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Столбик термометра пугал отметками, палило солнце, на 
улице буквально нечем было дышать, но это совсем не поме-
шало молодежи Кабардино-Балкарии весело провести время 
в свой праздник. Отмечать его начали на площади перед ГКЗ, 
где проходил ежегодный общереспубликанский фестиваль 
«Молодежь КБР».
В рамках фестиваля работало несколько тематических 

площадок. Чемпион мира по каратэ Алан Макоев провел 
для любителей спорта мастер-класс по кроссфиту, после 
которого самые активные участники получили бесплатные 
абонементы в спортзал на месяц и спортивное питание. 
Рядом с фотозоной «Молодежь против наркотиков» со-
биралось много любителей селфи, а в зоне «Освежись» 
раздавали прохладительные напитки и мороженое. На 
площадке Общества книголюбов была организована вы-
ставка, где каждый мог приобрести книгу или детский 
журнал «Солнышко», а также копию одной из раритетных 

пластинок от клуба «Винил». На площадке «Творческая 
мастерская» был проведен мастер-класс по золотому шитью 
от студентки КБГУ, рукодельницы Асият Кушховой, там 
же располагалась выставка национальных украшений и 
предметов одежды. В зоне «Игротека» взрослые и дети с 
большим азартом играли в гигантский «Твистер», во всеми 
любимую интеллектуальную игру «Крокодил», складывали 
башню «Дженга». Школьникам и студентам организаторы 
предоставляли на временное пользование лонгборды. 
Многие признались, что встали на доску впервые, и от-
метили, что такого рода катание, в хорошем смысле, очень 
«затягивает». Рядом Всекавказский молодежный тренин-
говый центр провел с гостями фестиваля игру на тему 
командообразования.
Параллельно с работой тематических площадок проходила 

обширная концертная программа. Творческие коллективы 
республики, а также финалисты Российской студенческой 

весны-2018 развлекали зрителей веселыми песнями и тан-
цами. Фестиваль завершился дискотекой.
Параллельно в Зеленом театре прошел еще один фестиваль, 

в котором приняли участие творческие коллективы республи-
ки и гости из Москвы – диджеи Виктор Флем, Роман Михай-
лов, а также музыкальная группа v7club. Ведущий программы 
Славик Тхамитлоков поддерживал праздничную атмосферу, 
а тонны хорошей музыки хорошо «раскачали» молодежь.
Вечером на площади Абхазии собрались любители на-

циональных танцев. Традиционный джэгу в центре круга 
исполнили и взрослые, и дети, показав тем самым любовь и 
уважение к своему народу. 
Празднование Дня молодежи завершилось масштабным 

салютом. 
Яна Кулюшина.

Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора
Фото Татьяны Свириденко.  

Тонны музыки и море развлеченийТонны музыки и море развлечений
27 июня в столице республики отметили 27 июня в столице республики отметили всероссийский День молодеживсероссийский День молодежи
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24 автомобиля для МВД
Автопарк МВД по Кабардино-Балкарии пополнился 24 новыми 

автомобилями отечественного производства.
Как сообщила пресс-служба министерства, в рамках мероприятий по матери-

ально-техническому обеспечению деятельности органов внутренних дел МВД 
по КБР получило 24 новых служебных автомобиля отечественного производства.
На новых автомашинах марок «Лада Гранта», «Лада Веста» и «ГАЗ-3302» будут 

нести службу сотрудники управления уголовного розыска, УВД Нальчика, терри-
ториальных и районных органов внутренних дел, а также центрального аппарата 
МВД по КБР.

Убрали тонну 
мусора

Экологическая акция «Чистый 
Эльбрус» состоялась в Приэльбрусье. 
Участники субботника очистили 

поляну Азау и склоны горы до станции 
«Мир», убрав около 1 тонны мусора.
В акции по очистке туристических мест 

в Кабардино-Балкарии приняли участие 
около 150 человек, большей частью это 
представители республиканской детско-
молодежной общественной организации 
волонтеров «Помоги ближнему». Суб-
ботники по очистке склонов Эльбруса 
уже стали традицией, после схода снега 
мусор за нечистоплотными туристами 
убирают школьники, студенты, волонтеры, 
коллективы учреждений и предприятий. 
Но, как отметил руководитель РДМООВ 
«Помоги ближнему» Алим Сижажев, 
наблюдается тенденция к улучшению 
ситуации: «Лучше становится экологиче-
ская культура наших граждан и приезжих 
туристов. В первые годы мы спускали со 
склонов Эльбруса более 10 тонн мусора».
Это и есть цель ежегодной акции – при-

влечение внимания к проблемам экологии 
и охраны окружающей среды, повышение 
экологической культуры населения. 

Один из критериев 
эффективности работы
На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков провел в Баксане выездное 

заседание антитеррористической комиссии республики.
Открывая его, руководитель региона сообщил, что на прошедшем не-

давно заседании НАК было отмечено, что в республике в целом удалось 
построить заслон идеологии терроризма и экстремизма и создать атмос-
феру непринятия радикальных взглядов. «Однако обращено внимание, что 
имеются резервы для улучшения работы, прежде всего, в территориальном 
звене», - заявил Коков. Он высказался за укрепление исполнительской 
дисциплины, усиление контроля за выполнением ранее принятых решений 
в части адресной профилактической работы с лицами, находящимися в 
зоне риска, в том числе с семьями нейтрализованных или осужденных 
участников террористического подполья.
По словам главы республики, эффективность противодействия иде-

ологии терроризма и экстремизма станет одним из критериев оценки 
деятельности глав муниципальных образований. «Одним из критериев 
оценки состоятельности руководителя муниципалитета будет работа по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Не относитесь 
к этой работе спустя рукава, принимайте соответствующие меры», - под-
черкнул глава КБР.
Он заметил, что профилактикой терроризма и экстремизма нельзя зани-

маться факультативно, а также нельзя идеализировать ситуацию в данной 
сфере. «Если кто-то думает, что мы побороли терроризм и экстремизм, 
что у нас все прекрасно, то посмотрите, что происходит в мире. Сегодня 
международные террористические организации, идеологи этой работы по 
всему миру активизировались. И их активность в большей части сосре-
доточена на России, а в России – в большей части на Северном Кавказе и 
на юге страны. И мы должны с вами эти вещи понимать», - заявил Коков.
На заседании также были рассмотрены вопросы противодействия суб-

культурам экстремистской и суицидальной направленности в подростко-
вой среде. «Мы с вами должны уберечь нашу молодежь. Лучше сейчас 
пресекать в корне эти явления, чтобы потом это все не разрослось. Здесь 
необходимо действовать сообща. Власть, гражданское общество, право-
охрана, и, конечно, родители», – заметил Коков.

Повысить участие
в федеральных программах

Прожиточный минимум вырос на 3,2%
Правительство Кабардино-Балкарии установило величину прожиточного минимума в республике

за первый квартал 2018 года в размере 10749 рублей, что на 3,2% больше,
чем в четвертом квартале прошлого года.

Как сообщил министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, величина прожиточного минимума в 
первом квартале текущего года увеличилась на 3,2%. В расчете на душу населения она составила 10469 рублей, 
для трудоспособного населения – 10749 рублей, для пенсионеров – 8316 рублей, для детей – 11517 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения вырос на 216 рублей, или на 2,05%, для пенсионеров 

– на 297 рублей (3,7%), для детей – на 810 рублей (7,6%).
Напомним, что величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам на-

селения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством, она является 
основой для расчета различных субсидий.

300 тысяч на сдачу оружия
Правительство КБР приняло решение о выделении в 
текущем году 300 тысяч рублей на выплаты денежной 
компенсации гражданам за добровольно сданное оружие, 

боеприпасы и взрывчатые вещества.
По словам министра труда и соцзащиты республики Алима 

Асанова, проектом распоряжения предполагается выделить 
Минтруду Кабардино-Балкарии 300 тысяч рублей за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
В настоящее время выплата за добровольно сданный пулемет 

составляет 25 тысяч рублей, автомат – 20 тысяч, пистолет – 15 
тысяч рублей. Взрывное устройство оценивается в три тысячи 
рублей, граната – в две тысячи, патрон – в десять рублей, один 
грамм взрывчатых веществ – в пять рублей. 
Право на выплату за добровольную сдачу оружия имеют 

граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста и имеющие ре-
гистрацию по месту жительства или месту пребывания на тер-
ритории Кабардино-Балкарии. Выплата осуществляется путем 
перечисления денежных средств на лицевые счета граждан, 
открытые в кредитных организациях, либо через предприятия 
почтовой связи.

Назначения
Заместителем руководителя администрации главы 

Кабардино-Балкарии назначен Аслан Семенов.
41-летний Семенов ранее работал на различных долж-

ностях в администрации Урванского района, с 2011 по 2014 
год возглавлял контрольно-счетную палату Урванского 
района, в 2016-2017 годах работал директором ООО «Сады 
Бештау». В апреле 2017 года был назначен заместителем 
министра экономического развития КБР. Женат, трое детей.

* * * 
Депутаты Совета местного самоуправления 
Баксанского района в пятницу назначили 

исполняющим обязанности главы районной 
администрации Артура Балкизова, который

до последнего времени работал начальником отдела 
налоговой инспекции республики.

Как сообщила пресс-служба главы КБР, на внеочеред-
ной сессии Совета местного самоуправления Баксанского 
муниципального района исполнение обязанностей главы 
местной администрации было возложено на Артура 
Балкизова.
Прежний глава районной администрации Рустам Ка-

наметов освобожден от занимаемой должности в связи с 
переходом на другую работу.

49-летний Балкизов ранее работал старшим государ-
ственным налоговым инспектором, заместителем началь-
ника госналогинспекции по Баксанскому району. С 2013 
года занимал должность начальника отдела камерального 
контроля Управления ФНС России по Кабардино-Балка-
рии. Женат, двое детей.

Награждены орденами Мужества

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков призвал правительство 
повысить уровень участия республики в реализации федеральных 
государственных программ.
Как сообщила пресс-служба 

руководителя региона, по словам 
премьер-министра  КБР  Алия 
Мусукова, в настоящее время 
республика представлена в 17 
госпрограммах с общим объемом 
финансирования 18,8 миллиарда 
рублей. Подписано 37 соглашений 
с отраслевыми федеральными 
министерствами и ведомствами. 
Темпы их реализации на 20% выше 
уровня прошлого года. По мнению 
премьера, республика имеет воз-
можности войти еще в пять про-
грамм по линии промышленных 

предприятий, задействованных в 
оборонном комплексе.
Глава КБР назвал недостаточ-

ными предпринимаемые усилия 
по отстаиванию интересов респу-
блики на федеральном уровне. Он 
подчеркнул, что регион должен 
максимально увеличивать свое 
участие во всех мероприятиях, 
связанных с поддержкой ключевых 
отраслей экономики и социальной 
сферы.
Среди основных приоритетов 

Коков назвал строительство совре-
менного онкодиспансера, объектов 

транспортной, коммунальной, 
инженерной инфраструктуры, а 
также дальнейшее расширение сети 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
укрепление материально-техни-
ческой базы станций скорой по-
мощи и детских поликлинических 
учреждений.

«Одних намерений недостаточ-
но. Чтобы привлечь ресурсы, важно 
выстроить системную работу с 
федеральным центром, обеспечить 
качество и своевременность под-
готовки проектных документов, 
их согласование. Все это – важней-
шее условие повышения качества 
жизни населения»,- заявил глава 
республики.

Погибшие в Сирии в марте текущего года при крушении 
самолета двое военнослужащих из Кабардино-Балкарии 
– Залим Богатырев и Батыр Чабдаров награждены 
орденами Мужества посмертно.
Напомним, что российский военно-транспортный само-

лет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на 
аэродроме Хмеймим 6 марта текущего года. На его борту 
находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они 
военнослужащие Вооруженных сил РФ. Среди погибших 
оказались двое военнослужащих из Кабардино-Балкарии 
– 28-летний старший сержант контрактной службы Залим 
Богатырев и 27-летний младший сержант контрактной 
службы Батыр Чабдаров. В мае в память о Богатыреве 
в здании школы №4 в Чегеме, где он обучался, открыли 
мемориальную доску.
Как сообщила пресс-служба администрации Чегемского 

района, Указом президента Российской Федерации за му-
жество и отвагу, проявленные при исполнении воинского 
долга, Батыр Чабдаров и Залим Богатырев награждены 
орденами Мужества (посмертно).
Церемония передачи наград родственникам погибших 

воинов прошла в здании районной администрации. Глава 
администрации района Артур Текушев высказал родным и 
близким погибших искренние соболезнования и поблагода-
рил их за воспитание достойных, верных сынов Отечества, 
честно и до конца выполнивших свой воинский долг.
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Вечер памяти Мустафира Жеттеева

Рекомендуют 
регистрироваться 

у спасателей
С начала текущего года в горах Кабардино-

Балкарии погибли четыре человека.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по 

КБР, в текущем году курорты республики по-
сетили более 220 тысяч туристов, из которых 
около 3,5 тысячи – это иностранцы. По горным 
туристическим маршрутам, которых в респу-
блике насчитывается 57, прошли 1112 туристов 
и альпинистов. 
При этом многие туристы и альпинисты часто 

не берут во внимание, что горы являются местом 
повышенной опасности для жизни и здоровья 
людей. Зачастую они ставят перед собой заведомо 
невыполнимые задачи. Переоценивая свои воз-
можности, не имея большого опыта и физической 
подготовки, они идут на покорение вершин вы-
сокой категории сложности. Чтобы пройти такие 
маршруты, необходимы длительная подготовка 
и опыт, акклиматизация, тщательный подбор и 
подгонка экипировки и снаряжения.
По информации МЧС, с начала текущего года 

в горах КБР, к сожалению, погибли четыре че-
ловека, еще один пропал без вести. Спасателями 
Эльбрусского высокогорного поисково-спаса-
тельного отряда было проведено 28 поисково-
спасательных работ.
Спасатели МЧС рекомендуют перед выходом в 

горы зайти в спасательную службу для регистра-
ции своего маршрута, сообщить планируемое 
время выхода и возвращения, узнать прогноз 
метеообстановки на планируемый период вос-
хождения, состояние селеопасной и ледовой 
обстановки. Также необходимо согласовать вид 
и периодичность выхода на связь со спасатель-
ными службами. 
На наиболее распространенных и посещаемых 

туристических маршрутах МЧС России орга-
низовало дежурство отдельных спасательных 
постов. Дежурство спасателей организовано на 
склоне Эльбруса на высоте 4050 метров над уров-
нем моря «Приют-11», в Безенгийском ущелье в 
альплагере «Безенги», в Чегемском ущелье – в 
районе парадрома, а также в ущельях Адыр-Су 
и Шхельда.  

«Город без 
наркотиков»

Под таким названием на минувшей 
неделе в Национальной библиотеке КБР 
прошло мероприятие, посвященное 
Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Оно было организовано 
отделом медицинской литературы и 

публичным центром правовой информации.
Перед гостями мероприятия выступили из-

вестные эксперты, не один год находящиеся 
на форпосте борьбы с главным злом нашего 
времени: полковник полиции, старший упол-
номоченный по особо важным делам Управ-
ления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД КБР Ирина Давыдова, заведующая 
Центром по борьбе и профилактике СПИДа 
и инфекционных заболеваний министерства 
здравоохранения КБР Аминат Шомахова, пси-
хиатр-нарколог диагностического центра МЗ 
КБР Артур Пачев, сотрудник Центра спецсвязи 
и информации ФСО Юсуп Махачев, психи-
атр-нарколог Наркологического диспансера 
Татьяна Нагорная. 
Татьяна Ивановна также отдельно выступила 

перед родителями – провела с ними специали-
зированный диалог-беседу, после чего раздала 
памятки «Как уберечь детей от наркотиков».
Кроме того, собравшимся была продемон-

стрирована мультимедийная презентация 
«Мифы и правда о наркотиках» и представлена 
специально подготовленная к встрече книжно-
иллюстративная выставка. 
Активное участие в мероприятии приняли 

волонтеры-медики, в число которых входят 
студенты медицинского колледжа и медицин-
ского факультета КБГУ, а также представители 
Многофункционального молодежного центра.

Н. П.

Не для праздной 
ностальгии

29 июня во Дворце творчества детей и 
молодежи правление Совета ветеранов  
комсомола Кабардино-Балкарии провело 

очередное заседание.
В текущем году – году столетнего юбилея 

Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи, отмечаемого 29 октября, 
приоритеты каждого заседания организации 
отдаются этому событию. Но не забывают ве-
тераны комсомола и о текущей деятельности. 
Так, первый вопрос повестки дня был по-

священ работе местных организаций СВК 
КБР по городу Нальчику. Выступавшая с от-
четным докладом Нина Байчекуева подробно 
осветила не только достижения нальчикского 
отделения, но и его недостатки, в том числе 
и слабую работу по сбору членских взносов. 
Нина Харуновна особо подчеркнула то, что 
ветераны комсомола объединяются сегодня 
не для праздной ностальгии о былом, а для 
передачи своего богатого опыта молодым по-
колениям во избежание утраты нравственных 
ориентиров.
По второму вопросу повестки дня вы-

ступила директор Дворца творчества детей 
и молодежи Клара Калмыкова с докладом 
«О ходе формирования экспозиций «Музей 
истории комсомола Кабардино-Балкарии».
Признав, что материалов мало и сдаются 

они пассивно, Клара Адальбиевна призвала не 
только членов СВК КБР, но всех комсомольцев 
прошлого, их детей и внуков, и просто всех же-
лающих сдавать фотографии, документы,  га-
зетные и журнальные публикации до 1 октября.
В продолжение темы СМИ правление с 

благодарностью отметило деятельность нашей 
газеты, уделяющей особое внимание истории 
ВЛКСМ в Кабардино-Балкарии. 
Главный редактор «Советской молодежи» 

Мухамед Карданов рассказал о том, как воз-
главляемый им печатный орган освещал и осве-
щает эти темы на страницах газеты, а также и в 
Instagram- аккаунте и на You Tube в преддверии 
столетия комсомола, отметив, что это будет 
продолжено и после 29 октября. Но главное 
сейчас, по мнению Карданова, это то, что вете-
раны комсомола не должны стоять в стороне от 
молодежи и современных тенденций, что будет 
способствовать лучшему взаимопониманию  и 
преемственности поколений.

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

Поэма, фильм и их авторы
В Арт-центре Saralp состоялась презентация очередного совместного проекта 

кандидата искусствоведения, режиссера телекомпании
«1 КБР» Самары Саральповой и кандидата исторических наук, писателя

и переводчика Каральби Мальбахова.

В Государственном концертном зале состоялся вечер памяти композитора, 
заслуженного деятеля искусств КБР Мустафира Жеттеева (1942-2002).

Как рассказывали на вечере, любовь к музыке у 
Жеттеева проявилась очень рано. Ребенком, еще не 
умея читать, он «сочинял» мелодии на самодельной 
свирели. Его осознанный творческий путь начался в 
1959-м, когда, не имея за плечами даже начального 
музыкального образования, он поступил в Нальчик-
ское музыкальное училище на отделение хорового 
дирижирования. Свое первое произведение – «Пес-
ню строителей» Жеттеев написал на слова Максима 
Геттуева. 
В 1962 Мустафир Зекерьяевич пришел на ре-

спубликанское телевидение, где и работал до по-
следнего своего дня – звукорежиссером, главным 
звукорежиссером. Но музыка оставалась его пер-
вым и главным призванием… Он писал не только 
эстрадные песни, но и баллады, а также музыку к 
спектаклям и детским театральным постановкам. 
Среди самых известных его произведений – песни 
«Приглашение в горы», «Теплый дождь», «Помню 
тебя», «Балкария», романсы «Ожидание», «Звезда», 
«Дуния насыбы сен», баллады «Пятнадцать богаты-
рей» на стихи Берта Гуртуева и «О родном крае» на 
стихи Магомеда Мокаева, детские «Песенка о мире» 
и «Мой учитель», пьеса «Праздник в ауле», первый 
балкарский балет «Легенда Чегемского водопада», 
пьеса для оркестра «Караван», увертюры «Кавказ» и 
«Светлый день». Им также написана музыка к драме 
Алима Теппеева «Артутай» и к трагедии Мурадина 
Ольмезова «Гошаях», поставленным в Балкарском 
государственном театре.
На вечере памяти концертный зал был переполнен. 

Зрители слушали произведения Жеттеева, рассказы его 
родных, коллег и друзей  о композиторе, о его детстве, 
творческом пути, о его любви к музыке и к людям.

Яна Троян.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора

«Арабеск» стал образцовым 
коллективом

Концерт ансамбля эстрадного танца «Арабеск» Дворца творчества детей и 
юношества Минобрнауки КБР прошел на минувшей неделе в Нальчике. Он был 
посвящен восьмилетию коллектива и присвоению ему звания «Образцовый 

детский коллектив Кабардино-Балкарской Республики». 
Три возрастные группы ансамбля – младшая, средняя и старшая – продемонстрировали 

публике 25 зажигательных и ярких танцевальных постановок самых разных жанров: 
«Сердце матери», «Белый вальс», «Моя армия», «Цыганочка», «Полька», «Индия микс» 
и другие, показав высокий уровень мастерства и хореографической подготовки. Вела 
концертную программу руководитель коллектива Лилия Добросердова. 

З. Гузеева. 

Новая совместная работа известного 
творческого тандема «Звезда Адыгеи» 
посвящена не кому-то из современных 
знаменитостей братской республики. Она 
повествует о ранее неизвестной русскоя-
зычному читателю поэме слепой ирланд-
ской поэтессы и писательницы Фрэнсис 
Браун, вышедшей в свет в 1844 году. 

«Воители горного края вынесли печаль-
ный урок, прочно усвоенный всеми, кто 
сражался за свободу, что в их собственной, 
лишенной помощи силе, в конечном счете, 
их самая надежная защита заключена. Но, 
ах, сколь одиноким сидел вождь гордого 
натухаевского рода!» Полиглот Каральби 
Мальбахов не только открыл для широко-
го круга поэму «Звезда Адыгеи» и сделал 
ее подстрочный перевод, но и представил 
имя ее создательницы, преимущественно 
известной в нашей стране, как автора по-
пулярного детского бестселлера «Сказки 
бабушкиного кресла», в новом свете. 
Родившаяся в Ирландии в 1816 году 

Фрэнсис Браун была седьмым ребенком в 
многодетной семье, где росли двенадцать 
детей. В полтора года, заболев оспой, она 
ослепла. В своих заметках Браун вспомина-
ла, как учила на слух уроки своих братьев и 
сестер, которые читали их ей каждый вечер, 
и как она платила им за это, выполняя за 
них обязанности по дому. Свою первую 
поэму она написала в семь лет, и с тех пор 
вся ее жизнь была посвящена литературе, 
а затем и журналистике.
Стостраничную поэму «Звезда Адыгеи» 

Браун написала под влиянием событий 
Русско-Кавказской войны, и она весьма 
созвучна с произведениями наших клас-
сиков – Лермонтова, Пушкина, Толстого. 
Поэтесса вложила в нее много личного, 
осознанно проводя параллели между 
историей адыгов и ирландцев. О жизни и 
творчестве Фрэнсис Браун, о своем зна-
комстве с ее произведениями собравшимся 
рассказал Каральби Мальбахов, особо 
подчеркнувший роль режиссера Сараль-
повой в создании фильма: «Я удивляюсь 
ее таланту, ее умению проникать в очень 
сложный материал. Я давал ей буквально 
какие-то отрывки, обрывки информации, 
и на моих глазах все это превращалось в 
самостоятельное, пусть маленькое, но все-
таки произведение искусства».
В свою очередь Саральпова поблагодари-

ла Мальбахова: «Если бы он не обнаружил 
эту информацию, никто бы сейчас ее не 
увидел и не услышал. Так что, в первую 
очередь, это все благодаря ему – каждый 
раз он достает оригинальную информацию, 
ранее не звучавшую. В этом и особенность, 
и ценность наших материалов».
После премьеры «Звезды Адыгеи» и 

ее небольшого обсуждения гости Арт-
центра смогли посмотреть один из пред-
шествовавших ей фильмов Саральповой 
– Мальбахова «Черкесы в Сирии. Забытые 
миротворцы».

Майя Сокурова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.  



4 № 27 – 4 июля 2018Криминал

Помогал за взятки
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
два уголовных дела в отношении начальника 
межрайонного отдела Управления федеральной службы 
судебных приставов (УФССП) по республике, которого 
подозревают в получении взяток.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, начальник Прохладненского межрайонного 
отдела республиканского УФССП 20 февраля текущего года 
получил через посредника взятку в сумме 20 тысяч рублей 
за совершение в пользу взяткодателя незаконных действий.
По данным следователей, получив деньги, начальник отдела 

дал устное распоряжение подчиненному сотруднику прекра-
тить исполнительное производство в отношении должника 
без взыскания задолженности по административному штрафу. 
Кроме того, согласно материалам следствия, в марте 2018 

года пристав отдела, возглавляемого подозреваемым, получил 
предложение за денежное вознаграждение оказать содействие 
в снятии запрета на регистрационные действия с автомаши-
ны должника. Пристав вступил в предварительный сговор 
со своим начальником, после чего ими было дано указание 
должнику составить фиктивные документы и представить их 
в отдел. Получив документы и денежные средства в размере 
45 тысяч рублей, начальник отдела дал поручение приставу 
снять запрет на регистрационные действия с автомашины.
В отношении начальника отдела возбуждены два уголовных 

дела по части 3 и пункту «а» части 5 статьи 290 («Получение 
должностным лицом взятки за незаконные действия») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до восьми лет лишения 
свободы.
Основанием для возбуждения дел послужили материалы, 

собранные сотрудниками УФСБ России по КБР. Оба дела 
соединены в одно производство.

Истребовали

арендную плату
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 
бывшей главы администрации селения Аргудан, 
которую подозревают в превышении полномочий при 
сборе платы за аренду земли.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

согласно материалам следствия, в ноябре 2015 года глава 
администрации селения Аргудан, достоверно зная, что денеж-
ные средства, получаемые в виде доходов от сдачи в аренду 
земельных участков, должны поступать в бюджет Лескенского 
района, а не в бюджет администрации села, тем не менее дала 
указания землеустроителю истребовать у арендатора 460 
тысяч рублей в счет арендной платы.
По информации следователей, полученные денежные 

средства по поручению главы администрации были израс-
ходованы на приобретение техники для нужд администрации 
и погашения задолженности по коммунальным платежам. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет 
лишения свободы.

Похитил почти

30 миллионов
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении жителя республики, обвиняемого
в хищении почти 30 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

по версии следствия, генеральный директор одного из ООО 
с декабря 2011 по апрель 2013 года представил в государ-
ственную компанию фиктивные документы о приобретении 
и поставке сельскохозяйственным товаропроизводителям 
сельхозтехники по ранее заключенным договорам финансовой 
аренды (лизингу).
Данные документы послужили основанием для перечисле-

ния на расчетный счет ООО более 20 миллионов рублей. Полу-
ченные деньги гендиректор израсходовал на личные нужды.
Кроме того, как считает следствие, в период с января 2013 

по март 2014 года предприниматель, получив от юридического 
лица на ответственное хранение две единицы сельскохозяй-
ственной техники на общую сумму более пяти миллионов 
рублей, продал их, не имея на то полномочий. Вырученные 
деньги он также израсходовал на собственные нужды.
В период с ноября 2012 по июнь 2014 года бизнесмен 

получил от другого юридического лица еще четыре единицы 
сельскохозяйственной техники. По данным следователей, две 
из них он продал, не имея на это полномочий, а полученные 
около 2,8 миллионов рублей потратил на свои нужды.
Кроме того, по версии следствия, в период с апреля 2013 по 

апрель 2014 года под предлогом оказания помощи в заключе-
нии финансового лизинга гендиректор завладел денежными 
средствами одного из фермеров республики в сумме более 
двух миллионов рублей. 
На стадии предварительного расследования предпринима-

тель не предпринял никаких мер по возмещению потерпев-
шим причиненного им ущерба. Ему предъявлено обвинение 

по трем эпизодам по части 4 статьи 159 («Мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере») и по двум эпизодам 
по части 4 статьи 160 («Растрата, совершенная в особо круп-
ном размере») УК РФ, санкции которых предусматривают до 
десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу.

Начальника СИЗО 

отстранили

от должности
Нальчикский городской суд отстранил от должности 

начальника СИЗО на время расследования 
возбужденного в отношении него уголовного дела по 

факту превышения должностных полномочий.
Напомним, что прокуратура КБР в ходе проверки установи-

ла, что начальник СИЗО-1 УФСИН России по КБР в мае 2018 
года дважды при отсутствии соответствующего разрешения 
суда незаконно организовал встречу в помещении режимного 
корпуса следственного изолятора жителя республики с под-
судимой, заключенной под стражу. 
Материалы проверки были направлены в следственное 

управление СКР по КБР, где в отношении начальника СИЗО 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 («Превы-
шение должностных полномочий») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Решением Нальчикского городского суда удовлетворено 

ходатайство следователя о временном отстранении началь-
ника следственного изолятора от исполнения должностных 
обязанностей на период расследования уголовного дела.

Осудили разбойников
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении четырех жителей республики, 

обвинявшихся в разбойном нападении на ювелирный 
магазин, во время которого были похищены 

драгоценности на сумму более пяти миллионов рублей 
(«СМ» №26, 2017).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде уста-
новлено, что 22 июня 2017 года четверо жителей республики 
совершили разбойное нападение на ювелирный магазин 
«Бирюза» в Нальчике. Угрожая травматическим пистолетом 
собственникам магазина, они разбили топором витринные 
стекла и похитили ювелирные изделия на сумму более пяти 
миллионов рублей и скрылись.
В судебном заседании подсудимые полностью признали 

вину и дали детальные показания. Кроме того, они возместили 
потерпевшим причиненный ущерб.
Суд признал их виновными по пункту «б» части 4 статьи 

162 («Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья, группой лиц в особо крупном 
размере») УК РФ и назначил наказание – от шести до семи с 
половиной лет лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

«Действовал

из соображений 

карьеризма» 
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении бывшего участкового уполномоченного, 
которого обвиняли в незаконном хранении наркотиков 

и превышении должностных полномочий.
Суд установил, что старший лейтенант полиции, зани-

мавший должность участкового уполномоченного полиции 
УВД Нальчика, у неустановленного лица приобрел более 27 
граммов марихуаны. Затем, «действуя из соображения ка-
рьеризма, желая искусственно повысить оценку результатов 
своей работы» и тем самым приукрасить перед руководством 
действительное положение дел, убедил местного жителя, 
подозреваемого в хранении наркотиков, в том, что изъятые у 
него наркотические средства ему якобы подбросил его зна-
комый. Полицейский пообещал способствовать смягчению 
его наказания по результатам судебного разбирательства, 
а также сокрыть факт его судимости от информационного 
центра МВД РФ, но для этого предложил мужчине подбро-
сить в салон автомашины его знакомого наркотики для их 
последующего изъятия.
Подозреваемый пообещал обдумать это предложение, после 

чего обратился в подразделение собственной безопасности 
МВД по КБР. После того, как участковый передал ему 27 
граммов марихуаны, которые он должен был подбросить в 
машину знакомого, полицейский был задержан.
В суде подсудимый полностью признал свою вину и рас-

каялся в содеянном. Он сообщил, что, так как у него были 
низкие показатели по раскрываемости преступлений, он 
решил сделать результат, уговорив одного из задержанных 
подбросить наркотическое средство для имитации преступле-
ния. В дальнейшем, сославшись на статью 51 Конституции 
РФ, он отказался от дачи показаний.

Суд признал бывшего участкового виновным и приговорил 
его к выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств были 

признаны наличие у подсудимого двоих малолетних детей, 
раскаяние в содеянном, полное признание вины. В качестве 
отягчающих наказание обстоятельств суд признал совер-
шение умышленного преступления сотрудником органов 
внутренних дел. 

Не предоставляют 

земельные участки
Прокуратура Черекского района выявила нарушения 

законодательства о бесплатном предоставлении 
гражданам земельных участков.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-
блики, прокуратура Черекского района проверила исполнение 
федерального законодательства, регулирующего бесплатное 
предоставление земельных участков в целях улучшения жи-
лищных условий граждан.
В соответствии с законодательством земельные участки 

предоставляются в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства без проведения торгов 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в жилых по-
мещениях. К их числу относятся молодые семьи, в которых 
возраст одного из супругов не превышает 35 лет; неполные 
семьи, состоящие из одного родителя, возрастом до 35 
лет; граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов; 
граждане, страдающие тяжелыми формами ряда хрониче-
ских заболеваний. Кроме того, такое право предоставлено 
гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе в 
приемных семьях.
Основными условиями предоставления земельных участков 

указанным категориям граждан является отсутствие в соб-
ственности других земельных участков и жилых помещений 
(домов), а также их постоянное проживание по месту реги-
страции в сельском поселении не менее трех лет. 
Проверкой установлено, что в нарушение указанных тре-

бований закона руководством сельских поселений Бабугент, 
Герпегеж, Верхняя Жемтала, Карасу, Безенги, Аушигер и 
Верхняя Балкария не принимаются меры по бесплатному 
предоставлению указанным категориям граждан земельных 
участков в целях улучшения их жилищных условий.    
По результатам проверки прокурор района в адрес глав 

указанных сельских поселений направил представления об 
устранении выявленных нарушений законодательства.

Нарушают

права инвалидов
Нальчикская транспортная прокуратура выявила 

нарушения прав инвалидов на объектах транспортной 
инфраструктуры в столице республики и Прохладном.
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 

Жемухов, во время проверки установлено, что железнодорож-
ные вокзалы «Нальчик» и «Прохладная» не оборудованы низ-
корасположенными телефонами с функцией регулирования 
громкости, текстофонами для связи со службами информации. 
Кроме того, не обеспечено дублирование необходимой звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
На железнодорожном вокзале Нальчика, по данным про-

куратуры, отсутствует передвижная рампа для посадки 
инвалидов с коляской с платформы в пассажирские вагоны, 
помещение туалета не оборудовано пандусом и не имеет 
специальной кабины для инвалидов.
В аэропорту «Нальчик» также не обеспечено дублирование 

для инвалидов необходимой звуковой и зрительной инфор-
мации. Кроме того, в здании аэровокзала не обеспечено 
размещение носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
транспортной инфраструктуры.
По итогам проверки нальчикским транспортным прокуро-

ром заместителю начальника Северо-Кавказской региональ-
ной дирекции железнодорожных вокзалов и генеральному 
директору ООО «Аэрокомплекс» внесены представления об 
устранении выявленных нарушений.

Происшествия

Упал в реку
29 июня в Эльбрусском районе упал в реку

турист из Подмосковья.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, 

утром 30 июня поступило сообщение, что 29 июня в районе 
селения Байдаево в реку Баксан упал 56-летний турист из 
Московской области.
На поиски туриста сразу же выехали 24 спасателя Эль-

брусского высокогорного поисково-спасательного отряда 
МЧС России. Поисковые работы проводились от селения 
Байдаево до селения Верхний Баксан в течение двух дней, 
однако результата они не принесли.
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Куда зовет жара?Куда зовет жара?
 Мое жаркое лето

А вот и июль – «макушка лета», время каникул и отпусков, время отдыха. И удушающей жары. Уже в 10 утра столбик 
термометра ползет к отметке «плюс 35», и единственным спасением становятся кондиционеры. Но разве это не обидно 

– провести лето в помещении, когда за окном буйство зелени и цветов? Да и скучно отдыхать, не выходя из дома. Соседка – 
студентка одного из краснодарских вузов, недавно приехав домой на каникулы, жаловалась на родной город: «Вот совершенно 

некуда сходить в Нальчике в такую жару! Не то что в Краснодаре! Там просто шикарный городской сад, дендрарий, сафари-парк, 
аквапарки, затон с хорошими пляжами! Да и море рядом! А у нас – ни-че-го! Единственное место, где народ спасается от жары и 
духоты, – Атажукинский сад, и то только часов в девять вечера там можно погулять, раньше – душно. Скучно и жарко у нас

в городе летом, лучше бы я в Краснодаре осталась на каникулы!»

А действительно, где можно спастись от 
жары в нашей республике и ее столице? 
Причем спасаться интересно и желательно 
весело. Куда пойти или поехать, если у тебя 
не получается этим летом выехать за пределы 
республики, к морю, например? Чем себя за-
нять и что посмотреть? Мы будем рады, если 
вы поделитесь своими идеями и – особенно 
– опытом. А пока давайте прогуляемся вместе 
по единственному, как считает большинство 
нальчан, месту для отдыха зимой и летом – 
Атажукинскому саду.

МОЦИОНЫ И АТТРАКЦИОНЫ
В будние дни аллеи парка почти пусты. 

Даже тенистая Липовая. Желающих погулять 
по парку в жару «за 30» очень немного. В 
выходные людей больше, но это, в основном, 
не гуляющие, а идущие через парк «к цели». 
«Цель» – аттракционы, речка и Курортное 
озеро. Летом, в жаркую погоду, аллеи пар-
ка многолюдны только утром и вечером. 
Утром сюда выходят на прогулку, пробежку 
и терренкур – в общем, на всякого рода мо-
цион – нальчане и отдыхающие санаториев 
Долинска, вечером все те же – на променад. 
Причем вечером на Центральной аллее 
парка гуляющих ничуть не меньше, чем на 
набережной Сочи в сезон! Утренний моцион 
проходит обычно от источника Нальчик до 
Вечного огня, вечерний – от входа в парк 
аттракционов.
Аттракционы – место, где люди есть даже 

в полдень самого жаркого дня. В основном 
это, конечно, дети с мамами и бабушками. 
Работают аттракционы даже при минималь-
ном наполнении. Цена билетов – от 40 до 100 
рублей. Здесь шумно, в отличие от аллей, где 
царит почти сонная тишина – детвора визжит 
от восторга и громко делится впечатлениями. 
Кружатся карусели, взлетают «цепочки», по 
бассейну скользят надувные лебеди и драконы.
Бабушка Марзият привела на аттракционы 

четверых внуков от восьми до двенадцати лет. 
«Привезла, - поправляет ее один из них. – Ты 
нас троих из Тырныауза сюда привезла. А 

Аскера привела – потому что он в Нальчике 
живет!»

- Из Тырныауза в Нальчик на аттракционы? 
– удивляюсь я.

- Ну, у нас же в городе интересных развле-
чений нет, - объясняет Марзият. – Для них 
такая поездка – событие, они неделю про 
нее говорить будут! Они на нее деньги сами 
копили – месяца три – чтобы, как они говорят, 
«на всех качелях покататься!» Мы побоялись, 
что в выходные тут очень много людей будет, 
очереди, поэтому решили приехать в будний 
день. Мы тут с утра почти, и я не могу даже 
заставить их пообедать в кафе – только лимо-
над и мороженое. Уже все качели, наверное, 
испробовали!

- Не все, не все еще, - дружный протесту-
ющий хор голосов. – Еще ракушки, которые 
крутятся, и во-о-он тот паровоз!
В тени деревьев – аттракцион для экстрема-

лов – веревочный парк или «Панда-парк», как 
его еще называют. У малышей своя трасса, 
у взрослых – своя. Малыши проходят свою 
серьезно и сосредоточенно, как бывалые аль-
пинисты, подростки на взрослой – с криками, 
смехом и подначками. Кстати, наблюдать за 
людьми, проходящими взрослую трассу, на-
верное, не менее интересно, чем проходить 
ее самому. Уже через пару минут наблюдений 

ты становишься азартным болельщиком, и 
хочется снизу подбадривать, комментировать 
и давать советы – в общем, вести себя именно 
как болельщик. Вот и трое девушек, старше-
классниц по виду, с интересом наблюдают за 
подростками-«пандами».

- А у самих нет желания попробовать? – 
интересуюсь.

- Ой, нет, что вы! – смеются они,- мы только 
зрители. Причем случайные, просто мимо 
проходили! Мы вообще-то на озеро идем!

ПЕРЕЕХАВШИЙ ПЛЯЖ
Курортное озеро – единственный открытый 

водоем в столице республики, где есть обо-
рудованный пляж и можно купаться. Речки, 
протекающие в городе и его окрестностях, да 
и вообще на территории всей республики, для 
купания, понятное дело, мало пригодны, как 
и любые горные реки. 

- Можно, конечно, запруды делать, - де-
лятся девчонки, действительно оказавшиеся 
старшеклассницами из Кенже. – Но они все 
равно неглубокими получаются, и вода очень 
холодная. А хочется и поплавать, и понырять! 
В такую жару все время хочется быть или 
в воде, или у воды. А где это сделать? Есть 
бассейны частные при ресторанах, но это до-
рого, и людей там немало в жару. А Курортное 
озеро – самое то! Вода, правда, грязная, но тут 
уж выбирать не приходится. Зато пляж есть!
Здесь и правда есть нечто похожее на пляж, 

даже с двумя зонами – детской и взрослой, 
огороженными буйками. И раздевалки, и 
спасатели, и лавочки, и прокат катамаранов 
и даже мостик-настил, с которого можно 
нырять! Вся пляжная зона располагается 
теперь не в привычном месте, где была много 
лет – прямо под одним из самых известных в 
Нальчике кафе, а на правом берегу озера. Ее 
перенесли и оборудовали, когда часть берега 
озера, где раньше был пляж, стала активно 
застраиваться кафе и ресторанами. Кто-то 
из хозяев кафе, видимо, посчитал, что их по-

сетителям будет не очень комфортно обедать, 
наблюдая полураздетые тела «пляжников» 
в нескольких метрах от столиков, и пляж 
«переехал» на другой берег. И от этого, по-
хоже, только выиграл. Во-первых, потому 
что купающимся и загорающим людям тоже 
не особо комфортно было столь близкое со-
седство с людьми, обедающими за столиками, 
а во-вторых, потому что с открытого места 
под палящим солнцем пляж перебрался в 
тень деревьев, на зеленый берег с большими 
плакучими ивами.

- Особенно много людей здесь бывает в 
выходные, - говорит спасатель Алим. – Но и 
в будние дни здесь с утра до вечера людей не-
мало. Ранним утром на пляже в основном от-
дыхающие – у многих это любимый моцион: 
пройти от санатория до озера, искупаться в 
нем и потом уже идти на процедуры. Ближе к 
полудню приходят местные и дети, отдыхаю-

щие на турбазах и в санаториях Нальчика. На 
детском пляже – мамы и бабушки с детьми, 
там мелко, песочница на берегу. На взрослом 
пляже в основном подростки. Приходят ком-
паниями, приезжают из окрестных сел. У них 
здесь главная забава – понырять с мостика, 
тут постоянно шум, возня, веселье. Поэтому 
я стараюсь всегда стоять рядом, наблюдать, 
чтобы не особо шалили и не заплывали за 
буйки. Мой напарник – на спасательном 
пункте, он наблюдает в бинокль. 
А на мостике, между тем, настоящее шоу 

– мальчишки ныряют с разбегу и с места, 
поодиночке и парами, с разворота, «с рук», 
«спиной», хохочут и подбадривают друг друга.

- Да как за ними одному уследить? – не-
доумеваю я.

- Я тоже слежу, - неожиданно отзывается 
парень, сидящий у мостика на берегу. – Я 
их тренер. Мы спортсмены, единоборцы из 
Чечни. Здесь отдыхаем на турбазе Долинск. 
Тренировки у нас два-три раза в день и после 
каждой приходим сюда, на озеро. Понырять, 
поплавать. Ребятам нравится.

«Если очень-очень жарко, то вся пойма реки Нальчик может стать пляжем» – так нередко 
говорят нальчане в июле и августе, когда в городе от жары начинает плавиться асфальт. Мы 
еще пройдемся по реке и понаблюдаем «дикие» пляжи, поговорим о том, как за три-четыре 
часа, не выезжая за пределы республики, можно попасть из лета в зиму, и узнаем о не совсем 
обычных экскурсиях, в которые можно отправиться из Нальчика. Читайте нашу рубрику «Мое 
жаркое лето» и делитесь своими впечатлениями об интересном, приятном и веселом отдыхе 
в пределах Кабардино-Балкарии.
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Большой мир, Большой мир, 
большая душа, большая душа, 
большой талантбольшой талант
Создание авторских украшений, дизайн, изобразительное искусство, вокал, 
фотография, сочинение песен и многое другое…Разносторонностью своих 

талантов Асият Габоева-Есипко во многом обязана генетике: среди ее ближайших 
родственников известные в республике и за ее пределами танцоры, поэты, 
музыканты, журналисты. Когда у тебя такая родня, выделиться на ее фоне 

достаточно непросто, но красивой яркой девушке это удалось. 

Ася по-настоящему протестует, когда 
ее называют первой девушкой-ювелиром 
Кабардино-Балкарии: «Понимаете, всегда с 
осторожностью отношусь к подобного рода 
громким заявлениям, и, кроме того, не ис-
ключено, что, утверждая такие вещи, можно 
кого-то обидеть», но факта, что является по-
томственным ювелиром, не отрицает. 
Ведь она дочь известного прохладненского 

мастера Мусаби Аслановича Габоева. Правда, 
продолжать ювелирную династию в детстве 
девочка не собиралась, так как диапазон ее 
творческих интересов был более чем обширен. 
Национальные танцы, обожаемое рисование, 
занятия в музыкальной школе по классу форте-
пиано и в музыкальной студии «Созвездие» – 
времени, казалось бы, не должно было хватать 
ни на что. Но оно находилось и для помощи 
родителям, и для постижения тонкостей до-
моводства под руководством мамы – кулинара 
от бога и преподавателя многопрофильного 
колледжа Джульетты Шахбурановны Боста-
новой, и на многое другое. 
Активная вокально-концертная деятель-

ность у нее началась в десять лет, и менее чем 
за два года, выйдя за рамки города и района, 
достигла и республиканского уровня: не 
каждая певица впервые выступает на сцене 
Зеленого театра в 12 лет. Помимо участия 
в масштабных праздничных концертах и 
фестивалях класса «Салам алейкум!», вско-
ре она могла похвалиться и написанными 
специально для нее произведениями. К 16 
годам у Аси был ряд хитов, в том числе и от 
таких авторов как Арсен Макитов и Михаил 
Отаров, да и сама тоже сочинила несколько 
песен, и это при том, что о профессиональной 
певческой карьере она также не помышляла. 
А потом удивила всех, решив после девя-

того класса (вопреки семейным ожиданиям 
и своим собственным намерениям получить 
аттестат о полном среднем образовании), 
поступать на только что открывшийся тогда 
экспериментальный курс Колледжа дизайна. 
И поступила, став единственной из абиту-
риентов, кто выдержал конкурс, не имея за 
плечами многолетней учебы в художествен-
ной школе.
Более того, первоначально поступившая 

на отделение «Дизайн одежды» девушка 
решила, что ей необходимо искать себя в 
более широкой сфере дизайна, и выбрала 
своей специализацией «Графический ди-
зайн». Насыщенная учеба у замечательных 
преподавателей захватила ее полностью, 
Ася постигала все отрасли дизайна, попутно 
успевая, по своему обыкновению, многое 
другое. Например, стать одной из победи-
тельниц конкурса газеты «Горянка», даже не 
зная, что принимает в нем участие, так как 
выбор мисс и вице-мисс газеты сотрудники 
редакции производили по собственному 
выбору среди героинь своих публикаций. 
Или в 18 лет снять клип на свою авторскую 
песню «Сады-цветы», ставший популярным 
не только в России, но и в Турции, Германии 
и США, заняться моделингом. Приятельница 
по швейному отделению как-то раз пригласи-
ла ее сфотографироваться в качестве модели в 
своей коллекции «Клюква в сахаре». А потом 
она показала эти снимки Мадине Саральп, 
сразу попросившей о знакомстве с Асей, ко-
торую она пригласила работать у себя. 
Асият участвовала во всех модных по-

казах Мадины, а после окончания колледжа 
девушка была уже администратором Дома 
моды Мадины Саральп, которую искренне 
любит, уважает и считает своей наставницей, 
научившей очень и очень многому.

Габоева также успела поработать в од-
ной из дизайнерских фирм Нальчика и под 
руководством отца в Прохладном, попутно 
окончив отделение «Дизайн по отраслям» 
Дагестанского государственного института 
искусств, после чего решила попробовать 
свои силы в Москве. 
И покорить столицу молодому дизайнеру, 

не имевшему никаких связей в Москве, уда-
лось. После десятков собеседований она не 
только устроилась работать ювелиром, но и 
стала моделью ни много ни мало, модного 
дома Slava Zaitsev. Придя на кастинг, высокая, 
изящная, аристократичного вида девушка с 
гордой осанкой отборочной комиссии очень 
понравилась и получила личное пригла-
шение от сына легендарного мэтра, также 
знаменитого кутюрье Егора Зайцева пройти 

обучение и стать моделью его дома. Узнав, 
что учеба платная, вначале она отказалась. И 
еще активнее стала отказываться, когда Зай-
цев-младший предложил учиться на безвоз-
мездной основе. Более того, смеется Асият, 
заподозрив определенные скрытые мотивы, 
она отчитала модельера, пригрозив, что «в 
случае чего» на ее защиту встанет вся ре-
спублика. А в ответ получила заверение, что 
дому требуются именно такие порядочные 
и целомудренные модели для демонстрации 
одежды покупателям из высшего общества. 
И хотя девушка успешно работала в Москве 

и ювелиром, и моделью, попутно дебютиро-
вав в качестве актрисы дубляжа, озвучив на 
балкарском языке маму Бэмби в одноименном 
диснеевском мультфильме (проект Фонда 
содействия развитию карачаево-балкарской 
молодежи «Эльбрусоид»), но по настоянию 
обожаемых родителей вскоре ей пришлось 
вернуться домой, где она продолжила раз-
вивать свое творчество. Именно творчество 
– хотя и люди, далекие от ювелирного мастер-
ства, знают о заготовках, обработке, литье 
и лигатуре сплавов, закрепке, являющихся 
неотъемной частью этой профессии. Работа 
ювелира требует отличного знания физики и 
химии, кроме того, всегда необходимо учи-
тывать множество нюансов, знание которых 
приходит только с опытом. А еще этот труд, 
традиционно считающийся мужской епархи-
ей, хотя в нем очень ценятся присущая жен-
щинам усидчивость, аккуратность обращения 
с материалами, дисциплинированность и 

высокоразвитая мелкая моторика, просто 
очень тяжел физически. 
Этого не скрывает и не любящая жаловать-

ся Асият. Потому и не упоминает о болях 
в спине и глазах, о стертых и обожженных 
руках, неприятных запахах, безусловно, неиз-
бежных в деятельности ювелира. Как такую 
непростую профессию удается сочетать с 
семейной жизнью и обязанностями хозяйки 
(не так давно она вышла замуж за известного 
в Прохладном спортсмена и общественного 
деятеля, мастера спорта РФ по метанию дис-
ка Николая Есипко), представить сложно, но, 
вопреки всем трудностям, то, чем занимается 
Ася, является не просто профессией, а на-
стоящим творчеством. 
Известный ювелир, креативный директор 

Graff Анна-Ева Жеффруа однажды сказала, 
что в своем деле самым главным считает 
умение почувствовать эмоции камней и пере-
вести их на язык дизайна. И мнение это со-
впадает с профессиональным кредо Габоевой, 
слушать которую, когда она рассказывает о 
своей работе, настоящее интеллектуально-
эстетическое удовольствие. 
Если начинала свою ювелирную карьеру 

Ася работой с драгоценными камнями и 
металлами, то за последнее время она все 
больше специализируется как автор бижу-
терии. Но понижением творческого градуса 
это называть не приходится, так как в этом 
направлении декоративно-прикладного ис-
кусства она проявляет себя столь же ярко и 
неожиданно. 
Буквально за считанные часы перед нашим 

интервью она закончила делать… люстру и 
декоративный светильник из металла, стекла, 
хрусталя, розового кварца и искусственного 
жемчуга, выглядят которые просто потря-
сающе! Впрочем, все, что выходит из ее 
действительно одаренных рук, равнодушным 
оставить не может, так как создаваемые ею 
украшения – это не просто изделия, а частич-
ки ее души, вкладываемой каждый раз щедро 
и безоглядно. И душа эта очень многолика, 
если судить по разнообразию ее изделий и 
стилю исполнения. Как у каждого настоящего 
мастера, Габоевой присущ свой авторский 
почерк, но чужды штампы и самоповторы. 
Происходит это не только благодаря тому, 

что она «чувствует» камни, металлы и мате-
риалы, знает не просто их цвета и оттенки, но 
и свойственные им частоту энергетического 
звучания, голос, характер. Точно таким же 
образом она чувствует и людей. И если ее 
видение создаваемого изделия категорически 
не совпадает с представлением заказчика, она 
предпочитает и вовсе не браться за работу. 
Характер такой, ну, и родительское воспи-
тание. Ведь от отца она получила не только 
знание технологических тонкостей и секре-
тов, но и неспособность идти на компромисс, 
кривить душой или поступаться принципами 
ради выгоды. Непокой она предпочитает 
только творческий, а во всем остальном 
главным залогом счастья считает душевное 
спокойствие, гармонию и чистую совесть. 
Понятие души вообще является краеу-

гольным в ее философии, которая сразу же 
вызывает неподдельный интерес точностью 
суждений и необычностью метафор: «Если 
душу питать правильными вещами, кормить 
интересными увлечениями, настоящими 
хобби, то у людей не хватит времени на за-
висть, злобу, интриги, на принижение духа 
окружающих, и они будут по-настоящему 
счастливы. Счастливый человек – это тот, 
кто живет в ладу со своей душой, добр, занят 
своим делом и успевает поднять дух другим 
людям, что является великим благом». 
Как у каждого по-настоящему творческого 

самодостаточного человека, у нее плохая 
память на обиды, так как она предпочитает 
отпускать их и не запоминать имена обид-
чиков. Зато долго перечисляла она имена 
тех, кто когда-то помог или тем или иным 
образом поддержал ее. Затем остановилась, 
помолчала и сказала: «Да, хороших людей 
в мире действительно намного больше! И 
каждый из них подобен лучу света!» 
Богатая душа и талант Аси, любовь к жизни 

делают действительно прекрасным ее мир, в 
котором она живет. А значит, и наш с вами 
мир тоже. 

Наталия Печонова. 
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Псынэ

ГушыIэхэр

Ди хьэщIэщым

Зэшыпхъу IэпщIэлъапщIэхэр
ДыщэидэмкIэ щIэныгъэ щрату, а зэманым Урысей псом 

Тверь областым и Торжок къалэм деж зы еджапIэ щыIэу 
арати, КIыщым и мурадыр зригъэхъулIэн папщIэ, и гъэсэн 
хъыджэбз цIыкIухэм ящыщу тху (илъэс 14-18-хэм иту)  абы 
еджакIуэ игъэкIуат. Абыхэм яхэтт Маринеттэрэ Джульеттэрэ. 
Зэшыпхъухэм зэрыжаIэмкIэ, КIыщым а еджапIэм и 
хъыбарыр Санкт-Петербург къалэм гъэлъэгъуэныгъэ хэтыну 
щыкIуам къыщищIауэ арат. А Iуэхум хэта зы бзылъхугъэм 
и бостейр зэрыщыту дыщэидэкIэ хэдыкIауэ щилъагъум, 
фIэгъэщIэгъуэныщэ хъури, Хьэзрэталий ар зригъэцIыхуат. 
Бзылъхугъэм щыгъуазэ къищIат тхыпхъэхэр псори IэкIэ езым 
зэрыхидыкIа щIыкIэм, икIи ар зи гугъу тщIы училищэм и 
егъэджакIуэу къыщIэкIат. Арати, КIыщыр абдеж  ехъуэпсащ 
адыгэ хъыджэбз цIыкIухэми а IэщIагъэр зрагъэгъуэту, 
Къэбэрдей-Балъкъэрым ар кърахьэжыну.
Апхуэдэу Маринеттэрэ Джульеттэрэ гъуэгуанэ купщIафIэ 

теуващ, IэщIагъэм и щэхухэр зрагъэщIащ. Зэреджа илъэсищым 
щыщу тIум абыхэм кърагъэщIащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм 
я хэдыкI лIэужьыгъуэхэр. Ещанэ курсым дыщэидэм 
зыхуагъэсащ. ИужькIэ IэпщIэлъапщIэ хъыджэбзхэм я 
щIэныгъэм щыхагъэхъуэну ягъэкIуащ Торжок къалэм 
дэт, дыщэидэм щелэжь фабрикэм. Я IэкIуэлъакIуагъэмрэ 
Iэзагъымрэ ягу ирихьри, къыкIэлъыкIуэ илъэситIми 
хъыджэбзхэр егъэджакIуэу къагъанэжри щылэжьащ. 

- Хьэзрэталий зэпымыууэ къыджиIэрт ди Iуэхур ипэкIэ 
дгъэкIуэтэн, дызыхуеджам ди щIыналъэм зыщедгъэужьын 
зэрыхуейр. XIX-нэ лIэщIыгъуэм и кIэхэм XX-хэм ипэхэм 
къыщына ди лъэпкъ IэщIагъэр зэфIэгъэувэжын зэрыхуейр 
дэри зыхэтщIэрти, ди гъэсакIуэм дедаIуэри, Къэбэрдей-
Балъкъэрым къэдгъэзэжауэ щытащ, - жеIэ Джульеттэ. 
– Апхуэдэу Хьэзрэталий и мурадыр хуэмурэ, езыр ди 
дэIэпыкъуэгъуу, дгъэзэщIат. Япэ илъэсхэм, дауи, мащIэу 
гугъу дехьащ. IуэхущIапIэхэр, еджапIэхэр къызыхэткIухьурэ 
яжетIэрт ди IэщIагъэм и мыхьэнэр, ар щIэблэм деж нэтхьэсыну 
дызэрыхуейр. Ди гуапэ зэрыхъунщи, цIыхухэм ди мурадыр ягу 
дыхьат, дыкъацIыхуа иужьи, псоми драгъэблагъэу, я сабийхэм 
дадэлэжьэну къыдэлъэIуу хъуат. 
Зэшыпхъухэр илъэс зыбжанэкIэ щылэжьащ КъБКъУ-м 

абы щыгъуэм Лъэпкъ IэщIагъэхэмкIэ иIа къудамэм (иджы 
Декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ щыIэм). Иужьым 
Къэзэнокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ, Эстетикэ гъэсэныгъэ 
сабийхэм етынымкIэ Налшык къалэм дэт центрым уври, нобэр 

къыздэсым я IэщIагъэм ныбжьыщIэхэр абдеж щыхагъэгъуазэу 
щыIэщ. 
Абы  къищынэмыщ I ау э ,  Маринет т э  щолажьэ 

IэпщIэлъапщIагъэмкIэ республикэ центрым, Джульеттэ мы 
зэманым щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжьу щыIэщ КъБР-м и 
Лъэпкъ музейм этнографиемкIэ и къудамэм. Зэшыпхъухэм 
я лэжьыгъэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым, Санкт-Петербург 
къалэм щекIуэкI гъэлъэгъуэныгъэхэм мызэ-мытIэу хагъэхьащ, 
ауэ нэхъыбэу я гупсысэр зытраухуэр лъэпкъ IэщIагъэ 
зрагъэгъуэтар ныбжьыщIэхэм зэрыбгъэдалъхьэжынырщ. 
КъБКъУ-м  декоративно-прикладной  гъуазджэмкIэ 
факультетым и кафедрэм и унафэщIу щыта Мэлбахъуэ Борис 
и лъэIукIэ, еджапIэ нэхъыщхьэм ягъэзэжри, зэшыпхъуитIыр 
илъэс 12-кIэ аргуэру егъэджакIуэу щылэжьэжащ. 
Къапщтэмэ, я ущиякIуэу щыта КIыщ Хьэзрэталий и 

мурадар хъыджэбзхэм къайхъулIащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым 
а IэщIагъэм зыщрагъэужьыжащ. Зэшыпхъухэм я лъэужьым 
ирикIуэу, абыхэм ирагъэджахэм иджыпсту ехъулIэныгъэхэр 
къагъэлъагъуэ, щIэблэр зыгъэсэжи яхэтщ. Псалъэм папщIэ, 
апхуэдэщ гъэлъэгъуэныгъэхэм жыджэру хэт, а IэщIагъэм 
нэхъ куууэ хэпщIа хъуа  Тхьэгъэлэдж Агнессэ, Дэцырхъуей 
Марьянэ, Щоджэн Лянэ, Тэшу Маринэ, ЦIыпIынэ (Елгъэр) 
Мадинэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Джульеттэрэ Маринеттэрэ УФ-м 
и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ, 1989 гъэм «Урысейм и 
цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ» цIэ лъапIэр тIуми къратащ. Абыхэм я 
лэжьыгъэхэм я сурэтхэр ихуащ «Черкесы. Воины и мастера» 

(2012 гъэм къыдэкIащ), «Лучшие художники России» (2017 
гъэ) тхылъхэм. 

- ЕджапIэм дыкъикIыжу къыщыдгъэзэжам щIэныгъэ 
зэдгъэгъуэтам лъабжьэ егъэщIын хуейти, ди Лъэпкъ 
музейм дыкIуэурэ тхыпхъэщIыпхъэхэм дыхэплъащ, КIыщ 
Хьэзрэталий и Iэдакъэ къыщIэкIамрэ нэгъуэщI тхылъхэмрэ 
дджащ. Нэхъыбэу тегъэщIапIэ тщIыну дызыхуейр нэхъапэм 
дыщэидэр ди IэпщIэлъапщIэхэм зэращIу щытарат, - жеIэ 
Маринеттэ. - Псалъэм папщIэ, фащэр зэрагъэщIэращIэу 
щытар зэрабж хэдыкIрат, дыщэ е дыжьын Iуданэр шылэкIэ 
ирагъэубыдырт. Апхуэдэ дыпIэхэр  лIэужьыгъуэ 30-м щIигъуу 
зэщхьэщыкIырт. Шэч хэмылъу, иджыпсту ди гъэсэн цIыкIухэм 
IэмалыщIэхэри къадогъэIурыщIэ, уеблэмэ налкъуткIэ, 
хьэпIацIэщыгъэкIэ хадыкIыу.   

- Ауэ щыхъукIи, ди дежкIэ нэхъыщхьэр адыгэм и 
хэдыкI Iэмалхэрщ: дыщэидэр, дэнлъэчыр, уагъэ, хъагъэ 
зэхуэмыдэхэр. Апхуэдэуи 1870 гъэхэм адыгэ бзылъхугъэхэм 
нэхъ щIэхыурэ къагъэсэбэпу хуежьауэ щыта «бэзэридэ» 
хэдыкIыкIэр къыдогъэсэбэп. Ар ди лъэпкъ IэщIагъэм щыщщи, 
зэрыдмыгъэкIуэдынырщ иужь дызитыр, - пещэ Джульеттэ. 
Маринеттэрэ Джульеттэрэ зэманым добакъуэ, къежьэ 

IэмалыщIэхэм зэрылъэщIыхьэнми яужь итщ. МашинэкIэ, 
компьютер программэкIэ хэдыкIхэр зэращIыр къагъэIурыщIэ, 
апхуэдэ IэмалкIэ тхыгъэ кIэщIхэр, къэрал, лъэпкъ дамыгъэхэр, 
ныпхэр цIыхухэм я лъэIукIэ хухадыкI, заужь. 

- Иужьрей зэманым нэхъ долъагъу ди цIыхухэр къызыхэкIа 
лъэпкъым зэрыщыщым зэрыригушхуэр ягъэлъэгъуэну 
зэрафIэфIыр. Ар къегъэлъагъуэ лъэпкъ гупсысэ зыхэлъ 
хьэпшып яхуэтщIыну (нэхъыбэрэ адыгэ тхыпхъэ зытет 
чысэхэр яфIэфIщ) къыдэлъэIуу куэдым зыкъызэрытхуагъазэм. 
Абы дрогушхуэ икIи дяпэкIэ иджыри зэрызыдужьыным 
дыхэтщ .  Псалъэм  папщIэ ,  унэ  пэшхэр  зэрагъэдахэ 
Iупхъуэхэр, щхьэнтэхэр, нэгъуэщI хьэпшыпхэри лъэпкъ 
тхыпхъэщIыпхъэхэр тету зэрызэбгрыдгъэкIыну щIыкIэм 
догупсыс, - жеIэ Маринеттэ.
МэзщIэкIуасэхэ къахэкIа IэпщIэлъапщIэ бзылъхугъитIым 

я IэдакъэщIэкI хьэпшыпхэр Урысейми хамэ къэралхэми 
щызэбгрыкIащ. Адыгэ тхыпхъэхэр зытет пыIэхэр, чысэхэр, 
бащлъыкъхэр тыгъэ хуащIауэ щытащ Ельцин Борис и 
щхьэгъусэу щыта Наинэ, Иордание пащтыхьыпхъум, 
нэгъуэщI куэдми. Джульеттэ ипхъу  Оксанэрэ   Маринеттэ 
ипхъу Даринэрэ лъэпкъ IэщIагъэм дихьэхауэ илъэсищым 
нэблэгъауэ а Iуэхум зыхагъэгъуазэ, уеблэмэ абыкIэ щIэныгъэ 
нэхъыщхьэ зрагъэгъуэтыну я мурадщ.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

СВЕТОФОР
Къуажэ трактористхэр зэкIэлъхьэужьу 

Налшык  къалэ  ягъэкIуат  комбикорм 
къашэну. ЯгъэкIуар Iуэхут! Тракторист 
ПIытIу Налшык кIуэн дэнэ къэна, илъэс 
щэщIым фIихуауэ къуажэм къыдэкIатэкъым, 
губгъуэ нэхъ жыжьи IукIатэкъым. Налшык 
уэрамхэр къуажэм иригъэщхьа?! Светофор 
къаблэм емыплъу зэпрыжауэ здэкIуэм, 
автоинспекторым къигъэувыIащ.

- Дэнэ укIуэрэ, къуэш?
- Уэлэхьэ, сокIуэжым. Сытыт? 
- УкIуэжыр хъарзынэщ, ауэ мо светофорым 

плъыжьыр къаблэу щхьэ узэпрыжа?
- Сыт светофор?
- Месри, зиунагъуэрэ, мор плъагъуркъэ? 

Мо ункIыфI-къыщIэнэжыр…
- Мори?.. Уэлэхьэ, ар махуэшхуэм щхьэкIэ 

къыфIалъхьа си гугъам!

КХЪЭМ СЫКЪИКIЫЖЫНКЪЫМ
Амдул и гъунэгъум ахъшэ щIыхуэ къыIихауэ 

къыдыхьэж пэтрэ, къуажэ унафэщIхэм ящыщ 
зым къигъэувыIащ.

- Амдул, къуажэм ахъшэ зэхалъхьэри уэри 
хыумылъхьэу хъунукъым.

- Ар сыт щхьэкIэ? – щIэупщIащ Амдул, 
щIыхуэу къищта тIэкIур икъузу.

-  Къуажэкхъэр  къызэрыхухьа  мывэ 
бжыхьыр къэуащи зэгъэпэщыжын хуейщ.

- Хъуну щытмэ, щIыхуэу къэсщта тIэкIур 
сIывмых. Сэ а кхъэм сахьа нэужь, бжыхьым 
сыкъемыпкIэжыну фыкъызогъэгугъэ!..

АДЭКIЭ ЗЫРИ ЩЫIЭЖКЪЫМ
Мусэ  зэрыц Iык Iурэ  дрийпсырийт, 

къуейщIейт.  Зы  махуэ  гуэрым  абы  и 
къуейщIеигъэм къигъэтэмэкъа и анэм 
хуэмышэчыжу жеIэ:

- ИкIэщIыпIэкIэ си натIэм урашу армэм 
уашэну Тхьэм жиIэ. Уашэми, щIым и 
гъунэ дыдэу адэкIэ зыри здэщымыIэжым 
укъыщыхутэну.  Сэри  илъэс  зытIукIэ 
узмылъагъуу зызгъэпсэхунт!
Куэд дэмыкIыу Мусэ дзэм къулыкъу ищIэну 

яшэри, Чукоткэрэ Аляскэрэ щызэпылъ 
щIыпIэм  и деж къэрал гъунапкъэр ихъумэну 

ягъэуващ. Мазэ зытIу дэкIауэ Мусэ и анэм 
письмо къыIэрохьэ сурэти дэлъу.
Къыдихрэ еплъмэ, си Мусэу плъагъум и 

1эпэр хы лъэныкъуэмкIэ егъэлъагъуэ: «Уигу 
гъэзагъэ, си анэ, адэкIэ зыри щыIэжкъым», - 
кIэщIэтхат сурэтым.

УИ ГЪУЭНШЭДЖЫР ЯЖЬЫЩIАТ
Зэрыжа I эжымк I э ,  мы  Iуэхугъуэр 

къыщыхъуар адэ зауэжьым и пэ цIыхухэр  
щыгъыныджэу  щыщыта  лъэхъэнэрщ . 
Мухьэдин еджэным тримыкъузащэу екIуэкIт, 
зыщIригъэхыурэ школым щымыкIуэри 
нэхъыбэт. Апхуэдэу махуитIкIэ школым 
мыкIуауэ псыхъуэм джэгуу дэт щIалэм и 
егъэджакIуэ Мухьэмэд къыхуозэ.

- Сыт, уэ щIалэр, школым уныщIемыкIуалIэр 
махуитI хъуауэ?

- Уэрей, сынэкIуэнутэм, ауэ дыгъуасэ си 
гъуэншэджыр яжьыщIати хъуакъым.

- Нобэ-щэ?
- Нышэдибэ школым сынэкIуэну сынежьауэ 

фи дежкIэ сыщыблэкIым, сыплъэри уи 
г ъу эншэджыр  жьыщ I ау э  ф I элъ ти , 
укъэмыкIуэн си гугъэри згъэзэжащ.

АХЪШЭР СЫБГЪЭКЪУТЭУ АРА?
Шухьиб гъуэгум тет автоинспекторым 

къигъэувыIауэ къетхьэкъуну хэтт. Зы ахъшэ 
зэгуэт закъуэ иIыгъти, ар иритым Iуэху 
щIежьар  зэфIэмыкIынкIэ  зэрыхъунум 
иригузавэу ар убзэрт:

- КхъыIэ, къуэш, сутIыпщыж. Сыноплъри 
угъурлыфэ дыдэ птетщ. Мыращ сIыгъыр. 
Iуэху сиIэу сокIуэ.

- Мис мо итхъа сатырым ущыщхьэдэжэхым 
абы абы щхьэ уемыгупсысарэ? 

- Тхьэм  щхьэкIэ  къысхуэгъэгъу.  Гу 
лъыстакъым. Укъызэмытхьэкъуу хъунукъэ?

- Хъунукъым!
- Мы зызакъуэр зэкIэрыту сIыгъыу аращ…
- Хъунщ. Ухэзгъэзыхьыщэнкъым. Мыр 

къызыбот, уигу пыкIым хуэдиз къызогъанэри, 
адрейр къыбощтэж. ДызэгурыIуа?

- Хъунщ. ДызэгурыIуащ. Мэ…
Инспектор  щIалэм  ахъшэ  зэгуэтыр 

къищтэри и жыпым ирилъхьащ. Адрей 
жыпым къриха ахъшэхэм къапибжыкIыурэ 
къриту щIидзащ, ущыарэзым деж уи щхьэр 
щIы, жиIэри…

- Мыр зы, мыр тIу…
Шухьиб зигъэхъейртэкъым.
- Мыр щы…
Шухьиб щымт. Дэгу зищIауэ къыхуашийр 

ипхъуатэрт.
- ПлIы…Тху… Хы… Блы…
Ахэри ипхъуатэри, Шухьиб инспекторым 

и Iэпэм еплъу увыжащ, иджыри къэхь 
жыхуиIэу.

- Уа, къуэш, мыр сыбгъэкъутэу ара, 
хьэмэрэ штраф къызэпту ара? – щIэупщIащ 
инспекторыр.

СЫКIУЭЦIАКЪУХЬМИ, СОДЭ
Урысбий  лэжьакIуэ  къикIыжу  унэм 

здэкIуэжым, тыкуэным къыщIэкIыжа я 
гъунэгъу фызыр къыхуэзащ.

- Дауэ ущыт, Урысбий?
- Тхьэм уигъэузыншэ! Дыхъарзынэщ, 

Хьэбибэ.
- Тхьэ, Урысбий, бзэгу зесхьэну сфIэмыфI, 

ауэ бжезмыIэуи схуэмышэчыну.
- Сытыт, Хьэбибэ?
- Уащримыгъусэм деж а ныбжьэгъукIэ 

узэджэ гупым къыпхужаIэр зэхозгъэхащэрэт.
-  Уащримыгъу с эм  д еж ,  жып I а ? 

С ащ р и м ы г ъ у с э м  д е ж ,  у э л э х ь э , 
сыкIуэцIакъухьми, содэм сэ абыхэм! – И 
пащIэкIэ щIэгуфIыкIри ежьэжащ щIалэр.

МЭКЪУ ДРАГЪАУЭ
Махуэ псом ефэ-ешхэм яхэта Iэбыдэ унэм 

къыщыдыхьэжам, пшапэр зэхэуат. Iэщым 
яхэт фызым зыкъримыгъэлъагъуу пIэм 
зыхидзэжа щхьэкIэ, и мурад къехъулIакъым. 
Фызыр къызэрыщIыхьэжу пIэм хэлъ и лIыр 
къилъагъури, кIиин щIидзащ. Фадэр – зы, 
Iэщ мэжэлIам я шхын зэрыщымыIэр – тIу! 

КIэщIу жыпIэмэ, фыз губжьам зэщIиха 
жьэм къыщихужри, шэмэджыжьыр иIыгъыу 
ябгъукIэ къыщыт къуажэкхъэм ихьащ, шыудз 
тIэкIу мыбдеж щыпиупщIын и мураду.
Зихуэпэжынуи хущIигъэхьатэкъым Iэбыдэ 

фызым и жьэм. ЩIагъщIэлъ хужь щыгъымкIэ 
шырыкъум иува къудейт. Жэщыр мазэгъуэ 
дахэти щIагъщIэлъ хужькIэ мэкъу еуэу 
кхъэм и кум ит Iэбыдэ IупщIу кIыфIыгъэм 
къыхэщырт. ЗэрыгъэкIийрэ къызэрехукIыу 
кином къикIыж щIалэгъуалэ гупыр кхъэм 
къыщысым,  мэкъу  еуэу  джэбын  хужь 
итыр щалъагъум, я псалъэмакъыр пачри, 
зэщIэувыIыкIащ.

- Уа-а, феплъыт мобы! – жиIащ зым.
- Тобэ, сыт мы слъагъур? – дыщIигъуащ 

етIуанэм.
-  Бисмылахьи  рэхьмани  рэхьим…- 

къыжьэдэкIащ ещанэм.
Псори щым хъуарэ я пIэм ижыхьауэ 

зэхэтт. Ахэм гу лъызыта Iэбыдэ и макъым 
зригъэхъуэжри къахэкIиящ:

- Сыт фи нэр къитIэтIу фыкъыщIэплъэр? 
СлIожь, мыбы дыщагъатхъэ фи гугъэ? Мис, 
мэкъу драгъауэ!

 ЗэрыгъэкIийуэ щIалэгъулэр щIэпхъуэжащ. 
ЗэрыжаIэжымкIэ ,  пшапэр  зэхэуауэ  а 
уэрамымкIэ куэдрэ цIыху щызекIуакъым.

АХЪШЭМ СЫТЕТЩ
Япэ  урокыр  щIидзэнум   къэнэжар 

дакъикъитхут, завхоз Исмэхьил школым 
и директор Аубэчыр и деж телефонкIэ 
щыпсэлъам.

-  Аубэчыр ,  уэлэхьэ ,  нобэ  школым 
сынэкIуэфыну къыщIэмыкIын.

-  Сыт  къэхъуар ,  Исмэхьил?  Сыт 
укъыщIэмыкIуэфынур?

- Плъагъуркъэ, Аубэчыр, ди унагъуэм 
ахъшэ яфIэкIуэдауэ мэлъыхъуэ.

- А зиунагъуэрэ, фи унагъуэм ахъшэ 
яфIэкIуэдауэ  лъыхъуэмэ ,  уэ  сыт  абы  
хэпщIыхьыр?

- А ахъшэм сэ сытетщ, Аубэчыр! 

ДУМЭН Мурадин.

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэталий «IэпщIэлъапщIэ» гупжьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу 
Маринеттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыщагъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт 
дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.
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АНА ЖЫЛЫУУ
Къыйынлыкъ сынагъанма,  
Анасыз къалгъанда.
Сабийлей талчыкъгъанма,
Амал жокъ къадаргъа.

Чачым акъ да болгъанды,
Анамы жылыуу
Юлюшсюзмю къойгъанды? –
Биргеме – жиляуу.

Мен тансыкъма дайым да
Анамы бетине.
Табылырмы амал а
Бир къарап кёрюрге?

Жилясам, сарнасам да,
Андан жокъду файда.
Кюйюп, жер тырнасам да,
Ол узакъды къайда.

Ансыз ёз жашауум а – 
Къаргъышы жаууму.
Жокъ амал къадаргъа уа 
Айтыргъа «даууму».

Тюшюмде уа келеди,
Шош киреди юйге.
– Сабыр бол, – деп тилейди, -
Сен берилме кюйге…– 

Жаныма олтурады,
Башымы да сылай...
Эрттенлиг а атады,
Жаууну бла жиляй.
  26.10. 2011ж.

ЖЕРНИ КЁЗ ЖАШЛАРЫ
Сюргюнню сабийлей сынадым,
Анама замансыз жилядым,
Сабийлей бузоула да кютдюм,
Жерни кёз жашларын да сюртдюм.

Адыргы умутум ышыра,
От жанды, жюрекни жылыта.
Къара-акъ таныдым узакъда,
Къутулдум сабийлик тузакъдан.

Не къадар къууанчны сыйырды
Сабийлей сынагъан къыйынлыкъ!
Энди ол узакъдады, кенгде,
Эсгериу а келди кюйдюре.

Анасыз журтумда такъырлыкъ –
Унутулмай къалгъан мудахлыкъ,
Ёмюргеми къалды жюрекде,
сакъларгъа, тёзерге юйрете?

Сюйюмчюча, кёзле жарыта,
Келдиле да къайтыу хапарла,
Тургъанда тутхунлукъ бузлатып,
Мен, эки къолуму узатып,

Тиледим кёкледен игилик.
Къадарым бичилип, тигилип…
Насыбым да ажашмай жетди,
Къанатлы илхамын да керди.

Мен этеме къолдан келгенни,
Жазыуум – тарыхы элими,
Адамы, тёшлери, таулары…
Жазыуум –  энчиси саугъаны.

Кёп махтау да излемедим мен,
Адетим да тюйюл тилеген –
Ол «хунер» этгенин ыспассыз
Эследим да, келдим айыпсыз.

Тюзлюкню тутханла – нёгерим,
Алагъа сюйюп къол да бердим.
Игилик – адамлыкъ  ышаны,
Жашауум да анга ышанды.

Къууанчым – миллетими туугъан жер, 
Кёплени да этгенди ол эр.
Ол мени да элтеди жолда,
Муратны, умутну толтура.
  25.11.1990 ж.

КЪЫЗНЫ ДАУУ
Ингирликде кюн кезден аугьанча, 
Мени къоюп кетдинг жангызлай, 
Болдум юсюме бузла жаугъанча, 
Батдынг, кёз кёре, танг жулдузлай.

ЖУКЪУСУЗ ТИЗГИНЛЕ
Сюймекликни жилятып кетгенсе,
Адамсызлыкъны ишиди ол.
Душманым этмезликни этгенсе…
Алай чыгъар манга да бир жол.

«Сюймеклигим, – дей эдинг, – кертиди,
Ёмюрлеге да барлыкъды ол…»
Тилегим, къаргъыш тюйюл, энчиди:
«Менден кери сен насыплы бол!»

Айыпды бек жалгъан кюймеклиг а,
Ётюрюкдю манга айтханынг.
О къалай ачыйды сюймеклиг а! –
Не къыйынды аны батханы.

Ким да жюрегини жакъчысыды,
Кеси биле болур этгенин. 
Жюрегим сюймеклик жалчысыды.
Жарсытады сени кетгенинг.

Санга cay жыл эригиусюз жайды,
Мени къышым келеди майда.
Сюймеклигим а сенсиз жашайды…
Къачан тынчайыр жаным? Къайда?
   25.10.2007 ж.

КЪАРТ КЪОЙНУНДА КЪАЛАЧ
«Къарт къойнунда къалач», – дейле 
Къызла, сюе, тарала.               
Аладан иги мен тюйюл –
Бар сюймеклик жарала.

Билеме оноу жетмезин,
Атам тура башхагъа.
Ол а тап оноу этмезин
Мени буюруп къартха.

Сюймеклик сынатхан адам
Жюрекден бир кетмейди.
Ол, анда орналып, баям,
Тынчлыкълы да этмейди.

Намыс ёлюмден кючлю дей,
Кюе къалай жашайым?
Таукел болуп, андан эсе,
Сюйгениме къачайым.

Ата бала сатхан заман 
Кетди бизден узакъгъа.
Нек аякъ тирейди атам,
Мени сала тузакъгъа?

«Мен айтхан боллукъду!» – дейди.
Сёзю къатыды аны.
Ах, къалай этейим энди?!
Кюйюп барады жаным.

Ол байлыкъ, къуллукъ излейди,
Анда сунады насып.
Жюрегим алдан биледи
Жашарын кюйюп, жарсып.

Тюнюмде – азат жашлыгъым
Сени кёргенли, къышым
Жай болгъанлай жашадым.
Жарыды кёзюм-къашым, 
Алгъа уруп жашлыгъым.

Алыкъа уа муратым 
Белгисизди, билеме.
Келликсе деп, сакълайым.
Сакълама деп тилеме.

Сен кеч келдинг. Элгендим, 
Къанат тауушдан кече.
Иги эди келгенинг,
Жулдуз да, ай да кёче.

Ашыкъма сен къайтыргъа.
Тиледим – сёз бермединг.
Сёз тапмайма айтыргъа.
Кесинге тенг кёрмединг.

Сен бой салырча манга,
Бир акъыллы сёз тапсам,

Безийсе айтханыма,
Сюйгеними къатласам.

Къор болайым мен санга,
Сен сюймеклик жырымса!
Ушайса жашлыгъыма,
Жашауумда жазымса.

Сен ариугъа къарайма,  
Умутларым – тау башда.
Мен аланы санайма,
Тёреди да ол жашха.

Сен биргеме болмасанг,
Жашауум тюйюл хоча.
Анам дууа жазмаса,
Жашайса, менден къача.

Жашау кезбауду дедим,
Насыпсызны кюню – шау. 
Сюймеклик насып эди,
Анга табалмасанг дау.

Кёзлеринг-таза жашау чакъгъаны
Жауунча, кюнчады сёзюнг,
Жашау жашнагъаны, чагъа.
Алай ариу эки кёзюнг,
Ананг намаз этген чакъда.

Болжал  саласа да къачха,
Мени этесе ауара.
Да жокъмуду амал башха? – 
Жашау туманды, ауана.

Салкъынды, кенгди арбазынг, 
Кюнден толу гюллю бахчанг.
Сюймекликни уа азабы – 
Турсанг керти сёзню сакълап. 

Тынчлыкъ къайда жюрегиме?! – 
Булбул макъамды ауазынг.
Сени тюшде кёргенимде,
Насыбымы келе жазы.

Жукъум къачады, сыфатынг
Кёзлериме келип тохтап.
О ненча танг алай атды,
Сени излеп, сени жокълап.

Арбазынга къарайма мен,
Кюнню марагъанлай анда.
Къууанырыкъ эдим, кёрсем.
Алай а ол насып къайда?! 

Кюн жууунады черекде,
Санга ушайды, кюн болмаз.
Ай шыбырдайды терекде,
Мени ол кесимлей къоймаз.

 ЫШАРГЪАНЫНГ – ЧАКЪГЪАН ГЮЛ
              Жыр
Мёлек сыфатынг кёчгенди  
Жюрекни урдургъан жыргъа,
Боз дуниямы жылтырата,
Жюрюйсе сен, ушай жургъа.
 
Эжиую:
Ышаргъанынг – чакъгъан гюллей,
Болду жазыу берген саугъам,
Кёлюм жарып, кёзюм жарып,
Шукур этеме жазыугъа!

 Кенгден къарап кёрюр ючюн 
Барама сен тургъан жерге.
Къара къашлым, марал кёзлюм,
Хошлан жолну бир этерге!
 
Эжиую.

Сени кёрсем, болама мен 
Насыбыма тюбегенча,
Кёрмесем а, жюрек жарам  
Биягъы туз себилгенча.
 
Эжиую.

Сенсиз жашау жашаумуду? –  
Айсыз ахшамча, къарангы!
Энди, ариу, кесинг сау эт 
Жюрекге салгъан жарангы.

Эжиую:

Ышаргъанынг – чакъгъан гюллей,
Болду жазыу берген саугъам,
Кёлюм жарып, кёзюм жарып,
Шукур этеме жазыугъа!

АЛТЫН БУДАЙ
Къыргъыз макъам бла
Тенгизча, толкъунланады 
Аязлада алтын будай,
Сабанчыны чакъырады 
Ол кесине, башын булгъай.

Чал, комбайын, тири-тири
Алтын будайын ёзенни!
Быллай тирлик ёсдюргенни
Къууаныр кибик кёзлери.

Ол, аулакъда сабан сюре,
Тюйюл кишиге да жалчы.
Чал, комбайын, сен, талмайын,
Болурча биз ишде алчы.

Ол къыралны байлыгъыды, 
Аны хар бир кюнде ашы.
Алтын будай ючюн сау бол,
Сен, сабанчы къарындашым!

Чал, комбайын, арымайын,
Къыралны алтын будайын.
   1959 ж.

* * *
Келдим, Кязим, санга – Шыкъыгъа –
Сен жашаучу элге, ышыкъгъа,
Къайсын жюрюучю жолла бла атлай,
Сени тизгинлеринги да къатлай.

Элде уа жокъду бир зат, бир жан,
Андан мудах болур мында танг.
Юйюнг, гюрбежинг да иесиз,
Журтунг, тауларынг да иесиз…
Аны кёрюп, къыйналдым кемсиз.
   1972 ж.

* * *
«Таулума мен! барайым!» – дедим,
Ма бир бийик таугъа ёрледим,
Андан ариу бир жер кёрмедим.
Эрттеги антыма ёлмедим –
Апсатыны къызын сермедим,
Кишиге къалын а бермедим.
   1980 ж.
 
ЧАЛГЪЫЧЫ
Туман агъартады ёзен агъачны, 
Барама, кёз кёрмей аякъ басханны. 
Эследим тау этекде бир чалгъычы,
Ариу эди аны чалгъы тартханы.

Ол шош къайтып келди артда къошуна,
Салам берген, жюрек сёзю жокъ аны,
Арыгъанды, батылып сагъышына,
Узакълагъа кетип аны къарамы.

Анга къарап сорду Къожакъ къайгъылы:
- Не болгъанды, шуёх, неден мудахса?
Кимди сени чамландыргъан ол ассы?
Бюгюн, жаным, башха кюнден ырмахса.
Кёп ишлейсе, тюйюлесе асыры.
- Къожакъ, этме сен мени да ауара, 
Къарайма да, бишед гыржын табада.
- Тейри, сормай да  билдим – ачса, Ахмат,
Агъачда жокъму эди санга къасмакъ?
- Къасмакъ жетмегенди алыкъа, Къожакъ!
Сорма, жашау – оту ёчюлген ожакъ.
   02.01.2011 ж.

МУДАХ НАЗМУ
Ёмюрюм жете келди ахырына,
Кюйсюз кеси жууукълашды къатыма.
Ол сормайын кирликди  арбазыма,
Къара да кийдирликди адамыма.

Бил, аны бла да демлешиу – хатерсиз,
Ёлмезлик муратларым да – иесиз.
Жаланда жазгъаным тилсиз тюйюлдю, 
Ол мени къууанчым, къайгъым, кюйюмдю.

15.10.2015 ж.  

АКЪБАЙ  улу X.
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Легкая атлетика
Спортсменка из Прохладного 
Мария Ласицкене (Кучина) стала 
победительницей проходившего 
в Париже очередного этапа 
Бриллиантовой лиги, показав лучший 
результат сезона в мире.
В столице Франции нашей легкоатлетке 

противостояли именитые соперницы – олим-
пийская чемпионка в семиборье Нафиссату 
Тиам из Бельгии, которая в этом сезоне уже 
прыгала на 2,01 метра, призер Олимпий-
ских игр Мирела Демирева из Болгарии и 
вице-чемпионка мира Юлия Левченко из 
Украины. 
Все четверо преодолели высоту 1,94 ме-

тра, затем взяли 1,97 метра, но эту высоту 
пропустила болгарская спортсменка. А вот 
перекладину, установленную на 2 метрах, 
преодолела только Ласицкене, причем сде-
лала это со второй попытки. 
Уже в ранге победительницы Мария зака-

зала 2,04 и взяла высоту с первой попытки, 
что стало лучшим результатом сезона в мире. 
После этого подопечная тренера Геннадия 

Габриляна попыталась установить рекорд 
России, но высота 2,08 метра ей пока не 
покорилась.
Второе место заняла Тиам, а третье – Лев-

ченко. Обе взяли 1.97 метра, но по разнице 
затраченных попыток бельгийка стала сере-
бряным призером, а украинка – бронзовым.
Победа в Париже стала 45-й подряд для 

Ласицкене, которая ровно два года не знает 
поражений в прыжковом секторе на между-
народных и российских соревнованиях.

«Я рада, что показала лучший результат 
сезона в мире для этих прекрасных бо-
лельщиков, я чувствовала, что смогу взять 
еще большую высоту. Ощущала себя очень 
хорошо перед прыжком на 2,08 метра, и ду-
маю, что это была хорошая попытка. Я знаю 
над чем работать сейчас, мне просто нужно 
продолжать в том же духе», - прокомменти-
ровала Мария свое выступление для сайта 
Бриллиантовой лиги.

* * * 
В Челябинске прошло первенство России 
по легкой атлетике среди юниоров и 
юниорок. 
В состязаниях в метании диска среди 

девушек отличилась воспитанница республи-
канской СШОР №1 Залина Пекова. Наша 
спортсменка завоевала серебряную медаль 
с результатом 45,11 метра.
Тренирует легкоатлетку Анзор Озроков.

* * * 
В подмосковном Жуковском прошел 
очередной этап летнего тура 
Всероссийской федерации легкой 
атлетики (ВФЛА) – турнир «Мемориал 
братьев Знаменских».
Бронзовым призером престижных сорев-

нований стал воспитанник прохладненской 
школы легкой атлетики Александр До-
бренький.
Наш дискобол отправил снаряд на 59,30 

метра и занял третье место.
Тренируют призера А. Жуков и А. Ар-

тамонов.

Современное 
пятиборье

В Краснодаре прошли соревнования по 
современному пятиборью среди юношей 
2000-2007 годов рождения, посвященные 
памяти заслуженного тренера России 

Сергея Тютюева.
В состязаниях приняли участие более 320 

представителей Краснодара, Москвы, Таган-
рога, Ростова-на-Дону, Луганска, Донецка, 
Ставрополя и Нальчика.
В возрастной группе среди участников 

2006-2007 годов рождения золотую медаль 
выиграл Тембулат Апшев, а серебро до-
сталось еще одному нашему спортсмену – 
Сабиру Кубаеву.
Подготовил спортсменов старший тренер 

Центра спортивной подготовки по современ-
ному пятиборью при министерстве спорта 
КБР Сергей Зенин.

Волейбол
В физкультурно-спортивном комплексе 
КБГУ прошел традиционный открытый 
розыгрыш Кубка главы КБР по волейболу 
среди мужских команд СКФО и ЮФО.
За звание сильнейшей боролись восемь 

команд со всех северокавказских республик 
и из Ставропольского края.
По итогам встреч в подгруппах в финаль-

ную часть турнира вышли команды Дагестана, 
Северной Осетии, Адыгеи и сборная КБГУ.
В полуфинальных поединках волейбо-

листы Дагестана обыграли соперников из 
Адыгеи, а команда КБГУ одолела гостей из 
Северной Осетии со счетом 3:0.
В матче за третье место адыгейская сбор-

ная оказалась сильнее спортсменов из Вла-
дикавказа. Золото же досталось спортсменам 
из Дагестана, которые в решающем матче 
победили хозяев соревнований со счетом 3:1. 

Дзюдо
В Сараево прошло первенство Европы 
по дзюдо среди кадетов, участниками 
которого стали более 450 юношей 
и девушек в возрасте до 18 лет, 

представлявших 42 страны континента.
Как сообщила пресс-служба Федерации 

дзюдо России, в одной из самых представи-
тельных категорий – до 60 кг, где на медали 
претендовали 39 участников, честь страны 
отстаивал Кантемир Кодзов из Кабардино-
Балкарии. 
Первым соперником воспитанника тренера 

Дмитрия Иванова стал дзюдоист из Кипра 
Андреу, с которым Кодзов разобрался за 
две минуты. Затем с атаками нашего спорт-
смена не смог справиться представитель 
Сербии Стосич. В поединке с австрийцем 
Клейбером Кантемир также был активнее, 
прессинговал и первым добился преиму-
щества, которое, прислушавшись к советам 
тренеров «Не заводись!», смог удержать до 
финальной сирены.
Очень тяжелым для нашего дзюдоиста вы-

дался полуфинал с турком Юсалом. Кодзов 

добился преимущества над соперником, а 
затем умело защищался и сохранял актив-
ность, добившись в итоге победы. 
В финале Кодзову противостоял азер-

байджанец Рзазаде. Обменявшись «ваза-
ари», соперники ловили момент для второй 
успешной атаки, но сделать это в основной 
четырехминутке не удалось. Борьба пере-
шла в «голден скор», и Кодзов, стимулируя 
себя громким криком после каждой команды 
«хаджиме», все же сумел провести красивый 
бросок, принесший ему титул победителя 
первенства Европы.

Вольная борьба
Бронзовый призер Олимпийских игр 
2012 года и трехкратный чемпион 
мира по вольной борьбе Билял Махов 

восстанавливается после перенесенных 
операций и не сможет выступить в 
августе на чемпионате России.

Как сообщил агентству «Р-Спорт» предста-
витель спортсмена Тигран Аванян, Махов 
сейчас проходит период восстановления по-
сле двух ранее перенесенных операций, сде-
ланных в России и Израиле, и из-за состояния 
здоровья не сможет выступить на чемпионате 
России. «Пока Билял не тренируется, врачи 
рекомендуют раньше осени не приступать к 
занятиям», - отметил Аванян.
Чемпионат России по вольной борьбе 

пройдет в Москве со 2 по 6 августа и будет 
ключевым этапом отбора к октябрьскому 
чемпионату мира в Будапеште.

Греко-римская 
борьба

Трое спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали победителями 

чемпионатов трех федеральных округов 
и завоевали путевки на чемпионат 

страны.
Астемир Мирзоев завоевал золото чем-

пионата Уральского федерального округа по 
греко-римской борьбе в весовой категории 
до 60 кг.
А Кантемир Магомедов стал сильнейшим 

в весовой категории до 98 кг на чемпионате 
Центрального федерального округа, про-
ходившем в Рязани. А Аслан Кумышев вы-
играл чемпионат Сибирского федерального 
округа в весе до 82 кг.
Все трое наших борцов получили право 

выступить в финальной части чемпионата 
страны, который пройдет в начале августа.

* * *
В Махачкале прошел чемпионат СКФО 
по греко-римской борьбе, на котором 
отличились шестеро спортсменов

из Кабардино-Балкарии.
Золотые медали завоевали Заур Кабалоев, 

выступавший в весовой категории до 67 кг, 
и Владислав Дышеков, боровшийся в весе 
до 72 кг.
Бронзовыми призерами чемпионата стали 

Астемир Оршокдугов (до 82 кг), Залим 
Кудаев (до 87 кг), Джунюс Джаппуев (до 
97 кг) и Тамерлан Соблиров (до 130 кг).

* * *
В столице России прошел чемпионат 

Москвы по греко-римской борьбе.
Победителем турнира стал Алим Шугу-

нов (до 87 кг), а Азамат Хакулов выиграл 
серебро в весовой категории до 80 кг. 
Еще четверо представителей КБР заво-

евали бронзовые награды. Это Анзор Кара-
гулов (до 60 кг), Адам Гаужаев (до 63 кг), 
Черим Тхакахов (до 77 кг) и Осман Шадов 
(до 130 кг).

Горные лыжи
На Эльбрусе завершились 

Всероссийские соревнования
по горнолыжному спорту.

Как сообщила пресс-служба АО «Курорты 
Северного Кавказа» (КСК), в рамках сорев-
нований прошли гонки в слаломе-гиганте и 
слаломе среди мужчин и женщин, а также 
среди юношей и девушек в возрастных 
группах до 14 и до 16 лет. В состязаниях 
принимали участие около 150 спортсменов 
из 20 регионов страны.
В слаломе-гиганте среди женщин победу 

одержала горнолыжница из Подмосковья 
Анастасия Романова, а среди мужчин – 
представитель Сахалина Юрий Другов. 
Романова  также заняла первое место в 
слаломе, а среди мужчин в этой дисциплине 
лучший результат показал подмосковный 
горнолыжник Константин Рябица.
В возрастной группе до 14 лет у юношей 

и девушек в слаломе-гиганте победили 
сахалинская горнолыжница Карина Гай-
дамащук и красноярец Иван Бушмин, а в 
категории до 16 лет первыми финишировали 
мурманчанка Анастасия Минаева и Ки-
рилл Бугаев из Краснодарского края. 
Соревновательная программа завершилась 

состязаниями в слаломе среди юношей и 
девушек в возрастной группе до 14 и до 16 
лет. Среди девушек в младшей возрастной 
категории лучшей вновь стала Гайдамащук, 
а среди юношей – спортсмен из Алтайского 
края Егор Аптиев. В старшей группе у де-
вушек победила представительница Алтая 
Вероника Цупикова, а у юношей первым 
оказался челябинец Семен Челмакин.
В общекомандном зачете на приз главы Ка-

бардино-Балкарии победу одержала команда 
из Сахалинской области.
Исполнительный директор Федерации гор-

нолыжного спорта и сноуборда России Ва-
лерий Цыганов отметил, что соревнования 
были проведены на самом высоком уровне. 
«Организаторы от принимающей стороны 
заслуживают самую высокую оценку – ку-
рорт сделал все возможное для того, чтобы 
соревновательные мероприятия прошли «без 
сучка и задоринки», - отметил он. По его сло-
вам, горнолыжная трасса «Гара-Баши - Мир» 
соответствует всем требованиям к проведе-
нию соревнований и была подготовлена на 
необходимом уровне.
Соревнования прошли при организаци-

онной поддержке АО «Курорт «Эльбрус», 
АО «Курорты Северного Кавказа» и ООО 
«Эльбрус Адвентур».

Дома уступили «Биологу»
На прошлой неделе футболисты нальчикского «Спартака» в рамках 
подготовки к новому сезону в зоне «Юг» второго дивизиона провели 
контрольный матч с «Биологом-Новокубанск».
Встреча проходила в сильную жару на центральном поле республиканского 

стадиона «Спартак» и завершилась довольно неожиданно – гости одержали 
победу со счетом 2:0. Неожиданным этот результат стал, прежде всего, тем, 
что никак не был обусловлен ходом.
Большую его часть инициативой владели нальчане, которые до перерыва 

создали несколько опасных моментов у ворот гостей. При этом чаще всего 
спартаковцы угрожали воротам «Биолога» после стандартов.
Гости же тоже могли отличиться, но Шогенов вовремя вышел из ворот, 

сократив угол обстрела и не позволив игроку «Биолога» поразить ближний 
угол. А еще в одной атаке гости попали в штангу. Затем нальчан еще раз спас 
голкипер, переведя мяч на угловой после удара головой.
У спартаковцев хорошую возможность выйти один на один с голкипером 

гостей упустил Михайлов, который замешкался и в итоге потерял мяч. А 
перед самым свистком на перерыв «Биолог» открыл счет, когда нападающий 
гостей, воспользовавшись ошибкой Тебердиева, вышел на рандеву с Шоге-
новым и нанес точный удар.
Второй мяч был забит после перерыва и стал результатом размашистой 

атаки «Биолога». Игрок гостей, находясь в чужой штрафной, сбросил мяч 
чуть назад под удар свободному партнеру – экс-спартаковцу Михайленко, 
который не промахнулся. 
Вчера, 3 июля нальчане в Кисловодске провели контрольный матч с ос-

новным составом махачкалинского «Анжи», однако его результат не был из-
вестен на момент подписания номера в печать. Сегодня, 4 июля, спартаковцы 
встретятся с дублерами московского «Динамо».

«Автозапчасть» увеличила отрыв
В главном матче 13-го тура чемпионата 
республики по футболу встречались команды, 
занимавшие два первых места – баксанская 
«Автозапчасть» и ФШ «Нальчик».
Нальчане имели хорошую возможность догнать 

в очном противостоянии баксанцев, оторвавшихся 
от них на три очка, но в итоге 
лидер не оставил конкурен-
ту шансов. «Автозапчасть», 
вынужденно пропустившая 
предыдущий тур, оказалась 
свежее соперника и одержала 
победу со счетом 2:1. Наль-
чикский клуб же проиграл во 
втором туре подряд, и теперь 
его отставание от баксанцев 
составляет шесть баллов.
На второе место в таблице 

вышла еще одна команда из 
Баксанского района – «Исла-
мей», который в гостях раз-
громил «Родник» 6:2. Еще 
один теннисный счет – 6:3 был 
зафиксирован в Тереке, где 
местный «Тэрч» разгромил од-
ного из аутсайдеров – «Бедик».

Довольно неожиданной стала победа «Керта» над 
«Союзом, причем победа не простая, а разгромная – 
со счетом 7:2.
Вообще тур получился очень результативным. 

Помимо названных матчей, по шесть голов на дво-
их забили «Атажукинский» и «ЛогоВАЗ», а также 

«Псыкод» и «Къундетей». Ну, а 
самая настоящая голевая феерия 
произошла во встрече между 
«Черкесом» и «Нартом», в ко-
торой гости одержали победу с 
«неприличным» счетом 10:3.
В следующем туре наибо-

лее интересным представляется 
противостояние ФШ «Нальчик» 
и «Исламея».
Результаты матчей 13-го 

тура: «Атажукинский» - «Лого-
ВАЗ» 5:1; «Малка» - «Нартан» 
3:2; «Тэрч» - «Бедик» 6:3; ФШ 
«Нальчик» - «Автозапчасть» 
1:2; «Керт» - «Союз» 7:2; «Чер-
кес» - «Нарт» 3:10; «Псыкод» 
- «Къундетей» 4:2; «Родник» - 
«Исламей» 2:6.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу.

Высший дивизион
Положение на 2 июля

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 13 11 1 1 53-11 34
2. «Исламей» 13 9 2 2 38-16 29
3. ФШ «Нальчик» 13 9 1 3 34-18 28
4. «Тэрч» 13 7 2 4 26-19 23
5. «Атажукинский» 13 7 2 4 30-27 23
6. «Союз» 13 6 3 4 38-38 21
7. «Малка» 12 6 2 4 36-29 20
8. «Нартан» 13 6 1 6 19-27 19
9. «ЛогоВАЗ» 13 6 1 6 27-34 19
10. «Псыкод» 13 6 1 6 40-40 19
11. «Родник» 13 5 2 6 26-31 17
12. «Нарт» 12 3 3 6 26-29 12
13. «Къундетей» 13 3 2 8 27-40 11
14. «Керт» 13 3 2 8 19-28 11
15. «Бедик» 13 2 1 10 26-49 7
16. «Черкес» 13 1 0 12 10-39 3
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

 К 100-летию ВЛКСМ
Лидер молодежи 

восьмидесятых
4 июля 2018 года Хасану Хусейновичу Че-

ченову исполняется 70 лет. Мне трудно в это 
поверить, ибо для меня он и сегодня человек, 
не утративший юношеский задор и комсомоль-
ский энтузиазм. 
Хасан Чеченов был одним из авторитетней-

ших лидеров комсомола Кабардино-Балкарии. 
Он еще в годы службы в рядах Советской Ар-
мии был комсомольским секретарем, а когда 
вернулся домой в Кашхатау, его утвердили 
заведующим отделом, первым секретарем 
Советского райкома комсомола. С 1979-го по 
1985 год Чеченов работал вторым секретарем, 
первым секретарем Кабардино-Балкарского 
обкома ВЛКСМ.
С его именем связаны важнейшие моло-

дежные инициативы, на которые активно 
откликались молодые люди. 
Время, в котором жил и работал Чеченов, 

по его собственному определению: «… было 
время неподдельного энтузиазма, честного от-
ношения к порученному делу, к труду и учебе, 
время больших, удивительных дел и важных 
свершений. Мы были полны энергии, были 
убеждены, что многое зависит лично от нас, 
и вселяли эту веру друг в друга. И если кто-то 
скажет, что в той нашей общественной и про-
изводственной жизни что-то было нарочито, 
напоказ – не верьте. Мы были искренни! Мы 
жили и работали в точном соответствии со 
словами популярной песни – «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе!». 
Я могу в полной мере подтвердить слова 

Хасана и добавить: он искренен в делах и 
поступках, и потому был принят молодыми 
людьми своего поколения. Они ему верили и 
поддерживали в его начинаниях и тогда, когда 
он формировал и направлял на БАМ строи-
тельные бригады, вместе с молодыми людьми 
покорял Эльбрус, участвовал в фестивалях 
молодежи, представлял за рубежом Советскую 
молодежь. Надо сказать, что в период, когда 
Чеченов возглавлял комсомол Кабардино-
Балкарии, областная комсомольская органи-
зация неоднократно награждалась Красным 
знаменем ЦК ВЛКСМ. Чеченов Х., как лидер 
комсомола республики, пользовался большим 
авторитетом в Центральном комитете ВЛКСМ 
и неслучайно был избран в президиум 18 съез-
да ВЛКСМ, а затем стал и членом ЦК ВЛКСМ.
В марте 1985 года он был назначен предсе-

дателем Государственного комитета КБАССР 
по делам издательств, полиграфии и книжной 
торговли, а в мае 1986 года – первым за-
местителем председателя Совета министров 
КБАССР. В этой должности он проработал 

до 1991 года. И в эти годы Х. Чеченов много 
сделал для развития экономики, культуры 
Кабардино-Балкарии.  
Чеченов Х.Х. избирался членом бюро Ка-

бардино-Балкарского обкома КПСС, депута-
том Верховного Совета КБАССР. Награжден 
орденом «3нак Почета» и орденом Дружбы 
народов. Он пользовался авторитетом среди 
республиканского партийного и государ-
ственного актива, широкой общественности. 
О его деятельности положительно отзывался 
выдающийся государственный и политиче-
ский деятель Кабардино-Балкарии Тимбора 
Кубатиевич Мальбахов.
По служебной деятельности и вне ее мне 

приходилось общаться с Чеченовым Хасаном 
и могу сказать: он был всегда заряжен на дело, 
на созидание. Он никогда не кичился своими 
заслугами, не «рвал на себе рубаху». Не пы-
тался казаться спасителем нации как это себе 
позволяли некоторые не состоявшиеся лидеры, 
а скромно делал свое дело и, может быть, боль-
ше, чем кто-либо заслужил уважение народа. И 
еще Чеченов Х. умеет быть верным в дружбе, 
а это очень важное качество горца.
В день 70-летия пожелаем Хасану Хусей-

новичу Чеченову жить долго и чувствовать 
себя здоровым и счастливым вместе со своей 
замечательной семьей.

Борис Зумакулов, 
уполномоченный по правам человека в КБР, 
первый секретарь Кабардино-Балкарского 

обкома ВЛКСМ (1963 -1971 г.г.). 

Я не знаю, как другие детки, но наш дает нам 
спокойно погулять: не плачет, не капризничает. 
Сколько бы ни гуляли – просто тихо спит. Хотя 
неееее, наверное, это он так подслушивает роди-
тельские разговоры о своем будущем, о том, что 
родители наконец-таки чувствуют вкус полно-
ценной семьи.
Воскресный день теперь для нас как мини-празд-

ник, которого мы ждем с нетерпением. День без 
гаджетов, интернета, домашних дел и обыденно-
сти. Теплый, уютный и душевный. Вспоминаю, что 
у нас в детстве так не было: выходной – это день 
масштабного Мойдодыра (генеральная уборка, 
окна, глажка, стирка ). Все это, конечно, хорошо 
и надо, но из-за этого о детстве и нет никаких 
воспоминаний. Наши старшие все-таки другой за-
калки, все они Лены Летучие. Их так воспитали. К 
радости всеобщей, времена меняются. Люди нача-
ли ценить время, семью, детей, жизнь. Тенденция 
последних 5-7 лет стала такова, что если раньше 
приоритетом было, что скажут соседи, если не 
увидят во дворе висящее на веревке постельное 
белье, ковры на заборе, подушки на стульях и т.д. 
и т.п. (это все можно сделать и в другой день), то 
теперь: «Что скажут друзья, родня и знакомые?», 
если случайно не встретишься с ними в парке, в 
спортзале, в игровой зоне для детей или в кафе-
терии. И это правильно, ведь люди в бешеном 
ритме жизни стали так редко видеться, что если 
появилась возможность, то нельзя ее упускать. Я 
считаю, что именно в этом аспекте жизнь меняется 
к лучшему. Нет жизни для всех, появилась жизнь 
для себя. Для себя, для детей, для любимых и лю-
бящих. Ведь жизнь так скоротечна и мимолетна. 
Это сейчас уже понимают и наши старшие, но, 
увы, поздняк метаться, и это негласная истина для 
нынешнего поколения.  
Лично я знаю точно: есть минутка – подари 

ее или своим детям, или родителям, или самым 
родным людям. Именно ПОДАРИ, так как каждый 
миг жизни, дарованный нам Создателем, для нас 
изначально уже подарок. А кому как не любимым 
людям его передаривать? Только им! 
Желаю всем доброго утра! Плодотворной не-

дели! Месяца! Года! Счастья и мира в каждый 
дом! Ди нэхъыжьхэмрэ ди нахъэщIэхэмрэ Тхьэм 
тхуигъэузыншэ!

Фарида Гукетлова-Кашежева.

* * *
Сегодня нашему ангелочку исполнилось 5 лет! А когда-то ты помещался на моей 

ладошке и прятался в кармане маминого халата. Это самые чудесные воспоминания, да 
и чего только нас уже не связывает с тобой, ведь для нас ты не просто очаровательный 
четвероногий член семьи, ты стал нашей частичкой, нашей отдушиной да и по сути 
маленьким волшебником, который дарит столько любви, столько добра, чего в нашем 
сегодняшнем мире стало на редкость дефицитом. Наш мальчик, наш сыночек, наше сча-
стье, наш Джексон, радуй нас и продолжай учить любить и быть добрыми, открытыми 
без желчи и яда! Именно такие сокровища, как эти милейшие создания, вызывают у нас 
трепет и безграничное тепло, что исцеляет наши раненые души и противостоит злу и 
негативу! Люблю, люблю, люблю! 

Агайя.

* * *
Можно вытащить девушку из филологии, но нельзя вытащить 

филологию из девушки. Тяжким грузом на душе лежит неза-
крытый Джойсов гештальт. Ну, как учить других не ковырять в 
носу, когда сам памятник мировой культуры, из которого цельная 
островная литература вышла, остался постыдно недочитанным? 
А ведь я пыталась. Сначала, ясень пень, в рамках учебной про-
граммы. Не доставило. Я была молода и еще не умела заставлять 
себя. Начав трудовую карьеру и вкусив конформизм, сделала 
второй заход. Все еще не пошло.
Меня осенило, что это не я тупая, а переводчики! И памятник- 

то надо на островном языке читать. Этот опыт основательно 
подорвал мою веру в собственный native level. Потребовались 
годы общения с врожденными альбионцами, чтобы понять, что 
я не хуже их. Ну, то есть, что мы просто малообразованные, 
надо перечитать «Илиаду», Библию, или какие там еще есть 
памятники. Теперь все они, годные ранее, отравлены Джойсом. 
Спустя годы, потрепанная жизнью и Экселем, я тупо решила 

прочитать его залпом. Не такая уж и большая книжка. Спустя 
500 страниц пытки китайской комнатой эксперимент был пре-
рван. 
Но ведь я люблю гипертекст, вот это вот все ни слова в про-

стоте! 
В отчаянии я обратилась к многочисленным инструкциям по 

применению Улисса. И надо сказать, на этом этапе случился 
первый и последний прорыв. Теперь я точно знаю, что есть 
чтиво позануднее Джойса, а именно, книги про то, как читать 
Джойса.
Потом решилась было даже на аудиоформат, но нет таких 

пробок в Москве, чтобы выслушать этот бред. Да и машины у 
меня нет. Да и из Москвы я уехала. И вот теперь, потерпев оче-
редное фиаско на всех фронтах, в очередной раз переосмысливая 
собственную жизнь, я поняла, что виной всему незакрытые 
гештальты и тень быка Маллигана снова замаячила на лестнице.

Элина Печонова. 

* * *
Лучший совет – не давать никому советов... Люди не любят их принимать 

бесплатно. Они пойдут на дорогостоящий тренинг, где некий «коуч-самоучка» 
преподнесет им якобы полезную информацию, которая якобы моментально 
«прокачает» жизнь. 
И дело не только в обесценивании советов, а в том, что вы можете остаться 

крайними: вас заподозрят в неискренности, алчности, или подумают что вы, 
к примеру, хотите навредить. Даже если собеседник положительно настроен 
и будет с нетерпением ждать вашего полезного и мудрого, по его мнению, 
комментария – держите в руках свое неуемное желание помогать... Молчи-
те и слушайте. Ведь сегодня у него есть эта проблема, завтра – нет. А вы в 
итоге – негодяй негодяйский. Да и потом, у каждого своя история, которую 
он из-за вашего ценного замечания не перекроит. Человек ударится пару раз 
о груду своих нелепых ошибок и сам все поймет.
Да и вообще, как там говорил великий Атос: «Обычно люди обращаются за 

советом только для того, чтобы не следовать ему, а если кто-нибудь и следует 
совету, то только для того, чтобы было кого упрекнуть впоследствии». Ох, 
как же он был прав, как прав!

Яна.

ГОВОРЯТ…
Говорят, люди умеют меняться,
Говорят, люди умеют любить,
Но не все вы способны меняться,
Не всем вам по силам любить.
Говорят, люди живут ради друга,
Говорят, люди живут для семьи,
Но не можете вы все смеяться,
Поменяв свою зависть на жизнь.
Говорят, все плохое вернется,
Говорят, время вылечит миг,
Но сначала вам надо признаться
В том, что нужно кого-то любить.
Говорят, нужно жизнью гордиться,
Мол, смотрите, я здесь и я жив.
Но и злитесь порой так напрасно
На того, кто вам жизнь подарил.
Говорят, люди станут меняться 
Когда потеряют все свое царство.
И тогда все станут смеяться,
И тогда все станут любить.

Майя Бесланеева. 

МАЙ
Покинул нас месяц май.
Унес с собой яблонь цветы.
Холодный, суровый май,
Последний аккорд весны.
Красивый такой эгоист,
Совсем еще юный, но властный.
Ушел он не как скандалист,
Ушел он так тихо и страстно.
А чтобы его не забыли,
Забрал, кого сильно любили,
Оставив на месте слезы,
Тревоги, печали и розы.
Но время, оно быстротечно,
На сердце затянутся раны.
А память, она – навечно 
И грусть придет тихо, нежданно.
Но жизнь не стоит на месте
И там, где одно погибло,
Появится новое, честно,
И этот закон незыблем.

Амаль Кясова.

* * *
И бездушные частные собственники, 

пользуясь слабостью и пороками городских 
жителей, загнали на свою плантацию интел-
лигентных, с тонкой душевной организаци-
ей натур. Не каждое тело, а особенно душа, 
ранним утром, сидя на дереве в нескольких 
десятках километров от дома, может осоз-
нать всю прозаичность своего поступка. А 
такие вопросы как «Кто я?» и «Где я?» уже 
не имеют никакого смысла и логики. Даже 
тот самый детский азарт, который провоци-
рует на счастье поглощать немытую спелую 
черешню сидя на дереве, не стимулирует ни 
сознание, ни подсознание. Лишь здесь и сей-
час с трудом подавляемое раздражение на 
себя, ситуацию, а заодно и на всех окружаю-
щих, ну, так, бонус. И вот в такие, наверное 
тоже, моменты возникает в голове каждой 
женщины извечный вопрос: «Господи, ну 
почему я такая несчастная?» И плевать ей 
на коэффициент полезного действия, да, в 
общем-то, ей и в голову такая мелочь не 
придет. Исключение – «жаворонки». Эти 
меня вообще потрясают. Я только просну-
лась, пытаюсь настроить свои опции, а они 
звонят и сообщают, сколько дел уже сделали 
(заметьте, во множественном числе). И как 
воспитанный, интеллигентный человек на-
чинаешь хвалить, одобрять и восхищаться. 
В ответ слышишь в свой адрес возмущение 
и негодование: «Как можно столько спать»? 
У меня назрел вопрос: «Жаворонки злые и 
беспардонные, потому что рано встают?»

Mastakuancha.

* * *
Мы привязываемся к вещам и мыслям, которые копили многие годы, и 

просто не замечаем, как они висят на нас грузом, мешая двигаться вперед. 
И некоторые вещи нам нужно отпустить, чтобы вновь устремиться ввысь...
Не стоит привязываться, привязанность – это одна из причин страдания. 

Мы имеем привычку привязываться ко всему, что было в нашей жизни, 
в том числе и к тому, что сильно нас удерживает на месте: к ненужным 
вещам, надоевшим местам, бессмысленным действиям, плохим людям. 
Задайте себе вопрос: вы привязаны к чему-нибудь из этого? Сбрасывайте! 
Сложно, но возможно!
Чувство вины ... У вины нет абсолютно никакой функции. Что изменится 

от того, что вы чувствуете вину? Ничего. Она просто держит вас в состоянии 
горя и самобичевания... 
Пишу вам, сама наматываю на ус. Важно не просто написать, а еще и 

сделать!
Madina_Nago.
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ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В начале июля жизнь Овнов будет по-своему 

прекрасной и разносторонней. Представители 
вашего знака Зодиака будут много времени уделять 
самым родным и дорогим сердцу людям. Это правильно – 
именно они в любой момент защитят вас, разделят и горе, 
и радость, поддержат при поражении и порадуются вашим 
победам.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Этот период ознаменуется для Тельцов много-

обещающими и интересными знакомствами, 
благодаря которым они испытают массу положи-
тельных эмоций и переживут много незабываемых и ярких 
моментов. Вместе с новыми знакомыми Тельцы получат 
потенциальных деловых партнеров, хороших приятелей, 
друзей, а возможно, и любимого человека. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В этот период Близнецы смогут значительно 

приблизиться к своим основным целям, расширить 
круг общения, заручиться поддержкой родных и 
близких людей, собрать достаточно информации, которая 
поможет добиться успеха в начатом деле. Вы эффективно 
сбалансируете все сферы своей жизни, достигнете гармонии 
и умиротворенности.
РАК (22 июня – 22 июля)
Самостоятельные и слегка самоуверенные 

Раки легко и быстро будут преодолевать любые 
преграды и препятствия. Несмотря на то, что в 
основе своей это люди семейные, Раки отличаются особым 
эгоцентризмом. Качество, возможно, удобное для вас, но у 
окружающих, учтите,  оно вызывает раздражение и досаду.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период будет насыщен разными непредвиден-

ными событиями, которые могут выбить из строя 
кого угодно, но не всегда властных и уравнове-
шенных Львов. Львы не станут идти напролом, добиваясь 
своей цели, а вооружатся хитростью и терпением и будут 
упорно выжидать подходящего момента, когда можно будет 
броситься в атаку.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Период заставит Дев пересмотреть изначальные 

планы и замыслы и откорректировать их в соот-
ветствии со сложившимися обстоятельствами. 
Возможно, придется отменить какие-то поездки или пере-
нести отпуск, поскольку именно сейчас откроются новые 
перспективы, упустить которые вы просто не имеете права. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период подарит Весам великолепные возмож-

ности воплотить в жизнь свои заветные желания 
и мечты. Но будьте осторожнее, вокруг есть много 
тех, кто по причине банальной зависти может вам 
воспрепятствовать на пути к успеху. Будьте умнее, не рас-
пространяйтесь о своих планах и не хвалитесь успехами 
раньше времени.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вы окунетесь в круговорот радостных и ярких 

событий. Влияние планет скажется на вашей об-
щительности и желании быть в центре всеобщего 
внимания. В этот период большую часть времени вы будете 
проводить на различных мероприятиях, акциях, корпорати-
вах, собраниях, на шумных тусовках и вечеринках. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Весьма непростой период в жизни Стрельцов, 

особенно в профессиональной сфере. Кто-то то и 
дело будет вставлять палки в колеса, тем самым 
препятствуя продвижению по службе и карьер-
ному росту. Стрельцов такие перспективы мало устроят, 
многие из них, недолго раздумывая, подадутся на поиски 
более интересных мест или занятий.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
У Козерогов в приоритете родные и близкие 

люди. У вас хорошее настроение и самочувствие, 
вы начнете активно принимать участие в жизни 
своих домочадцев, интересоваться их делами, планами, 
чувствами и переживаниями. Можете себе это позволить, 
поскольку в профессиональной сфере у вас все протекает 
спокойно и слаженно. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи имеют шанс испытать массу положи-

тельных эмоций и незабываемых впечатлений. 
Период пройдет в общении, знакомствах, много-
численных встречах, среди которых будут и дружеские 
посиделки, и романтические вечера с любимым человеком, 
а также деловые встречи. Если это то, чего вам не хватало, 
действуйте!
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Это время вам лучше провести хотя бы в от-

носительном покое, не слишком вникая в рабочие 
и домашние дела и проблемы. Рыбы будут испы-
тывать острую необходимость в поддержке и присутствии 
своих родных и любимых людей. Семья и близкие друзья 
будут в приоритете в этот период. По возможности больше 
времени проводите дома. 
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Э Т Ю Д Б Р А С К Л О Н Ь Е Г Й В Х У М Ж И Ч З Ы П Я Ш Щ Ф Ц

Малыш очень просил на день рождения собаку купить. 
Родители решили порадовать малыша и купили здоровен-
ного сенбернара. Малыш посмотрел на псину и говорит: 

– Я не понял, кому кого подарили?

* * *
На последних соревнованиях по стрельбе из лука наш 

спортсмен попал в тройку призеров. А конкретно – в се-
ребряную медалистку.

* * *
Записка мужу: «Леша, забери ребенка из детского сада. 

P. S. Он сам тебя узнает!»

Улыбнись!

Английский кроссворд
- Как называется спокойное состояние, при котором со-

храняется выдержка и ясность мысли? (12)
- Как называется система строгого служебного подчинения 

младших старшим, нижестоящих вышестоящим? (12)
- Как называется одно из крупнейших течений в искусстве, 

характеризующееся экспериментаторством, стремлением 
к новаторству, использованием недосказанности, намеков, 
таинственности и загадочности? (9)

- Наука о строении живых организмов (8)
- Как называют умолчание в речи о чем-либо существен-

ном? (10)
- Как неодобрительно называют того, кто тайно наблюдает 

или следит за кем-либо? (10)
- Как называют художника, который изображает кого- или 

что-нибудь в заведомо искаженном виде ради достижения 
комического эффекта? (12)

- Каждый из тех, кто изучает форму, размеры Земли и ме-
тоды измерений на земной поверхности для отображения ее 
на планах и картах (9)

- Как в народе называют смирного, кроткого человека? (6)
- Главной работой этого древнегреческого математика было 

сочинение «Начала» (6)
- Тот, кто ненавидит людей, чуждается их, одним словом (9)
- Как называют человека, который положил начало, учредил 

что-либо? (10)
- Разновидность кварца, которая, согласно древнему по-

верью, предохраняет своего владельца от пьянства (7)
- Как называют болотного бобра? (6)
- Устаревшее название актера (7)
- Как раньше называли тех, кто воровал церковное имуще-

ство или деньги? (10)
- Состояние безразличия, равнодушной вялости одним 

словом (6)
- И одна из условных половин Земли, и половина головного 

мозга (9)
- Как называют потомка от смешанных браков представи-

телей европеоидной и негроидной рас? (5)
- Постельная принадлежность, которую модно тянуть на 

себя (6)
- Он появляется на свет из яйца (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная 
в нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. 
К примеру, цепочка «Фреска – Скафандр» будет выглядеть 
так: «фреСкафандр»
Газовая оболочка, окружающая нашу планету – Летний 

месяц – Типовой образец – В греческой мифологии дочь Зевса, 
богиня охоты и покровительница рожениц – Врожденная ча-
стичная цветовая слепота, неспособность различать главным 
образом красный и зеленый цвет – Неверность, предательство 
– Грубый рисунок, сделанный быстро, без деталей – То же, 
что материк – Настойчивая, категорическая просьба – Не-
большое яйцекладущее млекопитающее, покрытое иглами 

и шерстью – Общее название сильнодействующих веществ, 
вызывающих неадекватное поведение – Магматическая 
горная порода, с которой связаны все крупнейшие месторож-
дения алмазов – Письменная форма искусства, совокупность 
художественных произведений – Способ оплаты товаров и 
услуг по частям – Священник в армии – Перечень названий, 
система терминов, категорий, употребляемых в какой-либо 
отрасли науки, техники и пр. – Столица Марокко – Город в 
США, административный центр штата Джорджия – Много-
томный свод правовых и религиозно-этических положений 
иудаизма – Смещение судна с линии курса под влиянием 
ветра – Живопись по сырой штукатурке – Специальный 
костюм водолазов и космонавтов – Ведение игроком мяча 
или шайбы – Общее название пищевых продуктов высоко-
качественного приготовления.

                       
                       
                       
                       
                       
                       
         А             
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Ответы на венгерский кроссворд в №26
Рукоприкладство. Соломинка. Прихожая. Брадобрей. 

Казуистика. Кафедра. Ветошь. Булдаков. Избиратель. На-
водка. Плотность. Запал. Гидрант. Кролик. Поступь. Фалда. 
Маренго. Пятно. Абсурд.

ПАРОЛЬ: «Был бы друг, найдется и досуг».

Ответы на ключворд в №26
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«Грузины созданы, 
чтобы петь»

Инструменты най и пандури, танцы 
картули и казбегури, композиторы 

Микеладзе и Канчели, певцы Брегвадзе 
и Соткилава – об этом и о многом 

другом говорили в Фонде культуры, где 
состоялся вечер грузинской музыки. 
Грузинская музыкальная культура – явле-

ние выдающееся и неординарное, и, по мне-
нию многих, она является самой красивой из 
всех существовавших в истории. Выпускник 
Тбилисской консерватории, близко знавший 
великих классиков грузинской музыки и сам 
являющийся классиком кабардинской музы-
ки Джабраил Хаупа резюмировал свой ув-
лекательный рассказ об уникальности музы-
кальной культуры этой прекрасной страны и 
ее народа, имеющего не только генетическое, 
но и духовное родство с адыгами, готовым 
афоризмом: «Грузины созданы, чтобы петь».
С этим выводом были согласны директор 

Фонда культуры КБР, кинорежиссер Влади-
мир Вороков, президент Международной 
академии творчества Георгий Гладышев, 
приурочивший свой приезд из Москвы 
специально к этому вечеру, министр по вза-
имодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов, председатель грузинского 
национально-культурного центра «Риони» 
Анзор Лобжанидзе, его коллеги – представи-
тели ряда диаспор республики и др.
Творческая программа вечера были пред-

ставлена шедеврами грузинского народного 
фольклора и классической музыки, а также 
современными эстрадными хитами в испол-
нении Джабраила Хаупы и молодых артистов 
– певцов Азамата Евазова, Аскера Винди-
жева, Мухадина Кумышева и музыкантов 
Дики Дикаева и Юсупа Бабаева.
Юные танцоры ансамбля «Горец» («СМ» 

№ 25) под руководством заслуженного 
артиста КБР Азнора Жабоева исполнили 
зажигательные грузинские танцы. 

Финал состоится осенью
Северо-Кавказский окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2018, 

организованный на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи, 
прошел в столице Республики Дагестан Махачкале. Представитель КБГУ

Хажмухамед Этуев занял второе место и получил право представлять университет
в финале всероссийского конкурса.

За право презентовать свою работу в финальном этапе конкурса боролись молодые про-
фсоюзные лидеры Северо-Кавказского федерального округа. По результатам региональных 
этапов были отобраны семь человек, представляющих Северо-Кавказский федеральный, 
Дагестанский и  Дагестанский педагогический, Кабардино-Балкарский и Северо-Осетинский 
государственные университеты. КБГУ представляли заместитель начальника управления по 
молодежной политике и воспитательной работе Хажмухамед Этуев и председатель профсо-
юзного бюро Института социальной работы, сервиса и туризма Ляна Богатырева. 
В течение двух дней участники окружного финала прошли шесть конкурсных испытаний: 

«Автопортрет», «Профтест», «Правовое ориентирование», «Заседание профсоюзного комите-
та», «Блиц-опрос» и «Сюрприз». В рамках «Автопортрета» участники в течение десяти минут 
презентовали работу своей первичной профсоюзной организации, а заодно демонстрировали 

свое ораторское мастерство и умение держаться 
на сцене; в ходе «Правового ориентирования» и 
«Профтеста» отвечали на вопросы, касающиеся 
законодательства и нормативно-правовых актов; 
«Заседание профсоюзного комитета» выявляло 
навыки делового общения; в конкурсе «Блиц» 
необходимо было в течение двух минут ответить 
на 20 вопросов. «Сюрприз» оправдывал свое 
название: участникам могла попасться любая 
тема для обсуждения.
По итогам всех испытаний первое место 

заняла Анна Дзилихова, представляющая 
СОГУ, Хажмухамед Этуев – на втором месте, 
на третьем – Заира Муразова из Дагестанского 
педагогического. В соответствии с условиями 
конкурса, участники, занявшие первое и второе 
место, будут представлять свой вуз, субъект 
ф едерации и СКФО в целом во Всероссийском 
финале «Студенческого лидера-2018». Финал 
состоится осенью в поселке Дивноморск в 
Краснодарском крае.

Лучшим спортсменам и наставникам
29 июня пешеходная часть улицы Кабардинской снова стала местом проведения 
очередного интересного события – спортивного праздника «Олимпийский день».

Тридцать два на сто пятнадцать

Праздник, организованный управлением 
по физической культуре, спорту и делам 
молодежи городской администрации Наль-
чика, было приурочен к Всероссийскому 
Олимпийскому дню. 
Воспитанников детско-юношеских спор-

тивных школ столицы республики привет-
ствовали выдающиеся спортсмены разных 
поколений, в том числе, чемпионка Европы по 
мас-рестлингу Кристина Кочесокова, чем-

пион Киргизии по тяжелой атлетике и чем-
пион СССР по толканию Владимир Уянаев, 
чемпион Казахстана по футболу, защитник 
и полузащитник нальчикского «Спартака» 
Александр Заруцкий (на снимке вручает 
диплом тренеру Замиру Шогенову). Они 
же вручили награды и призы лучшим юным 
спортсменам и наставникам молодежи по 
итогам 2017-2018 учебно-спортивного года. 

Фото Татьяны Свириденко.  

Среди множества выпускных вечеров, состоявшихся в конце 
июня, особняком стоит праздник Нальчикского колледжа легкой 
промышленности, прошедший под открытым небом
на площади кинотеатра «Победа» на улице Кабардинской.
В подобном формате выпускной НКЛП проходит всего второй раз, 

но он уже успел стать заметным и ожидаемым событием не только 
для студентов колледжа и их родных, но и для горожан и гостей 
столицы республики.
Задолго до начала выпускного Кабардинская преобразилась – благо-

даря не только шарам, цветам, лентам и прочим атрибутам декора, но, 
собственно, самим красавицам-выпускницам, большая часть которых 
была одета в платья собственного производства. Впрочем, в этот 
вечер чествовали не только конструкторов-модельеров, закройщиков 
и портных, но и парикмахеров, визажистов, наладчиков швейного 
оборудования. Из 115 выпускников этого года 32 учащихся окончили 

колледж с отличием, потому торжественное вручение дипломов на-
чалось именно с них.
Кстати, в будущем к выпускникам традиционных для колледжа на-

правлений присоединятся и дипломники открывающихся в этом году 
отделений ювелирного мастерства и декоративно-прикладного искус-
ства. И точно так же, как в этом году, их будут поздравлять родные и 
близкие, гости из министерств, ведомств и других учебных заведений, 
и, конечно, любимые преподаватели и мастера производственного об-
учения. Для последних выпускной был особенно трогательным еще 
и потому, что на вечере вручались не только дипломы, но и грамоты 
победителей внутреннего конкурса «Лучший по профессии».
Не обошлось, естественно, и без творческой программы, главной 

звездой которой была талантливая певица, одна из самых ярких 
участниц популярных проектов «Голос» и «Новая звезда» Аида 
Тлиашинова, сама являющаяся выпускницей НКЛП. 

Материалы полосы подготовила Наталия Печонова. Фото и видео в Instagram и на You Tube автора. 


