
№31 (7825)
   1 августа 2018 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.ru

 В минувшую субботу
в Приэльбрусье состоялся 
традиционный ежегодный

байк-фестиваль

«ВЫСОТА 2018»«ВЫСОТА 2018»
В полдень участники байк-шоу – более 200 мотоциклистов из Москвы, Саратова, Ростова-

на-Дону, Таганрога, Нижнего Новгорода, Чебоксар и других городов, а также из соседних 
республик – собрались у въезда в Тырныауз. Оттуда, как сообщает пресс-служба местной 
администрации Эльбрусского района, в сопровождении машин ГИБДД стартовал мотопробег 
до поляны Чегет. Здесь, у подножья Эльбруса, и состоялось впечатляющее массовое шоу, в 
котором приняли участие не только байкеры, но и многочисленные гости. Программа фе-
стиваля, организованного нальчикским мотоклубом «Горцы» (председатель Аслан Сруков), 
включала различные конкурсы и спортивные соревнования, а также концерт живой музыки. 
Заслуженная артистка КБР, рок-певица Ирина Ракитина и ведущий, диджей Идар Даров, что 
называется, «зажгли». Гости не скрывали эмоций от красот Кабардино-Балкарии, восхищения 
горами Приэльбрусья и гостеприимством местных жителей. «Горцы», в свою очередь, при-
звали гостей оставлять отзывы и делиться впечатлениями в соцсетях, что поможет провести 
следующий фестиваль на еще более высоком уровне.
Соорганизаторами фестиваля выступили администрация Эльбрусского района, ОАО «Эль-

брустурист», ОМВД России по Эльбрусскому району и участковая больница с.п. Эльбрус.
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«С большинством забыли посоветоваться» 

«Смотри на меня как на равного»
– так называлось мероприятие, прошедшее в минувшую пятницу на нальчикском «Арбате». 

Особое внимание
группе риска
На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков провел в Нальчике заседание антинаркотической 
комиссии республики.

Более 5,7 миллиарда на «Эльбрус»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 
почти 18 миллиардов рублей на ремонт, строительство и проектирование объектов 

всесезонных туристических комплексов на Северном Кавказе
в период с 2018 по 2021 год.

Документом утверждено пообъектное распределение бюджетных инвестиций из феде-
рального бюджета, предоставляемых АО «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах 
на капитальные вложения в проектирование и строительство всесезонных туристско-ре-
креационных комплексов «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне и «Эльбрус» 
в Кабардино-Балкарии.
Общий объем бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2018 году на реализацию 

проекта, составляет 4,28 миллиарда рублей, на период 2019-2021 год – по 4,5 миллиарда 
рублей ежегодно.
На строительство объектов туристической инфраструктуры курорта «Эльбрус» выделено 

более 5,7 миллиарда рублей. Эти средства предусмотрены на создание новых пассажирских 
канатных дорог, горнолыжных трасс, благоустройство поляны Азау, а также модернизацию 
электросетевого комплекса курорта.

Обсудили возможности 
сотрудничества

На прошедшей неделе власти КБР обсудили с руководством чешской компании 
Montpetrol.Spol.s.r.o возможности реализации инвестиционных проектов

на территории республики.

Обновили 
кабинки 
канатной 

дороги
Специалисты АО «Курорт «Эльбрус» 

обновили почти 100 кабинок 
канатной дороги на Эльбрусе, которая 
доставляет туристов от поляны Азау 

до станции «Мир».
Как сообщила пресс-служба мини-

стерства курортов и туризма КБР, силами 
сотрудников акционерного общества «Ку-
рорт «Эльбрус» на специально оборудо-
ванной площадке были отремонтированы 
98 кабинок гондольной канатной дороги, 
которые доставляют туристов до станции 
«Мир». На них заменили обивку сидений, 
крепления для лыж, стекла.
Восстановительные работы проводи-

лись в течение почти двух месяцев, сейчас 
обновленные кабинки уже выпущены на 
линию.

«Работа канатных дорог в непростых 
условиях высокогорья требует особого 
внимания и ответственности. Стабильно 
проводятся регламентные работы, потому 
что безопасность клиентов стоит на первом 
месте», - отметил генеральный директор 
АО «Курорт «Эльбрус» Хиса Беккаев.
Напомним, что в настоящее время на 

Эльбрусе функционируют три очереди 
гондольной канатной дороги, которые 
поднимают туристов до высоты 3847 
метров над уровнем моря.

Поправка
В «СМ» №30 от 25 июля была до-

пущена ошибка: состоявшийся 22 июля 
творческий фестиваль – благотворитель-
ная ярмарка «АРТмосфера-2018» провел 
Молодежный совет при Общественной 
палате КБР.  

Как сообщила пресс-служба министерства 
экономического развития КБР, предметом пе-
реговоров стали вопросы по сотрудничеству 
в сфере энергетики, химической, газовой, 
нефтехимической промышленности, водного 
хозяйства. В частности, обсуждались возмож-
ности установки заводов по водоочистке и 
водоподготовки, переработке твердых быто-
вых отходов, тепловых водно-паровых ТЭЦ, 
а также строительных работ.
Вице-премьер – министр инфраструктуры 

и цифрового развития КБР Владимир Боло-
токов сообщил, что республика заинтересо-
вана в строительстве заводов по очистке воды 
и заводов по утилизации твердых бытовых 
отходов, а также малых ГЭС на реках Бак-
сан, Терек и Малка. «Мы готовы тщательно 
проработать все вопросы с профильными 
министерствами и ведомствами, будем кон-

сультироваться на уровне Агентства страте-
гических инициатив как вести совместный 
проект» - отметил он.
Министр экономического развития КБР 

Борис Рахаев предложил рассмотреть воз-
можности сотрудничества в части теплоснаб-
жения в Нальчике, Тырныаузе и Майском. 
«Готовы предложить сотрудничество с долей 
59% вложений со стороны вашей компании 
и 41% нашей государственной поддержки, 
с регистрацией компании на территории 
республики со всеми преференциями для 
инвестора» - заявил он.
Компания Montpetrol, Spol. s.r.o действует 

по всей территории Чехии и Словакии, где на 
протяжении длительного времени сотрудни-
чает с предприятиями газовой, нефтяной и 
строительной промышленности. 

Глава региона сообщил, что в КБР с 2013 
года отмечается тенденция к снижению числа 
зарегистрированных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, однако 
принимаемые меры еще недостаточно эффек-
тивны. В частности, выросло число лиц, со-
вершивших повторные преступления, а также 
количество преступлений, совершенных 
состоящими на наркологическом учете, в Тер-
ском, Майском и Прохладненском районах.
Остается высокой доля молодежи в пре-

ступности в данной сфере.
«В районах отсутствует персональная ра-

бота с наркозависимыми, очень формальный 
подход во многих вопросах. Без работы с 
каждым потребляющим наркотики, с члена-
ми их семей желаемого результата добиться 
невозможно. Личная работа очень важна 
для того, чтобы спасти каждого конкретного 
человека. Если же мы будем ограничиваться 
одними агитационно-пропагандистскими ме-
роприятиями, ничего не получится», - подчер-
кнул Коков. Он также предложил районным 
антинаркотическим комиссиям использовать 
опыт работы антитеррористических комиссий 
республики, других регионов. 
Глава КБР отметил и необходимость ак-

тивизации работы по пресечению торговли 
наркотическими и психотропными веще-
ствами через интернет с использованием 
электронных платежных систем, повышения 
уровня профессиональной подготовки нарко-
полицейских. 
Он также потребовал до 1 сентября проана-

лизировать работу по ликвидации участков 
произрастания дикорастущей конопли в Май-
ском, Прохладненском и Черекском районах.
Министр здравоохранения КБР Марат 

Хубиев рассказал, что за пять месяцев те-
кущего года в рамках профилактических 
медосмотров среди учащихся на предмет 
раннего выявления незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ было осмотрено 4805 подростков. 
«По данным медицинских и лабораторных ис-
следований, среди осмотренных не выявлено 
подростков, допускающих немедицинское 
потребление наркотических и психотропных 
веществ», - сказал он.
Министр также отметил, что за последнее 

время в республике проведена серьезная 
разъяснительная работа с сотрудниками школ, 
учащимися и их родителями. «На начальном 
этапе мы столкнулись с определенными слож-
ностями, но в последующем в ходе диалога 
и общения ситуация значимо выровнялась. 
Преодолен барьер страха общения с врача-
ми-психиатрами и наркологами», - заявил 
министр.
Коков подчеркнул, что данную работу 

необходимо продолжать и в новом учебном 
году. «Пока охват составил только 50%, а мы 
должны дойти до 100%. Особое внимание 
при этом нужно уделить группе риска, с 
этими подростками надо работать отдельно 
и персонально», - заметил он.
Глава КБР также поручил разобраться с 

фактами выдачи фиктивных справок об от-
сутствии наркозависимости. «В первом полу-
годии выдано 4494 таких справки, при этом 
не выявлено ни одного факта употребления 
наркотиков. А между тем МВД только в этом 
году задержано 24 водителя, находившихся в 
состоянии наркотического опьянения», - под-
черкнул руководитель республики.

28 июля на Молодежной площади перед кинотеатром «Родина» 
в микрорайоне «Искож» в рамках Всероссийской акции протеста 

Кабардино-Балкарское региональное отделение КПРФ провело 
митинг против повышения пенсионного возраста. 

Несмотря на установившуюся с раннего утра жару, на площади 
собрались сотни граждан из всех районов республики. А предварила 
митинг церемония вручения партийных билетов новым членам КПРФ 
и общественного движения «Надежда России». 
Открыл митинг первый секретарь комитета КБРО КПРФ Борис 

Паштов, в частности, сказавший: «Реформы, как правило, затрагива-
ют интересы большинства жителей нашей страны. Но именно с этим 
большинством инициаторы реформ и власть почему-то с удивительным 
упорством забывает посоветоваться. Хотелось бы напомнить иници-
аторам нынешней реформы, что, согласно Конституции Российской 
Федерации, носителем суверенитета и единственным источником вла-
сти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». 
Громкими аплодисментами собравшихся были встречены слова Бо-

риса Султановича о том, что повышение пенсионного возраста может 
пагубно сказаться на традициях и ментальности, на преемственности 
поколений, так как, в случае принятия реформы, бабушкам и дедушкам 
будет не до внуков, и некому будет учить детей родному языку, обычаям, 
передавать устои. А не будет народа – не будет и страны. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко. 

- Это такой своеобразный небольшой «фе-
стиваль знакомств», - пояснила его организатор 
– начальник отдела профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних Центра труда, 
занятости и социальной защиты  г. Нальчика 
Амина Бадракова. – Сегодня четыре обще-
ственные организации, работающие с детьми с 
особенностями развития или помогающие им, 
решили представиться, рассказать немного о 
себе, познакомиться и, возможно, подружить-
ся между собой. Среди них есть и те, кто имеет 
большой опыт, такие, например, как КБОО в 
поддержку детей и взрослых с отклонениями 
и нарушениями в психическом и физическом 
развитии «Надежда», и совсем молодые. Это 
«В спектре» – региональная общественная 
организация родителей детей с аутизмом и 
автономная некоммерческая организация 
«Инклюзия». Еще один представитель на-
шего «фестиваля» – фонд «За здоровый образ 
жизни». Мы сотрудничаем не первый год и 
вместе провели уже несколько мероприятий. 

Наше сегодняшнее – еще одна возможность 
доказать, что дети с особенностями развития, 
так же, как все дети без исключения, имеют 
право на любовь, на счастье, на интересную 
и насыщенную хорошими событиями жизнь. 
В концерте, который мы сегодня подготовили, 
выступают ребята из «Надежды», из творче-
ских кружков, в которых вокалом и танцами 
с особенными детьми занимаются студенты 
СКГИИ и из танцевальной студии Республи-
канского дворца детского творчества. В этой 
студии занимаются и здоровые дети, и их 
сверстники с особенностями развития. 
Как часто бывает на наших праздниках, у 

нас и сегодня есть бескорыстные помощники. 
Это и аниматоры, и спонсоры с гостинцами – 
сладостями и лимонадом. Мы очень надеемся, 
что сегодняшнее мероприятие положит начало 
нашему дальнейшему сотрудничеству со 
всеми этими общественными организациями.

Г. Урусова,
фото автора. 
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА АВГУСТ 2018 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

Август Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ноч.

1 Ср 03:19 04:55 12:22 16:22 19:30 21:11
2 Чт 03:21 04:57 12:22 16:21 19:29 21:09
3 Пт 03:22 04:58 12:22 16:21 19:28 21:07
4 Сб 03:24 04:59 12:22 16:20 19:27 21:06
5 Вс 03:25 05:00 12:22 16:20 19:26 21:04
6 Пн 03:27 05:01 12:22 16:19 19:24 21:02
7 Вт 03:29 05:02 12:22 16:19 19:23 21:00
8 Ср 03:30 05:03 12:22 16:18 19:22 20:59
9 Чт 03:32 05:04 12:21 16:18 19:20 20:57
10 Пт 03:33 05:05 12:21 16:17 19:19 20:56
11 Сб 03:35 05:06 12:21 16:16 19:17 20:55
12 Вс 03:36 05:08 12:21 16:16 19:16 20:53
13 Пн 03:38 05:09 12:21 16:15 19:15 20:52
14 Вт 03:39 05:10 12:21 16:14 19:13 20:50
15 Ср 03:40 05:11 12:21 16:14 19:12 20:49
16 Чт 03:42 05:12 12:20 16:13 19:10 20:47
17 Пт 03:43 05:13 12:20 16:12 19:09 20:46
18 Сб 03:44 05:14 12:20 16:11 19:07 20:44
19 Вс 03:45 05:15 12:20 16:11 19:06 20:42
20 Пн 03:46 05:17 12:19 16:10 19:04 20:41
21 Вт 03:47 05:18 12:19 16:09 19:02 20:39
22 Ср 03:48 05:19 12:19 16:08 19:00 20:38
23 Чт 03:49 05:20 12:19 16:07 18:59 20:36
24 Пт 03:50 05:21 12:18 16:06 18:58 20:34
25 Сб 03:52 05:22 12:18 16:06 18:56 20:33
26 Вс 03:53 05:23 12:18 16:05 18:54 20:31
27 Пн 03:54 05:24 12:18 16:04 18:53 20:29
28 Вт 03:55 05:26 12:17 16:03 18:51 20:28
29 Ср 03:56 05:27 12:17 16:02 18:49 20:26
30 Чт 03:57 05:28 12:17 16:01 18:47 20:24
31 Пт 03:58 05:29 12:16 16:00 18:46 20:23

Дарите книги!

Криминогенная 
обстановка стабильна
Прокуратура Кабардино-Балкарии на расширенном заседании 
коллегии ведомства подвела итоги работы в первом полугодии

2018 года.
Прокурор республики Олег Жариков сообщил, что мерами прокурор-

ского реагирования с начала года погашена задолженность по заработной 
плате в размере более 26,7 миллиона рублей. Кроме того, активизирована 
деятельность по защите прав субъектов предпринимательской деятельности. 
Значительная работа проделана по надзору за исполнением законов в 

сфере нормотворчества. Ее акценты, по словам прокурора, смещены, в пер-
вую очередь, на упреждение нарушений, число которых последовательно 
сокращается. «Проведена правовая экспертиза 1679 проектов нормативно-
правовых актов всех уровней, на 95 даны отрицательные заключения, все 
замечания прокуратуры учтены», - отметил Жариков.
Всего в сфере надзора за исполнением федерального законодательства 

за полугодие выявлено 19,5 тысячи нарушений закона, оспорено около 
трех тысяч незаконных правовых актов, внесено 3459 представлений, 
объявлено 489 предостережений, предъявлено в суды свыше тысячи ис-
ков и заявлений, рассмотрены и удовлетворены иски на сумму около 200 
миллионов рублей.
Криминогенная обстановка в республике оставалась стабильной. Всего 

зарегистрировано 3624 (год назад 3625) преступления. Меньше зарегистри-
ровано тяжких и особо тяжких преступлений – 944 против 1036. Также 
уменьшилось число наиболее опасных преступлений против личности, 
жизни и здоровья граждан. Отмечается снижение количества убийств и 
покушений на убийство – 13 против 14.
В республике заметно снижен уровень террористической и экстремист-

ской преступности. Зарегистрировано на 33,3% меньше преступлений (83 
против 120). Кроме того, не допущено актов терроризма и посягательств 
на жизнь представителей власти.
В рамках информационного противодействия распространению экс-

тремистской идеологии признаны запрещенными на территории России 
55 информационных материалов, размещенных в сети интернет, заблоки-
ровано три интернет-ресурса. 
Также расследуется 25 преступлений, связанных с разжиганием вражды, 

призывами к экстремистской деятельности и оправданием терроризма.
Вместе с тем прокурор республики отметил, что по-прежнему актуаль-

ными остаются проблемы, связанные с укрытием от регистрации престу-
плений. Также продолжается целенаправленная работа по выявлению и 
пресечению нарушений антикоррупционного законодательства. По актам 
прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привле-
чено 424 должностных лица. Активно реализовывались полномочия по 
инициированию контроля за расходами чиновников. К административной 
ответственности привлечено 15 лиц. В два раза больше – 164 против 80 – 
выявлено преступлений коррупционной направленности, в том числе 32 
факта получе ния взяток.
Выступивший на заседании заместитель генерального прокурора России 

Иван Сыдорук отметил, что прокуратурой КБР проделана определенная 
положительная работа по укреплению законности и правопорядка в ре-
спублике, при этом он указал на имеющиеся недостатки, обратив особое 
внимание на недоработки в сфере профилактики правонарушений, а также 
во всех сферах прокурорского надзора.

Пятеро Грандов из КБР

О горе и о футболе

На прошлой неделе в московском Центре 
Международной торговли состоялись XXV юбилейные 
международные соревнования по ментальной 
арифметике ALOHA, на которых выявили самых умных 
детей со всего мира.
Международная программа ментальной арифметики 

ALOHA (Abacus Learning Of Higher Arithmetic) – это ком-
плексная программа интеллектуального развития детей. В 

нее входит обучение сложению, вычитанию, умножению, 
делению, работе с процентами и дробями, возведению в 
квадратную степень и извлечению квадратного корня. Уже на 
пятом месяце обучения дети способны умножать двузначные 
на однозначные. Кроме того, за время обучения развиваются 
память, концентрация внимания, образное мышление, слухо-
вое внимание, а также способность производить в уме любые 
арифметические операции с большой скоростью.
Турнир, в котором состязались самые умные дети мира, в 

России проходил впервые. Он был организован при поддержке 
Россотрудничества МИД РФ, Минобрнауки и Ростуризма. Свы-
ше 600 детей не только из России, но и из Мексики, Испании, 
Ирландии, Хорватии, Малайзии, Индии, Бангладеш, Узбекиста-
на (всего 39 стран) в возрасте от 5 до 13 лет соревновались по 
10 разным уровням, решая примеры различной сложности. Но 
каждый участник должен был в течение пяти минут решить 70 
арифметических примеров из нескольких слагаемых.
В соревнованиях приняли участие и наши юные земляки 

из Центра ментальной арифметики Aloha KBR, снова вы-
ступившие с блестящим результатом. У КБР победители и 
обладатели призовых мест по всем категориям и пять Гранд-
чемпионов: Саида Алакаева, Азра Желихаж, Рашид Кешев, 
Инал Тхамоков и Кантемир Желихажев.

Майя Сокурова. 
Фото Татьяны Свириденко. 

5 августа на главной аллее Атажукинского сада 
состоится очередной книжный фестиваль – 
«Книгафест. День книгодарения». Приурочен он к 
четырехлетию первого шкафа для буккроссинга в 
Нальчике, расположенного возле Звездного камня. 
Данная локация и станет местом проведения фестиваля, 

который в 15.30, по сложившейся за несколько лет тради-
ции, начнется с ярмарки местных мастеров под музыку от 
нальчикского клуба «Винил». В 17.00 программу фестиваля 
продолжат молодые поэты и музыканты республики, среди 
которых ожидается специальный гость – поэтесса из Мо-
сквы Наталья Елизарова. Закроется фестиваль свободным 
микрофоном: каждый желающий сможет сказать пару слов о 

важности чтения, почитать любимые стихи или даже спеть! 
День рождения шкафа отмечается не впервые, он стал 

ежегодным событием, которого ожидают книголюбы города 
и республики. В этом году организаторы – управление куль-
туры местной администрации городского округа Нальчик, 
Общество книголюбов Кабардино-Балкарии, Атажукинский 
сад, журнал «Буква» – решили назвать его не просто днем 
рождения, но Днем книгодарения. Есть международный 
праздник с таким названием, но он приходится на зимнее 
время, когда погода зачастую подводит, поэтому книголюбы 
Кабардино-Балкарии решили добавить к международному 
празднику и свой собственный, летний! 

Н. П.

Сразу два выездных мероприятия 25 июля 
сотрудники Республиканской юношеской 
библиотеки провели в санатории «Вершина» для 
участников «профильной смены».
Историко-краеведческий час «Могущественная! Вели-

кая! Строгая!» был посвящен 150-летию со дня покорения 
восточной вершины Эльбруса.
Сотрудники библиотеки рассказали о том, что первое 

успешное восхождение на одну из вершин Эльбруса было 
совершено в рамках научной экспедиции, организованной 
Российской Академией наук по предложению и под руко-
водством генерала Георгия Эммануэля. 22 июля 1829 года 
на восточную вершину поднялся один из проводников 
экспедиции Килар Хаширов.
В 1925 году на самую высокую вершину Европы под-

нялась первая женщина – заслуженный мастер спорта 
СССР Александра Джапаридзе. В 1928 году на Эльбрус 
поднялись 32 группы российских альпинистов, а в 1960 
году только в массовой альпиниаде в честь 40-летия 
Кабардино-Балкарии участвовало 1395 спортсменов. В 
1963 году восхождение на Эльбрус было осуществлено 
на мотоцикле мастером спорта Алексеем Берберашвили. 
Начиная с 1989 года на Эльбрусе проводятся ежегодные 
чемпионаты по скоростному подъему на его вершины. 
Рассказы об истории альпинизма как вида спорта за-

вершились показом документального фильма «О чем 
говорят горы».
Информационный видео-час «Футбол: игра и судьба» 

был посвящен итогам чемпионата мира по футболу 

2018 года. Ребята узнали о самых больших достижениях 
российского футбола, о том, что в 1956, 1960, 1988 годах 
сборная команда становилась чемпионом Олимпийских 
игр, в 1960 году завоевала Кубок Европы в Париже. 
Узнали и о том, что Лев Яшин – самый знаменитый 
российский футболист, вратарь сборной и московского 
«Динамо», обладатель «Золотого мяча» до сих пор счи-
тается лучшим голкипером в мире.
Россия в первый раз в своей истории стала страной-

хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, 
он впервые проводился в Восточной Европе. Российская 
команда вошла в число восьми сильнейших в мире по 
итогам чемпионата. Уникальность проведенного турнира 
2018 года состояла в расширенном числе участников (32 
команды), электронном судействе в сомнительных фут-
больных моментах. Дети также активно участвовали в 
викторине «Что мы знаем о футболе». Не забыли участни-
ки мероприятия и о своей команде «Спартак - Нальчик», 
история которой начинается с мая 1935 года. 
На протяжении трех лет МВД по КБР совместно с 

министерствами просвещения, науки и по делам мо-
лодежи, спорта, культуры, труда и социальной защиты 
КБР, Общественной палатой КБР и Общественным 
советом при МВД по КБР регулярно организуют и 
проводят профильные смены для детей, состоящих 
на различном профилактическом учете. В этом году 
участниками «профильной смены» стали около 70 
юных жителей республики.

Наталия Печонова. 

Ураган прошел по двум районам
Вечером 30 июля в результате сильного ветра, грозы и града в Прохладненском и Зольском районах 
произошло нарушение энергоснабжения нескольких населенных пунктов. В результате непогоды 

пострадали девять человек.
По данным республиканского МЧС, в Прохлад-

ненском районе без света остались жители семи на-
селенных пунктов, в Зольском районе – четырех сел. В 
некоторых селах в Прохладненском районе произошло 
частичное повреждение кровли частных домов, также 
был поврежден газопровод в поселке Советский, без 
газа остались 88 абонентов в трех населенных пунктах. 
В результате урагана также пострадали семь социаль-
ных объектов – два дома культуры, три детских сада 
и две школы.

31 июля глава КБР Юрий Коков провел специаль-
ное совещание, на котором обсуждался ход восстано-
вительных работ. Премьер-министр Алий Мусуков 
сообщил, что подача электроэнергии была восстанов-
лена почти во всех селах, за исключением Карагача и 
станицы Солдатской. По данным АО «Каббалкэнерго», 
в этих населенных пунктах без электроснабжения 

остаются 2940 человек. Планировалось, что свет у 
них появится к вечеру 31 июля либо к утру 1 августа. 
Вице-премьер – министр сельского хозяйства КБР 

Сергей Говоров сообщил, что пострадали посевы на 
площади более 3,6 тысячи га, а также хранилище в селе 
Комсомольском и комбикормовый завод в Карагаче. 
По информации главы Минздрава Марата Хуби-

ева, семеро жителей Карагача и двое – Солдатской 
травмированы. «Трое из них получили переломы, 
остальные ушибы, гематомы и ссадины. Всем им 
оказана амбулаторная помощь, в госпитализации они 
не нуждались», - уточнил он.
Коков поручил властям оказать местным жителям 

всю необходимую помощь. «Нужно в сжатые сроки 
оказать людям эффективную помощь, завершить 
восстановительные работы и оценить нанесенный 
ущерб», - заявил он.
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Алкоголь на 4 миллиона
Сотрудники ГУ МВД России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу изъяли в Урванском районе 
партию фальсифицированной алкогольной продукции 
стоимостью более четырех миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба Управления, в одном из домо-

владений в селении Урвань оперативники обнаружили круп-
ную партию фальсифицированной алкогольной продукции, 
готовой к реализации. Полицейские изъяли здесь более 20 
тысяч бутылок алкоголя, не маркированных федеральными 
специальными марками, а также 25 бутылок, маркированных 
поддельными федеральными специальными марками. Общая 
сумма изъятой алкогольной продукции составила более че-
тырех миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 171.3 («Незаконное производство алкогольной про-
дукции») и части 4 статьи 327.1 («Использование поддельных 
акцизных марок») УК РФ, санкции которых предусматривают 
до восьми лет лишения свободы.

Отбиться помог 

табельный пистолет
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 
начальника СИЗО Нальчика, которого подозревают
в попытке изнасилования подчиненной.
Как сообщили в следственном управлении СК по КБР, по 

версии следствия, подозреваемый в 2016 году, работая в то 
время в должности заместителя начальника следственного 
изолятора по оперативной работе, неоднократно предпри-
нимал попытки склонить к интимной близости одну из со-
трудниц СИЗО, на что получал от нее категорический отказ. 
В июне 2016 года он проследовал за женщиной и ударом 

в спину затолкнул ее в кабинет отдела охраны, где никого не 
было. Повалив ее на диван, мужчина, применяя физическое 
насилие, пытался вступить с ней в половой акт, однако по-
терпевшая сумела оказать сопротивление. Оттолкнув замна-
чальника СИЗО, женщина, угрожая применением имевшегося 
при ней табельного пистолета, потребовала от него незамед-
лительно покинуть помещение. Подозреваемый, осознавая 
реальную возможность применения подчиненной оружия, 
был вынужден покинуть служебный кабинет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилова-
ние») УК РФ, санкция которой предусматривает до шести 
лет лишения свободы.
Как отметили в следственном управлении, потерпевшая 

опасалась сразу заявить о попытке изнасилования, так как 
находилась в служебной зависимости от подозреваемого.
Напомним, что это уже второе дело, возбужденное в отноше-

нии начальника нальчикского СИЗО. Первое было возбуждено 
в начале июня текущего года по части 1 статьи 286 («Пре-
вышение должностных полномочий») УК РФ. Руководителя 
изолятора подозревают в том, что он в мае 2018 года дважды не-
законно организовал свидания с арестованной. Решением суда 
он был отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Будут судить 

вымогателей
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении двух жителей республики, обвиняемых

в вымогательстве двух миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, по версии следствия, двое мужчин в период с декабря 
2017 по февраль текущего года в Нальчике неоднократно 
требовали от местного предпринимателя передачи им двух 
миллионов рублей. При этом они применяли к бизнесмену 
физическое насилие.
Мужчины были задержаны сотрудниками правоохранитель-

ных органов в середине февраля. Обоим предъявлено обви-
нение по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору с 
применением насилия») УК РФ. В связи с тем, что у одного из 
них при задержании в заднем кармане брюк было обнаружено 
и изъято более 1,3 грамма наркотического средства – произ-
водного метилэфедрона, ему также инкриминируется часть 
2 статьи 228 («Незаконное хранение без цели сбыта нарко-
тических средств в крупном размере») УК РФ. Обвиняемым 
грозит до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Обманул 28 человек
Полицейские Кабардино-Балкарии задержали жителя 
Новосибирска, подозреваемого в совершении серии 
телефонных мошенничеств, в результате которых он 

обманул почти три десятка жителей Нальчика. 
По сообщению пресс-службы МВД по КБР, с начала 2017 

года в правоохранительные органы республики стали посту-
пать заявления местных жителей о том, что в отношении них 
совершены мошеннические действия. Неизвестный звонил 
на стационарные телефоны потерпевших и, меняя голос и 
представляясь родственником, сообщал о том, что совершил 
дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 
люди. Якобы для решения вопроса о том, чтобы избежать 
привлечения к ответственности, необходимо от 150 до 200 
тысяч рублей. Если потерпевшие верили звонившему «род-
ственнику», то через некоторое время по месту их жительства 

подъезжало такси, и водитель забирал деньги, которые впо-
следствии он переводил на различные банковские счета. Всего 
в Нальчике было зарегистрировано 28 подобных фактов, а об-
щая сумма ущерба составила свыше одного миллиона рублей.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР 

совместно с коллегами и з УВД Нальчика установили, что все 
звонки поступали из Новосибирской области. Оперативники 
вместе со следователем в июне текущего года выехали в Но-
восибирск, где задержали подозреваемого – 29-летнего ранее 
судимого местного жителя. Мужчина признался в содеянном, 
а также в совершении еще десяти аналогичных преступлений 
в своем городе. 
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 («Мо-

шенничество с причинением значительного ущерба») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свобо-
ды. Подозреваемый арестован и содержится в следственном 
изоляторе Нальчика. 

Прокатились на канатке
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении 69-летнего 

жителя Москвы, которого обвиняют в растлении 
малолетнего.

По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в июне 
2017 года к отдыхавшему в одном из санаториев Нальчика 
69-летнему жителю Москвы, прогуливавшемуся возле ка-
натно-кресельной дороги, ведущей к ресторану «Сосруко», 
обратилась женщина с двумя малолетними детьми. Она по-
просила пожилого мужчину сопроводить одного из ее детей 
по маршруту канатной дороги, так как она была одна и не 
могла сесть на канатку сразу с двумя детьми.
Поскольку мужчина находился в преклонном возрасте, он 

не вызвал у женщины никаких подозрений. Однако после 
того, как он проехал с мальчиком по канатной дороге туда и 
обратно, он начал заводить с женщиной разговор на непри-
личные темы. А затем, когда мужчина ушел, мальчик расска-
зал матери, что дважды подвергся действиям сексуального 
характера с его стороны.
Женщина самостоятельно нашла санаторий, в котором от-

дыхал подозреваемый, после чего обратилась в следственное 
управление СКР по КБР, и мужчина был задержан, а затем с 
санкции суда помещен в следственный изолятор.
Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 132 («На-

сильственные действия сексуального характера, совершенные 
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста») УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет 
лишения свободы.
Известно, что мужчина ранее уже был судим за совер-

шенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего.
Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-

Балкарии для рассмотрения по существу.

Происшествия
«Мерседес»

выехал на встречку
Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате 
ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге 
«Кавказ» в Баксанском районе 27 июля.
По информации пресс-службы МВД по КБР, около 7.15 в рай-

оне селения Куба-Таба столкнулись автомобили Mercedes, Toyota 
Camry и автобус Setra, следовавший по маршруту Москва-Нальчик. 
В результате ДТП на месте происшествия погиб один человек – 
женщина, находившаяся за рулем Mercedes, еще пятеро с различ-
ными повреждениями были доставлены в больницы.  
В тот же день на месте аварии побывал глава Кабардино-Бал-

карии Юрий Коков. Он поручил правительству республики и 
руководству Баксанского района оказать всестороннюю помощь 
семье погибшей и пострадавшим в результате ДТП.

В нетрезвом 

состоянии
Два человека пострадали в результате хлопка газа в 
многоквартирном доме в Прохладненском районе.
Как сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспре-

деление Нальчик», в ночь на 25 июля в Прохладном в 
результате грубого нарушения правил использования 
газа на первом этаже многоквартирного дома по улице 
Головко произошел хлопок газа. В результате пострадали 
двое молодых людей.
Установлено, что молодые люди, находясь в нетрезвом 

состоянии, пользовались духовым шкафом газовой плиты, 
не соблюдая правила безопасности. Пострадавшие были 
госпитализированы с ожогами рук и лица первой-второй 
степени.
Для предотвращения аварийной ситуации сотрудники 

газовой компании локализовали утечку.

Не пропустил поезд
28 июля в Нальчике на неконтролируемом 

железнодорожном переезде произошло столкновение 
легкового автомобиля с грузовым составом поезда,
в результате пострадал водитель легковушки.

По данным МЧС, в 08.10 на неконтролируемом же-
лезнодорожном переезде Нартан-Нальчик по улице 2-й 
Промышленный проезд в Нальчике произошло ДТП с 
участием легкового автомобиля «Лада Приора» и желез-
нодорожного грузового состава.
В результате столкновения пострадал один человек – во-

дитель «Лады Приоры», который получил травмы средней 
степени тяжести и был доставлен в больницу.
Железнодорожное полотно не пострадало, задержки 

поездов не было.

На глубине 25 км
Днем 27 июля в Баксанском районе произошло 
небольшое землетрясение, в результате которого 

никто не пострадал.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ  по КБР, 

в 13.50 поступила информация, что в районе населен-
ных пунктов Кременчуг-Константиновское и Псычох 
на глубине 25 километров зарегистрировано сейс-

мособытие магнитудой 2,5 балла по шкале Рихтера.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы, 
толчки не ощущались, жалоб от населения не поступало. 
Нарушений целостности зданий, сооружений, а также 
сбоев в работе систем энергоснабжения, жилищно-ком-
мунального хозяйства и социально значимых объектов 
не было.

Четверых спасли, 

один погиб
На прошлой неделе спасатели Эльбрусского 

высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС 
России провели четыре поисковых операции, три из 

них пришлись на одни сутки.
Вечером 25 июля поступила информация, что в ущелье 

Герхожан в Эльбрусском районе один из членов группы 
из Ставропольского края оступился и сломал ногу. Вы-
шедшие на место происшествия десять спасателей к часу 
ночи доставили пострадавшего в селение Верхний Баксан. 
От дальнейшей госпитализации в КБР мужчина отказался, 
члены туристической группы на личном автотранспорте 
отвезли его в Ставропольский край. 
Тем же вечером на Эльбрусе на высоте 3800 метров 

стало плохо одному из членов группы из Белгорода. 
Спасатели спустили альпиниста, у которого началась так 
называемая горная болезнь, на поляну Азау, где ему стало 
лучше, и он отказался от госпитализации.
Еще двое альпинистов – мужчина и женщина, полу-

чившие травмы ног, попросили помощи спасателей в 
Безенгийском ущелье. Утром 26 июля их на частном 
вертолете эвакуировали в альплагерь «Безенги», где пере-
дали медикам.

28 июля стало известно, что в Черекском районе в 
ущелье Дых-Суу не выходит на связь альпинист из Санкт-
Петербурга. Для участия в поисках спортсмена был задей-
ствован вертолет МЧС России, однако они результатов не 
дали. Спасатели высадились на высоте 3 тысячи метров 
и продолжили наземные поиски. Вечером 29 июля они 
обнаружили тело спортсмена в труднодоступной мест-
ности. По предварительным данным, он сорвался во время 
восхождения. 

58-летний альпинист не был зарегистрирован у спаса-
телей, шел по маршруту один и в назначенное время не 
вышел на связь с родственниками. Последний раз они 
общались с ним 16 июля.



Его работы достаточно часто участвуют 
то в различных выставках – как правило, за 
пределами Кабардино-Балкарии, то в фото-
конкурсах – и, как правило, побеждают. К 
примеру, в международном конкурсе на фото-
сайте GURUSHOTS (The World’s Greatest 
Photography Game), российских тематических 
или имиджевых. В июле несколько его работ 
были приняты к участию в конкурсе «Я в 
сердце изображения», который ежегодно 
проводит компания «НИКОН». Одна из 
них – «Наперегонки» – вышла в полуфинал 
в номинации «Решающий момент». Как 
большинство его кадров, «Наперегонки» 
снят в Верхней Балкарии, где Байсиев ро-
дился и вырос. «Просто чаще всего я бываю 
там, - говорит Ахмат, - вот и получается, что 
много снимков делаю в родном селе и его 
окрестностях». 
Младший из шести братьев, седьмой из 

восьми детей в семье, он рос, по собственно-

му признанию, «ботаном»: отлично учился, 
особо не хулиганил. «В горах дети очень рано 
приобщаются к физическому труду. И, если 
сравнивать с городскими детьми, я очень 
много трудился, но если с сельскими – то был 
такой… рафинированный. То ли потому что 
младший, то ли в детстве был не очень силен 
физически, видимо, меня жалели. Скажем, 
косить сено в горы я поехал только после 
армии». Его школьные хобби соответствовали 
характеру: чтение, коллекционирование знач-
ков и спичечных этикеток, и – фотография. 
Снимал много: улицу, окружающую природу, 
друзей, родственников… Из оборудования и 
реактивов чего-то не хватало, чего-то не было 
вовсе и купить где-то поблизости невозмож-
но, приходилось заказывать  по почте. Ино-
гда, если кто-то из соседей или родных ехал 
в город, отдавал им пленки, просил проявить 
в студии. Какие-то пленки возвращались, 
какие-то исчезали бесследно. 
Окончив школу, поступил в Донецке в ин-

ститут, который на тот момент уже закончил 
один из старших братьев, а второй в нем учил-
ся. После первого курса призвали в армию. 
Он отслужил, продолжил учебу – и закончил 
ее как раз к началу «смутных времен», в 1991-м, 
со специальностью «инженер-механик». Их, 
молодых специалистов, впервые никуда не 
распределили, просто вручили дипломы и – 
идите куда хотите. «Думаю, наше поколение 
пострадало больше других, - говорит Ахмат. 
– Люди постарше успели как-то встать на 
ноги, а те, кто младше, выросли уже в новых 
реалиях. Нам, воспитанным в одной системе, 

а жить пришлось совершенно в другой, было 
сложнее адаптироваться». Последовавшие 
годы стали единственным в жизни периодом, 
когда он не снимал: было не до того. Важно 
было не пропасть, по возможности что-то 
заработать. Сегодня он вспоминает об этом 
вроде со смехом, но смех этот невеселый: 
«Идеи были правильные, но, видимо, чего-то 
мне не хватало. Наш капитализм предпола-
гает, что ты должен быть хищником, с кула-
ками защищать свой бизнес, а моя гуманная 
натура не была готова к этому. Выталкивая 
конкурента, кто-то думает о том, как он в 
результате станет богаче, а кто-то – блин, 
что же этот конкурент кушать будет. Строя 
взаимоотношения с работниками, нужно бы 
думать о том, как побольше с них спрашивать 
и эксплуатировать, а не о том, что это одино-
кая женщина, ей детей надо поднимать, как 
с нее что-то вычитать… В общем, с такими 
мыслями капитализм не построишь».

В какой-то момент он снова взял в руки 
фотоаппарат, а с 2012-го фотография, можно 
сказать, стала для него главным делом. «До 
знакомства с «Фейсбуком» я выкладывал 
фотки в «Одноклассниках». Это были снимки 
родственников, односельчан, бывших сослу-
живцев, чтобы они могли видеть себя и своих 
знакомых. Действовал счетчик посещений, 
и были дни, когда моя страничка имела до 
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и дорогой техники, фотографом или даже фотохудожником сегодня может 
назваться любой, у кого есть смартфон. Тем ценнее нечастые в льющемся со всех 
сторон фотопотоке мощные, наполненные смыслом, по-настоящему трогающие 
душу кадры. И, когда это происходит, можно возвращаться к ним не раз и не два, 
поскольку они дают «пищу» не только для глаз, но для ума и для сердца. Написать 
про Ахмата Байсиева мне хотелось давно, но все «не срасталось»: то он в 
разъездах, то «инфоповод» утратил актуальность. А впрочем, «инфоповоды»
в случае с Ахматом искать долго не нужно. 

1500 посещений. А первая моя выставка со-
стоялась в КБГУ в Центре балкарской куль-
туры по настоянию его директора Светланы 
Тюбеевой». Прошло довольно много времени 
до того, как не зрители и не журналисты, а 
он сам себя стал считать фотографом: «Я 
ведь снимал для себя, а потом оказался на 
виду благодаря интернету. Когда начали 
предлагать взять интервью, снять сюжет, от-
вечал: снимайте фотографов, я не фотограф! 
Я публиковал работы, принимал участие в 
каких-то фотофорумах, и много время спустя 
сказал: да, я фотограф. Все бросил и занима-
юсь только этим. Не у всех получается найти 
в жизни занятие, которому они хотели бы себя 
посвятить, и возможность полностью ему 
отдаться. Мне посчастливилось».
Байсиев изучил основы фотодела самосто-

ятельно, по статьям, книгам, позже – роликам 
на YouTube. Очень много дают, по его словам, 
фотофорумы: «Это, конечно, мощный толчок 
– общение с мастерами, оценка своих работ 
в сравнении с другими, само пребывание в 
творческой атмосфере, ты смотришь и впи-
тываешь все в себя, и понемногу приходит 
уверенность в своих возможностях».
После участия в первом же фотофоруме, 

который проходил в Турции, родилась идея 
сделать нечто подобное в своей республике: 
собрать известных, серьезных мастеров, что-
бы они показали миру красоту нашего края: 
«У нас просто обалденно красивые места, 
хочу, чтобы их увидели через объектив авто-
ритетных персон в мире фотографии. Ведь 
поставь в ряд двадцать мастеров, и каждый 
снимет свое, и каждый – талантливо. Благода-

ря форумам есть связи с профессионалами 
и в странах СНГ, и в дальнем зарубежье. 
Будучи в Москве, я обсуждал идею такого 
фестиваля в Союзе фотохудожников Рос-
сии. Если идея сработает, можно запустить 
проект и в других регионах Кавказа. Архив 
фотографий от именитых фотографов – это 
дорогого стоит».
Пейзаж – любимый жанр у Ахмата. «И 

портрет, конечно, - добавляет он. – И репор-
таж». По мне самое сложное из названного 
– именно репортаж: суметь увидеть сюжет, 
эмоцию, событие – и успеть его запечатлеть. 
Он говорит: «Снимают сейчас все, у всех есть 
на руках фотоаппараты, причем фотокамеры 
мобильных телефонов достигли очень се-
рьезного уровня. Но чаще всего смотрят на 
главный объект и абсолютно не обращают 
внимания на фон и на то, что происходит 
вокруг главного объекта. А зачастую именно 
фон, второстепенные детали создают атмос-
феру кадра, усиливают впечатление или даже 
перетягивают на себя внимание. Вот это уме-
ние – видеть весь кадр целиком – приходит 
с опытом». Опыт также позволяет Байсиеву 
не быть категоричным, как некоторые его 
коллеги, не признающие кто-то цифру, кто-то 
компьютерную обработку снимков. «Пленка 
– это 36 кадров, каждым из которых надо 
дорожить. А цифра позволяет каждый кадр 
снимать двадцать раз, слегка меняя ракурс, и 
потом спокойно отсмотреть кадры и выбрать 
один наилучший. То же относится и к фото-
шопу. Кто-то считает, что этого делать нельзя 
– мол, как снял, так и снял. Есть такой Олег 
Зотов – один из ведущих фэшн-фотографов, 
очень серьезный, авторитетный мастер. Он, 
к примеру, вообще не обрабатывает фото в 
компьютере. Он так выставляет свет в сту-
дии, так настраивает свой аппарат, что тут 
же в готовом виде отдает фото заказчику. Но 
это уровень, это мощная подготовительная 
работа. Фотошоп не означает фотомонтаж, 
посредством его я всего лишь подтягиваю 
кадр до той картинки, которую видел в ре-
альности, потому что никакая техника не в 
состоянии передать то, что видит глаз. Что-то 
осветляешь, что-то затемняешь. Иногда, об-
рабатывая пейзажи, я что-то убираю: столбы, 
провода, которые портят всю картину».
К слову, Ахмат ни разу не снимал в студии, 

ему больше нравится ловить момент, а не 
создавать его. При этом у него есть множество 
постановочных кадров, снятых на улице, на 
природе: «Бывает так – я вижу фон,  и на 
этом фоне не хватает человека. Присутствие 
человека в кадре меняет саму картинку. Не 
то чтобы человек встал и смотрит в камеру, 
позирует, нет. Он где-то там, может быть не 
на переднем плане, не в центре, может, совсем 
маленький на фоне других объектов».

Окончание на стр. 16
«РЕКА ВРЕМЕНИ»

Работа участвовала в выставке «Соты мира», Чанаккале, Турция.
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Экология культуры как образ жизниЭкология культуры как образ жизни
Общедоступный центр общения, духовного развития и 

активного отдыха населения…Трудно отрицать, что эти функ-
ции Домов культуры нашей страны, являющихся средоточием 
культурной жизни своего микрорайона, города или села и 
одним из очагов сохранения культурного наследия, чрезвы-
чайно важны. Как и то, что не всегда и не везде им удается 
в полной мере реализовывать эти функции. Но, к счастью, 
есть исключения.
Дом культуры селения Кенже, безусловно, относится к 

числу таких счастливых исключений. Что могут подтвердить 
не только сами кенженцы, но и пользователи социальной сети 
Instagram, куда активно выкладываются видео и фотоотчеты 
обо всех событиях, к которым Дом культуры имеет непо-
средственное отношение.
А таких событий – множество, и все они разнообразны. 

Спектакли, дискотеки, встречи с Героями Социалистического 
Труда и Героями России, юбилейные вечера и вечера памяти 
прославленных кенженцев и уроженцев всей Кабардино-Бал-
карии, игровые шоу, спортивные турниры, конкурс «Адыгэ 
пщащэ», первоначально задумывавшийся как сугубо внутрен-
ний конкурс красоты, а ныне вышедший на международный 
масштаб – только за прошлый год коллективом ДК проведено 
более 60 культурно-массовых мероприятий на кабардинском, 
балкарском и русском языках. 
И было бы ошибочно думать, что их целевой аудиторией 

были исключительно дети. Несмотря на то, что воспитание 
подрастающего поколения является приоритетом деятель-
ности кенженского ДК, об остальных возрастных категориях 
здесь тоже не забывают. Из прошлогодних мероприятий 22 
были для детей, а 39 – для молодежи и старшего поколения 
(что абсолютно правильно, ведь, как гласит известная англий-
ская пословица, дети и так будут похожи на нас, так что вос-
питывать надо себя). Меньшего при действующем директоре 
Дома культуры и быть не могло.
Ведь Зарета Мамиева – не просто беззаветный патриот 

родного Кенже, но и представитель, увы, все реже встречаю-
щейся когорты руководителей, в первую очередь, заботящейся 
о людях. 
Она является живым примером того, что молва может быть 

правдива. Еще несколько лет назад, по разным поводам и из 
разных источников доводилось слышать об удивительном 
директоре, шьющей собственными руками потрясающие 
костюмы для воспитанников драмкружка, самолично зани-
мающейся ремонтом и до глубокой ночи наводящей порядок 
перед ответственным мероприятием, каковыми она считает 
каждое из них. 

Потом непредсказуемая журналистская судьба несколько 
раз сводила с опять-таки самыми разными героями, в своих 
интервью упоминавшими имя Зареты Амирбиевны исключи-
тельно с восхищенно-уважительными интонациями. 
И, конечно, когда довелось присутствовать сразу на не-

скольких мероприятиях кенженского ДК, проходивших, к 
слову, с аншлагом, естественно, хотелось посмотреть на этого 

удивительного директора. По словам всех, кого мы спраши-
вали, «только что здесь проходила, снимала на фотоаппарат, 
рассаживала гостей, разбиралась со звуком». 
Неугомонный директор действительно никогда не сидит, 

на одном месте. Да и когда была в настоящем полноцен-
ном отпуске, так и не смогла припомнить. Вся ее жизнь 
на протяжении тридцати лет, во что верится с трудом при 
взгляде на эту изящную, молодую женщину, связана с До-
мом культуры. 
Когда Зарета училась в четвертом классе 20-й школы, сам 

Мухамед Хаширович Дашуев – выдающийся танцовщик, 
стоявший у истоков национального балета, отобрал ее в число 
своих воспитанников, из которых вскоре был сформирован 
школьный ансамбль. Затем у него менялись наставники, но 
Зарета так и осталась в танце, став впоследствии солисткой 
ансамбля «Ашамаз». И хотя представительница большой 
швейной династии,  подобно своей маме, тете и бабушке, 
также остановила свой выбор на этой профессии, мечтая 
окончить специализированный вуз в Шахтах или Иванове, 
связь с миром хореографии она не прекращала никогда. 
И когда училась в швейном училище № 8, и во время учебы 

на производственно-учебном комбинате (высшее образование 
позднее она получила в области экономики) она танцевала. 
Даже когда она стала известным в Кенже специалистом, 
ее репутация активистки и человека, тесно связанного с 
миром искусства, не покидала ее, в связи с чем заведующая 
культурно-массовым сектором ДК, которой предложили в 
совхозе стать председателем профкома, пригласила девушку 
на свое место. 
Впрочем, глагол «пригласила» не точно описывает ситу-

ацию, так как Зарету пришлось долго уговаривать и упра-
шивать, описав ее будущие обязанности как «открывать и 
закрывать помещение для репетиций». 
Возможно, другой человек был бы вполне этим доволен и 

за рамки предложенного по собственной воле не вышел бы. 
Зарета Мамиева оказалась не из таких. Увидев, как хранятся, 
а точнее, пропадают, концертные костюмы, она незамедли-
тельно привела их в порядок, выбросила негодную мебель 
и … отправилась к руководству просить профессиональные 
вешалки и кронштейны. А когда получила их, то попросила 
шкафы, потом зеркала, потом потребовала сделать обустро-
енную репетиционную. 
Подобное неравнодушие запомнилось. И когда Зарета 

вернулась к швейному делу, о ней не забыли. Через некото-
рое время директор ДК Кенже предложил ее кандидатуру на 
замещение своей должности. 
На вопрос, чем за десятилетия работы в качестве директора 

Дома культуры ей приходилось заниматься больше, Зарета 
Амирбиевна, не колеблясь, называет хозяйственно-админи-
стративные вопросы. И действительно, в этом она приобрела 
колоссальный опыт. Нынешнее здание ДК, отметившее в мае 
этого года десятилетний юбилей, она застала на стадии кот-
лована. А то, что вместе с коллективом пришлось пережить 
после сдачи здания с недоделками и дефектами, иначе как 
целой эпопеей и не назовешь. 
И в двух предыдущих помещениях делала и ремонт, и 

уборку, как самостоятельно, так и привлекая, естественно, 
на безвозмездной основе, всю свою родню. Хватает и сейчас 
головной боли и с поддержанием помещения и его коммуни-
каций в порядке, и с вопросами финансирования, острыми 
всегда, а уж в кризисные времена подавно. 
Но все же по крайней мере, так видится со стороны, твор-

ческий аспект в деятельности директора Мамиевой занимает 
далеко не последнее место.
Как еще объяснить то, что в свой коллектив привлекает 

таких же энтузиастов, как она сама, рассказывая о них с ис-
кренней любовью и уважением начиная со своего опытней-
шего заместителя Людмилы Баловой и заканчивая новичком 
Аминой Татаровой – методистом и ведущей того самого 
Инстаграм-аккаунта. 

А присоединившаяся к нам в ходе встречи заведующая 
библиотекой (филиал ЦБС г. Нальчика в Кенже) Жанна 
Барагунова и вовсе производит неизгладимое впечатление.
Не секрет, что у современных библиотекарей сейчас мно-

го проблем. Чего стоит один лишь факт, что возможность в 
любой момент найти любую книгу в электронном формате 
в Интернете несет высокий риск того, что молодой абонент 
реальному посещению библиотеки, общению с ровесниками 
и представителями старших поколений, являющихся непо-
средственными носителями культурного наследия прошлого, 
может предпочесть посещение виртуальное! А это логично 
повлечет за собой не только утрату того культурного на-
следия, которое наиболее масштабно проявляет себя при 
живой коммуникации, но и напрямую может способствовать 
десоциализации молодого поколения, что, в принципе, уже 
наблюдается во всем мире!
А Жанна Батыровна в своей библиотеке, кстати, компью-

теризированной и подключенной к глобальной сети,  с этим 
не сталкивается, чему удивляюсь не только я, а, например, 
многочисленные участники крупной конференции, недавно 
проходившей в ДК. Когда их попросили соблюдать тишину, 
чтобы не мешать сидящим в читальном зале, у большинства 
вырвался вопрос: «А что, в вашу библиотеку ходят?» 
Еще как ходят, в чем самые недоверчивые поспешили тогда 

убедиться сами. Посещают ее,  так же, как и Дом культуры, 
кенженцы самых разных возрастов. С учебно-образовательны-
ми, исследовательскими и просто развлекательными целями. 
Ведь многотысячный книжный фонд благодаря выигранному 
не так давно гранту может предложить как классику, так и 
бестселлеры нового времени на любой вкус. А самые юные 
читатели библиотеки  по своиму успешному участию в ре-
спубликанских творческих конкурсах и конкурсах чтецов, 
пользуются заслуженной известностью и за пределами Кенже.

Но и в самом селении читатели и активисты Дома культуры, 
что, в большинстве случаев можно считать синонимами, игра-
ют видную роль в общественной жизни Кенже, где отмечают 
не только официальные праздники и торжественные даты 
РФ и КБР, но и проводят интересные мероприятия местного 
масштаба: День соседа, выезды Клуба любителей истории к 
старожилам села, шахматно-шашечные турниры, экскурсии 
по историческим местам Кенже, вечера-огоньки для местной 
интеллигенции, встреча юных кенженцев-волонтеров Сочин-
ской олимпиады и многое другое.
Много лет назад великий академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачев подчеркивал насущную необходимость сохранения 
культурной среды наряду с сохранением среды природной. 
Согласно выдвинутой им концепции экологии культуры 
культурная среда должна рассматриваться как непреложное 
условие для полноценного функционирования личности, ее 
духовного мира и духовной оседлости, привязанности к своим 
родным местам, приверженности заветам предков. Именно 
этим каждый день занимаются все сотрудники ДК Кенже – 
настоящие бессребреники и энтузиасты своего дела, ставшего 
для них единственным и безальтернативным образом жизни.

Наталия Печонова.
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Псынэ

IуэрыIуатэ

Мэлэчыпхъурэ               
гъунэгъу гуащэмрэ

Нарт эпос

Пасэрей бзылъхугъэ цIэрыIуэхэр

Гипатие
Ди эрэм и 4-5-нэ лIэщIыгъуэхэм я зэпылъыпIэм, Урым пащтыхьыгъуэр 

щызэпкърыхужым ирихьэлIэу, псэуащ Гипатие цIыхубз телъыджэр 
(370-415 гъэхэм). Ар математикэмкIэ, астрономиемкIэ, философиемкIэ 
щIэныгъэрылажьэу щытащ, математикэм и профессор Александрийскэ 
Теон ипхъут.  Гипатие теплъэкIи, и дуней тетыкIэкIи, и хьэлкIи цIыхубз 
дахэу, гуакIуэу щытащ. Уеблэмэ, тхьэIухудт. 
Гипатие и адэр Александрийскэ библиотекэм щылажьэрт, щыпсэурти, 

и пхъур тхылъ бжыгъэншэхэм къаухъуреихьу къэтэджащ. Теон и пхъум 
сыт хуэдэ щIэныгъэ и лъэныкъуэкIи зэрызригъэужьыным хэту, езым 
ищIэр хъыджэбзым бгъэдилъхьащ. Япэ дищу къыхэдгъэщынщи, Гипатие 
александрийскэ щIэныгъэ лэжьакIуэхэм я иужь дыдэу къыщIэкIащ… Абыи 
тхыдэ щхьэхуэ иIэщ.
Дунейм, хьэршым я зэхэлъыкIэр къыгурыIуэну хуейуэ, ар и лэжьыгъэ 

нэхъыщхьэу цIыхубзым иукъуэдият. И зэманри, къарури, гъащIэри 
щIэныгъэм щхьэузыхь хуищIыну мурад ищIри, Гипатие зэи дэкIуакъым, 
быни иIакъым, еджэныгъэм зи гур хуэкъабзэ гъэсэн и куэдти, абыхэм 
ядэлажьэу псэуащ.
Гипатие илъэс 20 хъууэ арат мусейоным егъэджакIуэу къыщащтам! 

ЩIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ пщащэ Iущыр мыгувэу дуней псом цIэрыIуэ 
щыхъуащ, неоплатонизмэм и философиемрэ математикэмкIэ иригъэкIуэкIа 
къэхутэныгъэхэмкIэ. Гипатие и цIэр Европэмрэ Азиемрэ щызэхахати, 
цIыхубз телъыджэм деж я щIэныгъэм щыхагъэхъуэну хъуапсэу щIалэгъуалэ 
бжыгъэншэхэр къакIуэрт.
Ауэрэ, чыристэн диныр Мысырым нэсащ. ЗэрытщIэщи, диныр 

цIыхухэм IэщэкIэ кърагъащтэу арат. Езы Гипатие зэрыщIэныгъэрылажьэм 
къыхэкIыу, фIэщхъуныгъэр къищтэфакъым, зытекIуэдэжари аращ. Гипатие 
итха тхылъхэри яхэту, Александрийскэ библиотекэм щIэлъа тхыгъэ 
бжыгъэншэхэм мафIэ щIадзэри, чыристэн диным и лэжьакIуэхэм ягъэсауэ 
щытащ. Языныкъуэ щIэныгъэлIхэм, тхыдэтххэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, 
Гипатие и гъэсэн гуэрым итхьэлэжауэ аращ, диным и лэжьакIуэхэм псэууэ 
яIэрыхьэмэ лIэкIей къыхуагупсысынути. Ауэ, закъуэтIакъуэми жаIэ, 
цIыхубзыр диным итхьэкъуа, Кирилл Александрийскэм игъэIуща гупым 
яIэрыхьэу, «мажусий щIэныгъэлI лэжьакIуэр» гущIэгъуншэу яукIауэ. 
Гипатие и хъыбархэр нобэм къэсынутэкъым абы теухуахэр и гъэсэнхэм, 
тхыдэтххэм ямытхыжатэмэ. 
Гипатие цIыху гуапэу, щабэу, Iущу щытауэ жаIэжырт абы иригъэджахэм. 

Уеблэмэ, Александрийскэ библиотекэм мафIэ щIадзауэ щисым, 
щIэныгъэлIхэр зэбгрыжырт, загъэпщкIурт. Ауэ Гипатие и щхьэ 
къыфIэмыIуэхуу, тхылъхэр мафIэм къыхихыну библиотекэм щIэлъэдат.
Гипатие хьэршым и зэхэлъыкIэр джыным телажьэу щытащ, икIи, 

зэрыхуагъэфащэмкIэ, ЩIым и орбитэр хъурей мыхъуу, хъурей хэшауэ 
зэрыщытыр япэу къэзыхутар аращ, ауэ а къэхутэныгъэр хэIущIыIу ищIыну 
хунэсакъым. Гипатие щаукIам илъэс 45-рэ хъууэ арат.

Фырэ Анфисэ.

Фэ фщIэрэ?

Шурылъэс
Шэсу увын. Жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIауэ адыгэхэм къадекIуэкIыу щыта хабзэщ. 

Быдагъэ зэIэпызых лъэныкъуитIым щыхьэту къагъэув ещанэ цIыхум щхьэкIэ «шэсу 
уващ» жаIэ. ЩIызэгурыIуар лъэныкъуэхэм ящыщ зым имыгъэзэщIэжмэ, а Iуэхур 
зэфIигъэкIыжын хуейуэ шэсу увам и пщэм къыдэхуэжырт. Апхуэдэу къэмыхъун 
щхьэкIэ, шэсу увар ткIийуэ кIэлъыплъырт быдагъэ зэзыщIылIахэм я псалъэр 
зэрагъэпэжым.
ШкIахъуэ тыхь. Лэжьыгъэм, жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIауэ адыгэхэм ягъэзащIэу 

щыта хабзэщ. Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэм къуажэдэсхэр зэхыхьэрти, къуажэ 
шкIахъуэм зы шкIэ иратырт. А хабзэм «шкIахъуэ тыхькIэ» еджэрт.
Шурылъэс. Адыгэ фызышэм хэта джэгукIэщ. Нысашэр пщIантIэм къыдыхьэжа 

нэужь, щIалэгъуалэм гупитIу загуэшырт. Зы гупыр шым тест, адрейр лъэст. Шухэр 
нысащIэр здыщIаша унэм щIыхьэну яужь итт, лъэсхэм ахэр щIагъыхьэртэкъым. 
ЛъэныкъуитIми Iэщэ папщIэу баш, чы яIыгъти «зэзауэхэрт». НысащIэр зыщIэсым 
яфIыщIыхьа шум фадэбжьэ иратырт, щIамыгъэхьамэ, лъэсхэм къахэжаныкIам ар 
лъагъэсырт. Шурылъысым щIалэгъуалэр лъэрызехьагъэм, псынщIагъэм, Iэмалым 
хуигъасэрт. Хабзэр кIуэдыжащ.
ШхуэмылакIэ убыдыпщIэ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм, лэжьыгъэм ехьэлIа хабзэм 

епха терминщ. ЩIалэ цIыкIум Iуэху ищIэ хъуауэ губгъуэм иту е пщыIэм тесу 
япэ дыдэу шы IумпIэр иубыду къыIухьа шур къыщригъэпсыхым деж, ар щIалэ 
нэхъыжьхэм къаубыдырти шы фIэдзапIэм ирапхырт. Хабзэм гушыIэ хэлът. Абы 
къызэригъэувымкIэ, щIалэ цIыкIум къригъэпсыхам зы щынэ е мэл къахуихьу 
губгъуэм щылажьэхэм яригъэшхын хуейт. Ар шхуэмылакIэ убыдыпщIэти, абы 
щыгъуэт ирапхар къыщаутIыпщыжыр. Шум хабзэр игъэзэщIа нэужь, щIалэ цIыкIур 
хуит хъурт хьэщIэхэр шым къригъэпсыхынуи игъэшэсыжынуи.
Шыгъушыпсзэутх. ЦIыхухэм я зэхущытыкIэм ехьэлIа хабзэщ. Япэм щыгъуэ 

гъэмахуэ хъупIэхэм къехыжыну зызыгъэхьэзыр Iэщыхъуэхэм гъуэгу къытемыувэж 
щIыкIэ ефэ-ешхэ ящIыжырт. Абы иужькIэ шыгъушыпс зэхащIэрти, зым адрейм 
ириутхыурэ, псоми зэтраутхэрт. Нэхъыжьхэм къызэраIуэтэжымкIэ, а илъэсым 
зэлэжьэгъухэм яку къыдэхъуа псалъэмакъ, зэныкъуэкъу псори шыгъушыпсым 
дэкIуэдыжын хуейт.
ШыкIэкъешэкI. Жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIауэ адыгэхэм зэрахьэу щыта хабзэщ. 

ХеящIэхэм Iуэхур щызэхагъэкIым щыгъуэ, зыгуэр щыхьэт нэпцIу увауэ ар иужькIэ 
къыщIэщыжамэ, апхуэдэр, хабзэм ипкъ иткIэ, и гупэр шыкIэмкIэ щыIэу шым е шыдым 
трагъэтIысхьэрти къуажэм къыщрашэкIырт. А хабзэм «шыкIэкъешэкIкIэ» еджэрт.
Шыпэрыт. Нысашэ хабзэм щыщщ. Ипэ зэманым нысащIэм щIату щыта уасэм 

щыщ Iыхьэщ. Хабзэм къызэриубыдымкIэ, уасэм зы шы-уанэ зэтелъ хагъэхьэрт. Ар 
Iэмал имыIэу хъыджэбзым и анэ дэлъхум Iыхьэу иратырт. Шыр ауэ къызэрыгуэкIыу 
мыхъуу, хэплъыхьауэ щытын хуейт. Абы «шыпэрыткIэ» еджэрт.
ШыщIэхуэ. Адыгэ нысашэм хэта хабзэщ. Джэгу щекIуэкI унэм шым 

зэрытесу щIыхьэу щытащ. Унэм шыкIэ щIыхьэну хуитащ, ар гъуэгурыкIуэ 
ирехъу е хьэгъуэлIыгъуэм хъуэхъуакIуэ къэкIуауэ щрет. Унэм шууэ щIыхьэным 
«шыщIэхуэкIэ» еджэу щытащ.  Джэгум хэт хъыджэбзхэм шым бэлътоку кIэращIэрти, 
къыщIагъэкIыжырт. Хабзэр XX лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм кIуэдыжащ.
ШуукIэ плъакIуэ. Фызышэ кIуэ гупым шы жэр тесу зылI здашэрт. Фызышэр 

къыщыкIуэжкIэ, ар псоми я ужь иту къэкIуэжырт. Хабзэм тету зыгуэрым и пыIэр 
ирахьэжьауэ и шыр лъэщIэмыхьэмэ, ар кIэлъыщIэпхъуэрти къатрихыжырт. А шум 
«шуукIэ плъакIуэкIэ» еджэрт. Хабзэр кIуэдыжащ.

Думэн Хьэсэн.

ЗАХУАГЪЭМ И ТЕЛЪХЬЭУ ПСЭУА 
КЪЭЗАНОКЪУЭ ЖЭБАГЪЫ

IуэрыIуатэм щыгъунэжщ Къэзанокъуэ Жэбагъы 
и хъыбархэр. Илъэс щищым нэблэгъауэ, адыгэхэм 
къадогъуэгурыкIуэ ахэр. Ди лъэпкъым и тхыдэм 
лъэужьышхуэ къыхимынатэмэ, Къэзанокъуэ 
Жэбагъы и хъыбархэр гъащIэ кIыхь хъунтэкъым. 
Къэзанокъуэ Жэбагъы 1684 гъэм Бахъсэн 

Iуфэ  къыщалъхуащ  (Бахъс эн  псым  и 
сэмэгурабгъум, Зеикъуэ ипщэIуэкIэ, иджыри 
ущрохьэлIэ КъэзаныкъуейкIэ зэджэ щIыпIэм). 
Жэбагъы зэрыIущыр, зэрыцIыху губзыгъэр 
щIэх дыдэ наIуэ хъуауэ щытащ. Хъыбархэм 
ящыщ зы щыхьэт тохъуэ УэрарэкIэ зэджэ 
хеящIэ цIэрыIуэм акъылрэ IущыгъэкIэ Жэбагъы 
текIуауэ зэрыщытам. Абы щыгъуэ щIалэ дыдэт 
Жэбагъы. И ныбжь нэсри, Къэзанокъуэ Жэбагъы, 
дунейм ехыжыху, къэбэрдей пщышхуэхэм, пщы 
уэлийхэм я чэнджэщэгъуу щытащ. Дунейм 
тетыху Къэзанокъуэ Жэбагъы зыщIэкъуар и 
лъэпкъым и Iуэху зэрыдэкIынырщ, хабзэмрэ 
захуагъэмрэ я лъабжьэр гъэбыдэнырщ, цIыхум я 
псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ. 
Къэзанокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр езыр-

езырурэ къежьащ, ахэр зыми зэхилъхьакъым 
икIи къигупсысакъым: лIы Iущым далъагъу 
IуэхущIафэхэр зэхуаIуэтэжурэ жылэм хэIуэри, 
IуэрыIуатэ лIэужьыгъуэ хъуащ.

 «Жэбагъы къызэринэкIащ цIыхубэм игъащIэкIэ 
гукъинэ ящыхъуа лэжьыгъэрэ IуэхущIафэрэ. И гур 
плъэуэ, захуагъэмрэ цIыхугъэмрэ хабзэ щыхъуну 
зэманым хуэпабгъэу псэуащ Къэзанокъуэ Жэбагъы. 
Аращ Жэбагъы и цIэм адыгэ тхыдэм и жьантIэр 
щIиубыдыр, ар цIыхубэм щIигъэлъапIэр», - жи1ащ 
Шортэн Аскэрбий.
Къэзанокъуэ Жэбагъы 1750 гъэм дунейм ехыжащ, 

и акъылрэ и IуэхущIафэкIэ цIэрыIуэ дыдэ хъуауэ.
Жэбагъы и хъыбархэм ящыщ фи пащхьэм 

идолъхьэ.

АКЪЫЛЫНШЭРИ ЛIАРИ ЗЭХУЭДЭЩ
ХьэтIохъущокъуэ Мысострэ Къейтыкъуэ 

Аслъэнбэчрэ зэщыIеящ. Къейтыкъуэ Аслъэнбэч 
лей къытехьауэ илъытэрти, шу игъэшэсащ, 
ХьэтIохъущокъуэ Мысост теуэн мурад ящIри. 
ЩIызэщыIеяр мыхьэнэншэ гуэрт: пщитIым 

я мэлыхъуэ зэхуилъауэ арат, лъы щIэбгъэжэн 
хэлътэкъым.

Къейтыкъуэ  Аслъэнбэч  шу  игъэшэсауэ 
щызэхихым, Жэбагъы пщым деж кIуащ, лIы 
гуп зыщIигъури. Пщым и пщIантIэм дыхьэри, 
Жэбагъы щIыгъу лIы гупым дыуэ ящIащ. 
Къейтыкъуэ Аслъэнбэч унэм, къыщIэкIащ:

– Дыуэ щхьэ фщIырэ? – жери.
– УлIауэ зэхэтхати, дыкъэкIуауэ дыуэ дощI, - 

жиIащ Жэбагъы.
– СылIарэ  сымылIарэ  флъагъуркъэ? - 

игъэщIэгъуащ пщым.
– Акъыл зимыIэж лIыр лIа пэлъытэщ, - 

жиIащ Жэбагъы. – Мыхьэнэншэ щхьэкIэ лъы 
щыбгъэжэфынукIэ акъыл уиIэжкъым.
Пщыр укIытэжри, Iэщэр игъэтIылъыжащ.

ЖЫЛЭР ЩIЭIЭПХЪУЭР
Жэбагъы зыдэс жылэр бгы лъапэм тест. Бгым 

дэкIауэ, Жэбагъы гу лъитащ бгыр къызэрежьам. 
Бгы къэчапIэм мывэ дилъхьащ Жэбагъы. Зэман 
дигъэкIри мывэм еплъащ: мывэр бгым дэкIуэтат. 
Тригъазэурэ зыбжанэрэ кIэлъыплъащ мывэм: 
мывэр бгы къэчам дэкIуатэ зэпытт. Къуажэпщым 
деж кIуащ Жэбагъы:

– Бгыр къыгуэунущ: къуажэр гъэIэпхъуэ, – 
жери.
Къуажэм и ныкъуэр бгы лъапэм къытекIащ, 

къытенар бгыр къыгуэури щIиубыдащ.

БЛЭКIАМ ФЫКIЭЛЪЫМЫДЖЭ
Шым уанэ трилъхьэри, нэху мыщ щIыкIэ 

дэшэсыкIащ Жэбагъы, гъуэгу кIыхь къыщIэлъти: 
Псыжь кIуэн хуейт, Iуэху къылъыкъуакIауэ.
Жэбагъы гъуэгу зэрытехьар зэхахри, шу гуп 

лъежьащ, лъэщIыхьэри жраIащ:
– ЩIэх  къэбгъэзэнукъым .  Къэбгъэзэху 

дызэрыпсэун псалъэ къыджеIэ.
– БлакIам фыкIэлъымыджэ, - къажриIэщ 

Жэбагъы. – Нэхъыбэм къаублэр хабзэщи, абы 
феувалIэ.

ЖЭБАГЪЫ И УЭСЯТ
Жэбагъы жьы хъууэ и лIэгъуэр къыщыблагъэм:
– Уэсят  къытхуэгъанэ ,  – жари  жылэр 

къелъэIуащ.
– Си уэсятыр мыращ ,– жиIащ Жэбагъы. – Япэ 

фымыуэ, къывэуэм фыпимыкIуэт. Гъунэгъу Iей 
благъэ фымыщI. ФифI фымыгъэпуд. Фи Iей 
фымыгъэпщкIу. Зэманым фыдекIу

Мэлэчыпхъу цIыкIурэ зы гуащэ гуэррэ зэгъунэгъуу, 
зэбгъэдэсу зэдэпсэурт.
Зэгуэрым гуащэм илI Шужьейрэ Мэлэчыпхъу и адэ 

Жагъыщэрэ зекIуэ зэдежьащ.
Мэлэчыпхъу и адэр зекIуэм къэту и анэр шыгъу 

тIэкIу хуей щыхъум: «Гуащэм деж кIуэи шыгъу тIэкIу 
къеIых», - жиIэри, и анэм Мэлэчыпхъу игъэкIуащ 
гуащэ нысэм и деж.
Мэлэчыпхъу зыдэкIуа гуащэ нысэм деж нарт 

щауэщIэ зыбжанэ щIэсхэт. Мо щIэсхэм щхьэкIэ 
укIытэжри, гуащэм «шыгъу» жримыIэу куэдрэ щытащ 
Мэлэчыпхъу. ИкIэм гуащэр къеупщIащ:

– Щхьэ укъэкIуа, узыхуейр сыт? – жиIэри.
– Нанэ IэфIыр зыгъэдыджу, дыджыр зыгъэIэфI 

жиIэри сыкъигъэкIуащ, - жиIащ Мэлэчыпхъу.
– Тхьэм  удих  уэ  Iейр .  Сыт  мыбы  «IэфIыр 

зыгъэдыджу, дыджыр зыгъэIэфI» жыхуиIэр? Уэ, тхьэ, 
лIыншэу улъхуэнмэ, -  жиIэри гуащэр Мэлэчыпхъу 
къешхыдащ. ЖыхуиIар къыгурымыIуэу Мэлэчыпхъуи 
къыщIэкIыжри къэкIуэжащ.

– «СиIэкъым», - жиIэри къызитакъым,– жриIащ и 
анэм.
Мэлэчыпхъу цIыкIуми и гум ирилъхьащ «лIыншэу 

сылъхуэну жызыIа гуащэм зыгуэр жесIэжынщ», - 
жиIэри. Нэху игъэщри Мэлэчыпхъу гуащэм деж кIуащ.

– Си  адэр  сымаджэу  къигъэзэжри  ныжэбэ 
къэкIуэжащ. Езыр зэрысымаджэ дыдэм щхьэкIэ 
къэмыкIуэфу сэ сыкъигъэкIуащ мыр бжесIэжыну: 
«Нартым мафIохъу къуихыжащ, мафIохъум иужькIэ, 
щIэлъи хыумылъхьэу, кIыти хыумылъхьэу, хэудэни 
хыумыудэу, и щхьэри тумыпIэу, сэ сынэкIуэжыхукIэ, 
фадэ пIащIэ схуэщI».
Гуащэм ар жриIэри кIуэжри тIысыжащ.
Гуащэр  гузэващ ,  гупсысащ ,  апхуэдэу  зыри 

химылъхьэу фадэ зэрищIынур имыщIэу.
Абы иужькIэ махуэ заули дэкIауэ нарт Шужьейр 

къэсыжащ Жагъыщэр и гъусэу. Мэлэчыпхъу и адэр и 
унэм кIуэжащ, нарт Шужьей и унэм екIуэлIжащ.
Шужьей къепсыхыжу и унэм зэрыщIыхьэжу гуащэр 

къегиящ:
– Ассымыгъуэ, сыт телъыджэ а къызэпщIар?

– Сыт уэсщIар, зиунагъуэрэ? – жиIащ нарт Шужьей.
– Е хэудэн хэмылъу, е кIытэ хэмылъу, е щIэлъ 

хэмылъу, е и щхьэ темыпIауэ апхуэдэ фадэ пIащIэ 
ящIрэт! Ар щхьэ къэпIуэхуат?

– Уэ гуащэм жыпIэхэр сщIэркъым, делэ ухъуа си 
гугъэщ, - жиIащ нарт Шужьей.

– Тхьэ сымыщIэ, Жагъыщэ и пхъу цIыкIур 
къакIуэри: «Си адэр сымаджэу къэкIуэжати, мыращ 
уи нартым къыпхуиIуэхуар: щIэлъи хыумылъхьэу, 
кIыти хыумылъхьэу, хэудэни хыумыудэу, и щхьэри 
тумыпIэу сэ сынэкIуэжыхукIэ, фадэ пIащIэ схуэщI», 
- Мэлэчыпхъу жиIахэр гуащэм и лIым хуиIуэтэжащ.
Абдежым Шужьейм игъакIуэри Мэлэчыпхъуи и 

адэри зэгъусэу къригъэшащ.
– Иджы фыкъыщIезгъэшар мыращ. ПцIы бупсу 

гуащэм деж щхьэ укъэкIуат? – жиIэри Шужьей 
Мэлэчыпхъу еупщIащ.

– Гуащэм лIы симыIэу сылъхуэну жиIэри къызэщати, 
фадэ пIащIэ хэмылъIауэ ищIмэ, сеплъынути аращ, - 
жиIащ Мэлэчыпхъу.

– Ар сыт щхьэкIэ къыбжиIа гуащэм? – жиIэри нарт 
Шужьей къеупщIащ аргуэру.

– Нанэ шыгъу тIэкIу щхьэкIэ сыкъигъэкIуати, 
нарт щауэхэр щIэсу сыкъыщрихьэлIэм, сыукIытэри, 
шыгъу жызмыIэу «IэфIыр зыгъэдыджу, дыджыр 
зыгъэIэфI» жысIати, «тхьэм удих уэ Iейр, тхьэ уэ 
лIы уимыIэу улъхуэнмэ» къызжиIащ. Гуащэм жиIэр 
пэжщ, абы езым зыри хэмылъу фадэ ищIыфмэ, - 
жиIащ Мэлэчыпхъу.
Апхуэдэу Мэлэчыпхъу щыжиIэм, Шужьей абы 

егупсысащ. Мэлэчыпхъу и Iущагъым нарт Шужьей 
дихьэхащ. ИгукIи и псэкIи Мэлэчыпхъу щхьэгъусэу 
къехъуэпсащ.

– Уэ укъуаншэкъым, къуаншэр гуащэрщ, - жиIэри, 
нарт Шужьей Мэлэчыпхъу и Iэпщэм данэ кърищIэри 
и адэр и гъусэу иутIыпщыжащ, иужькIэ щIэупщIэну 
игу хэлъу.

«IэфIыр  зыгъэдыджу,  дыджыр  зыгъэIэфIыр 
къэзымыщIар  сэ  щхьэгъусэ  схуэхъункъым» 
жиIэри, нарт Шужьей ар и щхьэусыгъуэу и гуащэр 
иригъэкIыжащ, Мэлэчыпхъу цIыкIур къишэн и мураду.
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Халкъны тарыхы аны биргесине атлайды Юйюнгю манга 
жаздырлыкъ эсенг…

Кёп болмай эрттегили шагъырейиме жолукъгъанымда, бир бирден саулукъ, 
эсенлик хапар сурайбыз да, юйюр жашаугъа кёчебиз. Ушакъ нёгерим айтханнга 
кёре, ол юй бийчесинден айырылгъанлы 7-8 жыл болады. Андан бери уа жангы 
юйюр къураялмагъанды.
Жыл саны келген кишиге заман озуп баргъанын айтыр, ангылатыр кереклиси 

жокъ эди. Къартлыгъында жангызлай къалгъанына жаным ауруду. «Юй бийченг 
бла акъылынг келишмеген эсе да, сабийлеринг бла ортангы айырыргъа керек 
тюйюл эдинг»,- дегенимде, ол манга былай айтды: «Юй бийчем бла жашарыкъ 
эсем да, аны атасы, анасы бла келишалмадым. Бир жол да, атасына юйюр 
жашауумда татыусузлукъну юсюнден жарсыууму айтханда, ол манга сени 
ырысхынг, мюлкюнг керекди бизге ансы, кесинг керекли адам тюйюлсе деп, 
аузума ургъанча этип къойду. Аллай кишини къызы юй кёллю, эрин багъалагъан 
адам къалай болаллыкъ эди? Аны ючюн чачылгъанды юйюм. Сабийлерим да 
мени, атача угъай, менден сом юзер, ёлсем юйюме ие болур ючюн «сюедиле». 
Жаным саулай окъуна мени таларгъа кюрешедиле».

«Биринчи къатынынгдан ахыры бла тюнгюлген эсенг, экинчи юйюр къурар-
гъа нек жарамайды?» - деп соргъанымда, шагъырейими манга жууабы былай 
болгъанды: «Тюз айтаса. Мен кеси кесими жюрюталмазча болсам, манга не 
кюн келлигини юсюнден сагъыш этмей турмайма. Ахлуларыма, жууукъларыма 
да жарсыууму юсюнден кёп кере айтханма. Ала уа манга алгъыннгы тиши-
рыуунгдан игисин табарыкъ тюйюлсе деп къоядыла ансы, мени жарсыуума 
къайгъыргъан жокъду. Кесим 2-3 тиширыугъа юй болайыкъ дегенимде, ала 
барысы да, бир бирлери бла келишгенча, хар бири, алгъа юйюнгю мени атыма 
жаздыр да, алай юйюр къурайыкъ дегендиле. Мени кишилигими багъаламагъан, 
эр намысымы кёрмеген тиширыу бла къалай баш къошайым. 
Шагъырейими жашауу алайды. Ырысхысы да бар, мюлкю да жетерикди 

ёмюрюне. Жыл сайын 3-4 тууар багъып сатады, пенсиясы да аман тюйюлдю. 
Адамлыгъы, сыфаты да тиширыуну кёзю къарамазча тюйюлдю. Аллай эр ки-
шини кеси аузу бла жастыгъыбызны бир этейик деген керти сёзюн эсге алмай, 
юйюр къурарны орнуна юй къоллу болургъа кюрешген тиширыулагъа мен бек 
айып этеме. Ала тюз ниетли, адепли, намыслы адамла болсала, келир заманда 
жашауларын къурауну юсюнден сагъыш этселе, аллай акъылсызлыкъ этерми 
эдиле. Андан эсе, алгъа юйюр къурап, бир бири бла жарашып жашагъан иги 
тюйюлмюдю да кишиге, тиширыугъ да...
Эр киши къатынын башына жаратып жашаса, юй алайсыз да аныкъы бол-

лугъун къалай ангыламайды юйню мени атыма жаздыр деген адам. Ай юйюнге, 
туумагъан айгъа дууа тутханча этерге жараймыды?
Бизни намыслы, адепли тиширыуларыбызны юйюр къураугъа алай сансыз 

къарагьанлары, гынттылы, ёхтем болгъанлары бусагъатда битеу миллетибизге 
шулха тюшюреди. Алайды да, тиширыуларыбыз жашаугъа бираз оюмларын 
тюрлендирмеселе, адам саныбыз не хазна иги жанына тюрленсин. Ырысхы, 
мюлк  да табылырла, алай юйюр къураугъа биз башха тюрлю къарамасакъ, 
миллетни къадары жарсыулу боллугъун алгъадан кёрген къыйын тюйюлдю.
Хурметли тиширыуларыбыз, сизден кёп зат къапгъанын унутмагъыз. Баш-

хасын къойсакъ да, ичгини юсюнде окъуна сиз иги къаты болмасагъыз, кёпле 
адамлыкъ даражаларын тас эте барадыла. Алай эсе, юйюр къурауну жарсыу-
ундан не хазна къутулайыкъ. Тиширыуларыбыз кеслери окъуна келин келген, 
киеу чакъыргъан жерледе жюз граммдан артха турмайдыла. Анала алай эте 
эселе, балала уа кимден юлгю алсынла жашауда?

Цыпыу къыз къачыргъанда…
Болгъан иш

Къысха чам хапарла

Къалауур бла башкъарма

Бек эртте заманладан бери да былайда жашап, кесини 
къыраллыгъын, миллетлигин тас этмей, маданиятын 
айнытып, иги адетлери, тёрелери бла атын айтдырып келген 
халкъыбызны тарыхы не бек бай эсе да, аны дуниягъа баям этиу 
бюгюннге дери да тийишли даражада тюйюлдю. Андан оюм 
этип, билимли, тирнекли, мюлк жюрюте билген адамларыбыз 
тамблагъа къоярыкъ шартланы юсюнден тийишлисича 
къайгъырмасала, битеу халкъыбыз ана тилибизни багъаламаса, 
келир заманыбыз бюгюнден да хузум, къолайсыз болмазла дерге 
къыйынды. Тарых жашауну кюзгюсю эсе, аны аллында кесибизни 
сыфатыбызны, тизгинибизни, келбетибизни кёргюзтюрге 
юйренейик. Аны бла байламлы Теммоланы Мухадин кесини 
оюмун айтады:

Жаш заманында Цыпыу Огъары Малкъардан 
къыз къачырады. Ол уруш аллы жыллада бол-
гъанды. Экинчи кюн эрттенликде уа, Мацияда 
къолну (бу къол Огъары Малкъар бла Мухолну 
жер чеклерин айыргъан къолду) жанында, жаяу 
жолну къатында, олтуруп болгъанды. Къайын-
ларыны жанындан, къызларын жокълай, адам 
келлик болурму деген хыйсапдан сакълай эди 
ол былайын. Къалкъый да, уяна, сагъайгъанлай 
сакълайды.
Бираз заман озгъандан сора, Мухол таба 

келген эки тиширыуну кёрдю. Такъа бурууну 
хунасыны жаны бла, алагъа кёрюнмей, тиширы-
ула таба чабаракъ халда кетди. Алай, акъылына 
не эсе да тюшюп, олсагъат, мычымайын, сакъ-
лагъан жерине жетди да, жатып къалды. Келген 
къатынладан бири къайын анасы болгъанын 
танып, аны ючюн жатханлыгъы эди.
Къатынла алайгъа жанлагъанда, Цыпыу, 

ары-бери аунап, ауруп, онгсуз болгъанча этеди 
кесин.

- Жашы, аурууунг тас боллукъ, не болгъан-
ды? Къыйнагъанынгмы барды? Ненгди былай 
адыргы этдирген, жашы, харип?

- Кюннюм элге бара эдим да, былайда онгсуз 
болуп къалдым.

- Кюннюм эллимисе?
- Угъай, мен мухоллума. Къайсы элли бол-

санг да, ол иш тюйюлдю, былай ауругъанды 
палахны башы. Энди сиз къоюп кетсегиз, мен 
къалай болурма?

- Угъай, аурууунг тас боллукъ, биз сени бу 
аунай тургъан халынг бла къалай къоюп кета-
лайыкъ? - деп, экиси да къолундан тутуп, ёрге 
сюедиле да, атлатып башадыла. «Саусуз», оу-

шау эте, жыйырылды, атларгъа унамай, алгъа 
гуппур болду.
Къатынла, кеслери жарашып, ауругъан 

жашны кезиу- кезиу кётюрюп, Мухолгъа дери 
элтирге таукелленедиле. Алай да этедиле. Арып, 
солургъа олтургъан заманларында:

- Мени насыбыма, Аллах кеси жибергенча, 
сиз келмесегиз, мен къалай боллукъ болур 
эдим? Кесигиз да не жумуш бла айнала эсегиз 
да, сизге да чырмау болуп чыкъдым... Манга 
бек иги болушдугъуз, сизни ишигизге да Аллах 
болушсун. Къайры бара эсегиз да, жолугъуздан 
тыйдым...
Къатынла муну танымай эдиле. Аны себепли 

Цыпыуну къайын анасыны нёгери:
- Бу нёгер къатынымы къызын мухоллула 

алып къачхандыла. Биз а аны ким алып къач-
ханын жууугъубузгъа соруп билирге барабыз, 
- деди.

- Жашны аты уа къалайды, кимди?
- Жашы, аурууунгу алайын, къалай айтып 

къояйыкъ... Цыпыуму дейле, огъесе Цыцыуму 
дейле, олду дейдиле киеу а. Сен аны таныймы-
са? Къаллай жашды?

-Танымай а, бек таныйма. Кеси да тюз манга 
ушайды.

- Санга къор болур эдик, сенича жаш болса 
уа...
Алай эте, кётюре да келе, арысала, тохтай да, 

солуй, Мухолгъа жууукъ келдиле.
- Энди бек къыйналдыгъыз, жолугъуздан 

тыймайым. Сау болугъуз.
Артда, хар зат ачыкъланнганында, къауум 

жылгъа сёз болуп тургъан эди: «Цыпыу къайын 
анасына миннгенлей» деп.

Асланмырза колхозда гюрбежини 
къалаууру болуп ишлеген 40 жылны 
ичинде бир темир чюйге киши хыянаты 
тийген болмаз эди. Бир жолда уа, юй-
юнде иги тынчайып жатып, жукъусун 
къандырып, эрттенликде ишине келсе, 
гюрбежисини эшиклери ачылып. Мен-
ден алгьа темирчи кесими келген болур 
деп, тёгерекге-башха къарады. Киши 
кёрмеди. Къайтып, гюрбежиге кирип, 
хар затны тергей, эсепге ала айланса, 
базыкъ томуроугъа орнатылгъан уллу 
темир тёш жокъ. Элде темир кесекле 
жыйып, ахча ишлегенледен хата жетге-
нине тюшюнюп, къайгъылы болду. Те-
мирчиге, бютюнда колхозну оноучусуна, 
не бетден къарарыгъы,уяллыгъы эсине 
тюшюп, эки къулагъы отча жанадыла. 
Жюрегин къайгъы бийлеп, гюрбежини 

эшигини аллында таягъына таянып тур-
гъанлай, колхозну башкъармасы келип 
къалды. Ол анга:

- Салам алейкум, Асланмырза! Не 
мудахса, кече жукъусуз болуп къыйнал-
гъаннга ушайса. Бар энди юйге, халкъ 
жукъудан уяннганда, ишге къозгъал-
гъанды, мюлкге хата болмаз,- деди.
Къалауур терслигин къалай айтыргъа, 

башын жулургьа билмей, бираз турду 
да, ишни болушун тюз болгъаныча 
айтды: «Тейри, Биймырза, тёшню ур-
латханбыз...»
Башкъарма, ол нени юсюнден айтха-

нына иги тюшюнмей, элни тёрт жанын 
къуршоулагъан тёшлеге къарай кетди 
да:

- Къайсын?- деп Асланмырзагъа со-
руулу къарады.

Дохтур сют баш ашай тур дегенди
Хусей бла Хасан кюз биченде бирге 

ишлегендиле. Чалгьычылагъа айран 
этерге колхоз жараулу ийнек бергенди. 
Несин айтаса, эки тент да ох деп, жараулу 
айран ичип, къаймакъ ашап, къууанып 
чалгьы чалгъандыла.
Хусей бир кюн айран алгьынча сары 

къаймакълы болмай къалгьанын кёреди 
да, кеси кесине ийнек ауругъанмы эте 
болур, нек тюрленди аны сютю былай 
жукъагьа деп, сагьышлы болду.
Алай этип, бир-эки кюн турду да, бир 

эрттенликде жукъусурап уянса, Хасан 
сай табакъда кечеги сютню къаймагьын 
аулай тургьанын кёрдю.

- Э, жаш, не эте тураса алайда? - деп, 
ачыулу сорду.

- Бош алай, дохтур эрттенликде ач 
къарангылай жангы сют баш иче тур 
дегенди, - деп, чёмючню толтуруп, сют 
башны тогъуду.

- Ой эмина дохтур болсун юйюнге,- 
деп, Хусей андан сора сютню оноуун 
кеси къолуна адды.

- Биз кесибиз жашагъан за-
манда тарыхыбызны багъаламай, 
озуп кетген ёмюрде жашау ха-
лыбызны тансыкъласакъ, андан 
бизге не файда. Ол затны юсюн-
ден сагъыш этсем, Къарачайны, 
Малкъарны да аламат тил устасы, 
битеу союзгъа белгили тюрколог 
профессор Алийланы Баблашны 
жашы Умарны насийхат сёзлери 
къуруда эсиме тюшедиле. Ол 
бир жолда бизни элге - Огъары 
Бахсаннга - къонакъгьа келип, 
2-3 кюн тургъанды. Къонакъбайы 
уа педагогика илмуланы кандида-
ты Будайланы Жюнюсню жашы 
Ахматны атасы эди (жаннетли 
болсунла, экиси да замансыз 
дуниядан кетгендиле).
Бир эрттенликде Умар да, Ах-

мат да Кыртыксууну бойнунда 
кёп ушакъ этедиле, тарыхны, 
тилни юсюнден да сёлешеди-
ле. Ол затха уа, белгилисича, 
экиси да тийишли юлюшлерин 
къошхандыла. Ала, ушакъларын 
бёлюп, бизни таба къарадыла да, 
Умар, аладан узакъ болмай гитче 
таулу тирменчикни кёргюзтюп, 
бизге аманат эте, былай айтды:

- Жашла, бу тирменчикни кё-
ремисиз, къаллай бир замандан 
бери элге къуллукъ этип келеди. 
Тап, халкъыбыз зорлукъ бла кё-
чюп кетгенде да, ишин тохтатма-
ъьанды. Ол бизни тарыхыбызны 
бир шартыды. Кеч болгъунчу, 
аны къалам бурнуна алыгъыз, 

къагъытха тюшюрюгюз. Ол къа-
чан ишленнгенди, аны иеси ким 
эди? Кече бла кюннге къаллай 
бир мирзеу тартылады? Бютюнда 
бег а аны архитектура жаны бла 
суратларгъа керекди. Ол заманны 
эсгертмесиди...
Биз ол кюн алимни, эсли адам-

ны айтханларына тийишли магъ-
ана бералмагъан эдик. Бюгюн а 
аны акъыл сёзюню къыйматына 
бек тюшюненме. Алай энди не 
Умар, не тирмен да жокъдула. 
Арада 1-2 жыл озгъанлай, уллу 
ырхы келип, тирмен бла бирге 
элни жартысын да алып кетгенди.
Ма алайды жашау. Биз бол-

жалгъа сала тургъунчу, заман 
кете, кёп шартланы думп эте, 
ызларын ёчюлте барады. Сора 
артда сокъуранабыз, ай медет а, 
нечик унутулуп барадыла тарых 
шартла деп жарсыйбыз, чурумла 
излейбиз. Андан башха биз этген 
барды деп айтырча тюйюлдю.
Жарсыугъа, алай бла халкъны 

тарыхы къарыусуз бола, тёлю-
леге белгили болургъа керекли 
уллу ишле, багъалы эсгертмеле 
жер тюбюне кёмюле барадыла. 
Ол жаны бла алып къарасакъ, хар 
таулу элде къаллай аламат затла 
жокъ болуп къалдыла? Сёз ючюн, 
Огъары Бахсанда, эртте заман-
ланы къой да, биз къайтханлы 
окъуна тарых магъаналы къаллай 
затла оюлдула, бузулдула. Элни 
ортасы бла баргъан Кыртык су-

уну эки жаны ариу къаланнган 
хуна эди. Бизни ата-бабаларыбыз 
сууну тар ызгъа жыйып, ол эки 
жанын ашамазча этгендиле. Хуна 
уа Шахкереден башлап Кыртык 
суу Бахсан черекге къошулгъун-
чу дери эди.
Акъыллы таулула аны бла жер-

ни аягъандыла, элни тизгинли 
этгендиле. Ол угъай, суу ызда 
уллу ташланы чачдырып, аны 
тазалап тургъандыла. Аланы ол 
заманда не бульдозерлери, не 
экскаваторлары, не подъёмный 
кранлары жокъ эдиле. Жаланда 
алада иш кёллюлюк, бир бирни 
сыйлау, багъалы кёрюу, тамата 
айтхан жумуш гитчеге борч бол-
гъандыла.
Бусагъатда  бизни  бир-бир 

эллерибизде тизгин жыйыугъа 
алгъынча сакъдыла деп киши 
да айталлыкь тюйюлдю. Элле-
рибизни тизгинлери, адетлери, 
тёрелери бизни бюгюннпо эм 
тамблагъы  тарыхыбыздыла . 
Алайды да, келигиз, ётген ёмюр-
леде тарыхыбызны излерге кю-
решген бла бирге кёз аллыбызда, 
хар атламыбыз сайын юслерине 
абына айланнган шартлагьа да 
эс бурайыкъ.Алай эсе, ызыбыз-
дан келген тёлюле да бизден 
юлгю алырла, биз болдургъаннга 
юлюшлерин къошарла.
Халкъны тарыхы бир кюн баш-

ланып неда бир белгили заманда 
бошалып къалмайды. Халкъ жа-
шагъан къадарда аны биргесине 
атлайды, хар кюню, айы, жылы 
бла ыз къоя барады. Биз а, мил-
летни хар инсаны, тарых ызыбыз 
къалын, басымлы, кёрюмдюлю 
болуруна къайгъырыргьа борчлу-
буз. Бюгюн ол борчубузну тол-
туралмай эсек, тюненеги тары-
хыбызны къарыусузлугъу ючюн 
ата-бабаларыбызгъа кёлкъалды 
болургъа, келир тёлюледен кёп 
зат сураргъа эркин тюйюлбюз.
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Вольная борьба
Тренерский состав юниорской сборной России по 
вольной борьбе огласил состав команды на предстоящее 
первенство Европы.
В состав команды вошли сразу двое представителей Кабар-

дино-Балкарии. Ахмед Шокумов будет представлять нашу 
страну в весовой категории до 74 кг, а Азамат Закуев выступит 
в категории до 92 кг.

Мини-футбол
В Баксанском районе прошел традиционный 
республиканский турнир по мини-футболу среди 
ветеранов, посвященный памяти полковника полиции 
Муаеда Сижажева, погибшего в 2011 году.
Как сообщила пресс-служба районной администрации, 

участие в турнире приняли восемь команд. Первое место по 
итогам соревнований занял баксанский «Эталон», второй 
стала сборная Баксана, а третье место заняли футболисты из 
селения Псыгансу.
Лучшим защитником турнира признан Юрислам Канаме-

тов, лучшим полузащитником – Мурат Куржиев, лучшим 
нападающим – Артур Бажев, лучшим вратарем – Андзор 
Берсеков, а лучшим игроком стал Владимир Гуртуев.

* * * 
В Тереке прошел открытый районный турнир по мини-
футболу среди юношеских команд 2006-2007 годов 
рождения, посвященный памяти Герандуко Хамукова.
В соревнованиях участвовали шесть коллективов: нальчик-

ский «Спартак», ДЮСШ Нарткалы, терский «Алмаз», «Заря» 
из Терекского, а также команды из Тамбовского и Верхнего 
Курпа. 
Сильнейшими стали нальчане, второе место заняли нартка-

линцы, а третье место заняли терчане.
Лучшим игроком турнира признан Кантемир Санов, приз 

лучшему защитнику достался Осману Хамукову, лучшим 

нападающим стал Астемир Альборов, а лучшим вратарем – 
Мухамед Кандроков.

Тхэквондо
В Нальчике в уни вер саль ном спор тив ном ком плек се про-
шло пер вен ство Рос сии по тхэквон до среди юно шей и 

де ву шек 12-14 лет, в ко то ром при ня ли уча стие более 700 
спортс ме нов из 67 субъ ек тов страны. 

Ка бар ди но-Бал карию пред ста в ляли 27 ребят и де ву шек. 
Десять из них завоевали медали соревнований.  
Победителями первенства стали Идар Багов и Милана 

Бекулова, выступавшие в весовых категориях до 33 и до 29 
кг соответственно. 
Серебряную медаль в категории до 45 кг завоевал Да-

ниель Яхненко, а бронзовые награды достались Нур му-
ха меду Ах ме тову (до 61 кг), Исламу Шо ку еву, Дамиру 
Ахметову (оба – до 37 кг), Ас те миру На чо еву, Да ни-
елю Зан чуку (оба – до 33 кг), Исламбеку Тха за пли-
жеву (до 41кг) и Ан де мир кану Жи ля еву (до 49 кг).
По итогам турнира Багов и Бе ку ло ва, которых тренирует Амир 
Ахметов, по лу чи ли воз мож ность вы сту пить на пер вен стве 
Евро пы.

Бокс
В Тырныаузе в спорткомплексе «Геолог» прошла 

матчевая встреча сборных команд России и Российского 
спортивного студенческого союза по боксу, посвященная 

Всемирному дню бокса. 
Как сообщила пресс-служба администрации Эльбрусского 

района, на ринге выступили более 60 спортсменов, в том числе 
чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры, проходив-
шие сборы в Приэльбрусье.
В составе сборной России на ринг вышел единственный 

спортсмен из Кабардино-Балкарии, выходец из Эльбрусского 
района, мастер спорта Назир Балаев. Он одержал победу в 
своем поединке и помог команде выиграть встречу.

Первая победа оказалась волевой Владикавказ 
отыгрался в Кубке

«Спартак-Нальчик» – «Спартак-Владикавказ» 0:4 (0:2). 
Голы: Гатикоев, 43 (0:1), Хасцаев, 45 (0:2), Гатикоев, 67 (0:3), 

Кочиев, 69 (0:4).
«Спартак-Нальчик»: Орсаев, Аслануко (Машуков, 81), 

Ольмезов, Белоусов, Абазов, Хагуров (Берсеков, 61), Дохов 
(Тлепшев, 78), Апшацев, Кадыкоев, Бажев (к) (Михайлов, 46), 

Машезов (Ашуев, 56).
«Спартак-Владикавказ»: Бураев, Догузов, Кочиев, Бутаев, 

Алборов (к), Хугаев, Закаев (Газзаев, 74), Базаев (Пилиев, 72), 
Кодзаев (Кочиев, 58), Гатикоев (Джигкаев, 57), Хасцаев (Плиев, 72).

Наказания: Бутаев, 33, Догузов, 38, Закаев, 43, Дохов, 68, 
Плиев, 89 – предупреждения.

Удары (в створ ворот): 12 (5, 1 – штанга) : 8 (5). Угловые: 4:4.
Лучший игрок матча: Давид Гатикоев («Спартак-

Владикавказ»).
Судьи: В. Шамара, Р. Валеев, В. Сеин (все – Ростов-на-Дону). 

30 июля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак».
300 зрителей. +29 градусов.

На матч 1/128 финала Кубка России тренеры обеих команд выста-
вили экспериментальные составы, так как уже через четыре дня им 
играть во 2-м туре чемпионата. К примеру, у нальчан из тех игроков, 
что выходили на поле в матче во Владикавказе, в стартовом составе 
осталось лишь трое футболистов.
Поначалу нальчикская молодежь выглядела чуть получше соперни-

ков, но ближе к середине тайма гости стали все чаще появляться на 
половине поля хозяев. Особенно активно они действовали на правом 
фланге, где нальчане проморгали пару опасных атак. В итоге одна из 
них на 41-й минуте закончилась передачей во вратарскую, которую 
без особого труда замкнул Гатикоев.
А уже в компенсированное время хозяева после обреза в центре 

поля пропустили второй гол, когда оставленный один в чужой 
штрафной Хасцаев «расстрелял» ворота Орсаева.
Переломить ход матча после перерыва нальчанам не удалось. Более 

того, они пропустили еще дважды после красивых ударов в дальнюю 
«девятку», и дальше в Кубке страны пошли владикавказцы.
Юрий Газзаев, главный тренер «Спартака-Владикавказа»:                  

- Результатом доволен, но мы еще должны прибавлять. Начали игру 
немножко осторожно, я был недоволен этим и пришлось выйти к 
бровке. Наверное, они услышали меня, а может, и почувствовали 
плечо тренера.
Сергей Трубицын, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Мы 

неплохо играли в первом тайме, но в концовке потеряли концентра-
цию и пропустили два гола, которые психологически сломали коман-
ду, так как у нас играло много молодых футболистов. Но когда-то 
ребят надо было посмотреть в деле, решили в матче на Кубок. Особых 
задач в этом турнире перед нами не стояло, а футболистов, которые 
играли на первенство республики, нужно было оценить, чтобы по-
нять, на что они способны. Определенные выводы мы сделали. Есть 
перспективы у Апшацева, еще у нескольких ребят, понравилось, как 
вышел сегодня Тлепшев.

Аутсайдер
дал бой лидеру

Стартовавший в минувшие выходные второй 
круг чемпионата КБР по футболу едва

не начался с сенсации. Единоличный лидер 
турнира баксанская «Автозапчасть» чуть не 

лишилась очков в матче с одним из аутсайдеров 
– «Черкесом».

Казалось бы, что за интрига может быть в противо-
стоянии первой и последней команд чемпионата, 
причем лидер принимал аутсайдера на своем поле. Но 
футболисты «Черкеса» были совсем другого мнения и 
сумели дать настоящий бой фавориту, забив в ворота 
хозяев три гола. Но баксанцы все же одержали победу, 
отправив в ворота чегемцев на один мяч больше. В 
любом случае «Черкес» показал, что он еще поборется 
за выживание в высшем дивизионе.
Преследователи «Автозапчасти» сыграли по-разному. 

«Исламей» в гостях обыграл «Псыкод», а ФШ «Наль-
чик» допустил осечку на своем поле, сыграв в резуль-
тативную ничью (4:4) с «Родником». Теперь разрыв 
между вторым и третьим местом составил три балла. 
Тем временем, нальчан уже догнал «Тэрч», который 
разгромил «Нартан» (4:1) и находится на четвертом 
месте лишь по худшей разнице мячей.   
Продолжил свою победную поступь «Керт», не оста-

вивший в домашнем матче шансов «Къундетею» – 6:2. 
Теперь от зоны вылета его отделяют уже 12 очков.  
Результаты матчей 16-го тура: «Автозапчасть» - 

«Черкес» 4:3; ФШ «Нальчик» - «Родник» 4:4; «Малка» 
- «Атажукинский» 2:2; «Тэрч» - «Нартан» 4:1; «Керт» 
- «Къундетей» 6:2; «Псыкод» - «Исламей» 1:3; «Лого-
ВАЗ» - «Бедик» 2:2; «Союз» - «Нарт» 2:2.
Положение команд: «Автозапчасть» – 43 очка, 

«Исламей» – 35, ФШ «Нальчик», «Тэрч» – по 32… 
«Черкес» – 7.

«Спартак-Владикавказ» – «Спартак-Нальчик» 1:2 
(1:0). Голы: Жабкин, 18 – с пенальти (1:0), Машуков, 
76 (1:1), Шаваев, 87 (1:2).
«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Зураев, 
Бутаев, Догузов, Качмазов, Газзаев (Хугаев, 80), 
Цараев (Закаев, 66), Пилиев (Базаев, 77), Камболов 
(Джигкаев, 59), Жабкин, Суанов (Кучиев, 59).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, 
Белоусов, Тебердиев, Абазов, Михайлов (Машезов, 
77), Салахетдинов, Шаваев (Ольмезов, 89), Машуков, 
Бажев, Ашуев (Хагуров, 77).
Наказания: Тебердиев, 16, Бураев (запасной, 
«Спартак-Владикавказ»), 16, Цараев, 26, Бажев, 
40, Бутаев, 57, Базаев, 90, Шогенов, 90, Абазов, 90 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 5 (2) – 8 (6, 1 – штанга). 
Угловые: 1:4.
Лучший игрок матча: Хачим Машуков («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: В. Ермаков (Краснодар), А. Образко,
Д.  Мирошник (оба – Ставрополь). 
25 июля. Владикавказ. Стадион «Спартак».
2500 зрителей. +28 градусов.
Противостояние двух южных «Спартаков» имеет 

богатую историю, которая ведется еще с советских 
времен. Мне еще довелось застать те времена, когда 
встреча с орджоникидзевским «Спартаком» собирала 
полные трибуны республиканского стадиона в Нальчи-
ке, независимо от того, на каких местах располагались 
команды. Сейчас, к сожалению, такого уже не наблю-
дается, но накал спартаковского дерби тем не менее 
остался прежним.
В дебюте активнее были хозяева, которые за два летних 

месяца успели серьезно обновить состав (перед коллекти-
вом поставлены самые высокие задачи). На 10-й минуте 
Пилиев ворвался в штрафную гостей с правого фланга 
и тут же упал, но арбитр не «повелся» на эту уловку. А 
еще через пару минут владикавказцам удалась красивая 
комбинация по центру на входе в штрафную, но в по-
следний момент защитник нальчан успел выбить мяч у 
соперника, выходившего один на один с Шогеновым.
Градус встречи заметно накалился на 15-й минуте, 

когда Тебердиев у бровки не по правилам обошелся с 
игроком хозяев. Возникла стычка, результатом которой 
стал толчок и наигранное падение владикавказца. На-
ходившаяся рядом скамейка хозяев очень эмоционально 
стала требовать от судьи красной карточки для нашего 
футболиста, но в итоге все обошлось предупреждением 
для Тебердиева и запасного владикавказской команды.

«Наезд» на арбитра, видимо, все-таки сделал свое 
дело, и через две минуты он в довольно спорной си-
туации назначил пенальти в ворота нальчан. Шогенов 

угадал направление удара Жабкина, однако дотянуться 
до мяча не сумел.
Гости могли отыграться на 31-й минуте после подачи 

углового. Мяч оказался на дальней штанге у Лелюкаева, 
который пробил с разворота, и мяч от ноги защитника 
попал в ближнюю штангу. 
Ответом хозяев стала опасная атака, во время которой 

Суанов справа ушел от защитника, вышел на рандеву с 
голкипером и пробил низом в дальний угол. К счастью, 
его удар оказался неточным.
Второй тайм начался с гола в ворота гостей, который 

судья совершенно справедливо не засчитал, так как 
нападающий хозяев выбил мяч из рук Шогенова. По-
сле этого момента владикавказцы стали заметно реже 
ходить вперед, и преимущество перешло к нальчанам, 
у которых очень активен был Машуков. Сначала он со 
штрафного пробил прямо в руки Хайманову, но сле-
дующая его попытка оказалась более удачной. Хачим 
получил мяч в центре поля, дошел до чужой штрафной 
и, не входя в нее, пробил неожиданно для голкипера, 
сравняв счет.
Нальчане продолжили атаковать, и вскоре применяв-

шийся ими высокий прессинг принес результат. Вратарь 
и защитник хозяев не разобрались в ситуации, и мяч ушел 
на угловой. Первым на подачу Бажева к ближней штанге 
успел Шаваев, затылком переправивший мяч в сетку. 
Вот тут хозяева встрепенулись и даже успели создать 

пару опасных моментов у ворот гостей, однако забить 
больше им не удалось. Нальчане начали новый чемпионат 
с волевой победы в гостях.
Сергей Трубицын, главный тренер нальчикского 

«Спартака»: - Ребята полностью выполнили установку 
на игру. Конечно, не обошлось без ошибок, но в целом 
сыграли так, как и планировали. Я благодарен футболи-
стам за эту игру. 
Юрий Газзаев, главный тренер владикавказского 

«Спартака»: - Неприятно проигрывать. Не все у нас 
складывалось, как хочется, так как пришло много новых 
игроков. Тем не менее, создали достаточно моментов, 
а у соперника не было даже подходов. Ход матча не 
предвещал даже ничьи. Забили нам дальним ударом, а 
потом с углового, до которого довели защитник с вра-
тарем. Будем смотреть вперед, есть квота на победы, 
ничьи и поражения, для того, чтобы быть в верхней 
части таблицы.   
Результаты остальных матчей 1-го тура: «Чай-

ка» - СКА 1:1; «Дружба» - «Биолог-Новокубанск» 1:0; 
«Динамо-Ставрополь» - «Ангушт» 0:1; «Машук-КМВ» 
- «Черноморец» 2:1; «Легион-Динамо» - «Волгарь» 2:3; 
«Академия» - «Урожай» 1:3.
В пятницу, 3 августа «Спартак» дома встречается 

с махачкалинским «Легионом-Динамо».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Рассказывает подруга, которая после окон-
чания школы уехала из Нальчика и живет вот 
уже десять лет в Петербурге. Короче говоря, 
недавно она повстречала парня, который 
ей сразу понравился. И действительно, так 
вроде не то что на первый, но и на второй 
взгляд парень очень даже неплохой, Что 
называется, завидный жених. Но, конечно 
же, не обошлось без маленького, как тогда 
казалось, нюанса: основным требованием 
к потенциальной избраннице у него было, 
чтобы та вообще не употребляла спиртное и 
мясо. Вообще! И если с первым у моей под-
руги никаких проблем не было, то со вторым, 
у нее, как у уроженки Кабардино-Балкарии, 
еще какие проблемы были! Без мясного жизнь 
свою она не представляла.

Но так как парень ей дико нравился, что-
бы не потерять его, она соврала, что давно 
является вегетарианкой, и после этого у 
нее началась жизнь, полная лжи. Дома она 
наедалась мяса, а потом шла к нему на сви-
дание в салат-бары, где изображала  восторг 
от поедания салата из капусты, а дома опять 
наедалась мяса. 
Но продержалась она недолго. Просто не 

смогла. И сама инициировала разрыв с чело-
веком, с которым надо было притворяться не 
собой, а кем-то другим. И я считаю, что пра-
вильно сделала, ведь как говорилось в одной 
замечательной книжке «что такое любовь по 
сравнению с бифштексом?»
И речь, конечно, не только о мясе.  

Анжела Бозиева.

Сабанчиева Роза Каншума-
совна – дочь участника Вели-
кой Отечественной войны. Образованная, 
деятельная, умелый организатор молодежи, 
а затем и крупный профсоюзный и обще-
ственный деятель.
На протяжении двадцати лет была членом 

бюро Кабардино-Балкарского обкома КПСС, 
избиралась делегатом ХХIII и ХХV съездов 
партии, ХIV съезда комсомола, пяти съездов 
профсоюзов, депутатом Верховного Совета 
республики многих созывов. Она удостоена 
многих государственных наград Советского 
Союза.
Роза Каншумасовна не раз представляла 

нашу республику и страну на мировом уров-
не. Имидж, созданный ею на международных 
конгрессах, конференциях, фестивалях, был 
визитной карточкой  Кабардино-Балкарии. Но 
до этого ей надо было пройти долгий путь: 
от рядового сотрудника МВД КБАССР, за-
ведующей сектором учета, второго секретаря 
Эльбрусского райкома комсомола, секретаря 
Нальчикского горкома ВЛКСМ, инструктора 
обкома КПСС, второго секретаря обкома 
ВЛКСМ. 
В 1960 году Сабанчиеву Р.К. избирают 

первым секретарем Кабардино-Балкарского 
обкома ВЛКСМ. На этой должности раскрыл-
ся замечательный талант женщины-горянки, 
яркой и раскрепощенной, умеющей зажигать 
и вести за собой молодежь. У нее был непре-
рекаемый  авторитет среди комсомольского, 
профсоюзного, партийного и советского 
актива. 
В то время благодаря Розе Каншумасовне 

ЦК ВЛКСМ обратил внимание на деятель-
ность комсомольской организации респу-
блики. Благодаря ей на всю страну зазвучали 
имена девушек-горянок, возглавивших 
кукурузоводческие звенья, благодаря ей 
развернулось соревнование за получение 
100-центнерных урожаев с гектара. Опыт 
работы с молодыми кукурузоводами был  
одобрен ЦК ВЛКСМ и рекомендован для 
распространения в Советском Союзе. 
В 1963 году Сабанчиеву Р. К. избирают 

председателем Кабардино-Балкарского 
областного Совета профсоюзов. Конечно, 
это считалось большим карьерным выдви-
жением. Как никто другой подходила она к 
роли профсоюзного лидера. С ее приходом 
профсоюзы республики получили новый 
импульс своего становления, приобрели за-
служенный авторитет и имели не последнее 
слово не только в решении экономических и 
производственных задач, но и в реализации 
постановления ЦК КПСС и Правительства о  
создании инфраструктуры Всесоюзного ку-

КАКОЕ СЧАСТЬЕ…
Какое счастье быть необходимым!
Какое счастье нужным быть!
И знать, что душу твою греют,
Слова любви, дела любви. 
Я без тебя, я не с тобой, 
Мои глаза наполнены печалью.
Мне нелегко было одной,
В тени, за вековой вуалью.
Луна взошла, навеяв снова грусть.
Мы в расставаниях длительных
        повинны.
Но я приеду, я к тебе вернусь.
Умоют мою душу ливни!
По кругу вертится земля ....

КРУГОВОРОТ
Круговорот Сансары,
А может он и счастье нам вернет –
Потеряно его немало.
Не мы одни переживаем боль –
Весь мир, ведь в нем утрачена любовь ... 
Вращается Земля. 
На шаре мирозданья.
Вновь пишется история любви, 
Как ранее писались письма мамам!

ЖИЗНЬ
Не светлый выдался день – мрачный. 
Тучи в небе со мной не играют.
Я от них, а они так назойливо, 
По моим следам наступают. 
Вот беда: то горе, то праздник. 
Красок разных смешаются сотни.
Мне б найти равновесие в жизни. 
И почувствовать: я – не покойник! 
Вдох - выдох сладостным станет
Осветлит горизонты зарево.
Не к лицу в черных нарядах расхаживать.
Дай пожить пестрой жизнью барину. 
Сна, покоя мне не хватало.
Насладиться землею русской. 
Да по полю босыми ногами,
Без оружия, да не так тускло.
Дай пожить хоть немного барину, 
Вкус почувствовать безмятежности.
Столько было оттенков особых. 
Не попробовал вкуса вечности.
Будет темной судьба или светлой? 
Или сном промелькнет наяву? 
Нагони пестроту мне, ветер, 
Да напомни мне – я живу!

Ирина Вафина.   

 К 100-летию ВЛКСМ

рорта Нальчик, Центра туризма, альпинизма 
и горнолыжного спорта в Приэльбрусье. Она 
сумела так же, как и в комсомоле, стать ли-
дером ярким, заметным и запоминающимся.
Не случайно многие объекты социальной 

инфраструктуры, культурной сферы мое 
поколение связывает с именем этой неза-
урядной женщины. Кстати сказать, лидер-
ские качества, умение организовать дело и 
вдохнуть в него душу сохранились у Розы 
Каншумасовны и по сей день, хотя она уже 
много лет на пенсии. Так она создала в ре-
спублике мощную ассоциацию любителей 
книги и начала издавать раритетные книги и 
брошюры, что явилось совсем неожиданным 
для ее амплуа. Затем учредила и успешно 
издавала газету «Горянка», которая в пору, 
когда иные газеты задыхались и уходили в 
небытие, стала любимой газетой не только 
женщин, но и представителей так называемой 
сильной половины человечества. А печатать-
ся в «Горянке» считалось даже для опытных 
журналистов престижным.
Сабанчиева Роза Каншумасовна в моей 

судьбе и многих, таких как я, сыграла  
большую роль. И отмечая 100-летний 
юбилей ВЛКСМ, мы, ее воспитанники, об-
ращаемся к ней со словами благодарности 
и желаем многие лета здоровой жизни и 
благополучия.

Борис Зумакулов, 
уполномоченный по правам человека в 

Кабардино-Балкарской Республике, первый 
секретарь Кабардино- Балкарского обкома 

ВЛКСМ (1963-1971 г.г.) 

* * *
На то, что я хочу сейчас сказать, обидятся многие, но это чистейшая правда! Продаются все! 

И точка! Все продаются! Дело только в цене. Да, есть дешевки, а есть и те, чья продажная цена, 
ну очень высока! Но цена есть у всех, и не нужно с этим спорить! Просто кто- то продается 
за деньги, кто-то – за машину, кто- то – за мечту, а кто-то – за обман! А вы сколько стоите? 

Ranya.

* * *
Очень часто по жизни и на работе сталкива-

юсь с нерешительными людьми, чаще всего, 
женщинами, поведение которых ставит меня 
в тупик. Просто реально какой-то кошмар: 
взять где-то справку, заполнить документ, 
написать заявление, получить талон в окошке 
регистратуры или, не дай бог, в терминале, 
для них целая проблема. Страх, испуг, пани-
ка,  куча ненужных вопросов, потом непре-
менное: «А можно  позвонить мужу/детям/ 
родителям?» 

Вот, правда, не понимаю, как они во-
обще выживают в этом мире? Ведь они не 
понимают простейших вещей, смотрят как 
испуганные кролики. Это действительно их 
менталитет такой? Или их так воспитали? 
Или просто лень и нежелание? А может, 
тонкая стратегия, благодаря которой преодо-
ление всех жизненных трудностей им удается 
спихнуть на окружающих? Как можно не 
уметь решать проблемы в этом мире?

Наблюдательница.

* * *
На меня все время обижаются разные знакомые по такой смехотворной причине, что на 

улице или в общественном транспорте я  не замечаю их, прохожу мимо и не здороваюсь. 
Доводы о том, что у меня  не очень хорошее зрение, или о том, что даже если оно было бы 
идеальным, у меня нет привычки пристально смотреть в лицо каждому встречному и я эле-
ментарно не замечаю ни друзей, ни знакомых, если они сами ко мне не обратятся, такими 
обиженками не принимаются. Нет, ну с какой стати должна я на всех пялиться, когда иду 
или куда-то еду на общественном транспорте в надежде, а вдруг пропущу знакомого и не 
поздороваюсь? 

Лиана.

* * *
Наверняка, я не единственная, кому много 

приходится слышать от самых разных людей, 
что у нас маленький город, маленькая респу-
блика, нет работы, нет перспектив, блаблабла 
и поэтому зачем надрываться? А так была бы 
возможность, то я запросто строил(а) мощ-
ную карьеру без перерыва, зарабатывал(а) и 
реализовалась(лся) вовсю. Но нет работы, а 
на нет, как говорится…
Не буду говорить о том, что работать в пол-

ную силу и реализовывать свой потенциал че-
ловек должен вне зависимости от географии 
своего рабочего места и занимаемой долж-
ности – сейчас я хочу поднять другую тему.  
Тогда представьте, что по щучьему веле-

нию у вас есть такая работа на большой долж-
ности и большой ответственности, с нервами 
и стрессами, и, конечно, с работой допоздна 
по выходным и праздникам. Окей, допустим, 
выходные даже компенсируются, но воз-
можности взять более длинный отпуск нет, 
просто потому что ваше присутствие нужно 
все время. Но платят соответственно очень 
хорошо, даже очень. Просто очень хорошо. 
Внимание, вопрос! За какие деньги вы бы 

согласились вести такую жизнь, в которой 
большая часть времени отведена работе? Что 
именно для вас «хорошие деньги», за которые 
вы отдадитесь работе полностью?

Ф. Атмурзаева.

* * *
Несколько лет назад меня собирались сделать руководителем небольшого отдела – причем 

полностью объективно и заслуженно, так как всю дорогу впахивала не за страх, а за совесть. 
Но назначение по чисто техническим причинам не произошло, а потом жизнь сделала один 
из свойственных ей поворотов, и я временно ушла на «удаленку». 
Через год с лишним вернулась, и все пошло своим чередом, в том числе, и пахота не 

за страх, а за совесть. Через некоторое время появилась вакансия руководителя отдела, 
и я была абсолютно уверена, что меня назначат на это место. Уверенность основана на 
том, что я опытнее всех, знаю специфику работы руководителя и большую часть обязан-
ностей уже давно выполняю. С учетом того, что весь отдел поддерживает мою канди-
датуру, казалось бы, все уже схвачено. Но руководство, пытающееся вносить какие-то 
непонятные новшества и само признающее, что не вполне уверено, что они оправдают 
себя, все никак не примет окончательное решение: сохранять ли должность начальника 
отдела, а если сохранять, то назначать ли меня на нее или искать специалиста на стороне. 
В настоящее время идут последние обсуждения, а я так морально устала что-то дока-
зывать, что уже и не знаю, надо ли мне это все... Может, вообще стоит сменить работу, 
раз меня здесь не ценят? 

З.З.

* * *
Ахмед Бесланеев с аттестатом с отличием окон-

чил МОУ СОШ №3 г. Баксана и поступил в МГУ 
на бакалавриат по специальности «Государственное 
муниципальное управление». На протяжении всего 
учебного курса в главном вузе страны он был гор-
достью факультета. 
В этом году он окончил обучение с красным 

дипломом, и его дедушка Хабиль от чистого 
сердца благодарит всех педагогов, которые зани-
мались с Ахмедом, и от души поздравляет своего 
любимого внука с получением диплома и желает 
ему дальнейших успехов в магистратуре МГУ! 
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Английский кроссворд
- Какой меняющий свой цвет драгоценный камень был на-

зван в честь будущего российского императора и преподнесен 
в день его совершеннолетия? (11)

- Как называется подвешенный сосуд с водой, предназна-
ченный для умывания? (10)

- Оракул на русский манер (13)
- Этого классика европейского авторского кино называли 

«поэтом отчуждения и некоммуникабельности» (9)
- Как называют дрессировщиков змей? (11)
- Этот пушной зверек в геральдике традиционно служит 

символом чистоты и власти. О нем в старых геральдических 
описаниях говорится, что он «до того чистоплотен, что лучше 
даст себя поймать, чем перейдет через мокрое и нечистое 
место, чтобы не замарать своего хорошенького меха» (9)

- Какой древнегреческий философ являлся воспитателем 
Александра Македонского? (10)

- Как в музыке называется нарушение гармонии, благо-
звучия? (9)

- Устаревшее название врага или противника (8)
- Как называют человека, пренебрегающего опасностью 

при достижении поставленной цели? (8)
- Как в искусстве называется подражание приемам, стилю 

мастеров прошедших эпох? (10)
- Как называется кабина воздушного шара или дири-

жабля? (7)
- Вспомните название самой полноводной реки в России (6)
- И женское имя, и сорт винограда (8)
- Назовите псевдоним одного из основоположников пси-

хологического романа французского писателя Мари-Анри 
Бейля (8)

- Сокрушительное поражение в битве или в спорте одним 
словом (7)

- Как называют сухой, горячий ветер пустынь, налетаю-
щий шквалами и сопровождающийся песчаными вихрями 
и бурей? (5)

- Это психофизическое состояние человека внешне на-
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Ответы на ключворд в №30
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 

переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Предлагаем вам суперсложный судоку. 
Правила просты: пустые клетки нужно заполнить цифрами 
от 1 до 16 так, чтобы они не повторялись в любой строке (по 

горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в каждом из 
блоков 4х4 клетки. 
Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а ка-

рандаш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте 
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

поминает сон и характеризуется полным автоматизмом и 
отсутствием воли (6)

- Как называлась основная организационная единица в 
армии Древнего Рима? (6)

- Максим Горький утверждал, что все богачи являются 
именно такими очень скупыми людьми (6)

- Разбитая емкость, у которой осталась жадная героиня 
одной из сказок Александра Пушкина (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №30

Пуаре. Пуританка. Разброд. Медальон. Громовержец. Обы-
ватель. Коварность. Мебель. Пасквиль. Агрегат. Остановка. 
Гопак. Надпись. Артиллерист. Дерн. Выскочка. Ястреб. На-
следство. Шпагат.

ПАРОЛЬ: «Были бы песни, будут и пляски». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Время приятных встреч, событий и сюрпризов. 

Влияние планет самым лучшим образом скажется 
на настроении, вы будете излучать оптимизм, 
благодаря чему к вам потянутся люди. Предыдущие усилия 
принесут результаты, которые укрепят уверенность в соб-
ственных способностях, повысят самооценку и придадут 
сил для дальнейших достижений.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Все стабильно и размеренно. У вас будет до-

статочно времени, чтобы посвятить его себе. Об-
ратите внимание на что-либо полезное, почитайте хорошую 
литературу, займитесь спортом, посетите салон красоты, 
смените имидж, пройдитесь по магазинам и купите себе 
что-то новое. Это освежит не только ваш внешний вид, но 
и мировосприятие.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Многие Близнецы встанут на сторону здорового 

образа жизни и начнут активно внедрять его в свои 
привычки и в жизнь в целом. Правильное питание, здоровый 
крепкий сон и физическая активность укрепляют не только 
здоровье, но и психику. Вы станете более энергичными, у вас 
появится масса новых прекрасных идей.
РАК (22 июня – 22 июля)
Период предполагает полное отрешение от 

рабочих дел и превосходно, вне городской суеты, 
проведенное время. Есть смысл организовать пикник на 
природе, лучше у реки или озера. Езжайте туда с теми, кто 
принимает вас такими, какие вы есть, кто искренен и от-
кровенен, надежен и верен. Домочадцы плюс пара-тройка 
старых друзей – идеальная компания.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Прекрасный период для умственной, творческой 

деятельности. Львы испытают прилив вдохновения 
и энергии для новых свершений. Но и для практичных и раци-
ональных представителей вашего знака это время не пройдет 
незамеченным. У них появится масса креативных идей, ре-
ализация которых окажется весьма полезной и прибыльной.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы вдруг станут сентиментальными роман-

тиками. Они будут близко принимать к сердцу 
каждое слово, каждый поступок и шаг любимого 
человека. Ранимость и чувствительность не совсем хороши 
для мужской половины, но девушкам и женщинам только на 
пользу, поскольку усилит их привлекательность, подчеркнет 
слабость и беззащитность.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
 Ваша жизнь будет наполнена положительны-

ми эмоциями и радостными событиями. Вы не 
умеете грустить и скучать. Вы все время в движении и при 
деле, не останавливаетесь на достигнутых результатах и без 
передышки и отдыха приступаете к реализации следующих 
планов, постепенно поднимая планку все выше и выше.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы с большим нетерпением будут 

спешить после работы домой, где их заждались 
любимые и родные люди. Вам захочется спокой-
ствия и стабильности, которые сможет обеспечить только 
ваша семья. Основная часть инвестиций в этот период 
должна приходиться не в бизнес, а в семью – в отдых, в 
ремонт дома и т.п.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы сумеете успешно завершить начатые дела, 

составить краткосрочные и долгосрочные планы, 
а также найти себе новое увлечение или хобби, которое по-
может раскрыть творческий потенциал по максимуму. Вас 
ожидают великолепные перспективы на профессиональном 
поприще, выгодные деловые предложения, есть над чем 
поразмыслить.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Представители вашего знака захотят навести 

порядок в собственной жизни. Они часто будут из-
бегать шумных компаний, неприятных и пустословных лич-
ностей, а также никому не нужного выяснения отношений. 
Большую часть своего времени Козероги будут проводить в 
одиночестве, но оно не будет тяготить.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Если вы чувствуете усталость и полное от-

сутствие желания работать, пишите заявление на 
отпуск, хватайте «горящие» путевки, собирайте чемоданы и 
вперед отдыхать. Если же есть желание отоспаться, в кои-то 
веки, оставайтесь дома и наслаждайтесь просмотром люби-
мых телепередач или чтением книги. В общем, решать вам!
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В эти дни Рыбам выгодно делать покупки, 

поскольку именно сейчас есть вероятность при-
обрести желаемую вещь или технику, а может, 
даже и недвижимость по хорошей цене. Вы станете с опти-
мизмом смотреть в будущее и объективно оценивать свои 
возможности. Перед вами откроются новые горизонты, не 
упускайте свои шансы.
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АХМАТ БАЙСИЕВ: «Если в снимке нет души, АХМАТ БАЙСИЕВ: «Если в снимке нет души, 
зрителя не обманешь»зрителя не обманешь»

У Байсиева-фотографа сложные, многогранные отношения 
с цветом: какие-то снимки без него немыслимы, но зачастую 
он «мешает», бывает лишним – и без сожаления удаляется 
из конечной картинки. Удивительно, но в черно-белом ис-
полнены даже многие пейзажные работы, и порой зрителю 
требуется время, чтобы осознать отсутствие других красок. В 
некоторых фотографиях цвет остается намеком, дымкой, полу-
тонами – как в одной из самых известных и «титулованных» 
на различных конкурсах кадров Байсиева – «Извините, я не 
танцую». «Это снято на свадьбе, - говорит Ахмат и тут же 
поясняет, - женился мой племянник. А вообще на свадьбах я 
не снимаю, только у своих». Ему нравятся праздники, какие-
то масштабные события, скачки, публичные мероприятия, и 
снимал бы все, но: «Очень много знакомых, и все они ждут 
от меня фотографий. Встречаешь человека, а он вместо 
«Салам» говорит: где мои фотографии? Люди не понимают, 
сколько труда и времени надо вложить после съемки, потому 
что я не хочу отдавать «полуфабрикат», обижаются, говорят, 
зазнался. Мне хочется все снимать и делать архив. Это очень 
важно, потому что со временем снимки станут документами 
– лица, одежда, манеры. Я бы очень хотел, чтобы мое время, 
увиденное моими глазами, осталось в истории».

Наверняка того же хотят и миллионы людей со смартфонами 
и селфи-палками. Я спрашиваю, возможно ли, что фото как 
искусство просто растворится, исчезнет. Ахмат не согласен: 
«Есть фото как картинка, а есть фото, которые трогают, вы-
зывают эмоции. Скажем, те же горы, или грозовое небо – ты 
смотришь и чувствуешь страх. Суметь передать состояние в 
фотографии – это и есть искусство. А красивую картинку – ее 
можно и в зеркале снять, симпатичная девушка с айфоном – 

Окончание. Начало на стр. 5

тоже как бы приятно смотреть. О конкуренции тут речь не 
идет. Чтобы получить фото, которое трогает, надо вложить 
душу, а если этого нет, – зрителя не обманешь. Мне кажется, 
это в любой сфере так – если от души сделано, оно трогает. 
К примеру, стихи, написанные от души, и просто красивая 
рифма – они же отличаются?»
Уайльд говорил, что искусство – это зеркало, отражающее 

не жизнь, а зрителя. Байсиев расширяет это определение: 
«Был период, когда один мой друг постоянно ругал меня, что 
от всех моих кадров веет чем-то мрачным, депрессивным. 

«ВЕЛИЧИЕ И ИЗЯЩЕСТВО»
А.Б.: «Есть очень много фотографий Эльбруса, и очень 

хороших фотографий. Я хотел бы иметь свой альбом фото 
Эльбруса, снятых с разного ракурса и в разное время – 

ночные, дневные, в разную погоду».

Видимо, через фотографии передавалось мое собственное 
состояние – в какой-то момент у меня сплошняком шли черно-
белые фотографии, с маленькими человечками, теряющимися 
на фоне больших пространств. Я сам не замечал этого, пока 
друг не пожурил меня. Фотография отражает суть того, кто 
снимает».  
Мысли и настроение фотографа Байсиева ясно отражают и 

подписи ко многим снимкам, а в некоторых случаях подписи 
можно считать неотъемлемой их частью. Одна из таких – 
«Ноты души моей». Ни отнять, ни прибавить. Так же Ахмат 
хотел бы назвать свою персональную выставку, когда он на-
конец соберется ее устроить: «И будут в ней разделы: «Радость 
души моей», «Печаль души моей», «Надежда души моей»… 

Марина Карданова.

«ТРЕВОЖНЫЕ МЫСЛИ»
А.Б.: «Горы везде красивые, и везде разные. Даже один и 

тот же объект постоянно меняется, меняются свет, небо».

«НОТЫ ДУШИ МОЕЙ» «НОТЫ ДУШИ МОЕЙ» 
А.Б.А.Б.: «: «Снято в Долинске – отражение канаткиСнято в Долинске – отражение канатки
в озере. Тросы как нотный стан, и кресла в озере. Тросы как нотный стан, и кресла – ноты».ноты».

«ИЗВИНИТЕ, Я НЕ ТАНЦУЮ»
Фотография побеждала в конкурсе «GURUSHOTS», рос-

сийском фотоконкурсе «Стоп-кадр. От Северного Кавказа 
до Дальнего Востока», в медиаконкурсе «Кавказ.doc»
А.Б.: «Снято в Кенже, на свадьбе сына моей сестры. 

Девочка – родственница со стороны нашего зятя, а тан-
цует мой брат Хызыр. Я в тот день много снимал, и вот 
просто реально удачно поймал кадр. У девочки и поза, и 

одежда, и сложенные ручки – ну просто маленькая леди!» 

 «СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ»

«СКОРБЯЩИЙ ГОРЕЦ» «СКОРБЯЩИЙ ГОРЕЦ» 
Снято в СаутуСнято в Сауту

Снято в Черекском районеСнято в Черекском районе


