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«Аршин» и «Сеньоры»: факторы успеха
Государственный Музыкальный и Русский Государственный драматический театры закрыли сезоны яркими премьерами
В Музыкальном, отмечающем в этом году
свой полувековой юбилей, 11-12 июля Роман Добагов представил свою постановку
оперетты Узеира Гаджибекова «Аршин мал
алан». Обобщенное впечатление, наверное,
всех зрителей – оба премьерных вечера были
аншлаговыми – можно выразить парой слов:
«Понравилось все!»
Прекрасная постановка, замечательная
работа балетмейстера Рамеда Пачева и
дирижера Александра Чепурного, впечатляющая сценография молодого талантливого
художника Кантемира Жилова и потрясающая бутафория опытного Мурата Елокова,
благодаря труду которых создавалось ощущение полного погружения в мир настоящей
восточной сказки (хотя Узеир Гаджибеков
действие своей оперетты разместил в городе
Шуша в конце XIX века) – таковы слагаемые
успеха спектакля.
И, конечно, он не состоялся бы без блестящих актерских работ абсолютно всех задействованных артистов. С первых минут стало
понятно, насколько спектакль важен и дорог
артистам, игравшим с замечательным куражом, даже когда они еще не начали говорить,
что, в первую очередь, конечно же, относится
к Лане Куловой, исполнившей роль Джахан,
и Кайсыну Холамханову (Велли) – умению
«держать паузу» у них можно поучиться. «Аршин мал алан» снова продемонстрировал, что,
действительно, маленьких ролей не бывает,
будь ты артист кордебалета или исполнитель
главной партии, так как все участники представления порадовали публику прекрасным
актерским мастерством.
Те, кто в оперетте прежде всего ценит
вокальную составляющую, тоже могли порадоваться – в первую очередь, великолепному исполнению самой главной пары этой
истории – Гюльчохры (Лейля Гуртуева) и
Аскера (Азамат Цавкилов).
Во избежание спойлеров для молодых
зрителей, так как представители старшего
поколения прекрасно знакомы с этой опереттой, не стоит раскрывать сюжет и все
его перипетии. Но блестящих исполнителей
всех ролей, подаривших зрителям настоящий

праздник, назвать, конечно же, необходимо.
Мухадин Кумыков и Мухадин Батыров,
Ирина Калабекова, Роксана Кочесокова,
Азамат Евазов, Мухамет Сабанчиев, Сейхат Шогенова, Карина Догова, Марина Пачева, Халимат Гергокаева на премьерных
показах многократно получали заслуженные
аплодисменты.
Помимо всех вышеперечисленных факторов успеха, безусловно, нельзя забывать, что
веселая, остроумная, насыщенная комическими ситуациями история, за все время своего
существования пользующаяся заслуженной
популярностью, привлекательна сама по
себе. Несмотря на ярко выраженный национальный характер и конфликт, основанный на
обычаях и традициях Азербайджана столетней давности, в ней четко прослеживаются
закономерности традиционной оперетты и
актуальность затронутых извечных вопросов, вне зависимости от географических
координат.

Русский драмтеатр закрыл сезон 16 июля
премьерой спектакля «Без паники, сеньоры!»
(по пьесе Ивана Алифанова «Дети понедельника»). Постановка заслуженной артистки
КБР Элеоноры Успаевой (Мамаладзе) –
комедия положений в классическом виде, так
как источником смешного в ней являются события и обстоятельства – то есть сама жизнь.
А ведь в жизни, как известно, произойти
может абсолютно все.
И это все действительно происходит:
интриги, романтика, комические ситуации,
плутовские проделки и даже убийство! И
это при том, что первоисточник, по большому счету, неоднозначен. Непонятно почему,
российский автор предпочел рассказать свою
историю на итальянский лад, и, естественно,
даром это не прошло.
Например, он не избежал классической
ошибки, на каждом шагу вставляя обращение
«сеньор» и «сеньорита», абсолютно правильные в испаноязычной среде. В Италии же, или

когда речь идет об Италии, правильные варианты «синьор» и «синьорина». Впрочем, за последние десятилетия обращение «синьорина»
вышло из обихода, замененное «синьора».
Но что раздражает значительно сильнее,
так это присущее некоторым современным
драматургам желание заигрывать со зрителем за счет всем известных цитат, аллюзий и
отсылок. Ну, не знакомы в Италии с фразой
«Подруга дней моих суровых». А у нас она
известна всем еще со школьной программы
и, конечно, будет со смехом воспринята
публикой. И подобных ошибок и намеренно-условных отнесений событий, явлений,
предметов, личностей к другому времени и
стране, в пьесе найти можно множество.
Но, к счастью, главными они не являются,
поскольку спасают ее замечательные работы
актеров и режиссера. Элеонора Успаева вообще заслуживает отдельных слов, так как является «играющим тренером»: она не только
поставила спектакль, но и сыграла в нем роль
Джулии, как всегда создав запоминающийся
женский образ.
Но справедливо заметить, что запоминающимися были абсолютно все герои. Потрясающая Бьянка в исполнении Светланы
Свидиной – давно не приходилось видеть
столь убедительное вхождение в образ
травести, обаятельная анти-миссис Хадсон
(Зарема Валгасова), жутковатая, но симпатичная Коломбина (Елена Терехина) и
продолжающая удивлять Евгения Толстова в
роли Сюзанны покорили публику полностью
и безоговорочно.
Не отставали и мужчины в лице харизматичных Аслана Мисостишхова (Фабрицио),
Расула Кодзова (Лоренцо) – из них получился замечательный дуэт друзей, не чуждых
авантюризма, и вследствие этого, попадающих в целую вереницу приключений, и Заура
Нагоева (Мазератти). Последним, кстати,
драматург мог бы гордиться особо, настолько
точно, вопреки разнице во внешних данных,
он воплотил его характеристику: «уверен, что
Аль Капоне срисовали с него».
Так что, сходите в театр 21 июля, когда
состоится второй показ спектакля с другим
составом и в котором Нагоев сыграет другую
роль – будет интересно!
Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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«Мы живем
в мирном округе»
16 июля Кабардино-Балкарию посетил новый полномочный
представитель президента России в СКФО
Александр Матовников.
Напомним, что Герой России генерал-майор Матовников был
назначен на должность полпреда в СКФО 26 июня вместо Олега
Белавенцева.
Полпред во время двусторонней встречи с главой КБР Юрием
Коковым обсудил состояние социально-экономического развития,
общественной безопасности в республике, а также преодоление
последствий чрезвычайной ситуации в ряде районов республики,
вызванных паводком и неблагоприятными погодными условиями.
На встрече с представителями правительства КБР Матовников
отметил, что его задача – определить наиболее эффективные пути
достижения целей, поставленных в послании президента России и
в новом майском указе главы государства.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков рассказал о некоторых итогах социально-экономического развития республики. В частности, он
сообщил, что за последние четыре года в промышленном комплексе
реализовано более десятка инвестиционных проектов на общую
сумму свыше 4,5 миллиарда рублей, создано и модернизировано более 1200 высокопроизводительных рабочих мест. Объем продукции
сельского хозяйства возрос на 13%, строительных работ – на 58,8%.
Вырос туристический поток, который в 2017 году составил 457 тысяч
человек, а в первом полугодии вырос еще на 11,6%. В текущем году
в республике запланировано строительство в общей сложности 82
объектов различной направленности.
Вице-премьер правительства КБР Владимир Болотоков сообщил,
что в республике продолжает действовать режим ЧС, введенный
5 июля. «Опасность паводка и схода селей сохраняется. В настоящее
время опасения специалистов вызывает значительное за последний
месяц накопление воды в озере Донгуз-Орун. Возможен выход селевых масс на поляну Чегет. Опасные явления отмечаются и на реке
Адыр-Су», - сказал он.
Болотоков напомнил, что в прошлом году в республике разработана и представлена президенту страны программа предупреждения
чрезвычайных ситуаций стоимостью 22 миллиарда рублей. Власти
республики обратились с просьбой о ее включении в соответствующую госпрограмму РФ. «В настоящее время есть определенные
межведомственные разногласия, и программа пока еще не принята.
Сейчас соответствующая работа по этому вопросу ведется федеральными органами власти»,- отметил вице-премьер.
Полпред заявил, что готов поддержать данную программу. «Кабардино-Балкария – это регион, где развивается туркластер, где находятся главные вершины Кавказа. И мы должны абсолютно уверенно
довести до конца программу предупреждения ЧС. В этом случае я
свою задачу вижу однозначно, потому что каждый год в стране выделяются большие ресурсы на ликвидацию последствий ЧС, но это не
всегда эффективно. Лучше один раз вложиться и качественно сделать,
чтобы была уверенность в завтрашнем дне»,- сказал Матовников.
Он также сообщил, что Кабардино-Балкария – это четвертая
республика СКФО, которую он посещает после своего назначения.
«Первое, что хотел бы сказать, – в целом криминогенная ситуация на
Кавказе, и в КБР в частности, не отличается от любых других регионов, то есть она абсолютно спокойная, а по некоторым показателям
даже спокойней, чем в других регионах страны», - заявил полпред.
По его словам, это говорит о том, что «мы перешли в другой этап
жизни на Северном Кавказе». «Усилиями правоохранительного
блока, всех структур федеральных органов в сфере безопасности за
последние годы вопросы борьбы с терроризмом решены практически
полностью. Расслабляться, конечно же, нельзя, но в данный момент
мы живем в мирном округе», - добавил Матовников.
Он добавил, что сейчас основные усилия направлены на борьбу
с экстремизмом, и привлекать к ней нужно не только силовиков,
но и образовательные учреждения, общественные и религиозные
организации. «В КБР делается все, чтобы жизнь стала безопасной,
чтобы сосредоточиться на выполнении указов президента, которые
направлены на улучшение социально-экономической ситуации,
уровня жизни каждого гражданина в отдельности. Я совершенно спокойно заявляю, что в КБР безопасно, здесь согласованная структура
правоохранительных органов, которая получила огромный опыт в
прошлом, и за последние два года здесь не фиксируется проявлений
терроризма, работа ведется качественно и планомерно», - уточнил
полпред.
Он также подчеркнул, что республики СКФО позитивно развиваются в социально-экономическом плане. «Без рывков, без резких
движений, но каждый год уверенно и последовательно растет процент развития», - пояснил полпред.
На встрече с представителями религиозных конфессий республики
Матовников отметил, что после поражения в Сирии международный
терроризм пытается переместить войну в другие регионы. «Всему
этому мы обязаны противопоставить вдумчивую, целенаправленную
совместную работу, цель которой – укрепление российской государственности на Северном Кавказе, сохранение гражданского мира и
согласия», - подчеркнул он.
По его словам, в ближайшее время при содействии аппарата
полпреда будет создана специальная структура, которая займется
гармонизацией межнациональных и межконфессиональных отношений в округе.
Глава КБР отметил, что после событий 2005 года республика
столкнулась с непростым периодом своей истории. «Сегодня ситуация кардинально другая, но это не дает нам права успокаиваться.
Духовенством республики, органами власти, совместно с правоохранительными органами и институтами гражданского общества
много делается для стабилизации обстановки, создания атмосферы
неприятия любых проявлений радикализма. Сегодня люди могут
спокойно жить, учиться и работать. Усилия в этом направлении будем
наращивать и дальше», - заявил Коков.

Поддержали повышение
пенсионного возраста
Депутаты Парламента КабардиноБалкарии на внеочередном заседании 13 июля
большинством голосов поддержали законопроект,
предусматривающий повышение пенсионного
возраста в России.
Напомним, что правительство РФ предлагает повысить
возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63
лет для женщин. Процесс будет поэтапным, начнется с
2019 года и продолжится до 2034 года. Региональные
парламенты до 17 июля должны были обсудить проект
и высказать свое мнение о нем. Для принятия отзыва
на законопроект депутатам Парламента КБР пришлось
выйти из отпуска.
Как сообщил председатель парламентского комитета
по социальной политике, труду и здравоохранению Хусейн Кажаров, внесение предлагаемых правительством
изменений обусловлено, прежде всего, существенным
увеличением продолжительности жизни россиян, возросшим за последнее столетие с 43 до 73 лет. Кроме
того, по его словам, на принятие решения о повышении
пенсионного возраста повлияла тенденция увеличения
граждан, желающих продолжать трудовую деятельность
после выхода на пенсию. На сегодняшний день это около
30% лиц пенсионного возраста.
«В целом проект федерального закона направлен на
создание условий для повышения уровня пенсионного
обеспечения граждан и адаптации пенсионной системы
к нынешним демографическим условиям», - заявил
Кажаров.
Он также отметил, что разработчики законопроекта
планируют, что параллельно с пенсионной реформой
будут разработаны изменения законодательства, включающие дополнительные меры социальной поддержки,
смягчающие и нивелирующие ее последствия. «Уже
анонсирован рост расходов на здравоохранение. Кроме
того, прорабатывается вопрос реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости людей предпенсионного возраста, а также молодежи», - заметил Кажаров.
Глава комитета напомнил, что пенсионная система
основана на принципах солидарности поколений, когда
дети платят за родителей. «То есть, проблемы, с которыми сталкивается пенсионная система, связаны с тем,
что страна уходит в период демографической ямы, когда
поколение детей, родившихся в тяжелые 90-е годы, не
может заместить старшее поколение, которое родилось

в относительно благополучные 60-е годы прошлого столетия», - подчеркнул он.
По словам Кажарова, есть также региональные особенности пенсионной реформы. «Если в целом по РФ
пропорции замещения работающим населением неработающих пенсионеров – 1,8 к 1, то в Кабардино-Балкарии
эта пропорция уже сегодня составляет практически 1 к 1.
И тенденция такова, что, к сожалению, ожидается дальнейшее уменьшение количества людей трудоспособного
возраста», - заявил председатель комитета.
Он призвал депутатов поддержать законопроект в
первом чтении и предложить разработчикам принять
дополнительные меры по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров, а также содействию
занятости лиц предпенсионного возраста, молодежи,
женщин, многодетных родителей.
Представители «Справедливой России» Валерий
Кебеков и КПРФ Борис Паштов заявили, что будут
голосовать против документа. «Нас не устраивает этот
проект. Основное недовольство в том, что мы не получили от федерального правительства ответа на вопрос
– кому нужна будет пенсия, если люди просто не будут
доживать до нее», - подчеркнул Паштов.
Спикер Парламента Татьяна Егорова напомнила, что
законопроект обсуждался на заседании президиума, и
призвала депутатов принять «взвешенное, ответственное
и учитывающее существующие реалии решение». «Уже
в течение многих лет повышение пенсионного возраста
обсуждается общественностью, приводятся весомые
аргументы как за, так и против. Безусловно, эта мера
в нынешних социальных и материальных условиях не
может безболезненно сказаться на различных категориях
граждан, в том числе людях предпенсионного возраста.
Но вместе с тем, мы все прекрасно понимаем, что пенсионная система в том виде, в котором она есть, требует
серьезной реформы, и с этим согласны, как сторонники,
так и противники законопроекта», - сказала она.
По ее словам, правительство пытается сделать процесс
максимально безболезненным, поэтому предлагается
такой продолжительный поэтапный период – до 2034
года. «Сегодня мы принимаем концептуальное решение,
ко второму чтению будем давать свои замечания», - добавила Егорова.
В итоге за поддержку законопроекта проголосовали
42, против – 9 депутатов Парламента.

Новые удары стихии
В ночь на 13 июля два района республики – Эльбрусский и Урванский подверглись новым ударам стихии.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, в реселе, а также в соседнем Нижнем Череке были повреждены
кровли жилых домов.
зультате интенсивных осадков произошел вынос грязевой
По данным местных властей, в обоих населенных
массы на участок автодороги Прохладный-Баксан-Азау в
пунктах в общей сложности пострадало около 87 дорайоне Поляны нарзанов. Дорога была перекрыта, на мемовладений. «Ветер нанес урон приусадебным участкам,
сте схода селя работали 15 единиц техники и 20 человек.
теплицам, повалил электрические опоры, повредил
В результате движение на 200-метровом участке дороги
газовые трубы и деревья», - написал в своем аккаунте
было восстановлено к 11 часам.
Напомним, что лишь за день до этого дорожники заверв Instagram глава администрации Урванского района
Азамат Кошеев.
шили первоочередные мероприятия по восстановлению
По его словам, в пострадавших поселениях начали
всех 12 участков автодороги и четырех мостов ведущей
работу районные комиссии, которые фиксируют разрув Приэльбрусье трассы, поврежденных в результате подшения и урон, нанесенный стихией, а также обследуют
нятия уровня воды в реке Баксан в ночь на 5 июля.
сельхозугодья.
Кроме того, утром 13 июля в результате шквалистого
Вечером того же дня подача электроэнергии в селении
усиления ветра в сочетании с дождем произошло отклюСтарый Черек была полностью восстановлена.
чение электроэнергии в селении Старый Черек. В этом
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Высокая оценка дипломного дизайна

Комплекс отдыха, магазин одежды, фирменный стиль свадебного салона, графическое
сопровождение творческого вечера композитора и многое другое было представлено на
традиционной выставке дипломных работ выпускников колледжа дизайна КБГУ.

Экспозиция включила в себя свыше
тридцати проектов по дизайну интерьера,
декоративно-прикладному искусству, графическому, садово-парковому и ландшафтному
дизайну.
По мнению посетившего выставку ректора
КБГУ Юрия Альтудова, необходимо расширить показ выпускных и программных работ
и на других площадках, особенно с учетом
предшествующего положительного опыта:
«Недавно мы открыли выставочный комплекс
в Приэльбрусье, на первой экспозиции которого были представлены работы высокого
уровня, получившие хорошую оценку на
сайте Академии художеств России».
С мнением ректора полностью совпадает
позиция директора колледжа Алима Канлоева, сообщившего, что теперь в Информационный центр КБГУ, где проходила выставка
работ выпускников, будут приглашать абитуриентов для формирования осознанного пред-

ставления о потенциале учебного заведения,
так как убедительнее всяких слов и агитаций
об этом расскажут сами проекты.
«Наши студенты уже знают, чем они будут
заниматься, получив диплом, - подчеркнул
директор КД КБГУ, - так как их профессиональный уровень позволяет им успешно
работать и получать заслуженное признание,
как в случае с работами выпускников направления «Дизайн костюма» (проведение
отдельной экспозиции планируется позднее
– авт.), находящимися в данный момент в
Сан-Франциско».
Что же касается дипломников этого года, то
все их работы прошли итоговую аттестацию
и получили высокую оценку председателя
экзаменационной комиссии, главного архитектора г. Нальчика Астемира Унажокова.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.
Фото Михаила Сенича.

Знаменитая битва в литературе и искусстве
На прошлой неделе в отделе искусств Государственной Национальной библиотеки
прошел информационный час «Полтавская битва в литературе и искусстве»,
посвященный Дню победы русской армии под командованием Петра I
над шведами в Полтавском сражении 1709 года.
Полтавская битва произошла 27 июня 1709 года, став одним из важнейших сражений
Северной войны 1700-1721 годов и триумфом российской армии. Петр I гордился главной
битвой своей жизни. «В свете неслыханная виктория», «русское воскресение», «начало нашего спасения и благополучия» – так именовал он ее.
Решающее сражение Северной войны послужило источником вдохновения для многих
мастеров искусства и нашло отражение в живописи, скульптуре, архитектуре, о чем и напомнили собравшимся библиотекари, представившие зрителям мультимедийную презентацию
и ряд видеоматериалов по данной теме.
Большой интерес аудитории вызвала представленная ведущими информация о том, что в
1909 году у места сражения был сооружен памятник шведским воинам от соотечественников. Изготовлен он был на пожертвования, а доставка и установка памятника была оплачена
шведским бизнесменом Эммануэлем Нобелем – племянником Альфреда Нобеля.
В том же юбилейном году на месте второго этапа битвы, где находился правый фланг шведской армии, по инициативе российской общественности, в знак увековечения памяти шведских воинов, павших в бою под Полтавой, был установлен «Памятник шведам от русских».
Н. П.

Назначения
На прошлой неделе временно исполняющим обязанности руководителя
Государственной противопожарной службы (ГПС) республики назначен
Заудин Товкуев.
войдут 11 пожарных частей, прикрывающих
Нового руководителя коллективу предМайский, Черекский, Зольский, Лескенский,
ставил начальник ГУ МЧС РФ по КБР
Прохладненский районы, и отделы пожарМихаил Надежин. Как сообщила прессной профилактики ГПС. В состав подраздеслужба ведомства, Надежин также рассказал
ления также войдут поисково-спасательный
о начавшейся реорганизации учреждения. В
отряд и Центр дополнительного образования
соответствии с распоряжением правительи профессиональной подготовки «Кабардиства республики ГПС реорганизовывается
но-Балкарская служба спасения».
в государственное казенное учреждение
52-летний полковник внутренней службы
«Кабардино-Балкарская противопожарнов отставке Товкуев, с 1986 года служил на
спасательная служба». Утверждены струкразличных должностях государственной
тура учреждения и ее предельная штатная
противопожарной службы. С 2009 по 2014 –
численность в 670 единиц. Реорганизациначальник 1-го отряда ФПС по КБР. С 2014
онные мероприятия необходимо провести
по 2018 – заместитель начальника поисковов трехмесячный срок.
спасательного отряда ГУ МЧС РФ по КБР.
В состав реорганизованной структуры

В строительстве отказано!
Здесь будет сквер!
«Скверу по ул. Ногмова возле КБГУ немало лет. Он хоть и маленький, но очень
красивый и зеленый. На лавочках в тени
его деревьев отдыхают и студенты, и пенсионеры, здесь гуляют мамы с детьми. Для
нас, жителей домов, расположенных по
соседству с ним, это одно из любимых мест
для отдыха. Мы помним, каким этот сквер
был еще 20 лет назад – и побольше, и потенистее, и позеленее. А потом потихоньку он
стал застраиваться по периметру – от земли
«отщипывались» куски, и на них вырастали
разные, понятные и непонятные, здания.
В июне этого года в этом сквере, на углу
улиц Яхогоева и Чайковского, буквально в
нескольких метрах от многоэтажки по ул.
Чайковского, началось строительство еще
одного объекта – как нам объяснили сами
строители – финтес-центра.
Мы, жители дома по улице Чайковского, 73,
обратились к главе администрации Нальчика,
в СМИ, в надзорные органы с просьбой разъяснить законность строительства, а также оставить сквер зоной рекреации, чтобы в будущем
благоустроить в рамках программы формирования современной городской среды, обустроив
клумбы, детские и игровые площадки, посадив
новые деревья, кустарники и цветы.
Честно говоря, мы даже не ожидали такой
быстрой реакции администрации города на
наше обращение. Глава администрации Таймураз Ахохов приехал для встречи с нами,

Весело и сладко!

Именно такой праздник – День
мороженого прошел в минувшую
пятницу на городском «Арбате».
Его организовали Центр труда, занятости и соцзащиты г. Нальчика
совместно с детским центром досуга «Орешка».
- Мы такой праздник давно себе
придумали и уже четвертый год его
отмечаем,- рассказала начальник
отдела профилактики безнадзорности несовершеннолетних ГКУ
«ЦТЗиС» Амина Бадракова. –
Проводим его для детей с особенностями развития и попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Сегодня анимацию взяли на себя
ребята из центра «Орешка», а
угощение – база по продаже мороженого и замороженых продуктов.
Г. Урусова,
фото автора.

выслушал наши жалобы и предложения и
сообщил, что сквер будет сохранен как место
отдыха горожан.
Мэр рассказал, что администрацией Нальчика арендатору было отказано в разрешении
на строительство на данном участке, и его
письменно уведомили об этом. Аукцион на
право договора аренды на основании постановления местной администрации был
объявлен в феврале этого года. Нынешний
арендатор его выиграл, однако позднее, в
июне, обратившись в мэрию за разрешением
на строительство, получил отказ. Учитывая,
что арендатор понес определенные затраты, ему предлагается расторгнуть договор
аренды с возращением суммы аренды. «Все
действия на участке без разрешительных документов являются незаконными» - так сказал
нам Таймураз Ахохов.
Через вашу газету мы хотим поблагодарить
главу администрации Нальчика за то, что не
оставил без внимания и решения нашу проблему, за то, что быстро на нее откликнулся
и лично приехал на встречу. Спасибо вам,
Таймураз Борисович, за неравнодушие и участие, мы надеемся, что все проблемы жителей
вверенного вам города вы будете решать так
же быстро и честно».
От редакции: небольшой сквер возле университета с годами действительно «уменьшается» – на его «окраинах» строятся
новые здания. А сквер, между тем, не только
украшение района и зона отдыха студентов
и жителей ближайших домов, он еще и,
можно сказать, историческое место – липы
на его аллее сажали студенты КБГУ почти
60 лет назад. А первое дерево на липовой
аллее даже «именное» – пятеро студентов
университета посадили его в тот день, когда
первый человек полетел в космос. О чем и сообщает табличка возле этой старой липы.
Так что спасибо можно сказать не только
мэру города, но и жителям соседних домов,
которые отстояли свой сквер.

Если скучно – надо устроить праздник, это все знают, даже
маленькие дети. А если скучно и жарко – надо устроить праздник
мороженого! На празднике можно танцевать, петь, играть,
веселиться и есть пломбир. И спорить, какой вкуснее – сливочный
или шоколадный. И совершенно безнаказанно перемазаться и тем,
и другим, потому что если ешь мороженое, пританцовывая и
подпевая, то не испачкаться очень трудно.
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Криминал

Похитили более
1 миллиарда рублей
Следственные органы Кабардино-Балкарии по
материалам проверки прокуратуры возбудили
уголовное дело по факту хищения более 1 миллиарда
рублей, выделенных Внешэкономбанком в качестве
кредита одному из местных предприятий.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики, прокуратура Баксана провела проверку деятельности
ООО «Юг-Агро». Было установлено, что обществом в ноябре
2011 года с администрацией Зольского района заключены
договоры аренды 26 земельных участков сроком на семь лет,
позже дополнительным соглашением сроки аренды продлены
до 49 лет.
Впоследствии в 2013 году между государственной компанией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) и ООО «Юг-Агро» было заключено соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи
в сумме около 3,7 миллиарда рублей с оформлением в залог
данных земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности.
Как отмечает прокуратура, по данному соглашению планировалось финансирование реализации проекта создания
птицекомплекса по производству мяса бройлера и индейки,
в функционировании которого было заинтересовано ООО
СХП «Псынадаха», как самый крупный производитель концентрированных кормов для сельскохозяйственной птицы.
В рамках строительства промышленного птицекомплекса
на территории поселка Залукокоаже, селений Псынадаха и
Этоко, а также других населенных пунктов Зольского района
были подготовлены фундаменты 32 птичников для последующей установки ангарных конструкций.
В период с 1 апреля 2014 по 14 января 2015 года на реализацию проекта четырьмя траншами Внешэкономбанком было
перечислено около 1,1 миллиарда рублей. Однако проект не
был реализован, а средства государственной корпорации, по
данным прокуратуры, не возвращены до настоящего времени.
Кроме того, бездействием учредителя и генерального директора «Юг-Агро» было доведено до фактической неспособности выполнения кредитных и иных обязательств, ввиду чего
Внешэкономбанк подал в Арбитражный суд КБР заявление
о признании ООО несостоятельным (банкротом). В апреле
текущего года Арбитражный суд республики удовлетворил
это заявление, и его решением по завершении процедуры
наблюдения в ООО утвержден конкурсный управляющий.
Как считает прокуратура, действия должностных и аффилированных с ними лиц, получивших мошенническим путем
по кредитной линии около 1,1 миллиарда рублей, направлены
на уклонение от исполнения кредитных обязательств, возврата заемных средств и их хищения путем преднамеренного
банкротства ООО «Юг-Агро».
Материал проверки прокуратура Баксана направила в следственный орган, где возбуждено уголовное дело по части 4
статьи 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере») и 196 («Преднамеренное
банкротство») УК РФ, санкции которых предусматривают до
десяти лет лишения свободы.
В настоящее время осуществляется комплекс неотложных
первоначальных следственных действий для установления
обстоятельств совершения преступлений и привлечения
виновных лиц к установленной законом уголовной ответственности.

Нашли в поле
В Майском районе сотрудники полиции за короткое
время нашли пропавшего местного жителя.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, утром
6 июля в Майский РОВД обратился 36-летний житель районного центра. Он рассказал, что накануне вечером домой не
вернулся его 31-летний брат. По его словам, мужчина около 16
часов ушел с пастбища, расположенного на восточной стороне
Майского, и не пришел домой. Кроме того, стало известно,
что у пропавшего бывают приступы, сопровождающиеся
потерей сознания.
В тот же день полицейские организовали поиски мужчины,
к которым подключились и около 100 местных жителей. Был
прочесан лесной массив, пастбища, а также два кукурузных
поля. На одном из них сотрудником уголовного розыска и был
обнаружен пропавший. Мужчина находился без сознания, и
полицейские незамедлительно вызвали бригаду «скорой помощи». До приезда врачей пострадавшему оказали первую
медицинскую помощь.
В настоящее время 31-летний майчанин находится в лечебном учреждении, угроз для жизни и здоровья нет.

В доме бабушки
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили
расследование уголовного дела в отношении местного
жителя, обвиняемого в изнасиловании 13-летней
девочки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, 26-летний неоднократно судимый житель
Чегемского района познакомился в соцсетях с 13-летней
девочкой. Встретившись с ней 20 января текущего года, он
привез девочку в пустовавший дом своей бабушки в селении

Шалушка. Здесь, угрожая применением физического насилия,
он вступил с ней в половой контакт, а затем совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального
характера. После этого мужчина отпустил девочку, а сам
скрылся и был объявлен в розыск.
Мужчина был разыскан и арестован, с его участием совершены все необходимые следственные действия. Ему
предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 131
(«Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего
возраста») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не
достигшего 14-летнего возраста») УК РФ, санкции которых
предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Избил скалкой
В Майском районе следователи завершили
расследование уголовного дела в отношении местного
жителя, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
по версии следствия, 15 апреля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гостях у своей
знакомой учинил с ней ссору. Во время конфликта он схватил
лежавшую рядом деревянную скалку и нанес ею множество
ударов хозяйке дома в область головы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, а ее гость скрылся.
Позже оперативники разыскали его, а суд избрал ему меру
пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105
(«Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до
15 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Братьев обвиняют
в мошенничестве
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд
уголовное дело в отношении двух местных жителей,
которых обвиняют в мошенничестве на девять
миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по версии
следствия, двое мужчин, которые являются братьями, в период
с августа по декабрь 2014, обманув работников министерства
сельского хозяйства республики, совершили хищение более
738 тысяч рублей бюджетных средств, выделенных государством в виде субсидии на возмещение части затрат на поддержку отдельных подотраслей растениеводства.
Кроме того, братья с апреля 2015 года по июнь 2016 года
таким же образом похитили еще около 4,7 миллиона рублей.
А в период с мая 2015 года по декабрь 2016 года они украли
около 3,7 миллиона рублей, выделенных государством в виде
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.
Мер к возмещению причиненного государству ущерба на
стадии предварительного расследования мужчины не приняли.
Им предъявлено обвинение по части 3 и части 4 статьи 159
(«Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном
размере»), санкции которых предусматривают до десяти лет
лишения свободы.
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа на имущество одного из
обвиняемых братьев (три единицы транспорта) наложен арест.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд
для рассмотрения по существу.

С истекшим сроком
годности
Нальчикская транспортная прокуратура направила
в суд заявление о привлечении индивидуального
предпринимателя к административной ответственности
за торговлю просроченными продуктами питания.
Нальчикская транспортная прокуратура провела проверку
исполнения законодательства в сфере оборота продуктов
питания на объектах железнодорожного транспорта.
Как сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, было установлено, что индивидуальный предприниматель в торговом киоске, расположенном на перроне
железнодорожной станции Прохладная, осуществлял розничную торговлю продуктами питания, не соответствующими
требованиям о безопасности пищевой продукции и представляющими угрозу причинения вреда жизни и здоровью
граждан. В частности, им реализовалась молочная продукция
с истекшим сроком годности.
В связи с этим Нальчикский транспортный прокурор в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об
административном правонарушении по части 2 статьи 14.43
(«Нарушение продавцом требований технических регламентов и подлежащих применению обязательных требований к
продукции») КоАП РФ. Заявление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответствен-

ности направлено в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии
для рассмотрения по существу. Ему грозит штраф в размере
от 30 до 40 тысяч рублей.

Увезли оружие
Зольский районный суд вынес приговор в отношении
четырех бывших сотрудников полиции, которых
обвиняли в незаконном хранении оружия и
злоупотреблении должностными полномочиями.
По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в суде установлено, что сотрудники полиции, получив
сообщение от жителя Зольского района об обнаружении на
территории своего огорода оружия и боеприпасов, не сообщили о выявленном преступлении руководству. Они также
не предприняли мер по регистрации данного преступления,
незаконно изъяли оружие и увезли с места происшествия
для его дальнейшего незаконного хранения в другом месте.
В судебном заседании подсудимые полностью признали
свою вину и избрали особый порядок судебного разбирательства.
Суд признал экс-полицейских виновными по части 1 статьи
285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и
части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы
на срок от 1 года до 3,5 лет условно.

Обещал помочь
получить права
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении бывшего инспектора ГИБДД, которого
обвиняли в совершении мошенничества при выдаче
водительских прав.
Напомним, что, по версии следствия, в мае 2017 года
инспектор ДПС ГИБДД УВД Нальчика, зная, что не может
каким-либо образом оказать содействие в получении водительского удостоверения, ввел в заблуждение местную
жительницу, обратившуюся к нему через знакомых. Он уверил
ее, что самостоятельно разрешит вопрос с получением водительского удостоверения без прохождения соответствующих
экзаменов.
Получив от девушки 18 тысяч рублей, полицейский распорядился ими по своему усмотрению. Не получив водительские
права и не сумев вернуть деньги, девушка обратилась в подразделение собственной безопасности МВД по КБР.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом
с использованием своего служебного положения») УК РФ.
Позже в ходе расследования уголовного дела были выявлены
еще более 20 эпизодов преступлений по статье 293 («Халатность») УК РФ. Лейтенанта обвиняли в том, что он выносил
постановления по делу об административных правонарушениях, совершенных водителями, но не сдавал их вовремя
руководству для дальнейшего привлечения нарушителей
к ответственности. В результате сроки их привлечения к
административной ответственности истекали, и водители
оказывались безнаказанными.
Судебное заседание по делу проходило в особом порядке,
так как подсудимый согласился с предъявленным обвинением.
Суд приговорил бывшего полицейского к штрафу в размере
60 тысяч рублей.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принял во внимание полное признание подсудимым своей вины,
раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, полное возмещение ущерба и отсутствие претензий со стороны потерпевшей, а также то, что он является
ветераном боевых действий.
Данные обстоятельства суд счел исключительными и потому назначил подсудимому более мягкое наказание, чем
предусмотрено за мошенничество.

Происшествия
Попал под камнепад
Альпинист из Санкт-Петербурга погиб в результате
камнепада в горах в Черекском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, вечером 11 июля в Черекском районе на перевале Урал на высоте около 3900 метров группа из четырех
альпинистов из Санкт-Петербурга попала под камнепад. В
результате пострадал один человек. Для оказания помощи
пострадавшему к месту происшествия пешим ходом выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного
поисково-спасательного отряда МЧС России. Кроме того, на
утро следующего дня была подана заявка на вертолет для
эвакуации пострадавшего.
Спасатели ночью спускали пострадавшего туриста пешим
порядком, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Утром 12 июля тело 50-летнего
мужчины забрал вертолет и доставил его в Нальчик. Здесь
тело погибшего было передано представителям правоохранительных органов.
Остальные участники группы не пострадали, один из
них сопровождал тело в Нальчик, а двое других вместе со
спасателями пешком спустились в альплагерь «Безенги»,
откуда и начинали свой маршрут.
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От мини-фермы до «Лукойла»
В республике, где основа экономики – сельское хозяйство,
этот вуз может и должен быть самым востребованным.
Речь идет о Кабардино-Балкарском государственном
аграрном университете – вузе с почти сорокалетней
историей, талантливыми студентами и известными
выпускниками. Агрономия, ветеринария и зоотехния,
садоводство, растениеводство, природопользование – это
лишь малая часть специальностей, по которым здесь
готовят бакалавров, магистрантов и молодых ученых.
Вуз появился еще в СССР как аграрный институт, на
промежуточном этапе от института к университету
был сельскохозяйственной академией, а 8 лет назад стал
полноценным университетским комплексом, готовящим
специалистов самого разного уровня. Сегодня КБГАУ – это
почти 5,5 тысяч студентов, обучающихся по программам
среднего и высшего образования. Для тех, кто получает
высшее образование, а это более 4,5 тысяч человек, здесь
действуют 22 программы бакалавриата, 1 – специалитета,
17 – магистратуры, 9 – аспирантуры. По программам
среднего профессионального образования в Терском филиале
КБГАУ учатся более 800 студентов. В этом году для них
добавлены несколько направлений. Теперь на очную форму
обучения здесь могут поступить ученики как 11-х, так и 9-х
классов по новым специальностям – «механизация сельского
хозяйства», «технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий», «электрификация и автоматизация сельского
хозяйства» и другим. Выпускников, получивших среднее
профобразование в филиале, ждут в КБГАУ. Учиться здесь
им придется на год меньше, чем студентам, поступающим
со средним общим образованием. Аграрный университет
сегодня – это целый комплекс подразделений, включающий в
себя несколько институтов, научные лаборатории, учебнопроизводственные базы, центры, спортивно-оздоровительные
объекты. И, конечно, гордость вуза, его особая ценность –
- Аслан Каральбиевич, ведется ли
какой-то мониторинг востребованности
специалистов сельского хозяйства в нашей
республике? Как-то же вы планируете количество мест для поступления?
- Мы не один год тесно сотрудничаем с республиканским Центром занятости, который
проводит подобные исследования. Ориентируясь на них, мы готовим специалистов для
агропромышленного комплекса республики.
В структуре нашего университета работает
Институт дополнительного профессионального образования, где можно получить рабочую специальность, повысить квалификацию
и переквалифицироваться. Мы можем предложить обучение 42-м рабочим профессиям,
и более 500 слушателей ИДПО у нас ежегодно
их осваивают. А более 300 слушателей проходят переподготовку по 23-м специальностям.
Рабочим профессиям – по желанию – мы
обучаем и студентов нашего университета.
- Но ведь для обучения рабочим профессиям, да вообще для любой практики,
в том числе и студенческой, нужна хорошая производственная база. Теорию, не
закрепленную на практике, не каждый
работодатель оценит…
- Конечно, мы это понимаем, поэтому так
много внимания уделяем развитию своей
учебно-производственной базы. В Нальчике,
в районе Затишья у нас есть свой учебнопроизводственный комбинат с парком новой
сельскохозяйственной техники. За последние
два года на ее приобретение мы потратили
более 7 миллионов рублей. Там же у нас 27
гектаров земли, 20 из которых – пашня, две
теплицы и две мини-фермы – с крупным
рогатым скотом и кроликами. Но это не
единственное место, где проходят практику
наши студенты. У нас заключено более 200
договоров с разными организациями на прохождение производственной и преддипломной практики, в том числе с очень крупными
и известными, как в нашей республике, так
и за ее пределами. Например, крупнейшими
агрохолдингами Кабардино-Балкарии «Велес
Агро» и «Агро-Союз», Ростовским «Ростсельмашем», «Лукойлом».
- Перечень специальностей, которые
можно получить в КБГАУ, охватывает, пожалуй, весь спектр сельскохозяйственных
отраслей, популярных в нашей республике, кроме одной – виноделия. А ведь у нас
и климат хорош для выращивания многих
сортов винограда, и опыт есть – коньяки

педагоги. 25% преподавателей вуза имеют ученую степень
докторов, более 60% – кандидатов наук.
Об учебе, научной, общественной и творческой деятельности
студентов, о том, почему здесь интересно учиться, и о том, что
ожидать сегодняшним абитуриентам, успешно прошедшим
вступительные испытания в этом году, мы говорим с ректором
вуза кандидатом технических наук доцентом Асланом Апажевым.

Прохладненского завода когда-то славились на всю страну.
- У нас есть специальность «виноградарство и виноделие» в магистратуре. И тесное
сотрудничество с ООО «Концерн-ЗЭТ»,
на его базе даже работает филиал нашей
кафедры, здесь же проходят практику магистранты. Некоторые выпускники и работать
здесь остаются. Если в республике будет
возрождаться производство коньяков, мы
сможем готовить специалистов и для коньячного завода.
- Кстати, о трудоустройстве. Вуз как-то
следит за судьбами своих выпускников,
отслеживает их трудоустройство, помогает
в нем?
- Да, у нас есть Центр профориентации и
содействия трудоустройству выпускников,
который работает уже не один год. Две трети
выпускников находят работу после окончания
нашего вуза, половина из них – по специальности.
- Считается, что у каждого вуза свои
особенности, свой «характер», чем, повашему, отличается аграрный университет, какие свои особенности имеет?
- Я бы отметил атмосферу, царящую здесь.
Она очень добрая, дружеская, благожелатель-

ная… знаете, бывает же так, когда всем комфортно вместе – все друг друга поддерживают,
понимают. Это очень важно, на мой взгляд.
Ну, и, конечно, то, что здесь есть возможность
проявить себя в той области, которая тебе интересна. В нашем университете просто невозможно не найти себе дело по душе вне учебы.
Интересуешься наукой? При каждой кафедре
у нас работают научно-исследовательские
кружки, возглавляемые опытными педагогами
и учеными и координируемые Советом молодых ученых, студентов и аспирантов. Наши
студенты и аспиранты постоянно участвуют и
побеждают в научных конференциях, конкурсах и проектах. Во Всероссийском конкурсе
на лучшую научную работу среди студентов
вузов Минсельхоза они ежегодно становятся
победителями и призерами. Недавно у нас
был создан отдел сопровождения грантов и
научно-технической деятельности и уже есть
первые результаты – шесть наших проектов
в шести номинациях стали победителями
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов на общую сумму грантов
5,6 млн. рублей.
Тем, кто не мыслит себя без творчества,
тоже есть чем заняться: в университетском
центре творчества и досуга работают сту-

дии танца, вокала, актерского мастерства,
КВН, у нас постоянно проходят концерты,
постановки, фестивали. Для любителей
спорта у нас пять крытых спортивных залов
и тренажерный, 19 элективных дисциплин по
физкультуре, есть своя футбольная команда.
Очень развито в университете волонтерское движение. Наши студенты «шефствуют»
над городским интернатом для престарелых
и инвалидов, по возможности помогают приюту для брошенных животных, занимаются
благотворительностью. В университете вообще очень активные и деятельные волонтеры, они постоянно придумывают какие-то
новые идеи и акции.
Романтики студотрядовского движения у
нас тоже есть. Наши отряды выезжали на
строительство космодрома Восточный, федеральной трассы, студентки работают каждое
лето в педагогических отрядах – вожатыми
в детских лагерях отдыха и санаториях. Недавно в Пятигорск на работу отправился студотряд будущих энергетиков. Ну и, конечно,
уборочные отряды у нас действуют постоянно – по желанию осенью можно поработать
на сборе урожая. Любой студотряд – это и
практика, и удовольствие почувствовать себя
частью дружного коллектива, и возможность
заработать.
- А сколько, кстати, у вас «зарабатывают» студенты? В смысле, на какую стипендию можно рассчитывать, ведь она не
одинаковая в разных вузах.
- При отличной учебе и активной внеучебной деятельности наши студенты могут
получать до 10 тысяч в месяц. Стипендия
у нас дифференцированная и складывается
из нескольких стимулирующих выплат и
доплат. Академическая – 3 тысячи рублей
за отличную учебу, 2,5 тысячи – за учебу на
4 и 5, 2 тысячи – если у тебя все «четверки».
Стипендию со стимулирующими выплатами
– не менее 4 тысяч рублей – у нас получают
все студенты первого и второго курсов, которые учатся на 4 и 5 (на бюджетной основе).
Это хорошая мотивация для того, чтобы и на
старших курсах учиться так же. Стимулирующие доплаты в первом семестре получают
и первокурсники, поступившие с высоким
баллом ЕГЭ. Для каждой специальности и для
каждого количества баллов эти доплаты разные – примерно 5-7 тысяч рублей. Есть еще
система доплат за успехи в разных направлениях деятельности – в культурно-массовой,
научно-исследовательской, спортивной,
общественной. Это то, что касается стипендий. Но у нас существуют еще и социальные
выплаты, на которые ежегодно мы тратим
более 10 миллионов рублей. Большинство
наших студентов – сельские жители, а в селах,
как известно, доход небольшой, поэтому у
нас много ребят из малообеспеченных семей.
По возможности мы стараемся оказать им
финансовую поддержку. Кроме этого, нуждающиеся получают талоны на питание – на
комплексный обед в точках общественного
питания нашего вуза.
- Каковы ближайшие планы университета? Чем можете порадовать сегодняшних
и будущих ваших студентов?
- Делать все возможное для того, чтобы
занять достойную нишу в системе аграрного
образования страны, чтобы каждый преподаватель, студент, аспирант мог полностью
реализовать свои возможности на базе нашего университета. Продолжать и развивать
тесное сотрудничество с другими аграрными вузами, в том числе и зарубежными.
Популяризировать профессии, связанные
с сельским хозяйством, как для среднего
специального образования, так и высшего.
Есть хорошая идея открыть профильные
– аграрные классы в школах нескольких
сел. Так мы сможем и ребят знакомить с
будущей профессией со школьной скамьи,
и себе готовить сильных абитуриентов – не
случайных, а точно знающих, какую профессию они выберут.
Гюльнара Урусова.
Фото автора.
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ЯВЬ
(Отрывки из поэмы)
1
Если Ева с Адамом нас всех сотворили,
А планета Земля – наш родительский дом,
Чтобы в нем мы семьей, крепко спаянной,
жили,
Так зачем же родителей мы предаем?
Так зачем предаем изначальное братство,
Чтобы, ради корысти и ложных идей,
Меж собой в страшных войнах веками
сражаться,
Убивать бесконечно таких же людей?!
Почему с добротой человеческой рядом
Подвизается зло на житейском пути,
Чтоб, дубиной ли, пикой, разрывом снаряда,
Уничтожить добро, навсегда извести?
Эти мысли однажды пришли, обжигая.
Я лежал на лугу, утомившись от дел,
Средь знакомых утесов отцовского края
И в бездонное синее небо глядел.
В чистом небе весеннее солнце пылало,
Бесконечностью космос безбрежный дышал.
И чего-то неясного вдруг возжелала,
Отрешившись от суетной жизни, душа.
В этот миг в небе, будто окошко открыли,
Подключили какой-то волшебный экран –
Перед взором картины былого поплыли
Из историй различных народов и стран.
2
Вот возник в небесах Александр Македонский,
На полмира кровавый оставивший след,
И командует громко невидимым войском,
Тем, которого нет уже тысячи лет.
Словно гром, раскатилась команда в зените.
По душе хлестанула словесная плеть.
Застит солнечный свет над землей предводитель,
Сеет ужас и страх, поощряя лишь смерть.
/…/
3
Дунул ветер, с экрана подвинул эпоху,
И в окне персонаж появился иной,
Он когда-то мечтал тоже равным быть богу,
Римский Цезарь Гай Юлий – мудрец удалой.
Он пустынное небо глазами обводит,
Но вокруг ни единой души не найдя,
Вопрошает, слова забивая, как гвозди:
- Убивать разве можно такого, как я?!
Долго смотрит на землю, где дети резвятся,
Где всяк сущий народ день грядущий творит,
И, не в силах от жизни земной оторваться,
Размышления вслух сам себе говорит:
«Боже мой, на Земле нет ненужных народов,
Не случаен на ней ни один человек.
Разве можно простить тех, кто повод находит,
Чтоб людей истреблять, множить сирот,
калек?»
- Эй, земляне! Послушайте Цезаря, люди!
Дорожить мирной жизнью обязаны вы,
И вожди, те, что славу безмерную любят,
И земных удовольствий и денег рабы.
Бог людей создает, чтоб добром дорожили,
Умножали творенья земной красоты,
Чтоб любили друг друга, по совести жили,
Не сжигали к надеждам и правде мосты.
Лишь творящим добро бог всегда благодарен,
Их благие дела непременно учтет,
И, быть может, вторым воплощеньем одарит,
И в обличии новом на Землю пошлет.
Те ж, кто кровь человечью безжалостно лили,
И по трупам рвались богу равными быть,
Станут просто ненужной космической
пылью,
Или будут, как я, одиноко бродить…
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Отлетела его голова на планету,
На рисунке кровавые звезды зажгла.
/…/
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Снова с силой экран в небосводе толкаю,
Не успев разобраться – вперед ли, назад?
Вновь на смену приходит эпоха иная,
Над Землей пыль и пепел по ветру летят.

15 июля исполнилось 70 лет поэту Бати
Балкизову. Бати Ахмедович родился в
1948 году в селении Верхний Куркужин
Баксанского района в крестьянской семье.
В 1967 году окончил школу, в том же году
был призван в армию. Окончив службу,
вернулся домой, два года был рабочим
строительной бригады в совхозе «ВерхнеКуркужинский». С 1971 по 1998 год служил
в органах МВД, вышел в отставку в звании
майора милиции.
Любовь к поэтическому слову подвигла
Бати Ахмедовича к получению литературного образования. В 1981 году, в возрасте
33 лет, он поступил на заочное отделение
Московского Литературного института
имени М. Горького и в 1987-м успешно его
окончил. С 1991 года Бати Балкизов является членом Союза писателей России.
Стихи Балкизова регулярно печатаются
в республиканских газетах и журналах на
кабардинском языке и в переводах; на его
стихи написаны песни. В издательстве
«Эльбрус» в разное время вышли пять его
сборников на родном языке. Со временем
популярность стихов Бати Ахмедовича
вышла за пределы нашей республики. В
переводе на русский его стихи печатались
в журналах «Молодая гвардия», «Аврора»,
в сборнике современных поэтов Северного
Кавказа «Созвездие родственных душ». Все
переводы выполнены сокурсником Бати
по Литинституту, известным поэтом и
переводчиком, военным журналистом и
общественным деятелем, полковником запаса Валерием Латыниным.
«Созвездие родственных душ», состоящее
из произведений четырех кавказских авторов, было издано в серии «Поэзия много-

языкой России» в 2017 году. В том же году
в редакционно-издательском доме «Российский писатель» увидел свет сборник
«Светильник в сердце», куда вошли стихи,
баллады и поэма «Дорогами истории».
Весной этого года Бати Балкизов стал лауреатом республиканского этапа национального литературного фестиваля народного
единства «Белые журавли России» – наряду
с такими признанными звездами поэзии
как Танзиля Зумакулова, Зубер Тхагазитов,
Салих Гуртуев, Анатолий Бицуев…
«Молодежка» поздравляет Бати Ахмедовича с юбилеем, желаем долгих лет, крепкого
здоровья, любви и признания читателей.
Предлагаем вам отрывки из поэмы «Явь»,
опубликованной совсем недавно в «Общеписательской литературной газете»
(ежемесячное издание Международного
сообщества писательских союзов).

Но жалеет поэт, что в боях погибают
Цвет и гордость одной и другой стороны.

То тогда остановят безумье насилья,
И порядок на нашей Земле наведут.

И поэтому он вопрошает сердито,
Адресуя богиням нелегкий вопрос:
- Посмотрите сюда, Гера и Афродита,
Пали те, кто вам щедрые жертвы принес!

Но найти верный путь –
не из легких задача,
Слишком много умов искорежило зло,
И смысл жизни своей они видят иначе…
Много их по дороге в погибель ушло.

Кто Парису сказал, чтоб похитил Елену?
Афродита, не ты ли совет подала?
Слишком много на корм воронью и гиенам
Человеческих тел ты легко обрекла!
Жизни смертных людей вам доверены, боги!
Почему ж вы так мало печетесь о них?
Коль виновен один, вы караете многих,
Только в чем же вина сотен тысяч других?
Неужели людей на Земле стало много,
Что нести этот груз утомительно ей,
И Елена является только предлогом,
Чтоб уменьшить количество лишних людей?
/…/
Умолкает космический голос Гомера,
Стихла лира поэта на сцене небес.
На мгновенье свеченье экрана померкло
И великий рапсод в бездне неба исчез.
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Но на смену шагнул Архимед с небосклона –
Гениальный ученый с тростинкой в руке,
Он как раз размышлял над каким-то законом
И вычерчивал знаки на влажном песке:
«Вот тропа, что ведет на вершину познанья,
Будут люди идти здесь один за другим,
Обретая на горном пути пониманье,
Что без общей поддержки не выдюжить им.
И чем выше к вершине поднимутся люди,
Тем значительно выше взлетят их мечты,
Ведь пока пик познанья достигнут не будет,
Лишь частично окрестные дали видны.
А с вершины откроется взгляду пространство,
Что всех сущих людей на земле единит,
Здесь ясней понимаешь значение братства,
И сильнее стремишься в согласии жить.

От палящего солнца вода закипает
И бурлит в водоемах, как будто в котле.
Запах смерти и тлена повсюду витает
И не видно людей и зверья на земле.
Нет, один человек появляется все же,
Выползает с трудом из пещеры на свет.
Видно – голод и жажда несчастного гложут,
Жадно мокрую глину прибрежную ест.

Что же станет с людьми, если выберут бездну?
Погоди ка, чудак, ведь ты знаешь ответ,
И тебе, как и многим ученым, известно,
Что заблудшим народам спасения нет!

Горемыку, как пьяного, ветер шатает.
Он измучен, нет силы уже никакой,
А к нему две огромных змеи подползают,
Оплетают мгновенно, как столб верстовой.
Не под силу несчастному сопротивляться,
Рухнул он, как подкошенный, тело дрожит.
Человека убив, змеи начали драться
Меж собою – не могут его поделить!
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Черной буркой экран закрываю в обиде –
Не выносит душа погружения в ад.
Не могу, не желаю подобное видеть,
Как ползучие гады над нами царят!
Только разум людской на Земле
должен править,
Дети Евы с Адамом в согласии жить,
Мы обязаны дом наш потомкам оставить,
Все народы и расы в семью единить.
Посмотрите на небо, все люди планеты,
Сколько звезд в ледяной загораются мгле?
Их, наверное, столько же в небе нам светят,
Сколько видим песчинок на нашей Земле?!
Миллионы планет существует над нами.
А точнее, пока не сумели их счесть.
Есть и солнца свои над другими мирами
И, наверное, жизнь, нам подобная, есть?!
Если мы наш небесный ковчег уничтожим,
Если общими силами не сбережем,
Во Вселенной о нас и не вспомнят, быть может,
И, возможно, совсем не узнают о том?!

Этот путь не однажды уже выбирали.
Поглотила безумцев кошмарная жуть.
Но по той же дороге потомки шагали…
Новых жертв и сегодня чудовища ждут.

***
Эту горькую песню о жизни слагая,
Поднимается в небо, к Гомеру, душа,
Чтобы, рядом с великим поэтом летая,
Наблюдать с высоты, что там люди вершат?

Ну, а те, кто случайно сумеет остаться
Уцелевшим средь круговерти смертей,
В одичавших людей на Земле превратятся,
Чтобы снова начать размножаться на ней».

С высоты удивительна наша планета,
Хоть ее тяготят арсеналы ракет,
Но она еще светится сказочным светом
И прекрасней планеты в галактике нет.

Опечален мудрец безысходностью этой,
Неизбежностью самоубийства людей.
Он рисует задумчиво нашу планету
И веками горящие звезды над ней.

А за нами с Земли Архимед наблюдает,
Его лик сохранился в эпохах лихих,
На губах под усами улыбка блуждает,
Он внимательно слушает наши стихи.

Вдруг ученый чему-то в усы улыбнулся
И воскликнул:
- Я дам указатель пути!
Чтоб развития круг
Вновь на смерть не замкнулся,
Люди, я помогу вам дорогу найти!

Ему равный ученый не скоро родится,
Чтобы к счастью дорогу землянам открыть,
Чтобы так же, как он, неустанно трудиться,
До последнего вздоха науке служить.

В этот радостный миг появляется воин –
Грозный варвар, в руке – окровавленный меч.
Архимед несуразностью обеспокоен,
Он ведь жизнь всех людей собирался сберечь.
- Боже мой!
Этот страшный посланец откуда?
Я ж нашел сохраненья народов секрет
И собрался открыть бесконфликтный
путь людям,
Но убийца является в этот момент!
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Расшатался экран, вновь картинку меняя.
И, раздвинув века, как завесы портьер,
Появился, стихами мой слух услаждая
И на лире играя, почтенный Гомер.

Через это пространство ведут две дороги,
Пусть концы судьбоносных путей не видны,
Но один к процветанью приводит в итоге,
А второй – к истребленью в горниле войны.

Замахнулся сомнений не знающий воин,
Что ему старика неизвестного жизнь?
Архимед лишь неловко прикрылся рукою,
Прокричав напоследок:
- Не тронь чертежи!

Сладкозвучная песня народы пленяет,
Воспевая героев Троянской войны.

Если люди все вместе приложат усилья
И ведущую к счастью дорогу найдут,

Сталь клинка просверкала в мгновение это
И в крови мудреца захлебнулись слова,

Может годы пройдут до его появленья,
А быть может, пройдут еще тысячи лет?
Но я верю, и нет ни на йоту сомненья,
Что родится опять на Земле Архимед!
Он родится и выведет к счастью народы,
Если новая мерзость его не убьет!
А пока же манкурты в толпе верховодят
И всемирное зло непомерно растет.
Неразумные дети Адама и Евы,
Позабывшие голос добра и любви,
Выжигают тротилом людские посевы,
Топят братьев и сами же тонут в крови!
Люди, люди!
Одумайтесь, милые люди!
Пусть души моей крик потревожит и вас:
Неужели мы нашу планету погубим,
Чтобы в страшных мученьях
бесследно пропасть?!
Перевел Валерий Латынин, 2017.
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ТхакIуэ, щIэныгъэлI Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу

МыкIуэдыжын Iэужь

Ди адыгэ лъэпкъыр дяпэкIи лъэпкъыу къызэтенэн папщIэ,
абы лIэщIыгъуэ гугъухэм къыкIуэцIриха ФIымрэ Дахагъэмрэ
хэщI щымыIэу хъумэн икIи ар дэ къытщIэхъуэхэми
яIэрыгъэхьэн хуейщ. А ФIыр, а Дахагъэр ди деж къахьэсыфащ
ди адэжьхэм, - псэзэпылъхьэпIэм хэмыкIыу псэуами,
гугъуехьрэ бэлыхьу я нэгу щIэкIам гъунэрэ нэзрэ имыIэ
пэтми.
Лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ ФIыгъуэр хъумэн и
лъэныкъуэкIэ адыгэ псалъэм и пщэ къыдэхуэ къалэныр зыми
хуэмыдэжу зэрыиныр фIыщэу къыгурыIуэу псэуащ тхакIуэ
цIэрыIуэ, щIэныгъэлI ахъырзэман Нало Заур.
Зыри кIэрымыхуу, лъэпкъым лIэщIыгъуэкIэрэ къыдекIуэкI
ФIыгъуэр къэхутэн, зэуIу щIын, дяпэкIи егъэфIэкIуэн – аращ
Нало Заур и гъащIэр зытриухуар.

***
Сэ гукъинэж сщыхъуащ Зауррэ сэрэ дызэрызэрыцIыхуа
щIыкIэр (илъэс щэ ныкъуэм нэблэгъащ абы лъандэрэ).
А р з эл ъ ы т а р и а б ы щ ы г ъ у э З ау р з эх ы з и г ъ эха м р э
дэслъэгъуамрэщ.
…Сыстуденту арат, къызыIуахагъащIэ университетым
сыщIэтIысхьа къудейуэ. ИтIани, сэ Заур «гужьгъэжь»
хузиIэт: газетым къытрыригъэдза тхыгъэм зы усакIуэ гуэрым
егъэлеяуэ щыщытхъуа къысфIэщIырти, ар езудэкIыжыну
мурад быдэ сиIэу зыкъом лъандэрэ екIуэкIырт.
Сытми, зэгуэр сытогушхуэри, щIэныгъэ-къэхутакIуэ
институтым сокIуэ, Налом и закъуэу зыхуэзгъэзэну, щыхьэт
симыIэмэ нэхъ хахуэу сыпсэлъэну къысфIэщIу. Арати, слъэкI
къэзмыгъанэу субащ Заур ехьэжьауэ зыщытхъуа усакIуэ
цIэрыIуэр (ар икIи къулыкъущIэшхуэт).
- Ара зэрыхъур? – Iэдэбу къызоупщI Заур, жесIэнур
жызегъэIэри.
Сэ сыкъэуIэбжьыжат: тIэкIуи куэдыIуэ жысIауэ
къысфIэщIыжырт; къыспидзыж щIагъуи щымыIэу, езыри
акъылэгъу къыздэхъун хуейуэ си фIэщыпэу сыгугъэрт…
- НтIэ, къэдаIуэ, - жеIэ Заур, нэгъуэщI къыщыспимыхым.
– А зи цIэ къипIуа усакIуэр аракъым уэ иджыпсту бубар,
уэ зи гугъу пщIымрэ абырэ шурэ лъэсрэ я зэхуакущ. Пэжщ,
уэ тэмэму гу лъыптащ абы и щыщIэныгъэ щхьэхуэхэм. Ауэ
абыкIэ Iуэхур зэфIэкIрэ! – Абы хэту, зоIэбэкIри, дапхъэм
къытрех сэ фIыуэ сцIыху тхылъ пIащэр, къызэтримыхыу
ар здиIыгъым, и псалъэм пещэ: - Мис мыпхуэдэ усэхэр
пщIэжрэ? – икIи я цIэ къреIуэ сэ сыкъызэджа, ауэ,
сыкъеджа щхьэкIэ, мыхьэнэ щIагъуэ яIэу фэ зэзмыплъа
усэ зыбжанэ.
Сэ гъэщIэгъуэн дыдэ къысщыхъуат мыри: я цIэкIэ ищIэж
къудей мыхъуу, езы усэхэри зэрыщыту гукIэ ихъумэу
къыщIокI. Заур и Iупэм къытелъэт псалъэхэм, сатырхэм
сымыщIэххэу, тIэкIу-тIэкIуурэ сатхьэкъу, зэщIэжьыуэ
телъыджэхэм сыкъаухъуреихь, саIэт…
Асыхьэтым сэ къысфIэщIат дэ тIур дэзэпэщысу дызыбгъэдэс
стIолыр дунейм хуэдизу ин икIи нэху къэхъуауэ; сэри, а нэхур
зыхэсщIэу, зыхэсщIэми къыщымынэжу, къыспкърыхьэу,
а зыIэзыбжьэм къриубыдэу нэгъуэщI зыгуэр сыхъуауэ…
Бетэмал, сегупсысырт сэ, мис иджыпсту а усэхэм сэри
сыкъеджатэмэ!.. Дауи, иджыпсту сэ жысIэнур нэгъуэщI
зыгуэрт, а «нэгъуэщI зыгуэрри» зыкIи ещхьтэкъым нетIэ,
тэлай и пэкIэ, си фIэщыпэу къэсIуэтам. Ауэ, апхуэдэу сегупсыс
щхьэкIэ, къыдэзвыжу псалъэмакъым зыгуэр къыхэслъхьэж
хъуртэкъым. Ар зымыгъэхъури фIыуэ къызгурыIуэжырт:
жысIам сэ апхуэдизкIэ сытеукIытыхьыжати, иджы си
щхьэр здэсхьынур сымыщIэу сыщыст, шэнт сызытесым,
«щIыкъыкъ» жезгъэIэу, зытескъузэу…
- Мис апхуэдэ усэхэрщ, - пещэ Заур адэкIэ, - зи гугъу тщIы лIы
ахъырзэманым и зэфIэкIыр нэхъ къыщигъэлъэгъуар. Абыхэм
уаблэплъыкIмэ, нэхъыщхьэ дыдэр къыпхуэмылъэгъуауэ аращ.
Мыри пщIэну щхьэпэщ: тхакIуэм и пщIэр къызэралъытэ
хабзэр абы къехъулIам тещIыхьауэщ. КъемыхъулIам, и
ныкъусаныгъэхэм псори тепщIыхьмэ, узытепсэлъыхьыр
цIейнэпейкIэ бгъэIуу, абы хуэмыфащэ дзы фIэпщу аращ,
пщIэж-умыщIэжми…
Абдеж Заур къызэфIэувапэри, хьэкъ сщыхъуащ а си
пащхьэ къитыр нэгъэсауэ зэрыцIыху бжьыфIэр: лъагэу, и
Iэпкълъэпкъыр екIуу зэкIэщIэхауэ, плIабгъуэу (иужькIэщ
сэ къыщысщIар Заур щыщIалэм гъукIэу зэрыщытар), и
нэгур угъурлыфэу, и нэ къуэлэн дахэшхуитIым хъуаскIэр
къыщIихыу, ауэ а хъуаскIэм укъимылыгъуэу, гуапагъэрэ
хьэлэлыгъэкIэ псыхьарэ укъигъэхуабэу; и Iэпхъуамбэ
пIащэхэр щыщIигъашэкIэ, жиIам бжьэпэтехуэ иритыж нэхъей,
и псалъэр нэхъри хьэкъыу ппхигъэкIыу.
Заур иджыри псалъэрт. Сэ абы сыхудэплъейуэ сыщыст.
ЖиIэри езым зэрещхьыркъабзэ, сегупсысырт сэ. Пэж
дыдэу, иджыри зэ къытызогъэзэжри, ар икъукIэ цIыху
бжьыфIэт, уздыIуплъэм уи гур хигъахъуэу. А махуэм
иужькIэ дэ мызэ-мытIэу дызэхуэзат. ИкIи сэ гу лъыстат Заур
узыншагъэшхуэ зэрыбгъэдэлъым. Езыр зэрыбжьыфIэшхуэм,
зэрыузыншэшхуэм ещхьыркъабзэт абы псалъэу къыжьэдэкIри:
узэдэIуэн защIэрэ дерс къызыхэпхынрэт, къыхэпхыф
закъуэмэ.

***
КIуащ БетIал псэу щIыкIэ дунейм къытехьар абы и зы
тхылъ пIащIэ цIыкIущ («Си гъащIэм и гуащIэр»). УсакIуэр
дунейм ехыжа нэужь, абы и щIэиныр щызэхуэхьэсыжа
томитIыр къыдэкIыным хуэзыгъэхьэзырар Нало Заурщ. ЕкIуу
зэхигъэува, пэублэ псалъэ гъуэзэджи хуитха, комментарийхэри
щIигъужа къудей мыхъуу, томитIым хыхьэну тхыгъэхэм
ящыщ куэдыр езым къитIэщIыжу, къигъуэтыжу, адэкIэмыдэкIэ къыдихыжа пычахуэхэр зэпигъэпщIэжу. КIуащым
и тхылъу иужькIэ къыдэкIахэри дунейм къытехьэным
хуэзыгъэхьэзырар Налорщ.
Пэжыр жыIэпхъэщ: КIуащ БетIал и творчествэр зыджу ар
зыхуэдэ усакIуэр къытхуэзыхутари Нало Заурщ. Абы и ужькIэ
хэт сыт итхами, щIагъушхуэ щымыIэу нобэр къыздэсым
йокIуэкI. Заур и фIыгъэкIи куэд щIауэ десэжащ КIуащ БетIал
ди лъэпкъ литературэм и классикхэм ящыщ зыуэ зэрыщытым.
***
Нало Заур зытетхыхьым, ар хэтуи щрети, зы щIэ гуэр
хужимыIэу сэ срихьэлIакъым. Ауэ Налом и фIыгъэкIэ
къэтцIыхуа, абы лъэпкъ литературэм и тхыдэм къыхиша
усакIуэхэри щыIэщ. Аращ Заур «Лъабжьэрэ щхьэкIэрэ»
зыфIища и тхылъыр псом хуэмыдэж зыщIри.
Къанэ щымыIэу, псори тIыгъуа защIэщ мы тхылъым ихуа
лэжьыгъэхэр Iэзагъышхуэхэр хэлъу ухуауэ, бзэ къулейкIэ
къэIуэтауэ, тхакIуэм зытригъэчыныхь гупсысэхэр щапхъэ
IэрыхуэхэмкIэ щIэгъэбыдэжауэ. Апхуэдэщ ПащIэ Бэчмырзэ,
КъардэнгъущI Зырамыку сымэ ятеухуа тхыгъэхэр.
Ауэ мы тхылъым и пщIэр нэхъри лъагэ зыщI щхьэусыгъуэ
щыIэщ: мыбы хыхьащ Налом тхуихъума усакIуэ зыбжанэм
ятеухуа лэжьыгъэхэри. Абыхэм яхэтщ зи цIэкIэ тцIыхуу
щытахэри (Сыжажэ Къылъшыкъуэ), дымыцIыхуххэу мыбдеж
къыщытцIыхуахэри (Абазэ Къамбот, Куп Хьэжы-Исмэхьил,
Къылышбий Исмэхьил, н.)
Агънокъуэ Лашэ и усыгъэхэр зэхуихьэсыжащ Налом.
Лашэ и зэфIэкIыр нэхъ IупщI къэзыщI усыгъэхэр зытхыжари
Заурщ. Итхыжам и закъуэкъым, Агънокъуэ Лашэ хуэфэщэн
псалъэ екIу езышэжьари ар зыхуэдэмрэ зыхуэдизымрэ
къытхузэIузыхари Налорщ.
***
ГушыIэрэ и фIэщрэ къыпхуэмыщIэу, зыгуэрым жиIэгъат
мыпхуэдэу: «Нурыр» къыдэкI хъури, псоми сабий усэ ятхыу
щIадзащ». Ар мыпэж дыдэми, иджыпсту зыкъомым сабийхэм
папщIэ усэ е рассказ зэратхыр пэжщ. Нало Заур сабийхэм
яхуэтхэу щыщIидзам щыгъуэ сабийхэм папщIэ зыгуэр итхыу
ди республикэм исар Щомахуэ Амырхъан и закъуэщ.
Мыпхуэдэми гу лъытапхъэщ. Щомахуэ Амырхъан
зызыхуигъазэ хабзэр еджакIуэ цIыкIухэрт, зы ныбжьыр илъэси
9-12-м итхэрт. Дауи, а ныбжьым ит сабийхэри хуэныкъуэщ
гунэс къыщыхъуну тхыгъэм, удихьэхыу тха усэм, рассказым,
повестым. Абы зыми шэч къытрихьэуи къыщIэкIынкъым.
Ауэ хэт жызыIар сабийм даIуэу щыщIидзэр а ныбжьым
щынэсым дежу? Иджырей щIэныгъэм къызэрилъытэмкIэ,
дунейм къытехьэн и пэкIэ, ныбэм здилъым, сабийр
мэдаIуэ. ИкIи зэхех. А зэхихым елъытауэ (фIыкIэ е
IейкIэ) зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр игъуэтынкIи мэхъу абы и
узыншагъэм (е зэхэщIыкIым), ар белджылы къыщыхъунур
нэхъ иужьыIуэми.
Абы шэч къытезыхьэн щыIэми, акъылэгъу къыбдэмыхъун
къэгъуэтыгъуей хъунщ, мыпхуэдэу жыпIэмэ: сабий
къалъхуагъащIэ дыдэри балигъхэм абы зэхрагъэхым сакъыу
къыщIодэIу; абы тыншу зэхегъэкI уедэхащIэми уешхыдэми;
къомыпсэлъэжыф щхьэкIэ, абы жепIэр къызэрыгурыIуэр и
фэмкIэ къуегъащIэ.
Апхуэдэу щыщыткIэ, уемыгупсысуи къанэркъым: сыт
ныбжьым щыщIэдзауэ сабийм усэбзэкIэ епсэлъэн щыхуейр?
Ар къыщалъхуа дыдэм щыщIэдзауэ, жыпIэмэ, ущыуэну си
гугъэкъым.

ЦIыкIу дыдэхэм, сабий сад жыхуэтIэм кIуэн ныбжьым
къриубыдэхэм, абыи нэмысахэм я деж къыщыщIэдзауэ –
лъэпкъым къытщIэхъуэ сабийм пасэ дыдэу (нэхъ пасэхукIэ
нэхъыфIщ) зэхахащэрэт адыгэбзэр, абы ирипсалъэу
есащэрэт, иужькIэ ящымыгъупщэжын хуэдэу, - а гупсысэм
къыпкърыкIыу си гугъэщ Нало Заур сабийхэм яхуитх усэхэр.
Езы Налом и жыIэкIэу, икIэщIыращи, адыгэбзэр яIурылъу
къэтэджын, адыгэ псалъэм и IэфIыр пасэу къалъэIэсын
щхьэкIэ а цIыкIухэми яIэн хуейт езыхэм яхуэгъэза усыгъэ.
Мис а лэжьыгъэ иныр (урыс поэзиер къапщтэмэ, мыбдеж уигу
къокIыж Маршак С., Чуковскэ К. сымэ я тхыгъэхэр) адыгэ
литературэм япэу къыхэзыхьар Нало Заурщ. Дауи, а IуэхумкIи
Заур сэбэпышхуэ къыхуэхъуащ - ар зыхуэIэижь адрей псом я
щхьэу – абы адыгэ IуэрыIуатэр фIыщэу зэрищIэр.
Сабийхэм яхуитха тхылъхэм («Инэмыкъуэ», «Аслъэныкъуэ»,
«Хъуромэ», «КIэфий», «Джэгузэхэшэ», «Дыгъэеджэ»,
«Нагъуэ щабэрыкIуэ», н.) Налом къыщеIэт адыгэ сабийр
зэрыбгъэджэгу, бгъэджэгуури зэрыбгъасэ, зэрыбущий хъун
Iуэхугъуэхэр: адэжь щIыналъэм, хэкум, хабзэм, нэмысым,
цIыхугъэм, зэныбжьэгъугъэм теухуащ абы и сабий усэхэр.
Абыхэм ящыгъщ лъэпкъ фащэ екIу, адыгэбзэ IэфIкIи тхащ
– сабийхэм тыншу къагурыIуэу, ауэ языныкъуэ тхакIуэхэм
я псэлъэкIэм «сабиифэ» къытрагъэуэн мурадкIэ Iэпэгъу ящI
фэрыщIыгъэ купщIэншэм хуэхейуэ.
Сэ мызэ-мытIэу срихьэлIщ: Заур и тхылъыр къуэрылъхум
(е пхъурылъхум) къыхуэзыщэхуа адэшхуэр езыри ихьэхуауэ
тхылъым къеджэу. ИкIи абы бгъэщIэгъуэну зыри хэлъкъым,
ар хабзэ зэрыхъурэ куэд щIащ: сабий тхылъыр щIэщыгъуэмэ,
балигъхэри абы къыхузэпощэ. Нало Заур и Iэужьри апхуэдэщ.
***
ЖаIэ хабзи: «усакIуэм и прозэ». ЗыхужаIэри, и усыгъэхэм
къыдэкIуэу, усакIуэм и къалэмым къыщIэкI прозэ тхыгъэхэрщ.
КърагъэкIри гурыIуэгъуэщ: прозэ и лъэныкъуэкIэ абы
узэрыщыгугъышхуэни хэмылъу, ауэ – «кхъуейм и хьэтыркIэ
пIастэу» - образхэмкIэ къулей бзэ жанкIэ зэрытхам, гупсысэ
щIэщыгъуэ гуэрхэр къызэрыщыIуэтам я фIыгъэкIэ, н. къ.,
кIэщIу жыпIэмэ, ар прозэ дыдэм иджыри нэмысыпа хуэдэу…
Си гугъэщ «Къру закъуэр» усакIуэм и прозэу. Ауэ мыбдеж
сэ абы къизгъэкIыр нэгъуэщIщ: мыр прозэщ, прозэм и
къалэнри къыщыпкIыу егъэзащIэ; ауэ мыр зи Iэужьыр
усакIуэщ; нэхъ хэскъузэу жысIэнщи, мыпхуэдэу зыхуэтхынур
прозэми поэзиеми я щэхухэм фIыуэ щыгъуазэ тхакIуэ Iэзэрщ.

***
Нало Заур и прозэм къыхэтэджыкI цIыхухэр я хьэлэлагъкIэ,
я псэм и къабзагъэкIэ удэзыхьэхщ. Зэ еплъыгъуэкIэ ахэр
цIыху къызэрыгуэкIщ, я IэщIагъэкIи адрей къуажэдэсхэм
къащхьэщыкIыркъым: вакIуэлIщ, гъукIэщ, фащIэщ. Ауэ
нэхъыщхьэр – а «къызэрыгуэкIхэм» я цIыхугъэрщ, я напэрщ,
абыхэм я хьилмырщ, къакъуэщ лIыгъэрщ.
ТхакIуэм хуэIэзэу хъыбарыр еукъуэдийри, и персонажхэр
зыхуэдэр IупщIу къыщылъэгъуэн къэхъукъащIэ хедзэ,
е, езы Налом и псалъэкIэ жыпIэмэ, абыхэм я «дыщэ
гъэпщкIуар дурэшым къыдезыгъэхыжын» щхьэусыгъуэ
екIуу къахуегупсысыф. Абы къыхэкIкIи ахэр зищIысымрэ
зыхуэдэмрэ, уи пащхьэ къитым ещхьу, уолъагъу.
Заур и прозэм ущрохьэлIэ нобэр къыздэсым критикхэм
гу лъамытауэ зы новеллэжьей (хэт ищIэрэ, зэрымыиным
къыхэкIыу, «гъуабжафэ» ираплъагъэнкIи мэхъу). Ауэ
щыхъукIэ, сэ къызэрысфIэщIымкIэ, а тхыгъэ кIэщIыр –
«Жэщтеуэ» – Заур и новеллэхэм зы IункIыбзэIух гуэр яIэнкIэ
хъунумэ, ар екIуу зыхъумэ чысэ щIагъуэщ.
***
Нало Заур и бзэр-щэ!
Адыгэхэм мэкъу екIуу зэрахьэфу щытащ. И уэшхкIи и
хуабэкIи къызыхуэтыншэу игъуэ нэса мэкъу дыгъэлыр и
мардэр фIэмыкIыу пыупщIа, тэмэму Iэнэ щта, и чэзуми
зэщIэлъхьэжа хъуамэ, гухэхъуэщ апхуэдэ мэкъу пыпхъуэ
къакъутэу урихьэлIэныр! ФIы дыдэу хъума дыщэплъ нэхъей,
абы и теплъэ къудейр-щэ! Хьэмэрэ щхьэр гуапэу игъэуназэрэ
псэм IэфI къыщыхъуу абы мэ гуакIуащэу къыхихыр-щэ!
Абы ещхьщ Нало Заур Iурылъ адыгэбзэр.
***
Нало Заур и цIэмрэ и пщIэмрэ я мыхьэнэр абы и Iэ зыщIэдза
тхыгъэхэм фIыуэ ящхьэдох. Зыкъым икIи тIукъым и гулъытэрэ
и чэнджэщкIэ ар дэIэпыкъуэгъу зыхуэхъуар. Литературэм е
щIэныгъэм гъуэгу щыпхызышыну мурад зыщIа ныбжьыщIэм
Заур и чэнджэщкIэ къыхих хабзэр, нэхъ гугъуми, нэхъ захуэщ.
ЖаIэ, хадэм зы дэшхуей итмэ, абы адрей жыгхэм я пащхьэ
санитар къалэн щигъэзащIэу: и сэбэп екIыу, хадэри зэрыщыту
иузэщIу. Си гугъэщ Нало Зур ди деж апхуэдэ къалэн щигъэзащIэу.
НтIэ, ар насыпкъэ – апхуэдэ лIыр илъэс пщIейм щIигъукIэ
зыхуэпсэуа, зыхуэлэжьа литературэм и дежкIи къэзылъхуа
лъэпкъым и дежкIи?
КЪЭЖЭР Хьэмид,
КъБКъУ-м и доцент, критик, усакIуэ.
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Кёнделенде бурун
заманны ызлары
Кёнделен сууу иги кесек узакъдан келеди. Ол Элбрусну
этегинден башланады. Аны эки уллу бутагъы барды: Тызыл
эм Юрдю. Ала бирге къошулгъан жерден тёбен жанына
айтылады Кёнделен суу деп да.
Жерлени юслеринден айтсагъ а, Тызыл бла Юрдю къалын
агъач басхан къолладыла. Аладан саркъгъан бу эки суу
энишгерекде, тюзюрек жерге жетип, бирге къошуладыла.
Алайгъа уа кёнделенчиле Суу Къошулгъан дейдиле. Алайда,
ёзенирек жерде, бурун заманда эл болгъанына шагъатлыкъ
этерча шартла кёпдюле. Сёз ючюн, Къабакъ-Жашагъан,
Межгит-Дорбун, Гюрбежи- Къол деген, ала кибик башха
жер атла да бардыла.
Жеркли-Къолну аягъында Кёнделен черекге кукурт ийисли
суула къошуладыла. Андан болур, къышны не сууугъунда да
ол бузламаучуду. Ол себепден бу сууну жагъасында бурун
заманлада тирменле да кёп болгъандыла. Анга уа алайда
табыла тургъан кёп затла шагъатлыкъ этедиле. Къыш айлада тирменлерини суулары бузлагъан къоншу элледен бери
келгендиле, мирзеулерин тартдыргъандыла.
Башында айтханымча, Кёнделен сууну бойнунда адамла
эл болуп жашагъанларына шагъатлыкъ этерча эсгертмеле
кёпдюле. Бек алгъа мен элни аты къайдан чыкъгъаныны
юсюнден кеси оюмуму айтыргъа сюеме. Улакъланы Зейтун
Кёнделенни юсюнден жазгъан статьяларыны биринде былай айтады: «Эртте заманлада жол, Бахсан аузу бла келип,
Кёнделен суудан ётюп, бираз баргъанлай, онг жанына
бурулгъанды. Жолоучу алайдан узакъ болмай, уллу элге
элтген жолну кёрген заманда, баям, Бахсан аузуна Кёнделен
тюшюп тургъан жолгъа кёнделен деген болур эди. Элни аты
да андан чыкъгъанды деп».
Кертиди, ол да кеси билгенча эмда эшитгенича жазады
да, анга «терсди», «тюз тюйюлдю» деп даулашыр кереклиси
жокъду.Алай мени оюмум а башхаракъды. Сабий эшитгенин
унутмаз дегенлей, мени къарт атам Отарланы Хажимуссаны
айтханы бюгюн да эсимдеди. Биз кёчгюнчюлюкден къайтып,
«Нальчик» станцияда тюшгенден сора, нек эсе да мен ала
бла барыргъа сюйгеними билдиреме. Жол кёл алабыз. Кёз
байланыргъа Кёнделен къыйырына киребиз.
- Да жашым, - жетдик элибизге да, - деди башын да ёхтем
кётюрюп къарт атам. Мен тёгерегиме къарап:
- Ол гитче юйчюкледеми жашарыкъбыз, - деп сордум.
Мыйыкъ тюбюнден ышара: «Угъай, - деди ол. – Ала кешенеледиле. Алгъын ёлгенлени таш юйчюкле ишлеп, анда
асырап болгъандыла. Эртте, бек эртте заманлада былайгъа
гунла жашагъан эл деучю эдиле. Артдан артха Кёнделен
болуп къалгъанды». (Жарсыугъа, бюгюнлюкде ол кешенеле
жокъдула. Алагъа адамла хыянаты жетгенди).
Бурун заманладан къалгъан эсгертмелени кёрюрге сюйген
адам, Бахсан аузу бла келе, Кёнделен суудан ётген жерни
тенгшисинде кюнлюм жанына къараса, алайда къабыргъада
сары къаяланы кёреди. Аланы биринде тешикни эслерикди.
Аны къатына барып, ичине кирсенг, ол адам къолу бла ишленнген дорбун болгъанын билликсе. Дорбун десем да, ол
уллу отоуду. Аны эшиги болмаса, терезеси жокъду. Башы
чоюн тюбюне ушаш ишленнгенди.
Андан арлакъ баргъанлай, ыран ичинде дагъыда эки дорбун барды. Ала да адам къолу бла ишленнген отоуладыла.
Алагъа тышындан кирген эшикледен сора да, ичлеринде эки
отоуну араларында бир бирине кирирча эшикле бардыла.
Дагъыда быллай бир затха эс бурургъа сюеме. Элни чегет
жанында сыртны къабыргъасында дыркъы ызла кёрюнедиле.
Ала сабанланы мылылыкълары сакъланыр, жауун суу тохтар
ючюн къазылып ишленнгендиле. Алимлени оюмларына
кёре, бу дыркъыла аланладан къалгъандыла. Кёнделенни
баш жанында да кёп тюбейдиле. Ала болгъан жерни кесине
да «Дыркъыла» дейдиле.
Энди уа эски къабырланы юслеринден бир-эки шарт. Кёнделенни тёбен жанында къапхакъ башында эски къабырла
бардыла. Ала бусагъатда бизге белгили къабырлагъа арталлыда ушамайдыла. Аланы юслерине топуракъны, уллу тёбе
этип, къуйгъандыла. Ол обала, баям, бу жерлеге ислам дин
келгинчи салыннган болурла ансы, алада муслийман ышанла
жокъдула. Аланы бири да къыбылагъа айланмагъанды. Бу
обаланы къазгъанда, биринден баш сюек чыкъгъан эди. Аны
жаякъ сюегинде жез жамау табылгъанды.
Башда айтханымча, Суу къошулгъан жерде къаяны къазып,
тешип ишленнген юч къатлы къала барды. Анга биз жашагъан жерледе адам къолу бла ишленнген бек сейирлик эсгертме
дерге боллукъду. Бу тауушлукъ затха алимле, археологла
аслам эс бурсала, иги этерик эдиле.
Тызылда Хасанахан дорбунну башында къаяда ишленнген
суратла да озгъан ёмюрлени бек тамашалыкъ шартларыдыла.

Энди уа Кёнделен сууну бойнунда жерледе муслийман
дин эм тюрк тил бла байламлы эсгертмелеге эсбурайыкъ.
Сёз ючюн, Къабакъ-Жашагъанда юй тюплени мурдорлары,
муслийман къабырла бусагъатда да бузулмай турадыла.
Тёбен жанында къабырла Тызылгъа жол ишлене туруп бузулгъандыла. Алай Ыслам-Жол-Аягъында къабырла уа бек
ариу сакъланнгандыла. Алгъын заманлада аланы тёгереклери бегитилип тургъанлары шёндю алайда бурууну оюлгъан
ызында кёрюнюп турадыла. Алайдан узакъ болмай сызгъа
ичинде кешене болгъанды. Бусагъатда ол бузулгъанды. Алай
былайда къабырланы бирини сынташы аууп тура эди да, жаннетли болсун, Батырбекланы Локъман, аны сюеген да этип,
юсюнде жазыуланы окъугъан эди. Ол айтханнга кёре, сын
ташда тарих хыжыра санау бла 1033 жылда жазылгъанды.
Эрттегиле айтханнга кёре, Кёнделенде бек биринчи таш
салгъан Жансохлары болгъандыла. Ала алгъын Тызыл сууну башында Ташлы-Сыртда жашагъандыла. Аны юсюнден
бизге белгили жырда былай айтылгъанды:
«Жансохлары Ташлы-Сыртда жашай элле,
Душманларын къой аягъынлай ашай элле,
Жансохлары тогъузоулан бола элле,
Таматаларыны аты Жуже эди,
Ачыуланып тартса, жюген билекликни юзе эди,
Жаугъа кирсе, къан кёлледе жюзе эди...»
Болсада Жансохлары тургъан жерлеринде жаз ырхыдан,
къыш къар юзюлгенден болалмай, артда Кёнделен сууну
бойнунда Терен-Дорбунлада къонуш салгъандыла.
Жансохлары тохтамай жортууулгъа жюрюп болгъандыла.
Сауутлары садакъ эди. Жырларында айтылгъаннга кёре:
«Ала ингир ала Къара- Къурагъа Жетгендиле. Алайда бир
къарелди кёргендиле, къарелдиге бир къужур жаныуар дегендиле. Аны тёгерегинден алып, аямай анга садакъ окъла
атхандыла, ала къарелдини санларына къариш-къариш
батхандыла...»
Бу юлгюню келтиргенибизни магъанасы - Кавказда садакъ жюрютюлген тохтагъанлы, юч жюз жыл болады деген
оюм барды. Алай эсе, Жансохлары мындан юч ёмюр алгъа
жашагъандыла ол тийреледе.
Арап жазыулары болгъан бир сынташ Кёнделенде колхозну баууну аллында сехлени бир жанында чыпын орунуна
сюелип эди. Аны окъугъанларында, нек эсе да, жыл саны
жокъ эди жазыуда. Баям, ташны алайы сынып болур эди.
Алай анда Ачабайланы Мынчакъ деген адамны аты уа шарт
тохташдырылгъанды. Ол ким болгъаныны юсюнден таулулада жюрюген хапарлада кёп айтыла келгенди.
Арап жазыулары бла дагъыда бир сынташда быллай жазыу
окъулгъанды: «Мустафа огъулу орус хан». Аны Кёнделенде биреу тёш жерни тюзетип, халжар ишлей тургъанлай
тапханды.
Ачабай улу Мынчакъ 1774 жылда къырым хан къабартыгъа дерт жетдирирге чериу (карательный) аскерин жибергенде, къабартылы эмда таулу жыйыннга башчылыкъ
этгенди. Ол орус аскерни болушлугъу бла душманны Кёнделен аягъында ууатханды. Аны юсюнден уучу Ачемезни
жырында да айтылады. Жырны ахырында быллай сёз тизгинле бардыла; «Сени жауунг кёрге эди ол кюн Кёнделенде
болгъан къазауатны».
Ол сермеш бла байламлы чыкъгъан шартлагъа бир эс
буруп къарайыкъ: Кёнделенде «Хан тёбе», Къудайланы
жайлыкъларында «Тоноу юлешген тёбе», «Къанжал» дегенча жер атла бардыла. Ала чериу аскерни ууатылыуу бла
байламлыдыла.
Энди уа ол атланы къайдан эм къалай чыкъгъанларыны
юсюнден оюмла былайдыла. «Хан тёбе» деп, Кёнделенде
болгъан къанлы сермешге къырым хан ол тёбени башындан оноу этгени ючюн, «Къанжал» деб а, къырым аскерни
ызындан жетип, жолну къан бла жуудургъанлары ючюн
аталгъандыла.
Алгъын заманда душман аскерден къалгъан ырысхыгъа
«тоноу» дегендиле. Ол сёзню «тонау » бла къатышдырыргъа
жарамайды. Бу биз айтхан «Тоноу юлешген тёбе» деген ат
къырым аскерден къалгъан хазнаны Балыкъ сууну жагъасында уллу тёбени юсюнде юлешгендиле. Аны атына бюгюнлюкде таулула «Тоноу юлешген тёбе» деп андан айтадыла.
Тызылда бурун заманлада окъуна магъадан къазып болгъандыла. 1873 жылда Абих деген бир тыш къыраллы Тызылда магъадан болгъаныны юсюнден жазгъанды. Артда бизге
белгили болгъаныча, инженерле алайда алтын, къоргъашин
табып, алтындан ахча этип, анга къойла сатып алып тургъандыла. Ол заманладан къалгъан шахтала бюгюн да турадыла.
Алайды да, Кёнделен элни тийресинде эсде къалырча жерле кёпдюле. Аланы билирге, кёрюрге кереклиси да баямды.

Къайда, къачан,
не себепден
айтылгъанды
АМАН МАХУШХА ЖАРАШАДЫ
Кесини терслигин биреу биреуге кюрерге къалса айтылады алай. Махуш деп бир тынч, жууаш киши болгъанды.
Ким не айтса да: «Хо, жаным, хо, билип айта болурса,
кесинг акъыллыса!» - деп къойгъан болмаса, кесин ариуларгъа неда биреуге жукъ айтыргъа излемегенди. Аны
алай тынчлыгъын эслеп, къошда жаш-къушла кеслерини
терсликлерин уялып айтыргъа хаман Махушха атап, аны
бла баш алыргъа кюрешип тургъандыла, ол этгенди деп.
Сёз андан чыкъгъанды.
«АМАН КЪЫЗГЪА - КЪАЗАН КЪОШАКЪ»
Адамны жетишмеген жерин, кемчилигин улху бла, ачха,
мал мюлк бла жапханнга айтылады. Бурун заманда къазанла
бек багъалы затлагъа саналгъандыла. Аланы багъалатып,
бир-бирлерине саугъагъа жюрютгендиле. Тап къазанларыны
кёплюгю-азлыгъы адамны мюлкюне, байлыгъына шагъатлыкъ этген тёреси да болгъанды. Къызы болумсузуракъ адам,
ол киши юйюне чыкъса, аны къайын юйюне жалынчакъ болуп, адетде жюрюген саугъаланы тышында да къазан саугъа
къошхан тёреси бола тургъанды, эм багъалы саугъа бла кёл
алыр муратда. «Аман къызгъа - къазан къошакъ» деген сёз
ол заманладан къалгъанды.
«АНТЫ БОЛГЪАН КЪАРА КИШИ, ЧЫКЪ!»
Бурун заманда жау чапса, халкъ ёрешип бирден чыгъаргъа, къыйынлыкъда биригирге, бир-бирин атмазгъа, бири
ёлген жерде башхасы да жан берирге деп ант этген адет болгъанды. Аллай анты болгъан адамгъа «анты болгъан къара
киши» дегендиле. Жау чапханда неда башха къыйынлыкъ
жетгенде - ёзгеде къуугъун этгендиле. Къуугъунчула элде:
«Анты болгъан къара киши, чыкъ!» - деп къычырып-къычырып баргъандыла. Ант этгенле, жанларын артха салмай,
эрлей чыгъып, къуугъуннга чапхандыла, бирден ёрелеп,
бирден сермешгендиле.

Халкъ медицина
ДУУДЖАН, ЖАЗГЪЫ ДУУДЖАН (горицвет весенний,
адонис весенний)
Табийгъатда кийик ёседи. Бийиклиги 40-90 сантиметрге
жетеди. Тамырыны баш жаны кёп башлыды, къысхады,
базыкъды. Кеси да къара-къонгур бетлиди. Баш тамырдан ууакъ, узун, жыжымча, кёп тамырла жерге кетедиле.
Ала да, къара-къонгур бетлидиле. Баш тамырдан талай
саптагъай ёрге ёседи. Аланы бир къаууму гоккалы, бир
къаууму гоккасыз боладыла. Тюп жанлары жукъа, къонгур бетли къабукъла бла жабылыпдыла. Саптагъайла
ызлыдыла, баш бёлюмлери бутакълагъа айырылыпдыла,
чапыракълары бутакълада кёзюулю ёседиле, кеслери тюз
бууун, къол бармакъла къалай къуралгъан эселе, ол халда
жарашыпдыла. Чапыракъланы къыйырлары жютюдюле,
кёбюсюне энишге къарйдыла. Гоккалары саптагъайланы
да, бутакъларыны да тюз башларында боладыла. Сарыалтын бетлидиле, кеслери да, чёплеу башлагъа ушашдыла.
Гоккаларыны эни 4- 5 сантиметр боладыла. Тёгереги бла
тогъай, сары чапыракъла ёседиле, аланы саны 12-20 болады. Ол сары чапыракъланы тюплери бла жашил бетли
чапыракъла чыгъадыла.
Дууджан апрельде-майда чагъады, урлугъу июнь-июль
айлада бишеди. Жылы жерледе мартда да чагъады. Дарманлыгъы жетишимли, кючлю болады жылы 40-50-ге
жетсе. Тюз жерледе, дуппур ауушлада, тау этекледе, чегет
талалада ёседи. Дууджанны дарманнга жаз айлада чакъгъан
кёзюуюнден башлап, урлугъу бишип тёгюлгюнчю жыяргъа
керекди. Саптагъайын да, чапыракъларын да, гоккаларын
да 30-40 градус от жылыуда, жыйылгъан кюнюнде окъуна
кепчитип башларгъа керекди.
Барысындан да игиге, жазгъы дууджан саналады. Ол
уулуракъ хансды. Аны себепли, хайырланнган адам сакъ
болургъа тийишлиди.
Жазгъы дууджан хансны кёбюсюне жюрек ауруулагъа,
къан жюрюуню эски кемлиги болса, жюрекни ара жебегине
жетсе, жукъгъан аурууланы заранындан тюрлю-тюрлю юзюлюуле болсала, жюрекде къаны жюрюуюнде, ара жебекни
жоругъу бузулса, жюрекни сууугъу болса, аякълары суу
топлукъ болсала, кёпселе, безгек аурууу болса бу халда, бу
мардада дарман хазырланады: хансындан 6 граммны алып,
200 миллилитр къайнагъан суугъа атып, шайча этип, аны
ариу сюзюп, андан кюнюне уллу шай къашыкъ бла бирни юч
кере ичигиз. Бу дарман ханс мингле бла жылланы, хайырланылып келгенди. Алай а, ашхынында жарасы, чегилеринде
сууугъу болгъан адамлагъа керек тюйюлдю, ичлерин бек
ётдюрлюкдю.
Жазгъы дууджан хансдан тюрлю-тюрлю дарманла аптекалада сатыладыла.
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«Спартак» стартует во Владикавказе «Псыкод» забил трижды, но не победил

На прошлой неделе стал известен календарь встреч нальчикского «Спартака»
в предстоящем сезоне в зоне «Юг» второго дивизиона.
Напомним, что в чемпионате примут
«Динамо» (Ставрополь) – «Ангушт» (Назрань)
участие 14 команд. Первый тур состоится
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Черномо25 июля, а последний тур в текущем году
рец» (Новороссийск)
намечен на 4 ноября. Весенняя часть первен«Легион-Динамо» (Махачкала) – «Волства стартует 23 марта, а завершится турнир
гарь» (Астрахань)
31 мая.
«Академия футбола им. Понедельника»
Согласно календарю, нальчикский «Спар(Ростов-на-Дону) – «Урожай» (Краснодар).
так» начнет чемпионат на выезде матчем
По состоянию на 16 июля нальчане заявили
против одноклубников из Владикавказа. А
20 игроков. Это голкиперы Борис Шогенов и
через пять дней, 30 июля уже нальчане буАртем Орсаев, защитники Тимур Тебердидут принимать владикавказский «Спартак»
ев, Астемир Абазов, Артур Ольмезов, Алан
на своем поле в рамках 1/128 финала Кубка
Лелюкаев, Никита Белоусов, Хаким КаРоссии.
Именно из-за того, что команды сойдутся в
дыкоев и Тимур Кумыков, полузащитники
Хачим Машуков, Константин Михайлов,
очных поединках на старте обоих турниров,
Магомет Шаваев, Инсар Салахетдинов,
соперники не захотели раскрывать друг перед
Ислам Дохов, Марат Апшацев и Вениамин
другом карты, и была отменена контрольная
Медников (его в команде не будет), а также
встреча между ними, намеченная на 17 июля.
нападающие Кантемир Бацев, Ратмир МаКроме того, в первом туре между собой
шезов, Мурад Ашуев и Мухамед Кумыков.
встречаются:
В ближайшие дни контракт с клубом должен
«Чайка» (Песчанокопское) - СКА (Ростовзаключить Амир Бажев, также на просмотре
на-Дону)
«Дружба» (Майкоп) – «Биолог-Новокунаходится молодой перспективный нападабанск» (п. Прогресс)
ющий.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ НАЛЬЧИКСКОГО «СПАРТАКА»
В СЕЗОНЕ 2018-2019
ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур 25 июля (среда)
«Спартак-Владикавказ» «Спартак-Нальчик»

ВТОРОЙ КРУГ
14-й тур 27 октября (суббота)
«Легион Динамо» Махачкала «Спартак-Нальчик»

30 июля (понедельник)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/128 финала
«Спартак-Нальчик» «Спартак-Владикавказ»

31 октября, 1 ноября (среда, четверг)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/8 финала

2-й тур 3 августа (пятница)
«Спартак-Нальчик» «Легион Динамо» Махачкала
7 августа (вторник)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/64 финала
3-й тур 12 августа (воскресенье)
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» - «Спартак-Нальчик»
4-й тур 18 августа (суббота)
«Спартак-Нальчик» «Урожай» Краснодар

15-й тур 4 ноября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - ФК «Академия
футбола им. В. Понедельника»
5, 6 декабря (среда, четверг)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/4 финала
23, 24 февраля (суббота, воскресенье)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/4 финала
28 февраля, 3 апреля (четверг, среда)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/2 финала
16-й тур 23 марта (суббота)
«Урожай» Краснодар - «Спартак-Нальчик»

22 августа (среда)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/32 финала

17-й тур 30 марта (суббота)
«Спартак-Нальчик» «Волгарь» Астрахань

5-й тур 26 августа (воскресенье)
«Волгарь» Астрахань «Спартак-Нальчик»

18-й тур 6 апреля (суббота)
«Спартак-Нальчик» «СКА Ростов-на-Дону»

6-й тур 2 сентября (воскресенье)
«СКА Ростов-на-Дону» «Спартак-Нальчик»

19-й тур 13 апреля (суббота)
«Черноморец» Новороссийск «Спартак-Нальчик»

7-й тур 9 сентября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» «Черноморец» Новороссийск

20-й тур 20 апреля (суббота)
«Спартак-Нальчик» - «Ангушт» Назрань

8-й тур 16 сентября (воскресенье)
«Ангушт» Назрань - «Спартак-Нальчик»

21-й тур 27 апреля (суббота)
«Биолог-Новокубанск» п. Прогресс «Спартак-Нальчик»

9-й тур 23 сентября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» «Биолог-Новокубанск» п. Прогресс

22-й тур 4 мая (суббота)
«Спартак-Нальчик» «Чайка» Песчанокопское

26, 27 сентября (среда, четверг)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/16 финала

23-й тур 11 мая (суббота)
«Дружба» Майкоп - «Спартак-Нальчик»

10-й тур 30 сентября (воскресенье)
«Чайка» Песчанокопское «Спартак-Нальчик»

15 мая (среда)
Кубок России 2018-2019 гг. Финал

11-й тур 7 октября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» - «Дружба» Майкоп

24-й тур 18 мая (суббота)
«Спартак-Нальчик» «Динамо Ставрополь»

12-й тур 14 октября (воскресенье)
«Динамо Ставрополь» «Спартак-Нальчик»

25-й тур 24 мая (пятница)
«Машук-КМВ» Пятигорск «Спартак-Нальчик»

13-й тур 21 октября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» «Машук-КМВ» Пятигорск

26-й тур 31 мая (пятница)
«Спартак-Нальчик» «Спартак-Владикавказ»

Последний тур первого круга чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу чуть
не принес неожиданного результата. Лидер турнира – баксанская «Автозапчасть»
едва не потеряла очки во встрече с середняком чемпионата «Псыкодом».
«Исламею» на расстояние одного балла. При
Игра с суперрезультативным «Псыкодом»,
который по количеству забитых голов уступаэтом от столичного коллектива не отстает и
ет лишь той же «Автозапчасти», получилась
«Тэрч», который в упорной борьбе оказался
для баксанцев очень непростой. Хозяева поля
сильнее «Къундетея», выиграв 2:1.
прибрали себе инициативу и в результате по«Союз» без борьбы получил три очка из-за
вели в счете, а затем забили и второй гол. Однеявки «Бедика», а «Родник» крупно обыграл
нако тут футболисты из «Псыкода», видимо,
«ЛогоВАЗ».
вспомнили, что они занимают второе место и
Постепенно выбирается из подвала турпо количеству пропущенных голов, и в итоге
нирной таблицы «Керт». На этот раз он
2:0 превратились в 2:3. К чести команды из
одолел «Нарт» со счетом 4:1 и поменялся с
Урванского района, она смогла сравнять счет,
ним местами.
но «Автозапчасть» все же дожала соперника
Стоило нам в прошлом номере напомнить
и забила четвертый мяч, который принес ей
о единственном ноле в таблице, который
очередные три очка.
значился в графе «ничьи» у «Черкеса», как
А вот один из ее главных преследоватеэта команда поделила очки с «Нартаном»
лей – «Исламей» в отчетном туре допустил
и сделала это аккурат к закрытию первого
осечку, проиграв в гостевом матче «Малке» с
круга, сравнявшись по очкам с «Бедиком».
крупным счетом 1:5. И теперь отрыв лидера
Результаты матчей 15-го тура: ФШ
от второго места вырос до восьми очков.
«Нальчик» - «Атажукинский» 5:1; «ПсыИдущая третьей ФШ «Нальчик» сумела
код» - «Автозапчасть» 3:4; «Союз» - «Беотойти от трех поражений подряд и всю свою
дик» 3:0; «Малка» - «Исламей» 5:1; «Керт»
злость «выместила» на «Атажукинском»,
- «Нарт» 4:1; «Тэрч» - «Къундетей» 2:1;
разгромив его с таким же счетом 5:1. Эта
«Черкес» - «Нартан» 1:1; «Родник» - «Лопобеда позволила нальчанам приблизиться к
гоВАЗ» 3:0.

Бокс
В Приэльбрусье в спорткомплексе «Озон»
проходят учебно-тренировочные сборы
сборных России и Кабардино-Балкарии
по боксу.
По словам главного тренера сборной России Эдуарда Кравцова, занятия организованы на самом высоком уровне, в Приэльбрусье созданы все необходимые условия для
результативной подготовки нашей сборной
к предстоящим стартам.
Он также сообщил, что возглавляемая им
команда в рамках международного дня бокса
22 июля проведет в Москве матчевую встречу против сборной Германии. А на середину
сентября намечена матчевая встреча между
сборными России и Кубы.
Свои сборы проводит в «Озоне» и команда Кабардино-Балкарии, которая готовится
к предстоящему чемпионату Вооруженных
Сил России по боксу. Всероссийские соревнования класса «А» на призы Героя России,
генерал-полковника Шаманова пройдут в Рязани 16 июля. Эти соревнования для наших
боксеров станут дополнительным шансом
отобраться на финал чемпионата страны, который пройдет с 11 по 22 октября в Якутске.
Го сударственный тренер КБР по боксу
Залим Кере фов рассказал, что трое наших ребят уже прошли отбор на чемпионат
РФ, но они примут участие и в чемпионате
Вооруженных Сил, а затем и чемпионате
СКФО, чтобы выйти на пик своей формы.
Директор республиканской школы бокса Мурат Султанов вручил от министерства спорта КБР 28 боксерам, добившимся высоких
результатов на российских и международных
соревнованиях, спортивную экипировку.
Также министерством спорта республики
был приобретен новый ринг для занятий боксом детей, проживающих в поселке Эльбрус.
Он после окончания ремонта будет установлен в спортзале базы КБГУ.

Легкая атлетика
В столице Марокко – Рабате прошел
очередной этап легкоатлетической
Бриллиантовой лиги, в котором
приняла участие и прыгунья в высоту из
Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене
(Кучина).
К сожалению, на этих соревнованиях воспитанница тренера Геннадия Габриляна не
сумела стать первой и тем самым прервала
свою впечатляющую серию из 45 побед подряд
на международных и всероссийских состязаниях, которая продолжалась больше двух лет.
В последний раз Ласицкене не смогла
занять первое место в июне 2016 года на
чемпионате России в Чебоксарах, тогда
спортсменка заняла второе место, уступив
олимпийской чемпионке 2012 года Анне
Чичеровой. После турнира в Чебоксарах
Ласицкене одержала победы на чемпионате
мира и чемпионате мира в помещении, а
также на всех этапах Бриллиантовой лиги,
в которых принимала участие.
В Рабате Мария не смогла взять планку
на высоте 1,94 метра и выбыла из борьбы. В

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

итоге она стала обладательницей бронзовой
медали с результатом 1,90 метра, разделив
третье место с украинской легкоатлеткой
Екатериной Табашник.
Первой же стала представительница Болгарии Мирела Демирева, которой удалось преодолеть 1,94 метра, а серебро завоевала еще
одна украинская прыгунья Юлия Левченко,
уступившая болгарке по количеству попыток.

Спортивная борьба
В Пензе прошли соревнования
по греко-римской и вольной борьбе в
рамках финального этапа IV летней
Спартакиады молодежи России.
Борцы-классики из Кабардино-Балкарии
завоевали на этих состязаниях три бронзовых медали. Их обладателями стали Астемир Мирзоев (до 60 кг), Азамат Каиров (до
67 кг) и Ацамаз Дугужев (до 87 кг).
Среди вольников также отличились трое
представителей Кабардино-Балкарии. Это
Алик Шебзухов, выигравший золото в весовой категории до 86 кг, а также Иналбек
Шериев и Исмаил-Бек Ниров, завоевавшие
серебряные медали. Первый из них выступал
в весовой категории до 65 кг, а второй – в
состязаниях супертяжеловесов – до 125 кг.

Пауэрлифтинг
В Челябинске прошел чемпионат Азии
по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.
В весовой категории до 75 кг сильнейшим
в обеих дисциплинах стал Руслан Ервасов
из Кабардино-Балкарии.

Футбол
В Саранске завершились сборы судей и
инспекторов Футбольной национальной
лиги (ФНЛ).
Как сообщает Федерация футбола Кабардино-Балкарии, по итогам сборов судья
Руслан Шекемов, в предыдущих сезонах
работавший на матчах Профессиональной
футбольной лиги (ПФЛ), включен в список
судей, которые в сезоне 2018-2019 будут
обслуживать матчи ФНЛ.
Поздравления от «СМ»!
***
Бывший наставник нальчикского
«Спартака» Тимур Шипшев внесен
в заявочный лист футбольного клуба
«Тамбов» в качестве главного тренера.
Напомним, что в мае пост главного тренера «Тамбова» покинул Андрей Талалаев,
под руководством которого клуб не смог пробиться в премьер-лигу по итогам стыковых
матчей с пермским «Амкаром». Вместо него
руководить командой был назначен помощник Талалаева – Мурат Искаков, который
ранее работал в нальчикском «Спартаке», а
также в сборной Казахстана вместе с Юрием
Красножаном.
По имеющимся данным, назначение
Шипшева лишь номинальное и связано с
тем, что у Искакова в настоящее время нет
тренерской лицензии PRO.
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Почему мы так зависимы от чужого мнения, в том числе и в вопросах
самооценки? Почему, к примеру, наше мнение о собственной успешности зависит от того, что о нас думают другие? Почему мы позволяем
посторонним судить, насколько мы успешны, или нет? Почему нашу
жизнь сравнивают с жизнью других людей, не важно, имеют они к нам
отношение или нет?
Почему в пример мне должны ставить одноклассников, дальнего
родственника, соседского мальчика, сына маминой подруги, да хоть
самого Илона Маска, наконец? Единственные критерии оценки
успешности человека лежат только в его собственной жизни, а именно – с каких стартовых позиций он начинал и каково его положение
на данный момент.
Я считаю себя успешным человеком, потому что многого достиг по
сравнению с собой в прошлом. Мальчик из небогатой сельской семьи,

глава которой после развода полностью исчез из жизни детей. Перспективы у этого мальчика были не самые радужные. И, тем не менее, я
сумел преодолеть обстоятельства и построил свою жизнь собственными
руками – ту жизнь, которую хотел и которая мне нравится.
Я много работал, переехал в город, получил два высших образования,
сделал карьеру, построил удобный дом для себя, мамы, младших братьев
и сестры, приобрел хорошую машину. Почему же я должен считать
себя недостаточно успешным в сравнении с каким-нибудь олигархом
или политическим деятелем?
Ничего против них не имею, но я не знаю их личных обстоятельств,
при которых они добились успеха. Но я знаю, каково пришлось мне,
и горжусь достигнутым и не собираюсь комплексовать из-за чужого
мнения. Как и ставить чуждые для себя цели.
Борис.

***
Для многих людей суббота – это
маленький праздник. Да, это здорово,
конечно, но я всегда говорю своим
знакомым: найдите себя, найдите свою
работу, которая будет вам приносить
удовольствие, и вы не будете считать
это дело за работу, и так бежать впереди
всей жизни ради выходных, а проживать
каждый день, включая понедельник, с
огромным удовольствием, наслаждением
жизни и гармонии внутри. У меня было
и есть все именно так, всегда!
И. В.

К 100-летию ВЛКСМ. Конкурс «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»

Девяностопятилетний романтик
Посмотрите на этого замечательного человека с одухотворенным лицом и взглядом,
обращенным ко всем нам, ныне живущим, и
особенно к молодежи. Он хочет видеть в них
истинных патриотов своей Родины, которые
будут трудиться на благо и процветание
страны.
Сергей Федорович Марченко родился в
1923 году в деревне Ярославка Тамбовского района Амурской области в большой и
дружной семье, в которой было шестеро
детей. Кроме него, родители – Прасковья
Кузьминична и Федор Васильевич подняли
на ноги еще двоих мальчишек и трех дочек.
В тяжелое время, в начале тридцатых годов,
когда на Дальнем Востоке случился неурожай, семья, спасаясь от голода, переехала
на Кубань. Но именно в этот год неурожай
случился и на Кубани. В конце 1933 года
Федора Васильевича Марченко послали на
совещание механизаторов в Ростов-на-Дону.
К тому времени старший Марченко уже зарекомендовал себя опытным механиком, отлично разбиравшимся в кукурузоуборочных
комбайнах. На совещании случай свел его
с бригадиром тракторной бригады из Чегема, который в разговоре очень нахваливал
город Нальчик и обещал посодействовать в
устройстве на работу. Вот так и оказалась
семья Марченко в Кабардино-Балкарии, где
и проживает сейчас.
Свое детство в Нальчике Сергей Федорович
очень хорошо помнит. Отец работал, дети
ходили в школу. На учебу младших Марченко
взяли в школу №10, которая была в восьми
километрах от дома. Каждый день дружной
стайкой дети спешили к первому уроку, и так
же дружно возвращались домой. В 1935 году
неожиданно умер отец. Во время работы в
с. Кенже у него сломался комбайн и, чтобы не
обременять своим присутствием незнакомых
людей, он остался переночевать прямо на
улице, лег под комбайном. И с полученной
сильной простудой организм не справился.
Осталась Прасковья Кузьминична вдовой, а
дети сиротами.
Сергею пришлось уйти из школы. Чтобы
поскорее получить рабочую профессию, он
поступил в Нальчикский сельскохозяйственный техникум на ветеринарное отделение.
Бойкого парнишку сразу привлекли к общественной работе и уже на втором курсе его
избрали секретарем комсомольской организации. Годы учебы были для Сергея Марченко
одним из самых счастливых периодов в жизни. В 1939 году по путевке горкома комсомола
его направляют на учебу в нальчикский аэроклуб. Сначала секретарь горкома комсомола
попросил его помочь с набором курсантов
среди активных и спортивных комсомольцев.
Потом, присмотревшись внимательнее к
стройному, подтянутому парнишке, спросил:
«А ты сам хочешь летать?» Кто ж в юные годы
не грезит бескрайней синевой неба?
Вместе с несколькими товарищами Сергей
отправился на медкомиссию. Многих отсеяли, но у увлеченного спортом Марченко здоровье было прекрасное. В числе 100 человек
первого набора Сергей Марченко начал учебу
в аэроклубе.
1 мая 1941 года выпускников аэроклуба,
по распоряжению командования направили в
Сталинград. Тревожные мысли о приближающейся войне приходили юношам в голову,
но у всех в то время была безграничная вера
в могущество Советского Союза и незыбле-

мость его границ. 15 июня 1941 года Сергей
Федорович принял присягу на верность
Родине, а через неделю началась Великая
Отечественная война. В Сталинграде продолжилась боевая учеба. Теория в учебных
классах сопровождалась учебными полетами
на истребителе «И-16». Каждый день перед
ними ставили новые задачи: копать окопы по
пояс, по грудь, оборудовать их всем необходимым, учили делать перекрытия для спасения
при воздушных налетах.
Сергей Федорович вспоминает, что обидней всего было то, что не давали возможности
летать, быть на передовой. Руководство объясняло это тем, что у каждого бойца на войне
своя задача, свой долг. Привлекли молодых
летчиков к выполнению особых заданий по
ловле диверсантов и «Светлячков», которые
фонариками демаскировали особо важные
объекты, делали ориентиры для вражеских
бомбардировщиков. Среди таких врагов были
и заброшенные диверсанты, но были и предатели из числа советских граждан. Одного
из них Сергей Федорович хорошо запомнил.
Это был токарь с завода, с мощным фонариком в руках. Его «обезвредили» и передали
в руки милиции Сергей Марченко со своими
товарищами.
В конце июля 1942 года вышел приказ И.В.
Сталина об эвакуации курсантов-летчиков
на восток, чтобы закончить там их обучение
и сформировать из них отряды летчиков-истребителей. Сроки выполнения в приказе
были минимальные. Ночью их вывезли из
города. Фашисты бомбили район переправы
безостановочно. Волга горела от разрывов
снарядов. Курсантов погрузили на пароходик,
который уже через несколько минут накренился от удара сброшенной рядом бомбы. В
воде оказались все пассажиры, груз затонул,
а курсанты, хватаясь за подручные средства,
самостоятельно выбирались на берег.
Сергею Марченко очень повезло в эту ночь.
Умея плавать, он ухватился за плывущее
бревно и добрался до берега. Выбрался и его
земляк Анатолий Хуранов, с которым Сергей
дружил еще со времен учебы в аэроклубе
Нальчика. На берегу курсантов накормили,
переодели и в солдатских эшелонах отправили на восток, в Казахстан.
В г. Кустанай учеба продолжилась по
ускоренной программе. С еще большим упорВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

ством он изучал летное мастерство, оттачивал
свои навыки на боевых машинах И-16, Як-9,
Як-7. Помимо учебы курсантам приходилось
оборудовать учебную базу, заниматься постройкой учебных макетов, оборудовать жилые помещения, хозяйственные постройки.
В октябре 1944 года программа обучения
закончилась, Сергею Федоровичу присвоили
звание младшего лейтенанта и направили
в действующие войска в распоряжение 1-й
Воздушной Армии 3-го Белорусского фронта.
Фашисты к тому времени уже бесславно
покидали нашу страну, и решающие бои
шли в это время в районе Кенигсберга.
Командование решило на полную мощь использовать авиацию. На штурм Кенигсберга
были брошены силы 1-й Воздушной Армии,
в том числе и 168-й полк. С 5 по 9 апреля1945
года Сергей Федорович совершил 5 боевых
вылетов на Як-9, в арсенале которого были
две 100-килограммовые бомбы, 37-миллиметровая пушка и 2 пулемета.
Только в декабре 1945 года Сергей Федорович Марченко вернулся в Нальчик. В
руках у него был самодельный чемоданчик,
сделанный из голубой авиационной фанеры,
и подарки матери и родным. Кроме Сергея
Федоровича, фронтовыми дорогами прошел
его старший брат Яков, который воевал на
Малой земле.
После войны пришлось привыкать к мирной жизни. Марченко устроился на работу
на машинно-тракторную станцию, где много
лет проработали его родители. Руководство
стало поручать Сергею Федоровичу вести
общественную работу, а вскоре избрали секретарем комсомольской организации МТС,
был избран членом бюро райкома комсомола.
В 1949 году его избрали первым секретарем
Нальчикского райкома комсомола. Закипела
комсомольская работа в его умелых руках.
Устраивали субботники, воскресники, помогали району в сельскохозяйственной работе,
поднимал молодежь на проведение нужных и
полезных дел. В 1951 году Сергея Марченко
вновь переизбрали на эту должность, так как
полностью оправдал доверие партии и своих
комсомольцев, потом ему дали рекомендацию
на ответственную службу в МГБ республики,
и сам Тимбора Кубатиевич Мальбахов пожелал ему удачи.
Для освоения азов новой профессии, СерМАЙЯ СОКУРОВА

гея Федоровича направили в Харьковскую
школу подготовки оперативного состава МГБ
СССР. В Харькове ему довелось увидеть И.В.
Сталина. Во время приезда генсека Марченко
находился в охране нового Харьковского железнодорожного вокзала, строительство которого затянулось. Сталин обошел помещение
вокзала, поглядел на огромную хрустальную
люстру, обилие лепнины и сказал очень коротко: «Долго, дорого и плохо».
После учебы в Харькове Сергей Федорович
начал службу в Комитете государственной
безопасности Кабардино-Балкарии, работал
в архивах, а в 1955 году его перевели на
службу в МВД.
Позднее по запросу из Свердловской области о направлении наиболее ответственных
сотрудников милиции на Урал, для работы с
осужденными в местах лишения свободы коммунист Марченко вместе с семьей переехал в
далекие уральские таежные места. Прослужил
эти годы он достойно и успешно. Прошел путь
от оперуполномоченного до начальника колонии строгого режима, избирался народным
депутатом. Одновременно с напряженной
работой он сумел успешно окончить Московскую высшую школу МВД СССР.
После двадцати лет службы на Урале всей
семьей решили вернуться в родные края,
в свой Нальчик, где Марченко возглавил
службу технической безопасности и охраны
аэропорта Нальчик. Вновь оказался он на родном летном поле, где перед войной осваивал
навыки высшего пилотажа, проработал там
до 1980 года. Позже работал начальником
отдела кадров автоколонны №1438 г. Нальчика, старшим инженером по техническим
средствам охраны и технике безопасности в
Высокогорном геофизическом институте, и
только в 1992 году, по достижении 70-летнего
возраста, вышел на пенсию.
Ни минуты не оставался фронтовик без
дела. С первых же дней активно включился в работу общественной ветеранской
организации, много выступает перед молодежью, ведет работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Как
бывшего летчика и выпускника аэроклуба,
Сергея Федоровича постоянно привлекают
к общественной работе в ДОСААФ Кабардино-Балкарии.
Хорошо сложилась и личная жизнь полковника Марченко: сын, дочь, трое внуков и
трое правнуков.
В 2014 году, почти перед самыми новогодними праздниками, после долгой и тяжелой
болезни ушла из жизни его дорогая жена
Мария. Хоть и нелегко стало без доброго и
заботливого спутника жизни, Сергей Федорович не остался один. В трудную минуту рядом
были дети, сестра, сотрудники министерства
внутренних дел по КБР и ряда ветеранских
организаций республики.
Полковник внутренней службы С. Ф. Марченко – один из пятерых живых ветеранов
МВД, участников Великой Отечественной
войны. Отстояв с оружием в руках в грозные
годы свое Отечество, он и сейчас на боевом
посту. Выступает с воспоминаниями в школах и трудовых коллективах, в студенческих
аудиториях, в кругу фронтовиков. Ни одно
торжественное мероприятие МВД по Кабардино-Балкарской Республике не проходит без
его участия.
Алена Чернова,
подполковник милиции.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фото. 3. Столица Португалии.
6. В спорте – член команды, забивающий много голов. 8.
Фото. 10. Сын сестры или брата. 12. Американский дипломат и разведчик, директор Центральной разведки; один из
героев культового сериала «Семнадцать мгновений весны».
13. Стиль, воспроизводящий прошлое, старину. 14. Твердый
керамический материал. 15. Обобщающее понятие для всех
средств передвижения. 18. Клубневое огородное растение. 21.
Фото. 24. Фото. 25. Монументальное погребальное сооружение. 27. Столица Республики Коми. 29. Летающий ящер. 31.
Ученое звание. 33. Музыкант, который не поет, а «читает». 34.
Арбитр другим словом. 36. Клееная древесина. 38. Собрание
однородных ценных предметов. 39. Старинное морское судно.
40. Учитель и воспитатель, руководитель. 41. Фото. 42. Фото.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупный населенный пункт. 2.
Движение, поток воздуха. 3. Аркан со скользящей петлей для
ловли животных. 4. Порядковое число предмета в ряду других.
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5. Лыжная гонка со стрельбой из винтовки на определенных
рубежах. 6. Длинный французский батон. 7. Кондитерское
изделие. 8. Строительный материал. 9. Полезное ископаемое.
10. Взрывчатое вещество, применяемое для приготовления
снарядов и патронов. 11. Крупнейшее по численности населения государство в мире. 16. Ансамбль из девяти музыкантов.
17. Изолированная от других часть специального помещения.
19. Отшельник, подвижник. 20. Крупнейший город Западной
Украины. 22. Фото. 23. Вид сочного корма для скота. 26.
Государство в Юго-Восточной Европе. 27. Ценная промысловая рыба из семейства окуневых. 28. Денежная единица
Индии. 29. Накладные волосы. 30. Созвучие слов, которыми
оканчиваются стихи. 31. Фото. 32. Вафельный стаканчик
для мороженого. 33. Часть одежды, покрывающая руку. 34.
Русский художник («Девочка с персиками»). 35. Фото. 37.
Группа наиболее активных, деятельных лиц какого-либо
учреждения, сообщества.
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Ответы на ключворд в №28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Р И С К О М Л Е Т Б Ь Я Н Ц Ы Г А Д Ж У Й З П Ъ Ё Ш В ЮХ Ф Э ЩЧ

Английский кроссворд
- Каждая из тех, кто испытывает чрезмерное пристрастие
ко вкусной и обильной еде (13)
- И стратегический маневр в военном деле, и лирическое
отклонение от основной темы сюжета произведения (11)
- Как называется добавление к документу, без которого
нельзя разобраться в той или иной содержащейся информации? (10)
- Быстросозревающий плод одним словом (11)
- Русское народное название церковной службы, совершаемой в первой половине дня (6)
- Как называется процесс принудительной высылки из
страны иностранца-нарушителя? (10)
- Как в Древней Греции и Риме называлось сооружение
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для зрелищ, в котором места для зрителей возвышаются
полукругом? (9)
- Составная часть гитары или скрипки (6)
- В этом крупнейшем городе штата Нью-Мексико происходит большая часть событий популярного американского
сериала «Во все тяжкие» (10)
- И резиновая соска для грудного ребенка, и то, что не содержит главного или не имеет смысла (8)
- Как в народе называют человека, который назойливо выпрашивает что-либо у других? (10)
- Эта русская единица измерения расстояния соответствует
нынешним 1066,8 метра (6)
- Как называется обтяжка стен материей вместо обоев? (10)
- Раскрытие информации, предоставление обществу широкого доступа к ней одним словом (7)
- В Бельгии существует музей этого овоща, среди экспонатов которого тысячи предметов, рассказывающих о его истории – от почтовых марок с его изображением до знаменитых
картин. На одной из них Винсент Ван Гог изобразил едоков
клубней растения (9)
- Как жители Санкт-Петербурга называют бордюр? (8)
- И безрадостная жизнь, и старый, изношенный автомобиль (8)
- Эта мазь для чистки обуви, изобретенная во Франции
при Карле II, изготовлялась из яйца, сбитого с печной сажей
и разведенного в уксусе или пиве (7)
- Как называют недоказанное утверждение или предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления? (8).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №28
Балаган. Раввин. Тольятти. Эвакуация. Полночь. Безобразие. Реликвия. Баобаб. Авторитет. Пробирка. Грива.
Алюминий. Знаток. Облатка. Факсимиле. Суматоха. Пейзаж.
Фольга. Бюро. Балахон.
ПАРОЛЬ: «Артелью хорошо и недруга бить».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Весьма продуктивный и многообещающий период в жизни Овнов. На фоне плотной занятости и
отсутствия полноценного сна и отдыха вы можете
проявлять раздражительность и агрессию. Это может привести к разрушению важных отношений, так что постарайтесь
взять под строгий контроль свои эмоции и чувства.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Под влиянием планет некоторые Тельцы начнут
больше интересоваться новостями и проблемами
других людей или общественной жизни, нежели
своей собственной семьи. Будьте благоразумны и рассудительны. Семья – это ваш мир. А благотворительность – это
хорошо и благородно, но не настолько, чтобы отодвинуть
интересы близких на второй план.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Звезды рекомендуют разобраться с человеком,
отношения с которым тяготят вас. И не важно,
любовные это отношения или дружеские. Если человек, с
которым вы достаточно часто пересекаетесь и проводите
много времени в его обществе, не несет никакого позитива,
то есть смысл порвать всяческие отношения с ним.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки будут стремиться занять лидирующую
позицию. В профессиональной сфере это весьма
полезное, даже незаменимое качество успешного человека,
но если дело касается отношений в семье, то вам следует
остудить свой пыл и приглушить свой эгоизм, поскольку
ваши близкие не заслуживают такого отношения к себе.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Работа мало будет занимать мысли Львов. Они
будут стараться больше времени проводить с
детьми и партнером, навестить родителей или
пригласить родственников в гости. Тем из вас, у кого есть
дети, стоит уделить своим наследникам больше внимания,
не игнорируйте важные сигналы, иначе рискуете многое
упустить в их воспитании и развитии.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Эта неделя будет более спокойной и понятной
по сравнению с предыдущим периодом. Девы
смогут правильно расставить приоритеты, пересмотреть
свои взгляды и отношения к той или иной ситуации, что
существенно упростит жизнь. Если что-то не получается
– оставьте это на время, переключитесь на другие задачи.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам придется набраться сил и остепениться на
некоторое время. Есть дела, которые скучны, но
без них никак, и с этим следует смириться. Звезды
могут создать некоторые осложнения и препятствия на пути
к цели, но если вы соберетесь с мыслями, задействуете весь
свой творческий и интеллектуальный потенциал, то быстро
разрешите насущные дела и вопросы.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
У вас обострится способность предугадывать
развитие событий, усилится интуиция, благодаря
чему станет намного легче решать сложные вопросы и проблемы. В этот период стоит проанализировать свою жизнь,
взгляды на нее, свои принципы и убеждения, которыми вы
руководствовались в принятии важных решений до сих пор.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период, когда все профессиональные страсти
улягутся, и придет черед заняться своей семьей.
Влияние планет благоприятно скажется на взаимоотношениях с домочадцами. Стрельцы в этот период
начнут принимать активное участие в жизни каждого члена
своей семьи, выстраивая доверительные, теплые и уважительные отношения.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Принимая важные решения, вам следует до последнего отстаивать свою точку зрения и не идти
на уступки, если это противоречит вашему представлению
о будущем. Общаясь с окружающими, старайтесь беспристрастно относиться к раздражающим ситуациям и провокационным действиям. Не принимайте близко к сердцу всю
критику и замечания.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Напряженный и хлопотный период. Многие
представители вашего знака будут вынуждены
принимать важные и быстрые решения, касающиеся благополучия их семьи. У вас появится возможность улучшить
свое материальное и финансовое положение, но для этого
потребуются оперативность, решительность и смелость.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Спокойный и плодотворный период. У вас
появятся желание и силы для достижения своих
целей и реализации планов. Некоторые из представителей вашего знака смогут стабилизировать и улучшить
свое финансовое положение и рассчитаться с долгами, кто-то
побалует себя полной сменой гардероба, а кто-то отправится
в путешествие.
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Марьяна Кипова, продавец:
- На работе у меня абсолютно нет сил, от жары плавлюсь как конфета.
Я имею дело с постоянным товарооборотом и деньгами, все время боюсь
ошибиться, а мозг отказывается соображать и делать математические
расчеты. Хотелось бы построить какие-то планы, но все теплые дни буду
за прилавком, так как отпуск нам, продавцам, как правило, либо вообще
не дают, либо дают, но не оплачивают.

Мое жаркое лето

Кто куда?
Светлана Карданова, педагог Дворца творчества детей и молодежи:
- На оставшуюся часть
лета планируется дебютная поездка в Турцию,
потом путешествия по
нашим местным достопримечательностям, которых я даже не видела:
Верхняя Балкария, Голубые озера, Приэльбрусье, хочу еще посетить
поселок Азиатский в
КЧР, затем планирую
съездить в Краснодарский край к морю. А там
и осень не за горами…
Самой интересно, что
из этого всего я реально
сделаю…

Рустам Абидов, студент КБГУ:
- В июне так и не удалось отдохнуть из-за экзаменов и домашнего
ремонта. Погода тоже не очень радовала – было то холодно, то жарко. В
ближайшие дни планируем с семьей
поехать в Анапу. Уже забронировали
отель, со скидкой по специальному
предложению, так как нам сообщили, что в августе цены резко повысятся. Теперь с нетерпением ждем
отъезда.

Вячеслав Варитлов,
автослесарь:
- Грандиозных планов
у меня нет, хочу, наконец,
выспаться. А если серьезно, можно на выходных
съездить на рыбалку с
ночевкой или сходить в
поход. На тот случай, если
мои планы рухнут, есть
отличный вариант – поездка к маме в село. У нее
дома спокойно, овощи и
фрукты со своего огорода, воздух свежий, виды
красивые. Что еще для
счастья нужно?

Памятка туристу
Несмотря на то, что многие туристические агенты
не советуют покупать путевки на июль и август
из-за повышения цен на отдых, большое количество
жителей нашей страны все равно едут на морское
побережье. В предвкушении долгожданного отдыха
обновляют свои летние наряды, собираясь в недельную
или двухнедельную поездку так скрупулезно, как будто
меняют место жительства. Не все туристы знают,
что и как положить в свою дорожную сумку,
не нагрузив себя лишним, но при этом взяв все то, что
стопроцентно может пригодиться. Путешественник
со стажем, турагент Марина Бидова делится своими
«лайфхаками» по сборам в дорогу.
- В чемодане, естественно, должно быть самое необходимое! Правило для женщин – никаких туфель на каблуке.
Во-первых, они занимают очень много места, во-вторых,
вы их не захотите надевать, а если и решитесь, день будет
испорчен усталостью ваших ног, так как в путешествиях,
как правило, мы много ходим.
Правило для мужчин – никаких электрических бритв в
футляре, так как это тоже займет много места. Если бритва
небольшая, можно взять. Но я советую обойтись бритвенным
станком. Если едете на неделю, этого будет достаточно.
Вопрос ко всем: зачем люди берут с собой крупные флаконы духов или туалетной воды? Они дополняют лишний вес
багажу. Вместо них, если без парфюма человек уж совсем не
может, лучше взять, к примеру, небольшой «пробник», либо
«духи-карандаш». Лично я всегда беру с собой компактный
флакон антиперсперанта, его вполне достаточно.
Немнущуюся синтетическую одежду советую складывать
вдвое, затем скручивать в трубочку. А вещи из хлопчатобумажной ткани желательно сложить в форме прямоугольника
или квадрата и класть на самое дно чемодана.
Многие задаются вопросом, как отгладить вещи по приезду
без утюга. Есть два варианта. Первый – слегка огладить одежду влажными руками и оставить ее отвисать на вешалке. За
ночь она должна распрямиться. Второй вариант рассчитан на
женщин. Нужно взять с собой утюжок для волос (если таковой
имеется). Он разгладит все неровности на одежде. Его температура при нагревании в среднем составляет 100 градусов, что
приравнивается к температуре обычного утюга. Желательно,
чтоб его поверхность была керамической (антипригарной),
тогда ткань уж точно не будет повреждена. По-моему, очень
хороший способ, и прическа в порядке, и одежда.

Главный редактор

М. М. КАРДАНОВ

Какой бы отель у вас ни был, не нужно брать с собой
шампунь и мыло. Так как эти предметы гигиены есть практически во всех цивилизованных отелях, а если нет, цены
в супермаркетах на побережье на многие товары по уходу
за телом и волосами не сильно отличаются по цене от того,
что мы имеем дома. Полотенца и комнатные тапочки тоже
брать не нужно, а вот зубную щетку и пасту обязательно надо
взять, так как они есть далеко не во всех отелях.
Мужчине в поездку на 7-10 дней будет достаточно 3-4
футболок, одной теплой кофты, пары джинсов и шорт, по
паре сандалией, шлепок и закрытой обуви. Нужно брать
двое плавок для купания. Обязательно надо взять с собой

головной убор и желательно солнечные очки. Что касается
списка вещей для женщин, он практически аналогичен. Добавляем только платье или сарафан. Для детей свои нормы
сбора в дорогу, и каждая мама формирует их по-своему, зная,
как часто ее чадо может пачкать одежду.
Если турист регулярно принимает медикаменты, нужно
их взять с собой в достаточном количестве. Главное, нельзя
забывать про препараты от пищевых отравлений, например,
об активированном угле, так как национальная кухня может
значительно отличаться от привычной, к тому же летом, как
вы понимаете, бактерий избежать сложно.
Нельзя дома забывать телефон, который сможет помочь в
решении практически всех проблем. Для своего электронного помощника можно взять специальный плотно закрывающийся пакет, который защитит от водных брызг у бассейна
или на пляже. Напоминаю и про зарядку для телефона. Чаще
туристы забывают именно ее.
Не забудьте про крем от загара, или для загара, но с высоким уровнем защиты! Никто не хочет провести несколько
драгоценных дней на море, сидя в тени с солнечным ожогом.
Да и вообще, если одна из целей поездки – погреться под
солнцем на пляже, то без крема от загара это удастся не лучшим образом. В июле и августе на море лучше использовать
крем с защитой 30 SPF и выше. На случай, если ваша кожа на
солнце все-таки сгорит, лучше взять с собой мазь от ожогов,
к примеру, «Пантенол».
Хоть это и очевидно, но все-таки напомню, что нельзя
забывать про паспорта, путевки, билеты, деньги, визу и
страховой полис. Бумажные билеты на самолет вам могут и
не понадобиться, если у вас есть электронный авиабилет и
в правилах написано, что распечатывать его необязательно.
В большинстве популярных у россиян стран весьма удобно
иметь карту «Виза» или «Мастеркард» на случай необходимости снятия денег. В этом случае можно не носить с
собой много наличных. Помимо прочего, картой можно
расплачиваться во многих магазинах и кафе прямо по курсу
без комиссии.
Напоминаю, что в самолет брать с собой еду нельзя. Вес
багажа и ручной клади может отличаться у различных авиакомпаний, в поезде подобных ограничений нет.
В целом, все. Теперь ваши читатели полностью готовы к
дороге. Желаю всем хорошего отдыха!
Подготовила Яна Троян.
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