу, а тIур зэгъусэу, паркым кIуэнухэщ, 
пщэдджыжь къэс школым ишэнущ, пщыхьэщхьэм 
езыр и лэжьапIэ къикIыжыгъуэм пежьэнущ. Псори 
зэрыщытам хуэдэу хъужынущ, Iэмал имыIэу, тIэкIу 
ежьэн хуейуэ аращ.
Люсэхэ деж нэса щхьэкIэ, куэбжэр гъэбыдауэ 

къыщIэкIащ. Пщыхьэщхьэ хъуху ежьа пэтми, 
къэкIуэжакъым .  Ар  Iейуэ  игу  къеуауэ ,  икIи 
махуитI хъуауэ и анэм деж щIэупщIакIуэ нэмыкIуа 
Люсэ хузэгуэпурэ Аслъэн унэм кIуэжырт. «Ар 
мамэу щытамэ, зы махуэ къэмынэу къэкIуэнут. 
Зэрысымаджэри зэрымышхари ещIэ, итIанэми…», - 
шхыдэрт ар игукIэ. 
Аслъэн унэм хуэзышэж гъуэгум утехьэжын 

папщIэ парк цIыкIу уикIырт. А паркым и анэмрэ 
езымрэ сыт хуэдизрэ къакIуэрэт?! Уеблэмэ езы 
тIур сыт щыгъуи зытес тIысыпIи итт абы. Адэ 
жыгхэм нэхъ хэгъэпщкIухьауэ щытт ар. Сыту 
куэд щIауэ темысыжарэ а тIур абдежым? Аслъэн 
и анэм и закъуэу куэдрэ къигъэнэныр фIэмыфIми, 
а тетIысхьэпIэм фIэкIыфакъым. Анэмрэ абырэ 
дыхьэшхыу мыбдежым куэдрэ зэрытесар, зэжраIа 
псалъэхэр игу къигъэкIыжырт абы. «Зэ ухъужарэт, 
мамэ», - хужиIэжырт абы и щхьэ. И нэпсхэр 
къежэхыну хьэзырми, цIыхухъухэр гъыркъым, 
жиIэурэ ирикъухыжырт. Зы дакъикъэкIэ абы и 
нэр тенащ пэмыжыжьэу щыт тетIысхьэпIэм тес 

цIыхубзым. Абы и жыпым ахъшэ кърихауэ ибжырт. 
Аслъэн занщIэу и нэгу къыщIигъэхьащ, а ахъшэм 
щыщ тIэкIу иIамэ, и анэм къыхуищэхуфыну псор. Ар 
игъэшхэнт, хущхъуэ зыхуеинухэр къыхуигъуэтынт. 
Ауэ дауэ ар къызэриIыхынур? Сыт жиIэу? ЦIыхубзым 
ахъшэр бжын иухри бохъшэм дилъхьэжащ. Абы щыщ 
тIэкIу иIамэ… 
Аслъэн къотэджри хуэмурэ цIыхубзым бгъэдохьэ. 

Зыгуэр къигупсысынщи елъэIунщ, армырмэ апхуэдэу 
шхыныншэу дауэ щIэсынхэ?! ЩIалэ цIыкIур хуэмурэ 
хуокIуатэ цIыхубзым. Мыдрейми, и щхьэм хьэрэмыгъэ 
лъэпкъ къэмыкIыу, и бохъшэр тетIысхьэпIэм 
трилъхьауэ и сумкIэм зыгуэр къыщелъыхъуэ. Аслъэн 
цIыхубз мыцIыхум бгъэдыхьэри и пащхьэм иуващ. 

- Сыт, щIалэ цIыкIу?! Зыгуэр ухуейт?
- Сэ, - кърегъажьэ Аслъэн, ауэ адэкIэ жиIэнур 

къыхуэмыгупсысу, мапхъуэри бохъшэр къещтэ икIи 
жэрыгъэкIэ щIопхъуэж. 

- КъэувыIэ, напэншэ, къэувыIэ, - кIийурэ цIыхубзыр 
къыкIэлъожэ. Аслъэн здэжэм бохъшэм къыдех сом 
щитхуи – зредзэкIыж. Паркым ижыжыным ипэкIэ 
зэ къызэплъэкIыжри, къилъэгъуащ цIыхубзыр 
зэрыджэлар. Ар къэтэджыжыху ихьыну зэманри 
езым зэриIэр къызыгурыIуэжа Аслъэн, игур нэхъ 
къызэрыгъуэтыжауэ, щIопхъуэж.
ЦIыхубзым пэжыжьэ зэрыхуэхъуар къилъэгъуа 

нэужьщ, щIалэ цIыкIур къыщызэтеувыIар. «А 
сэ сщIар, сэ сщIар», - а гупсысэрат и щхьэм 
щызеуэр. «Мамэ къищIамэ, сиукIынт. «Абы нэхъ 
хьэл мыгъуэ щыIэкъым, умымей умышх», - сыт 
хуэдизрэ къыжриIэрэт абы?!» Ауэ, нэгъуэщI 
хэкIыпIэ иIэтэкъым, анэр шхакъым… АбыкIэ и гур 
игъэфIыурэ, тыкуэным хуиунэтIащ Аслъэн цIыкIу. 
ДакъыкъипщI дэкIри, Аслъэн шэ птулъкIэ, щIакхъуэ, 
анэм фIыуэ илъагъу кIэнфет гуэрхэр иIыгъыу 
унэм щIыхьэжащ. «Дэнэ къыздипхар?!» - жиIэурэ 
къызэрыфIэнэнур ищIэ пэтми, абы зыгуэр зэришхыну 
къудейм игъэгуфIэрти, гупсысэ мышухэр зытрихурт. 
Унэм щыщIыхьэжам, анэр иджыри и нэхэр 

зэтепIауэ щылът. 
- Мамэ, - хуэмурэ йоджэ ар абы. – Мамэ, еплъыт 

къыпхуэсхьам. ТIэкIу ушхамэ арат…
Анэм зыри зыхимыхым хуэдэт.
- Мамэ, мамэ, къэуш, мамэ, - мэкIий щIалэ цIыкIур. 

Ауэ игъащIэкIи къызыхэмыкIыжыну жейм анэр 
зэрыхыхьар къыщыгурыIуэм, унащхьэр зэтричу кIий 
макъ къэIуащ:

- Мамэ… 
Аслъ эн  ц Iык Iу  ху эмур э  г ъ у элъып I эм 

къыбгъэдэкIыжри, абы пэмыжыжьэу щыт шэнтжьейм 
итIысхьащ. Абы и нэхэм къытелъэда нэпсхэр 
къежэхыну хьэзыр щхьэкIэ, зиIыгът. Аслъэн и 
нэр тенат стIолым тет шэ птулъкIэм, щIакхъуэм, 
анэм зэикI имышхыжыну кIэнфетхэм. А псом 
къабгъэдэлът нобэрей ахъшэ «фIейхэм» къадэхуар. 
Псори къызэпиплъыхьа нэужь, нэгъуэщI хэкIыпIэ 
зымыгъуэтыжа сабийр щхьэгъубжэм бгъэдыхьэри, и 
макъ къызэрикIкIэ кIиящ. Зи закъуэу къэна дыгъужь 
шырыр мазэм екъугъыу арат…

ЖаIэж ди къуажэм лIы гуэр дэсауэ 
КъербэчкIэ еджэу. Тхьэ яIуэ абы 
нэхъ хъыжьэрэ къару зыхэлърэ а 
зэманым ди лъахэ куэд щымыIауэ. 
Шыгъу центнер зэрылъ къэпыр дзэкIэ 
къищтэрт, тыкуэным къыщIихырти 
гуэщым нэс ихьырт, гуэщ бгыкъум 
зыдрихьейрт, зыкърихьэхыжырт, 
цIыху  еплъхэм  «хъунщ  иджы» 
жаIэху. Езыри къызыфIэщIыжауэ, 
нэхъыжьи нэхъыщIи къримыдзэу, 
къэзыгъэувыIэфи щымыIэу псэурт.
Абы  и  къэшэгъуэ  дахэт.  Ар 

зэгуэкIуауэ  щытауэ  жыхуаIэри 
Дохъушокъуэхэ япхъу къамылыфэ, 
бгы  псыгъуэ  Жансур этт,  ауэ 
лъэпкъит Iым  яку  лъы  дэлъти 
къишэну Iэмал игъуэтыртэкъым. Абы 
нэхъри тэмакъкIэщI ищIа Къербэчи, 
дыгъужь пщагуэм хуэдэу, дэнэкIи 
къыщыкъуэхурт.
Зэгуэрым кIэху къыщищIым ар 

Псыгуэнсу кIуэну шууэ ежьащ. 
Пша г ъ у э т и  д у н е й р и  I у пщ I 
дыдэтэкъым. Арати, Къербэч зы 
шу хуэзащ. ГъуэгурыкIуэм сэлам 
кърихри  блэк Iащ .  Къербэчи 
мыпсалъэу  и  щхьэр ,  «упсэу» 
жиIэу ищIащ. АрщхьэкIэ щIалэм 
кIэщIу кIэлъыплъыжащ, шы екIум 
хуэфэщэж уанэ телът, шхуэри уанэри 
дыжьыныжьт. Шым тес щIалэ цIынэри 
Iэщэ-фащэ екIукIэ зэщIэузэдат. 
НапIэзыпIэм абы и гум къэкIащ: «Мы 
щIалэ цIынэр езгъэпсыхыу и шымрэ 
и Iэщэ-фащэмрэ къытесхыу щхьэ 
сымыутIыпщыжрэ?» Арати, куэдрэ 
мыгупсысэу, и шыр къриIуэнтIэкIри 
гъуэгурыкIуэм ирихулIащ:

- Упсэу апщий, щIалэщIэ. Хэтхэ 
уарей?
Шууейр, ней-нейуэ Къербэчым 

къеплъурэ, Iэдэбу къэпсэлъащ:
-Гугъуэтыжхэ. Сыт ущIыщIэупщIэр?
-  С л I ож ь - т I э  а п х у эд и з у 

зыщIэбгъэлIыр? Уэ  фIэкIа  мы 
дунеижьым зыри темытыжу ара 

уи  гугъэр? – Къербэчыр  шум 
ебгъэрыкIуэу хуежьащ: - Къепсых мы 
шым, къыщIыгъу уи Iэщэ-фащэри!

- Iэгъу, ар дауэ хъун, абы фIэкIа 
хэмылъу?! КхъыIэ, дыхыумыгъэт 
абыхэм, сэ сылIык1уэщ, псалъи 
сохьыж Iуэху гуэрым теухуауэ. 
Ухуеймэ, пIалъэ къызэти, иужькIэ 
дызэIущIэнщ ,  - жиIэри  щIалэр 
лъэIуащ. АрщхьэкIэ Къербэчым 
ахэр гурыIуэнт.

- Сыт мыбы «псалъэ, пIалъэ» 
жиIэу къибжхэр! Къепсых, жысIащи, 
къепсых ,  укъемыпсыхынумэ , 
тхьэр  нахуэу  пхуэзгъэпц Iащ , 
укъе змыгъэл Iыхым !  –  жи Iэу 
г у р б и я ны р  к ъ а м эм  ще I э м , 
щIалэщIэми и къамэр къригъэлъэтащ.

- Уэ сэ слъагъур уз уолъыхъуэ, - 
жиIэщ щIалэми, и шыр Къербэчым 
и шым къыбгъэдихуэри, шыбгъэкIэ 
л Iыр  ириудыхащ ,  и  къ ам эр 
тришащIэри: - ЗытIэщI иджы уэ, 
ныбжьэгъу, къащтэ мыдэ, уи псэм 
ухуеижмэ ,  уи  шымрэ  уи  Iэщэ-
фащэмрэ, - жиIэри щIалэр макъ 
хэкъузакIэ къэпсалъащ. Къербэчым 
къыхуэнэжар зыти, и Iэщэ-фащэр 
зыщIихри щIалэм хуишиящ. Iэщэ-
фащэр къищтэщ, шыри Iэдэж ищIри 
гъуэгурыкIуэр ежьэжащ, арщхьэкIэ 
куэд имыкIуу къигъэзэжри:

- Ухэт уэ езыр? – жиIэри къеупщIащ 
сыным хуэдэу и пIэм ижыхьауэ ит 
Къербэчым.

-  Хьэмдо къу э  Къерб э ч ,  - 
къыжьэдекъузыкI абы  хуабжьу 
къехьэлъэкIыу.

- Iэу, уэра Хьэмдокъуэхэ я къуэу 
уей-уей жезыгъэIэр? – жиIэщ шуми, 
шыри Iэщэ-фащэри иритыжащ. – АтIэ 
сэри зыкъозгъэцIыхунщ, - и пыIэр 
щхьэрихри и щхьэцышхуэр и гупэмкIэ 
къридзыхмэ, ар Дохъушокъуэхэ 
япхъу Жансурэтт, Къербэчым фIыуэ 
илъэгъуарт…

Иуан Владимир.

УЭРЭДЫМ УИIЭТАЩ
Зэбгъурыту дыкъалъагъуу
Щытащ зэгуэр – къалэр къэтщт.
Хамэ и нэ къыптеплъамэ,
Дызэплъыжти – гур къыхэщтт. 
НэкIэ сурэт къыттрахыу,
БлэкI-къыблэкIхэм зыкъагъэщIт:
Сэ къысфIэщIт укъыстрахыу,
Сыкъыптрахын къыпфIэщIт.

Сыхэбдзауэ сэ гупсысэ,
Псалъэм сыхэбгъэщыпыхьт.
Пхуэстхырт махуэ и зы усэ:
Куут гурыщIэр, псалъэр кIыхьт. 
…Сигури си псэри уэстауэ
Пхуэзусар зым щымыщыж:
Си уэрэдым уиIэтащ уэ,
ХъухукIэ сыплъэмыIэсыж… 

ГУЩЭ
СыпсэухукIэ мыр си нэгу 

щIэкIынкъым:
И пIэм иту гущэр макIуэ… 
ЩIыхь!
Дунейм зыри тету къыщIэкIынкъым
ЗыкIуа абы нэхърэ нэхъ гъуэгу кIыхь. 
Гущэ!
Укъэбауэм – уагъэхъу нэкIэ
Адэ-анэм,
КъыптемыплъэкъукI.
Уи пIэм уиту уэ убакъуэ щхьэкIэ,
Тхъуэжьейм тесми 

къыпщIыхьэн  лъэмыкI. 
Укъилъагъум -
Гъищэ зыгъэщIами,
Балигъ хъуа и быныр игу къегъэкI.
Нобэ зэрышахэр,
Уэ унэщIми,
ЗэщыукIытэу,
Щэхуу къыпхуоплъэкI. 
Жэщым и мазэнэр зэщIигъанэм,
Гущэм зэ къиплъэну зыкърегъэщI.

ХрещI дунеижьым и гъуэгуанэм, -
Уэ уи гъуэгум зэи хремыщI! 
Вагъуэр
Япэу и деж нэсыфыну
Къыщогугъыр гущэм илъ сабийм.
Ар къэгъам -
И нэпсыр ирифыну
Зыкъеший пщэдджыжьым дыгъэ 

бзийм. 
Къэсым гъатхэр -
ГъащIэ сабиигъуэр -
Гущэм хэлъым къеджэу макъ егъэIу:
Къешэж пцIащхъуэр,
ЕутIыпщ псыхьэлыгъуэр,
Къурш псыгуэху уэрэдым щIегъэдэIу. 
Акъужь жьыбгъэм,
Тхьэмпэм еIущащэу,
Гущэкъу уэрэд абы къыхуеус…
Псалъэ лейм хуэхейуэ
Уэсыр пIащIэу
Къохри уафэм
Хадэм къыщотIыс. 
Хъуащ сабийр мы дуней псом и 

хьэщIи,
Дунейр нэхъри щIалэ зыщIэхъукI:
«Узох сэлам, сымыцIыху 

щIэблэщIэ!» -
ЖиIэу Пушкин абы щогуфIыкI. 
…Гущэ!
Балигъ хъуам уридыгъуасэщ,
Уи куэщI илъыр поплъэ уи пщэдейм.
ЩIылъэ шэрхъым гудзэ 

къыхэхункъым
ЩыщIаупскIэу гущэ мы дунейм! 
СысурэтыщI Iэзэу -
КъызжаIамэ:
«ТхуэщI, плъэкIынум, гъащIэм  и 
сурэт», -
Куэдрэ сыгупсысэу зызмыIэжьэу
СщIынт сэ гущэ, анэ зыбгъэдэт!
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 Малкъар таурухла

 Темир бла 
Найыпхан

Уллу тау элге бийлик этген, Тенгиз деген 
бий кесини къызы  Найыпханны Жанхотха  
жаш бийге бере туруп, тойгъа хоншу элледен, 
Къабартыдан да къонакъла чакъыргъанды.
Къаяла арасында, тарда, эски къаланы 

кенг отоуунда къонакъла олтурадыла. Аланы 
алларына алаша тёгерек ашлаулагъа жаула-
ры акъгъан шишликле, нартюх гыржынла, 
будай ундан шапала кеслери этген ётмекле 
салыныпдыла. Кючлю бозадан толу гоппан 
да, къолдан къолгъа ёте тёгерек айланады
Къонакъладан бир жанында, оту жана тур-

гъан от жагъаны къатында, эки кёзю къартдан 
сокъур болгъан жырчы Муса олтурады. Ол 
къынгыр жыяны къобузну къылларыны юс-
леринде ары-бери учурады, кеси да бу жерге 
жыйын бла биринчи келген Тенгизни жигит 
ата-бабасыны юсюнден жырлайды.
Къонакъла да жыргъа къошуладыла. Жыр, 

кёп ауазлы болуп, къаланы жугъутур, буу 
мюйюзле тагъылгъан, айыу териле бла сы-
рылгъан таш къабыргъаларына кесин урады, 
ачыкъ эшик бла эркиннге чыгъып, кесин 
таулагъа атады.
Эшикде уа уллу отла жанадыла. Уллу 

багъыр къазанлада, сыра къазанлада ёгюз эт 
къайнайды. Шапала, узун шишлеге чанчып, 
саулай къой, тана, жугъутур учаланы, тёге-
рек айландыра, биширедиле. Къазакъла бла 
къарауашла, отну тёгерегинде жумуш эте, 
отха отун сала, бишген учаланы шишледен 
чыгъара да, къалагъа ташый, ашыгъышлы 
айланадыла. Сыйланыр мурат бла къаланы 
тёгерегинде тёшледе элледен келген адамла, 
къауум-къауум болуп, сюеледиле. Адамла 
атхан сюекле ючюн талашхан итлени юр-
генлерине бла хырылдагъанларына къошула, 
дауур, кюлкю да эшитиледиле.
Той ючюнчю кюн барады. Жаш а сюйген 

къызын бир да кёрмегенди: халкъны тёре-
синдеча, эфенди некях этгинчи, ол къайын 
аталыгъыны эшигинден кирлик тюйюлдю. 
Ол тёреге кёре, Жанхот ол элде кесини уучу 
тенги Темирни юйюнде болушда турады. 
Келин да къонакълагъа кёрюнмейди: ол 
да, тёредеча, адамладан бугъады. Къаланы 
тюбю гюржю кюйюзле бла, къабыргъалары 
уа кийик териле бла жасалгъан баш отоуун-
да келин, шапа къызла бла терезе аллында 
олтуруп, ингирлик чарс келе башлагъанда, 
куртла башын басхан тауну  тёппесине бла 
тарда суху чапхан суугъа къарайды.
Той бошалгъандан сора, туугъан тауларын-

дан  айырылып, барлыкъ юйюню юсюнден 
сагъыш этеди ол.
Шапа къыз, сагъышлы Найыпханны имба-

шына къолун салып, шош айтады:
Мени кёз жарыгъым, терезеден артха тур. 

Налат обур, дорбундан чыгъып, не табама 
деп, тау башында учуучу заман жетеди.
Найыпхан кюледи.
- Мен энди сабий тюйюлме. Обур бла мени 

къоркъуталмазса, - дейди, кюле, - ёмюрюмде 
аны бир кёрюрге уа сюе эдим.

- Сен неле айтаса?!- деп къоркъду шапа 
къыз. Сен аны бир заманда да кюсеме.
Алай айтып, къабыргъагъа урулгъан чы-

рахтанда нарат чыракъны жандырыргъа бир 
жанына бурулду шапа къыз. Ол чакъгъыч 
бла отлукъ ташны ургъанлай, къанат таууш 
бла бирге Найыпханны да ачы къычырыгъы 
чыкъды.
Шапа къыз, терк окъуна терезеге къа-

рагъанлай, бир уллу къара къанатлыны тыр-
накъларында бийчени эследи. Ол, жеринден 
тебалмай, сын къатып къалды: не Найып-
ханнга чабалмады, не да «болушугъуз!» -деп 
къычыралмады. Эс жыйгъанында уа, отоуда 
не къара къанатлы, не къыз жокъ эди. Чабып 
терезеден къарады: къарангы кёкде бир къара 
къанатлыны бла бир акъ къанатлыны учуп 
баргъанларын кёрдю.
Атлауучла бла тюшюп, тюп отоуда ашай-

иче тургъанлагъа айланып, ол ачы къычырды:
- Ой, жамауат, Найыпханны обур алып 

кетгенди!
Жыр жартылай къалды, дауур да шошайды. 

Бир бирле уа, шапагъа жанлап: «Не болду? 
Къалай болду?» - деп сордула.
Тири, гиртчи бийни - Тенгизни ол ачы 

къуугъун биреу башына салта бла ургъанча, 
агуман этди. Алай ол, кёлюн басып, ёрге ту-
руп, къолларын алгъа узатды да, къонакъланы 
кёллендирди:

- Уллу къыйынлыкъ келди, - деди абызы-
рагъан ауазы бла...  Къолундан келген мени 
къызымы къутхарыр,.. - алай айтып, ол ол-
тургъан кийизине чёкдю.

Къонакъланы арасында уллу сёз башланды, 
хазна къалмай, ала бары да къызны табаргъа 
къартха сёз бердиле. Эки-юч жаш адам а, 
арбазгъа чыгъып, атлагъа миндиле да, жолгъа 
чыгъа, къычырдыла:

- Ёлмесек, Найыпханны табарбыз!
Аман хапар Жанхот бийге да жетди: ол 

болуш юйден чабып чыгъаргъа умут этди. 
Алай, кёзю-башы тёгерек айланды да, ауаргъа 
аздан къалып, къабыргъагъа тыянды.

- Бий, - деди Темир, - сен мени тенглигиме 
ийнанамыса?

- Ийнанама, - деп Жанхот тунукъ сёлешди.
- Алай эсе, мен сюйгенинги санга табарма! 

- деп къаст этди да, садагъын, окъларын алып, 
къамасын белине тагъып, бийни къучакълап, 
юйден чыгъып кетди.
Ол, элинден чыгъып, жолоучу болгъанлы 

жыл озгъанды. Аллай бир заманны ичинде 
жаш битеу Къабартыны бир жанындан бирси 
жанына къыдырып чыкъгъанды. Дюгерде, 
чечен таулада да болгъанды. Дагъыстаннга 
дери да жетгенди. Алай обургъа уа бир жерде 
да тюбемегенди, ол угъай эсенг, аны юсюнден 
сёз сагъынылып да эшитмегенди.
Къалай эсе да, таулада айлана кетип, кече 

къая тюбюнде къалгъанында, тюшюнде ким-
ни эсе да: «Жерни топрагъыны юч бурхусун 
жут»,- дегени къулагъына чалынды.
Эрттен бла эртте туруп, жерни топрагъ-

ындан юч бурху жутуп, ол жолгъа атланды.
Къайдан эсе да бир къара, бир акъ - эки 

уллу къанатлы чыкъдыла да, жууукъ келип, 
алашаны акъырын учуп кетдиле.
Ол, аланы марап, садакъ бла атды. Садакъ 

окъ акъ къанатлыны къанатына шерф тийди. 
Эки къанатлы да, къоркъуп, бир жанына 
учдула, бийикге чыгъып, терк окъуна думп 
болдула, акъ къанатлыдан айырылгъан 
къанатчыкъ, хауада акъырын сюзюле кетип, 
Темирни аллына тюшдю.
Темир, аны алып, хуржунуна салды да, 

жолгъа чыкъды.
Бир ненча атлам арлакъда уа эки тиширыу 

олтура эдиле. Бири - къарт, эрши, юсюнде да 
эски, сагел быстырлары, башхасы уа - субай 
агъачлы, уллу акъ жаулугъу бла бетин кёр-
гюзтмезча жапхан жаш къыз. «Обур!» - деп 
келди Темирни кёлюне, сора садагъын алыр-
гъа къармашды.
Алай къарт къатын анга былай айтып 

къычырды:
- Ой, уучу! Садагъынгы къой, къанатны 

манга бер, аны ючюн сен юч уууч алтын 
алырса.

«О-о! Ол къанатлыла была болур эдиле!» 
- деди Темир ичинден. Ол къарт къатынны 
садакъ бла атама дегенлей, садакъ муру-чуру 
болуп къалды.
Къарт къатын биягъыча анга къычырды:
- Къанатны бер, алтын алырса. Эшите-

мисе?
Жууап этмей, къамасын къынындан сууу-

руп, ол къарт къатыннга чапды.
Ол а, жеринден да тепмей, къолларын ой-

натды: нёгери, кеси да, бири къара, бири акъ 
къанатлы болуп, кёкге учуп кетдиле.
Учуп бара, къара къанатлы анга былай 

айтып къычырды:
- Мен сени жоялмазлыгъымы билеме: мени 

душманым Апсатыны оноуу бла сен жерни 
топрагъыны юч бурхусун жутуп, кесинги 
мени заранларымдан къоркъуусуз этгенсе. 

Алай излегенинги сен тынч алалмазлыгъын-
гы эсингде тут...
Къанатлыла учуп кетедиле, Темир а жолгъа 

атланады, жол жингирик айланчына жетген-
лей, башлыкълары, жамычылары жел эте, 
тёрт атлыны чабып келгенлерин кёрдю.
Ол аланы иги да кёргюнчю, хауада аркъан-

ны ауанасын эследи, сызгъыргъан тауушун да 
эшитди, ол аны бойнундан буууп башлады. 
Темирни кёзлери къарангы этдиле, эси аууп, 
жыгъылды. Эс жыйгъанда уа - къолу, аягъы 
да байланып, агъачда терек тюбюнде тургъа-
нын кёрдю. Отну тёгерегине олтуруп, атлыла 
къакъ къой этни шишлик эте эдиле. Аладан 
бири, анга къарап, акъ тишлерин ача, кюлдю.

- Къолгъа тюшдюнгмю?
- Мени нек байлагъансыз? - деп сорду 

Темир.
- Сени сатып, кёп хакъ алыр ючюн, - деген 

жууапны берди ол.
Темир атлыла аны къулгъа сатарыкъларын 

ангылады. Иш аны эсине келгенлей болду.
Ала, шишлик ашап, атлагъа миндиле, къа-

мичле бла тюйюп, Темирни да къобардыла да, 
алларына этип, сюрюп тебиредиле.
Юч кюнню ичинде тау жолла, жыяу, къой 

жолла бла Къара тенгизни бойнунда уллу 
шахаргъа жетдиле. Темирни анда ала къулгъа 
сатдыла. Темирни сатып алгъан киши, аны 
да, сатып алгъан бирси къулларын да кемеге 
миндирип, Тюркге элтди. Ол къулланы на-
ртюх бла тютюн бахчалары болгъан бай 
кишиге сатды.
Андан сора Темирни къара кюнлери баш-

ландыла, къулчулукъну ачылыгъын сынады. 
Кюн сайын дунияны жандыргъан кюнню   тю-
бюнде, къулланы иелерини къалауурларыны 
кёз туураларында ишлейди. Къалауурла уа 
къулланы ийматларын юйюредиле. Къулла не 
аз да солургъа чёкселе не да кючлери кетип, 
жыгъылып къалсала, ала таякъла, къамичиле 
бла да аяусуз тюедиле. 
Къуллагъа бек осал къарай, хазна азыкъ 

бермей, кече да бугъоулагъа салып, малла-
ныча, баулагъа урадыла начасла. Чириген 
нартюх агъачланы юслеринде жатдырадыла 
аланы. Темирни да кёп кере тюйгендиле. 
Алай ол, азат болур бир кюн чыгъар, деген 
умутун юзмей, тюйселе да, тынгылауну ийип 
турады. Юсюнде кийимлери сагел-сагел бол-
гъандыла, алай хуржунунда акъ къанатны уа 
къаты сакълайды.
Дагъыда бир жыл ётдю... Ол кюн жазны 

биринчи айыны чууакъ, жылы кюню эди.
Къулла, нартюх себиллик жерни жараш-

дыра, сары тангдан башлап, кюнде бише, 
ишлейдиле.
Темирни къатында къарыусуз къарт ишлей-

ди. Аны къоллары къалтырайдыла, арыгъан-
дан жаны чыгъады.

- Менде кюч къалмагъанды, - деди ол Те-
мирге. Сора жугарны атаратмаз, жыгъылды.
Къалауур, уруша, аман айта, анга чабып 

жетди да, тыякъ бла тюйюп башлады.
- Тур, ёхчеге аугъанса!-деп къычырды.
Темирни ичин от сыйырды, жугары бла 

къалауурну сермеди. Къаны бара, къалауур 
жыгъылды, Темир а, жугарны да ойната, 
къычырды:

- Къарындашла, бизни эркинлик алыр кю-
нюбюз жетгенди!..
Чапдыла да, къулла къалауурланы тюйдю-

ле, жаралы этип, агъачха къачдыла.

- Элт бизни, сени бла ёлюмден да къоркъ-
майбыз, - дедиле анга нёгерлери. Алай, 
агъачха терен киргенлей, аланы бир бирлери 
жипилени къамишлеринде букъдула, башха-
лары бийик тереклеге миндиле, Темир бла уа 
жалан да алты адам къалды.
Ала бла Темир агъачны теренине ашыгъыш 

кирди.
Къулланы иеси уа къачханланы ызларын-

дан болгъанды.
Сау къалгъан къалауурланы жыйып, жал-

гъа аскерчиле да тутуп, хаулеледен да кёплени 
табып, ол къулларын излетеди.
Терк окъуна итлени юрген тауушлары 

чыкъдыла, къамишледе бла терекледе букъ-
гъанланы итле ызларындан тюшдюле.
Къулланы излеу къыстау башланды. Итле 

ызларындан болгъан адамланы бир къау-
умлары, ары-бери къача кетип, батмакъгъа 
батдыла, башхалары уа букъгъан жерле-
ринден чыкъдыла, ызларындан сюргенлени 
аякъларына баш уруп, кечгинлик тиледиле. 
Аланы, тыякъла, къамичиле бла да тюйюп, 
байладыла. Терекледен тюшерге унамагъан-
ланы уа садакъла бла атып урдула, терекледен 
жыгъылгъанланы итлеге талатдыла.
Темир бла аны нёгерлери уа, ызларындан 

келгенлени къычырыкъларын, юрген итлени 
тауушларын эшите, кийиклеча, бетлерин 
чырпылагъа сыдырта, агъачдан къачып 
чыкъдыла. Аланы алларында - сынжир таула. 
Къачхынчыла чынгыл къаягъа ёрлеп башла-
дыла. Аны башында уа тюз жерчик бар эди. 
Къоркъуу аланы бийикден бийикге сюреди, 
тюз жерчикге чыгъып, кючден-бутдан солуу 
алдыла. Сора мычымай, ташланы, къаядан 
тюшген гыйыланы жыйып, къая эрнине 
тиздиле.
Асыры кёп юргенден ёнлери къарыкъгъан 

итлени, дауурдан ала, адамла да аланы ызла-
рындан, бир бирни жеталмай, будуман болуп, 
агъачдан чыкъгъанларын кёрдюле.
Итле къачхынчыланы жыйыларын тут-

дула, юргенден чачыгъа, къаягъа ёрлеп 
башладыла. Ала къаяны ортасына жете 
кетгенлей, болгъанны дауургъа алдырып, ба-
шындан ташла къуюлдула. Ташла, бирлени 
ёлтюрюп, бирлени жаралы этип, башхаланы 
да биргелерине алып, энишге барадыла. 
Аланы ызларындан сюргенле, ачыуланып, 
сокъурлача, ёлгенлени, башындан тёнгере-
ген ташланы да кёрмегенча, къаягъа ёшюн 
урадыла, кырдыклагъа, чырпылагъа илине, 
ёрге чыгъаргъа кюрешедиле. Бир бирлери 
олсагъат ташла къатыш къаядан кетедиле, 
асламы уа, къая жухну тюбюнде бугъуп, ба-
шындагъыланы ташларыны тауусулурларын 
сакълайдыла.
Къаядан ташла аздан аз тёнгереп башла-

дыла: къачхынчыланы ташлары тауусула 
тебирегенди, кеслери да асыры арыгъандан 
аякъ юслеринде кючден турадыла.
Аланы къуугъанла жангыдан къаягъа ёр-

леп башладыла. Темирни нёгерлери, аланы 
кеслеринден узакъ болмагъанларын кёрюп, 
къоркъуп, адыргыгъа Къалдыла, къаядан 
тюшер жер изледиле. «Тохтагъыз!» - деп 
Темир алагъа бошуна къычырды. «Эркин-
лик ючюн, душман бла сермеше, ёлюрге 
керекди», - дегенин да ала эсге алмадыла. 
Ала анга тынгыламадыла: къоркъуу ичлерин 
сыйыргъандан нелерин да билмей, къаядан 
секирдиле да, чачылдыла.
Къаяны башында Темир кеси къалгъанда, 

уллу мудахлыкъ бла ачы къычырды:
- О, женгил къанатлы жел! Сен, тохтаусуз 

бар да, Жанхот бийге менн ёлгеними айт: юй 
башында ожакъдан созуп, ачы сарна, гитче 
сабийчa жиля, ол заманда бий мени дуниядан 
кетгеними, айтханымы толтуралмагъанымы 
билликди.
Ахыр ташын алып, ол энишге быргъады. 

Ол заманда, билмей тургъанлай, къаппа-
къарангы болду. Къарангылыкъ тауланы, 
агъачны да бийледи: кёк кюкюреди, элия 
чакъды, жел а болгъанны      сыдырады.
Жел, жауун да бир болуп, болгъанны та-

лайдыла.  Темир да, асыры
къоркъгъандан бауур тёбен тюшюп, жерге 

къапланнганды.
Жел, буз къатыш жауун терк тохтадыла, 

къарангылыкъ да кетди, сора, алгъынча, кёк 
чууакъ, жарыкъ болду.
Башын кётюрюп, Темир тёгерегине къа-

рагъанда, къаяны эрнинде кеси бир  жыл алгъа 
кёрген эки тиширыуну эследи. Къарт къатын, 
алгъынча, кирли, эрши, аны нёгери уа биягъы 
акъ жаулукъгъа чулгъанып эди.

Тбилиси шахарны архивинде малкъар халкъны жашау тарыхындан, 
фольклорундан бир къауум затла табыла-табыла тургъандыла. 

«Темир бла Найыпхан», «Тауланы жырчысы» деген таурухла да анда 
табылгъандыла. Ала Орусбийланы  Сафар орус тилде жазып чыгьаргьан 

таурухладандыла. 
Алайды да, 1976 жылда Шауаланы Миналдан кёчюрюп, «Шуёхлукъ» 
(бусагъатда «Элбрус») журналда басмалагъан «Темир бла Найыпхан» 
деген  таурухну бир кесеги бла сизни шагъырей этерге сюебиз. Экинчи 

кесеги келир номерде басмаланырыкъды.
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Не все гибриды одинаковы«Спартак» покинули
пять футболистов
Нальчикский «Спартак» в нынешний зимний перерыв понес первые 
кадровые потери.
Как сообщил клуб на своей официальной странице в одной из со-

циальных сетей, полузащитник Хасан Ахриев и нальчикский «Спар-
так» расторгли контракт по взаимному согласию сторон. 23-летний 
футболист покидает нальчикский клуб в статусе свободного агента. 
За нальчан Ахриев выступал с лета 2014 года, проведя за это время 111 
матчей и забив 15 мячей, на его счету также пять желтых и одна красная 
карточка. 
По некоторым данным, в ближайшее время команду могут покинуть 

еще несколько футболистов. Об уходе подумывают, либо уже постави-
ли об этом в известность руководство клуба полузащитники Сергей 
Миронов и Дмитрий Михайленко, защитник Магомед Абидинов и 
нападающий Руслан Алиев. Все четверо игроков пришли в команду 
летом этого года.
Кроме того, по имеющейся информации, в клубе введен режим жесткой 

экономии, и поэтому в скором времени последуют сокращения в адми-
нистративном аппарате команды.
Между тем, старший тренер нальчан Заур Кибишев получил лицензию 

РФС категории «А», которая дает ему право работать в качестве трене-
ра в клубах РФПЛ, первого и второго дивизионов, а также в качестве 
руководителя программы развития молодежного футбола. Кроме того, 
обладатель лицензии может работать в качестве тренера или главного 
тренера в странах, входящих в тренерскую конвенцию УЕФА по атте-
стационным уровням B и A (по выбору).

Стрельба из лука
Воспитанники детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы Нальчика приняли участие в 
открытых краевых соревнованиях по стрельбе из лука 
«Черноморские стрелы», проходивших в Новороссийске. 
В турнире приняли участие более 120 спортсменов из Крас-

нодарского края, Ростовской области, Калмыкии, Адыгеи, 
Северной Осетии, Крыма и Ставропольского края.
Юные спортсмены из КБР не в первый раз отправляются 

на соревнования в Краснодарский край, где по традиции за-
воевывают большое количество медалей. 
В стрельбе из классического лука на 18 метров серебро 

взяла Малика Абитова, на 12 метров – Салима Шогенова, 
а бронзу в стрельбе на 12 метров завоевала Яна Кулюшина.
Среди участников с поражением опорно-двигательного 

аппарата золотую медаль выиграла Надежда Ворокова, 
серебряными призерами стали Ахмед Кишев и Исмаил Му-
рачаев, а бронзовая награда досталась Виктору Евдокимову.
В командных состязаниях среди женщин третье место 

заняли Малика Абитова, Диана Маремкулова и Надежда 
Ворокова.

Яна Троян.

Бокс
Спортсмен из Кабардино-Балкарии стал серебряным 
призером проходившего в Санкт-Петербурге 
традиционного турнира по боксу на Кубок почетного 
президента Н.А. Никофорова-Денисова.
Выступавший в возрастной группе 16-17 лет Башир 

Бабаев дошел до финала в весовой категории до 81 кг, где, 
к сожалению, уступил Ахмеду Шамхалову из Дагестана.
Тренирует обладателя серебра Ахмат Гергоков.

Спортивная борьба
В подмосковных Люберцах прошел Всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 
заслуженного мастера спорта, чемпиона мира                
Н. Шмакова.
В весовой категории до 75 кг серебряным призером пре-

стижных соревнований стал Астема Барагунов. 
А Эльдар Хажнагоев и Ислам Хаджиев выиграли бронзо-
вые медали в весовой категории до 80 кг.

* * * 
В Нальчике в универсальном спортивном комплексе 
прошел 24-й Всероссийский турнир по вольной борьбе, 
посвященный памяти первого секретаря Урванского 
райкома КПСС Мухарби Кандохова.
В соревнованиях приняли участие юноши 2001-2003 и 

2004-2006 годов рождения.
Победителями турнира стали Алихан Карданов (до             

26 кг), Ислам Кажаров (до 35 кг, оба – Чегем-2), Джамболат 
Иванов (до 38 кг), Астемир Кейтуков (до 42 кг), Ильяс 
Карданов (до 46 кг), Кантемир Кафоев (до 58 кг) и Радик 
Гедуев (до 85 кг, все из Урванского района).
Серебряные медали выиграли Тамерлан Гукежев (до 

26 кг, Урванский район), Гасан-Басри Ханов (до 28 кг, 
Нальчик), Дамир Бжекшиев (до 30 кг, Баксан), Мухамед 
Азнауров (до 32 кг, Урванский район), Ислам Болов (до 
35 кг, Терек), Имир Карданов (до 38 кг, Нальчик), Ислам 
Дзасежев (до 46 кг, Шалушка), Темболат Иванов (до 50 кг, 
Урванский район), Кантемир Аталиков (до 63 кг, Анзорей), 
Замир Ашинов (до 69 кг), Алим Малуханов (до 86 кг, оба 
– Урванский район) и Алик Кодзоков (до 85 кг, Нальчик).
Бронзовые награды завоевали представители Урванского 

района Темболат Мизов, Азрет Готижев, Инал Амчоков, 

Адам Березгов, Тахир Битов, Инал Канкулов, Астемир 
Сохроков, Алим Березгов, Темир Яхогоев и Хаджимудар 
Шадов, Сафар Гузиев (Ташлы-Тала), Айдамир Шигалугов, 
Мурат Кодзоков, Ислам Батыров и Алан Алхасов из Баксан-
ского района, Халид Сарбашев (Верхняя Балкария), Муслим 
Атабаев (Чегем), нальчане Рустам Кажаров и Ислам Жугов, 
Инал Ахаминов, Тамерлан Кипов и Хажмурат Хупов из 
Терского района, а также Артур Бозиев из Аргудана.

Каратэ
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские 

соревнования по каратэ (WKF) «Надежды России» среди 
кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года, на которых 
отличились двое представителей Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 75 кг в старшей возрастной группе 

золотую медаль завоевал Беслан Мизов, в финале одолевший 
соперника из Тверской области.
А в категории до 63 кг в состязаниях среди кадетов сере-

бряным призером стал Матвей Глещинский.
Оба наших спортсмена завоевали путевки на первенство 

Европы, которое пройдет в Сочи в начале февраля. Тренируют 
ребят Аслан Губашиев, Сергей Криваковский и Рустам 
Кампаров.

Тхэквондо
Более 700 спортсменов из России, Казахстана, Армении 
и Азербайджана приняли участие в проходившем в 

Нальчике в спорткомплексе «Гладиатор» традиционном 
международном турнире по тхэквондо (WTF)

«Кубок Эльбруса».
Юноши и девушки соревновались в возрастных категориях 

10-11, 12-14 и 15-17 лет.
В командном зачете безоговорочную победу одержала 

сборная Кабардино-Балкарии, представители которой за-
воевали 34 медали различного достоинства. Второе место 
досталось команде Дагестана, а третьими призерами стали 
спортсмены из Ростовской области.
Среди наших спортсменов лучшими стали Эллина Тхамо-

кова (до 22 кг), Адина Хавпачева (до 29 кг), Артур Созаев 
(до 24 кг), Кантемир Бицуев (до 26 кг), Идар Багов (до                  
33 кг), Алихан Мамиев (до 37 кг), Исламбек Тхазаплижев 
(до 37 кг), Даниил Яхненко (до 41 кг), Ибрагим Бжеников (до  
45 кг), Хусейн Мейриев (до 63 кг) и Иван Кузнецов (до 78 кг).
Серебряные медали завоевали Виолетта Феллер (до 68 кг), 

Астемир Агов (до 24 кг), Темирлан Беккиев (до 26 кг), Петр 
Кулеш (до 30 кг), Дамир Ахметов (до 33 кг), Тимур Агов (до 
37 кг), Андемиркан Жиляев (до 45 кг), Денис Лантратов 
(до 63 кг), Жантемир Ахметов (до 68 кг) и Абдельджабар 
Унажоков (до 73 кг).
Третьи места заняли Лидия Гагаева (до 34 кг), Аиша 

Жемухова (до 37 кг), Мелисса Ахмедова (до 37 кг), Мадина 
Сатушиева (до 46 кг), Лиана Казанчева (до 55 кг), Аида 
Губжокова (до 68 кг), Ренат Молов (до 26 кг), Маирбек 
Шабиханов (до 33 кг), Даниель Занчук (до 33 кг), Ислам 
Хоконов (до 34 кг), Темерлан Теуважев (до 53 кг), Астемир 
Масаев (до 57 кг) и Ислам Шабиханов (до 68 кг).

Единоборства
В Москве прошел финал Лиги чемпионов H2HFight по 
рукопашному бою, победителями которого стали двое 

представителей Кабардино-Балкарии.
В поединке тяжеловесов (свыше 90 кг) Азамат Мурзака-

нов одержал победу техническим нокаутом над Курбаном 
Омаровым из Дагестана.
А Нурмухамед Бесланеев в бою за чемпионский пояс в 

весовой категории до 80 кг не оставил шансов сопернику из 
Узбекистана, отправив того в нокаут уже в первом раунде. 
Наш спортсмен также был удостоен специального приза как 
лучший боец турнира.
Через несколько дней оба наших бойца подтвердили свой 

высокий класс, победив на чемпионате России, который про-
ходил в Калининграде. 
Тренируют чемпионов Хачим и Адам Мамхеговы, а также 

Зубер Барагунов.
* * * 

В Москве прошел чемпионат мира по джиу-джитсу, 
победителями и призерами которого стали пятеро 

спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Мухамед Урусов завоевал два золота, победив в весе до 

85 кг и в абсолютной весовой категории.
Астемир Гонгапшев выиграл серебряную медаль в весо-

вой категории до 55 кг, Абдуллах Апшацев добился такого 
же успеха в весе до 40 кг, а третье серебро нашей команде 
принес Мухамед Коков. 
Бронзовым призером в категории до 65 кг стал Юнус 

Шетов.

Дзюдо
Около 300 спортсменов из почти 50 регионов страны 
стали участниками Кубка России по дзюдо, который 

прошел в Брянске.
В весовой категории до 66 кг серебряную медаль сорев-

нований завоевал воспитанник кабардино-балкарской школы 
дзюдо Ислам Циканов. В решающем поединке он уступил 
представителю Москвы и поднялся на вторую ступень пье-
дестала почета.
Серебряным призером в весовой категории свыше 100 кг 

также стал еще один наш спортсмен – Артур Хапцев, про-
игравший в финале Роману Бобикову из Твери.

* * * 
В Азербайджане прошел международный юношеский 

турнир по дзюдо «Мемориал Гейдара Алиева».
В соревнованиях принимали участие более 550 юных дзю-

доистов в возрасте от 11 до 13 лет, представлявших пять стран.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии вернулись с престиж-

ного турнира с пятью медалями.
Сильнейшими в своих весовых категориях стали Ролан 

Кунижев (до 50 кг) и Тембулат Кумыков (до 55 кг).
Серебряные награды завоевали Имран Юсупов (до 55 кг) 

и Джамбулат Глашев (до 66 кг).
Третье место в весовой категории до 60 кг занял Эмиль 

Зенков.
Тренируют спортсменов Дмитрий Иванов, Мухамед 

Емкужев, Анзор Махов и Залим Гаданов.

Волейбол
Во Владикавказе прошел международный турнир по 
волейболу среди девушек 2003- 2004 годов рождения, 
участниками которого стали 13 команд из городов 

России, Украины и Абхазии. 
Бронзовые медали соревнований завоевала команда деву-

шек из Нальчика, вторыми стали волейболистки из Москвы, 
а первенствовали хозяева – команда Владикавказа. 
В составе нашей команды выступали Кристина Перерва, 

Элина Докшукина, Валерия Беззубова, Фариза Бачиева, 
Марина Духанова, Лиана Яганова, Лора Рожкова и Диана 
Куважукова. Тренирует девушек Фариза Кушхова.
Отметим, что команда сформирована на базе нальчикской 

СОШ №32 при поддержке министерств образования и науки, 
спорта КБР и Управления по физической культуре, спорту и 
делам молодежи городской администрации.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу.

Высший дивизион
Положение на 13 декабря

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Спартак-Нальчик-дубль» 2 2 0 0 7-0 6
2. «Школа № 31-ГорИс-179» 2 2 0 0 5-1 6
3. «Автозапчасть» 2 1 1 0 3-1 4
4. «Велес» 2 1 1 0 2-0 4
5. «Ансар» 2 1 1 0 3-2 4
6. «МурБек-ФШ Нальчик» 2 1 1 0 1-0 4
7. «Спарта-Малка» 2 1 1 0 1-0 4
8. «КБГАУ» 2 1 0 1 4-3 3
9. «Шагди» 2 1 0 1 1-1 3
10. «Звезда» 2 0 2 0 2-2 2
11. «Куркужин-КБГУ» 2 0 1 1 0-1 1
12. «Керт» 2 0 1 1 2-4 1
13. «Астемир» 2 0 1 1 1-4 1
14. «Союз-Сармаково» 2 0 0 2 1-4 0
15. «ЛогоВАЗ» 2 0 0 2 1-6 0
16. «Спартак-Нальчик-юноши» 2 0 0 2 0-5 0

Вся история человечества – это попытка усовершенствовать 
существующее положение. Соединить, казалось бы, несоединимое, 
чтобы в полученном гибриде были только лучшие качества исходников. 
Помнится, была даже шутка о гибриде арбуза с тараканами. 
Чтобы при разрезании плода косточки разбегались по сторонам.
В зимнем чемпионате Кабар-

дино-Балкарии по футболу клубы 
занимаются тем же. Нальчикская 
команда «Спарта» объединяется с 
«Малкой». Госуниверситет теперь 
играет в связке с «Куркужином». 
А традиционный фаворит «Школа 
№31» стала полноценным партне-
ром вернувшегося из Прохладного 
в Нальчик клуба «ГорИс-179». Все 
как у Владимира Ильича – лозунг 
момента.
Матчи зимнего чемпионата про-

водятся на искусственном поле 
МКОУ СОШ №31. Неудивительно, 
что свое поле «школьникам» по-
могает. Две победы в двух матчах 
– это солидно.
Но возглавил турнирную табли-

цу коллектив «Спартак-Нальчик-
дубль». Воспитанники тренерского 
дуэта Тимур Битоков – Шамиль 
Исаев буквально асфальтовым 
катком переезжают всех соперни-

ков. В первом туре от дублеров по-
страдала юношеская команда наль-
чикского «Спартака» (0:3). Теперь 
«под раздачу» попал бабугентский 
«ЛогоВАЗ» (0:4).
Самый  интерес -

ный матч 3-го тура 
состоится в субботу. 
16 декабря в 12.30. 
Дублеры «Спартака» 
попробуют преодо-
леть сопротивление 
команды «МурБек-
ФШ Нальчик». В двух 
первых турах обе ко-
манды смогли сохра-
нить свои ворота в 
неприкосновенности. 
Неужели будет нуле-
вая ничья?
Результаты 2-го 

тура :  «Астемир» 
- «Школа  №31-Го-
рИс-179» 0:3; «Лого-

Ваз» - «Спартак Нальчик –дубль» 
0:4; «Спарта-Малка» - «Куркужин-
КБГУ» 1:0; «Шагди» - «МурБек-
ФШ Нальчик» 0:1; «КБГАУ» - 
«Ансар» 2:3; «АЗЧ» - СК«Союз-
Сармаково» 3:1; «Керт» - «Звезда» 
1:1; «Спартак Нальчик-юноши» 
- «Велес» 0:2.

Виктор Шекемов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Послушайте, народ, неужели правда, все семейные ценности отжили свое? Смотришь на жизнь 
настоящую, серфишь интернет и просто в ужас приходишь, от того, что, оказывается, даже на 
Кавказе, где всегда ценились семья, надежность, верность и преданность, происходят немыслимые 
ранее вещи! Что так просто изменять постаревшей и потолстевшей жене. Так легко бросить своих 
детей, уйдя к той, что помоложе и покрасивей. Да и замену старого обычного мужа на нового, 
более обеспеченного, тоже можно встретить в наши дни. Неужели любви настоящей нынче нет, 
нет такого, чтобы быть вместе и в радости, и в горе? 

Лариса. 

* * *
О доступности развлекательных мероприятий. Меня все больше удивляют цены на билеты 

на концерты наших эстрадных исполнителей! Зарплата моя вполне себе средняя для нашей ре-
спублики, 17 тысяч, но я не могу себе позволить покупать такие дорогие билеты, которые если 
умножить их на два или на три – на концерт же одна не пойдешь – вырисовываются во вполне 
себе кругленькую сумму. Но залы при этом полные – вот удивительно! 

М. Б. 

* * *

* * *

* * *
Моя ситуация, которой вдруг 

захотелось поделиться, довольно 
банальная. Все десять лет после 
окончания института я работаю 
в отделе, в основном состоящем 
и всегда состоявшем из опытных 
и умных сотрудников. За этот 
период сменилось несколько ру-
ководителей. И вот последняя из 
них оказалась женщиной с очень 
жестким характером, который она 
в последнее время все чаще стала 
проявлять. Хотя раньше вроде как 
общалась в дружеской манере, 
любила беседы «за жизнь», мог-
ла и почаевничать с простыми 
смертными. Правда, никогда 
не забывала подчеркнуть свою 
значимость. 
Но вдруг она стала периодиче-

ски устраивать самые настоящие 
истерики, повышая голос до 
недопустимых высот даже на со-
вещаниях! Ей постоянно кажется, 
что все вдруг стали нарушать тру-
довую дисциплину и ошибаться. 
И если бы только это. Но теперь 
она взялась поливать грязью со-
трудников перед вышестоящим 
руководством, в том числе пу-
блично, хотя все мы – заявляю 
это с полной ответственностью 
– всегда работаем не жалея себя. 
А теперь мы действительно в 
шоке и не имеем представления 
о том, что же делать дальше. Не 
обращать внимания и делать вид, 
что все нормально? Или как-то ее 
успокоить? Но как? 

Радима.

* * *

* * *
Приняла очень важное, можно сказать, 

историческое, для себя решение – вести здо-
ровый образ жизни. Ну, чтобы к праздникам 
постройнеть, оздоровиться, а там, глядишь, 
чем черт не шутит, и к фитоняшкам прим-
кнуть))) Сварила в мультиварке овсянку с 
молоком, прям с утра, прям как положено, 
с чувством гордости за себя и исполненного 
долга. А к обеду умирала от сильнейшей 
изжоги, справиться с которой и таблетки 
не помогали. Кто вообще придумал, что эта 
убийственная штука полезна? Хотя… аппетит 
она мощно отбила.
В общем, не знаю, когда рискну теперь от 

обычного питания перейти к здоровому! 
Карина. 

* * *
Кто из нас не видел призывы о возможно-

стях подработки, а то и серьезного заработка 
в Интернете? Все, наверное. Причем с таким 
акцентом, что ничего мол, сложного, типа, 
просматриваешь себе видео, и тебе за это 
деньги платят. 
Видеть-то все, наверное, видели, а вот 

не все, наверное, пробовали. И правильно. 
Моя история тому пример. Ради интереса 
подписалась я на это дело, посмотрела уйму 
разнообразной рекламы, и за каждый про-
смотренный ролик мне шла денежка. В общей 
сложности накапало около четырех тысяч! 
А я что? А я счастлива, ну, думаю, вот оно! 

Пора выводить денежки, начинаю процесс, и 
тут – тадам! – надпись, в которой говорится, 
что для подтверждения серьезности своих на-
мерений и того, что я не робот, я должна отпра-
вить двести с чем-то рублей на такой-то счет.
Интересно, много народу на такой развод 

ведется? 
Катя. 

* * *
Чувствую себя обманутой. Вчера исполнилось сорок. Сам по себе возраст не самый популярный, так 

еще и на душе черная дыра. Всю жизнь училась, родители нацеливали на карьеру. Когда подружки звали 
гулять, почти всегда отказывалась: некогда было, да и дома не пускали. Закончила один вуз. Родители 
сказали: мало, иди еще учиться. Но платить за второе высшее образование, дочка, мы не можем, так что 
ступай работать по полученной специальности и из зарплаты плати за учебу. 
Сделала, как они сказали. И опять ценой отсутствия друзей и поклонников. А они ведь были, и на 

свидания звали. Но мне-то некогда, из-за работы или учебы, то родители твердят, что главное – карьера, 
а замуж и после тридцати можно. Да и вообще, зачем не то что рано спешить замуж, а вообще кого-то 
любить? В чем, собственно говоря, суть? Ведь что пресловутая любовь в конечном итоге может принести, 
кроме разочарований? А вот станешь взрослой, зрелой, достигшей многого личностью, то и отношение 
к браку будет иное, и шансов создать крепкую, счастливую семью больше. 
Исполнилось тридцать лет. Но куда торопиться? Самое время строить карьеру! А значит, надо вся-

чески доказывать начальству свою ценность как работника. И я доказывала. Опять отсутствие отдыха, 
нормального общения, зато 
куча работы над проектами и 
договорами по ночам. Повы-
шали так себе. Но я успокаи-
вала себя, что ничего, вот еще 
немного и все получится! А 
пару месяцев назад все мечты 
на заветное повышение рух-
нули, так как должность занял 
какой-то родственник дирек-
тора. Молодой, неопытный, 
кажется, не очень умный.
Вот так вот. А мне сорок лет, 

два образования и почти двад-
цать лет никому не нужного 
стажа, ни семьи, ни друзей, ни 
приятных воспоминаний. Зато 
родители теперь все активнее 
намекают на получение ученой 
степени.

Х. 

* * *
Все твердят о том, что мечтают встретить настоящую любовь, а на самом деле и не понимают, что 

это такое. Желание, чтобы тебя любили, – это психология потребителя, которая никогда не будет 
удовлетворена. Любовь – это то, что отдается! Причем без требования получить что-то соразмерное 
взамен. Кто жаждет получить любовь, тот ее не получит, потому что еще не взрастил ее в самом себе.

Эстер. 

* * *

Хотя моя работа с компьютерами никак 
не связана, но как у всех у меня есть теле-
фонный интернет, соцсети и все такое. И 
вот сейчас, очевидно, в преддверии Нового 
года, как-то и сама я стала натыкаться, и 
знакомые сбрасывают кучу ссылок и ро-
ликов, где говорится, что продукция одной 
очень известной компании, производящей 
сладости, может вызывать рак у детей. 
Как-то не по себе становится, честно. 
Да чего там, я побаиваться даже начала. 
А потом подумала и сделала несколько 
выводов. Первое. Если бы действитель-
но это было доказано, то не думаю, что 
дело ограничилось рассылками: рано 
или поздно поднялся бы жуткий скандал, 
иски, шумиха. Второе. Опять-таки, рано 
или поздно, но стали бы изымать про-
дукцию. Ну, и наконец, самая очевидная 

версия этого вброса, скорее всего, зависть 
конкурентов, желающих убрать соперника 
с рынка новогодних подарков, а его долю 
забрать себе. 
Короче говоря, что хочу сказать! Милые 

дамы, которые и являются основной целе-
вой аудиторией подобных пиар-кампаний 
в мессенджерах! Нами, как хранитель-
ницами семейного очага, всегда движет 
забота о близких. На это и рассчитывают 
маркетологи и различные рекламные тех-
нологи. Давайте приучим себя не впадать 
в панику, получив какую-то пугающую 
информацию, а остановиться и трезво 
подумать, кому это выгодно, и не слух 
ли это!
С уважением и поздравлениями по 

случаю приближающегося Нового года. 
А. Бозиева. 

Насколько быстро можно оценить по-
тенциал человека? 
Сколько времени потребуется новичку 

для адаптации на новом месте и достиже-
ния хороших результатов?
Для меня вопросы не риторические, 

а жизненные теперь, когда меня, можно 
сказать, с позором выгнали с работы всего 
через пару недель. 
Изначально с маленькой, между прочим, 

зарплатой и без оформления, брали на 
должность младшего маркетолога. На не-
полный рабочий день с ответственностью 
за продвижение в интернете. А буквально 
на следующий же день совершенно не-
ожиданно завалили работой по дизайну. 
Причем совершенно срочной. Конечно, я 
тут же начала ее делать, отложив в сторону 
все дела по своим основным обязанностям, 
и проработала полный рабочий день. Даже 
больше восьми часов. Что не было оценено 
по достоинству, зато расценено как моя 
обязанность. 
И с того времени так повелось каждый 

день. Непосредственно маркетологиче-
скими обязанностями мне заниматься не 
давали, зато постоянно поручали срочные 
или накопившиеся дела по дизайну. От 
всего этого я находилась в постоянном 
стрессе, потому что, вопреки всему, все 

равно старалась и интернет-маркетингом 
заниматься. На минуточку, писать посты 
для соцсетей, настраивать рекламу в интер-
нете, что, в общем-то, не так уж и просто 
было. А из-за других задач и времени на 
это не хватало! Когда я не жаловалась, а 
просто ставила руководство в известность, 
мне отвечали, что дизайн столько времени 
не отнимает и можно сделать его меньше 
чем за час! 
А потом, как я уже сказала, через пару 

недель меня уволили – в связи с тем, что 
не справилась с интернет-маркетингом! 
Самое смешное, что при увольнении 
мне даже пожаловались, бедненькие, что 
никак не могут найти достойного марке-
толога, и уже уволили несколько человек. 
А дедушка, который рвался пойти и устро-
ить им скандал, но я чудом его удержала, 
говорит, что это они специально делают: 
находят работников для выполнения 
конкретной задачи, а потом увольняют. 
И что в его времена молодых работников 
поддерживали, растили и удерживали в 
своих коллективах. 
И он прав! Потому что я считаю: за такой 

срок начинающему работнику на новой 
работе невозможно полностью вникнуть во 
все и показать высокие результаты! 

Б. Ш. 

Здравствуйте! Снова об актуальной теме – 
работе. В моем случае работа у меня есть. Но 
есть и вопрос: лично мне она не подходит или 
плохо стараюсь?
Работаю больше года. Название должно-

сти мудреное, а на деле я такой же обычный 
специалист, как и еще одна коллега из нашего 
отдела, обязанности с которой, у нас в принци-
пе, одинаковые. И объем работы тоже, потому 
что организация наша очень большая, много 
отделов и подведомственных структур, и теле-
фоны постоянно разрываются, и поток людей 
огромный.
Но как-то так складывается, что ее постоян-

но хвалят, а меня нет. Спору нет, она бойкая 
и боевая, очень в себе уверенная, может и на 
место поставить, и «отшить». Она всегда знает 
и чувствует ситуацию, всегда точно может 
сказать, что-куда-когда-зачем нужно отделу, 
руководителю, организации в целом. Отлично 

ориентируется в документах. 
Я же… Я тоже умею общаться с людьми, на-

ходить к ним подход. И гибкостью необходимой 
обладаю, английским свободно владею. А бой-
кости, боевитости и командной жесткости нет 
во мне. Я более спокойная и мягкая. Работу с 
документацией как таковую не люблю, но мое 
отношение никак на ней не сказывается, по-
тому что я по натуре очень исполнительный и 
ответственный человек. 
И хотя наш шеф тоже относится к спокойным 

людям, не кричит, не психует, но, допустим, 
ведение протоколов совещаний он мне пока не 
доверяет, часто говоря, что мне необходимо на-
учиться быть более строгой. А я и не умею, и не 
знаю, как этому научиться, да и, честно говоря, 
не особо и хочу. Так, значит, получается, что 
я не подхожу для такой работы? И мне снова 
надо озадачиваться вопросом трудоустройства? 

З.

Когда я была молода, было в порядке вещей, 
что небогатые парни женились на таких же 
бедных девушках, и уже вместе они работали 
на увеличение благосостояния семьи. А сейчас 
мы видим совершенно иную картину: бедные 
молодые люди не хотят жениться, потому что 
для этого надо иметь квартиру, машину, а уж 
потом предлагать руку и сердце. Причем, таким 
же малообеспеченным девушкам. Но! Прошу 
понять меня правильно, у меня у самой две до-
чери и ни одного сына, но меня поражает, что 
зарабатывать финансовую основу для будущей 

семьи должен только будущий жених! А сами 
девушки почему-то принять участие в этом 
процессе считают оскорбительным, заявляя, 
что зарабатывать деньги – это мужское дело! 
Хорошо, раз вы так рассуждаете, значит, набили 
руку в делах женских: умеете все делать по хо-
зяйству, экономить деньги и тому подобное?! Но 
ничего этого нет: девушки, точно знающие, что 
зарабатывать деньги должны только мужчины, 
выйдя замуж, свои женские навыки отчего-то 
никак не проявляют! 

Олеся Константиновна. 
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Английский кроссворд
- Как называется имущество, принадлежащее какому-либо 

лицу? (13)
- Как еще можно назвать аплодисменты? (13)
- Какой литературный герой задавался вопросом «Тварь ли 

я дрожащая или право имею»? (12)
- И очень глубокая расселина, и коренное различие между 

кем-либо, и очень большое количество чего-либо (8)
- Как называется искажение произношения, написания или 

смысла высказывания? (10)
- Как на французский манер называют предмет или деталь, 

являющиеся принадлежностью чего-либо? (9)
- Дочь брата или сестры (10)
- Какой город называют культурной столицей Мексики? (11)
- На базе какого американского автомобиля в годы Вели-

кой Отечественной войны размещалась часть знаменитых 
«Катюш»? (11)

- Как еще можно назвать высокомерие? (12)
- «Вертолет» среди насекомых (8)
- На что обычно надевают браслет? (8)
- Назовите третьего по размеру в мире представителя се-

мейства кошачьих (5)
- Как раньше называли торговцев подержанными веща-

ми? (10)
- Как называется единица массы, применяемая в ювелирном 

деле при взвешивании драгоценных камней? (5)
- Способность здраво и логично рассуждать одним словом (8)
- Как называется значок, размещаемый на форменной фу-

ражке военных или полицейских? (7)
- Как называли каждого из представителей среднего слоя 

городского населения средневековых западноевропейских 
городов? (6)

- Как в кулинарии называется способ приготовления пищи, 

Ответы на кроссворд в №49

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Л И С Т

24 7 5 11 20 24      26 15 2 3 3 2 23      24 6 17 18 7 11

20     6 14 19 6 7  25      28  4 7 8 9 6     7

3     2    12  14      2  7    14     1

4     30    7 4 3 14 8  7 4 11 9 4    3     2

17     7    13    6  8    14    4     10

13     4 14 3 4 22    9  9    15 29 3 1 2     14

23 27 15 14 13 22     19 20 30 12 9 1 4 14 6     18 6 14 19 2 21

 2         20    11    9         13  

 3  24 9 6 4 2 10 9 13  7 8 6 9 12  3 4 6 9 18 13 2 11  4  

 4  6       5  1    7  28       20  14  

24 2 6 9 15 2 5 9   14 1 22    1 22 14   9 11 6 7 24 7 1 22

 1  21       3  30    7  1       14  1  

 2  5 7 11 20 15 14 13 4  9 5 6 14 3  2 13 7 30 7 5 14 16  14  

 28         9    17    13         11  

24 14 28 14 6 9     12 9 1 9 11 4 2 11 9     8 9 1 29 4 9

7     4 9 19 20 13    6  6    11 1 9 3 3     6

14     9    9    25  7    9    9     4

10     8    3 1 9 8 9  3 11 1 7 13    5     2

5     2    7  1      2  9    13     11

11     10 9 13 7 3  7      3  1 7 19 19 2     1

9 1 22 19 7 15      26 11 3 24 14 6 4      11 7 6 7 1 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кокошник. 5. Бойскаут. 8. Олим-
пиада. 9. Сургуч. 11. Крест. 13. Транс. 15. Ксеркс. 17. Юноша. 
18. Столыпин. 19. Доминион. 20. Медведка. 22. Барельеф. 
24. Айран. 26. «Селтик». 28. Нолан. 29. Торги. 30. Разряд. 32. 
Исинбаева. 33. Верхувен. 34. Луизиана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кипарис. 2. Корфу. 3. Концерн. 4. 
Гнездо. 5. Бастард. 6. Аракс. 7. Тегеран. 9. Суффикс. 10. Чело-
век. 11. Купидон. 12. Тюльпан. 13. Ташкент. 14. «Сумерки». 15. 
Канцлер. 16. Самосуд. 20. Малахов. 21. Арлекин. 22. Барибал. 
23. Формула. 25. Резьба. 27. Инжир. 31. Арена.

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЛИСТ». 
Продолжайте!

при котором продукты прогреваются в горячей жидкости при 
температуре ниже точки кипения? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №49
Сватовство. Мелиоратор. Бруней. Прихватка. Трапеция. 

Перепродажа. Аппетит. Тургенев. Доброволец. Католикос. 
Костяк. Гертруда. Докладчик. Какофония. Цокот. Фалерист. 
Гамма. Десерт. Тираж.

ПАРОЛЬ: «Не пугай сокола вороной». 

Улыбнись!
- Доченька, пора бы тебе и принца уже найти. 
- Да, мама, молодая я еще, зачем он мне? 
Отец с дивана: 
- Негоже такой лошади без принца… 

* * *
У меня двое детей. Что я хочу на день рождения? Хочу 

принять ванну и сходить в туалет. ОДНА. Хочу поесть... 
ГОРЯЧУЮ еду... ДВУМЯ руками... и чай... ГОРЯЧИЙ ... с 
конфетой... ЦЕЛОЙ! 

* * *
Единственный ограничитель скорости в России – это мор-

гающий фарами автомобиль на встречной полосе. 
* * *

Препод по матанализу про филологов: 
- ... Да плюньте в лицо тому, кто говорит, что филологи – 

это нежные фиалочки с горящими глазами! Я вас умоляю! 

На самом деле они мрачные желчные типы, готовые язык 
собеседнику вырвать за фразы типа «оплатите за воду», «мое 
день рождение», «дырка в пальте»... 
Голос с задней парты: 
- А что не так с этими фразами? 
Препод, поправив очки: 
- А на вашем трупе, молодой человек, они бы еще и по-

прыгали. 
* * *

- Нервное заболевание вашей жены не представляет опас-
ности. С таким неврозом люди живут очень долго.

- А я, доктор, сколько с ее неврозом протяну я? 
* * *

Настоящий отпуск – это когда ты покупаешь шорты и 
панамку, а не новые обои и ламинат… 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Этот период будет для вас более оживленным 

и насыщенным яркими событиями, чем преды-
дущий. Возможно, перед вами встанут вопросы, 
которые необходимо будет решить в краткие сроки. 
Не стоит паниковать, лучше посоветуйтесь с близкими 
людьми, вероятно, кто-то из них что-то дельное подскажет 
или поможет решить проблему. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
События этого периода могут повлиять на 

ваше мировоззрение, на ваши пристрастия. 
Многие начнут слушать музыку, которая раньше 
им совсем не нравилась, кто-то возьмется переклеивать обои 
в доме. И все же стоит избегать кардинальных перемен: 
возможно, это просто перепады настроения от усталости.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Прислушивайтесь к внутреннему голосу, ино-

гда интуиция намного дороже мудрого совета. Не 
стоит делать то, что вам не нравится или противо-
речит вашим убеждениям. Все поступки должны 
быть согласованы с совестью. Если вы давно взращивали и 
лелеяли какую-нибудь идею, то сейчас самое время попро-
бовать ее воплотить в жизнь.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вы можете перестать смотреть на свои неуря-

дицы и проблемы как на проблемы, полностью 
изменить свое отношение к жизни, увидеть ее дру-
гими глазами. Вы увидите, что проблемы вовсе и не были 
проблемами, а просто сиюминутными трудностями, которые 
легко преодолеть, если отнестись к этому с пониманием дела 
и проявить нестандартный подход.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Предусмотрительность еще никому не ме-

шала, а сейчас, когда ваша жизнь наполнена 
событиями, вы полны энергии и сил, тем более будет 
хорошо, если вы просчитаете каждый свой шаг, каж-
дое действие. Это позволит вам чувствовать себя спокойно 
и уверенно. А смена обстановки поможет освежить мысли, 
посмотреть на себя со стороны.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Удача будет наступать вам на пятки, и это 

может стать причиной вашей излишней само-
надеянности. Не берите на себя больше, чем 
сможете потянуть. Постарайтесь прислушиваться к мнению 
более опытных людей, родственников и друзей, спрашивайте 
их совета, не стесняйтесь просить о помощи или об одолже-
нии. Помните, успешен тот, кто умеет управлять ситуацией. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У вас сейчас отлично развито чувство вкуса 

и гармонии, поэтому все, что вы предпримете в 
отношении интерьера и дизайна своего жилища, 
будет весьма успешно и выгодно смотреться на 
фоне того, что было до этого. В профессиональной сфере 
лучше отдать предпочтение одиночным проектам, требую-
щим сосредоточенности и концентрации внимания.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Судите о людях не по красноречию и сла-

щавым обещаниям, а по конкретным делам. 
Постарайтесь в этот период как можно меньше 
распространяться о своих планах и целях, а на-
правьте свою энергию на их реализацию. Только 
так вы сможете убедить всех, кто не верил в ваши способ-
ности, в том, что вы были правы и сумели сделать то, что 
планировали.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В этот период вы легко можете добиться 

успеха в коллективной и общественной деятель-
ности. Ваши лидерские качества на высоте, вы 
сможете эффективно организовать любую командную работу. 
Тот факт, что люди будут вам доверять и полагаться на ваш 
опыт, говорит о том, что вы умеете отстаивать не только свои 
личные, но и чужие интересы. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам придется приложить максимум усилий 

сейчас, чтобы уже к новому году довольствовать-
ся и наслаждаться результатами своих стараний. 
Вас ждет большой успех и много перспектив 
для улучшения качества жизни и самореализации. Звезды 
обещают представителям вашего знака весомую прибыль, 
которая расширит круг ваших возможностей.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вам нужно сконцентрировать все свое вни-

мание, трезво оценить свои возможности и 
способности. Составьте список того, что вы 
умеете, что вам нравится и что у вас получается 
лучше, чем у других, затем внимательно изучите перечень 
своих способностей. Такой подход к делу откроет перед 
вами много перспектив и подарит массу оригинальных идей.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Не стесняйтесь просить совета у старших и 

опытных людей. Ваши незнания и неумения 
говорят лишь о том, что вам есть куда дви-
гаться, развиваться, расти. Будьте настойчивы и 
целеустремленны, перестаньте жертвовать собой и своими 
потребностями во благо окружающих. Научитесь ценить 
себя, свой труд, свое время. 
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И снова – диктант. И снова – диктант. 
Теперь – правовойТеперь – правовой

В минувшую субботу в стране прошла акция 
«Всероссийский правовой диктант». 

Как объясняют ее организаторы – ООО «Деловая Россия» и 
Ассоциация юристов России, диктант призван акцентировать 
внимание общества на проблеме правовой грамотности граждан 
и дать возможность каждому желающему пройти тестирование 
на знание права. На основе данных «Правового (юридического) 
диктанта» организаторами будут разработаны рекомендации 
и предложения для органов власти по системному улучшению 
качества правовой грамотности среди граждан России.
В Кабардино-Балкарии площадками проведения Правового 

диктанта стали КБГУ и Северо-Кавказская академия управления. 
Писали его более 200 человек – школьники, студенты, педагоги, 
юристы, представители общественных организаций, министерств 
и ведомств.
Диктант состоял из 30 тестовых заданий на знание основных 

юридических понятий, основ Конституции РФ, базовых знаний 
отдельных отраслей права. На выполнение всех этих заданий 
давался один час. Максимальная сумма баллов, которую сможет 
набрать участник, – 100. Результаты диктанта каждый участник 
получит на свою электронную почту – с персональным прав овым 
портретом и сертификатом участника.

Наш корр.

«Место отдыху есть в каждом дне»«Место отдыху есть в каждом дне»

Юбилей в четверть векаЮбилей в четверть века
В Государственном концертном зале состоялось 
закрытие Шестого международного фестиваля 
симфонической музыки имени Юрия Темирканова.
Все концерты фестиваля, организованного министерства-

ми культуры и РФ, и КБР, прошли с аншлагом. Завершился 
сезон также на приятной ноте – выступлением ансамбля 
«Камерата». 

Открыл последний концерт фестиваля художественный ру-
ководитель коллектива, заслуженный артист России и Кабар-
дино-Балкарии Петр Темирканов (снимок слева): «Дорогие 
друзья, у нас сегодня особенный концерт. Помимо того, что мы 
закрываем сезон, сегодня ансамбль «Камерата» отмечает свое 
25-летие. Ровно 25 лет назад указом президента республики 
Валерия Кокова нам был присвоен статус государственного 

ансамбля. /…/ К сожалению, не все, с кем мы начинали, на 
сегодняшний день с нами. Вспоминаем наших музыкантов с 
любовью, так как все они оставили этому ансамблю частицу 
своего сердца. То, что они сделали для нас, для республики, 
неоценимо и незабываемо, но мы стараемся продолжать 
дело, которое начали, работая на самых разных площадках: в 
школах, детских садах, театрах и различных государственных 
концертных залах. У нас есть надежда на то, что следующие 
25 лет для нас будут ничем не хуже».
Председатель комитета Парламента КБР Борис Паштов 

поприветствовал поклонников ансамбля, поздравил коллектив 
с замечательной датой и вручил музыкантам ансамбля – Ла-
рисе Вяльцевой (снимок в центре) и заслуженному артисту 
КБР Игорю Растеряеву (снимок справа) почетные грамоты 
П арламента за вклад в развитие культуры республики.
В программе вечера прозвучали шедевры русской и евро-

пейской классики. 
Фото Татьяны Свириденко.

Так звучит слоган новой коллекции Мадины Саральп 
«Твой выход .Nой», презентация которой состоялась в 
Арт-центре.
Вечер, ведущим которого выступил  Миша Глум (Михаил 

Толстов), открылся частью линейки «Твой выход.Nой». 
Свободный крой и необычный стиль созданных костюмов 
в сумме со спокойной цветовой гаммой создают ощущение 
комфорта. Крупные нашитые на платьях карманы как будто 
«просят» руки отдохнуть. 
Затем были представлены три коллекции пермского моделье-

ра-минималиста Елены Стариковой и тринадцати выпускниц 
ее «Интенсивного курса дизайна» (при КБГУ). Для многих 
девушек этот показ стал дебютом. Одной из дебютанток в 
мире моды стала дочь Мадины Лалина Саральп. Ее коллек-
ция «Взлет», отличающаяся стильным кроем и необычными 
принтами, была встречена оживленной реакцией зала.
Вечер завершился представлением второй части коллек-

ции Мадины Саральп, в которой она показала еще один ва-
риант минималистичной и стильной повседневной одежды. 
Акцентами здесь стали оригинальные капюшоны, шарфы 

и сумки. Что немаловажно, все костюмы коллекции «Твой 
выход.Nой» можно надевать по любому случаю: в театр или 
кино, на работу или прогулку. 
Работы дизайнеров представляли модели агентств «RT 

Models», «Белая ворона», «Подиум Нальчик». Макияж и 
прически моделей были профессионально стильными и 
лаконичными, что не отвлекало внимания от эксклюзивной 
одежды и ее деталей. Как заметил ведущий, зрители с лю-
бопытством провожали взглядом каждый наряд, созданный 
Мадиной Саральп, как будто «не насытились увиденным». 
Но арт-дизайнер удивила гостей не только новыми ко-

стюмами: «Мы открываем шоу-рум, где будет представлена 
одежда для каждого дня и отдыха. Линия одежды, с которой 
я начинала свой бренд, теперь станет дополнительной «ли-
нейкой» к статусным нарядам в стиле этно-шик».
Вечер завершился вручением сертификатов ученицам 

Елены Стариковой. 
Яна Троян.

Фото, видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_
molodezh автора.


