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Объединили два суда
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал 
закон «Об упразднении Лескенского районного суда и образовании 
постоянного судебного присутствия в составе Урванского 
районного суда Кабардино-Балкарской Республики».
Напомним, что в ноябре прошлого года соответствующую законода-

тельную инициативу в Госдуму внесли депутаты Парламента КБР. Тогда 
отмечалось, что штатная численность судей в Лескенском районном 
суде составляет два человека, что делает невозможным реализацию 
требования Конституции и УПК РФ о рассмотрении дел по тяжким 
статьям коллегией из трех судей. Кроме того, служебная нагрузка в 
Лескенском райсуде значительно ниже по сравнению с общереспу-
бликанскими показателями. По словам председателя Верховного суда 
КБР Юрия Маирова, в республике двухсоставным судом остался 
только Лескенский, и законодательная инициатива направлена на то, 
чтобы обеспечить судебную защиту населения района без передачи 
дел в другие районы. 
Также подчеркивалось, что с 1 июня 2018 года в районном звене уч-

реждается рассмотрение тяжких и особо тяжких дел судом присяжных. А 
в таких малочисленных районах, как Лескенский, сформировать скамью 
присяжных, отвечающую требованиям закона, проблематично. 
Предполагалось, что шесть судей в Урванском суде и два в Лескенском 

образуют восьмисоставный суд. Суд останется в том же здании в Лескен-
ском районе, только будет входить в единый Урванский судебный состав 
и будет образовано постоянное судебное присутствие в селении Анзорей.
Планируется ввести должность заместителя председателя этого суда, 

который будет находиться в Лескенском районе и осуществлять там 
руководство.      
Федеральный закон был принят Госдумой 5 июля и одобрен Советом 

Федерации 13 июля текущего года.

Появится военно-
патриотический парк

В Кабардино-Балкарии планируется открыть филиал военно-
патриотического парка Вооруженных сил России. 

Как сообщила пресс-служба главы КБР, этот вопрос обсуждался на 
прошедшей в Нальчике встрече руководителя региона Юрия Кокова с 
командующим 58-й общевойсковой армией Евгением Никифоровым.
Планируется, что парк будет включать в себя ряд музейных и исто-

рико-мемориальных комплексов, макетных полигонов, спортивных 
сооружений, выставочных экспозиций образцов вооружений и военной 
техники. Кроме того, предусмотрены тематические досуговые зоны 
для проведения масштабных культурно-массовых и общественных 
мероприятий.

Еще четыре незаконно строящихся дома

Разница в 347 миллионов
«Дыра» в капитале лишившегося лицензии нальчикского «Бум-Банка» превысила 347 миллионов рублей.
Как сообщается в материалах Банка России, совокупная разница между величиной обязательств и активов «Бум-

Банка» составила 347,7 миллиона рублей. Активы банка по результатам обследования составили 1,314 миллиарда 
рублей, а обязательства – 1,662 миллиарда.
Напомним, что Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нальчик-

ского «Бум-Банка» с 1 июня. По данным регулятора, использование рискованной бизнес-модели, ориентированной 
преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе банка значительного 
объема активов сомнительного качества. Кроме того, по мнению Центробанка, во втором полугодии 2017 года банк 
был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 14 июня и составят 

около 1,45 миллиарда рублей, их осуществит «Россельхозбанк».
По величине активов, «Бум-Банк» на 1 мая занимал 380-е место в банковской системе РФ.

Слепок истории Алима Кешокова

Администрация Нальчика опубликовала новый 
список незаконно строящихся на территории 
столицы республики объектов.
К предыдущему списку, о котором мы рассказывали 

ранее («СМ» №28 от 11.07.2018 г.), добавились еще четыре 
объекта. Один из них расположен на территории участка 
№2 в садово-дачном товариществе «Восток» в поселке 
Белая Речка. Здесь, по данным городской администрации, 
возводится трехподъездный жилой дом со встроенными 
гаражными боксами. Объект находится на стадии заверше-
ния второго – начала третьего этажа. «В настоящее время 
готовится пакет документов, необходимых для принятия 
мер прокурорского реагирования, в том числе с привлече-
нием следственных органов», - отмечает администрация.
Второй объект расположен на улице Чайковского, 63. 

Здесь местная администрация выдала разрешение на 
строительство индивидуального жилого дома. Однако 
в ходе строительства застройщики отклонились от вы-
данного проектного решения. Сейчас сотрудниками ад-
министрации подготовлены материалы для направления 
в прокуратуру Нальчика, чтобы привлечь нарушителей к 
административной ответственности по статье 9.4 («Нару-
шение обязательных требований в области строительства 
и применений стройматериалов») КоАП РФ.
На улице Гагарина, 18, по информации администрации, 

в 2016 году было начато строительство многоквартирного 
жилого дома без наличия проектно-разрешительной до-
кументации. По данному факту собственник земельного 
участка привлечен к административной ответственности 

с направлением материалов в суд. Нальчикским город-
ским судом вынесено решение о сносе самовольно воз-
водимого объекта, однако апелляционным определением 
Верховного суда КБР решение первой инстанции о сносе 
отменено. «Тем не менее, собственником земельного 
участка разрешение на строительство многоквартирного 
жилого дома не получено», - уточняет мэрия.
По ее данным, строительство многоквартирного 

жилого дома без наличия проектно-разрешительной 
документации было начато в 2015 году и на улице Ата-
жукина, 36. Строительные работы несколько раз при-
останавливались, дважды материалы были направлены 
в прокуратуру Нальчика с целью привлечения наруши-
теля к административной ответственности по статье 9.5 
(«Нарушение установленного порядка строительства») 
КоАП РФ. Первый отказ был связан с ненахождением 
застройщика, повторно застройщик был привлечен к 
ответственности. В настоящее время администрация 
города направила в Нальчикский городской суд исковое 
заявление о сносе самовольной постройки.
Управление муниципального контроля администрации 

города отмечает, что приобретение квартир в данных до-
мах чревато для покупателей получением материального 
и морального ущерба. 
Во избежание подобных ситуаций мэрия призывает 

перед покупкой квартир в новостройках на стадии строи-
тельства обращаться за подробной информацией об объ-
ектах в Департамент архитектуры и градостроительства 
(пр. Шогенцукова, 17).

22 июля в КБР отметили 104-ю годовщину со дня рождения народного поэта 
Кабардино-Балкарии Алима Кешокова. 

К 11 часам утра у памятника поэту на ули-
це, носящей его имя, возле здания городской 
администрации собрались представители 
творческой интеллигенции, общественных 
организаций, сотрудники учреждений куль-
туры, школьники и студенты.

- Сегодня всех нас вместе собрала память 
– память об одном из величайших сынов 
нашей республики. Алим Пшемахович 
Кешоков оставил огромный след не только 
в поэзии, но и во всей культурной жизни 
Кабардино-Балкарии. Человек, который 
жил совестью, жил добром, жил тем, что 
помогал людям, - такими словами открыл 
торжественный митинг министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов.

«К столетию со дня рождения Алима 
Пшемаховича Кешокова я написал статью, 
которую озаглавил  «Он был прост как правда 

и велик как Эльбрус». Он был и останется 
для нас великим, замечательным человеком, 
крупным писателем, государственным, по-
литическим и общественным деятелем», - от-
метил уполномоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов.

- В литературе Кабардино-Балкарии есть 
знаковые имена, известные всем. Когда мы 
говорим «Али», сразу становится понятно, 
что речь идет об Али Шогенцукове. Мы 
произносим «Кайсын» и для всех ясно, что 
речь идет о Кайсыне Кулиеве. То же самое 
и со ставшим нарицательным именем Али-
ма Кешокова… То, что написал, то, что он 
оставил, – это слепок истории, это слепок 
времени, по которому  само это время можно 
изучать, - сказал журналист и издатель Вик-
тор Котляров. 
По мнению доктора филологических 

наук Адама Гутова, собираясь у памятника 
Кешокова, люди не просто отмечаются, а 

подводят итоги, своеобразно отчитываясь 
перед его памятью за то, что получилось и 
не получилось. Самой большой тревогой 
Алима Пшемаховича было опасение за судьбу 
родного языка, и он был бы рад узнать, что 
кабардинский язык не исчезает. 
Луиза Хутатова, директор МКОУ СОШ 

№2 с. Шалушка им.Кешокова, напомнила 
собравшимся, что к 100-летию со дня рожде-
ния Алима Кешокова в школе был создан его 
мемориальный музей, двери которого всегда 
открыты для всех желающих, а ее ученики  
на русском и кабардинском языках прочитали 
стихи поэта. 
После возложения цветов к памятнику 

торжественные мероприятия продолжились 
на малой родине народного поэта КБР – в селе 
Шалушка Чегемского района. 

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

Фото Татьяны Свириденко.  
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Кадры
На минувшей неделе проректором КБГУ по 

воспитательной работе и социальным вопросам 
назначен Султан Геккиев, который до недавнего 

времени занимал должность заместителя министра 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

Напомним, что прежний проректор – Ауэс Кумыков 
в начале июля был назначен исполняющим обязанности 
министра просвещения.
Геккиеву 32 года, он окончил КБГУ в 2006 году по специ-

альности «юриспруденция» и КБГСХА по специальности 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 2009 году.
Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специ-

алистом администрации свободной экономической зоны КБР, 
затем работал главным специалистом исполкома регионального 
отделения «Единой России», был помощником депутата Гос-
думы, заместителем председателя молодежного Парламента 
КБР, руководителем нальчикского, а затем республиканского 
отделения «Молодой гвардии Единой России». В 2011 году 
был назначен заместителем министра по делам молодежи КБР, 
с марта по август 2012 года работал заместителем председателя 
Федерации независимых профсоюзов республики, с 2012 года 
– заместитель министра образования и науки КБР.

* * *
Новым депутатом республиканского Парламента стал 

Мухамед Бегидов.
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарии передала 

вакантный мандат депутата Парламента зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Мухамеду Бегидову.
Передача вакантного мандата состоялась в связи с досроч-

ным прекращением полномочий депутата Парламента Бесла-
на Назранова, который, как уже сообщалось, был назначен 
на должность заместителя министра здравоохранения КБР.
В предвыборном списке единороссов 58-летний Бегидов, 

который работал генеральным директором ООО «Инвести-
ционно-строительная компания «Каббалкгражданстрой», 
заместителем главы администрации Нальчика, значился 
под 68-м номером. 

Качели без сидений 
и куски арматуры

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
в Кабардино-Балкарии провели мониторинг детских 
и спортивных площадок в Нальчике и нашли на них 

множество нарушений.
Как сообщила пресс-служба регионального отделения 

ОНФ, общественники посетили 50 дворов в Нальчике, где 
осмотрели детские игровые и спортивные площадки, по-
общались с жильцами и провели фотофиксацию объектов.

«Отсутствие ударопоглощающего покрытия, старые каче-
ли без сидений и куски торчащей арматуры, встречающиеся 
даже в некоторых песочницах – вот какую картину мы наблю-
дали на большинстве детских игровых площадок. Например, 
во дворах домов номер 6 и 8 по улице Шогенова, по улице 
Тырныаузский проезд, 8, на придомовой территории между 
домами по Ватутина, 38 и Байсултанова, 31», – рассказал 
участник «Молодежки ОНФ» Ярослав Галинский. 
Также, по его словам, по улице 2-й Таманской дивизии, 

45, кроме выше обозначенных недостатков, безопасности 
детей угрожают ветхие тополя, а по улице Кирова,1-а и 
улице Ватутина, 20 – сосны, возраст которых более 40 лет.
По мнению представителей ОНФ, ненамного лучше ситу-

ация с детскими спортивными площадками, часть которых 
находится в заброшенном состоянии. «Почти на каждой 
придомовой спортивной площадке рваная сетка-рабица, о 
которую ребенок может пораниться, прохудившиеся ржавые 
опоры, битый асфальт и полный износ снарядов – футболь-
ных ворот, баскетбольных щитов и волейбольных сеток», 
- заметил Галинский. «Назвать полностью безопасной мы 
не смогли ни одну из осмотренных спортплощадок, хотя 
площадка между многоквартирными домами 24 и 26 по 
проспекту Шогенцукова могла бы претендовать на такое 
звание, если бы не большая брешь и торчащая проволока в 
ограждении», - добавил он.
Представитель ОНФ сообщил, что ни на одной из ос-

мотренных площадок не соблюдается ГОСТ, в том числе 
и по информационному обеспечению безопасности. Нет 
специальных табличек, содержащих правила и возрастные 
требования при пользовании оборудованием, номера теле-
фонов службы спасения, скорой помощи, а также контактов 
для сообщения службе эксплуатации при неисправности и 
поломке оборудования.
По мнению представителей Народного фронта, существу-

ет и угроза дорожно-транспортных происшествий, так как 
дополнительно обустраиваемые жильцами многоквартирных 
домов парковки стали вытеснять детские игровые и спор-
тивные площадки. По этой причине дети стали играть на 
участках, выделенных под парковочные места, и занимать 
проезжую часть двора.
По результатам рейдов активисты ОНФ подготовят обра-

щение в соответствующие органы власти с просьбой взять 
выявленные нарушения под контроль для последующего 
их устранения.

«Возможно повторение 
селевых событий»
На прошлой неделе в Нальчике прошли две пресс-
конференции. На одной из них представители МЧС, 
ВГИ и администрации Эльбрусского района рассказали 
о том, как устранялись последствия ЧС, а также 
поделились прогнозами возникновения подобных 
ситуаций в дальнейшем. А на другой начальник ГУ МЧС 
РФ по КБР Михаил Надежин подвел итоги работы 
ведомства в первом полугодии.
Ведущий научный сотрудник лаборатории гляциологии 

Высокогорного геофизического института Михаил Докукин 
сообщил, что по итогам исследований бассейна рек в Баксан-
ском ущелье специалисты сделали вывод о сохраняющейся 
угрозе схода селей.

«Наибольшую угрозу представляют участ-
ки в бассейне реки Герхожан-Су, где склоны, 
питающие селевые потоки, находятся в неста-
бильном состоянии. В настоящее время под-
ходит период, когда ледники освобождаются 
от снежного покрова и отдают больше воды. 
Особенность ледника в верховьях Герхожан-
Су в том, что на максимуме таяния он может 
накапливать большие объемы воды, которые со 
временем прорываются на поверхность и вы-
носятся вниз. Если положительная температура 
превысит средние показатели в 10 градусов на 
высоте 3000 метров и продержится больше 
недели, то можно говорить о возникновении 
риска формирования гляциальных паводков», 
- отметил ученый.
При этом он подчеркнул, что скапливание 

воды происходит под ледником, и его невоз-
можно увидеть. «Процесс не каждый год оди-
наково происходит. Но в 60-е здесь три года 
подряд сходил сель, два раза подряд он сошел 
в 1999-2000 годах. Вполне вероятно, что воз-
можно повторение селевых событий и в этом 
году», - заметил Докукин.
Он рассказал, что крупномасштабный паво-

док, произошедший 5 июля, обусловлен выхо-
дом влагонесущих масс со стороны Сванетии. 
Такая же ситуация была 5 июля прошлого года в 
Черекском районе. «Мы думали, что в прошлом 
году был максимум таких селевых катастроф, 
но оказалось, что это далеко не абсолютный 
максимум, возможны еще такие явления», - 
заявил ученый.
По его словам, связанные с ледниками 

угрозы стали очень разнообразны. «В ледни-
ковой зоне стали активизироваться обвальные 
процессы. Из-за потепления климата границы 
максимального морозообветривания смещают-
ся выше. Нарушается устойчивость скальных 
массивов, и происходят обвалы», - пояснил 
Докукин. 
Заместитель главы администрации Эльбрус-

ского района Муаед Азубеков рассказал, что 
ущерб от июльского паводка пока окончательно 
не подсчитан. «Расчеты ведутся, они на стадии 
завершения, затем они будут представлены в 
федеральный центр», - отметил он.
Также завершаются работы по расчистке 

селепропускного лотка в Тырныаузе, ведется 
работа по регулированию русла в месте слия-
ния Герхожан-Суу с Баксаном.
Врио начальника управления гражданской 

защиты ГУ МЧС РФ по КБР Мухамат Анаев сообщил, что 
в районе озера Башкара работает тяжелая техника. «В том 
месте, где в прошлом году был выброс воды, проводится 
выхолащивание склонов. Сейчас они вертикальные, и суще-
ствует угроза их обвала, возможно образование подпора воды. 
Техника работает, чтобы сделать склоны пологими, до 30 гра-
дусов. Русло расширится, и в последующем, даже если будут 
какие-то локальные оползневые процессы, оно уже не будет 
перекрыто и нам удастся избежать прорыва», - заметил он. 
Докукин в свою очередь добавил, что риски нового про-

рыва Башкары значительно снижены. «В прошлом году 
максимальные объемы воды были от 800 тысяч до 1 мил-
лиона кубометров, в настоящее время там около 250 тысяч 
кубометров», - уточнил он.
Надежин сообщил, что с начала года на территории КБР 

произошли две чрезвычайные ситуации. Первая – это ава-
рия 31 мая на федеральной автодороге «Кавказ» в районе 
селения Исламей, когда столкнулись пассажирская «Га-
зель» и  КамАЗ, и в результате погибли два и пострадали 15 
человек. Второе – это недавнее ЧП в Эльбрусском районе, 
когда Баксан подмыл 12 участков дороги и четыре моста, 
после которого в республике был введен режим ЧС (он был 
отменен 20 июля).
В республике зарегистрировано 249 пожаров, что на 7% 

меньше, чем за такой же период прошлого года, большинство 
из них (127 или 51%) произошло в жилом фонде. На пожарах 
погиб один человек (год назад – два), получили травмы 24, 
спасено 17 человек.
Спасателями Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС 

России проведено 39 поисково-спасательных работ, во время 
которых спасено 26 человек, получили травмы 35, погибло 
пятеро и пропали без вести четыре человека. 
По словам Надежина, органами надзорной деятельности 

проведено 285 внеплановых выездных проверок объектов с 
массовым пребыванием людей, на которых было выявлено 
2943 нарушения требований пожарной безопасности. «Более 
60% из них уже устранены», - отметил начальник ГУ МЧС.

Он также заметил, что в этом году были зафиксированы 
аномально высокие температуры воздуха, что в горах при-
вело к активному снеготаянию. «В настоящее время можно 
констатировать, что снег в горах растаял на 10 дней раньше, 
чем в прошлом году», - подчеркнул Надежин.
Он напомнил, что сейчас активно ведется работа по монито-

рингу состояния приледниковых озер. «Специалисты сделали 
вывод, что ситуация в текущем году складывается достаточно 
напряженная. Вероятность схода селевых потоков и резкого 
повышения уровня воды в реках очень большая», - заявил 
глава республиканского МЧС.
Он уточнил, что наибольшую угрозу в настоящее время 

представляют нарастающая активность склоновых и русловых 
процессов в селевых очагах в бассейне реки Герхожан-Су и 
высокие темпы сокращения площади снежного покрова на 
леднике Кая-баши. 

«Все это подвергает угрозе городской округ Тырныауз. В 
этой связи с 1 июля нами выставлен пост в составе трех чело-
век, которые дежурят в верховьях реки Герхожан-Су с целью 
наблюдения за ее состоянием и своевременного оповещения 
местной администрации, чтобы в случае образования селевого 
потока они успели организовать эвакуацию населения. Дежу-
рить они там будут минимум до 15 августа, в зависимости от 
складывающейся обстановки», - добавил начальник ГУ МЧС.

Сейчас в Приэльбрусье – пик альпинистского и туристического 
сезона. Ежедневно на восхождение уходят сотни человек – 
туристы из разных городов и стран. 20 июля в МЧС было 

зарегистрировано 19 групп – 165 человек. С начала года по горным 
туристическим маршрутам прошли 1062 туристических группы, 

зарегистрированных в МЧС, – это более 5500 человек.
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Главбух пошла

под суд второй раз
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении главного 
бухгалтера одного из предприятий, которую обвиняют
в уклонении от уплаты налогов почти на 1,3 миллиарда рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, по 

версии следствия, 56-летняя главный бухгалтер одного из ООО, 
действуя в сговоре с генеральным директором, в период с марта 
2014 по октябрь 2016 года вносила в налоговые декларации за-
ведомо ложные сведения. В результате они уклонились от уплаты 
акциза на более 1,2 миллиарда рублей, налога на добавленную 
стоимость – на 52,4 миллиона рублей, налога на прибыль – на 
более 9,4 миллиона рублей и налога на имущество – на более 29,2 
тысячи рублей. Общая сумма скрытых налогов составила около 
1,3 миллиарда рублей.
Генеральный директор предприятия в настоящее время находит-

ся в международном розыске, а главному бухгалтеру предъявлено 
обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 («Уклонение 
от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой 
преду-сматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для 

рассмотрения по существу.
За совершение аналогичного преступления обвиняемая приго-

вором Нальчикского городского суда в марте текущего года была 
признана виновной и осуждена к двум годам лишения свободы в 
колонии общего режима.

11 тысяч за разрешение 

на рубку леса
Следователи в Майском районе завершили расследование 
уголовного дела в отношении лесничего, которого обвиняют 
в получении взятки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по вер-

сии следствия, 6 марта текущего года лесничий Майского лесни-
чества, находясь в лесном массиве, встретил незнакомых мужчин, 
грузивших дрова в автомобиль. Во время беседы с ними он узнал, 
что им необходимы дрова для отопления теплиц. 
Лесничий предложил передать ему 11 тысяч рублей за то, чтобы 

он позволил им беспрепятственно вырубить лесные насаждения, 
находящиеся на территории подведомственного ему участка. При 
этом он пообещал не принимать законных мер для их привлечения 
к административной или уголовной ответственности. 
Достигнув договоренности относительно количества необхо-

димой древесины, равного объему кузовов трех грузовых авто-
мобилей, лесничий отметил деревья, вырубку и вывоз которых 
он разрешил. В тот же день при передаче денег он был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов.
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 («Получение 

должностным лицом лично взятки за незаконное бездействие в 
пользу взяткодателя») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до восьми лет лишения свободы.
Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в суд.

Прокуратура

не согласилась

со следствием
Прокуратура Кабардино-Балкарии не согласилась с 
ходатайством следствия перед судом о прекращении 
уголовного дела и назначении судебного штрафа бывшему 
полицейскому, обвиняемому в незаконном обороте 
огнестрельного оружия и взрывных устройств.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики, 

в следственном управлении СКР по КБР расследовалось уголовное 
дело в отношении бывшего инспектора ДПС Баксанского МОВД. 
Экс-полицейского обвиняли в том, что он в течение длительного 
времени систематически занимался незаконным приобретением на 
Украине и в различных регионах России огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывных устройств, а также переделкой оружия 
и их сбытом.
В ходе следствия у него было изъято восемь различных экзем-

пляров огнестрельного оружия и более двух тысяч патронов, а 
также три взрывных устройства.
По результатам расследования в конце июня текущего года 

следователь с согласия заместителя руководителя следственного 
отдела возбудил перед Нальчикским городским судом ходатайство 
о прекращении уголовного дела и назначении бывшему инспектору 
судебного штрафа. Он считал, что экс-полицейский заслуживает 
освобождения от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа.
Прокуратура республики не согласилась с данным ходатайством, 

и участвовавший в судебном заседании прокурор дал заключение о 
необходимости его отклонения. Постановлением суда ходатайство 
следователя отклонено в связи с необоснованностью, уголовное 
дело возвращено в следственный орган для дальнейшего рассле-
дования и принятия в отношении обвиняемого законного решения. 
Прокуратура республики по допущенным следователем на-

рушениям требований законодательства в адрес руководителя 
следственного управления СКР по КБР внесла представление 
о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц.

Обманул больше

100 арендаторов
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дела в отношении бывшего главы 
администрации одного из сел в Лескенском районе, которого 

обвиняют в том, что он обманул более 100 арендаторов 
земли, похитив у них почти четыре миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, следствием 
установлено, что глава администрации селения Второй Лескен 
организовал сбор арендной платы с землепользователей, которым 
пообещал, что перечислит за них денежные средства в бюджет на 
счет администрации Лескенского района.
По данным следствия, в последующем чиновник не выполнил 

своего обещания, а полученные более чем у 100 арендаторов 
деньги в общей сумме около 3,8 миллиона рублей он истратил на 
личные нужды.
Экс-главе села предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и 
части 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий гла-
вой органа местного самоуправления») УК РФ, санкции которых 
предусматривают до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения 

по существу.

Не внесли адреса
Прокуратура Майского района выявила нарушения 
законодательства в жилищно-коммунальной сфере. 

Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведом-
ства, прокуратура Майского района провела проверку исполнения за-
конодательства о федеральной информационной адресной системе, о 
газоснабжении и в сфере жилищно-коммунального законодательства 
администрацией Майского и сельских поселений района.
Установлено, что в нарушение требований федеральных законов 

и Жилищного кодекса РФ в Классификатор адресов Российской Фе-
дерации не занесены 180 адресов в городском поселении Майский, 
а также в станицах Александровская, Октябрьская и Котляревская.
Как отмечает прокуратура, вследствие бездействия администра-

ций данных поселений ресурсоснабжающая организация – ООО 
«Газпром межрегионгаз Нальчик» лишилась возможности внесе-
ния актуальной и достоверной информации по лицевым счетам 
абонентов услуг газоснабжения.
По выявленным нарушениям главам поселений внесены пред-

ставления об их устранении и активизации работы в данном 
направлении во взаимодействии с ресурсоснабжающими орга-
низациями.

Не расплатился

за консервы
Прокуратура Лескенского района утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу о мошенничестве. 
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного ве-

домства, по версии следствия, 29-летний житель Черекского района 
получил от жителя селения Урух 11 тысяч банок консервированной 
продукции на общую сумму свыше 450 тысяч рублей для после-
дующей реализации. При этом мужчина пообещал расплатиться 
за товар в течение ближайших девяти дней. Однако полученные 
от продажи консервов деньги он присвоил себе и скрылся за 
пределами республики.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 («Мо-

шенничество, совершенное в крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения 

по существу.

Угрожал убийством
Жителя Прохладненского района подозревают в угрозе 

совершения убийства.
Как сообщила пресс-служба Южной транспортной прокурату-

ры, по версии дознания, 30 июня текущего года 40-летний ранее 
судимый работник локомотивного депо вместе со своим знакомым 
находился в беседке на территории Прохладненского эксплуатаци-
онного вагонного депо – филиала ОАО «РЖД». В ходе возникшей 
между мужчинами ссоры подозреваемый выхватил из кармана нож 
и, размахивая им, стал угрожать второму участнику конфликта 
физической расправой и убийством. При этом второй мужчина, 
опасаясь за свою жизнь, стал кричать и звать на помощь. Подо-
спевший работник депо забрал нож и вызвал полицию.
По данному факту линейным отделом полиции на станции Про-

хладная Управления на транспорте МВД России по СКФО возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до двух лет лишения свободы.
Нальчикской транспортной прокуратурой постановление о воз-

буждении уголовного дела признано законным.

Награды
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии, 

старший советник юстиции Артур Махов указом 
президента Российской Федерации награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Назначения
Временно исполняющим обязанности 

начальника Управления Росгвардии
по Кабардино-Балкарии назначен полковник 

Сергей Васильев, который до последнего 
времени занимал должность  командира СОБР 

отдела Росгвардии по Карачаево-Черкесии.
Его предшественник на этом посту – Мусса 

Макитов переведен на работу в другое ведомство.
Васильев родился в 1970 году в Челябинске. 

В 2002 году окончил Ростовский юридический 
институт МВД России, с 1993 года служил в спец-
подразделениях правоохранительных органов КЧР, 
пройдя путь от оперуполномоченного по борьбе с 
организованной преступностью до командира спе-
циального отряда быстрого реагирования. Дважды 
награжден орденом Мужества, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II степеней. 

Происшествия
Три поисковых 

операции
На минувшей неделе спасатели Эльбрусского 
высокогорного отряда МЧС России провели 

три поисково-спасательные операции.
Вечером 17 июля примерно в одно и то же вре-

мя поступило два сообщения. Согласно одному 
из них в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су 
на высоте три тысячи метров группа из четырех 
альпинистов из Москвы попала под камнепад. В 
результате пострадали два человека – мужчина и 
женщина. Мужчина получил закрытую черепно-
мозговую травму, а женщина – перелом ноги, 
остальные члены группы не пострадали.
Второе ЧП произошло в Черекском районе, где 

при восхождении на вершину Укю (высота 4334 
метра) в ущелье Безенги сорвался альпинист из 
Белоруссии, входивший в группу из пяти человек. 
В Эльбрусском районе спасатели ночью нашли 

пострадавших от камнепада и эвакуировали их на 
турбазу «Уллу-Тау», где передали врачам скорой 
помощи для оказания им квалифицированной 
медицинской помощи.
А операция в Черекском районе продолжалась 

еще два дня. 18 июля спасатели обнаружили тело 
погибшего альпиниста на высоте 4100 метров, 
но из-за ухудшения погоды не смогли его эваку-
ировать. На следующий день погибшего спорт-
смена с помощью вертолета транспортировали в 
Нальчик, где его тело передали представителям 
правоохранительных органов. 

21 июля поступило сообщение, что при вос-
хождении на Эльбрус в районе скал Пастухова на 
высоте 4,8 тысячи метров пострадала альпинистка 
из России. На место происшествия вышли четверо 
спасателей. К 19 часам они нашли спортсменку, 
спустили ее вниз и передали врачам скорой по-
мощи. Пострадавшая – 29-летняя жительница 
Тамбова получила травму спины и ушибы, она 
не была зарегистрирована в МЧС.

Утонул во время 

конкурса
21 июля в Нальчике на Курортном озере 
утонул 19-летний житель республики.

Молодой человек участвовал в проводимом 
на озере конкурсе (так называемом квесте), по 
условиям которого необходимо было доплыть 
до буйка, забрать оставленную на нем карточку 
и приплыть обратно, получив вознаграждение в 
сумме трех тысяч рублей. Он уже возвращался на-
зад и внезапно стал тонуть. По предварительным 
данным, у юноши начались судороги. На помощь 
ему из приплывшего катера бросились люди, но 
спасти молодого человека не удалось.
По данному факту проводится доследственная 

проверка. Как отметили в следственном управле-
нии, выбранное организатором квеста место на 
озере находилось в зоне, запрещенной для купа-
ния. С администрацией озера данное мероприятие 
согласовано не было.
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Алина Темирчиева, студентка 2 курса специальности  
«международная журналистика» Института филологии, 
журналистики и межкультурных коммуникаций ЮФУ.

- Главное футбольное событие этого года можно сравнить 
в моей жизни только с ядерной вспышкой. Это было потря-
сающе и будет незабываемо!
Кто бы мог подумать год назад, когда я судорожно ждала 

результатов ЕГЭ, что у меня появится возможность стать 
частью события мирового масштаба? Только один человек – 
моя мама. Но обо всем по порядку.
Честно признаюсь, я никогда не следила за футболом, и 

только в редких случаях меня могли заинтересовать финаль-
ные матчи какой-нибудь Лиги чемпионов. Но сейчас все 
изменилось. 
Ростов готовился к чемпионату задолго до его начала. Когда 

я год назад приехала сюда поступать, тут уже вовсю шла под-
готовка. Ремонтировались дороги, здания, благоустраивались 
зоны отдыха. О предстоящем событии говорили все и по-
стоянно. Все были «заражены» футболом. Несмотря на мое 
вполне спокойное отношение к футболу, этот «футбольный 
вирус» не обошел и меня – я мечтала о работе на ЧМ. Очень 
хотелось хоть как-то быть причастным к этому событию! 
Но, увы, – набор в волонтеры был уже давно завершен… 
Тогда мама сказала: «Ты еще не знаешь, как всё сложится. В 
жизни всегда в самый неожиданный момент подворачивается 
случай». Это необъяснимо, но все произошло именно так!  
На чемпионат я действительно попала  по воле случая. 

Зимой, когда я отчаянно пыталась закрыть свою первую 
сессию, к старшекурсникам нашего института приехала 
компания Match Hospitality. Эта организация, которая рас-
полагает центральной кольцевой зоной стадиона в каждом из 
11 городов-организаторов. Они раздавали рекламные буклеты 
и приглашали на работу студентов, знающих иностранные 
языки. Мне повезло, что я изучаю английский. Один из таких 
буклетов, на который я наткнулась в социальных сетях, и стал 
моей путевкой в мир «футбольного рая». Я заполнила анкету 
и спустя месяц произошло чудо. Мне на почту пришло при-
глашение на собеседование. Сказать, что я была рада – ничего 
не сказать. 

Берта  Канаева, студентка четвертого кур-
са специальности «лингвистика» Института 
романо-германских языков, информационных и 
гуманитарных технологий ПГУ. 

- Мой интерес к футболу зародился  задолго 
до начала чемпионата мира по футболу - 2018, 
а именно с того момента, когда мы с друзьями 
начали вместе собираться, чтобы посмотреть 
Лигу чемпионов УЕФА 2015. Но тогда я не 
могла даже представить, что через несколько 
лет  смогу стать частичкой праздника под на-
званием «Большой футбол».
В мае 2016 мы с одногруппниками решили 

подать заявку на официальном сайте ФИФА 
на участие  в таких мероприятиях, как Кубок 
Конфедераций в 2017 году и чемпионат мира 
в 2018 в качестве волонтеров.  На тот момент 
я училась на первом курсе и даже не могла 
представить, что всего через два года я смогу 
практиковать свои любимые языки – испанский 
и английский на чемпионате мира.  Нам предо-
ставлялась возможность выбрать три функции 
(или специализации) волонтеров, которые им-
понировали нам больше остальных, опираясь 
на собственные умения и способности, а также 
выбрать город-организатор.  
Процесс отбора волонтеров проходил очень 

тщательно: многочисленные собеседования 
по скайпу, различные психологические тесты,  
тестирование на знание иностранных языков 
и почему-то математики. С результатами мне 
звонили из разных городов и в разное время дня 
и ночи. В совокупности этот процесс длился 
долгих 8-10 месяцев ожидания и надежд! В 
итоге в марте 2018 года я все-таки дождалась 
своего письма, меня приняли на позицию «во-
лонтер лингвистических услуг»! Я должна 
была работать в Сочи.
Для меня мои обязанности волонтера пред-

ставлялись очень ответственным заданием, 
скорее, миссией, поскольку от правильного 
перевода зависело восприятие и понимание 
«образа» чемпионата мира по футболу. Наша 
команда состояла из 10 человек, мы работали 
очень слаженно, казусов никогда не возни-
кало. Организаторы позаботились о нашем 
быте – нам было предоставлено проживание 
в олимпийской деревне, питание, бесплатный 
проезд.
Основными и самыми главными задачами 

волонтера-переводчика были, прежде всего, 
переводы послематчевых интервью в микст-
зоне, работа в предматчевые и матчевые 
дни в зоне для пресс-конференций: раздача 
приемников, прослушивание синхронного 
перевода, который шел из Центра Удаленного 
Перевода(ЦУП) в Москве, а также различные 
письменные переводы. 

Б К д

Мой чемпионат мира-2018Мой чемпионат мира-2018

 Даниил Шибаев, кадет Музыкального 
кадетского корпуса СКГИИ:

- Наш кадетский корпус пригласили на 
чемпионат мира по футболу как артистов 
– играть в составе сводного оркестра, состо-
ящего из лучших ребят трех музыкальных 
кадетских корпусов страны – Московского,  
Краснодарского  и нашего. Мы серьезно 
готовились и много репетировали. На  ре-
петициях играли в основном все вместе, 
но те моменты, которые плохо получались,  
играли по группам – «чистили произведе-
ния». Всего было 5 произведений: «Марш 
футболистов», «Герои спорта», «Юный 
музыкант», «Марш Преображенного пол-
ка» и «Майский вальс». Больше всего  мне 
нравилось играть «Герои спорта».
Для меня эта поездка в Москву значила 

многое. Давно хотелось побывать в этом 
городе. Все было таким новым, таким 
интересным! Ехать в поезде, смотреть на 
проносящиеся виды за окном, веселиться 
с друзьями... Закаты, музыка, дорога! Что 
может быть лучше этого?
Когда мы прибыли в Москву, я чувство-

вал себя так, будто я уже дома. Непонят-
ное ощущение, чувствовать себя в чужом 
городе так, будто ты дома, мне самому это 
показалось странным. 
Было солнечно, пахло чем-то необыч-

ным. Пахло новой жизнью на некоторое 

Закончился чемпионат мира по футболу. Чемпионат, который, кажется, никого не 
оставил равнодушным – мы все на месяц стали болельщиками, даже те, кто раньше 
совсем не интересовался футболом. И все мы согласились с тем, что это был настоящий 
праздник футбола. Тех, кто помогал делать  этот праздник, для кого ЧМ-2018 на месяц 
стал «местом работы», мы попросили поделиться своими впечатлениями.

Собеседование было скрупулезным – обращали внимание 
буквально на все: знание английского, коммуникабельность, 
улыбку,  рост, внешние данные, длину волос, их цвет… Я 
вроде бы неплохо ответила на все вопросы и вышла с хоро-
шим настроением.
Звезды  сошлись! Ростов, мой любимый вуз, журфак,  

английский и невероятное желание попасть на чемпионат. 
Всё это магическим образом слилось воедино. Я попала в 
основной состав команды хостес.  Хостес — это человек 
(чаще девушка), который  встречает гостей в заведениях с 
повышенным уровнем обслуживания. Для нас таким «за-
ведением» стал чемпионат мира по футболу.

 У нас был свой дресс-код. Красные платья и ярко-красный 
цвет губной помады меня поначалу немного смущали. Но 
классические каблуки и пиджак делали наши образы сдер-
жанными и презентабельными. 
Теперь о стадионе Ростов-арена, где мы работали. Впервые 

нам показали его на практическом тренинге. Я никогда не 
видела ничего громаднее (кроме гор, конечно же). Он пора-
жал своей мощью как снаружи, так и внутри. Это лабиринт с 
сотней входов, тупиков и выходов. Но, к счастью, мне нужно 
было запомнить только один путь: от главного входа до моего 
рабочего места во внутренней части. 
Мне повезло – я отработала пять из пяти матчей со сьютами. 

Это такие места повышенной комфортности – кондициониро-
ванные ложи-комнатки с белыми кожаными диванами, в кото-
рые подавались  еда и напитки, а стеклянные двери  выходили 
прямо на футбольное поле. Круче были только  VIP-ложи. 
Через «мой» сьют прошли немало известных и богатых 

людей – от комика Вадима Галыгина до премьер-министра 
Саудовской Аравии. 
За время чемпионата Ростов встретил болельщиков из 

десяти разных государств: Бразилии, Швейцарии, Саудов-
ской Аравии, Уругвая, Южной Кореи, Мексики, Исландии, 
Хорватии, Бельгии и Японии. И встречи с ними я не забуду 
никогда! Каждый футбольный матч был непередаваем! Ра-
дость, восторг, отчаяние, слезы – это заставляло буквально 
греметь ростовский стадион. Для болельщиков на стадионе 
будто открывалась другая Вселенная. Они забывали обо всем 
– о всех своих проблемах, и просто наслаждались.  Тогда-то 
я и поняла, насколько прекрасен футбол! 
Самое яркое воспоминание? Пожалуй, это знаменитый об-

ряд исландских викингов – когда во время матча болельщики, 
вскидывали руки над головой и дружно хлопали, выдыхая в 
ритм «Ху!». Магия какая-то!
Город «сходил с ума» и за пределами стадиона. Атмосфера 

на улицах города была просто потрясающая. Тысячи фанатов! 
Тысячи иностранцев! Тысячи «спасибо» на разных языках 
мира, произнесенных с разной интонацией.

 Чемпионат мира – это мой сказочный сон. Как жаль, что 
он закончился! На память о нем у меня остались самые луч-
шие и самые яркие воспоминания и… карнавальная шляпа, 
подаренная мне болельщиком из Бразилии. Кто знает, быть 
может, на следующем чемпионате в Катаре мне посчастли-
вится сыграть в этой сказке другую роль. Роль журналиста. 
Поэтому я говорю: до скорого, чемпионат!

время.   После отдыха нас повезли на 
репетицию.  Я смотрел по сторонам, 
охватывая взглядом все, что только воз-
можно. Мне хотелось запомнить каждую 
деталь. Оставить в голове все воспо-
минания, связанные с происходящим.
Мне нравилось все – город, сцена, нрави-
лось, что мы играем и все слушают нас. 
Выступления – одно из самых ярких вос-
поминаний. Они   проходили в фан-зоне 
МГУ и на Воробьёвых горах. Было очень 
много зрителей. Перед выступлением у 
меня совсем не было волнения. Я давно 
привык выступать и не обращаю особого 
внимания на количество зрителей. Больше 
всего я переживаю за то, чтобы сыграть 
все правильно и не подвести товарищей. К 
счастью, все выступления прошли  очень 
хорошо. Нас замечательно принимали 
везде! Самое запоминающееся выступле-
ние было перед матчем  Бельгия-Тунис. 
Я не отношу себя к ярым поклонникам 
футбола, как игры, мне больше по душе 
баскетбол, но мне нравится та атмосфера, 
которая царит на стадионе. Это море, где 
все сливается воедино: люди, эмоции. 
С самого начала, кроме России, я болел 
за Францию. Смотрел от начала и до 
конца только два матча.  С отцом – он у 
меня болельщик со стажем, но счетом я 
всегда  интересовался. Победе французов 
рад – они заслужили, хотя маленькой 
Хорватии победа, наверно, была нужнее.
 Конечно, в Москве мы не только вы-
ступали, для нас еще и познавательная 
программа была подготовлена. Что мне 
понравилось особенно? Наш поход  в музей 
Победа. Вообще, мне кажется, что люди 
не должны забывать, через что прошли 
ветераны, чтобы победить в Великой Оте-
чественной. Потому мне нравится, что 
создают такие музеи. Там было очень не-
обычно. Нам показывали фильм. Еще там 
был потолок, оттуда свисали капли, будто 
слезы. И одна слеза – это десять тысяч 
человек, а таких капель было очень много. 
Что еще запомнилось? Атмосфера, которая 
была в Москве во время чемпионата. Все 
люди будто сплотились в одно целое, все 
были очень добрыми и дружелюбными. Из-
за этого мне особенно не хотелось покидать 
столицу.  Уезжая, я чувствовал какую-то 
опустошенность…

Однако, помимо этого, было много работы 
с различными структурами стадиона, такими 
как медицинская зона, охрана, пресс-центр.  
Случаи всегда были разными, их никогда 
нельзя было предугадать. Можно сказать, что 
наша работа была круглосуточной, ведь гостям 
чемпионата помощь требовалась постоянно –  
как внутри стадиона, так и за его пределами: 
на улицах, в торговых центрах, автобусах, на 
вокзалах и т.д. Когда иностранные гости видели 
человека в волонтерской форме, они знали, что 
им окажут помощь всегда и везде! Для меня 
было настоящим удовольствием видеть на лице 
еще одного гостя улыбку и слышать слова бла-
годарности. Я горжусь тем, что могу сказать:  
мы помогали создавать образ чемпионата мира 
по футболу в России!  И, на мой взгляд,  сделали 
это достойно. 
Больше всего мне запомнился матч Перу - 

Австралия, такой атмосферы на олимпийском 
стадионе «Фишт» еще никогда не было. Ярким 
и незабываемым его сделали болельщики 
сборной Перу. Это люди, которые всем серд-
цем и душой болели за свою команду. Команда 
эта  долгое время не могла стать  участницей 
чемпионата мира по футболу и вот, наконец, 
случилось! Перуанцы поддерживали своих 
футболистов невероятно! Даже тех, кто при-
шел болеть за сборную  Австралии, они смогли 
увлечь своими эмоциями и заставить болеть за 
свою команду. Невозможно было удержаться 
и не петь с ними вместе их гимны! Сама я, 
конечно, болела за сборную России и никогда 
не забуду грандиозный матч Россия-Хорватия – 
последний матч на стадионе Фишт. Я понимала, 
что присутствую на эпохальном событии. 
После возвращения домой я поставила себе 

новые цели и, конечно же, начала вести поиски 
новых спортивных мероприятий, связанных с 
футболом, теперь  я не представляю без него 
свою жизнь. Если бы была возможность, я хоте-
ла бы прожить этот потрясающий месяц заново, 
или продлить чемпионат мира по футболу на 
бесконечно долгий срок.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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«Человек может все…»«Человек может все…»

Мягкие тени, абстрактные образы, потоки лампового света, похожие наМягкие тени, абстрактные образы, потоки лампового света, похожие на
что-то космическое, завуалированный подтекст, красота явная и скрытая… что-то космическое, завуалированный подтекст, красота явная и скрытая… 

Это первые впечатления, которые производят кадры, снятые молодым,  но очень Это первые впечатления, которые производят кадры, снятые молодым,  но очень 
востребованным в республике фотографом и видеографом Василием Зарубой.востребованным в республике фотографом и видеографом Василием Зарубой.

Василий родился в Нальчике в 1995 году, учился в 10-й школе, увлекался Василий родился в Нальчике в 1995 году, учился в 10-й школе, увлекался 
рисованием. Окончил Колледж информационных технологий и экономики КБГУ по рисованием. Окончил Колледж информационных технологий и экономики КБГУ по 

специальности «Оператор ЭВМ». В восемнадцать лет женился, а спустяспециальности «Оператор ЭВМ». В восемнадцать лет женился, а спустя
два с половиной года у них с Аленой Дышековой родился сын Максим. два с половиной года у них с Аленой Дышековой родился сын Максим. 

- Сколько лет ты занимаешься фото-
съемкой?

- Лет с шести стал знакомиться с папиным 
фотоаппаратом. Коммерческой съемкой стал 
заниматься в 14 лет. Родители мне купили 
хороший фотоаппарат (Canon 1100D), я не-
много попрактиковался, поставил вместо род-
ного объектива другой (от папиного старого 
фотоаппарата). Было сразу заметно, что мои 
фото чем-то отличались от других, и они всем 
нравились. Недолго думая, выложил объ-
явление на «Авито», и мне стали поступать 
заказы на свадебные фотосъемки, которыми 
я в последующем занимался почти шесть лет. 

- Сейчас, я так понимаю, ты перешел на 
fashion-съемку?

- Да, дело было так… В 2017-м мой друг 
Алим Джаппуев посоветовал меня владелице 
популярного в городе магазина одежды, я 
снял для нее несколько рекламных видеоро-
ликов, после этого стал активно заниматься 
fashion-съемкой. И вот уже второй год пыта-
юсь отойти от свадеб. 

- Почему ты стал увлекаться фотогра-
фией? 

- У меня часто возникали интересные идеи, в 
воображении всплывали различные картинки. 
Иногда видел сны, которые захотелось пере-
дать через видео или фото, чтобы любой чело-
век, посмотрев на эту картинку, прочувствовал 
то же самое, что я. Когда фотографируешь, 
нужно включать воображение… Кто-то видит 
обычную лампочку, а кто-то – прекрасный 
мир, вокруг которого летают мотыльки. И эту 
атмосферу нужно уметь переносить.

- Но для такого творчества одного во-
ображения мало, нужна дорогостоящая 
техника… 

- Мой фотоаппарат (Sony A7s II) стоит 200 
тыс., объектив – 130 тыс. и флеш-накопитель 
– 3 тыс., итого – 333 тыс. 

- Ты зарабатываешь на жизнь только 
фотосъемкой?

- И видео… Я заметил, что фотографов у 
нас в республике очень много, а видеографов, 
которые работают качественно и оперативно, 
– мало. Мой рекорд выдачи заказчику готово-
го хорошего ролика – 10 минут после съемки. 

- В течение какого времени отдаешь 
готовые фото?

- Сразу после съемки я скидываю их на ту 
программку, которую заранее скачал заказ-
чику. И людей это максимально устраивает. 

- А как же обработка?
- На фотоаппарате есть различные настрой-

ки (цвет, контрастность, эффект «мягкого» 
лица), можно отлично подкорректировать 
фото. А что касается видео, то здесь мне 
желательно, чтобы под рукой был компьютер 
со специальной видеокартой и программой 
Adobe Premiere.

- Ты требователен к себе в работе?
- Очень. Я люблю «переплевывать» ожида-

ния заказчиков. Мне приятно, что люди зовут 
меня, потому что им нравятся мои работы, а 
не потому что им меня посоветовали. 

- Есть ли у тебя какие-нибудь принципы 
в съемке, свои секреты?

- Наверно есть, но я этого не осознаю. 
Просто смотрю на съемку с технической сто-
роны. Долго ищу подходящие позы для фото, 
ровную композицию, хорошее освещение, 
чтобы не было пересветов и недосветов. Мне 
очень важно, чтобы была симметрия между 
человеком и одеждой, между предметами, 
окружающими его. Объект на снимке должен 
находиться либо строго посередине, либо в 
стороне, по золотому сечению, если этого 
требует полная картинка. А еще я очень лю-
блю минимализм. 

- Как относишься к цвету на фото?
- Если цвета на снимке стандартные, 

значит, это неправильно, по крайней мере, 
для меня. Если твои настройки цвета будут 
обычными, ты становишься автоматически 
похожим на других, как бы ты ни снимал. 

- Что больше всего любишь фотогра-
фировать?

- Я человек технологий. Против природы 
ничего не имею и обижать ее не хочу, но 
снимать ее уж очень просто… Поэтому 
мне больше нравится современность, уз-
кие старые улицы, заброшенные здания, 
краны, трубы… Еще люблю сюжетную 
съемку, чтобы в фотографии были смысл, 
подтекст…

- Самое удачное время суток для съемок, 
на твой взгляд?

- Либо раннее утро, либо поздний вечер, 
либо ночь…Сейчас фотоаппараты могут от-
лично снимать по ночам. Я выставляю ISO 
(светочувствительность) под полмиллиона и 
включаю фантазию. 

- Какую дополнительную технику по-

мимо фотоаппарата берешь с собой на 
съемки?

- Не люблю брать много лишней фото-
техники, которая зачастую даже мешает. До-
статочно одной хорошей камеры и объектива. 
Снимаю без софтбокса (насадка на источник 
света для рассеивания резких бликов) и без 
штатива. Сейчас, к счастью, много камер 
с хорошей матричной стабилизацией. Для 
съемки видео часто беру с собой квадрокоп-
тер. Хорошая вещь! Кадры с воздуха, кстати, 
очень востребованы. 

- На твоих фото и видео Нальчик похож 
на европейский город…

- Так и задумано. Я вообще хочу почаще 
снимать наш город. Главное, чтоб это было 
необычно, но в то же время понятно. 

- Есть в твоем окружении люди, чье 
творчество тебя вдохновляет?

- Есть, конечно. Это Максим Керженцев, 
Эльдар Кушхов, Азрет-Али Афов. Я часто 
советуюсь с ними. Очень хорошо общаемся, 
в общем-то, со всеми видеографами и фото-
графами города.

- Нет конкуренции? 
- Мы не конкурируем. У каждого из нас 

свой стиль, своя аудитория, свое направле-
ние, будь то fashion, или свадьбы, или съемка 
еды. Сколько бы в республике фотографов 
ни было, для любого найдется работа. И, 
что мне нравится, в последнее время здесь 
что-то новое и интересное начинает хорошо 
восприниматься.

- Есть творческая «программа-макси-
мум»?

- Кино… Хочу снять фильм в стиле Гая 
Ричи. Хочется сделать красиво, со вкусом…

- Как думаешь, может ли случиться 
такое, что в этом городе тебе со временем 
как фотографу все наскучит, наступит 
творческий кризис?

- Однажды мне отец сказал: «Если не 
можешь сделать нормальную фотографию, 
виноват ты! Если тебе все наскучило, вино-
ват не город, а ты! Если у тебя закончилась 
фантазия, значит, ты сам себе это внушил». Я 
с ним согласен, ведь в действительности нет 
ничего невозможного, все проблемы внутри 
нас. Чтобы развиваться и жить интересно, 
не нужно переезжать, достаточно послушать 
новую музыку, подписаться на интересных 
людей в Инстаграме, сходить в музей или в 
картинную галерею. Многие жалуются на 
работу, зарплату… Я склоняюсь к тому, что 
можно найти удобный способ заработать в 
любом городе... Просто люди недооценива-
ют себя и свои способности. А ведь человек 
может все… 

Яна Троян. 
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Псынэ

 Фэ фщIэрэ?
ЦIЭ ДАПЩЭ ИIЭ 

IУАЩХЬЭМАХУЭ?
Европэм и Iуащхьэ нэхъ лъагэ 

дыдэ Iуащхьэмахуэ ижь-ижьыж 
лъандэрэ лъэпкъ куэдым фIыуэ 
яцIыху икIи ялъагъу. Лъэпкъ 
къэси абы езым и цIэ фIищащ.

«Эльбрус» псалъэр персыбзэщ, 
«Iуащхьэ лъагэ» жиIэу аращ. 
Иранми абы ещхь Iуащхьэ щыIэщ, 
«Эльбрус»-кIэ еджэу. Абхъазхэм 
«Орфитуб» жаIэ – «ФIыгъуэ 
къызыдэкIуэ Iуащхьэ» жиIэу аращ. 
Балъкъэрхэм «Минги Тау» жаIэ – 
«Минхэм я Iуащхьэ» къикIыу». 
Адыгэхэм «Iуащхьэмахуэ» жаIэ 
– «Насып къызыдэкIуэ Iуащхьэ» 
кърагъэкIыу.

АЛЫФБЕЙР 
КЪЫЗЭРАГУПСЫСАР
Я п эщ Iы к I э  п с а л ъ эх э р , 

пычыгъуэхэр къызэрыкI сурэт 
цIыкIухэр къагупсысащ. Нэхъ 
кIасэIуэу финикий сондэджэрхэм 
хьэрф языныкъуэхэр кърагъэжьащ, 
ауэ  ахэр  хьэрф  дэк Iуашэт. 
ИтIанэ ди эрэм и пэкIэ IX-VIII 
лIэщIыгъуэхэм пасэрей алыджхэм 
хьэрфзешэхэри кърагъэжьащ икIи 
абыхэм я тхыбзэр «альфэрэ» 
«бетэу» зэхэтт. 
Урысхэм я деж ар къэсащ икIи 

славяныбзэкIэ «аз», «бука» хъуащ, 
абыи къытекIащ «азбука» псалъэр. 
Дунейм тет лъэпкъхэм я нэхъыбэм 
езым я алыфбей къагупсысакъым, 
нэгъуэщIхэм яйхэр къагъэсэбэпауэ 
аращ. Дэри, адыгэхэми, урыс 
алфавитыр къыдогъэсэбэп.

КХЪУЕЙМ СЫТ 
ХУЭДИЗ И НЫБЖЬ?
Мы шхыныгъуэ хьэлэмэтыр 

куэд дыдэ щIауэ цIыхухэм фIыуэ 
ялъагъу. Ауэ зыми ищIэркъым абы 
сыт хуэдиз ныбжь иIэми. Ди эрэм 
и пэкIэ IV лIэщIыгъуэм алыдж 
еджагъэшхуэ, философ цIэрыIуэ 
Аристотель иубзыхуауэ щытащ 
кхъуей зэрыхах щIыкIэр. Урысейм 
ар къыщысар XIX лIэщIыгъуэм и 
пэщIэдзэрщ. 
Къэлъэгъуэн  хуейщ  абы 

и щэхухэр илъэсищэ зыбжанэ 
хъуауэ адыгэхэм зэращIэр.

УАРДЭУНЭМ И 
ИНАГЪЫР

Дуней  псом  къыщац Iыху 
Эрмитаж  музейм   щIэлъхэм 
у е п л ъ ы н ы м  и х ь ы р  з ы 
махуэкъым икIи тхьэмахуэкъым. 
КъызэрабжымкIэ, пасэ зэманхэм 
къагъэсэбэпу щыта хьэпшыпу, 
сурэту, щэнхабзэм, гъуазджэм я 
лэжьакIуэхэм я IэдакъэщIэкIыу 
абы щызэхуэхьэса мелуани 3-м 
уеплъын щхьэкIэ, километр 24-рэ 
къызэхэпкIухьын хуейщ. 

Э р м и т а ж ы р  щ ы л а ж ь э 
ЩIымахуэ Уардэунэр 1732-1735 
гъэхэм архитектор Растрелли 
Франческэ иухуащ. Уардэунэм 
и инагъыр мыпхуэдэ бжыгъэхэм 
къагъэлъагъуэ: метр зэбгъузэнатIэ 
мин 46-рэ зыубыд пэш миным 
щIигъу  щIэтщ ;  щхьэгъубжэ 
минитI хэлъщ; бжэхэр 1800-рэ 
мэхъу; дэкIуеипIи 120-рэ иIэщ.

Дол Аминэ.

Шу закъуэ
ЩIыщIэр къэIэтыным зыщрата 

тхущI гъэхэрт.  А  зэманым  зи 
щIалэгъуэу, комбайнер пашэу щыта 
Мэртазей щыщ Зубанил къэрал 
унафэкIэ Къэзахъстаным илъэс 
зыбжанэкIэ зэкIэлъыкIуащ гъавэр 
Iуихыжыну.
Зыгъэ, гъавэ къехьэлIэжынри 

зэф Iагъэк Iауэ  къэк Iуэжыну, 
л эжьапщ I э р  кър атыжыным 
пэплъэрт.  Кавказым  ирашауэ 
абы щыпсэу лъэпкъхэм я хэку 
къагъэзэжыну а зэманым хуит хъуа 
щIыкIэтэкъым. Мис абыхэм ящыщ 
мыщхъыш унагъуэшхуэ щыпсэурт 
Зубанилрэ и ныбжьэгъухэмрэ 
 щ ы л э ж ь а  с о в х о з ы м .  А 
унагъуэшхуэм я тхьэмадэт щIыхьрэ 
ф1элIыкIрэ зиIэ, адыгэ фащэр 
екIупсу зыщыгъ, зи ныбжьыр 
илъэс  пщ Iейм  ф Iэк Iа  л Iыжь 
бжьыфIэ. Абы цIыхугъэ хуэхъуа 
адыгэ щIалэхэр пщыхьэщхьэкIэрэ 
уэршэракIуэ хуэкIуэрт. ЛIыжьыр 
куэд зи нэгу щIэкIа зекIуэлI хахуэу 
щытати ,  хъыбар  хьэлэмэтхэр 
къажриIэрт. Мыщхъыш лIыжьыр 
хуэмышэрыуащэми ,  зэзэмызэ 
адыгэбзэк Iэ  къазэрепсалъэм 
мыдрейхэр нэхъри дихьэхырт. 
Ауэ лIыжьыр щацIыхуагъащIэм, 
адыгэбзэр  къызэрыгуры Iуэм 
щыгъуазэ мыхъуа щIыкIэу, адыгэ 
щIалэхэм  щIэщхъу  къащыщI 
пэтащ. Фэ тетми, лIыжьыр илъэс 
пщIейм щхьэдэхауэ къыщищIэм, 
Зубанил щIыгъу щIалэхэм ящыщ 
зым, псалъэм къыдэкIуэ хуэдэу, 
адыгэбзэкIэ жиIащ:

- Уэлэхьи, лIыжь насыпыншэ, 
уэри ди Кавказ дахэр умылъагъужу 
дыгъэм исыж мы хамэ къумым 
уи  хьэд эр  къинэн  мыгъуэу 
къыщIэкIынмэ…
И  гум  къе Iа  а  псалъэхэр 

к ъ ы з ы ж ь ы д э к I а  щ I а л э р 
къыщыщIыхьэм зрикъузылIэу 
IэплIэ зэрыхуищIам хущIегъуэжа 
хуэдэу, лIыжьыр къэуIэбжьауэ, 
сыну гъэжам ещхьу, къызэфIэувэри 
адыгэбзэкIэ къэпсэлъащ:

-  Алыхьым  Iэмыр  имыщ I , 
адыгэ щIалэ, а уэ къызупэсар. Мы 
нэмэз щыгъэр згъажэу жэщми 
махуэми Тхьэм сыщIелъэIур ар 
къысщымыщIыну аращ…

-  Тх ь э м  и  х ь э т ы р к I э , 
къысхуэгъэгъу, тхьэмадэ. Сигу 
имылъыр си жьэм къыжьэдэкIащ, 
- укIытэу и жьэр имыубыдыжу, 
зэуэ зыкъызэщIищтэжащ щIалэм. 
– Адыгэм «гупсыси – псалъэ…» 
жыхуиIэр сщыгъупщащ. Иджы 
сигукIи си псэкIи сыпхуохъуахъуэ, 
ди адэ, укъыщалъхуа уи хэку 
дахэм Алыхьым уихьыжу куэдрэ 
ущигъэпсэужыну.

- Мис ар хъунщ, щIалэ. Жьэ махуэ 
уишхыдыкIауэ Тхьэм къыщIигъэкIи 
уи хъуэхъури къабыл ухъу, - жиIэри, 
лIыжьым, нетIэ къытеуа губжьыр 
и нэгум зэрикIыжыр плъагъуурэ, 
щIалэм IэплIэ къыхуищIыжат.
Ари ящыгъупщэжри, щIалэхэм 

абы щыгъуэ яIэщIэкIа щIэщхъур я 
къежьэжыгъуэ дыдэм къажьэхэуэж 
пэтащ.
Пщыхьэщхьэм  уэршэракIуэ 

къыщIыхьа щIалэхэм гурыхьу 
зэхащIа къалмыкъ шейм жьэгу 
мэжаджэ  тхъуэплърэ  кхъуей 
цIынэ  хьэлышхуэрэ  щIыгъуу 
къахутригъэувауэ къахуэгуфIэжу 
къабгъэдэс лIыжьыр щIэупщIащ:

- Апхуэдизу сызэвгъэсауэ, дауэ 
сыхъуну сэ фэрыншэу? Дапщэщ, 
жыфIа, фыщежьэжынур?

- Ди лэжьапщIэр къытIэрыхьэжмэ, 
пIалъэ къыхэмыкIыу ди гъуэгу 
д ы т е у в эж ы н у т .  Ун э м к I и 
къытпоплъэ, - жаIащ щIалэхэм.

-  Д а пщ э  к ъ ы в а т ыжы н у 
фызыпагъаплъэр?

- Сом мин зыхыбл.
-  Ар  а хъш эф I  м эхъ у,  - 

жеIэ  лIыжьым ,  дибж  хуэдэу 
дызэпиплъыхьу. – Ар фи жып илъу 
фи унэ фихьэжамэ, бзаджэтэкъым.

- Аракъэ, - жи щIалэхэм ящыщ 
зым, гущIэгъу лъыхъуэм хуэдэу.

-  Фызыху эл эжь а хэм  сыт 
къывжаIар? – щIоупщIэ аргуэру 
лIыжьыр.

-  Н о б э - п щ э д е й у э р э 
дыкъагъэгугъэ.

-  Ей ,  аращ .  Сэ  соц Iыхуж 
ахэр, - аргуэру дызэпеплъыхь 
лIыжьым. – АтIэ абы щхьэкIэ 
фыпэзгъэплъэнкъым .  Ахъшэр 
зэрывэстымкIэ тхылъ тхьэмпэ 
фтхыи, Iэ щIэвдзыж.

- Ар дауэ хъун? Мыхъур темылъу, 
я тхылъым Iэ тедмыдзэу? – жаIэ 
щIалэхэм, лIыжьым жиIэр яфIэфI 
щхьэкIэ, ар хъуну къамылъытэу.

- Ар зи дауэ хъунур сэ си Iуэхужщ, 
- жи лIыжьым. – ТхылъымпIэ 
фтхыи, ахъшэр сIыфх, - жери, 
дызыщIэс пэшым адэкIэ къыпытым 
щIыхьэну IункIыбзэр иIыгъыу 
лIыжьыр щытэджым, щIалэ гуэр 
кIэлъежьащ:

- Уи ахъшэр дэ къыдыботри 
дыбогъэжьэж. Ар уэ къуамытыжмэ, 
дауэ хъуну? Ухилъэфакъэ?!

- Фымыгузавэ. Сэ мы щIыпIэм 
сыкъыщацIыху, си псалъи т1эужыIэ 
хэмыту  щыпхокI… - жиIэурэ 
лIыжьыр пэш цIыкIум ахъшэхьэ 
щIыхьащ.
Абы ахъшэр ебж, дэри тхылъыр 

дотх .  КъытфIыдиху  гуэрхэри 
къыдобж, бжэр зэрыдамэдазэми гу 
лъыдмытэжу. Тщыщ нэхъ жьэрэIурэ 
пщтырафэм жеIэ:

- Къыдрет къудей, уэлэхьи , 
къеIытхынмэ. Шыдыгъужьу щытащ 
ар, кърамытыжми, хилъэфэнукъым. 
Адыгэм шы Iэджи яфIидыгъуащ, 
дауи, абы, зыгуэрым пэувынщ… 
- щIалэм и псалъэр нэхъ куууэ 
щIигъэлъэну къыщIэкIынт, Зубанил 
пэрымыуамэ:

- Ей, урихьэжьаи! Абы адыгэбзэ 
зэрищIэр пщыгъупщэжа? Къамэ 
зэрыкIэрыщIари  плъэгъуати . 
Аслъэным хуэдэ и къуиплIри мы 
унэм зэрыщыпсэум ущыгъуазэти….
ЩIалэ  гупыр  щ Iэщтэжауэ , 

зыпэплъэ ахъшэри я нэ къимыхьыжу 
здэщысым, ахъшэ IэмыщIэ иIыгъыу 
лIыжьыр къыщIыхьэжащ.

- Мыр совхозым къывитыжын 
хуейуэ жыхуэфIам хуэдиз мэхъури, 
фэ къызэрыфлъыскIэ зэпэвгуэшыж. 
ФIыкIэ фышх, - жиIэри щIалэхэм 
ягъэхьэзыра тхылъымпIэ кIапэр 
яIихащ. Ар и гуфIакIэ жыпым 
ирилъхьэри, зыри къэмыхъуам 
хуэдэу, къахэтIысхьэжащ.
Л I ы ж ь ы м  и  н э г у м 

и п л ъ а г ъ у э р т э к ъым  щ I а л э 
жьэрэIурэм жиIар и тхьэкIумэм 
иубыдарэ блэкIарэ. Ауэрэ щIалэхэр 
къэгушхуэжри, мыщхъыш лIыжьым 
Зубанил ирагъэлъэIуащ:

- Иджы, тхьэмадэ, адэм хуэдэу 
укъыдбгъэдэтащ, уи ерыскъы 
ку эди  тшхащ ,  ди  I у эху ри 
тхузэфIэбгъэкIащ. КъытхуэпщIа 
псом и леижкъым, дигу къинэжыну 
зы хъыбар къыджеIэж.
Адыгэ щIалэхэр Кавказ фэеплъ 

хуэхъуауэ фIыуэ къэзылъэгъуа 

мыщхъыш  л Iыжьым  куэдри 
зримыгъэлъэIуу къыщIидзащ:

-  А т I э  и д ж ы р и  к ъ э с 
фхуэзгъэтIыгъуа си хъыбарым 
сызэреджэр «Шу закъуэщ».
С э  с ы к ъ ы щ а л ъ х у а р и , 

сыкъыщыхъуари ,  мы  щIыпIэ 
хьэлъэм дыкъашэху сыщыпсэуари 
фи Джылахъстэнейм и гъунэгъуу 
ди мыщхъыш къуажэрщ. Властыр 
щыувагъащIэм сылIы-къаплъэнт, 
зэманми хъарзынэу сезэгъат, абы 
демыкIуахэр мэзым щIыхьэжат.
Мис  а  зэманым ,  къэрэгъул 

пщы I эм  сри I э т ащхьэу,  мэз 
лъапэм дыщIэст. Ди къалэныр 
мэзым  щIыхьэжахэр  къуажэм 
къыдэдмыгъэхьэну арат. Ауэ ди нэр 
дуфIыцIу дымылъагъу зыщытщIи 
щыIэт: дызэкъуажэгъут, ди Iыхьлы-
благъэ гуэрхэри яхэтт. Арати, 
пщэдджыжь гуэрым, къэрэгъулхэр 
згъэувщ, сакъыну яжесIэщ, си 
шым уанэ трезгъалъхьэри, си 
ныбэм имыхуэж щэр згъэтIысыну 
сыкъежьащ. Ауэрэ Инарыкъуейм 
я щIым сыкъихьауэ Арыкъыщхьэр 
сIыгъыу сыкъыздэкIуэм, шу закъуэ 
накIуэу къэслъэгъуащ. Зэ илъыгъуэ 
хуэдэкIэ гъунэгъуу дыщызэхуэхъум, 
сегуоури къэзгъэувыIащ.
Шым  те сыр ,  илъэс  т Iощ I 

ныбжьым  итыну,  щIалэщIэт. 
Зытесыр адыгэш къабзэу хакIуэ 
къарэ фэкъу дахэт. Нэ темыхуащэрэт, 
жыпIэу  псэущхьэ  дэгъуащэт. 
И  кIуэкIэ  къудейр  плъагъуну 
хъуэпсэгъуэт. ЖыпIэнурамэ, сэри, 
нетIэ ахъшэ къыфхущIэсхыну мо 
пэшым сыщыщIыхьам фи щIалэм 
зэрыжиIащи, си нэр зытеплъэм си 
лъэр нэсхусу сышыдыгъу ехьэжьат, 
нэхъыбэу сызыхуэлъэри фи адыгэш 
цIэрыIуэхэрт.
ЩIалэщIэм сыщIегуоуари и 

къарэ дахэр къытесхыну мурад 
сщIауэ арат:

- Ей, щIалэфI, - пхъашэу жызоIэ 
сэ, - а уи шым къепсыхи, мыдэ 
къысхуэшэт!
ЩIалэр къысподжэж:
- Уа, тхьэмадэ махуэ хъун, сэ 

сыщIалэ дыдэщ, си шы цIыкIури 
ныкъуэгъасэ емылыджщ, сэри си 
гъащIэм япэу губгъуэм сыкъихьауэ 
аращ. ГущIэгъу къысхуэщIи, мы 
си шы цIыкIур стумых, - жиIэурэ 
къысхуеунэт I .  Сэри  нэхъри 
зызогъэпхъашэри сыхуолъ:

- УщIалэмэ, умыделэу, къыбжа1эр 
гъэзащIэ!
Езыри, и пIэм иуджыхь хуэдэурэ, 

Алыхь хьэтыркIэ къызэлъэIуурэ 
гъунэгъу зыкъысхуещ1. Ауэрэ, 
зы аркъэн дзыгъуэ нэхъыбэ дяку 
дэмылъыжу къоувыIэри, къызжеIэ:

- Уа, тхьэмадэ махуэ, уи щIалэм и 
шыр трахауэ лъэсу къыпхуэкIуэжмэ, 
дауэ къыпщыхъуну?

- Уэ уздэкIуэжынум укIуащ… 
-  жыс I э н у  сыхун э с а к ъым , 
си  щIыбым  егъэжэха  фочым 
сыIэбати, абыи сылъигъэIэсакъым. 
Уафэхъуэпск Iыу  зыкъричри 

шымрэ сэрэ дызэщхьэщиудащ. 
З ы к ъ ы щ ы с щ I э ж а м ,  с и 
IитIри  си  лъакъуитIри  ипхри 
лъэгуажьэмыщхьэу сигъэувауэ си 
Iэмрэ лъакъуэмрэ зэрипхыжырт.
Арати, лъэгуажьэкIэ сыщытын 

фIэкIа сыкъэмыувыфыну сищIащ, си 
натIэр дыгъэм хуэгъэзауэ сигъэувщ, 
«сэ  къэзгъэзэжыхукIэ  дыгъэр 
здэкIуэмкIэ уи натIэр гъазэ, армыру 
сыкърихьэлIэжмэ, жыхьэнмэм 
узэрыкIуэным  ухуэхьэзырщ», 
- къызжиIэри ,  сызихэтымкIэ-
сыздэкIуэмкIэ  къызэупщIащ . 
Ар  щыже с I эм ,  «Уэл эх ь и , 
си  мыгугъэнт,  мыщхъышми 
къыщымынэжу, ди Къэбэрдейми 
щыц I э ры I у э  л Iы  п хъ аш э р 
апхуэдизу убэлэрыгъуафIэу», - 
жиIэщ, и шым шэсыжщ, сишри 
Iэдэж ищIри сэ сыкъыздик1амкIэ 
иунэт Iащ .  Сэри  махуэ  псом 
дыгъэм зыдэзгъазэу лъэгуажьэкIэ 
сыщытащ. АпхуэдизкIэ сышынати, 
си лъэгуажьэм сыщытетIысхьар 
зэзэмызэххэт. ГъэщIэгъуэныракъэ, 
си Iэмрэ си лъакъуэмрэ апхуэдизкIэ 
I э к Iу элъ а к Iу э у  з э рипхати , 
сыкъэувыфыртэкъым .  Арати , 
си  жьакIэмкIэ  пщIэнтIэпсыр 
къыпыжу ичындыхуэкIуи хъуауэ 
шы лъэ макърэ псалъэмакърэ 
зэщIэту къызэхызох, гъунэгъу 
къысхуохъури къопсых.

- Мыра фи нэхъыжьыр? – щIалэ 
мыцIыхур щIоупщIэ.

- Аращ, - къратыж жэуап.
…Зэрыхъуар арати, шу закъуэ 

щIалэщIэм си шыр иришажьэри 
сыкъызытекIа къэрэгъул пщыIэр 
къигъуэтащ. Къэхъуар яхуиIуатэри 
яжриIащ сыкъыздигъэнам деж 
и гъусэу щIалитI  къэкIуэну. Ди 
хэкум  сэ  къысфIэмылIыкIыу 
исыр зырызти, сэ къыспэлъэщам 
зрапщытыну иракуакъым – фIыи 
хахынутэкъым.
ЩIалэ мыцIыхур щежьэжым, 

ерагъкIэ къыдэсшей къудейуэ 
сыкIэлъоджэ:

-  Алыхьым  хьэтыр  и Iэмэ , 
къэгъазэ, щIалэ.
Къегъазэ .  Къызбгъэдохьэри 

сыкъетIэтэж. Сыкъызыф1егъэувэри 
къызжеIэ:

- Къысхуэгъэгъу,  тхьэмадэ . 
Нэхъыжь и нэмыс сщыгъупщауэ 
аракъым ,  ауэ  мы  уэсщIам  уэ 
сепхулIащ. Дэр-дэру дызэроукIыж. 
И  чэзу  хъуат  дызэкъуэувэн 
зэрыхуейр къыдгурыIуэну. Мы 
зыри зыщумыгъэгъупщэ: хьэ закъуэ 
умыгъащтэ, шу закъуэ зумыпщыт.
Хуит сыкъэзыщIыжауэ ежьэж 

щIалэм соупщI:
-  Хэ т х э  у ащыщ ?  Уд э н э 

къуажэ? Мы щIыпIэм ущыщамэ, 
усцIыхунт…
ЩIалэр шэсыжри, щежьэжым, 

къызэпсэлъэкIыжащ:
- Мы щIыпIэм си япэ къихьэщ. 

Бахъсэн Iуфэ Iус къуажэ сыщыщщ. 
Бахъсэныпс сефащ, - жиIэри и 
гъуэгу теувэжащ. И гъусэу ниша 
щIалитIри сэри псалъэмакъыншэу 
дымылъагъужыху дыкIэлъыплъащ.
Абы  иужьк Iэ  си  гъащ Iэр 

махуэ зырызу къызэздзэкIыжурэ 
сриплъэжащ. Си псэри сигури 
зэнзэныпскIэ къратхьэщIыкIам 
ху эд эу  сыхъуат,  си  дуней 
еплъыкIэми зихъуэжащ. Алыхьым 
си гупэр хуэзгъазэри нэмэзлыкъым 
сытетIысхьащ, къэсхъунщIари 
къэздыгъуари къысхуигъэгъуну 
селъэIуащ. ЦIыхухэм губгъэн 
къыщIысхуащIын абы лъандэрэ 
к ъ э з л эж ь а к ъым .  З эм а ным 
к ъы с ху ищ Iыр  с и  у н а ф э у, 
зэрысхузэфIэкIкIэ сэбэп сыхъуу, 
си нэмэзыр блэзмыгъэкIыу нобэр 
къыздэсым  сопсэу,  -  жиIэри 
мыщхъыш лIыжьым и хъыбарыр 
иухащ.
Хэкум сэлам гуапэ хуэтхьыжыну 

л I ы ж ь ы р  к ъ ы д э л ъ э I у щ , 
дэри  узыншэу  дынэсыжыну 
къыдэхъуэхъури, пщэдджыжьым 
гуапэу дыкъригъэжьэжащ.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

Къэхъуа
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Къаншаубийни мыйыкъларыКъаншаубийни мыйыкълары
Басхан ёзенде, Басхан тардан ёрге озуп, таулу эл болгъанды. Аны къатында къая 
жанында бир-бири юсюнде - юч къала. «Къаладан арлакъда, сыртлыкъда, аяз 
къакъдыра олтуруучу Къара таш деп, уллу сослан таш барды. Андан къарасанг, 
Быллымны, Герхожанны кёресе. Басхан бойнунда, ёрге айлансанг а - ёзенни ауузу 
аллынга ачылып. Ма ол элде Бекмырза деп, бир онглу киши жашагъанды. Аны 
тёрт жашы болгъанды: таматасы - Къамгъут, экинчиси - Элбуздукъ, ючюнчюсю - 
Къаншаубий, тёртюнчюсю - Гилястан.

БЁРЮ АТАРНЫ БЁРКЮНДЕН...
Хыны заман, гырхы заман ол кёзюуле, 

адамны адамгъа хазна тергеп къыйналмагъан 
бир заман. Кесинден ёзгени киши аямагъан 
дуния болгъанды ол заман. Аякъланнган тири 
жашла, Къамгъут бла Элбуздукъ, кеслерича 
бир бёлекни нёгер этип, ат белинде, тыш 
журтлада кёнчекликге жюрюучюле, таукел-
ликни, жигитликни алай бла сынатыучыла 
болгъандыла.
Къаншаубий а тийре къызланы ыстым 

тойгъа элтиучю, жетген къызланы келин ото-
улада ичги сёзлерин билиучю, тиширыу ий-
нагъын сабийликден окъуна сезиучю болуп 
ёсгенди. Ариу эди субай санлы Къаншаубий. 
Андагъы чырай жангыз бир таулу жашда да 
болмагъанды дерча эди...
Бир жолда Къамгъут бла Элбуздукъ дагъы-

да бир нёгерлери, кёнчекликге айлана барып, 
Къобан ары жанына ётюп кетгендиле. Кюн 
бата, бир шош элни къыйырындан киргенди-
ле, жамауатны кеси адамларыча болуп. Ырхы 
жарчыкъны къатында талай къыз сабий ойнай 
тура. Аланы бирчиги, башчыгъында окъа 
бёркчюгю бла жарчыкъ таба жанлагъанды 
да, кеси жараууна чёкгенди. Алайтын озуп 
тебиреген Къамгъут бла нёгерлери аны эслер-
ге, ол да аланы кёрюп, жунчуп, секирип ёрге 
къопханды, эрлей окъуна бёркчюгюн алып, 
кирчигин жапханды.

- Э-э, «бёрю атарны бёркюнден», сабийлик-
де былай эте билген, бу бир асыл зат боллукъ-
ду, - деп къызчыкъны сермеп алып, ат къуй-
ругъуна атхандыла. Къуугъун болуп, жамауат 
къобуп, аланы сюре айланыргъа, Къамгъут 
нёгери бла таулагъа къутулгъандыла.
Ол заманлада Хадагъжукъей бла Мусо-

стей (къабарты бла черкес) журтланы арасы 
Сингир айырылгъан бла - эки тенгизге суу 
саркъгъанын бёлген дуппурла бла - баргъан-
ды, къайсы аманлыкъчы да, къутулгъаннга 
саналгъанды.

КЕЛИНЛИК
Алып келгендиле Къамгъут жыйыны 

урланнган къызчыкъны Уллу Басханны бир-
бири башында ишленнген къаласына.
Къызчыкъ а Къобан ары жанында Къанух-

лары деп, бир онглу къауумладан болгъанды. 
Тюнгюлюп къалмагъандыла ала. Къызчыкъ-
ны излей, сора баргъадыла да, Басхан жанын-
да ызын тапхандыла.
Къанухлары къызны къайтарыгъыз деп, 

иш тереннге кете башлагъанында, Къамгъут 
къаууму:

- Биз къызны келинликге деп, къачырып 
келгенбиз, тилесек берлик тюйюл эдигиз. 
Сабийликден окъуна кесибиз къолубузда 
ёсдюрлюкбюз келинибизни. Ма бу жаш-
чыкъгъа келтиргенбиз, - деп Къаншаубийни 
кёргюзтгендиле. Ол кезиуде Къаншаубий да 
андан хазна онглу болмагъанды.
Ары-бери деселе да, Къанухланы бюк-

гендиле. Къызчыкъ Басханда къалгъанды. 
Экисин эки башха юйде асырап, ёсдюрюп  
тургъандыла.
Къызчыкъ да Къаншаубийге тийишлы, 

ариулугъу саулай тау эллеге айтылгъан бир 
акъыллы къыз болгъанды.
Къаншаубий а, чырай тёкген, сукъланч 

кефли бир эр киши. Ол угъай, Хадагъжукъ-
ланы Гюргокъа бийни жаш къатыны, бийче 
намысын аякъ тюбюне быргъап къоюп: «О, 
Къаншаубий, сени чырайынгдан къарап то-
ялмайма!» - дегенди къонакъ болуп келген 
жашны кёргенинде.
Кюнлени бир кюнюнде таулуланы шош 

эллеринде уллу той-оюн болуп, Гошаях бий-
чени Къаншаубийге бергендиле. Бекмырзаны 
юйю кеси юйюне къыз чыгъаргъанды, келин 
алгъанды.

КЪАНШАУБИЙНИ ЭМИЛДЕШИ
Жашай тургъандыла, адам сукъланырлай 

юйдеги къурап, Къаншаубий бла Гошаях. Эки 
къыз да туугъанды алагъа - Кантим бла Къоз.
Къаншаубийни эмилдеши болгъанды - 

эмчек эгечи, аны бла бир эмчекни эмген 
тиширыу. Хант этерге, чибин балдан боза 

къайнатыргъа Къаншаубийни эмилдешин 
Басхан ёзенде бир тиширыу да озалмагъанды. 
Эрттен сайын дегенча, эмилдеши аны ашына 
суууна къарап, ашар ашын кеси къолу бла 
хазыр этип, гоппан аякъ бла бал боза ичирип 
тургъанды, эмчек къарнашын кёзю къыйып 
башхалагъа ышанмагъанча. Къаншаубий да 
аны хантын бек жаратып ашагъанды.
Кюнлени биринде  эмилдеши, сёз къозгъай 

келип, Къаншаубийге:
- Бетими санга ачмасам, кесими тыялмай-

ма, кёзюм къарайды, Къаншаубийим, - де-
генди, ёмюрледе таулу жамауат эшитмеген 
уятсызлыкъны этип.

- Ай, уялмагъан бедербет, ол сёзню манга 
айтыргъа къолунгдан къалай келди? Эгеч бла 
эмилдешни не башхасы барды?! - деп къаты 
урушханды Къаншаубий.
Эмилдешни жюрегине чыкъмазлыкъ къама 

чанчылгъанды:

- Менден къызгъаннган тюрсюнюнгю сен-
ден алмасам, ичген сютюм харамым болсун, 
- деп, уяты ачылгъан бетине сыйыннганны 
айтып кетгенди.
Андан сора талай заман озгъанды. Эмилде-

ши бир кюн эрттен бла Къаншаубийге биягъ-
ынлай боза гоппанны узатханды. Тиширыуну 
халын, къанын тап кёрмегенди, ашхы затны 
узатмагъанын сезгенди Къаншаубий. Алай а 
тиширыу узатхан аякъны алмай къояргъа бо-
лалмагъанды, алгъандан сора, жанына къор-
къуп, ызына къайтарыргъа тартыннганды да:

- Тейри урсун сени, андан сен тап, эмилде-
шим... Ай медет а, - деп, гоппан бозаны эрлей 
ичип къойгъанды.
Ары дери бир жанына бурулуп, кёзлерине 

дери жаулугъун  жыягъына тартып  тургъан 
эмилдеши, ол алай айтханлай, сокъуранып:

- Оу, мен къыйынлы мен жарлы, ичме, 
Къаншаубий, жанынга болайым! - деп 
къычырыкъ этип, чапханды. Aлaй болса да 
Къаншаубий, бир къолу бла аны арлакъгъа 
тюртюп, бозаны ичип бошагъанды.

ИНЖИЛИУ
Ол кюнден ары аны халы тюрленнгенди, 

ичинден таблыгъы болмай башлагъанды, 
таулу эр кишини сый, намыс чырагъы - мый-
ыгъы, сакъалы - тюшюп тебирегенди. Бир 
кюн эрттенбла уа жукъаргъан мыйыгъын 
сылагъанлай, къолуна келип къалгъанды. 
Жанына инжиу тюшген Къаншаубийни юй 
жашауунда татыу къалмагъанды.
Инжиуюне себеп излеп, айлана башлагъ-

анды да, Къобан бойну бла энишге айланн-
ганды. Аязсыз экиндиде кёксюлдюм, жукъа 
сыгын тютюн башына къалкъый, уюп тургъан 
бир элге келип киргенди. Къолайсызыракъ  
юйге тюшюп, къонакълыкъда ауурлукъ 
жетдирмейим деп, къарай барып, аллына 
бир уллу кюл жоккусу болгъан арбазгъа 
къайтханды. Жарашдырып, къонакъбайына 

инжилиу хапарын айтханды. «Барды санга 
мадар этер адам, ол эрсиз тиширыду. Сени 
дарманынг аны къолундан келлик затды, 
айтып кёрейик», - дегенди къонакъбай. Бир 
жашны чапдырып, тиширыуну чакъыртып 
келгендиле. Сёлешгендиле. «Эрттен бла 
келсин, кёрюрбюз, къарарбыз», - дегенди 
тиширыу, кете туруп. Эрттен бла кирип бар-
гъанды тиширыуну юйюне.

- Бу палахдан къутхарсанг, жангыз жаным-
дан башха, мени къолумда болгъан зат бла, не 
бла десенг да, ыразы этерме, - деп тилегенди.

- Огъай, - дегенди тиширыу. - Дуния малгъа 
мен санга этер зат жокъду. Алай а багъайым, 
женгил боллукъ иш тюйюлдю бу, артда кёре 
барырбыз...
Къаншаубий тиширыу бла некях этгенди. 

Жашагъанды бир жылны, кесин бакъдырып. 
Сау этгенди ол Къаншаубийни.
Бир кюн эрини кюн туушха чыгъып, те-

рен сагъышха кирип тургъанын эслегенди 
къатын. - А киши, - деп соргъанды, - нек 
сагъышлы болдунг алай бек? Къаншаубий 
жунчугъанды, къатыннга жууап бермегенди.

- Элинг, юйюнг, юйдегинг эсинге тюшюп 
сагъышлы болгъан болурса, ашхы киши, 
айып жокъду анга да, - дегенди къатын. - Тан-
сыкъ болгъан болурса сабийлеринге да, ачыкъ 

айталмасанг да. Бар, аланы да кёр, хапарынгы 
да айт. Аурууунг жангырып къалыргъа бол-
лукъду, аны эслеп жюрю. Жыл кёзюне жангы-
рып къалгъаны болса, жокъларса былай бери. 
Бар, ашхы киши, сан жарангы багъып, жюрек  
жарангы ашландырып турмайым.
Къаншаубий, Генжатайын жерлеп, Бас-

хан таба айланнганды (генжатайны, къачда 
туугъан тай, атлыгъы иги болады, дейдиле. 
Къаншаубийни алашасыны аты Генжатайлай 
къалгъанды).

...Къаншаубий ауруууна себеп излей кетип, 
башсыз болуп къалгъанында, юйдегисине, 
элге да къаугъа киргенди. Не болуп къалды ол 
асыулу адам, деп къыйналгъанды жамауат, не 
къыйынлыкъгъа жолугъуп къалды сюйген эр 
кишим, сабийлени атасы, деп Гошаях да жы-
ламугъун кебдирмей, жюрек къыйынлыгъын 
кюйде айтып жашагъанды:

«Кел, Къарачач, Къара ташдан къарайыкъ,
Жылай-жылай аны узунуна жарайыкъ.»
Ол заманда таулула Тёбен Таргъа буруу 

этип, эшик къылычла салып тургъандыла. 
Бир кюн Гошаях да, Къарачач да деппаннга 
чыгъып, Къара ташха олтуруп, Басхан ёзенни 
энишге къарап тургъанлай, Тёбен Тардан бир 
атлы кёрюннгенди.

- Юсюндеги Къаншаубийге ушайды, тю-
бюндеги Генжатайгъа ушаймыды, Къарачач? 
- деп, соргъанды Гошаях атлыны кёргенлей.

- Тюбюндеги Генжатайгъа ушайды, юсюн-
деги Къаншаубийге ушаймыды, Гошаях? 
- дегенди Къарачач...
Келгенди Къаншаубий юйюне, журтуна, 

къууанч тыпырлы болгъандыла сабийлери, 
адамлары. Уллу къууаннганды жамауат да.
Жашап тургъандыла бир бёлек айны, 

алай а Къаншаубийни  жашауунда, юйюнде 
алгъыннгы басым орналмагъанды. Жюре-
гин къоркъуу бузлатып, мыйысын сагъыш 
къысып, аурууум къозгъалады деп, аман 
бла кечиннгенди. Хомухлукъ хорлагъанды 

Къаншаубийни, акъылы этген оноуундан эсе, 
жюреги айтхан онглу болгъанды. Эр киши 
тюйюлмеми мен, бир кюн туугъанма, бир 
кюн ёллюкме, деп кёлюн-жюрегин бегитип 
тохтаялмагъанды.

КЪАНШАУБИЙ ЫЗЫНА КЪАЙТЫР 
АМАЛ ИЗЛЕЙДИ

Сау жылны айланнган, жюрюген жерин 
ачыкъ этмегенди, ызын ажашдыргъанды 
Къаншаубий. Сормагъанды Гошаях да, кеси 
айтыр тийишлы кёрсе хапарын, дегенди да.
Тирилигин унутхан таулуну бир кюн 

санлары тюшюп, буту-къолу къыйылып 
къалгъандыла. Ол бирси къатыны айтханча 
болуп, аурууум жангырып къалды деп, эс 
ташлагъанды. Сора ызына кетер къайгъылы 
болгъанды. Кетерге уа Гошаяхха кёзю къа-
рагъанды, андан айырылып кеталмгъанды.
Къалай да этип, Гошаяхдан кёлю чыгъар 

мадар, кесини жюрегин андан сууутур мадар, 
кетип къалса, ызына, Гошаяхха, тансыкъ 
болуп къыйналмазча мадар, излей башлагъ-
анды. Жазыкъсынмагъанды Къаншаубий ол 
асыулу адамны, аламат тиширыуну.
Кюнню кёзю башлагъа къарап, бир эрттен-

де Къаншаубий жукъусундан сора Гошаяхха 
айтханды:

- Бир зат тилейим: тюш да орундукъдан, 
къымыжалай эшик артына барып къайтчы. 
(«Алай кёрсем, кёлюм чыгъар эсе уа», - деп 
келгенди кёлюне).

- Ай медет, аны айтмасанг иги эди, - де-
генди Гошаях. - Айтханынгдан ары сени 
сёзюнгю къалай эки этейим, - деп сылжырап, 
жууургъан тюбюнден чыгъып, энишге чёгюп, 
женгил окъуна къутас чачын тозуратып, - 
сыртына атып юсюн жабып эшикге дери бар-
гъанды. Алайда энишге чёгюп, эрлей чачын 
аллына атып, этин кёргюзмегенлей къайтып, 
орнуна жатханды.
Гошаяхны табышына, акъылына, тиширыу 

намысын сакълай билгенине да ойлашмагъ-
анды ол жазыкъ адам, тентирей тебиреген 
насыпсыз киши. Гошаях аны къужур тилегин 
неге бардырыргъа билмегенди.

- Кел, Гошаях, кюн ууатып къайтайыкъ, - 
дегенди жай кюнлени биринде Къаншаубий. 
- Кёпден бери кёрмегенсе Басхан сыртланы 
чырайын. Сен ол сыртны, мен бу сыртны 
барайыкъ, тюшден атлап ма ол жерде тюбер-
биз. Нёгерле къошуп, Гошаяхны атлы этип, 
сыртны ёрге ашыргъанды, кеси уа Кантим 
бла Къозну да биргесине алып, Басхан тардан 
энишге айланнганды. Бирси къатынына кетип 
къалгъанды.

УЛЛУ АЙРАНДА ЭКИ КЪАЛА
Кесинде бала болмагъан, баланы татлы-

лыгъын билмез - сабийи болгъанла Гошаяхны 
болумун ангыларла... 

«Мындан ары бу жерледе болалмазма, жа-
ным саулай былайлада къалалмазма», - деп 
ант этеди ол.
Андан сора, кёп аякъ урмай, къайынларын 

- Элбуздукъ бла Гилястанны - жууугъун-тен-
гин да къобарып, Къаншаубий кетген жанына, 
Къобан бойнуна, саркъгъанды. Аны ызындан 
таулула да Къобан бойнуна, Юч ёзеннге, Тау 
тюбюне, бир кере солумлап кетген журтлары-
на седирегендиле. Кётюрюлмей да кёплери 
къалгъандыла анда. Кёче келип, бир бёлек 
юйдеги Ауар сыртында Лахран Башында 
къош салгъанды. Алайдан кетер кюнлеринде, 
къарт Гинардукъа ёледи да, аны алайда - Агъ-
ач чыкъгъан Лахран Башында - басдырып, 
Къарачайгъа тюшгендиле.
Къаншаубий бла сабийлерин а унуталмагъ-

анды асыл къатын, жарлы ана - Гошаях.
«Къаншаубий туугъанлай, тау эллеге Тейри 

эшик ачылды, Къаншаубий кетгенлей, тау 
эллерим, къуш тюгюнлей, чачылды», - деп 
жырлагъанды, жылагъанды ол. Келе келип, 
Уллу Айрыдан аугъан жерде Гошаях бийче 
къала ишлетип, къызлары бла Къаншау-
бийден хапар табар муратлы болуп, мутхуз 
жашауун ашыргъанды. Ёлюрюню аллы бла: 
«Къарт-Джуртда басдырыгъыз», - деп, осият 
этгенди. Ючжюз жылдан аслам заман кетген-
ди андан бери, дейдиле хапарчыла, жырчыла. 
Жюрек инжиу кетмеген тиширыуну ол за-
манлада да жазыкъсыннган болур жамауат. 
Таза жюрекни сюймеклигине, адамлыкъны 
асыулу шартларына, адам улуну сынагъан 
къыйынлыгъына этилген жырны, айтылгъан 
хапарны халкъ ол замандан бери сакълагъ-
анлай келеди. 
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Легкая атлетика
Легкоатлетка из Прохладного Мария Ласицкене (Кучина) на прошлой неделе 
выиграла сразу два турнира – чемпионат России и этап Бриллиантовой лиги. 

При этом она повторила свой же лучший результат сезона в мире.
Чемпионат страны проходил в Туле, куда Мария приехала после обидной осечки 

на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко, где она стала лишь третьей, прервав тем 
самым серию из 45 побед подряд.
Основной соперницей Ласицкене на чемпионате России довольно неожиданно 

стала олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова. Дело в том, что она долго 
не выступала из-за дисквалификации и получила разрешение на участие в турнире 
только утром в день начала соревнований. 
Но все же Чичерова стала лишь серебряным призером с результатом 1,90 метра, 

уступив двукратной чемпионке мира Ласицкене. Спортсменка из Прохладного 
очень уверенно взяла все высоты с первых попыток, в том числе и 2 метра. Уже в 
ранге победительницы Мария попыталась улучшить принадлежащий ей  высший 
результат сезона и заказала 2,05 метра, но эта высота ей не покорилась.
Тройку призеров замкнула Татьяна Одинева, которая, как и Чичерова, взяла 

высоту 1,90 метра, но затратила на это большее количество попыток.
Спустя два дня воспитанница тренера Геннадия Габриляна выступала на оче-

редном этапе Бриллиантовой лиги, который на этот раз проходил в Лондоне. 
В столице Великобритании конкуренцию прохладянке оказала итальянская спор-

тсменка Елена Валлонтигара. Они обе без проблем дошли до рубежа 1,95 метра, 
с которым Мария справилась с первой попытки, а представительница Италии со 
второй. После этого они остались в секторе вдвоем и решили сразу штурмовать 
высоту 2 метра, хотя личный рекорд итальянки равнялся 1,96 метра.
Ласицкене взяла двухметровый рубеж со второй попытки, а Валлонтигара лишь с 

третьей. Затем они также синхронно (россиянка со второй, а итальянка – с третьей 
попытки) преодолели планку, установленную на 2,02 метра. После этого Мария с 
первого раза взяла 2,04 метра, повторив свой лучший результат этого сезона, а Елена 
не смогла в третий раз за день улучшить свой личный рекорд. 
Оставшись одна, Ласицкене просит установить планку на высоте рекорда России 

– 2,08 метра, но все три попытки побить его оказываются неудачными.
Третье место с прыжком на 1,91 метра заняла американка Вашти Каннингэм.
«Все идет хорошо, я в хорошей форме. Чувствую, что есть силы сохранить до-

стигнутый уровень и еще прибавить. Следующий шаг для меня – подготовка к 
чемпионату Европы. Для всех сегодня 2,02 метра, которые прыгнула Елена, стали 
сюрпризом, но я думаю, что должна преодолевать себя, становиться лучше, чтобы 
оставаться в топе», - заявила Ласицкене сайту Всероссийской федерации легкой 
атлетики (ВФЛА) после соревнований в Лондоне.

Греко-римская борьба
В Стамбуле прошел традиционный международный турнир по греко-
римской борьбе, посвященный памяти Вехби Эмре и Хамита Каплана.

Серебряным призером соревнований стал представитель Кабардино-Балкарии 
Казбек Килов. В весовой категории до 77 кг наш борец сначала победил Тамерла-
на Шадукаева из Казахстана со счетом 10:2, а затем одолел хозяина ковра – турка 
Эмре Басара со счетом 7:3.
В решающем поединке Килову противостоял еще один представитель Турции 

– Фатих Ченгиз, и Казбек, к сожалению, уступил ему, довольствовавшись лишь 
серебром.

Тхэквондо
В Нальчике в Универсальном спортивном комплексе 23 июля стартовало 
первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет.

Участие в соревнованиях принимают более 700 спортсменов из 67 субъектов 
страны. Кабардино-Балкарию на турнире представляют 27 ребят и девушек. 
Соревнования пройдут до 26 июля включительно. Начало боев в 9.00. Вход 

свободный.

Каратэ
В Пензе прошла IVлетняя Спартакиада молодежи России по каратэ

среди спортсменов 18-20 лет.
За медали соревнований в 12 категориях боролись 118 юношей и девушек, пред-

ставляющих 31 регион страны.
Победителем турнира в весовой категории до 75 кг стал Беслан Мизов из Ка-

бардино-Балкарии. В финале он оказался сильнее соперника из Приморского края.
Тренируют нашего спортсмена Аслан Губашиев и Рустам Кампаров. 

Пауэрлифтинг
Более 300 спортсменов приняли участие в проходившем в Краснодаре 

чемпионате СНГ по пауэрлифтингу и силовым видам спорта.
Сборная Кабардино-Балкарии была представлена девятью спортсменами в воз-

расте от 14 до 33 лет, которые, выступая в нескольких дисциплинах, завоевали 14 
медалей высшей пробы, четыре серебра и одну бронзу.
Ислам Балкизов и Элсевар Мирзоев выполнили норматив мастера спорта 

международного класса по парной тяге. Вместе они подняли штангу весом 465 
килограммов. 
Кроме того, Балкизов в личном зачете выполнил норматив мастера спорта между-

народного класса в становой тяге. И в итоге стал обладателем двух золотых медалей.
В пауэрспорте (жим штанги стоя и подъем штанги на бицепс) 17-летний Альбек 

Шурдумов первым в КБР выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Он же 
завоевал Кубок абсолютного чемпиона турнира по пауэрлифтингу. В сумме трое-
борья (жим лежа, становая тяга и присед со штангой) он поднял 592,5 килограмма. 
Самая юная участница турнира – 14-летняя Амина Губжева также выиграла 

золото по сумме троеборья, подняв вес вчетверо больше собственного.
Среди юношей в становой тяге абсолютным чемпионом стал еще один 14-летний 

спортсмен – Индрис Тхагалегов. Его результат 155 килограммов.
Возглавлял нашу команду тренер и президент федерации пауэрлифтинга и мас-

рестлинга КБР Бетал Губжев.

СЕРГЕЙ ТРУБИЦЫН: 
Готовы на 80 процентов 

- В силу обстоятельств организационного пла-
на нам не удалось провести подготовительную 
работу так, как мы это изначально планировали. 
Намечали провести сбор в Кисловодске, но не 
получилось. Планировали в двухразовом режиме 
тренироваться в Нальчике, тоже не получилось, 
пришлось подстраиваться под ситуацию, и мы 
в итоге работали в одноразовом режиме. Это 
не оправдание, а просто констатация факта. То, 
что собирались делать на двух тренировках, со-
единяли в одной. Это, конечно, дополнительная 
нагрузка для футболистов. Спарринги проводили 
в основном в Кисловодске, подстраиваясь под те 
команды, которые находились там на сборах. Три 
часа дороги по тому пеклу, что было, тоже не луч-
шим образом сказывались на состоянии игроков.
Но в любом случае нужно отдать должное 

ребятам, которые, невзирая на все эти обстоя-
тельства, очень профессионально относятся к 
своей работе, понимают ситуацию и готовятся к 
старту чемпионата. 
Знаю, что руководство республики в курсе про-

блем команды и собирается их решать. Уверен, 
что нас не оставят без внимания, примут соответ-
ствующее решение, и все будет хорошо. Футбол 
как был, так и будет в республике. Нужно просто 
немного потерпеть.
А ближайшие игры чемпионата покажут, на-

сколько мы подготовились к турниру. Думаю, 
что процентов на 80 мы готовы, а к туру пято-
му-шестому команда уже должна будет набрать 
оптимальную форму.

- Из четырех спаррингов, которые вы про-
вели за месяц подготовки, какой больше всего 
понравился? 

- Первый тайм с «Анжи» был лучшим на этом 
сборе. Там получалось очень многое, и я был до-
волен ребятами. Представители «Нижнего Новго-
рода», который незадолго до этого играл с нами, 
заметили, что у нас в игре произошел серьезный 
скачок вперед. Но потом мы провели не лучший 
спарринг с «Чайкой», была какая-то расслаблен-
ность, играли уже не так, позволяли сопернику 
значительно больше, чем в матче с «Анжи». Воз-
можно, не хватило мотивации, но в любом случае, 
выводы из этого матча мы тоже сделали.

- Какие изменения произошли в составе 
«Спартака»?

- Если говорить о тех, кто ушел из команды, то 
в этом плане каких-то глобальных изменений по 
большому счету не произошло. Единственное, 
ушел Каркаев, которого не устроили предложен-
ные клубом новые условия контракта. Конечно, 
это серьезная потеря, так как Алим помимо 
всего прочего был связующим звеном между 
тренерским штабом и командой. Поддержка с его 
стороны была очень заметная. 
Основной костяк команды, игроки, которые вы-

ступали в прошлом сезоне, остались в коллективе, 
плюс пришел Бажев – опытный игрок, очень на-
деемся, будет нам хорошим подспорьем. Конечно, 
он достаточно много пропустил, но будет набирать 
форму через матчи. Амир и в игре может подска-
зать, поможет ребятам еще более профессионально 
подходить к делу. В общем, это системообразую-
щий игрок, который может нам помочь и на поле, 
и в коллективе. Вместе с Шогеновым, Тебер-
диевым и Михайловым он составит четверку 
опытных игроков, за которыми смогут тянуться 
другие, более молодые футболисты. 
Что касается приобретений, то мы взяли опор-

ного полузащитника Салахетдинова, который 
тренировался с нами с зимы, а сейчас подписал 
контракт. Также заявили молодого Апшацева, 
тренируется с нами Сундуков из дубля. Прошел 
сбор с командой воспитанник «Кубани» Хагуров, 
но сам он местный парень, будем его дальше 
смотреть, как и Берсекова, который тоже наш 
воспитанник, играл до этого в Москве, а недавно 

его просматривал новороссийский «Черноморец». 
Посмотрели крайнего защитника Асланукова 
из «Исламея», есть фактурный нападающий 
Талапко, он родом из Майского, а футбольную 
школу заканчивал в Москве, с ним тоже решается 
вопрос. Несколько тренировок с нами провел 
форвард Бекбоев из «Псыкода», который в чемпи-
онате республики уже забил больше 20 мячей. Его 
тоже держим в поле зрения. Есть еще несколько 
перспективных ребят 2001 года рождения, вос-
питанники тренера Анзора Дзамихова.
Вообще же в последнее время многие со-

глашаются к нам приезжать, так как видят, что 
в Нальчике умеют работать с молодежью. Мы 
хотим работать на будущее, чтобы, когда перед 
командой будут поставлены серьезные задачи, 
она была готова к этому. Если же их не будет, то 
игроки, которые будут прогрессировать, смогут 
перейти в команды уровнем выше и принести 
клубу прибыль.
До зимнего перерыва мы можем заявить 25 

игроков в список «А», а потом дополнить его еще 
десятью фамилиями, кроме того, есть еще список 
«Б», в который входят молодые футболисты.

- Сборы обошлись без травм?
- К сожалению, нет. Повреждения получили Те-

бердиев и Ольмезов. Но первый уже тренируется, 
а второй продолжает восстанавливаться, правда, к 
первому туру вряд ли успеет полностью подойти. 
Кроме того, пока не до конца готов Бацев, полу-
чивший травму на финише прошлого чемпионата.

- Кто после ухода Каркаева будет капитаном 
команды?  

- Капитаном будет Шогенов, вице-капитанами 
Бажев и Тебердиев.   

- Первого соперника – владикавказский 
«Спартак» смогли просмотреть? 

- Мы прошерстили весь интернет, но никакой 
информации не нашли. Я прекрасно знаю тренера 
владикавказского клуба  – Юрия Газзаева, он, 
когда надо, очень хорошо умеет скрывать инфор-
мацию. Известно лишь, что они сыграли с двумя 
любительскими командами и победили со счетом 
7:1 и 13:0, но это ни о чем не говорит. Кроме того, 
знаем, что наш первый соперник укрепился тре-
мя игроками из астраханского «Волгаря», плюс 
совсем недавно к ним перешли еще несколько 
ребят из краснодарского «Урожая». Видимо, перед 
командой будут стоять какие-то высокие задачи. 
Ну, а мы постараемся показать интересную игру.

- Перед вами руководство никакой офици-
альной задачи не ставило? 

- Нет, мы будем стараться выступать достойно. 
Конечно, внутри коллектива уже пообщались на 
эту тему, поставили для себя цели, но пока афи-
шировать их не будем.
В понедельник, 30 июля «Спартак» в матче 

Кубка России встретится с одноклубниками 
из Владикавказа.

Сегодня, 25 июля стартует очередное 
первенство России по футболу среди команд 
южной зоны второго дивизиона. Спартаковцы 
Нальчика начинают турнир гостевым матчем 
с одноклубниками из Владикавказа. О том, как 
нальчане готовились к чемпионату и в какой 
форме подошли к его началу, «СМ» рассказал 
главный тренер команды Сергей Трубицын:
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
Неужели кто-то может воздействовать на людей так, что адекватная, умная, 

образованная женщина может постоянно совершать глупости? Одна моя зна-
комая – уважаемый специалист в большом государственном учреждении, вот 
уже несколько раз подряд вляпывалась в такое, что начинаешь сомневаться, а 
так ли уж она умна, образованна и адекватна? 
В общем, несколько лет назад она купила набор косметики и косметических 

услуг в кредит (!) аж на сто тысяч. И до сих пор уверяет, что это был необхо-
димый и оправданный шаг, так как все это ей помогло – к слову, ни капельки 
не помолодела.
Затем, разочаровавшись в государственной медицине, дамочка, ни разу в 

жизни не бравшая больничный, но внушившая себе, что срочно нуждается в 
медицинских обследованиях, повадилась посещать медицинские клиники. Там, 
конечно, у нее охотно обнаружили кучу болезней и не менее охотно стали по-
сылать на всевозможные анализы. Обошлись ей медицинские увлечения тысяч 
в шестьдесят, наверное. 
Остыв к медицине, она не осталась без новых увлечений, так как, буквально 

на днях, снова за бешеные деньги, она стала гордой обладательницей двух 
чудо-подушек, эксклюзивного одеяла и супер-простыни! 
Из всех этих историй вытаскивали ее брат и сестра, устраивавшие нешуточ-

ные разборки с мошенниками. И хоть они сказали в последний раз, что больше 
не будут ей помогать, я знаю, что сестру свою не бросят и помогут, в крайнем 
случае, материально. 
Речь о другом: люди, когда, наконец, мы поумнеем? И по телевизору, и в 

интернете столько говорят, предупреждают обо всех случаях мошенничества. 
и вроде все в курсе, все все знают, все со всем согласны, но нет – кто-то обя-
зательно вляпается.
И ладно бы полуграмотные древние бабушки! Кстати, именно такие бабушки 

чаше всего подозревают всех и вся в обмане и всегда пребывают начеку! Но 
взрослые люди, далекие от маразма, не одинокие, грамотные – они-то как по-
падаются на уловки жуликов разных мастей? Неужели можно настолько под-
даться внушению? Или это какое-то индивидуальное свойство человеческой 
психики? Или все мы такие, и некоторым просто везет, что они не попадались 
на удочку мошенников? 

Карина. 

Что такое дружба? Единство взглядов, мнений, вкусов, скажут 
многие. Ведь это любовь может быть безумной, вопреки всему. А 
дружба… дружба рождается осознанно.
И, по большому счету, это так и есть, хотя и исключения бывают. 
Например, я и моя подруга – ну совершенно разные люди. Во 

всем! Что ни возьми! Она очень сдержанная, в том числе и во 
вкусах, предпочитает классику. А я вот наоборот, устаю от вечного 
однообразия и не чужда экспериментов с едой, напитками, музыкой, 
цветами и стилями. Казалось бы, что общего у таких разных лич-
ностей? А между тем, мы дружим уже восемь лет и за это время ни 
разу не поссорились! 
Настоящая дружба – это не навязывание друг другу своих инте-

ресов и вкусов, а взаимоуважение.
Fatima Ш. 

* * *
Я считаю, вполне нормальная человеческая реакция – радоваться 

победам своей сборной на ЧМ. Даже если ты никогда до этого не 
смотрел футбол, как мой муж. Более равнодушного к футболу че-
ловека сыскать трудно. Но он с большим удовольствием и азартом 
смотрел игры. Я не слежу за турнирной сеткой в России, с момента 
как вылетел с ПЛ «Спартак-Нальчик». Смотрела футбол во времена 
Бекхэма, Оуэна, Ширера, Зидана, Роналдиньо и т.д. Не слежу абсо-
лютно за успехами Роналдо и Месси, но и не удивляюсь и тем более 
не возмущаюсь тому, что кто-то делает это с интересом. 
Мне искренне жаль тех, кто ненавидит эту страну и живет в ней. 

Если вы связываете футбольные победы на минувшем чемпионате 
мира и радость, которую получили миллионы россиян, с пенсионной 
реформой, правительством и другими негативными моментами, могу 
сказать – не читайте Толстого, не слушайте Чайковского, не ходите в 
Эрмитаж и Третьяковку. Они тоже тесно связаны с Россией. А свою 
злость и нетерпимость лучше оставить при себе, а еще лучше на-
учиться радоваться мелочам. 

Бэла Барагунова.

* * *
«Средние» дети. Это те, кто родился не поз-

же, чем через 3 (+/-) года после предыдущего 
ребенка и после которого родился следующий 
– тоже не позже, чем через 3 года.
Чувствуют себя в толпе и часто не могут 

найти свое место в жизни. Ведь было так, что 
насладиться ролью младшего ребенка они еще 
не успели сознательно – и тут появляется тот, 
кто занимает место младшего. Кому теперь 
все внимание и восторги? А роли старшего 
им тоже не досталось – вся «власть» у самого 
старшего. Отсюда начинается болезненное 
соперничество со старшим (особенно если 
между ними небольшая разница). Отсюда же 
и ревность к младшему, захватившему всю 
любовь всех взрослых.
Средним чаще других может казаться, что 

жизнь несправедлива. Ожидаемый вывод, 
согласитесь... У них может быть целая кол-
лекция несправедливостей. И при этом они 
считают, что их никто не понимает. Отсюда 
они могут становиться едкими, озлобленными 
или мстительными.

Однако средние дети успешнее других 
могут выступать дипломатами и переговорщи-
ками между разными сторонами. Понимаете 
же, откуда? У них отточенная до идеала спо-
собность выходить сухими из воды.
Они очень влиятельны, но часто этого не 

замечают. Если же они научатся видеть свое 
влияние, как на позитивные, так и на нега-
тивные результаты в своей жизни, и исполь-
зовать его осознанно, то их не остановить! 
И Дисней Лэнд построят, и Марс обустроят 
для жизни.
Нам же, родителям, стоит знать, как помочь 

своему (ну или любому другому) среднему ре-
бенку чувствовать себя любимым, значимым 
и на своем месте в семейной команде.
Уделяйте отдельное время именно ему. 

Возможно, больше, чем другим. Давайте 
обязанности и позволяйте лидировать. Всегда 
благодарите и подчеркивайте, как значимо для 
вас то, что он сделал. Позволяйте быть ему 
правым, поддерживайте.

Артур Трамов.

* * *
О воспоминаниях. Я сельский ребенок. Садик, шко-

лу я оканчивала в селе, оттого и акцентище серьезный 
у меня. Хотя, на самом деле акцент у меня просто от 
окружения и владения кабардинским языком. 
Жила я на самой маленькой улочке в 14 дворов, где 

не было разделения на религию, нацию и расу.
Праздники религиозные для всех были. Кто-то раз-

давал на Пасху куличи и яйца крашеные, а этим кто-то 
была наша семья, единственная на всей улице право-
славная, и соседи с таким азартом набрасывались на 
верхушку куличей – быстрее бы съесть верх, но никак 
не внутренность, мякушку. 
Были те, кому нравились яйца, ну это малышам 

(не любила их раздавать, вечно были одного цвета – 
красные, а мне хотелось серо-буро-малиновых, как 
на картинках). 
Но были и для нас праздники. Когда раздавали на 

Рамадан – по другому поводу не раздавали. Улица 
была «молодой», и никого не поминали до 2008 года. 
Мы никогда не оценивали, кто что раздает. Наша за-
дача была побыстрее горячие лакумы уплести. Хотя... 
я помню, что каждая семья раздавала разной формы 
лакумы. У кого-то круглые, у кого-то квадратные, у 
кого-то сладкие, у кого-то воздушные. Вот и вырас-
тили пончика на своей улице. А еще был день, когда 
раздавали джэдлыбжьэ – перевод «курица в соусе» не 
дает всего смысла этого блюда, пIастэ, сладкий рис... 
и раздавали в своей посуде. 
Вы знаете, эти моменты сплачивали нас. А все по-

чему?! Не надо было мыть посуду!!! Перелил к себе 
и бегом отдавать. Кстати, никогда не брезговали. 
Возможно, это и суеверие, никогда не вникала, но это 
какое блаженство, когда соседи принесли вкуснятину! 
Ешь горячее, вкусное, сдобное, частичку добра от 
соседей, и так тепло на душе! А сейчас?! Городские 
уже не такие... Или я переросла в большого пончика? 
Всей нашей маленькой, но дружной, сытной улице 
огромный привет. Вы лучшие хозяйки!!! С вами я 
узнала вкус национальной кухни.

Элеонора Булыгина, с. Черная Речка.

* * *
Знакомьтесь: это наш десяти-

летний земляк Сулейман Шидов! 
Сейчас он живет в Турции, в 
городе Кайсери и ходит в турец-
кую школу. Когда он пришел «в 
первый раз в первый класс», то 
был единственным из 25 детей, 
умеющим читать на турецком 
языке. 

Да, Сулейман, кроме своего 
родного кабардинского языка, 
владеет еще турецким и русским. 
В школе, где действует балльная 
система оценок, мальчик каждый 
свой учебный год заканчивает на 
100 баллов по всем дисциплинам. 
Он является старостой не только 
класса, но и всей школы!
Помимо того, что Сулейман 

имеет отличные успехи в учебе, 
он играет в футбольной команде 
Incesu Erdem Spor. Разглядев в 
мальчике большой потенциал, 
его пригласили в детскую фут-
больную сборную Турции, где 
его сделали капитаном команды. 
Вместе со сборной он ездит на 
сборы во многие города. Недавно 
они выиграли детский чемпионат 
Турции, где обыграли 16 команд. 
Юные таланты сами по себе 

не развиваются. Растить их надо, 
щедро одаривая теплом и лю-
бовью, передавая им все свои 
лучшие качества. Своими дости-
жениями Сулейман обязан своей 
семье. Дедушка мальчика –Хусен 
Ибрагимович Шидов, которому 
83 года, до сих пор занимается 
спортом в домашних условиях, в 
любую погоду ежедневно ходит         
2 км. Любовь к спорту у Сулейма-
на исходила именно от дедушки. 
А бабушка – Юзефа Хусейновна 
Эльбердова серьезно занимается 
воспитанием своих внуков, при-
вивая им любовь к своей родине 
и к своему родному языку.
Родители мальчика, Залим и 

Залина – уважаемые люди, гото-
вые подать руку помощи любому 
нуждающемуся. Семья переехала 
на время учебы отца в Турцию, где 
он обучается сразу в двух вузах. 
Мама Залина занимается домом и 
детьми, кроме Сулеймана, в семье 
еще два сына: Абдурахман, кото-
рому 14 лет, он также занимается 
футболом, и Рамадан, которому 
3 года.
Сулейман очень похож на своих 

родителей: он ответственный, 
рассудительный, умный и добрый 
мальчик. Он мечтает стать извест-
ным футболистом. Сейчас ему10 
лет, и ни он, ни его родители не 
собираются останавливаться на 
достигнутом.

Тамара Закаева.

* * *
Здравствуй, дорогая редакция газеты «Советская молодежь»! Я 

хочу рассказать об одной больнице г. Нарткалы – Урванской районной 
терапии №2. Попала я в эту больницу в тяжелом состоянии. Лежала в 
палате №9, а лечила меня совсем молодая врач – Динара Больжатова. 
Она очень хорошая, добрая, вежливая.
Все сотрудницы – медицинские сестры, санитарки, кухарки, раздат-

чицы вкусной пищи – тоже очень хорошие, добрые, чистоплотные. Все 
всегда и везде было очень чисто, полы сверкали, что неудивительно, 
так как их мыли 4-5 раз. 
Кормили нас хорошо, лекарства давали бесплатно. В общем, про-

лежала в больнице две недели и выписалась, и в настоящее время у 
меня здоровье хорошее.
Так что, еще раз большое спасибо всем замечательным специалистам 

и всего вам самого хорошего! 
Лиза Нагоева, г. Нарткала.

К 100-летию ВЛКСМ
В МКУ «Библиотека г.п. Залуко-

коаже Зольского муниципального 
района» уже готовятся отметить 
100-летний юбилей ВЛКСМ как 
важное общественно-политическое 
событие. В читальном зале библио-
теки оформлена иллюстрированная 
книжная выставка «Не расстанусь с 
комсомолом». На выставке собраны 
книги и фотографии из истории 
комсомола КБР, книги о мужестве 
и героизме комсомольцев во время 
Гражданской войны и Великой 
Отечественной. В разделе «В ог-
ненные годы» стоит фотография 
простреленного фашистской пулей 

комсомольского билета, а внизу 
стихотворение Н. Рыбалко: 

«Был штыком он пробит, 
Был прострелен
Вместе с сердцем безусых ребят
Комсомольский билет…» 
и эти слова не оставляют равно-

душным ни одного читателя. 
На полках много книг об ударном 

труде комсомольцев в послевоенное 
время и период строительства соци-
ализма, стихи и песни о комсомоле.
В разделе «Твои ордена, комсо-

мол!» нашли свои почетные места 
все шесть орденов комсомола.
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Венгерский кроссворд
- В Великобритании и США грушевый сидр называют 

перри, в Испании – перада, а как во Франции? (5)
- Как еще называют сторонницу чрезвычайной строгости, 

аскетичного образа жизни? (9)
- Отсутствие согласованности, порядка в действиях одним 

словом (7)
- Как называют ювелирное изделие в форме овальной или 

круглой коробочки с вставленным в него изображением, 
носимое обычно на шее? (8)

- «Грозовой» эпитет Зевса в античной мифологии (11)
- Как называют ограниченного человека с мещанскими 

взглядами, живущего только мелкими личными интересами? (9)
- Как называется склонность скрывать за показным друже-

любием злые намерения? (10)
- Предметы комнатной обстановки одним словом (6)
- Как называют клеветническое сочинение с оскорбитель-

ными нападками на кого-либо? (8)
- Как называют механизм, который состоит из нескольких 

машин, работающих в комплексе? (7)
- Как называется место, где рейсовый пассажирский транс-

порт набирает и высаживает пассажиров? (9)
- Основными движениями этой украинской народной пля-

ски являются присядка, пробежки, широкие, высокие прыжки 
со взмахами ногами (5)

- Короткий текст, к примеру, на стене или на конверте (7)
- Каждый из тех, кого называют канониром или пушка-

рем (11)
- Как называется верхний слой почвы, густо заросший 

травянистыми растениями? (4)
- Как называют человека, вмешивающегося раньше других 

во что-либо, чтобы заслужить одобрение, выслужиться перед 
кем-либо? (8)

- С какой птицей сравнивают агрессивных военно-по-
литических деятелей, считающих, что конфликты должны 
разрешаться в первую очередь военными средствами? (6)

- Как называется имущество, переходящее от умершего к 
другим людям? (10)

- Веревка, на которую можно сесть (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №29
Чревоугодница. Отступление. Приложение. Скороспелка. 

Обедня. Выдворение. Амфитеатр. Струна. Альбукерке. 
Пустышка. Попрошайка. Верста. Драпировка. Огласка. 
Картофель. Поребрик. Жестянка. Гуталин. Гипотеза.

ПАРОЛЬ: «Азбука – к мудрости ступенька».    

К Л Ю Ч В О Р Д

К А Б С Т В О З Б Р О Ч К
Н П О Д Е Л Р А Ы О К В А
О Л Г Н А С О М Е Д С Ы И
Ь Л Б Е Т Ы Б Ы Б А Н П У
П А Д Л А В Ь Л Е Д П Е А
Н М Е Ь С Г А Б Ь С И Е Р
Р Е Д Т Е Р Н Е И Ц Е Б У
Д П Ш А Г С Т Р Г У Ж Р П
Г А Р У А Я О С Р О Т Е А
А Т И П К Н А Т И М О В С
Т А П К В О Ь Л Л Е Р Л К
К Н В О Я С Т И А С И И В
А С А Р Н О К Т Р Т Ь Л И
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Ответы на кроссворд в №29
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбунов. 3. Лиссабон. 6. Бом-
бардир. 8. Паттинсон.  10. Племянник. 12. Даллес. 13. Ретро. 
14. Фарфор. 15. Транспорт. 18. Картофель. 21. Хабенский. 24. 
Смоляков. 25. Мавзолей. 27. Сыктывкар. 29. Птерозавр. 31. 
Профессор. 33. Рэппер. 34. Судья. 36. Фанера. 38. Коллекция. 
39. Каравелла. 40. Наставник. 41. Воробьев. 42. Чернышов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город. 2. Ветер. 3. Лассо. 4. Номер. 5. 
Биатлон. 6. Багет. 7. Рулет. 8. Песок. 9. Нефть. 10. Порох. 11. 
Китай. 16. Нонет. 17. Отсек. 19. Аскет. 20. Львов. 22. Бойко. 
23. Силос. 26. Молдова. 27. Судак. 28. Рупия. 29. Парик. 30. 
Рифма. 31. Панин. 32. Рожок. 33. Рукав. 34. Серов. 35. Яглыч. 
37. Актив.

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

Математика спрашивают: 
- Вы пойдете голосовать? 
- Нет. 
- Почему? 
- Согласно теории вероятностей мой голос ни на что не 

повлияет. 
- А что, если все окажутся такими же «умными»? 
- Согласно теории вероятностей все умными не окажутся...

* * *
Сидят две бабульки на лавочке. Одна другую спрашивает: 
- Ты помнишь, как меня зовут? 
Другая задумалась и говорит: 
- Тебе срочно?

* * *
В Китае тоже две беды – количество и качество!

* * *
Прохожий – попрошайке: 
- Я никогда не даю деньги тем, кто попрошайничает на 

улице. 
- Но мы можем зайти в кафе...

* * *
- А где тут искусство, а где лажа? 
- Ну вот если ты увидел и замер с немым восхищением – 

это шедевр. Если восхитился – искусство. А если возникает 
вопрос, что это за фигня, и тебе начинают объяснять, что это 
искусство – значит лажа!

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам стоит начать внимательней относиться к 

своему времени. Заранее планируйте предстоя-
щий день, встречи, работу, общение с друзьями, 
коллегами и семьей. Старайтесь не перегружать 
рабочий график и эффективно используйте свои ресурсы, 
иначе вам не хватит сил довести начатое до конца и добиться 
желаемых результатов.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Весьма перспективное время, особенно в фи-

нансовом плане. Если вы испытываете дефицит 
средств, то с отпуском лучше повременить. Отложите его на 
тот период, когда вы максимально используете все возмож-
ности, щедро преподнесенные судьбой, и достигнете того 
финансового уровня, который позволит вскоре беззаботно 
отдохнуть там, где хочется.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Многие представители вашего знака продол-

жают наводить порядок в своей личной жизни, 
расставаться с лишними, тяготящими их людьми. Как только 
вы расчистите круг своего общения, все сразу встанет на 
свои места, а вскоре появится масса новых знакомых, среди 
которых будет много интересных людей, готовых стать вам 
надежными друзьями.
РАК (22 июня – 22 июля)
Время, когда вы сможете максимально раскрыть 

свой творческий потенциал, открыв в себе новые 
таланты и способности. Если вы направите свои творческие 
мысли и идеи в правильное русло, то есть в карьеру и про-
фессиональный рост, то вас ожидает успех. Усердно работая, 
вы сможете также добиться финансовой независимости.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Все спокойно и размеренно. Вам не о чем будет 

беспокоиться, вы сможете посвятить свободное 
время своему развитию и самосовершенствованию. 
Звезды помогут вам удовлетворить свои амбиции, направив 
их на обучение новой специальности или получение новых 
навыков и знаний в совершенно незнакомой ранее области.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Ваша производительность и продуктивность 

усилий необычайно высока. Вы все будете делать 
качественно и эффективно, без страха браться за 
масштабные проекты и принимать на себя ответственность. 
Покажите всем, на что вы способны и чего стоите, проявите 
присущие вам амбициозность, развитую интуицию и умение 
просчитывать наперед.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы – романтики и философы. Но они также 

трудолюбивы, любят справедливость, честность и 
всегда играют по правилам. Весы привыкли сами добиваться 
успеха, их сложно упрекнуть в меркантильности или коры-
столюбии. Благодаря таким редким качествам характера вы 
сможете в эти дни добиться намного больше, чем кто-либо 
другой.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Если вы хотите большего, жаждете лучшей и 

более комфортной жизни, то вам, возможно, стоит 
изменить некоторые привычки. Чтобы разобраться в себе, 
почитайте литературу по самопознанию, пообщайтесь с 
близким другом или с родителями, с любимым человеком, 
с теми, кто может выслушать и ничего не советовать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Свободолюбивые Стрельцы не могут жить 

спокойно и не усложнять свою жизнь и жизнь 
окружающих. Они активно отстаивают свою 
позицию и свое мнение, настойчиво склоняя к нему всех 
участников спора. Это может привести к бессмысленным и 
беспочвенным конфликтам. Будьте внимательнее к чувствам 
окружающих, уважайте их мнение.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Непростой, но в то же время интересный, про-

дуктивный и многообещающий период. У вас 
появится масса новых дел и хлопот, в основном связанных 
с переменами в личной жизни. Но в большинстве случаев 
эти хлопоты будут весьма приятными и волнующими. Воз-
можно, это будет прибавление в семье, ремонт или переезд 
на новое место жительства.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вас ждут дополнительные обязательства и от-

ветственность. В какой-то момент вам может по-
казаться, что на вас все и сразу взвалилось, а вы не в силах с 
этим справиться. Посмотрите с другой стороны. Это не будет 
продолжаться слишком долго, а выиграете вы многое. Рас-
ставьте правильно приоритеты, распределите рационально 
свои силы и время.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У вас теплые, доверительные отношения как 

с друзьями и родными, так и с начальством и 
коллегами; вы вызываете у них исключительно симпатию 
и желание вас поддержать, так что пользуйтесь этим об-
стоятельством. Завершайте начатые дела, начинайте новые, 
реализуйте идеи, которые давно вынашивали.
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Дождливая погода 
не помешала арт-
мероприятию, как 
и в прошлом году 
проходившему на 
пешеходной зоне 

улицы Кабардинской,  
представить все 
обозначенные

в программе пункты. 
А их было немало, 
и все они были 

разнообразны: выставки-
продажи работ мастеров 
декоративно-прикладных 
искусств республики  и 
мастер-классы для всех 
желающих, розыгрыш 
лотерей, показ мод 
и танцы зрителей, 

«живая» музыка, вокал и 
хореография от молодых 
артистов Кабардино-
Балкарии, нанесение 
красочного аквагрима 
для всех желающих, 

шоу мыльных 
пузырей, ходулистов и 
«зеркальных людей»! 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram

автора.
Фото Татьяны 

Свириденко.  

Даже самая обычная прогулка 
может стать поистине увлекатель-
ной. Так считают педагоги  ГКУ 
«Прохладненский детский дом-
интернат». Для этого надо только 
желание и немного фантазии. И 
обязательно – игра! Среди многооб-
разия игр на первом месте остаются 
сюжетно-ролевые, которые жизнен-
но важны для ребенка, познающего 
мир. Они помогают детям стано-
виться коммуникабельными, добро-
желательными, проявлять большую 
самостоятельность, чем в других 
видах деятельности, формируют 
отношение к друзьям, к событиям 
и явлениям внешнего мира. Игра 
– это интересно, познавательно 
и полезно. Подключим немного 
фантазии, и вот уже самая обыч-
ная веранда интерната становится 
«парикмахерской», «ветеринарной 
клиникой», «мастерской художни-
ка» и т.д.
Играя, дети учатся необходимым 

навыкам. Вот, к примеру,  сюжетно-

ролевая игра «Большая стирка». 
Роли распределены, инвентарь 
подготовлен. Интересно наблюдать, 
как сосредоточенно выполняют 
девочки взятые на себя роли ма-
леньких домохозяек, прислушива-
ясь к советам, данным педагогом. 
Стараются правильно выполнять 
все действия. Видно, что все им 
это нравится. Одна стирает белье 

и вывешивает его сушиться, другая 
гладит утюгом высохшие вещи, 
третья одевает куклу на прогулку, 
даже самая маленькая вывешивает 
выстиранное белье на веревку, ма-
стерски управляясь с прищепками, 
как настоящая хозяюшка. 
Развлекательно-познавательные 

мероприятия  в интернате тоже не 
редкость. «Я дружу с букашками, 
птичками, ромашками» – так на-
зывалось прошедшее недавно. На 
нем в игровой форме рассказыва-
лось о живой природе. «Чудесный 
денек», «Давайте поздороваемся», 
«Добрые и вежливые слова» – эти 
познавательные игры проводятся 
в интернате все лето. А недавно 
ребята ходили в гости в детский 
развлекательный клуб «Лимпопо». 
Сколько было восторга! Танцы, 
спортивные состязания, горки, 
велосипеды и прыжки на батуте – 
в течение двух дней дети  играли 
и веселились. Лето в разгаре, а 
значит, будут новые игры и новые 
развлечения!

Наш корр.

  На «Вершину»!  На «Вершину»!
В лагере «Вершина» заработала вторая смена, в которой, в общей слож-

ности, в течение 21 дня отдохнут около 300 детей. При взаимодействии 
министерства труда и социальной защиты КБР, МВД РФ по КБР, мини-
стерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, министерства 
спорта КБР и министерства культуры КБР в этот раз здесь организована 
профильная патриотическая смена «Лидер» из более 60 детей, состоящих 
на различном профилактическом учете. К ним круглосуточно прикреплены 
четыре уполномоченных МВД, столько же волонтеров от министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи. В самом лагере также кругло-
суточно находятся 14 вожатых-преподавателей. 

Гости, присутствующие на открытии, пожелали ребятам хорошо от-
дохнуть, найти себе новых друзей, получить от летних месяцев больше 
позитива, радости и с новыми силами начать учебный год. 
Лагерь подготовлен к приему детей в полном соответствии со всеми тре-

бованиями. Вся территория полностью огорожена, в ночное время хорошее 
освещение, имеются круглосуточная охрана частного охранного предпри-
ятия, тревожная кнопка, на каждом этаже противопожарные гидранты. 
Здесь позаботились и о быте, и о питании ребят. Пищеблок расположен 
в самом здании: в хорошо освещенной, чистой и уютной столовой, где 
одновременно могут разместиться 150 человек, питание пятиразовое, обя-
зательно со свежими фруктами и овощами, компоты витаминизированные. 
Особое внимание уделяют качеству питьевой воды, она бутилированная и 
предоставляется детям в достаточном количестве. 
Набран хороший коллектив воспитателей из числа педагогов с высшим 

образованием, прошедших соответствующую подготовку. 
За время летних каникул в три смены здесь отдохнут и оздоровятся 

около 900 детей.
Наш корр.

АРТмосферно!

 Мое жаркое лето

Время игр и развлеченийВремя игр и развлечений


