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Шагай, студент, за знаниями!Шагай, студент, за знаниями!
Завтра, 25 января студенты нашей страны будут 
отмечать свой праздник. Татьянин день в России уже 
тринадцатый год отмечается официально как День 
российского студенчества.
Это чудесное время – время открытий, познания, веселья, 

любви и дружбы, время молодости. И чудесный праздник, 
который будут отмечать и «зеленые» первокурсники, и 

«умудренные опытом» магистранты. Огромная студенческая 
армия в предвкушении завтрашнего дня. А она действительно 
огромна! Когда в сентябре прошлого года в столице нашей 
республики проходил парад российского студенчества  с 
посвящением в первокурсники, пришлось перекрывать 
несколько городских улиц – веселая пестрая колонна текла 
и текла по городским улицам, и казалось, ей конца не будет. 

Сотни студентов прошагали от площади 400-летия до главного 
корпуса КБГУ. «В поход за знаниями», - так шутя они потом 
называли этот парад.
Ну что ж, удачного похода, студенты! Новых знаний,  

открытий и впечатлений, успешных сессий и веселых 
каникул! С Днем студента! 

Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко
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Построят
социальные объекты

В рамках реализации федеральных и республиканских 
инвестпрограмм в Кабардино-Балкарии в 2018 году 
начнутся строительство и реконструкция ряда 

социальных объектов.
Как сообщила пресс-служба главы КБР, планируется 

строительство двух новых школ на 921 место в Нарткале 
и селении Ташлы-Тала, дошкольных образовательных 
учреждений на 300 мест в селении Аргудан и Нальчике, 
фельдшерско-акушерских пунктов в селах Белокаменское 
и Саратовское. Кроме того, будут построены спортивный 
комплекс в Нальчике, мини-футбольные поля в селениях 
Атажукино, Озрек, Кичмалка, а также водопроводные и 
газопроводные сети в населенных пунктах республики.

Праздник
Крещения Господня
На минувшей неделе во всех православных храмах 

благочиния Кабардино-Балкарии встретили  праздник 
Крещения Господня.  Были совершены праздничные 
Божественные литургии, освящена вода. Великое 

водоосвящение в этот праздник совершается дважды. 
Первое водоосвящение – накануне праздника Крещения, 

18 января, в Крещенский сочельник, а второе – в день 
праздника 19 января.

В храме святого Александра Невского ст. Александровской 
Майского района в Крещенскую ночь было многолюдно – 
сюда приезжали из окрестных сел и районного центра. Ян-
варский холод не помешал прихожанам окунуться в открытую 
купель на территории храма.
В станице Котляревской в Крещенский сочельник освятили 

реку Деменюк. Прорубь, костер и горячий чай приготовили 
казаки. Чин освящения совершил настоятель станичного По-
кровского храма иерей Николай Арманов. 
Особенно многолюдно  в этот праздник – один из главных 

у православных христиан – было в нальчикском храме пре-
подобного Симеона Столпника – набрать крещенской воды 
люди  приходили весь день.

Наш корр.

«Каждая его картина –
это послание»

В Музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко состоялось открытие персональной 
выставки народного художника КБР, заслуженного художника России

Виктора Магометовича Абаева (1935–2007). 

9 соглашений почти
на 2 миллиарда рублей

Правительство Кабардино-Балкарии намерено 
в текущем году заключить с министерством 
сельского хозяйства РФ девять соглашений о 

предоставлении субсидий на общую сумму около 
двух миллиардов рублей.

«Мы планируем заключить соглашения с Минсельхо-
зом РФ по девяти направлениям предоставления субси-
дий. Всего по ним будет предусмотрено выделение 1,915 
миллиарда рублей, что на 243,3 миллиона больше, чем в 
прошлом году», - сообщил на заседании правительства 
КБР первый вице-премьер Сергей Говоров.
Он отметил, что субсидии будут выделены, в част-

ности, на улучшение жилищных условий гражданам, 
живущим в сельской местности, мероприятия по раз-
витию фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных 
сооружений, газификации и водоснабжения в сельской 
местности, повышению продуктивности в молочном 
скотоводстве, мелиорацию земель.

«Из федерального бюджета на эти мероприятия будет 
выделено 1,743 миллиарда рублей, а из республиканского 
– 172,8 миллиона рублей. В республиканском бюджете 
на 2018 год все финансовые средства на данные цели 
предусмотрены», - пояснил Говоров.

Приняли
программу занятости
Правительство КБР на заседании 18 января внесло 
изменения в госпрограмму содействия занятости 

населения, а также приняло проект программы укрепления 
материально-технической базы организаций социального 
обслуживания и обучения компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров в 2018 году.
Как сообщил и.о. министра труда и соцзащиты населения Рат-

мир Ацканов, общий объем мероприятий программы содействия 
занятости в текущем году составит 78,6 миллиона рублей, в том 
числе 5,5 миллиона – средства республиканского бюджета. Она до-
полняется мероприятиями по опережающему профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию, 
стажировке работников, находящихся под риском увольнения, а 
также принимаемых на постоянную работу в сфере строительства, 
курортно-туристическом комплексе и при реализации других 
социально-экономических проектов. «Здесь планируется задей-
ствовать 593 человека, в том числе в сфере строительства – 150, 
в курортно-туристическом комплексе – 158, в иных социально-
экономических проектах – 295 человек», - отметил Ацканов. 
По его словам, в рамках стимулирования предпринимательской 

деятельности планируется создать 115 новых рабочих мест. Эти 
мероприятия, в первую очередь, рассматриваются как инструмент 
для трудоустройства инвалидов. Кроме того, предусмотрена ста-
жировка 120 выпускников учебных заведений в организациях, 
испытывающих потребность в кадрах.
Ацканов также сообщил, что на планируемый ремонт двух групп 

Прохладненского детского дома-интерната будет направлено 1,3 
миллиона рублей, а на обучение пенсионеров компьютерной 
грамотности – 257,2 тысячи рублей. 
На этом же заседании было принято решение о передаче в 

безвозмездное пользование республиканскому отделению Союза 
художников России части нежилых помещений общей площа-
дью более 314 кв. м, расположенных на двух этажах здания по         
ул. Кабардинская, 19 в Нальчике. Планируется, что они будут 
использоваться в качестве творческих мастерских. 
Также из собственности Нальчика в госсобственность КБР пере-

дан земельный участок общей площадью более 21,7 тысячи кв. м, 
расположенный на проспекте Шогенцукова. Он предназначен для 
создания центра санаторно-курортной реабилитации.

Обсудили достижения 
и проблемы курорта
19 января в министерстве курортов и туризма КБР подвели итоги работы 
в Приэльбрусье во время новогодних каникул.
Руководитель министерства Мурат 

Шогенцуков поблагодарил сотруд-
ников всех служб и ведомств, которые 
обеспечивали деятельность курорта в 
новогодние праздники – МВД, МЧС, 
противолавинной службы, Минздрава, 
нацпарка «Приэльбрусье», коммуналь-
ных служб и местной администрации, а 
также АО «Курорт «Эльбрус» и «Эль-
брустурист». «Сотрудники ГИБДД 
четко отсекали пробки, благодаря им 
удалось предотвратить транспортный 
коллапс, эффективно сработало МЧС, 
70 отдыхающим была оказана необ-
ходимая медицинская помощь, также 
было спущено 33 лавины, не было 
допущено коммунальных аварий, хо-
рошо были подготовлены трассы для 
катания», - отметил министр.
Он добавил, что перед началом 

праздников в Минкурортов планирова-
ли, что поток туристов в Приэльбрусье 
вырастет на 7-9%. «По факту у нас 
прирост в целом составил 14%, а по 
поляне Азау – 17% и по поляне Чегет – 
3%. Особенно удачно отработал «Саби 
парк», где рост был в два с лишним 
раза, услуга оказалась очень востребо-
ванной», - заметил Шогенцуков.
По его словам, наибольшее коли-

чество нареканий вызывает сервис, 
который предлагается на курорте. 
Министр зачитал адресованное главе 
республики письмо, в котором среди 
прочего говорится об отсутствии туа-
летов на станциях канатной дороги, а 
также поделился собственным опытом 
посещения Приэльбрусья. «Я за это 
время был там три раза как частное 
лицо, и обедал в трех местах. Во всех 
трех заведениях отвратительная пища. 
Я по-балкарски спросил девушку о 
качестве баранины, отвечает: «Вели-

колепное». Приносит старое, жирное 
мясо, которое невозможно жевать. В 
другом месте приезжие ребята заказа-
ли ассорти из шашлыка, я слышал их 
разговор: «Ладно, курицу мы съели, 
но баранину есть невозможно». В 
третьем заведении друзья заказывают 
хычин, а им заявляют: «Если вы хоти-
те хычин, закажите мясное». Что это 
такое? Слов нет просто, это дикость 
какая-то. Надо что-то делать с этим, 
так как это перечеркивает всю нашу 
работу», - заявил министр. 
Среди проблем он также назвал 

пробки, хаотичную организацию ав-
тостоянок, отсутствие асфальтового 
покрытия на некоторых участках до-
роги, снежные сугробы на обочинах и 
отсутствие снегоуборочной техники на 
полянах Азау и Чегет. Критике также 
было подвергнуто качество работы 
одного из операторов мобильной связи.
Для решения проблемных вопросов 

министерство предложило создать 
рабочую группу по контролю и мони-
торингу качества предоставляемых на 
курорте услуг с участием всех заинте-
ресованных ведомств и предпринима-
тельского сообщества. Также предлага-
ется восстановить временную стоянку 
у въезда на поляну Азау, привести все 
стоянки к нормативным требованиям, 
пересмотреть ценовую политику по 
стоимости парковочных мест, под-
готовить предложения по поэтапной 
реконструкции горнолыжных трасс 
на Чегете и рассмотреть возможность 
увеличения пропускной способности 
канатно-кресельной дороги «Чегет». 
Кроме того, прозвучало предложение 
об обустройстве пешеходной дорожки 
от Чегета до поляны Нарзанов в соот-
ветствии с госстандартами. 

Экспозицию составили живописные картины ху-
дожника из фондов музея и из семейной коллекции: 
пейзажи, натюрморты, жанровые работы, серия 
автопортретов, напоминающие по цветовой гамме и 
типу написания отрывки из сказок, несмотря на то, 
что многие из них имеют реалистичный подтекст. 
Выставка Абаева посвящена вечным темам 

– материнству, любви к родине, человеческому 
одиночеству. Как говорят сотрудники музея, по кар-
тинам видно, как из года в год менялось отношение 
художника к жизни и ко времени.

«Виктор Абаев ладил с миром посредством кисти. 
Каждая его картина – это послание, он что-то нам 
говорил, и теперь наша задача – услышать это и 
понять», - сказал министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, открывая выставку.
Уполномоченный по правам человека при главе 

КБР Борис Зумакулов, в свою очередь, рассказал 
о дружбе с Абаевым: «Виктор сделал много для 

развития художественной культуры Кабардино-
Балкарии. Огромным удовольствием было общаться 
с этим  высокообразованным человеком, крайне по-
рядочным, не побоюсь сказать – человеком горской 
чести. Он умел о высоких вещах сказать просто и 
убедительно», - отметил Зумакулов.
Председатель Союза художников КБР Геннадий 

Темирканов рассказал, что в ближайших планах Со-
юза художников – подготовка большой выставки Аба-
ева, на которой будут представлены все его работы.
Вдова художника Людмила Булатова обратилась 

к присутствующим: «Спасибо и еще раз спасибо! 
Буду продолжать благодарить всех вас – тех, кто 
пришел на выставку, сотрудников музея, ее подгото-
вивших. Абаев стоил того, чтобы его любили. Ведь 
он очень любил жизнь и все, что окружало его...».
Выставка будет открыта до 28 января.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.
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 От философии
до этнокухни
Более 200 школьников со всей республики приняли участие в 
конференции научного общества учащихся «Сигма», которая  
традиционно проходит в Нальчике, во Дворце творчества детей и 
молодежи. 

Напомним ,  что 
Кабардино-Балкар-
ская общественная 
организация «На-
учное объединение 
учащихся «Сигма», 
в которую входит 
несколько десятков 
первичных  орга-
низаций с охватом 
около 3500 детей, 
работает во Дворце 
с 1986 года. НОУ 
«Сигма» – это объ-
единение школьни-
ков, которые стре-
мятся  совершен-
ствовать свои знания 
в разных областях 
науки, техники, ис-
кусства, расширять 
свой интеллектуаль-
но-творческий кру-
гозор, приобретать 
умения и навыки 
исследовательской 
и изобретательской 
деятельности  во 

внеурочное время под руководством ученых КБГУ, КБГАУ, СКГИИ, ВГИ, 
Института прикладной информатики при Российской Академии Наук.
Ежегодно на этой конференции школьники представляют свои ис-

следовательские и творческие работы по самым разным направлениям 
и темам: история, краеведение, социология, география, культурология, 
философия, биология и др. В этом году конференция была «именной». 
Оргкомитет решил посвятить ее памяти выдающегося ученого – советско-
го и российского философа, культуролога, литературоведа Георгия Гачева.
Конференция НОУ «Сигма» очень популярна у школьников респу-

блики. Многие воспитанники научного общества учащихся давно уже 
сами стали учеными, педагогами, врачами, юристами, но все они помнят, 
что именно в «Сигме» они делали свои первые шаги в науке, в будущей 
профессии.
Организаторы конференции стараются каждый год привносить в нее 

что-то новое. Очень интересно и зрелищно проходят заседания секций 
«Народные промыслы» и «Этнокухня». Арджены, кийизы, плетеные 
корзины, золотное шитье – чего только не увидишь на секции «Народные 
промыслы»! В секции «Этнокухня» ребята не только угощают экспертов 
различными блюдами народов Кавказа, но и рассказывают о них – их 
рецепты, секреты приготовления и даже семейные истории, связанные 
с тем или иным блюдом.

Наш корр.

25 января – День российского студенчества

Студенты, учитесь отдыхать!
Не просто сейчас живется студентам, многое ложится на их не совсем еще окрепшие плечи: семинары, 
лекции, конспекты, экзамены, зачеты, строгие преподаватели и вездесущий деканат, а у некоторых еще и 
работа. Но этот груз уходит на второй план в День студента. По крайней мере, так должно быть! Ибо 
настоящие студенты просто обязаны накопить багаж приятных воспоминаний, а 25 января официально 
зарегистрированный для этого праздник. Как отметить Татьянин день незабываемо, нам рассказали 
бывшие студенты, которые умели веселиться без гаджетов, социальных сетей и компьютерных игр. 

«Танец – моя радостная работа»
На Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцевальное 
единство», прошедшем в январе в Санкт-Петербурге, диплом 
лауреата I степени получила 16-летняя студентка Нальчикского 
колледжа искусств Адиса Кандурова. Она выступила с сольным 
номером «Вариация Одалиски из балета «Корсар» под руководством 
заслуженного деятеля искусств КБР Рамеда Пачева. 
В этом году конкурс «Танце-

вальное единство» собрал в Санкт-
Петербурге более 2,5 тыс. участ-
ников со всей страны. Танцоры 
четырех возрастных групп – от 17 
до 21 года выступали в 17 номи-
нациях – от классики до модерна. 
Организатором конкурса выступила 
ТО «Культура столиц» – некоммер-
ческая организация, объединяющая 
под своим началом ежегодные 
бесплатные детско-юношеские 
конкурсы в области хореографии, 
вокала, инструментального ис-
полнительства и драматического 
искусства.

- Я вообще не ожидала, что вы-
играю этот конкурс! Готовясь к 
нему, я просто хотела набраться 
опыта! – Диса как будто оправды-
вается за победу. – Это был мой 
первый конкурс такого масштаба. 
Раньше тоже были победы – в Ес-
сентуках, Пятигорске, Майкопе, но 
те конкурсы были другого уровня, 
в них участвовали только танцоры 

Северного Кавказа, а этот всерос-
сийский, там было очень-очень 
много участников!
Информацию о конкурсе слу-

чайно нашла в интернете моя 
мама и рассказала о нем моему 
педагогу – Рамеду Мулидовичу. 
Он идею участия в «Танцевальном 
единстве» поддержал и за месяц 
поставил мне танец. Я ужасно 
волновалась перед выступлением. 
Впрочем, я всегда волнуюсь, у 
меня по-другому не бывает. Когда 
меня назвали в числе победителей, 
я решила, что ослышалась, и не 
двинулась с места. Ведущему при-
шлось повторить мою фамилию, 
чтобы я, наконец, сообразила, что 
речь обо мне, и вышла за награ-
дой. Я еще от всех этих эмоций 
не пришла в себя, как меня позвал 
Валерий Михайловский – пред-
седатель жюри конкурса, очень 
известный артист балета. Похва-
лил, дал несколько советов и даже 
сделал короткий разбор моего вы-

ступления. В общем, из зала я вы-
шла очень вдохновленная и сразу 
же позвонила Рамеду Мулидовичу. 
Он, к сожалению, не смог поехать 
со мной в Санкт-Петербург, я с 
мамой ездила. Он так радовался, 
так меня поздравлял!

Диса занимается танцами «сколь-
ко себя помнит». Сначала, правда, 
была гимнастика и занятия хорео-
графией как часть тренировки. Но 
тренер Инна Терентьева, видимо, 
распознав в девочке способности 
к танцу, посоветовала полностью 
переключиться на хореографию. 
Так после седьмого класса Диса 
оказалась в колледже искусств.

- Училась в вечерней школе, 
занималась танцами в колледже, 
- вспоминает она. – В колледже 
всегда было хорошо, а в вечерней 
школе… ужас просто. Ну, в общем, 
это не лучшее место для учебы, 
особенно если тебе 14. Я оттуда 
сбежала, перейдя в одну из школ г. 
Майского – мне разрешили учиться 
там по индивидуальному графику. 
Ездила в Майский два раза в неде-
лю, потом там же и ОГЭ сдала. А 
дальше уже все общеобразователь-
ные предметы изучала в колледже. 
Рамед Мулидович – мой первый 
педагог, я с первого дня и до сих 
пор занимаюсь у него. Он меня и в 
театр к себе пригласил.

- То есть ты учишься и рабо-
таешь уже? 

- Да, с утра у меня занятия в 
колледже, а вечером репетиции в 
театре. Но я уже привыкла так – 

без выходных, каникул и отпуска. 
С детства привыкла – мы по вы-
ходным тренировались, а летом 
уезжали на сборы.

- Диса, но тебе ведь 16! Самое 
время для секретов с подружка-
ми, всяких «девичников», похо-
дов в кафе, кино! Ты хоть на это 
время находишь?

- Я сейчас даже не вспомню, ког-
да последний раз была в кино. Или 
в кафе с подружками. Но, честно 
говоря, меня это не очень-то и рас-
страивает.

- Классический танец, или, про-
ще говоря, балет – не самый попу-
лярный вид искусства в нашей ре-
спублике. Это тебя расстраивает? 

- Согласна, бывает обидно, когда 
кто-то, услышав, что я балерина, 
переспрашивает удивленно: «Ба-
лерина?! А что, в Кабардино-Бал-
карии есть балет?» Хотя в нашей 
республике немало достойных 
артистов балета.

- Вот в моем понимании танец 
– это праздник, радость, удоволь-
ствие, не могу представить танец 
как работу.

- Ничто не приносит мне такой 
радости, такого удовольствия, как 
моя работа – танец. 

Гюльнара Урусова. 

Ибрагим Кумахов,
35 лет:

- В День студента мы 
с одногруппниками вы-
езжали в Приэльбрусье. 
Конечно, ездили не все, 
в основном собирались 
самые инициативные и 
веселые. Мы покупали 
продукты на пару дней: 
сосиски, чай, сахар, хлеб 
и сладости (причем все 
самое дешевое). Была в 
нашей компании пара бар-
дов, поэтому кто-то из них 
обязательно брал с собой 
гитару. И так с большими 
рюкзаками наша «банда» 
в составе 7-10 человек 
ежегодно выезжала на ав-
тобусе в горы и поселялась 
в каком-нибудь недорогом 
пансионате. Днем мы гу-
ляли, катались с горок 
на клеенке или пакетах, а 
вечером пели песни возле 
костра. Эх…Веселое было 
время … А сейчас у всех 
семьи, маленькие дети, 
работа… Словом, времени 
нет. Так что студентам со-
ветую наслаждаться сво-
бодой сейчас, пока есть 
такая возможность. 

Яна Троян. 

Инесса Дадова, 27 лет:
- Я всегда с нетерпением ждала Дня студента. Так 

как я и три мои подруги-одногруппницы живут в горо-
де, возможности «оторваться» в общежитии у нас не 
было. И мы придумали свою традицию – днем ходили 
в боулинг, а вечером возвращались ко мне  домой 
на «пижамную вечеринку», где в непринужденной 
атмосфере мы могли поговорить «о наболевшем», 
посмотреть интересный «легкий» фильм (обычно это 
комедия) и отведать маминого фирменного тортика. 
Прошло уже четыре года с того момента, как окончили 
учебу, а мы продолжаем нашу традицию, пока ничто 
ее не нарушило.

Руслан Канкулов, 33 года:
- День студента у меня ассоциируется 

только с университетским веселым обще-
житием, в котором мне посчастливилось 
проживать целых пять лет. Мы с одно-
группниками собирались в комнате моих 
соседей. Девушки готовили разные блюда 
из собранных вскладчину продуктов, а 
мы с парнями придумывали конкурсы, 
устраивали выступления, похожие чем-то 
на стендап. На одной из таких вечеринок я 
познакомился со своей будущей женой, уж 
очень ей понравилось мое чувство юмора, 
а мне ее скромность. Поэтому для нашей 
семьи Татьянин день – день воспоминаний 
и причина собрать у нас дома бывших одно-
группников. 

Елена Молова, 34 года:
- В этот день в студенческие годы мы развлека-

лись, как могли. Причем каждый год по-разному. 
Так как я и все мои одногруппники были активи-
стами, приходилось вести праздничный концерт, 
или организовывать развлекательные мероприя-
тия, что-то вроде праздничной дискотеки. Но это 
было днем, а по вечерам мы по традиции шли в 
кафе, где вспоминали казусы, связанные с нами 
и педагогами за весь прошедший учебный год, 
играли в «Фанты» и «Я никогда не…». Весело 
было. Скучаю по тем временам. А нынешним 
студентам хочется сказать: помните, студенче-
ство быстро заканчивается, поэтому вы просто 
обязаны весело отдохнуть в свой праздник. День 
студента очень сплотит ваш коллектив и подарит 
хорошие воспоминания!
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Пришел бывший муж
В Прохладненском районе следователи возбудили 
уголовное дело в отношении местной жительницы, 
подозреваемой в убийстве сожителя.
Как сообщила пресс-служба следственного управления 

СКР по КБР, по версии следствия, 12 января 42-летняя подо-
зреваемая вместе со своим сожителем распивали спиртные 
напитки в домовладении, расположенном в садоводческом 
обществе «Надежда» в Прохладненском районе. Чуть позже 
к ним пришел бывший муж подозреваемой, который при-
соединился к застолью. На почве этого между женщиной и 
ее сожителем возникла ссора, в процессе которой она взяла 
лежавший неподалеку нож и нанесла мужчине один удар в 
область груди. От полученного ранения мужчина скончался 
на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предус-
матривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемая дала 
признательные показания.

Задержали 

скотокрадов
Сотрудники республиканской полиции задержали двух 
жителей Майского района, которых подозревают в 
совершении серии краж крупного рогатого скота.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, сотруд-

никами Управления уголовного розыска совместно с коллегами 
из других подразделений ведомства были установлены подо-
зреваемые в совершении серии краж крупного рогатого скота 
трое жителей Майского в возрасте от 22 до 27 лет. 
По данным оперативников, жертвами злоумышленников 

стали четверо жителей республики. Всего подозреваемые, по 
информации МВД, похитили пять голов крупного рогатого 
скота на общую сумму более 300 тысяч рублей.
Полицейскими задержаны двое участников преступной 

группы, которые уже признались в совершении данных 
преступлений, проверяется их причастность к аналогичным 
кражам. Также оперативники принимают меры по установ-
лению местонахождения третьего подозреваемого.
По всем фактам краж скота возбуждены уголовные дела.

Боеприпасы и винтовка
В Терском районе сотрудники правоохранительных 
органов изъяли у местного жителя оружие
и боеприпасы.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

сотрудники Терского РОВД совместно с коллегами из реги-
онального Управления ФСБ во время санкционированного 
обследования частного домовладения ранее судимого 28-лет-
него жителя селения Арик обнаружили и изъяли ручную 
осколочную гранату и шесть патронов к огнестрельному 
оружию различного калибра.
Впоследствии в частном домовладении, принадлежащем 

родственнику хозяина изъятых боеприпасов, оперативники 
нашли карабин Мосина, который находился в неисправном 
состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов») УК 
РФ, предусматривающей до четырех лет лишения свободы. 
Подозреваемый заключен под стражу.

Ревнивица

сожгла квартиру
Прохладненский районный суд вынес приговор
в отношении местной жительницы, которую обвиняли 
в поджоге и других преступлениях, совершенных
из ревности.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокура-

туры, в суде установлено, что 23 сентября прошлого года 
35-летняя женщина, взломав навесной замок входной двери, 
незаконно проникла в жилище бывшего сожителя, откуда 
совершила кражу его паспорта и других документов. Среди 
них оказались страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, полис обязательного медицинского 
страхования и справка об инвалидности третьей группы. 
Кроме того, женщина украла банковскую карту мужчины, с 
которой впоследствии похитила 3400 рублей.
Через шесть дней – 29 сентября ночью она вновь незаконно 

проникла в жилище бывшего сожителя и, воспользовавшись 
тем, что он и его знакомая спят, похитила сотовый телефон 
женщины стоимостью более 9,5 тысячи рублей. В ту же ночь 
на почве ревности и личных неприязненных отношений с 
бывшим сожителем, дождавшись, когда мужчина со своей 
знакомой покинули жилище и поехали в полицию, чтобы 
сообщить о совершенной краже, подсудимая подожгла квар-
тиру. В результате пожара полностью выгорело имущество, 
кроме того, повреждения получили еще две квартиры, рас-
положенные по соседству. 
Женщине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 

325 («Хищение паспорта и других важных документов»), 
пункту «а» части 3 статьи 158 («Кража, совершенная с причи-
нением значительного ущерба и незаконным проникновением 
в жилище») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение 

и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение 
значительного ущерба, совершенные путем поджога») УК РФ.
Суд признал ее виновной и назначил наказание по сово-

купности преступлений в виде двух лет лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима.

Не вернул

70 миллионов
Сотрудники Главного управления МВД России по 

СКФО выявили факт незаконного получения кредита 
предпринимателем из Кабардино-Балкарии.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 
оперативными сотрудниками установлено, что в 2011 году 
руководитель фирмы, занимающейся реализацией строи-
тельных материалов, для получения кредитов предоставил 
в региональный филиал банка недостоверные сведения. Они 
касались стоимости залогового имущества, хозяйственного 
положения и финансового состояния возглавляемого им 
предприятия. В результате по этим документам бизнесмен 
незаконно получил два кредита на общую сумму 70 милли-
онов рублей.
В дальнейшем предприниматель своих обязательств по 

обслуживанию и возврату кредитов не выполнил, в резуль-
тате чего с учетом процентов и пени причинил финансовому 
учреждению ущерб в размере более 100 миллионов рублей.
В отношении руководителя предприятия возбуждено уго-

ловное дело по части 1 статьи 176 («Незаконное получение 
кредита») УК РФ, санкция которой предусматривает макси-
мальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Более 20 обращений 

правозащитников
Прокуратура Кабардино-Балкарии подвела итоги 

рассмотрения обращений, поступивших от 
общественных правозащитных организаций

в 2017 году.
По информации пресс-службы республиканского над-

зорного ведомства, за прошлый год в органы прокуратуры 
из различных общественных правозащитных организаций 
поступило 49 обращений. 
Подразделениями аппарата прокуратуры республики раз-

решено 18 обращений, прокурорами городов и районов – 22 
обращения, два обращения возвращено в связи с отсутствием 
достаточных данных для его разрешения, остальные направ-
лены для разрешения по существу в иные органы.
Как отмечает прокуратура, в большинстве обращений 

указывалось на незаконные действия сотрудников право-
охранительных органов, незаконные решения по уголовным 
делам, незаконное привлечение к уголовной ответственности, 
нарушения условий содержания заключенных в исправитель-
ных учреждениях. 
Всего по результатам рассмотрения обращений обще-

ственных правозащитных организаций удовлетворено четыре 
обращения, по результатам рассмотрения трех обращений 
внесены представления, еще по трем обращениям даны разъ-
яснения, по остальным отказано в удовлетворении.

Снизилось число 

отравлений
По итогам 2017 года в Кабардино-Балкарии в четыре 
раза уменьшилось количество случаев отравления 

угарным газом.
Как сообщила пресс-служба «Газпром газораспределение 

Нальчик», в 2016 году от «невидимого убийцы» пострадали 
80 жителей республики, при этом 16 из них погибли. В 2017 
году общее количество несчастных случаев, связанных с 
угарным газом, сократилось до 20. Большинство случаев 
произошло в Чегемском районе.
По статистике, большинство отравлений происходит по 

вине самих пострадавших. Как установили выезжавшие на 
места происшествий сотрудники аварийно-диспетчерских 
служб «Газпром газораспределение Нальчик», во все помеще-
ния, где произошли несчастные случаи, воздух не проникал в 
должном объеме из-за установленных герметичных оконных 
стеклопакетов и дверей сейфового типа. Кроме того, часто 
ситуация усугублялась плохим состоянием дымоходов и за-
битыми вентиляционными каналами.
Компания «Газпром газораспределение Нальчик» напо-

минает, что для предотвращения несчастных случаев, свя-
занных с использованием газа (взрывы, пожары, отравления 
угарным газом и т.д.), необходимо строго соблюдать правила 
пользования газовыми приборами. «Все работы по монтажу и 
установке отопительных котлов, водонагревательных колонок 
должны производиться только специалистами. Категорически 
запрещено самовольное переустройство газового оборудо-
вания, а также его перенос в места, не предусмотренные 
проектом», - отметил исполнительный директор «Газпром 
газораспределение Нальчик» Александр Цыплухин.
Главные признаки и симптомы отравления угарным газом: 

головная боль, удушье, тошнота, шум в ушах, головокру-
жение, слабость, боль в груди, красный цвет лица. При от-
равлении угарным газом необходимо немедленно вывести 
пострадавшего на свежий воздух и обратиться за помощью 
к врачам.

Происшествия
Столкнулись автобус

и три машины
18 января в Зольском районе на федеральной 

автодороге «Кавказ» столкнулись пассажирский 
автобус и три легковых автомобиля.

По данным пресс-службы республиканского Управления 
ГИБДД, в 10.35 произошло столкновение пассажирского 
автобуса «Ванхолл» под управлением 62-летнего жителя 
Ингушетии, который двигался со стороны Пятигорска в 
направлении Нальчика, а также автомашины «Ауди» под 
управлением 70-летнего жителя Волгоградской области, 
«ВАЗ-21099», за рулем которого был 56-летний местный 
житель, и автомашины «ВАЗ-21103» под управлением 37-лет-
него жителя Тырныауза.
В результате столкновения в больницу первоначально 

были доставлены три человека, находившиеся в легковых 
автомашинах, но госпитализирован был только один из них 
– водитель «ВАЗ-21099». Его жизни ничего не угрожает. В 
момент аварии в автобусе находилось четыре человека, никто 
из них не пострадал. 
По факту аварии проводится проверка, выясняются обсто-

ятельства происшествия, устанавливается виновник ДТП.

Проверяют

информацию о ДТП
Сотрудники республиканской полиции проверяют 

информацию о том, что 80-летнюю местную 
жительницу якобы сбила машина, после чего водитель 

увез ее с места ДТП, но не в больницу, а оставил
на морозе на берегу реки.

Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилась информа-
ция о произошедшем в декабре прошлого года ДТП в Наль-
чике с участием 80-летней женщины. По разным версиям, 
водитель неизвестной автомашины сбил женщину, увез ее 
с места аварии и оставил на морозе на берегу реки.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, по 

предварительным данным, 15 декабря 80-летняя местная 
жительница вышла из дома и пропала. Родственники сооб-
щили о случившемся в отдел полиции, после чего начались 
поиски пропавшей. Ночью 16 декабря женщина была до-
ставлена в Республиканскую клиническую больницу с при-
знаками переохлаждения, о чем были проинформированы 
правоохранительные органы.
По данным МВД, сама женщина описать факт ДТП не 

может и не помнит обстоятельств случившегося. В мини-
стерстве отмечают, что, по разным данным, пенсионерку 
в течение дня 15 декабря видели в различных районах 
Нальчика. 

«В связи с противоречивыми данными и показаниями 
женщины и лиц, видевших ее в день происшествия, про-
верочные мероприятия продолжаются. Осуществляется 
проверка участков улично-дорожной сети, где установлены 
камеры видеонаблюдения, назначена повторная судебно-
медицинская экспертиза», - уточняет пресс-служба.

Сгорела кровля
18 января в Нальчике произошел пожар в здании 

строительной фирмы на площади около 250 
квадратных метров, в результате никто не пострадал.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-

Балкарии, в 7.45 поступило сообщение, что на ул. Гастелло 
в Нальчике произошел пожар. По прибытию на место про-
исшествия пожарно-спасательных подразделений было 
установлено, что горит кровля одноэтажного здания строи-
тельной фирмы на площади около 250 квадратных метров. 
В ликвидации пожара были задействованы 36 пожарных и 
семь единиц техники. Локализовать его удалось к 8.30, а 
полностью ликвидировать – через час, в 9.30.
В результате пожара сгорела кровля здания по деревянной 

обрешетке, при этом никто не пострадал. Причина возгорания 
и нанесенный ущерб устанавливаются.
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 Игра для умных,

олимпиада для талантливых

Умники и умница 
поделились советами

На минувшей неделе в Нальчике, во Дворце творчества детей 
и молодежи прошла встреча участников четвертьфинала 
Всероссийской гуманитарной телеолимпиады школьников 

«Умницы и умники» с участниками регионального этапа
этой олимпиады. 

Региональный этап этой известной в стране олимпиады в нашей 
республике проводится четвертый раз. В нем принимают участие 
десятиклассники из разных школ городов и районов. Начинается 
олимпиада осенью, финиширует в конце учебного года. Победители 
ее имеют возможность в следующем учебном году принять участие 
во Всероссийской телеолимпиаде. В этом году в ней участвовали 
школьники, показавшие лучшие результаты в финале регионального 
этапа в прошлом году –  Ахмат Мусукаев (СШ №9, г. Нальчик), Салих 
Темукуев (школа с.п. Терскол Эльбрусского района) и Даяна Алагиро-
ва (СШ №32, г. Нальчик). Двое из троих – Ахмат и Даяна – успешно 
прошли четвертьфинал Всероссийской олимпиады и через три недели 
отправятся в Москву на полуфинальную игру.
Встреча проходила в формате пресс-конференции. Ребята расска-

зывали, как шли съемки игры в «Останкино», делились своими впе-
чатлениями, давали советы, как лучше готовиться к игре. И, конечно, 
отвечали на вопросы сверстников – тех школьников, которым в фев-
рале этого года предстоит участие в четвертьфинале регионального 
этапа олимпиады «Умницы и умники».

- Говорят, что в падающем самолете нет атеистов, думаю, на этой 
игре их тоже нет, особенно когда ты стоишь на дорожке! – поделилась 
Даяна. – Нервы на пределе, эмоции зашкаливают… После игры вы-
ходишь из студии выжатый как лимон. Но оно того стоит, поверьте! 
Те знания, опыт, знакомства, которые вы приобретете, готовясь к 
игре и участвуя в ней, останутся с вами навсегда и они – бесценны!

- А какое удовольствие, какую радость приносит победа! – под-
твердил Ахмат. – Хочется кричать в эйфории: «Я сделал это!» Чтобы 
это почувствовать – участвуйте в «Умниках»! Тщательно готовьтесь 
к региональному этапу, читайте, конспектируйте. Книги и статьи по 
истории, литературе, краеведению, культуре можно найти в нашей 
Национальной библиотеке, в институте гуманитарных исследований. 
Это то, что касается регионального этапа, где много вопросов по 
нашей республике. Для того чтобы подготовиться к Всероссийской 
игре, пользуйтесь проверенными источниками – и в библиотеках, и в 
интернете, и не забывайте про книги Юрия Вяземского по литературе 
и истории! Идите на игру, не сомневайтесь. Не получилось попасть 
на нее через региональный этап, пробуйте, минуя его – для этого 
надо написать эссе на программу «Умницы и умники», и если оно 
понравится, вас пригласят в Москву для участия.

- У нальчан вообще много возможностей хорошо подготовиться, - 
отметил Салих, - у вас и Национальная библиотека, и университет, и 
исследовательские институты, и никто, думаю, не откажет в помощи. 
А мне приходилось приезжать в Нальчик и покупать нужные книги, 
которых не было в электронном варианте.
Все трое были единодушны в том, что для победы в этой олимпиаде 

нужны не только глубокие знания, но и удача: «Вы должны знать, что 
тема, которую вы готовили, будет внезапно расширена, и что вас кто-то 
опередил с ответом буквально на долю секунды, и что вам попадется 
именно тот вопрос, который вы не подготовили. Такое бывает – на все 
вопросы по теме у вас есть ответ, а на этот – нет! В этой игре многое 
решают случай, везение, удача».
На вопрос, что их в первую очередь мотивировало на участие в этой 

олимпиаде, все трое ответили практически одинаково: «В первую оче-
редь хотелось доказать себе и другим, что я могу, умею, знаю, хотелось 
проверить свои силы и возможности. Даже если мы не победим, мы все 
равно останемся, что называется, в плюсе – можно считать, что знания, 
которые мы получаем, готовясь к игре, наша награда за участие в ней. А 
вдруг удастся победить – так это вообще замечательно! Стать студентом 
МГИМО – мечта многих выпускников школ. И мы не исключение».

Игра-олимпиада «Умницы и умники» как региональный этап 
Всероссийской телеолимпиады появилась в нашей республике три 
года назад благодаря главе КБР Юрию Кокову. Юрий Александрович 
был приглашен бессменным ведущим «Умников» Юрием Павловичем 
Вяземским на игру в ареопаг (жюри) – в качестве одного из трех 
судей. В процессе беседы Вяземский поинтересовался: почему в 
известной на всю страну олимпиаде не участвуют школьники из 
Кабардино-Балкарии? В том же году в Нальчике прошла первая игра 
– предложение главы республики организовать региональный этап в 
Нальчике воплотил в действительность коллектив Республиканского 
дворца творчества детей и молодежи под руководством его директора 
Клары Калмыковой. Именно здесь теперь проходит игра – уже 
четвертый раз.

- Организовывая игру впервые, мы 
обратились в школы и отделы об-
разования районов с просьбой пред-
ложить участие в ней десятиклас-
сникам с отличными знаниями гума-
нитарных предметов, - рассказывает 
заместитель директора РДТДиМ по 
массовой и методической работе 
Дворца, бессменный ведущий реги-
ональной игры «Умницы и умники» 
Анюта Пшукова. – В первой игре 
участвовало 182 человека – не все, 
правда, гуманитарии, но ребята 
действительно умные, интересные. 
Трое победителей – нальчане Лаура 
Канукоева и Адам Кандур и терчанин 
Назир Емкужев потом дошли до 
полуфинала Всероссийской теле-
олимпиады. Игра сразу стала очень 
популярной в республике. Уже на 
следующий год во Всероссийской 
телеолимпиаде принимали участие 
четверо наших школьников – Мила-
на Бгажнокова и Валерий Таов как 
победители регионального этапа, а 
Аслан Мислишаев и Майя Кармо-
кова были приглашены в Москву 
для участия в игре по результатам 
«заочного тура» – эссе, которое 
может написать любой желающий 
участвовать в «Умниках». Вязем-
ский дает вопрос, на который надо 
написать ответ в виде небольшого 
эссе. Если ответ сочтут правильным, 
интересным, оригинальным, можно 
попасть на телеигру, минуя участие 
в региональном этапе. Вообще, эти 
отборочные этапы по типу теле-
игры проводятся далеко не во всех 
регионах. На Северном Кавказе 
лишь наша республика и КЧР про-
водят их именно так – максимально 
приближенно к всероссийскому 
оригиналу. В телеигре прошлого 
года отлично выступил Валера Таов, 
дошел до финала («СМ» №22, 2016, 
и №3, 2017).

- Насколько я знаю, счет жела-
ющих принять участие в регио-
нальном этапе игры идет на сотни, 
но ведь не все доходят даже до 
четвертьфинала, а человек 50-60. 
Как идет отбор на самых первых 
этапах?

- Все претенденты на участие в 
игре на первом этапе пишут работу 

по заданной теме. Как на экзамене 
– группами в аудиториях, под на-
блюдением педагогов. На работу 
дается час, оценивается она по сто-
балльной системе. Баллы каждого 
записываются в рейтинговую табли-
цу. Второй этап – собеседование на 
темы: история, литература, культура. 
Полученные на нем баллы плюсуют-
ся к предыдущим. По общей сумме 
рейтинговых баллов и отбираются 
участники четвертьфинала – пер-
вые 50-60 человек из рейтингового 
списка. Три игры – четвертьфинал, 
полуфинал и финал проходят у нас в 
течение четырех месяцев – с февраля 
по июнь. Абсолютно у каждого, при 
условии посещения всех игр, есть 
шанс дойти до финала и выиграть. К 
слову, вся информация об игре у нас 
в широком доступе, все, в том числе 
и итоги всех этапов, рейтинговые 
списки есть на нашем сайте.

- Сколько победителей может 
быть в игре? Тех, кто поедет на 
телеигру в Москву.

- Это решаем не мы, а представи-
тели олимпиады в Москве. Перед 
финальной игрой я связываюсь с 
координатором из столицы, и он 
говорит, сколько победителей будет 
в этот раз. Координатор приезжает в 
Нальчик и обязательно присутствует 
на финальной игре. Кроме победи-
телей, он вправе пригласить на игру 
в «Останкино» еще какого-нибудь 
участника, который понравился 
ему по каким-то критериям. Так, 
например, было в прошлом году. 
Победителями в финале стали Ах-
мат Мусукаев и Салих Темукуев, а 

координатор пригласила на игру еще 
и Даяну Алагирову.

- Кто предлагает темы и состав-
ляет вопросы для регионального 
этапа?

- Это педагоги, ученые, краеведы 
из разных образовательных и на-
учных учреждений. Их имена мы 
не афишируем, чтобы у участников 
игры не было соблазна обратиться 
к ним за помощью. Большинство 
тем связаны с историей и культурой 
нашей республики.

- Странно… Нет, знать историю 
и культуру родного края, бесспор-
но, надо, но ведь в региональном 
этапе участвуют потенциальные 
игроки всероссийских «Умни-
ков», вряд ли им пригодятся там 
именно эти знания. И на ЕГЭ им 
эти знания вряд ли пригодятся, и 
во время учебы в подавляющем 
большинстве вузов… 

- Но темы бывают действительно 
очень интересными! В этом году, 
например, будем говорить о Госу-
дарственном ансамбле танца «Кабар-
динка» и о нашем Музтеатре.

- Кто выступает в качестве судей?
- Судьи, или как в игре их на-

зывают ареопаг, это известные в 
республике люди – деятели науки и 
культуры, политики и общественные 
деятели.

- Победители и призеры реги-
онального этапа игры имеют ли 
какие-то льготы при поступле-
нии? Например, на гуманитарные 
факультеты вузов республики? 

- Нет, к сожалению. Но, думаю, 
для портфолио, которое сейчас очень 
желательно для каждого абитуриен-
та, не только победа, но и участие в 
этой олимпиаде-игре немаловажны. 
Мы следим за дальнейшей судьбой 
наших победителей и призеров и 
знаем, где они учатся сейчас. Все 
они – студенты ведущих вузов стра-
ны. Как вы знаете, главный приз 
во Всероссийской игре «Умницы и 
умники» – льготное поступление 
в МГИМО. Понятно, что финал 
выиграть невероятно сложно, пока 
никому из наших ребят это не уда-
лось. Зато удалось самим поступить 
в МГИМО – по результатам ЕГЭ 
и внутривузовских экзаменов. А 
также в МГУ, СПбГУ, РУДН, ВШЭ, 
в Финансовую академию при прези-
денте и другие топовые вузы страны. 
Интересно, что далеко не все наши 
победители гуманитарной олимпи-
ады поступили на гуманитарные 
специальности. Многие, конечно, 
выбрали юридические факультеты, 
но немало и будущих экономистов 
и врачей. Уехали из республики, 
кстати, не все – несколько человек 
учатся в нашем университете. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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«На мой взгляд, через сто лет дома должны стать утилитарными, экологичными, 
функциональными и эстетичными. Может, они будут в форме круга или овала, 
как строили наши предки? На этот вопрос у меня пока ответа нет, но хотела бы 
проявить себя на этом поприще – создавать новый облик наших городов, учитывая 

особенности менталитета и современных тенденций». 

Эти строки из эссе «Адыги через сто лет» 
студентки второго курса бакалавриата Мо-
сковского архитектурного института Бэллы 
Саральповой, поданного в Фонд «Адыги» на 
соискание стипендии им. Альберта Кажарова, 
в недалеком будущем, возможно, станут ее 
профессиональным девизом. 
А ведь если не считать того, что папа Бэллы 

является инженером-строителем (мама де-
вушки – бухгалтер), то особых предпосылок 
к тому, что делом своей жизни она выберет 
архитектуру, казалось бы, не было. Впрочем, 
еще в детском саду воспитатели отмечали ее 
явные способности к рисованию и советовали 
родителям отдать ее в художественную шко-
лу. Попала она туда, когда училась во втором 
классе нальчикского лицея №2, и там ей сразу 
очень понравилось. Почти все годы обучения 
в ДХШ №1, вспоминает Бэлла, она мечтала 
о профессии дизайнера интерьеров, и успехи 
в «художке» не оставляли сомнений, что для 
этого у нее есть необходимый потенциал. Она 
не раз становилась дипломантом и лауреатом 
республиканских конкурсов по живописи 
и рисунку, все время пребывания в школе 
считалась одной из лучших ее учениц. Реша-
ющим для нее стал восьмой класс. Именно 
тогда с красным дипломом она окончила 
ДХШ, и преподаватели посоветовали ей вы-
брать нечто более глобальное, нежели дизайн, 
а именно – архитектуру. Интересно, что этот 
совет совпал и с давним желанием мамы де-
вочки. А саму Бэллу больше всего, пожалуй, 
впечатлил аргумент о том, что, в случае, если 
дизайнер хочет поменять что-либо в здании, 
над которым он работает, то ему нужно 
спрашивать разрешение у архитектора, да и 
в целом согласовывать свои решения с ним. 
Единодушие мамы и наставников побудило 

ее обдумать это предложение, и, обучаясь уже 
в девятом классе с социально-экономическим 
профилем, она твердо решила стать архитек-
тором. И столь же твердо выбрала высшее 
учебное заведение, в котором будет получать 
заветную профессию: Московский архитек-
турный институт, знаменитый МАРХИ. Оста-
новить ее на пути к мечте не могло ничего, в 
том числе и то, что в Нальчике очень сложно 
найти необходимых педагогов, способных 
подготовить абитуриентов к поступлению в 
ведущий архитектурный вуз России. Поэтому 
сначала пришлось продолжить занятия у сво-
их прежних учителей из «художки», но этого 
было недостаточно, так как никто из них не 
учился в МАРХИ.
В девятом классе Бэлла, ежедневно посе-

щая сайт вуза, выучила всю информацию о 
нем и была уверена, что равных ему  в стране 
нет. Московский архитектурный институт 
(государственная академия) ведет свое ле-
тоисчисление с первой специализированной 
архитектурной школы, организованной в 
1749 году главным архитектором Москвы в 
период правления императрицы Елизаветы 
Петровны, князем Дмитрием Ухтомским, и 
продолжает  традиции московской архитек-
турной школы. 
Но и конкурс в институт традиционно 

огромен, и поступить туда очень непросто. 
Потому и вопрос выбора педагогов для 
подготовки к поступлению был принципи-
ален. Саральпова занималась у директора 
нальчикской гимназии №29 с художествен-
но-эстетическим и гуманитарным уклоном 
Татьяны Ивановны Смирновой черчением, 
а у преподавателя той же школы Фатимы 
Бисултановны Мержоевой – рисованием. И 
по их совету в десятом классе решила само-
стоятельно отправиться в Ростов-на-Дону для 
участия в Южно-Российской межрегиональ-

ной олимпиаде школьников «Архитектура и 
искусство». Несмотря на то, что она не раз 
становилась победителем и призером много-
численных олимпиад по культуре и истории 
КБР, обществознанию, праву и экономике, 
опыта участия в столь масштабных худо-
жественных олимпиадах у Бэллы, конечно, 
не было. И призового места она не заняла, 
но зато в очередной раз укрепилась в своем 
стремлении связать жизнь с архитектурой. 
Уже через две недели после возвращения 

из Ростова вместе с мамой она отправилась в 
Москву на Дни открытых дверей МАРХИ для 
более детального изучения избранного вуза, 
который при личном знакомстве понравился 
ей еще больше. По возвращении домой на 
семейном совете было принято решение 
немедленно начать интенсивно готовиться к 
поступлению.
ЕГЭ в МАРХИ принимается только по 

русскому языку, а все остальные дисциплины 
сдаются в самом вузе. Так что время школьни-
цы Саральповой было заполнено до предела: 
учеба в школе плюс ежедневные многоча-
совые занятия с репетиторами по рисунку, 
черчению и математике. И это не говоря об 
активной общественной работе: Бэлла, поми-
мо всего прочего, успевала участвовать и в ра-
боте молодежного совета при Общественной 
палате Нальчика. Да, и в одиннадцатом классе 
она еще успела снова съездить в Академию 
архитектуры искусств ЮФО в Ростове, что-
бы во второй раз испытать себя в олимпиаде 
«Архитектура и искусство».
Все это было и легко, и сложно одновре-

менно, говорит Бэлла, окончившая, кстати, 
лицей с золотой медалью, – видимо, заветная 
мечта стала для нее лучшим мотиватором. 
Получив аттестат, наутро после выпускного 
вечера она поехала вместе с мамой в Москву.
Причем поехала, убежденная еще по 

Дням открытых дверей, что с первого раза 
поступить не получится, так как удается это 
считанным счастливчикам из потомственных 
архитектурных семей. Но отступать она не 
собиралась. И все три основных экзамена 
(по рисунку головы, композиции и черчению) 
сдала, набрав на пять баллов выше необходи-
мого проходного уровня предыдущего года. 
Точнее, три экзамена только в МАРХИ, так 
как по настоянию родителей она поступала 
на бюджетные отделения факультетов архи-
тектуры в Московском Государственном стро-
ительном университете и Государственном 
университете по землеустройству. Сдавала 
те же самые вступительные экзамены, что 
и в МАРХИ, так что общее их количество 
составило девять! И что, наверное, было 
особенно обидно, в МГСУ и ГУЗ она посту-
пила, а в желанный МАРХИ нет: не хватило 

нескольких баллов до проходного, который 
повысили в 2015 году. 
Для кого-то другого соблазн выбрать один 

из двух прекрасных московских вузов, куда 
удалось пройти, забыв о неудачной попытке 
покорения того, в который мечтал поступить, 
был велик. Но Бэлла оставалась непреклон-
ной в стремлении учиться именно там, где 
хотелось, пусть даже для этого пришлось бы 
пройти через все заново и на следующий год. 
Родители, за что она им необыкновенно 

благодарна, поддержали дочь в ее решении. 
Из двух вариантов – пойти на подготови-
тельные курсы архитектурного института 
или заниматься в частном порядке с его пре-
подавателями, предпочтение было отдано 
второму варианту. 
В течение года Бэлла интенсивно занима-

лась с репетиторами, домой в Нальчик прие-
хав только один раз, так как преподаватели не 
позволяют своим ученикам делать перерыв, 
опасаясь, что это помешает эффективному 
закреплению наработанных навыков. Из-за 
той единственной поездки домой Бэлле даже 
грозили отказом дальнейшей подготовки, но 
все обошлось. Столь жесткий подход оправ-
дал себя, когда на следующий год она снова 
подала документы в МАРХИ, МГСУ и ГУЗ, 
снова сдав девять экзаменов и поступив во 
все три вуза.
Хотя все было еще труднее. На экзамен в 

институт она пришла более подготовленная 
и уверенная, чем год назад, но стало страш-
но: «Помню, как ничего толком не делала 
первые полтора часа из шести, отведенных 
на экзамен по построению головы, - вспоми-
нает она, - хотя была вроде спокойной и не 
переживала. Просто что-то рисовала, нечто 
совершенно не похожее на Сократа, которого 
я еще в Нальчике несколько раз делала, и в 
голове даже бродили мысли встать и уйти. Но 
смогла собраться и все успела».
Набранных на этот раз проходных баллов 

для поступления, несмотря на то, что в кон-
курсе участвовали свыше семисот абитуриен-
тов, хватило с лихвой: в списке поступивших 
на сто бюджетных мест Саральпова заняла 
50-ю строчку…
Она счастливый человек, потому что каж-

дый прошедший с поступления день убежда-
ется, что ее учеба и будущая профессия – это 
то, к чему она так стремилась. Она любит 

готику, неоклассицизм, а еще ей очень сильно 
нравится зародившееся в Японии течение 
«метаболизм», называемое также органиче-
ской архитектурой. А любимые архитекторы 
Бэллы – Тойо Ито, Заха Хадид, Рем Колхас, 
Матвей Казаков.
Несмотря на то, что учиться архитектуре 

весьма и весьма непросто, по своему за-
веденному со школьных лет обыкновению 
Бэлла проявляет себя не только в учебе, но 
и в институтских конкурсах. Уже на первом 
курсе девушка из Нальчика стала обладателем 
диплома II степени в номинации «Архитекту-
ра. Рисунок и интерьер» и диплома I степени 
компьютерного композиционно-комбина-
торного курса по теме «Мастера русского 
авангарда». 
Принципиальной позицией института, к 

удивлению многочисленных обучающихся 
в нем иностранцев, является то, что перед 
компьютерной обработкой каждый архитек-
тор должен уметь рисовать «вручную». И 
хотя даже небольшие наброски именно так 
и выполняются, Бэлла активно осваивает 
программы Revit, Archicad, Autocad, 3Ds Max, 
Sketchup, Photoshop, столь необходимые в ее 
будущей профессиональной деятельности. 
Она вообще любит узнавать все новое, по-

тому, например, в настоящее время активно 
изучает корейский язык. Не бросила она 
и общественную работу, является членом 
студенческого Совета и команды по волонтер-
ской работе МАРХИ, активно занимающейся 
помощью беженцам из Сирии. 
Важной вехой студенческой жизни де-

вушки в конце прошлого года стала победа в 
стипендиальном конкурсе Фонда Черкесской 
культуры «Адыги» имени своего основателя 
Альберта Хатуевича Кажарова. К участию 
в нем Бэллу побудило не столько желание 
получить стипендию, сколько ностальгия по 
родной республике. Несмотря на то, что на 
одном курсе с ней учатся нальчане Темир 
Абезиванов и ее подруга Диана Улигова, 
нехватка общения с земляками все равно ощу-
щается. Бэлла и Диана, кстати, вот уже два 
года подряд успешно представляют Кабарди-
но-Балкарию на вузовском фестивале «Друж-
ба народов», благодаря чему неожиданно 
узнали, что и среди московских студентов 
и преподавателей МАРХИ есть обладатели 
кабардинских бабушек или дедушек. 
Вот и участие в конкурсе, в первую оче-

редь, преследовало намерение познакомиться 
с представителями московско-адыгского зем-
лячества, особенно его студенческой части. В 
комиссию конкурса Саральпова представила 
копию зачетной книжки (ведомости с оцен-
ками) за весь прошедший период обучения, 
рекомендательное письмо от преподавателя 
профильного предмета, мотивационное пись-
мо и эссе на предложенную организаторами 
тему. Пройдя заочный тур, она успешно вы-
держала и очное испытание в виде личного 
собеседования. 
Критерии отбора были таковы: академи-

ческий, лидерский потенциал и участие в 
общественной жизни, целеустремленность, 
коммуникативные навыки, знание адыгской 
истории и культуры, высокие моральные 
качества. 
Бэлла и четверо других соискателей – Да-

ниэла Кунижева (МГИМО), Алина Мар-
гушева (МГУ), Астемир Битуев и Алина 
Шогенова (Финансовый университет при 
правительстве РФ), сразу подружившиеся 
друг с другом, им полностью соответство-
вали. Но победителями, точнее, победитель-
ницами стали Даниэла и Бэлла, эссе которой 
своей искренностью, чистотой, глубоким 
содержанием и стилем, безусловно, оставит 
самое благоприятное впечатление не только 
у представителей адыгского народа. 

…Популярный англо-американский архи-
тектор, дизайнер, преподаватель и писатель 
Сэм Джейкоб сказал: «Архитектуре при-
ходится делать воображаемое реальным. 
Архитектура, реальная в своем физическом 
присутствии, одновременно является про-
дуктом воображения. Можно сказать, что 
архитектура как дисциплина уникальным 
образом трансформирует вымышленное, во-
ображаемое и идеологическое в плоть и кровь 
охватывающего нас физического мира». И 
если воображаемый мир Бэллы Саральпо-
вой воплотится, то физический мир от этого 
только выиграет. 

Наталия Печонова.
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ГукъэкIыжхэм щыщщ 
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ШЭРДЖЭС Алий 

Пхуэдэ щыIакъым
КъардэнгъущI Зырамыку и фэеплъу 

 Адыгэ щэнхабзэм, литературэм и жанр 
псоми зи гуащIэдэкIышхуэ хэзылъхьа 
КъардэнгъущIыр псалъэ дыгъэли 
щытхъу ямылеи хуэныкъуэкъым – абы 
и цIэр, и фэеплъыр зэи хэмыгъуэщэжын 
щIыналъэ гъуэгууи уэгу Шыхулъагъуэуи 
и лэжьыгъэфIхэмкIэ дунейм 
къытринащ. 
Дыщэ пхъуантэдэлъу Зырамыку 
къытхуигъэнахэр куэд мэхъу. 
Ахэр гулъытэншэуи къэнакъым. 
КъардэнгъущIым къыфIащауэ щытащ 
«КъБАССР-м искусствэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ», «Къэбэрдей- 
Балъкъэрым и цIыхубэ артист» цIэ 
лъапIэхэр. ТIэунейрэ къыхуагъэфэщат 
ди республикэм и Совет Нэхъыщхьэм и 
Президиумым и ЩIыхь тхылъри Хэку 
зауэшхуэм щызэрихьа лIыгъэм папщIэ 
къэралым и дамыгъэ лъапIэхэри. Абы 
нэхъыбэжи хуэфащэу зэрыщытам шэч 
хэлъу къыщIэкIынкъым. 

Псалъэ дыгъэли щытхъу ямылеи 
хуэныкъуэкъым Дуней къутэгъуэм ухалъхухьати, 

Зэман шынагъуэм ухапIыкIат. 
Гъуэгу зэхэкIыпIэм упхыплъыфати, 
Лъэпкъым и фIыгъуэр уи гум къищтат. 
Уи макъ телъыджэу псэр дэзыхьэхыр 
Си гъащIэ гъусэу сыкъэтэджат.
Ди уэрэдыжьхэу зэхуэпхьэсахэм 
Уи зэчийм псэщIэ къахилъхьэжат. 
«ГъущI» зыпыт псалъэт уи унагъуэцIэр.
Жырым хуэмыхьри уэ бгъэвыфат! 
ЯфIыпхырыптхъри гъащIэм и фIыцIэр, 
Уи цIыхугъэшхуэр пхъумэжыфат! 
Зауэм и дыджи, тетхэм я пыджи 
Уэ цIыху псэ къабзэм къызэбнэкIат. 
Ди IуэрыIуатэ щылъыр бгъэтэджри, 
Ар бгым дэпшыни пхузэфIэкIат! 
Сэ зэзэмызэ сыныщыпIущIэр 
Тхьэшхуэм и тыгъэут зэрыслъытар. 
А зэIущIэгъуэм и къаруущIэр
Куэдрэ схурикъуут зэрыщытар! 
ЛIы ныбжь гуащIафIэ къэбгъэщIэфами, 
Уи жьауэм нэхъри дыщыгугъат… 
Зэманыр зыми къигъэпцIэфакъым, 
Ар уэ плъэкIынуи дэ къытфIэщIат… 
Дызэмыжьауэ дыджт уи ухыгъэр, 
Лъэпкъым ар махуэ фIыцIэ хуэхъуат. 

КъытфIэщIт гуэхуауэ ди щIэлъэныкъуэр, 
Къыптемыплъари къыпхуэщыгъуат… 
Уи гъащIэ хьэлъэм, ауэ купщIафIэм 
УгъущI Iэпкълъэпкъыу упхыкIыфащ.
«Зырамыку щыгъуэ!» пхужаIэфыну,
Уи щIагъэр фэеплъ уэ пщIыжыфащ! 
Лъэпкъым и тхыдэм и куэдщ лъэхъэнэ – 
НобикI зэм-зэмкIэ къызыкъуэтхыж. 
Уэ здэпхьыжа лъэхъэнэ нэхунэр, – 
ЩыIэху адыгэ, – гуимыкIыжщ… 
Сэ сыщIэтат уи кхъаблэм нэщхъейуэ, 
КхъащкIэ IэмыщIи пкIэлъиздзэжат… 
Ауэ укъонэ сэркIэ упсэууэ – 
Уи макъ си унэм зыкъыщеIэт!
ЗауэлI, тхакIуэшхуэ, уэрэдгъуо Iэзэ,
ЦIыхугъэ лъагэр ену зиIа! 
Ди лъэпкъ щэнгъуазэм щыта и гъуазэу, 
ЩIэблэм я щапхъэу сыткIи къэна! 
ЦIыху гъащIэр тхыдэ напIэ Iэтыгъуэщ, 
Уи цIэр ди уэгум вагъуэу къихъуащ. 
Iэужь телъыджэр уасэншэ щIагъэщ,
Лъэпкъ хуэпэжыгъэм нып ухуэхъуащ!.. 
Сыпхыроплъыжри адыгэ тхыдэм, 
Пхуэдэ щызгъуэткъым узэзгъэпщэн! 
Си лъэIур зыщ, си гущIэм щыбыдэу: 
Тхьэм къыдитыну лъэщтэгъу пхуэхъун!.. 

ЗЫРАМЫКУ И ГУШЫIЭКIЭХЭМ ЯЩЫЩ 
Мы хъыбарыр зи ахърэтыр нэху хъун Шэвлокъуэ Петр 

жиIэжу зэхэсхащ. ИужькIэ езы Зырамыкуи къезгъэIуэтэжри, 
зыгуэрхэр згъэтэмэмыжащ. 
Зэгуэрым Зырамыку зы рассказ итхри, а зэманым къыдэкIыу 

щIэзыдза «Iуащхьэмахуэ» журналым ихьащ. Абы Iэрытхыр 
зритар Шырыхъу Хьэмырзэт (цIэмрэ унэцIэмрэ зэхъуэкIауэ 
къызохь), ар лIыфIт, гуапэт, Iуэхуми фIыуэ хищIыкIт, ауэ 
асыхьэтым абы и гушыIэныр къикIри, тхыгъэр къыщищтэм 
щыгъуэ жиIащ: 

- Ахьа, Зырамыку, иджы уи Iуэхур си IэмыщIэ илъ хъуакъэ? 
Сызэрыхуей дыдэу унафэ сщIыну сыхуитщ!

- Ухуитщ, ухуитщ, – жиIэри къыщIэкIыжащ мыдрейри. 
ГушыIа щхьэкIэ, Зырамыкум и рассказыр къахутемыдзэурэ, 

журналым и зы номерыр къыдэкIащ, етIуанэри дунейм 
къытехьащ. Хьэмырзэмрэ Зырамыкурэ зэхуэзамэ, япэ дыдэм 
щыгъуэ зэрызэдэгушыIам тету: «Си IэмыщIэм уилъкъэ!» – 
къыжриIэрт, мыдрейри пыдыхьэшхыкIт.
Зыкъомрэ ишэчащ ар тхакIуэм. Ауэ зэгуэрым Хьэмырзэ 

зыщIэс пэшым и бжэм зыгуэр сакъыпэурэ къытоуIуэ. 
«КъыщIыхьэ!» – щыжаIэм, бжэр хуэм дыдэурэ Iуехри, мащIэу 
зигъэщхъауэ, Зырамыкур бжэщхьэIум нытоувэ:

- Пэж дыдэу, сыныщIыхьэ хъуну? 
ЩIэсхэр, КъардэнгъущIыр зэрыактерышхуэр ящIэрти, мыбы 

сыту пIэрэ дигъэлъагъуну теплъэгъуэр жыхуаIэу, щым хъуащ. 
- Сыт щIэмыхъунур, Зырамыку? Си IэмыщIэ уилъми, 

къакIуэ мыдэ! – жеIэ Хьэмырзи.
А зэманхэм щыгъуэ унэр хьэкукIэ ягъэплъу щытащ, 

иджырей батареехэр щыIакъым. Зырамыкур лъапэкIэ щытурэ, 
Хьэмырзэ и стIолым бгъэдохьэри, убзэ пэлъытэурэ жеIэ: 

- Уа, Хьэмырзэ, а зэгуэр уэстауэ щыта рассказым 
зыгуэрхэмкIэ сигу хуэныкъуэщи, зэзгъэзэхуэжынут. 
Къызэптыж хъуну пIэрэ?

- Сыт щIэмыхъунур, зиунагъуэрэ, мис мыбдеж дыдэм 
телъщ, – жеIэри модрейми, зыкIи шэч имыщIу, Iэрытхыр 
къещтэри авторым къыхуеший.
Зырамыку, а зэрыIэдэбым хуэдэурэ, мэIэбэ, къещтэж, 

щабэу къикIуэтурэ хьэкум йокIуалIэри, мо зэхэсхэм ящыщ 
гуэри пэрыуэнкIэ Iэмал ямыIэжу, «ПщIэр сыт, зиунагъуэрэ!» 
жаIэу зэрыгъэкIийхэу, хьэкубжэр зэIуегъэж аби, тхыгъэр 
мафIэ гуащIэм пэредзэ. ИтIанэ и щхьэр лъагэу еIэт, и бгъэр 
кърегъэкIри, стIолыр зейм зыхуегъазэ: 

- Ахьа, Хьэмырзэ, уи IэмыщIэм сыкъикIыжакъэ иджы! Си 
Iуэхущ дяпэкIэ си щхьэр пхуэзгъэщхъыжмэ, – жи. 
Хьэмырзи  адрей  щысахэри  къэуIэбжьат,  ауэ  япэ 

зыкъэзыщIэжахэм ящыщ зыр къэпсалъэри: 
- Уэлэхьи, Хьэмырзэ, Зырамыку лIыгъэкIэ къыптекIуам, 

– жиIащ. – Ауэ къэхъуар зэбгъэзэхуэжыну ухуеймэ, мыбы 
щIэс псори дыщыхьэту, зэкIужыпщIэ Iэнэ къэбгъэувыну 
къыптохуэ. 
Арати, Iуэхур зэныбжьэгъу зэхуефэкIэ иухыжауэ щытащ. 

ЗЫРАМЫКУ АХЪШЭФIЫМ
ЗЭРЫХЭКIЫЖАУЭ ЩЫТАР

Мыр илъэс зыбжанэ ипэкIэ езы ди нэхъыжьым жиIэжу 
зэхэсхыгъати, зэрысщIэжым хуэдэ дыдэу къызоIуэтэж. 
Зырамыку и автобиографием зэрыритхэжащи, зауэр 

и кIэм нэсауэ, уIэгъэ хьэлъэ хъури, куэдрэ госпиталым 
щIэлъащ. Дунейр мамыр зэрыхъужрэ зыкъом дэкIауэ 
къигъэзэжа нэужьи, зыхуеджа артист IэщIагъэм асыхьэтым 
иримылэжьэфынкIэ шынагъуэ иIэти, зы илъэс енкIэ къуажэм 
дэсащ. ИтIанэщ Налшык къыщигъэзэжар. Зауэм фэбжь 
хэзыхахэр илъэс къэскIэ зэ медкомиссэм яшэрти, я Iуэху 
зытетым еплъхэрт: хъужахэр ныкъуэдыкъуэхэм хагъэкIыжырт, 

мыхъужахэм, а зэманым елъытакIэ, пенсэ пэлъытэу, ахъшэ 
хъарзынэ къратырт. Зырамыку и лъэдакъэхуэм фочышэ 
къытехуат, и щхьэми шэр зы нэкIубгъумкIэ къыщыхыхьэщ, 
къупщхьэ зыкъом зэхикъутэри, сэмэгурабгъу лъэныкъуэмкIэ, 
нэзэрыхъэм деж хэнауэ, хирургхэм къахухэмыхыжауэ хэлът. 
ИкIи ар зэрыхэлъу дунейм ехыжащ. 
АтIэ, зэгуэрым а илъэс комиссэ хуэдэм яшауэ, дохутырхэм 

ящыщ зым Зырамыкур лъэныкъуэкIэ Iуешри къыжреIэ: 
- Уэ, Кардангушев, пхуэтщIапхъэ къэнакъым, псори 

пхуэтщIащи, нобэ щыщIэдзауэ ахъшэ зратыпхъэхэм 
ухэдгъэкIыжыни укъыхэднэни тлъэкIынущ, дэ Iуэхум 
дызэреплъщ. Укъыхэнэну ухуеймэ, нэхъыбэIуэ зратынухэм 
ухэдгъэхьэфынущ, ауэ къуатым и ныкъуэр дэ къыдэптыжыну 
дызэгурыгъаIуэ. 
Зауэм фэбжьышхуэ хэзыхам, гъэр хъууэ нэмыцэIуэм 

куэдрэ исам, хъыбарыншэу абы илIыхьынкIэ хъуну щытауэ 
насыпырыхькIэ къелам ар и гум техуакъым: 

- Фэстынукъым!– жиIэри пиупщIащ. 
Арати, комиссэм и пащхьэ щихутэм, мо Iузышар къотэджри 

мыпхуэдэу жеIэ: 
- КъардэнгъущIыр фэбжь телъу къэкIуэжахэм ящыщщ. 

Госпиталми щIэлъащ, иужькIэ унэми зыщигъэпсэхужащ. 
Дохутырхэм хуащIапхъэ псори ящIэурэ, къэралым и собес 
органми иджыри къэс зыкъыщIигъэкъуащ. Иджы мис, 
лэжьапIэ Iутщ, и щхьэ епIыж, дяпэкIэ ахъшэ лей щIептын 
ныкъуэдыкъуагъэ бгъэдэлъыжкъым. 
Арати ,  и  ныкъуэдыкъуагъэр зауэм  къызэрыхихар 

нэрылъагъу щхьэкIэ къэмынэу, «ягъэхъужауэ» щытащ. Абы 
и Iуэхур сыт хуэдизу мынаIуэми, лъаIуэу, дауэу, тхьэусыхэу 
къикIухьын и щхьэ хуигъэфэщакъым, икIи, жьыгъэкIэ 
пенсэм кIуэуэ тIысыжыху, зы сом кърату щытакъым, къилэжь 
улахуэмрэ гонорар гуэрхэмрэ мыхъумэ, ауэ щыхъукIи, и 
щхьэм шэ хэлъу, и лъэдакъэхуэр зэпыудауэ, жьыр къыпиубыд 
зэпыту, и шхалъэм сэкъат иIэу, радикулитми пIалъэ-пIалъэкIэ 
къриуду екIуэкIами.

- АтIэ, ныкъуэдыкъуапщIэ къыумылэжьауэ къыпфIэщIыжрэт, 
щхьэ умытхьэусыхэжарэ? – жиIэу абы зыгур къыщеупщIым, 
мыращ Зырамыку жэуапу итыжар: 

- А сэ сыкъызэлам зы шэ цIыва закъуэт сыкъэмыкIуэжыххэн 
щхьэкIэ хуейр. Сэр нэхърэ нэхъ лIыфI Iэджи хэкIуэдащ абы, я 
цIэ къудей дунейм къытемынэжу. Псэууэ сыкъызэрыкIуэжар 
икIи ахъшэщ, икIи насыпщ, икIи орденщ, медалщ. 
Зи  щхь э  и  пщ I э  ф Iыуэ  зыщ I эж  а дыг эл Iым 

зыхуигъэфэщэжакъым мо хьэжьвакъэжьышххэм запэщIисэу 
дэуакIуэ утыку ихьэн. Абы щхьэкIэ нэхъыкIи хъуакъым. Хэт 
ищIэн, апхуэдэ шыIэныгъэ хэмылъатэмэ, а лIы телъыджэм 
игъэхъа псор къемыхъулIэнкIи хъунт. 

 ИНАРЫКЪУЕЙХЭМ Я УЭРЭДЫР 
КЪЫЗЭРЫДГЪУЭТАУЭ ЩЫТАР

ХэкулIым и гъащIэмрэ езы хэкумрэ зэхэхыпIэ яIэкъым 
– зыр адрейм щыщ Iыхьэщ. Зэгуэрым Зырамыку и щхьэ 
закъуэм кърикIуахэмрэ адыгэ уэрэд нэхъ дахэхэм ящыщ зым 
и тхыдэмрэ зэрызэпыщIар мыращ. 

1972 гъэм и гъэмахуэкIэу, сэ аспирантурэм сыщеджэу, 
зыгъэпсэхуакIуэ сыкъэкIуэжат. Зырамыкурэ Нало Зауррэ 
къызэджащ, экспедицэ укIуэн, жаIэри. Абы щыгъуэщ сэ 
Зырамыку нэхъыфIу къыщысцIыхуари, езым IуэхукIэ 
сыкъыщицIыхуари. Гупышхуэу дежьэри, мазэкIэ къэткIухьащ. 
Абы щыгъуэ слъэгъуахэм ящыщу сигу нэхъ къинэжащ мыр. 
Дэнэ къуажэ дыдэмыхьами, Зырамыку и гупым дыщыщу 

къащIэмэ ,  я  унэбжэхэри  ягухэри  къытхузэIуахырт. 
Дыщылажьэр Тэрч районрати, хьэщIэщ дызыщIэсым 
мыIэрысэр, жызумыр ашычкIэ гъуэлъыпIэ щIагъхэм 

щIэгъэлъэдэжауэ щIэтт, икIи ар зи фIыщIэр джылахъстэнейхэм 
КъардэнгъущI Зырамыку хуэдэхэм хуащI пщIэшхуэрат. 
Еуэри, къуажэ-къуажэкIэ къыздэткIухьым, зы махуэ 

гуэрым Инарыкъуей дынэсащ. Зэрыхабзэу, япэщIыкIэ 
къуажэ советым дыIухьэри зыгуэр нэхъ жызыIэфыну 
жылэм дэсхэр зэдгъэщIащ. Абы иужькIэ гупышхуэм 
хэтхэр тIурытI-щырыщурэ зыдгуэшщ аби, КIасэ Алий 
мыгъуэмрэ сэрэ Ныбэжь Хьэбалэ къытлъысащ. Абы дыкIуэну 
дыкъыщыщIэкIым, гъуазэ тхуэхъуа щIалэм щэхуу къыджиIащ: 

- Фыкъаплъи-фыкъэдаIуэ, хэт дэнэ кIуэми, а фэ фыздэсшэм 
псори щызэхуэсыжынукIэ. Абы нэхъ Iэзэ ди къуажэ дэскъым. 
Ныбэжь Хьэбалэр лIы зэпIэзэрытт, ауэ дызытекIухьар 

тэмэму къыгурыIуа хъунтэкъыми, занщIэу зыкъызэIуихын 
игу къэкIыххакъым. Ижь зытщIкIи, сэмэгу зытщIкIи 
щымыхъум, иужь дыдэ Iэмалу диIэж закъуэр къэдгъэсэбэпащ: 

- Дэ ди закъуэкъым, – жиIащ Алий, – ди пашэр КъардэнгъущI 
Зырамыкущ, ар нэгъуэщIыпIэкIэ яшащи аращ, армыхъумэ 
нэхъыжьыншэ гупу дыкъежьакъым, абыи мыбыкIэ къигъэзэн 
хуейщ. 
Ар зэрызэхихыу, Хьэбалэ, и теплъэм зихъуэжри, и нэгухэр 

зэлъыIуихыжащ, дригъэблэгъащ, щIалэ игъакIуэри и 
гъунэгъуитI ежьууну къишащ, ди магнитофоныр дигъэухуэри, 
езыри хьэзыру къэтIысыжащ. А махуэм Хьэбалэ жиIэуи и 
гъусахэм жаIэуи уэрэдрэ хъыбару зыбжанэ ттхащ. Ныбэжьым 
макъ щабэ дахэ иIэт, уэрэд жыIэным хуалъхуакъэ мыр 
жыпIэну. Ар икIи гурыхуэт, куэд ищIэжт, гуп хэхуэмэ, куэдрэ 
уэрэд жрагъэIэу щытуи къыщIэкIынут. 
Дыкъэзыша щIалэм зэрыжиIа дыдэм хуэдэу, хэт дэнэкIэ 

кIуами, Хьэбалэ деж къаутIыпщурэ, икIэм-икIэжым 
экспедицэм хэт псори зы унэм дыщызэхуэсыжащ. Ауэрэ езы 
Зырамыкуи къыщыщIыхьэм, Хьэбалэрэ и ныбжьэгъухэмрэ, 
хэкур зи пщэ дэлъ къулыкъущIэшхуэ зэрыпемыжьэну 
пежьахэщ, нэмысышхуэ хуащIащ. Псори тIысыжа щхьэкIэ, 
лэжьыгъэм пытщэным дынэмысауэ Хьэбалэм жеIэ: 

- Уа, Зырамыку, радиокIэ уи макъ щызэхэсхым деж, мыбы 
сыпеуащэрэт, жысIэу си гум къокI. Уэрэд зэдэжыдгъэIэ. 
АрщхьэкIэ, Зырамыкум зы уэрэдыжь къыхидзэу, радиокIэ 

мыхъуу, атIэ и пащхьэ дыдэ къыщыIуу и макъыр щызэхихым, 
Хьэбалэ зэуэ икIуэтыжащ: 

- Уэлэхьи, сыт хуэдэу зызмыгъэIэзэми, уэ сызэрыппеуэфын 
макъ сэ симыIэ, ауэ, хэт ищIэн, ди нэхъыжьхэм къапысхауэ 
сщIэж гуэрхэр ныбжесIэмэ, ари зыгуэркIэ къыпщхьэпэнщ. 
Арати, ирагъэжьэжри, абдежым инарыкъуейдэсхэм зы 

уэрэди уэрэдитIи дагъэтхащ. Ауэрэ, зы нокIуэ жаIэм, тIу 
нокIуэ жаIэурэ, уэрэду ящIэр яухыу пIэрэ жыпIэн хуэдэ мэхъу. 
Дэри щабэуэрэ дыщIоупщIэ: иджыри зыгуэр къанэу пIэрэ? 
Абдежым ди бысымхэр щэхуу зэхъуцацэ мэхъу, ауэ Хьэбалэм 
мащIэу зехъунщIэ. Псалъэ кIапэлъапэу зэхэтхым щыщу 
си тхьэкIумэм къоIуэ: «Хьэуэ, ахэр ебгъэтх хъунукъым… 
емыкIущ». АрщхьэкIэ Зырамыку апхуэдэу фIырыфIкIэ 
уIэщIэкIынт, япэ щIыкIэ зи гугъу ящIыр зрегъащIэ. ИгъащIэм 
дэри зэхэдмыхауэ, езы Зырамыку дыди зэхимыхауэ, революцэм 
и пэкIэ Инарыкъуей къыщыхъуа мафIэсым хуаусауэ щыта 
уэрэду къыщытщIэм, дэ Хьэбалэм дытегуплIэу дыхуежьащ, 
мыкIуэдыжыпэн  щхьэкIэ  дигъэтхыу  фоноархивым 
хыдигъэлъхьэну. Сытми, ди хьэтыр къилъагъури, Ныбэжь 
Хьэбалэ абдежым а уэрэдыр япэу щигъэзэщIащ, къыбгъэдэса 
и къуажэгъухэр дежьууэ. 
Дэ Хьэбалэ сымэ псалъэ еттат, уэрэдыр архивым 

хэдгъэлъыну фIэкIа радиокIэ къедмыгъэтыну, ауэ бзур 
пIэщIэлъэтамэ, къыпхуэубыдыжын? Апхуэдэ уэрэд дахэ птха 
хъуауэ, Къэбэрдей псом щыпхъумэфыну къыщIэкIынтэкъым. 
Арати, «Инарыкъуей мафIэсым и уэрэдыр» Зырамыку 
къыхидзэу, радиом и хорыр дежьуужу ятхри, мис аращ утыкум 
къихьа зэрыхъуауэ щыта щIыкIэр.

Гъут Iэдэм. 
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 ФАХМУНУ СЕЙИР ДУНИЯСЫФАХМУНУ СЕЙИР ДУНИЯСЫ
Назму жазаргъа къалам алгъанда, хар адам да миллетни, адам 

улуну, саулай да дунияны аллында тийишли борчун тамамларгъа 
керек болгъанын ангылайды. Бизни аз миллетибизни бай адабияты 

саулай да  дуниягъа айтылгъанды. Бюгюнлюкде поэзиябызны сагъына, 
Кязим, Къайсын, Керим, Танзиля, Ибрахим, Магомет эм дагъыда 

башхаланы атларын ёхтемлик бла айтабыз. Адабиятыбызны чууакъ 
кёгю сайлама жулдузладан жасалыпды дерге да боллукъбуз. Алай 
тюненеги байлыкъ бла ёхтемленип, анга къошумчулукъ этилмей 

турса, не уллу байлыкъ да таркъая барлыгъы баямды.
Бюгюннгю поэзияны отжагъасын сууутмай, ёчюлтмей, ариу 

ышырып жангыдан жандыра, кирсиз сакълагъан поэтлерибиз аз 
тюйюлдюле. 

Бюгюнлюкде малкъар адабиятда кесини энчилиги бла, шарт оюм эте 
билиую бла да айырмалы бола билген поэтлерибизден бири Додуланы 
Аскерди. Поэтни юсюнден Къабарты-Малкъар Гуманитар тинтиуле 

бардыргъан институтну баш специалисти Локияланы Жаухар 
кесини энчи оюмун жазгъанды да аны бла сизни шагъырей этебиз.

Доду улу назмуларында кёп 
сейир затлагъа эс бура, жашаугъа 
сагъайта, жюреклени сезимден, 
умутдан да толтура биледи. Аны 
поэзиясыны энчиликлеринден 
бири жашауну хар болумун да шарт 
суратлай, оюм хазнасын къысха 
назмулагъа сыйындырырча уста-
лыгъыды.
Аны «Къарда барама» (1980), 

«Жолда» (1984), «Черек» (1988), 
«Бетден бетге» (1998), «Тёш бла 
салта арасында» (2003) деген ки-
таплары жашауну оюмларгъа, 
дуниягъа сагъайыргъа юйретедиле.
Поэт жашауда тюрлю шартланы 

эсеплей, дуниягъа кесича къарай, 
кёп аламат назмугъа. жан сал-
гъанды. Ол назмуларында кишини 
эниклемей, къатламай, кесини энчи 
ызын танытады. Аскерни табийгъат 
берген жарыкъ фахмусу барды, аны 
алайлыгъына шагъатлыкъ этген 
назму тизгинлерин къайтарып-
къайтарып окъургъа итинесе:
Кёкде учуп барады къанатлы...
Бийикдеги - кимге да илишан.
Учханлагъа -

жашау бютюн татлы:
Кёкде андан дыгъыл этеди жан – 
дейди да, чууакъ кёкню ариу 

аламында учхан къанатлыны кёз ту-
уранга келтиреди, алай ол бийиклик 
жашау кертиликден ажашдырмай 
оюм этдиреди. «Бийикдеги - кимге 
да илишан». жашауну, дунияны 
энтта да бир бетин шарт оюмлатхан 
тизгинле.
Адам дуниягъа жашар ючюн ту-

уады. Дуния жашаудан зауукълана, 
ёз къарамына ие бола билген поэт, 
жашауну хар кюнюне айбат махтау 
тежеп къоймай, жашаугъа тири 
къарап, шарт оюм эте, окъуучугъа 
терен фикирли назмуларын саугъа 
этеди:
Насыплы болсун жауум да...
Бушуугъа къууаннган адам – 
Жау тюйюлдю, ол - жарлыды.
Жанынг ауруй эсе анга,
Ол жау къалай болур санга?...
Аскерни бу тизгинлери дуния-

ны, адамлыкъны юсюнден тергем 
этдирген тизгинледиле. Жашау 
адамдан оюм теренликни, жюрек 
кирсизликни, кече билмекликни 
излей эсе, ол затлагъа бегимлик 
этерик зат а тёзюмдю. Артыкъ-
сыз да къыстаулугъу апчытхан 
ёмюрде:
Бир бирге тёзюп тургъан да – 
Кишиликди, тюз ангыласакъ.
Ёмюрде да тёзюмлюгю бла, са-

быр акъылы бла айырмалы болуучу 
миллетни ёз уланы дунияны тюр-
леннгенин ангылай, ол тюрлениуле-
ге тынгысызлыгъын жашырмайды:
Бир сейир дуния ачылгъанды -
Ниети тазаны жаныгъан – 
дей ахсынады поэт. Сейир ду-

ния... Адамны ич кюйю тозурагъа-
нын, тап, ууалып тюшгенин окъуна 
киши эшитмейди. Аны эслер ючюн, 
эшитир ючюн заман да, жюрек 
къайгъырыу да керекди. Аскерни 
назму тизгинлерини асламысы, 
айхайда, ол тынгысызлыкъ бла 
байламлыдыла дерге боллукъбуз.
Алим да бош, билим да бош
Тойса болду халкъны къарны.
Бетсиз, ётсюз да энди - къош;
Аяу къалды жашны, къартны.
Былайда поэт дунияны учхара 

жерлерин байракъ этерге ашыкъ-
майды. Неда «Жашау ачы тенгиз-
ди...» дей, Кязимни сёзлерин эсге 
салыргъа кюрешмейди. Ол жаша-
уну кесича оюмлай, кеси дуниясы 
бла чекленип, жукъ да кёрмей, 
дуниягъа талашхан, жашаргъа 
ашыкъгъан заман жетгенин эсе-
плейди. Тёзюм, къайгъырыулукъ, 
ангылай билиу, ол ниет ырысхыла 
тоналгъан ёмюр. Айхайда, «Ачыгъ-
ан жерден къол кетмез...» дегенлей, 

Доду улу бюгюннгю дунияны 
тынгысызлыгъын жашыра, жаша-
уну жаланда ариулугъун суратлап 
турса, аны поэзиясыны кертилиги, 
энчилиги да тасланыр эди. Баям, 
ол кертилик, окъуучу суусабын 
къандыра, дунияны игилендирир 
ючюн кеси къошумчулугъун этерге 
керек болгъаныны юсюнден сагъ-
ыш этдиреди:
Жан - кёкню, жюрегинг а - жерни
Баласыдыла алам туугъанлы.
Ким жегер эмилик ажирни?
Жулдузла жылтырап тургъанлы,
Шош  жюзеди кеме кибик ай.
Поэт кёкню бийигинде «кеме 

кибик жюзген айгъа» эсин бёле, 
жашауну ол бийикликге тенг этер-
ге базынады. Жулдузлу кёкде, 
жюзген ай, жашау тенгизде жю-
зерге ашыкъгъан адамгъа уа ушай 
болурму? Алай адам улуну жа-
шауу «эмилик ажирни жегерге» 
кюрешгенча, къазауатда ётгенине 
даулашыр кереклиси болмагъанын 
ангылайбыз. Не тюрлю сынауладан 
жасалса да жашау, жашауду. Аны 
бир берилгенин оюмлай, жашагъан 
жан анга татлыкъсыныуун бир за-
манда да таркъайтмайды.
Доду улу назмуларын окъуй, ол 

къара бояулагъа эркин узалгъан по-
этледен бириди дегенле да болурла. 
Кертди да, поэт къара бояуладан 
къачмайды, алай ол аланы хайыр-
лана билгенинде усталыгъын да 
ачыкълайды. Сёз ючюн, аны кесгин 
тизгинлери жашауну сабыр оюмуча 
эшитиледиле, хар адамны кеси 
жашаууна багъа бичерге ашыкъ-
дырадыла:
Кёкге дери бара тютюнюбюз,
Къыйынлыкъгъа болгъанбыз 

юйренчек.
Ачы тюшге ушайды тюнюбюз,
Оюм да, кесибизча, эринчек.                                        
Неда:
Тюнгюлюу а жокъ, беиыми

къысып,
Боранда да жанымдады насып.
Алай жашау а бир берилгени
Жюрегими къыйнамайды мени.
Аскерни лирика жигити насып 

излегенден талмай, сюймекли-
гин жол нёгер этгенлей дуния за-
уукълугъуна къууана, сейирсине, 
бирде ахсына, оюм къучагъына 
умутларын жыя жангыдан-жангы 
назмулары бла къууандыргъанлай 
турады. Сезимледен толу тизгинле 
уа окъуучуну сагъайта, къууандыра 
да биледиле:|
Санга баргъан жолда ёлсем да,
Къайгъы этмем сенден

къаннганымда.
Неда, «Тенгиз къалады тен-

гизлей» деген назмусу, «Кёлде 
- къундуз, кёкде - жулдуз, болуп 
тургъанса жаныма» - дегени бла 
эсинги бийлейди. Болуп тургъан-
са... жарыкъ суратны озгъан за-
манда белгиленнгенине окъуучу 
сагъаяды:
Мындан ары жюгеними 
Бийик туталмайса мени.
Мындан ары жюрегиме
Бийлик эталмайса мени.

Быллай тизгинле терен сезимге 
оюм байлыкъ сыйындырадыла. 
Хар адамны жюрегиндеги сезим 
от, ол адамны кесича энчиди, 
башхады. Бийик сезимге сынау 
жетген заманда адамны ич дуниясы 
къалтырайды. Жашау бояула бары 
да къатышып, чыртда да ангыла-
шынмазча болуп да къалады. Аллай 
такъыйкъалада сезимге учузлукъ 
сынатхан къызыу, кесгин тизгинле 
жаратылып да къалыучудула. Алай 
поэт бу тизгинледе таза сезимине 
кир къондурмайды, алдау сёз бла 
кишини да алдамайды.
Аскерни назмулары къысха жа-

шауну узун умутун ёнчелерча кюч 
болмагъанын ангылап, дунияны хар 
такъыйкъасын, энчи саугъаныча, 
багъаларгъа юйретедиле:
Къуруп кетсе да бир черек,
Тенгиз къалады тенгизлей.
Поэт назмуларында тамырлы 

рифмалагъа да сакъды, аланы уста 
хайырлана биледи: 
Келир кюннге жырлай турдукъ,
Жыярбыз, дей, кюзде тирлик.
Акъылбалыкъ болду туудукъ,
Экибизде  уа жокъ бирлик.
Жашаугъа, сюймекликге, адетге, 

тёреге багъа биче, Доду улу жашау-
ну керти суратын шарт ачыкъларгъа 
фахму да, бояула да таба биледи.
Хар заманны кеси энчилиги 

болады. Биз бюгюнлюкде кеси 
дуниябызны тозуратып, тюнене-
ни жизги татлысын тансыкълап 
олтурсакъ не кеси тёлюбюзге, не 
тамблагъы тёлюге сёзюбюзню 
эшитдиралмазбыз.
Адам улуну жашауу кёп тюрле-

ниуле бла байламлыды, ол тюрле-
ниуле жашауну энчилигин белгиле-
ген шартладыла. Жашауну тынчы 
болмайды. Аскер поэтди. Поэт а 
жашауну не аз башхалыгъына да 
эс бёлмей амалы жокъду. Айхайда, 
адам улу дуниягъа жаратылгъанлы 
бери жашауну игилендирирге, тын-
чыракъ, ариуракъ, зауукълуракъ 
этерге кюреше жашайды. Ол кю-
решде адам улуну ниет ырысхыла-
ры тозурай баргъаны кертиди. Адам 
улу жашауда ариулукъгъа къарс 
къагьып, атхан тангны сагъышына, 
батхан кюнню ажымына да сагъая, 
хар затны да керти багъасын билир-
ге кюреше жашайды. Фахмулу поэт 
кесини назмуларында ич дуниясын 
ачыкълау бла чекленип къалмай, 
дуниялыкъны деу сагъышына кёп 
кере къайтады. Аны назмуларында 
жашауну кесгинлиги, тамбланы 
белгисизлиги окъуучуну оюм ту-
загъына да тюшюреди.

«Додуланы Аскер жашауну кенг-
ден-теренден ангылап, аны тын-
члыгъын, къыйынлыгъын да толу 
кёргюзте билген поэтлерибизден-
ди», - деп белгилегенди филология 
илмуланы доктору, профессор 
Толгъурланы Зейтун. Ол оюмгъа 
шагъатлыкъ поэтни назмулары 
кеслери этедиле.
Сейир назмуланы дуниягъа жа-

ратхан, аланы поэтни жюрегине 
тюшюрген, фахмуну кючю бла 

окъуучугъа жол ишлетген жашау 
кесиди. Дуниялыкъны хар кюню 
энчиликден толуду.
Додуланы Аскер табийгъатны хар 

болумун энчи суратлай, поэзияны 
тилинде сабыр ушакъ этерге да 
устады.
Поэтни къалам къарындашла-

рына жоралагъан назмулары да, 
суратлау жаны бла аланы ич дуния-
ларына, къылыкъларына тийишли-
диле, дерге боллукъду. Сёз ючюн, 
«Ауазым» деген назмусун Аскер 
«поэзиябызны алтын азанчысы» 
Бабаланы Ибрахимге жоралагъан-
ды. Доду улу «бийик тауда уллуду 
зынгырдау...» деген заманда Ибра-
химни поэзиясыны бийиклигин, 
фахмусуну кючюн окъуучугъа толу 
сездиреди.
Жашау жолда адам кёп тюрлю 

сынаудан ёте, таукел да, базыныулу 
да болургъа да юйренеди. Ол жа-
шауду. Жашау жолну уа тюзюнден 
эсе тёшлери, чунгурлары аслам 
боладыла.  Эштада, аллай такъ-
ыйкъаланы биринде жазгъан болур 
Аскер бу тизгинлени:
Айт, кимниди жолу мамукъдан, 
Кимди тюймеген

бир да къашын?! 
Бу жашау тик эсе да, адам 
Туталыр къалайда да башын.
Къыйынлыкъгъа бюкдюрмей, 

бушуу келгенде ташча тёзе билирге, 
къууанчда уа насып кёгюнде къуш-
ча учаргъа хар кимни да бирча къо-
лундан келе болмаз. Алай жашауда 
«хар затха бериледи заман» дейди 
поэт. Ачыуну, жарсыуну, къууанч-
ны да кеси жерлери. Аллах берген 
къууанчха къууаныргъа, сынауну 
кётюрюрге кюч табаргъа адам улу 
борчлуду:
Табылады заман биреуге 
Сабанны къарасын сюрюрге, 
Алай жокъду заман бу жерде 
Жашаугъа кёлкъалды этерге...
Къайгъы амалсыз этген такъ-

ыйкъаны сынамагъан жан болмаз. 
Алай жарсыуну, бушууну кётюре 
билмеклик адам улуну айырма 
шартларындан бириди. «Кёрлюгюн 
кёрмей жан кёрге кирмез» дегенлей, 
адамгъа къадар юлюшюн намыс бла 
ала, дунияда тийишлисича жашар-
гъа хакъды.
Поэт жашау кертиликни кесича 

ангылай, кёп сейир назму жазгъан-
ды. Аны оюмуну деу кючюне уа 
ким да сукъланырчады.
Аскерни назмуларын окъуй, 

аланы  нарт  сёзлеге  ушагъан , 
магъана жаны бла алагьа оздур-
магъан тизгинлерин да эслерге 
тийишлиди:
Кеси эркин ёсген терек -
Кёгет бермез - чыбыкъ ийип...

* * *
Жангыз адам халкъны атын 
Айтдыралса да, халкъ болмаз.

* * *
Кимге да не берди алтын?! –
Кишиликсиз - мурат толмаз

* * *
Желде бийикдеги бутакъ 
Бюгюлюучюдю бегирек...

* * *
Ким ашар ючюн жашар,
Ким жашар ючюн ашар.
Быллай тизгинле ёмюрле сюр-

мелеген къысха айтылып, оюм те-
ренлиги бла сейирсиндире тургъан 
нарт сёзлерибиз бла тенг даражагъа 
тийишлидиле.
Поэт, Аллах берген фахмусун 

уста хайырлана, къууанчны, бу-
шууну, дуния жолларында тю-
беген сынауланы юсюнден кеси 
энчилигин тас этмей жазады. Ол 
суратлау сёзню кючю бла, жашауну 
бюгюннгю ауаралыгъын тынгылы 
ачыкълай биледи.

«Бушууну сынамагъан эсенг, аны 
юсюнден жазалмазса», - дегенди 
Къулийланы Къайсын. Доду улу 
кёчгюнчюде, Къазахстанда туугъ-
ан таулу жаш, бушуулу къадарны 
юсюнден таурухлада эшитмегени 
баямды. Миллетини сабыр акъылы, 
бушууну кётюре, къыйынлыкъгьа 
чыдай билгени Аскерни поэзиясы-
ны ёхтем ауазыды:

Эр кишича, чыдай
Келалгъанды халкъым,
Сур келген ачыуда
Эрлигиди хакъы.
Неда:
Миллетимди ачыуда да

эр болгъан.
Сынагъан а азмы этгенди

боран?!

Ачыуда да эр бола билген хал-
къыны тамбласына шарт кертилик 
кюсейди поэт. Кёпню сынай, на-
мысын бийик тута келген миллет, 
бюгюнлюкде ниет ырысхысын 
сыйырта, башхалагъа оноу этдирте 
башласа, кимле багъаларла, ёхтем-
ленирикле Кязим бла, Къайсын бла, 
тауларыбыз бла, ариу адетлерибиз 
бла деген сагъышла поэтлерибизге 
тынчлыкъ бермейди. Ол биркюн-
люк жарсыу тюйюлдю. Угъай, ол 
саулай миллетге аяулу, сакъ къарай 
билирге керек болгъанын эсибизге 
салады.
Миллетни миллет этерик аны ма-

данияты, адабияты, тарыхы, тили, 
бир сёз бла айтханда уа фахмулу 
адамларыдыла. Миллетибизни там-
бласы тынчлыкълы, къууанчлы да 
боллугъуна, поэзиябызны чырагъы 
жарыкъ жанарыгъына ийнаныу 
экиленмез ючюн, халкъгъа бирлик 
кереклисин Доду улу назмуларында 
шарт ачыкълайды. Ол халкъыны, 
миллетини жашауун суратлай, оюм 
кенгешине чакъырыргъа арсарлан-
майды.
Бюгюнлюкде Аскерни фахмусу-

ну оту къыстау жана, окъуучусун 
ол жылыугъа тартындыра турады. 
Анга жашау бирде «салта бла тёш 
арасында» ётгеннге ушаса да, Ал-
лах, жашауну зауукълугъун фах-
мулу поэтибизден къызгъанмасын, 
фахмусуну череги бир заманда да 
таркъаймасын дейбиз! Фахмулу 
адамлары болгъан миллетни там-
бласы ышаннгысыз болмазына 
ийнанабыз...
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Бокс
В Комсомольске-на-Амуре прошел 
международный турнир по боксу, 
посвященный памяти российских воинов, 
погибших в Афганистане и других 
горячих точках.
Участниками соревнований стали юниоры 

в возрасте от 17 до 18 лет из 12 стран мира.
Бронзовую медаль престижного турнира 

завоевал Башир Бабаев из Кабардино-Бал-
карии, выступавший в весовой категории 
до 81 кг. 
Тренирует спортсмена Ахмат Гергоков.

* * *
Детско-юношеская спортивная школа №3 
совместно с Управлением по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Нальчика провели 
первенство по боксу среди юношей
2002-2003 годов рождения.
Как сообщила пресс-служба городской 

администрации, победителями соревнова-
ний стали Марат Чеченов, Зейтун Бабаев, 
Мурат Урусов, Дениз Моллаев, Хамзат 
Жабоев, Расул Созаев, Шамиль Зашаев, 
Зафир Чочаев, Зейтун Мусуков, Аслан 
Анаев, Марат Чочаев, Магомед Башиев и 
Кубати Яхутлов.

Вольная борьба
В Красноярске прошел открытый 
Всероссийский турнир по вольной 
борьбе на призы Академии борьбы имени 
Миндиашвили, на котором отличились 
трое спортсменов из Кабардино-
Балкарии.
В самой престижной весовой категории 

до 125 кг золотую медаль завоевал Мурадин 
Кушхов, победивший в финальном поединке 
со счетом 9:0 Балдана Цижипова из Бурятии.
В весовой категории до 57 кг серебряным 

призером стал Расул Машезов, который 
из-за травмы не сумел выступить в финале. 
Бронзовую медаль в категории до 86 кг вы-
играл еще один наш борец – Азамат Закуев.
По итогам соревнований Кушхов и Маше-

зов получили право выступить на престиж-
ном международном турнире Гран-при «Иван 

Ярыгин», который пройдет в Красноярске с 
26 по 28 января.
Отметим, что ранее в состав сборной Рос-

сии на эти соревнования были включены еще 
четверо представителей Кабардино-Балка-
рии – Исмаил Мусукаев (до 61 кг), Аниуар 
Гедуев (до 79 кг), Анзор Уришев (до 92 кг) 
и Билял Махов (до 125 кг).
Однако в начале недели стало известно, что 

Махов не сможет принять участие в Гран-при 
«Иван Ярыгин» из-за травмы колена. «Но 
из-за того, что в конце прошлого года он уве-
ренно победил основных своих конкурентов 
внутри страны, Билял будет рассматриваться 
тренерским штабом сборной России в ка-
честве кандидата на участие в чемпионате 
Европы. Как именно будет сделан выбор – 
будет дана «прикидка» на сборах, или борцы 
отправятся на международный турнир – это 
решится позднее», - отметил главный тренер 
сборной России по вольной борьбе Дзамбо-
лат Тедеев.

* * * 
В поселке Хасанья прошел городской 
турнир по вольной борьбе среди 

юношей 2003-2004 годов рождения.
По информации пресс-службы админи-

страции Нальчика, сильнее всех в своих ве-
совых категориях оказались Ахмат Кожухов, 
Ислам Балов, Амир Апшев, Кантемир 
Шхагапсоев, Азамат Гукетлов, Эльшан 
Джалалов, Ибрагим Газов, Алихан Ни-
бежев, Исмаил Гажонов, Азамат Гадиев и 
Руслан Созаев.

Греко-римская 

борьба
В Краснодаре прошел международный 
турнир по греко-римской борьбе серии 
Гран-при «Иван Поддубный», собравший 

спортсменов из девяти стран.
Его победителями и призерами стали чет-

веро борцов из Кабардино-Балкарии. 
В весовой категории до 63 кг золото вы-

играл Заур Кабалоев, а бронзовые награды 
завоевали Жамболат Локьяев (до 60 кг), 
Сосруко Кодзоков (до 87 кг) и Кантемир 
Магомедов (до 97 кг).

Кикбоксинг
Уроженец Кабардино-Балкарии Астемир 
Матаев стал победителем проходившего 

в Брянской области первенства 
Центрального федерального округа

по кикбоксингу.
Наш земляк тренируется в московском 

клубе «Гладиатор». 

Легкая атлетика
Двукратная чемпионка мира в прыжках 
в высоту Мария Ласицкене (Кучина) на 
минувшей неделе приняла участие в двух 

турнирах, проходивших в Москве.

На мемориале Дьячкова-Озолина вос-
питанница тренера Геннадия Габриляна, 
отметившая 14 января 25-летие, победила, 
прыгнув на 2,01 метра, что является лучшим 
результатом сезона в мире. Планку на этой 
высоте Мария взяла с первой попытки. Затем 
она попыталась установить личный рекорд 
в помещении, но планка, установленная на 
высоте 2,04 метра, трижды падала.
Серебряный и бронзовый призеры со-

ревнований показали одинаковый результат 
– 1,82 метра. Только по разнице затраченных 
попыток Татьяна Одинева стала второй, а 
Евгения Кононова третьей. 
А 21 января в московском спорткомплексе 

«Салют Гераклион» прошел первый турнир 

по прыжкам в высоту между мужчинами и 
женщинами «Битва полов», в котором при-
няли участие12 ведущих российских легко-
атлетов, в том числе и Ласицкене. Призовой 
фонд соревнований составлял один миллион 
рублей.
Победитель турнира определялся с по-

мощью таблицы подсчета очков Божидара 
Спириева, которые основаны на точных 
статистических данных. Эта таблица была 
использована для сравнения результатов 
мужчин и женщин в прыжках в высоту. Если 
сравнивать результаты, то 2,05 метра у жен-
щин – это мужские 2,40 метра, 1,95 метра – 
это 2,29. При этом каждая высота имеет свою 
цену в баллах. В частности, мировой рекорд 
в помещении в прыжках в высоту у женщин 
(2,08 метра) оценивается в 1299 очков, а у 
мужчин (2,43 метра) – в 1296.
Как и предполагали специалисты, основ-

ная борьба на турнире развернулась между 
Ласицкене и серебряным призером чемпи-
оната мира 2017 года, лидером мужского 
мирового сезона Данилом Лысенко.
После высоты 1,85 метра Мария осталась 

единственной участницей среди женщин, а 
соперники Лысенко среди мужчин отсеялись 
после 2,29 метра. Данил после этого взял 2,33 
метра, а Ласицкене также с первой попытки 
преодолела 1,99 метра. Затем Лысенко пока-
зал лучший результат сезона в мире и устано-
вил личный рекорд в помещении, прыгнув на 
2,36 метра, а Мария, к сожалению, не смогла 
взять 2,02 метра. В итоге она стала второй, 
набрав 1209 очков, тогда как ее соперник за-
писал в свой актив 1233 балла. Уже в ранге 
победителя Лысенко попытался взять 2,40 
метра, но безуспешно.
Третье место занял Илья Иванюк, прыг-

нувший на 2,26 метра и получивший 1143 
очка. В соревнованиях также участвовал 
еще один воспитанник прохладненской 
школы легкой атлетики Михаил Акименко, 
который остановился на высоте 2,13 метра.
Напомним также, что «Битва полов» стала 

четвертым стартом сезона для Марии Ласиц-
кене. 23 декабря в Минске она прыгнула на          
2 метра, а 11 января в Челябинске сумела 
взять высоту в 1,95 метра.

Парадокс бомбардира 
Беслана Шачева

После того, как нальчикская «Звезда» снялась с розыгрыша зимнего чемпионата,
мы порассуждали на тему возможных проблем для болельщиков. 

Из «Спартака» ушел
лучший бомбардир
Нальчикский «Спартак» нынешней зимой продолжает нести кадровые потери.
На прошлой неделе стало известно, что 

команду покидает самый результативный на-
падающий красно-белых в нынешнем сезоне 
Ислам Тлупов. Как сообщила пресс-служба 
клуба из столицы КБ, 23-летний нападающий 
расторг контракт с командой и перешел в 
курский «Авангард», где будет играть под 
руководством своего бывшего наставника Ха-
санби Биджиева. В первой части чемпионата 
Ислам провел за «Спартак» 21 матч, в кото-
рых забил десять голов. К новой команде он 
присоединился 21 января на сборе в Турции.
В Курске Тлупов пополнит и без того боль-

шую «колонию» бывших нальчан. Напомним, 
что перед началом текущего сезона в «Аван-
гард», который завоевал путевку в ФНЛ, 
перешли Аслан Дашаев, Денис Войнов 
и Азамат Гурфов, а также Руслан Болов, 

Марат Шогенов и воспитанник кабардино-
балкарского футбола Хызыр Аппаев. А в 
сентябре в Курск переехали наставник крас-
но-белых Хасанби Биджиев и его помощник 
Игорь Чугайнов. 
Также появилась информация, что голки-

пер спартаковцев Антон Антипов находится 
на просмотре в «Чайке» из Песчанокопского. 
Между тем, постепенно проясняется судь-

ба и остальных игроков, которые покинули 
расположение нальчан этой зимой. В част-
ности, защитник Халид Шахтиев пополнил 
состав все той же «Чайки», а центральный 
полузащитник Руслан Паштов находится на 
просмотре в московском «Динамо», которое 
сейчас выступает в премьер-лиге. Еще один 
экс-хавбек нальчан Хасан Ахриев близок к 
подписанию контракта с «Афипсом».

Что же касается подготовки 
ко второй части сезона самого 
«Спартака», то она продолжа-
ется в Нальчике. На просмотре 
находится большое количество 
потенциальных новичков, в том 
числе нападающие Кантемир 
Бацев и Александр Волков. 
Планируется, что 25 января 
спартаковцы на Детском ста-
дионе в Нальчике проведут пер-
вый в этом году контрольный 
матч. Соперниками подопечных 
Сергея Трубицына станет вто-
рая команда грозненского ФК 
«Ахмат», матч начнется в 15.00.  
Кроме того, 27 января нальчане 
встретятся с представителем 
ФНЛ – «Олимпийцем» из Ниж-
него Новгорода, а на 8 февраля 
намечена контрольная встреча 
с назрановским «Ангуштом».

Посыл был таков – разное количество 
проведенных игр создает определенную 
информационную путаницу. Необходимо, 
мол, держать в уме не только количество 
набранных, но и потерянных очков. Но это 
была лишь теория.
После девятого тура имеет место уже прак-

тическое воплощение теоретических раскла-
дов. Абсолютный лидер зимнего чемпионата 
«Школа №31-ГорИс-179» неожиданно про-
играла «Союзу». А преследующие ее баксан-
ская «Автозапчасть» и дублеры нальчикского 
«Спартака» одержали уверенные победы и 
возглавили турнирную таблицу, опередив 
«школьников» на два очка.
Но «Школа №31-ГорИс-179» осталась 

теневым лидером, так как имеет одну игру в 
запасе. А это – возможные три очка.
После победы с крупным счетом 3:0 над 

«ЛогоВАЗом» из Бабугента на четвертое ме-
сто в турнирной таблице поднялась команда 
«Спарта-Малка». А ее главный голеадор 
Беслан Шачев, сделавший в этом матче 
дубль, с семью забитыми мячами воз-
главил бомбардирскую «табель о ран-
гах». Но имеет место и определенный 
парадокс.
В прошлом номере мы отмечали, 

что у Шачева самый высокий процент 
вклада в результативность команды 
(на тот момент он забил пять из шести 
командных мячей, что составляло 83 
процента). В девятом туре Шачев под-
твердил, что он – главная забивная сила 
команды. Но гол, забитый Азаматом Гу-
ковым, снизил «шачево-зависимость» 
«Спарты-Малки». Семь забитых мячей 
из девяти командных дают показатель 
«всего» 78 процентов.

В 10-м туре наибольший интерес вызы-
вает поединок между «Союзом» и дублем 
нальчикского «Спартака». Вопрос на злобу 
дня – снимет ли «Союз» очередной скальп 
с лидера?
Результаты 9-го тура: «Школа №31-Го-

рИс-179» - СК«Союз-Сармаково» 1:2 (голы: 
Баев Хасан – Хабилов Алим, Кожаев Аза-
мат); «Спартак Нальчик-дубль» - «Велес» 3:0 
(голы: Хачиров Алан, Илистинов Эльдар, 
Нахушев Кантемир); «Автозапчасть» - 
«КБГАУ» 2:0 (голы: Темукуев Мурат-2); 
«Спартак-Нальчик-юноши»- «Шагди» 1:0 
(гол: Кулиев Кайсын); «ЛогоВАЗ» - «Спар-
та-Малка» 0:3 (голы: Гуков Азамат, Шачев 
Беслан-2); «Керт» - «Куркужин-КБГУ» 0:3 
(голы: Лиев Муртаз, Казаков Станислав-2); 
«Астемир» - «Ансар»  1:2 (голы: Каратляшев 
Жумалдин – Конов Асланбек-2). 

Виктор Шекемов.

Зимний чемпионат КБР по футболу
Высший дивизион. Положение на 24 января

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Спартак-Нальчик-дубль» 9 6 2 1 19-6 20
2. «Автозапчасть» 9 6 2 1 12-5 20
3. «Школа №31-ГорИс-179» 8 6 0 2 14-6 18
4. «Спарта-Малка» 9 4 4 1 9-3 16
5. «МурБек-ФШ «Нальчик» 8 4 3 1 12-8 15
6. «Союз-Сармаково» 8 4 0 4 14-8 12
7. «КБГАУ» 8 4 0 4 16-18 12
8. «Шагди» 9 3 2 4 12-12 11
9. «Куркужин-КБГУ» 9 3 2 4 14-13 11
10. «Спартак-Нальчик-юноши» 8 3 1 4 7-11 10
11. «Ансар» 8 2 4 2 10-15 10
12. «Велес» 8 2 1 5 10-11 7
13. «Астемир» 8 1 3 4 12-18 6
14. «Керт» 8 1 1 6 7-15 4
15. «ЛогоВАЗ» 9 1 1 7 6-26 4

16. «Звезда» Снялась
с розыгрышаФото ПФК «Спартак-Нальчик»Фото ПФК «Спартак-Нальчик»

Фото Rusathletics.comФото Rusathletics.com
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Иногда удары могут идти один за другим. В таких случаях 
внутренняя лампочка радости грозит перегореть. Плохое случа-
ется с нами периодами, и это, к сожалению, тоже часть жизни. 
Что делать и что думать, как не застревать в негативе? Прежде 
всего, понимать, что огорчения – это не навсегда, если не быть 
пассивным получателем отрицательного опыта. Он, этот самый 
опыт, дастся не как фильм, который мы сидим и смотрим, а нужен 
для того, чтобы мы учились, делали выводы, поступали в соот-
ветствии и росли. Мы должны уметь своевременно реагировать, 
взаимодействовать с происходящим и приходить к определенным 
решениям! Доброе и спокойное отношение к внешнему миру 
поможет. Уходить в злость, обиду и печаль – бессмысленно, 
позволить себе быть в этих разрушительных состояниях можно 
короткое время (обойтись совсем без них было бы замечательно, 
но мы – люди). Время имеет также большое значение, поэтому 
буксовать на месте хорошо, только если после него вы намере-
ваетесь совершить рывок вперед! Всем добра!

Аминат Сарбашева.

* * *
Добрый день, уважаемая редакция 

и дорогие читатели! Хочу поделиться 
наболевшим. Я замужем без малого 
два года. И поначалу была безумно 
счастлива, со стороны и сейчас у нас 
все хорошо: очень обеспеченный, 
любящий муж-умница, помогающий 
по дому, трудолюбивый и хорошо 
зарабатывающий (если что, я тоже 
работаю), не грубит, не то что не из-
меняет, а даже не смотрит на других, у 
нас крепкая взаимная любовь. Можно 
было бы сказать, что все просто иде-
ально, но есть одно действительно 
очень большое «НО»!
Он пьет. Причем, иногда до такой 

степени, что двух слов связать не 

может. Узнала об этом только перед 
свадьбой. Была в шоке, потому что в 
моей семье ни отец, ни брат не прика-
саются к алкоголю. Поэтому для меня 
было диким, что ни один день у мужа 
не обходится без 0,33 л пива. Сам он 
посмеялся тогда надо моим ужасом, 
сказав, что только человек, у которого 
все родные – стопроцентные трезвен-
ники, может называть маленькую ба-
ночку или бутылочку пива алкоголем! 
Все равно я пыталась с ним раз-

говаривать, упрашивать бросить эту 
слабохарактерную привычку, но все 
было безрезультатно. И когда я уже 
было смирилась, успокаивая себя, 
что, пусть пьет, но зато только одно 

пиво, он перешел и на другие напитки. 
Каждая пятница – повод выпить, дни 
рождения коллег и друзей – повод, 
праздники – повод, выходные – повод. 
А теперь коньяк, виски, ром, текилу 
он спокойно пьет каждый день и безо 
всякого повода. Пьет вечерами, так 
как собственный бизнес и репутация 
для него пока важны, но меня это не 
успокаивает. На все мои мольбы и сле-
зы оставить эту пагубную привычку 
он только отмахивается, говоря, что я 
раздуваю на ровном месте проблему, 
выставляя пьющего не больше других 
мужа запойным алкоголиком. Что же 
делать, чтобы он бросил пить? 

Я.

* * *
Живем с мужем и двумя маленькими 

детками-детсадовцами отдельно от 
родных. Мои родители помогают нам 
как могут, но много и не могут, по-
тому что оба являются бюджетниками 
с соответствующей зарплатой. Но не 
подумайте, сами мы никогда ничего и 
не просим, но всегда страшно им бла-
годарны, что внукам то одежку новую 
покупают, то продуктов подбрасывают, 
то денег на телефон. 
А вот свекровь после давнишнего 

развода с мужем живет одна. И хоть 
внукам она старается изо всех сил 
никогда ничего не дарить, мы не оби-
жаемся, мало ли, и сами никогда ничего 
не просим. В отличие от свекрови, 
которая с момента нашей свадьбы, 
можно сказать, постоянно от нас все 
время что-то ждет, зачастую не то что 
намекая, а заранее перед праздниками 
прямо говоря о желании получить не-
дешевой подарок.
Ну, ладно подарки. А тут на днях, 

прекрасно зная, насколько сложный 
сейчас в денежном отношении период, 
она затеяла ремонт в своей квартире! 
Отодрала самостоятельно плитку и 
обои, купила какие-то материалы по ме-
лочи, и все! Поставила, как говорится, 
нас перед фактом, что теперь дальше ей 
должен помогать сын. Ну, и невестка, 
когда сможет. 
Да, забыла сказать, что у нее очень 

приличная зарплата, намного больше, 
чем если сложить мою и мужнину 
вместе. Но это не мешало ей позвонить 
как-то сыну с просьбой купить за его 
счет кое-что для сантехники – а список 
довольно внушительный и общая сум-
ма больше 7 тысяч – пообещав, что все 
вернет попозже. 
Купил, привез, сказала она спасибо, 

и все! Ну, ладно, нехорошо мелочиться, 
это же все-таки мама. Разные ситуации 
бывают, ну нет у нее денег, надо помочь. 
Так она потом опять-таки самостоя-

тельно вызвала сантехников, хотя мой 
муж пообещал ей, что сделает все сам 
с другом на ближайших выходных, для 
замены труб, а когда те сменили все, что 
она просила, позвонила сыну и сказала, 
чтобы он быстро приехал и заплатил 
им сам, а она потом вернет. Но, как вы 
догадываетесь, ничего и никогда она не 
возвращает. И подобные случаи у нас 
далеко не редкость! 
Но и к этому я привыкла, и вообще 

ни слова не сказала бы, если бы вчера 
не увидела на ней сапоги стоимостью 
в 10 тысяч рублей!!!
У меня просто сердце сжалось и 

слезы навернулись. Три года хожу в од-
них ботинках, когда сдаю их в ремонт, 
выкручиваюсь с помощью кроссовок, 
просто потому что элементарно нет 
денег на новые. А тут очередная пара 
совершенно не нужной ей обуви за 10 
тысяч… Пишу сейчас эти строки, но 
даже не знаю зачем. Дело же не в обуви, 
как вы понимаете, и не в зависти, или 
желании получать от нее подарки. 
Горько просто и обидно очень, и мужа 
жалко.

Рита К.

* * *
Не хочу звонить своей близкой родственнице. Мы с ней ровесницы, но 

только сейчас я осознала, откуда идет это нежелание с ней общаться. Не 
прошло, как говорится, и двадцати пяти лет, как до меня дошло, что она 
все время внушает мне один сплошной негатив. Знаете, очень часто любой 
наш самый обычный разговор заканчивается тем, что я выхожу из него с 
навешанным на меня грузом. Я и не подозреваю, что у меня что-то плохо, 
напротив, считаю себя довольно счастливым человеком, но благодаря 
любимой двоюродной сестре узнаю, как у меня все неважно. И фигура у 
меня не та, и внешность в целом, и одеваюсь я не так. И парень мой со-
вершенно не такой, и относится ко мне не так, как я заслуживаю, и мне 
только кажется, что он меня любит. И работа у меня плохая, и начальство 
с коллегами относятся ко мне не должным образом, взваливая на меня всю 
работу, но ничего достойного я за это не получаю.
Чувствуете? Вроде как она обо мне заботится и сокрушается, что по 

жизни я что-то недополучаю, а на самом деле она меня принижает во всем! 
После бесед с ней чувствую себя плохо и ооочень долго восстанавливаю 

душевное равновесие, из которого она меня намеренно выводит. Почему 
я так считаю? Потому что сама она по жизни далеко не пессимист и не 
нытик, чтобы все это можно было свалить на ее мировоззрение. Так что, 
вот так вот! 

Э. Атмурзаева. 

* * *

* * *
Здравствуйте! Тоже хочу поделиться по недавно поднимавшейся у вас 

теме работы. В моем случае речь идет о том, что я не знаю, кем пойти 
работать после декрета. Мне почти 28 лет, а я все еще не знаю, кем я хочу 
быть, как мне найти свой путь в жизни и достичь профессионализма. 
До рождения ребенка работала личным помощником руководителя в 

одной большой частной торговой компании. И, честно скажу, работенка 
была еще та: взмыленной лошадью приходилось работать не только в 
будни с утра до позднего вечера, но и на выходных, и по праздникам.
Но, видимо, справлялась неплохо, потому что мне и сейчас постоянно 

звонят оттуда и говорят, что ждут моего возвращения. Ну, а я вот не 
знаю, стоит ли возвращаться на такую работу, имея семью и маленького 
ребенка. 
В декрете тоже без дела не сидела: работала по удаленке, одно время 

подумывала податься в интернет-маркетинг, даже курсы какие-то смогла 

окончить. После этого пошла на подработку в один небольшой Интернет-
проект, но почти сразу осознала, что лично мне он развития не дает. Да 
и посмотрев на это все в непосредственной близости, желание работать 
в маркетинге я как-то утратила. 
А вообще везде у меня какой-то облом. Собралась как-то на собеседо-

вание администратором в один оздоровительный центр, но там смены 
с 7 часов утра до 23 вечера. Я и сама понимала, и муж не разрешил, 
сказав, что при таком графике, даже если я выдержу такие условия, 
неудобно отводить /забирать ребенка в садик и домой, а сейчас у нас 
все подстраивается под это. В общем, палка не о двух, а о нескольких 
концах: хочется и стабильности, и развития, и нормального режима 
работы, чтобы совмещать ее с заботой о семье. Но пока что ничего с 
этим не получается…

Залина.

* * *
Вот скажите, всем ли вам принципиально, 

чтобы все ваши знакомые поздравляли вас 
на день рождения? Спрашиваю, потому что 
сама знаю людей, которые относятся очень 
щепетильно к этому вопросу. 
Одна моя подруга в прямом смысле слова 

буквально отслеживает, кто ее поздравил 
с ДР, а кто нет. Во всем остальном она за-
мечательный человек, но в этом вопросе у 
нее настоящий пунктик – она страшно оби-
жается и запоминает тех, кто не отметился 
с поздравлениями. 
Знаю и других людей, которые записывают, 

причем по старинке, на бумаге все даты всех 
своих родственников, друзей, приятелей, 
знакомых и даже малознакомых людей, и в 
обязательном порядке обзванивают по списку. 
Я же, например, отношусь проще ко всем 

этим знакам внимания и поздравлениям. Ни-
когда в свой день рождения не отслеживаю, 
кто позвонил, а кто нет, кто пришел, а кто 
написал, кто постарался, а кто для галочки 
отписался, короче говоря, ничего и никого 
не жду. Но, конечно, и сама я поздравляю 
далеко не всех и всегда, ввиду занятости 
или забывчивости (самые близкие не в счет). 
И список никак не заведу, хотя количество 
связей все растет. Но все это абсолютно 
не означает, что я кого-то не уважаю или 
плохо отношусь. Зато, если я кого-то захочу 
услышать, то позвоню сама и все подробно 
расспрошу, или поздравлю с услышанной о 
нем приятной новостью, или поделюсь своей 
радостью просто так, по душевному порыву! 
А как у вас с этим?

Машульчик.

* * *
Как все мы восхищаемся путешествиями, 

разными странами, буквально влюбляясь в них 
и сходя с ума! Некоторые даже своей основной 
мечтой называют переезд в Париж или на Бали. 
А некоторые дауншифтеры так и вовсе переводят 
свои мечты в реальную плоскость, увольняясь 
с работы и сдавая свое жилье в аренду, переез-
жают в Таиланд или там на Гоа и живут за счет 
своих сдаваемых на родине квартир. Никого не 
порицаю, но вот я ни за какие деньги, ни за что и 
никогда не променяю свой город, свой любимый 
Нальчик! И свою самую красивую республику!!! 
И даже ехать никуда не хочу! 
У нас есть все!!! Наш уголок земли – это са-

мое красивое чудо на нашей планете! Ну какая 

Италия, Турция, Швейцария может сравниться с 
нашей красотой. И это же не только мое мнение. 
Не знаю никого, кто бы ни приехал к нам в гости 
и не остался бы в полном восторге!!! И Нальчик, 
и вся Кабардино-Балкария – это самое-самое-
самое благодатное место на Земле! Райский 
уголок!!! Любой патриот своего города назовет 
его самым-самым, но я-то уж знаю, что лучше 
Нальчика, одинаково прекрасного в любое время 
дня и года, нет ничего! Так что, жители нашей 
столицы, радуйтесь, что вы в ней живете! А те, 
кому не повезло быть нальчанином, приезжайте 
к нам в гости! Не пожалеете!

Лариса из Нальчика.

Как говорил наш великий классик, в детстве 
у меня не было детства. Нет, меня не били, 
не эксплуатировали мой детский труд, я не 
голодала. Но и мама, и папа воспитывали 
меня так, словно готовили для службы в Мос-
сад, или не знаю, какая там еще самая крутая 
разведка в мире. Сколько себя помню, меня 
учили жесточайшему контролю над своими 
эмоциями, словами, поступками. Внешний 
вид тоже постоянно контролировался: ставили 
в угол за растрепанные волосы, за слезы или 
даже просто за печальное лицо. За четверки 
запирали в комнате, за потерянную или поло-
манную игрушку не пускали на день рождения 
к соседским детям. 
Так что выросла реально идеальным солдатом 

без страха и упрека. И родители очень гордятся 
мной сейчас. 
Но пришла к одиночеству: нет больше подруг 

и друзей, которые открыто говорили мне, что 

от моей правильности, пунктуальности, дис-
циплины их просто тошнит, а потом попросту 
исчезали. Нет личной жизни, потому что все 
поклонники и потенциальные кандидаты на 
брак элементарно сбегают, не выдерживая того, 
что я замечаю в них все изъяны. 
Я их не осуждаю, потому что сама прекрасно 

осознаю, что эта моя «правильность» вопреки 
благим намерениям родителей, которые ис-
кренне считали свои методы воспитания иду-
щими мне только на пользу, выросла в нечто 
отвратительное. Так что, неудивительно, что 
никто не хочет быть со мной. Тем более, что я 
не умею прощать. 
Но изменить себя, стать другим, располага-

ющим к общению человеком я тоже не могу, 
ведь я выдрессирована замечать все, обращать 
внимание на любые мелочи, отчего мне и самой 
от себя тошно. 

А.А.А.



Астрологический
прогноз на 24-30 января 

15№ 4 - 24 января 2018
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- Какая наука занимается исследованием ископаемых остат-

ков и следов жизнедеятельности древних организмов? (13)
- Как называют человека, который любит употреблять в 

своей речи неприличные и непристойные слова и выраже-
ния? (11)

- Каждый из тех, кто получил от собственника во временное 
пользование какое-либо имущество (9)

- От какой болезни скончался известный русский компо-
зитор Петр Чайковский после того, как выпил сырой воды 
в ресторане? (6)

- Как демографы называют продолжительную жизнь, кото-
рая обычно достигается при здоровом образе и благоприятных 
условиях окружающей среды? (10)

- Как называется документ, который содержит словесный 
портрет или фоторобот разыскиваемого преступника? (12)

- Как называют длинный сухой прут, которым, в частности, 
можно загонять скот? (10)

- Мыслительные способности человека одним словом (9)
- Работник книжного хранилища (12)
- Как называется верность и непоколебимая привержен-

ность, основанная на любви и проявляемая даже в трудных 
обстоятельствах? (11)

- Как называется отказ государства от заключенного им 
международного договора? (10)

- Умение говорить хорошо и убедительно, ораторские спо-
собности одним словом (11)

- Как называют пробу сил на каком-либо поприще? (5)
- Как называется часть города, ограниченная несколькими 

пересекающимися улицами? (7)
- Именно так называют деятельность, которая характери-

зуется рискованными беспринципными поступками ради 
достижения легкого успеха и выгоды (10)

- Площадь бассейна какой реки практически равна площади 

Ответы на кроссворд  от А до Я в №3

К Л Ю Ч В О Р Д

Я Б Б Ь Т С О Н Т С Е Ч Ь
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3  2    12  10   6   2  2   4   6  12    6  11

12  3  1 10 5 6 21 3 2 1  8 1 10 4 4  2  1 3 12 15 16 10  4  10
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25 января – день рождения знаменитого шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759-1796). Этот день является националь-
ным праздником в Шотландии, которая и стала темой нашего ключворда. В выделенных клетках зашифрованы географиче-

ские названия, символы страны и известные шотландцы разных эпох.
Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «КИЛТ». 

Будьте внимательны, буква «Ё» обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

Авантюра – Распустеха – Хамелеон – Ономастика 
– Канделябр – Бриджи – Животноводство – Волокита 
– Тарантул – Ульяновск – Скарабей – Бейонсе – Сере-

бро – Рождественский – Йога – Галоши – Шиншилла – 
Лайфхак – Акустика – Картотека – Карандаш – Шляпа 
– Пантомима – МантиЯ.

Австралии, а еще через нее не существует ни одного транс-
портного сооружения? (8)

- Противоположностью чего является обман? (9)
- Укрепленное жилище феодала в средневековой Европе (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №3

Сурдолог. Декомпрессия. Колумбиец. Постоялец. Запят-
ки. Почерк. Демагогия. Бутоньерка. Снадобье. Штанина. 
Механизатор. Паритет. Подсолнухи. Дефиле. Берейтор. 
Магнетизм. Пешка. Плащ.

ПАРОЛЬ: «Не ищи мудрости, ищи кротости». 

Улыбнись!
Дальнобойщик на трассе, поесть приготовил, сидит в ка-

бине, из миски ест. Мимо пес пробегает и говорит водителю: 
- Привет, коллега! 
- Какой я тебе коллега? 
- Как – из миски ешь, в будке живешь, на колесо справляешь 

нужду, поди, еще у тебя и хозяин есть. 
* * *

Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, 
прибавятся неудачники, которые не успели его продать. 

* * *
Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке 

главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как 
повезет. 

* * *
- Когда уже в России места для парковки инвалидов пере-

станут занимать амбалы?

- Когда за это реально можно будет стать инвалидом ... 
* * *

Свидетели Иеговы в шоке: к ним в двери начали стучать 
юннаты с вопросами: «Не хотите ли поговорить о науке?», 
«Открыто ли ваше сердце для квантовой физики?», «При-
нимаете ли вы учение Исаака нашего Ньютона, принявшего 
удар яблоком от нашего невежества, наше непонимание, да 
за страхи наши?»  

* * *
Журналист спрашивает жителя глухой сибирской деревни:
- Дедушка, а вы не боитесь конца света?
- А чего его бояться, сынок? До нашего села не дошли до-

роги, газ и телефон, не дойдет и конец света.
* * *

Самое первое государство, куда приходит Дед Мороз, это 
Китай… Чтобы загрузить мешок подарками.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В этот период для вас особо важна личная сфе-

ра. Остерегайтесь неконтролируемой ревности, 
злости, агрессии. Эти чувства хоть и временные, 
но на их фоне можно натворить много непоправи-
мых ошибок. Постарайтесь найти более безопасный выход 
своим эмоциям, чтобы не обидеть любимого человека и не 
разрушить отношения. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
В конце января одинокие Тельцы, вполне воз-

можно, встретят свою любовь. Скорее всего, это 
произойдет в кругу друзей или коллег. В отнош ениях семей-
ных представителей знака возможны некоторые трудности. 
Всему виной постоянная занятость и отсутствие времени 
для уединения и задушевных разговоров. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Люди, рожденные под вашим знаком, не склон-

ны к конфликтам, поэтому им несложно избегать 
неоднозначных ситуаций, которые могли бы привести к раз-
молвкам и ссорам с окружающими. У одиноких Близнецов 
изменится взгляд на отношения с противоположным полом. 
Основной целью новых знакомств будет удовлетворение 
собственного эго, нежели создание семьи.
РАК (22 июня – 22 июля)
Некоторые коллеги будут открыто, не скрывая, 

завидовать вашему положению в коллективе и 
провоцировать на конфликт, но вам стоит быть сдержаннее и 
просто игнорировать такие жесты. В личной сфере достаточ-
но непростой и насыщенный период. Контролируйте свою 
ревность и не выдвигайте слишком больших требований к 
своему партнеру. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Ваша личная жизнь будет весьма разнообразной 

и непредсказуемой. Чтобы не рисковать существу-
ющими отношениями, представителям вашего знака следует 
быть более внимательными к своему партнеру, улавливать 
его настроение, почаще делать приятные сюрпризы и по-
дарки. Например, вместо сидения у телевизора купить два 
билета в кино.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Будьте осторожнее в любых финансовых вопро-

сах и сделках. Даже если условия кажутся более 
чем выгодными, стоит семь раз отмерить и только один раз 
отрезать. Не ввязывайтесь в рисковые проекты, поскольку 
есть вероятность потерять и средства, и авторитет и статус 
в обществе. Не самое подходящее время и для открытия 
собственного бизнеса.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период не сулит вам больших любовных 

приключений, зато гармония и стабильность в 
отношениях обеспечены. А вот одиноким Весам 
следует быть более осторожными в выборе потенциальных 
партнеров и не спешить завязывать новые отношения. Без-
думность и легкомыслие могут привести к разочарованиям 
и потере веры в то, что в жизни есть достойные люди.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Правильно выбранная тактика – уже половина 

успеха. Будьте мудры и сообразительны, а все 
остальное дело техники. Особо крупных расходов 
не предвидится, а финансовое положение будет с каждым 
днем улучшаться. Многие Скорпионы обретут новые ис-
точники дохода, но загруженность делами почти не оставит 
времени для личной жизни.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Проявите смекалку и креатив, ищите обходные 

пути и нестандартные решения, чтобы не полу-
чить свой успех ценой чужих неудач и провалов. Вам следует 
быть осторожными, возлагая на кого-то из своего окружения 
большие надежды. При малейшем упущении вы можете из 
охотника превратиться в чью-то добычу. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Есть вероятность возникновения непредвиден-

ных обстоятельств, которые могут немного сбить 
с толку. Но не стоит заранее огорчаться, поскольку удача и 
везение не дадут вам ни единого шанса ошибиться и принять 
ложное решение. Смотрите на жизнь более оптимистично, 
не усложняйте ее самостоятельно и смело продвигайтесь 
навстречу своему успеху.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Представителям вашего знака Зодиака необ-

ходимо выделить время на организацию своего 
досуга, постараться сделать его не только эффективным, но 
и полезным. Отдайте предпочтение тем занятиям, которые 
помогут вам раскрыться, развить свои способности, открыть 
новые таланты, стать увереннее и сильнее.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Самым большим достижениям в жизни Рыбы 

обязаны своей невозмутимости и умиротворен-
ности, но в эти дни вам нужно быть более раскрепощен-
ными и научиться легко шагать по жизни, иначе более 
задиристые и отважные отнимут ваш шанс добиться 
успеха. Вам предстоит научиться принимать серьезные 
решения достаточно быстро, уверенно и с чувством соб-
ственного достоинства. 



19 января на 92-м году жизни 
скончался Али Исмаилович 
Исмаилов – первый редактор 
нашей газеты, выходящей под 
нынешним названием.

Али Исмаилович возглавлял газету «Со-
ветская молодежь» с 1953 по 1961 год – с 
того времени, как вернулся в Нальчик по-
сле окончания отделения журналистики 
Центральной комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ. В военное и послевоенное 
время республиканская молодежная га-
зета, носившая тогда название «Молодой 
сталинец», не выходила по ряду причин. 
Возобновить ее выпуск удалось лишь в 
июле 1953 года, уже с новым названи-
ем – «Советская молодежь». Именно ту 
обновленную «Молодежку» и возглавил 
Али Исмаилович. Ему было в то время 
всего 27 лет, и он был единственным в ре-
спублике дипломированным журналистом. 
«Тогда мы в «Молодежке» все были такие, 
- вспоминал он. – Деятельные, горячие, 
неравнодушные, амбициозные. И талант-
ливые – каждый второй в редакции писал 
или стихи, или прозу».
Он говорил, что ему всегда нравилось 

учиться – педучилище, журфак ЦКШ, исто-
рико-филологический факультет КБГУ… 
Али Исмаилович был уверен, что жур-
налист должен быть образован, начитан, 
умен. И честен, обязательно – честен. Себя, 
кстати, он причислял к журналистам – не 
по диплому, а по призванию.
Много лет потом Али Исмаилович зани-

мал ответственные должности – работал в 
райкоме и обкоме КПСС, в Верховном суде 
республики, возглавлял Нальчикский го-
рисполком, был директором тургостиницы  
«Нарт», но наша газета всегда оставалась 
для него любимым местом работы. «После 
ухода из «Молодежки» я сменил не одно 
место работы, не один коллектив, и они все 
были хорошими,  но лучшего коллектива, 
чем «Молодежка», у меня не было», - при-
знавался он.
Али Исмаилович не раз был гостем на-

шей редакции, с удовольствием откликался 
на наши приглашения. И это были очень 
теплые встречи. Последний раз мы все 
вместе встречались летом 2014-го, когда 
наша газета праздновала свой 75-летний 
юбилей – именно там и было снято это 
 фото. Мы тогда договаривались, что обя-
зательно встретимся на 80-летнем юбилее 
«Молодежки». «Обещайте, что придете!» 
- требовали мы. «Как не прийти, буду, ко-
нечно!» - смеялся он. Горько сознавать, что 
мы больше не встретимся. Никогда… Но 
наш первый редактор, наш друг останется 
с нами навсегда – в нашей памяти, в наших 
сердцах.

Коллектив газеты
«Советская молодежь».
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Утраты В минувшую субботу, 20 января, после продолжительной болезни ушла из жизни Доротея Шемякина. 
Информация об этом была опубликована в понедельник на официальной странице в «Фейсбуке» ее отца – 
всемирно известного художника и скульптора, народного художника КБР Михаила Шемякина-Карданова. 

В арт-центре Мадины Саральп состоялся вечер памяти, посвященный 
70-летию со дня рождения режиссера и актера Мухамеда Кубатиева, 

ушедшего из жизни в декабре 2015-го. Родные, друзья, ученики и коллеги 
Мухамеда Барасбиевича вспоминали, каким он был человеком, педагогом

и наставником, профессионалом и другом.

Доротея родилась в семье Михаила Шемякина и его первой супруги 
Ребекки Модлен 9 мая 1964 года. В 1971 году, после вынужденной 
эмиграции отца, Доротея с матерью отправилась вслед за ним. В 
совершеннолетнем возрасте художница проживала в Париже, Нью-
Йорке, Афинах. Последние несколько лет она провела во Франции, 
жила неподалеку от дома своего отца.
Доротея получила художественное образование от своих родите-

лей. Первый осмысленный рисунок она исполнила в два года, а в 
возрасте четырех лет уже участвовала в выставке детского рисунка в 
Русском музее в Ленинграде. Первая персональная выставка Доротеи 
Шемякиной открылась в 1980 году в галерее Нахамкина в Нью-Йорке 
за день до шестнадцатилетия художницы. Пятьдесят композиций, 
представленных на выставке, были раскуплены в первые пять дней. 
На второй персональной выставке в галерее Академии Спенсертауна 
(штат Нью-Йорк) она представила оригинальные ювелирные украше-
ния. В начале 2000-х годов по заказу двух престижных ювелирных 
магазинов в Афинах разрабатывала дизайн пасхальных яиц. Всего у 
Шемякиной состоялось пять персональных выставок в США и Европе, 
она также участвовала более чем в двадцати групповых выставках.
Греция, в которой художница прожила большую часть своей жизни, 

дала ей цвет: до этого была только монохромная графика и живопись 
– белыми красками на черном фоне. В Греции же неожиданно для 
всех Доротея освоила ремесло…каменщика и стала строить дома, что 
воспринималось друзьями в лучшем случае как причуда талантливой 
художницы. Очевидно, на этом выборе, кроме нежелания следовать 
жизненным стереотипам, сказалось, как выразился ее отец, и «на-
следственное упрямство».
Значительная часть творческой деятельности Доротеи Михайлов-

ны была посвящена книжной графике. Она проиллюстрировала ряд 
изданий, в том числе «Голем» Густава Майринка, сборник рассказов 
Юрия Мамлеева «Голос из ничто» и многие другие. 
Работы Доротеи пользовались заслуженной популярностью в раз-

ных странах. Весной 2006-го, когда в Нальчике проходила выставка 
Шемякина «Шар в искусстве», она впервые приехала вместе с ним и 

его супругой Сарой в Кабардино-Балкарию. Привезла с собой около 
десятка работ, которые, к сожалению, не удалось представить широкой 
публике. Работы Доротеи, в которых совершенно фантастические об-
разы и цвета сочетаются с уверенным, четким, мастерским рисунком, 
действительно впечатляют . Как впечатляла и она сама – необычной 
внешностью, диковинным тогда пирсингом, черными, будто неухо-
женными руками: она смешивала краски пальцами, говорила, что так 
лучше их чувствует; иногда пальцами наносила мазки. Она смущалась, 
ловя на себе взгляды, держалась так, что было понятно: ей привычнее 
и комфортнее без лишнего внимания. 
Сообщая о ее смерти, Шемякин написал: «20 января покинула этот 

мир моя дочь Доротея – замечательная художница и удивительный 
человек – многогранный, странный, причудливый, глубокий и добрый. 
Знаю и верю, что ее работы будут жить и дарить радость»… 
Покойся с миром, Доротея. 

Это была встреча без сценария и опреде-
ленного формата, программы и «списка вы-
ступающих». Народные и заслуженные арти-
сты, режиссеры, балетмейстеры и музыканты 
– в этот вечер все были просто друзьями и 
соратниками Кубатиева, просто вспоминали 
о нем – каким чистым и честным он был че-
ловеком, как вкладывал душу в работу, сколь 
много еще он мог бы придумать, сделать, 
сотворить, сложись что-то по-другому, будь 
его время и его судьба чуть благосклоннее, 
чуть добрее. 
Кубатиев был из тех, кто очень рано 

увидел свое предназначение и сделал свой 
жизненный выбор. Он с детства участвовал 
в народном театре Баксанского Дома куль-
туры, куда приезжал из родного Исламея. 
Окончил режиссерское отделение Москов-
ского государственного института культуры, 
куда поступил со второй попытки. После 
института вернулся в Нальчик, около десяти 
лет проработал в театральном отделе обко-
ма профсоюзов, в ведении которого были 
самодеятельные театральные коллективы. 
Параллельно  вел театральную студию «Ка-

раба» («Одуванчики») при факультете обще-
ственных профессий КБГУ. Из этой студии 
вышли многие известные в республике люди 
– Ахмат Кудаев, Анзор Егожев, Мухадин На-
гоев, Альберт Саральп, другие. 
Следующее десятилетие он проработал 

в Государственном ансамбле танца и песни 
«Кабардинка», где занимался режиссурой 
хореографических и вокальных номеров; 
составил новую программу вместе с Ау-
ладином Думанишевым, который тогда 
руководил ансамблем. 
Огромную часть души, сил, способностей 

и знаний Мухамед отдал хореографическому 
классу, открытому в нальчикской школе №31, 
при поддержке директора школы Анзора 
Егожева. Около двадцати мальчиков и дево-
чек прошли вместе с общеобразовательным 
курсом специальную программу, рассчи-
танную на семь лет. Расписанная буквально 
по дням, она включала не только обучение 
танцу, но была направлена на воспитание 
многогранной, культурной, развитой во всех 
отношениях личности. Вспоминали, как од-
нажды застали его дома шьющим детям обувь 

для танцев. На вопрос, зачем он это делает – 
есть ведь для этого специалисты, – ответил, 
что они не сошьют так, как он…
Практически всегда творческая жизнь 

Кубатиева была связана с Кабардинским те-
атром – он играл, переводил и писал пьесы, 
ставил спектакли, а в последние годы театр 
стал его постоянным местом работы. Актриса 
Жанна Тхашугоева рассказывала, как игра-
ла в 90-х в спектакле под его руководством: 
«Время для культуры было очень тяжелое. 
В спектакле была сцена, где все герои сидят 
за столом. Мухамед не ставил бутафорскую 
еду – за свои деньги покупал курицу, овощи, 
хлеб… Мы смеялись: благодаря Кубатиеву 
хотя бы на спектаклях вдоволь едим».
Поставленные им в разное время и на 

разных сценах спектакли получили извест-
ность, обсуждались зрителями и коллегами: 
«Утренняя жертва», «Одинокий журавль», 
«Семья Наго», «Муж моей жены»… И, ко-
нечно, «Дорогая Елена Сергеевна», ставшая 
настоящей бомбой – пьеса была поставлена 
в студенческом театре «Караба» задолго до 
того, как был снят фильм Эльдара Рязанова, 
когда страна была на пороге перемен, но еще 
молчала…
Вспоминали, как любили ходить к нему «на 

кофе»: кофе означал предлог для встречи, для 
общения. Как он мог не отвечать на звонки, 
не открывать дверь, если был занят работой 
или за что-то был сердит на них. Как легко 
мог вспылить, обидеться, нелицеприятно вы-
сказаться – и так же легко отойти от обиды, 
обернуть все шуткой. 
Однажды в интервью Кубатиев сказал, что, 

если бы не театр, возможно, мог бы стать 
поваром – он любил готовить, угощать. Но 
при этом подчеркивал: «Театр – моя любовь 
на всю жизнь».

Марина Карданова.
Фото из архива Анзора Егожева.


