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День рождения День рождения –– День дарения День дарения

5 августа на главной аллее Атажукинского сада у Звездного камня состоялся 
очередной книжный фестиваль – «Книгафест. День книгодарения», приуроченный 
к четырехлетию первого шкафа для буккроссинга в Нальчике. Праздник книги был 
организован управлением культуры местной администрации городского округа 
Нальчик, Обществом книголюбов Кабардино-Балкарии, Атажукинским садом
и журналом «Буква».
По сложившейся за несколько лет традиции 

открытие непосредственно фестиваля пред-
варила ярмарка мастеров декоративно-при-
кладного искусства, представивших картины, 
украшения, игрушки, светильники, открытки 
и многое другое под волшебную музыку ау-
тентичных пластинок от нальчикского клуба 
«Винил».
День рождения шкафа стало ежегодным 

событием, ожидаемым с большим нетер-
пением всеми книголюбами. В этом году 
организаторы решили назвать его не про-
сто днем рождения, но Днем книгодарения, 
так как международный праздник с таким 
названием приходится на зимнее время, 
когда погода зачастую подводит, поэтому 
книголюбы Кабардино-Балкарии решили до-
бавить к международному празднику и свой 
собственный – летний.
А открылся фестиваль приветственной 

речью поэта и общественника Алана Рамо-
нова: «Мы поставили этот шкаф четыре года 
назад специально для того, чтобы нальчане 
могли приносить и уносить книги. Тогда 
шкафом занимались Общество книголюбов 
Кабардино-Балкарии и инициативная группа 
молодых, неравнодушных людей «Республи-
ка – общее дело». 
Все эти годы общество поддерживает шкаф 

в меру своих сил – а тут, между прочим, и пи-
шут всякое, и стекла несколько раз разбивали, 
честное слово, разбивали, сам лично вставлял 
один раз, было дело. 
Ну, ладно, не будем о грустном, ведь с 

нашей книжной инициативностью никакие 
вандалы ничего все равно не поделают!»
Главный двигатель читательского про-

гресса, председатель КБРО «Всероссийское 
общество книголюбов» и просто «добрая 
фея» Наталья Шинкарева, как представил 

ее Рамонов, поздравила всех с днем рожде-
ния шкафа, общественница Полина Гуле-
вич поделилась своими воспоминаниями 
четырехлетней давности о его установке, 
символизировавшей появление буккроссинга 
в Нальчике. 
Певец Илья Шоов, группы «Unkle Krist» 

и «For you» порадовали собравшихся своим 
творчеством. И, конечно, как всегда работал 
свободный микрофон, перед которым все 
желающие могли исполнить как свои произ-
ведения, так и песни, стихи, прозу известных 

авторов. Участниками «микрофона» стали и 
проходившие мимо отдыхавшие, и специ-
ально приехавшая на «Книгафест» поэтесса 
Наталья Елизарова, и неизменные участни-
ки всех книгафестов, среди которых были и 
наши коллеги Марина Битокова («Горянка») 
и Марина Мазуренко («Кабардино-Балкар-
ская правда»). 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
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Китай будет развивать сотрудничество с КБР

Первые в рейтинге 
Минздрава РФ

В Кабардино-Балкарии по итогам 2017 года 
зафиксировано самое меньшее количество заболеваний.
На минувшей неделе был опубликован рейтинг Минз-

драва РФ, в нем были названы регионы, в которых за-
регистрировано больше и меньше всего болезней среди 
граждан в 2017 году. Как оказалось, меньше всего болезней 
зафиксировано в Кабардино-Балкарии, где на 100 тысяч 
населения пришлось 95473,8 заболеваний, больше всего 
– в Алтайском крае (253429,5). В среднем же по России в 
2017 году было зарегистрировано 161776 недугов на 100 
тысяч населения.

«В последние годы в здравоохранение республики 
были вложены немалые средства, реализованы крупные 
федеральные программы, благодаря чему у нас есть со-
временные медучреждения. Построено больше 50 новых 
ФАПов и амбулаторий, создана сеть гемодиализных цен-
тров, обновлен парк машин скорой помощи. Отработана 
маршрутизация пациентов по профилям, проводится мо-
ниторинг диспансеризации населения, выявляемости за-
болеваний, направления на второй этап диспансеризации», 
- прокомментировал рейтинг министр здравоохранения 
КБР Марат Хубиев. 
Он также отметил, что благодаря информированию 

населения возросла обращаемость в медучреждения. 
«Внедрены высокотехнологичные методы лечения, 
специализированная помощь, в том числе в районных 
больницах. Идет развитие государственно-частного пар-
тнерства в здравоохранении. Это комплексная большая 
работа, которая выполняется в тесном взаимодействии с 
Минздравом России и руководством республики. Работа 
будет продолжаться»,- заявил министр.

Риск снижен до минимума

В Приэльбрусье отдохнули
почти 230 тысяч туристов

3 августа в Кабардино-Балкарии с двухдневным рабочим визитом побывала делегация 
Китая во главе с послом КНР в России Ли Хуэй.
В Доме правительства состоялась встреча 

главы КБР Юрия Кокова с послом, в ходе 
которой руководитель региона отметил высо-
кий уровень взаимодействия между Россией 
и Китаем, обоюдное стремление стран к вы-
страиванию полномасштабного межгосудар-
ственного стратегического партнерства. Ли 
Хуэй заметил, что рад возможности побывать 
в Кабардино-Балкарии, о которой много 
слышал, увидеть ее красоту, ознакомиться 
с достижениями в экономике, социальной и 
гуманитарной сферах. 
На встрече с членами китайской делегации 

Коков отметил, что Китай является главным 
партнером и союзником России в полити-
ческом и экономическом плане. Одним из 
важнейших направлений сотрудничества он 
назвал реализацию совместного инвестици-
онного проекта по созданию промышленного 
комплекса «Этана», реализация которого 
станет в перспективе мощной основой нара-
щивания экспортного потенциала не только 
Кабардино-Балкарии, но и всего Юга России.
Кроме того, подписанное в июле прошлого 

года глобальное соглашение об устойчивом 
развитии на территории КБР предусматривает 
оснащение республики новыми очистными 
сооружениями, озеленение и рекультивацию 
мест экологического загрязнения, создание 
новых генерирующих мощностей, транспор-
тно-логистических, медицинских и курорто-
логических центров, развитие пищевой пере-
работки, международного курорта и туризма.

«Особый интерес для китайских партнеров, 
несомненно, может представлять курор-
тно-рекреационный комплекс республики, 
обладающий уникальными целебными ми-
неральными источниками. Сегодня только 
исследованных таких источников около 200. 
Имеются и другие интересные точки прило-
жения сил инициативных людей и бизнеса», 
- заявил глава КБР.
Он выразил уверенность, что совместные 

усилия по наращиванию взаимовыгодного 
сотрудничества уже в ближайшее время при-
несут результаты.
Ли Хуэй отметил, что отношения Китая с 

Россией переживают наилучший период, и 
лидеры двух стран встречаются по нескольку 
раз в год. Он сообщил, что представители 
КНР намерены более активно развивать 
сотрудничество с российскими регионами 
Северного Кавказа. «Сотрудничество между 

регионами Китая и России развивается до-
статочно динамично и бурно. До сих пор 
действовали два механизма взаимодействия 
– это сотрудничество между регионами При-
волжского федерального округа и регионами 
верхнего и среднего течения реки Янцзы, 
а также между северо-востоком Китая и 
Дальним Востоком России. Теперь же мы 
намерены обратить большое внимание на 
развитие сотрудничества и контактов между 
китайскими провинциями и кавказскими 
регионами РФ, особенно с Кабардино-Бал-
карией», - сказал посол.
Он отметил, что широкие возможности 

для такого взаимодействия открывают Годы 
российско-китайского межрегионального 
сотрудничества, которые были объявлены 
главами двух стран.

«Мы хотели бы, используя этот рабочий 
визит, поглубже узнать об условиях вашей ре-
спублики в области привлечения инвестиций 
и развития туризма. Своими глазами хотели 
бы увидеть ваши успехи, достижения, по-
знакомиться с потенциалом и перспективами 
сотрудничества с Китаем», - добавил Ли Хуэй.
Он предложил провести на территории 

посольства КНР в Москве презентацию ин-
вестиционных возможностей республики, на 
которую будут приглашены представители 
крупных государственных и частных китай-
ских компаний, банков, а также представи-
тели СМИ. «Это мероприятие будет полезно 
для всех сторон», - отметил посол.
Кроме того, Ли Хуэй предложил связать 

побратимскими отношениями Нальчик и 
китайский город Чжанцзякоу, где пройдет 
часть соревнований зимних Олимпийских 
игр в 2022 году. «Мы бы хотели не на словах, 
а конкретными делами поддерживать связи с 
Кабардино-Балкарией. Поэтому посольство 
готово на основе ваших особенностей реко-
мендовать подходящий город для установ-
ления побратимских отношений. Им мог бы 
стать город Чжанцзякоу, где через четыре года 
будет проходить часть соревнований зимней 
Олимпиады», - сказал посол.
Участвовавший во встрече заместитель 

председателя Совета Федерации Ильяс 
Умаханов сообщил, что сегодня уже более 
70 субъектов РФ имеют устойчивые связи с 
КНР. Одним из таких регионов сенатор на-
звал Кабардино-Балкарию, где реализуется 
программа высокоэффективного взаимодей-

ствия с инвесторами. «Она дает основания 
полагать, что вызовет интерес китайских 
партнеров. Это придаст дополнительный 
импульс взаимодействию между нашими 
странами и станет достойным вкладом в Годы 
российско-китайского межрегионального со-
трудничества», - добавил вице-спикер.
В этот же день состоялось подписание 

меморандума о сотрудничестве между Тор-
гово-промышленной палатой КБР и между-
народным торгово-выставочным комплексом 
«Гринвуд» из Китая, а также соглашений о 
сотрудничестве в области туризма между 
министерством курортов и туризма КБР, 
АО «Курорт «Эльбрус» и ООО «Гринвуд 
Тур-экспо».
Второй день пребывания китайской де-

легации в Кабардино-Балкарии начался со 
знакомства с туристическими возможностя-
ми региона, подъема на канатной дороге до 
станции «Гарабаши». Затем гости на ратраках 
поднялись на высоту 4600 метров, посетили 
поляну Чегет и Поляну нарзанов. 

После этого с участием полномочного 
представителя президента РФ в СКФО Алек-
сандра Матовникова прошло совещание, 
на котором обсуждались вопросы развития 
туркомплекса КБР.
Как подчеркнул полпред, сейчас у респу-

блики есть все условия для наращивания 
сотрудничества в туристско-рекреационной 
и других сферах экономики с последующим 
выходом на конкретные соглашения. «Тури-
стическая отрасль – это огромные возмож-
ности, которые необходимо использовать в 
полной мере», - сказал Матовников. Он также 
выразил надежду, что, начав с Кабардино-
Балкарии, китайские коллеги проявят интерес 
и к другим субъектам СКФО.
Подводя итоги двухдневных переговоров, 

Коков предложил создать контактную груп-
пу по определению ключевых направлений 
дальнейшего взаимодействия. Глава КБР 
поблагодарил китайских коллег за прояв-
ленную заинтересованность в укреплении и 
расширении двусторонних связей.

Специалисты снизили до минимума риск прорыва 
высокогорного озера Башкара в Эльбрусском районе, 
который мог привести к сходу селей.
Как сообщила пресс-служба районной администрации, с 

использованием тяжелой техники удалось обеспечить уклоны 
углов берегов канала стока воды озера Башкара до углов есте-
ственных откосов грунтов. Это означает, что рисков прорыва 

озера, которые могли бы привести к образованию катастрофи-
ческих селевых потоков по водотоку, в настоящее время нет.
Все работы были проведены в течение полутора месяцев 

силами дорожной службы Эльбрусского района, средства 
на них были выделены из резервного фонда правительства 
Кабардино-Балкарии.
Мониторинг состояния озера будет продолжен.

Туристический поток на курорт «Эльбрус» в первом полугодии 2018 года 
немного вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил свыше 227 тысяч человек.
Как сообщила пресс-служба АО «Ку-

рорты Северного Кавказа» (КСК), горно-
лыжный сезон на Эльбрусе продолжался 
более восьми месяцев: благоприятные 
погодные условия и обильные снего-
пады позволили подготовить и открыть 
трассы для катания уже в самом начале 
ноября. Весной и летом склоны курорта 
стали базой подготовки российских 
спортсменов, здесь состоялись всерос-
сийские соревнования по горнолыжному 
спорту, прошли учебно-тренировочные 
сборы региональных и сборных команд 
России по зимним видам спорта. 
Данные социологического опроса, 

проведенного КСК на курорте «Эль-
брус» минувшей зимой, показали, что 

основную долю турпотока формируют 
отдыхающие из Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга, Ростовской области и 
Ставропольского края. Более половины 
гостей (57%) – это жители Москвы и 
Московской области. Более 55% тури-
стов приезжают отдыхать в компании 
друзей, треть – с семьей. Свыше 61% 
респондентов отметили, что приезжают 
на курорт не в первый раз, 63% заявили 
о желании вернуться следующей зимой.
Был зафиксирован рост зарубежного 

туристического потока на курорт и в 
регион в целом. Министр курортов 
и туризма КБР Мурат Шогенцуков 
отметил, что иностранные гости по-
сещают регион как индивидуально, так 

и группами. «С 2014 по 2017 год у нас 
побывали около 70 тысяч иностранных 
граждан из 72 стран мира. В последнее 
время растет популярность Кабардино-
Балкарии в странах азиатского региона», 
- заметил он. 
По словам гендиректора КСК Хасана 

Тимижева, в 2018-2021 годах на курорте 
планируется развитие горнолыжной об-
ласти рядом с существующими зонами 
катания и в северном направлении на 
гору Эльбрус. «В частности, будут по-
строены три канатные дороги пропуск-
ной способностью около 5500 человек в 
час и около 10,5 км горнолыжных трасс», 
- уточнил он. Также будут построены 
сети электроснабжения для горнолыжной 
инфраструктуры, обустроена парковка на 
800 машиномест, проведено благоустрой-
ство центральной части поляны Азау. 
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Десятый «Августенок» сост оялся В умме не должно 
быть разногласий

2 августа в Конгресс-центре
СПА-отеля «Синдика» в Нальчике 

состоялся республиканский религиозный 
форум «Роль исламских богословов в 

преодолении разногласий исламской уммы 
Кабардино-Балкарской Республики». 
Форум является одним из этапов про-

екта под названием «Исламские знания, как 
путь преодоления разногласий», который 
реализуется Северо-Кавказским исламским 
университетом имени имама Абу Ханифы при 
поддержке министерства по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР и при участии Духов-
ного управления мусульман Кабардино-Бал-
карии. Цель этого проекта – повышение ква-
лификации имамов республики,  углубление 
их знаний об исламе,  духовно-нравственное 
просвещение, умение  в дальнейшем исполь-
зовать эти знания в преодолении многолетних 
разногласий между старшим и младшим по-
колениями мусульман республики.
На курсах имамы посетили занятия по 

исламскому праву, акыде (вероубеждение), 
толкованию Священного Корана, хадисове-
дению, истории ислама, этике. Им читали 
лекции представители министерства по 
взаимодействию институтов гражданского 
общества и делам национальностей, Моло-
дежного центра, МЧС, ГИБДД и СМИ КБР. В 
этом году для занятий была разработана новая 
программа, по которой имамы учились более 
грамотно выстраивать свою разъяснительную 
работу с прихожанами мечетей и в первую 
очередь с молодыми верующими.
Форум стал площадкой для обсуждения 

актуальных проблем мусульман региона, при-
чин их в озникновения и путей преодоления. В 
решении этих важнейших вопросов Духовное 
управление мусульман КБР первостепенную 
роль отводит имамам.

Наш корр.

Встреча с первой женщиной-
переводчиком Корана

В Северо-Кавказской академии управления прошла встреча с Валерией 
Пороховой – первой женщиной-переводчиком Корана. Валерия Михайловна 

(мусульманское имя – Иман, что в переводе с арабского значит вера) 
действительный член Академии наук, Академии гуманитарных наук РФ, 
Международной академии информатизации при ООН, академик Каирского 
университета. Ее смысловой перевод священного писания анализировался 

Исламской академией Аль-Азхар (Египет) в течение пяти лет,
был одобрен и даже признан одним из лучших. 

В Нальчик Валерия приехала с частным визитом вместе со своим мужем – 
гражданином Сирии Мухаммадом Саид Аль-Рошда, закончившим два светских 
вуза в Москве и факультет шариата в Дамаске. У самой Валерии Михайловны 
 тоже несколько высших образований, как духовных, так и светских. 
На встречу, которую организаторы назвали «Конференцией на тему «Ислам, 

этические нормы и нравственное образование человека» (видео на канале «СМ» 
в You Tube) были приглашены все желающие. Информация быстро разошлась 
по соцсетям, и к началу встречи большой зал академии управления был полон.
О чем говорит Коран и чему учит ислам? Почему в исламе так важны не только 

поступки, но и намерения? Каковы мифы и реалии исламской этики? На эти и 
многие другие вопросы Валерия Михайловна постаралась дать исчерпывающие 
ответы. Зал слушал ее с огромным интересом, задавал вопросы и даже конспек-
тировал и снимал на видео ответы.

Наш корр.

«Один дома» и «Осторожно, улица!»
– так назывались занимательные уроки, которые на прошлой неделе 
в санатории «Радуга» провели сотрудники Республиканской детской 

библиотеки им. Б. Пачева. 
Целями мероприятий, посвященных основам безопасности жизнедеятельно-

сти, были обозначены такие важные задачи, как обучение детей ответственному 
и осознанному отношению к сохранению своей жизни и здоровья, закрепление 
правил поведения дома и в быту, осознанное понимание значимости советов 
старших, аккуратность в работе с опасными предметами, развитие осторожности 
и осмотрительности.
Занимательные уроки по ОБЖ прошли в качестве игровой беседы. Ребята полу-

чили полезную информацию об опасностях, связанных с местом пребывания чело-
века дома, на дороге и на улице, на природе и в общении с незнакомыми людьми. 
Также были проведены познавательные игры по правилам дорожного движения: 

«Помни правила движения, как таблицу умножения», «Когда мы пешеходы»; вик-
торина «Угадай дорожный знак».
В литературной викторине участники вспоминали сказки, где нарушение ОБЖ 

привело к печальным последствиям.
В связи с занятостью родителей детям часто приходится оставаться дома в 

одиночестве. Поэтому в познавательной беседе «Наши помощники – электриче-
ство и газ», библиотекари совместно с психологом обратили внимание ребят на 
необходимость соблюдения инструкций и мер безопасности при использовании 
газа и электроприборов, также напомнили юным слушателям номера телефонов 
экстренного реагирования.

Н. П. 

«Реализм без берегов»  

Список незаконных объектов пополнился

Весело, познавательно и с пользой для здоровья проходил в Эльбрусском учебно-
научном комплексе Кабардино-Балкарского госуниверситета Межрегиональный 
образовательный лагерь «Августенок». Организатор – Объединенный совет 
студенческих организаций вуза – включил в программу смены десятки интересных и 
важных для студентов мероприятий. Одним из них стала встреча участников лагеря 
с проректором КБГУ по научно-исследовательской работе, доктором химических наук, 
профессором Юсуфом Малкандуевым. 
Как напомнили ведущие встречи – замести-

тель начальника управления по молодежной 
политике и воспитательной работе КБГУ 
Гюльнара Жабелова и директор лагеря, 
председатель студенческого совета универси-
тета Ахмед Аутлов, первый образовательный 
лагерь «Августенок» состоялся в 2009 году и с 
тех пор стал традиционным. Так что нынешняя 
смена в «Августенке» – десятая, юбилейная. 
Ежегодно в лагере проходит обучение сту-
денческого актива университета принципам 
работы в органах студенческого самоуправле-
ния посредством лекций, дискуссий, игровых 
тренингов, семинаров-практикумов, мастер-
классов, которые позволяют в сжатые сроки 
донести до молодых людей максимум нор-

мативно-правовой и организационно-практи-
ческой информации. При этом «Августенок» 
создает условия для полноценного творческого 
отдыха и оздоровления студентов. 
Неслучайно в 2017 году Российский союз 

молодежи признал «Августенка» лучшей 
моделью организации школы студенческого 
актива.
Отметив большую роль лагеря в развитии 

студенческого самоуправления, Юсуф Ах-
матович подчеркнул, что в данный момент, 
когда КБГУ модернизируется с целью об-
рести статус регионального опорного вуза, 
формирование у студентов лидерских качеств 
и управленческих компетенций – одна из 
самых актуальных задач.

Он также рассказал о прорывных направ-
лениях научной деятельности университета, 
грантовых программах для ученых и студен-
тов, а затем как представитель руководства 
вуза ответил на многочисленные вопросы 
активистов и обсудил с ними студенческие 
предложения по рационализации и усовер-
шенствованию деятельности КБГУ в раз-
личных аспектах.

«На самом деле я вам завидую, - сказал 
профессор Малкандуев в завершение встре-
чи. – Я вижу, каким потенциалом, энергией, 
стремлением к совершенствованию вы обла-
даете. Плюс к тому обновленная материаль-
но-техническая база университета, о которой 
студенты моего поколения могли только 
мечтать. И все это приносит результаты. Из 
288 вузов Российской Федерации КБГУ на-
ходится на 66 месте по качеству образования, 
на 50 месте по науке и на 45 по инновациям. 
Этот образовательный, научный, инфраструк-
турный потенциал создан для того, чтобы вы 
стали не просто профессионалами, но чтобы 
стали лучшими в своем деле».

Управление муниципального контроля 
администрации Нальчика дополнило список 
объектов незаконного строительства.
Среди новых объектов – трехэтажный жилой дом 

по ул. Толстого, 41, возведенный, по информации 
администрации, без наличия проектно-разреши-
тельной документации. Решением суда строение 
признано незаконной постройкой.
Рядом с этим домом на земельном участке, на-

ходящемся в муниципальной собственности, также 
возведено незаконное строение. По данному факту 
заведено уголовное дело, ведутся следственные 
мероприятия.
Как отмечает мэрия, на ул. Ватутина, 29а на 

части дворовой территории, не закрепленной за 
жильцами многоквартирного дома, расположен-
ной на теплотрассе, возведен капитальный навес. 
В отношении нарушителя составлен администра-
тивный материал, направлено исковое заявление, 

принято решение суда об освобождении само-
вольно занятого земельного участка путем сноса 
навеса.
А в селении Белая Речка, в районе цементного 

завода на одном из участков, предоставленном для 
личного подсобного хозяйства, возведены пять 
жилых домов без наличия проектно-разрешитель-
ной документации. Сотрудниками управления 
муниципального контроля администрации города 
подготовлены материалы в прокуратуру Нальчика 
для привлечения нарушителя к административной 
ответственности.
Мэрия напоминает, что приобретение жилья в 

таких домах чревато для покупателей получением 
материального и морального ущерба. Во избежа-
ние подобных ситуаций администрация призывает 
перед покупкой объектов обращаться за подробной 
информацией о них в департамент архитектуры и 
градостроительства (пр. Шогенцукова, 17).

– так называлась выставка народного художника КБР Андрея 
Колкутина и его жены Айгуль Кадыралиевой, открывшаяся
6 августа в Музее изобразительных искусств в Нальчике.
Это уже вторая совместная 

выставка супругов. На ней пред-
ставлены живописные полотна и 
деревянные скульптуры Андрея 
и вышитые картины Айгуль.
По словам Андрея Колкутина, 

эта выставка для него знаме-
нательна еще и тем, что на ее 
открытии собралась вся его 
семья – младшая дочь-студентка 
приехала из Краснодара, а стар-
шая с семьей – мужем и тремя 
сыновьями – из Шотландии.

- Я много лет знаком с творче-
ством Андрея, - сказал, открывая 
экспозицию, уполномоченный 
по правам человека при главе 
КБР Борис Зумакулов. – И дав-
но слежу за его творческим ро-
стом. Я горжусь тем, что работы 
моего земляка Андрея Колкутина 
есть и в Третьяковской галерее, 
и в Национальном музее нашей 
республики.

«Это очень талантливая семья, 
в которой супруги гармонично 
дополняют друг друга, - так 
отозвался об Андрее и Айгуль 
председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов. – 
Они талантливы, безусловно, но, 
думаю, главные их произведения 

– это дети и внуки, которые се-
годня находятся здесь».
Поблагодарив всех пришед-

ших на выставку, Андрей поде-
лился секретом – осенью этого 
года персональная выставка вы-
шитых работ пройдет у Айгуль 
во Владикавказе.

Наш корр.  
Видео на канале «СМ»

в Instagram
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Готовили теракт

на 23 февраля
Следователи Главного следственного управления СКР 
по СКФО завершили расследование уголовного дела в 
отношении жителя Кабардино-Балкарии, которого 
обвиняют в участии в банде и приготовлении к 
совершению теракта в Нальчике в 2012 году.
Как сообщил следственный комитет России, по версии 

следствия, житель Нальчика Владислав Хохлачев входил 
в состав незаконной вооруженной группы, которая являлась 
структурным подразделением запрещенной в России органи-
зации «Имарат Кавказ». Руководил бандой Азпарух Шамаев 
(ликвидирован в июле 2012 года), который принимал участие 
в совершении нескольких убийств сотрудников правоохра-
нительных органов. Как считают следователи, в 2011 году 
Хохлачев вместе с другими участниками группировки – моло-
дыми жителями Нальчика приобрел компоненты, из которых 
они изготовили девять самодельных бомб общей мощностью 
около 100 кг в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, 
эти взрывные устройства боевики намеревались использовать 
для совершения террористического акта 23 февраля 2012 года, 
в день проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества. Согласно их плану, бомбы, начи-
ненные поражающими элементами, собирались одновременно 
подорвать у зданий УВД Нальчика, следственного управления 
СКР по КБР и республиканской прокуратуры. Однако осуще-
ствить задуманное бандитам не удалось. 
Дело в том, что в первой половине февраля того же года 

у одного из них – Кантемира Срукова в руках случайно 
взорвалась граната Ф-1, и через несколько дней он скончал-
ся. Подельники захоронили его тело на территории одного 
из садоводческих товариществ. А Хохлачев во время этого 
взрыва получил тяжелое ранение и в результате лишился од-
ного глаза. В марте сотрудники правоохранительных органов 
нашли подготовленные боевиками бомбы в одном из гаражей 
на  ул. Дагестанской в Нальчике, а вскоре оперативники за-
держали нескольких пособников и участников группировки, 
в том числе и Хохлачева.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 210 («Уча-

стие в преступном сообществе»), части 2 статьи 209 («Участие 
в банде»), части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 
(«Приготовление к совершению террористического акта»), 
части 3 статьи 222 и части 3 статьи 223 («Незаконный оборот 
боеприпасов и самодельных взрывных устройств») УК РФ. Их 
санкции предусматривают наказание вплоть до пожизненного 
лишения свободы.
Уголовное дело в отношении Хохлачева направлено в Се-

веро-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения 
по существу.

«Погорели»

на покупке розы
Следователи в Прохладненском районе завершили 
расследование уголовного дела в отношении трех 
жителей республики, обвиняемых в хранении и сбыте 
поддельных денег.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по версии 

следствия, в декабре 2017 года трое жителей республики 
решили сбыть 18 поддельных купюр номиналом пять тысяч 
рублей на территории Прохладненского района. Шесть из 
них они успели сбыть, расплачиваясь за товары в различных 
торговых точках, расположенных на территории района. Еще 
одной поддельной купюрой они попытались расплатиться при 
покупке в магазине в Прохладном розы за 100 рублей, однако 
продавец отказалась принимать деньги, заподозрив, что они 
фальшивые. А через десять минут сбытчики фальшивок были 
задержаны сотрудниками полиции.
Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 186 («Хра-

нение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных 
банковских билетов») и части 3 статьи 30, части 1 статьи 186 
(«Покушение на сбыт поддельных банковских билетов») 
УК РФ, санкции которых предусматривают до восьми лет 
лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу. 

Гашиш в машине

с ребенком
Почти 20 килограммов гашиша изъяли сотрудники 
полиции у жителя Чечни при проверке на контрольно-
пропускном пункте в Лескенском районе.
Сотрудники полиции ГУ МВД России по СКФО совместно 

с коллегами из правоохранительных органов Кабардино-Бал-
карии на федеральном контрольно-пропускном пункте «Урух» 
в Лескенском районе остановили легковой автомобиль, в 
котором в качестве пассажира находился 31-летний житель 
Чеченской Республики. Вместе с супругой и малолетним 
ребенком он направлялся из Чечни в Волгоград. 
При проведении досмотра с применением служебно-ро-

зыскной собаки полицейские обнаружили в машине поли-
мерный пакет с веществом растительного происхождения. 

Проведенной экспертизой было установлено, что изъятое 
вещество – это гашиш массой около 20 килограммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 228 («Незаконный оборот наркотических средств в 
особо крупном размере») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы. Прокуратура Лескенского 
района признала возбуждение уголовного дела законным и 
обоснованным.

Остался наедине
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 

уголовное дело в отношении жителя Нальчика, 
подозреваемого в том, что он надругался над 

несовершеннолетним.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, летом 2016 года 37-летний нальчанин, 
оставшись в квартире наедине с восьмилетним мальчиком, 
который в силу малолетнего возраста не мог понимать ха-
рактер и значение совершаемых с ним действий, совершил в 
отношении ребенка действия сексуального характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексу-
ального характера, совершенные с применением насилия и 
угрозой применения насилия в отношении лица, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Ее санкция 
предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемому на период следствия избрана мера пре-

сечения в виде содержания под стражей. 

Вырубили деревья

на 3 миллиона
В Лескенском районе сотрудники полиции возбудили 

уголовные дела в отношении четырех местных жителей, 
которых подозревают в незаконной вырубке леса. 

По информации пресс-службы республиканской проку-
ратуры, четверых мужчин подозревают в незаконной рубке 
деревьев породы «красный дуб» и «восточный бук». Ущерб 
от их действий лесному фонду составил более трех милли-
онов рублей.
По данным фактам следственным отделом Урванского 

РОВД возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 260 
(«Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо 
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 
тысяч рублей.
Возбуждение уголовных дел по результатам проверки 

прокуратурой Лескенского района признано законным и 
обоснованным.

Хотел сдать

на металлолом
Мировой суд в Нальчике вынес приговор местному 
жителю, которого обвиняли в покушении на кражу 

железнодорожных деталей.
Как сообщила пресс-служба Южной транспортной проку-

ратуры, в ходе судебного заседания установлено, что в январе 
текущего года ранее судимый 42-летний житель столицы 
Кабардино-Балкарии в районе железнодорожного вокзала 
Нальчика при помощи молотка, плоскогубцев и разводного 
ключа снял с мест крепления две головки карликовых све-
тофоров, принадлежащих ОАО «РЖД», стоимостью около 8 
тысяч рублей. Эти детали мужчина в дальнейшем собирался 
сдать в пункт приема цветных металлов, однако был задержан 
на месте преступления сотрудниками ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта.
Мировой судья судебного участка № 16 признал его вино-

вным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 («Покушение на 
кражу») УК РФ и с учетом наличия в действиях подсудимого 
рецидива преступлений приговорил его к девяти месяцам 
лишения свободы в колонии строгого режима.

Купаж

с «чистым серебром»
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении трех жителей республики, обвиняемых в 
незаконном производстве алкогольной продукции и 

использовании поддельных акцизных марок.
Суд установил, что в 2016 году один из подсудимых дого-

ворился со своими подельниками, среди которых была одна 
женщина, незаконно производить алкогольную продукцию, 
оклеивать ее поддельными федеральными марками, а затем 
реализовывать алкоголь.
Руководитель группы, являясь индивидуальным предпри-

нимателем и не имея лицензии на легальный оборот алкоголь-
ной продукции, установил и оборудовал кустарную линию 
розлива для изготовления алкоголя. Он приобрел почти 10 
тысяч пустых бутылок из-под водки «С серебром» и «Добрая», 
укупорочный станок, крышки, этиловый спирт, картонные 
коробки для упаковки продукции, металлические пластины 
с надписями «чистое серебро 999 проба», а также больше 9,8 

тысячи поддельных федеральных специальных марок.
Участники группы оклеили бутылки этикетками и поддель-

ными марками, положили внутрь них металлические пласти-
ны, залили в них купажную смесь и закрыли крышками. Всего 
таким образом ими было изготовлено спиртосодержащей 
продукции крепостью от 35,2 до 39,6% на общую сумму более 
1,7 миллиона рублей. Часть этой продукции они успели сбыть.
В судебном заседании подсудимые с предъявленным им об-

винением согласились, признали вину и заявили ходатайство 
о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства.
Суд признал их виновными и приговорил организатора 

незаконного производства к двум годам лишения свободы 
условно. Второй фигурант дела получил полтора года лише-
ния свободы условно, а женщину приговорили к году и трем 
месяцам условно. Всем им установлен испытательный срок 
в один год.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд посчитал 

признание вины и наличие на иждивении у подсудимых не-
совершеннолетних детей.

Ударил полицейского
Нальчикская транспортная прокуратура признала 
законным постановление о возбуждении уголовного 

дела по факту применения насилия в отношении 
сотрудника полиции.

По информации пресс-службы Южной транспортной про-
куратуры, по версии следствия, в ночь на 15 июня текущего 
года полицейские отделения патрульно-постовой службы, 
осуществлявшие охрану общественного порядка на вокзале 
железнодорожной станции Прохладная, заметили мужчину, 
находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 
Они предложили ему пройти в помещение дежурной части 

линейного отдела полиции для составления административ-
ного протокола, однако 34-летний житель Прохладного, как 
считают следователи, не желая исполнять требования поли-
цейских, спровоцировал конфликтную ситуацию. В результате 
потасовки мужчина нанес одному из сотрудников полиции 
телесные повреждения в виде ссадин шеи, грудной клетки и 
верхних конечностей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, в отношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ, 
максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.

Требуют снести 

незаконное кафе
Прокуратура Черекского района потребовала через суд 

снести самовольную постройку на Голубых озерах.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, прокуратура Черекского района провела проверку 
соблюдения предпринимателями земельного и градострои-
тельного законодательства на особо охраняемой природной 
территории «Голубые озера».
В результате было установлено, что в нарушение требо-

ваний закона, в отсутствие прав на земельный участок и 
прибрежную зону, а также без разрешения на строительство, 
одним из предпринимателей возведен объект недвижимости 
– сооружение навесного типа с посадочными местами для 
предоставления услуг отдыха и общественного питания. 
По результатам проверки прокурором возбуждено админи-

стративное производство по статье 7.1 («Самовольное занятие 
земельного участка») КоАП РФ, которое направлено для рас-
смотрения в Управление Росреестра по КБР. 
Кроме того, в связи с неисполнением законных требований 

прокурора подготовлен иск в Арбитражный суд КБР об осво-
бождении самовольно занятого земельного участка и сносе 
самовольной постройки. 

Происшествия
Две аварии

в Баксанском районе
Вечером 2 августа в результате ДТП в Баксанском 

районе погибли два человека, еще один был
доставлен в больницу.

Авария произошла около 17.35 на территории селения 
Заюково. В результате столкновения автомобилей «Лада-
Приора» и «ВАЗ-2106» на месте происшествия погибли два 
человека – мужчина и женщина. Еще один человек в тяжелом 
состоянии был доставлен в Республиканскую клиническую 
больницу в Нальчике.
Еще одно серьезное ДТП в том же Баксанском районе 

случилось 5 августа. Около 16.35 на федеральной трассе 
«Кавказ» на объездной дороге в районе Баксана столкнулись 
два автомобиля – Opel и Kia. В результате пострадали пять 
человек, в том числе двое детей. Трое пострадавших были 
госпитализированы.
По факту обеих аварий проводятся расследования.
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Что такое молния и откуда она берется, где живут и чем питаются черепахи, почему 
Луна не падает на Землю, основы аэродизайна, пожарная безопасность и многое другое 
– таковы вопросы и темы детской познавательно-развлекательной телевизионной 
передачи «Знайка», отметившей 30 июля первый год своего существования. 
Его создательница, автор и бессменная 

ведущая Заира Бленаова, недавно попол-
нившая ряды Союза кинематографистов КБР, 
во время учебы на режиссерском факультете 
Северо-Кавказского Государственного ин-
ститута искусств, когда она была еще За-
ирой Куготовой, всегда хотела иметь свою 
детскую передачу. Желание было совсем не 
абстрактным, так как в годы студенчества 
вместе с однокашником и будущим супругом 
Тимуром Бленаовым она работала в комик-
труппе «Ю-Микс» в образе очаровательной и 
любимой зрителями всех возрастов клоунес-
сы Зайки и не понаслышке узнала, каково это 
– работать для и перед детской аудиторией.
В первую очередь, для нее это было: «Ощу-

щение счастья, потому что, впервые увидев 
восхищенные детские глаза, наполненные 
предвкушением чуда, испытываешь неиз-
веданное ранее чувство и понимаешь, что 
впредь обойтись без него невозможно». 
Ради этих впечатлений и для того, чтобы 

дарить детям незабываемые встречи со сказ-
кой, она до сих пор работает Снегурочкой 
во время новогодних праздников, прибли-
жению которых радуется не меньше своих 
маленьких зрителей.
Но все же это всего лишь приятное до-

полнение к любимой профессии, в которой 
Заира нашла себя полностью. 
Когда в 2011 году после окончания СКГИИ 

девушка пришла на ТВ КБР, работала она на 
«взрослых» программах, но мечты о создании 
авторской передачи для детей не утратила.
Более того, эта мечта лишь укрепилась 

после замужества и рождения дочери и сына. 
Поэтому, выйдя из декретного отпуска, она 

снова стала готовиться к рождению «третьего 
ребенка», как молодой автор шутливо называет 
«Знайку». Процесс этот коротким не был: вер-
нувшись на работу, она еще несколько месяцев 
поработала режиссером передач для взрослой 
аудитории, попутно разрабатывая концепцию 
своего авторского детского проекта.
И о том, что так получилось, она не жалеет, 

усматривая в этом промысел судьбы: «На-
верное, так действительно было необходимо, 
чтобы долго лелеемая мечта реализовалась 
не сразу. Значит, было нужно так, чтобы 
только после появления собственных детей 
и своего собственного родительского опыта 
идея приобрела четкие очертания. Ведь чтобы 
делать детскую передачу, нужно мыслить 
как ребенок, чтобы исходящее с экрана было 
ясно не только взрослым, а в первую очередь, 
было понятно ребенку. Чтобы при общении 
с ребенком ему было интересно, надо раз-
говаривать с ним на одном языке».
Заира очень благодарна директору ГКУ 

«КБР-Медиа» Людмиле Казанчевой и руково-
дителю вещательного телевизионного канала 
«Кабардино-Балкария» Наталье Конаревой, 
к которым она, окончательно осознав готов-
ность к воплощению в жизнь своего проекта, 
«постоянно ходила, просила, убеждала». И 
они поверили энтузиазму молодого специ-
алиста. И доверили снять пилотный выпуск 
передачи, качество и успех которого и стали 
залогом успешного существования «Знай-
ки» (кстати, это созвучное с артистическим 
псевдонимом Куготовой и ее сценическим 
альтер-эго Зайкой название предложила заве-
дующая отделом общественно-политических 
программ телекомпании Асият Бижоева, под 
началом которой после окончания института 
Заира начинала свою деятельность). 
О том, какими выдались съемки пилота, 

Заира выразительно говорит: «Оооочень 
тяжелыми!»
Начинать новый проект всегда непросто, 

а уж если он связан с работой с детьми – то 
это сложно вдвойне. Например, для одной 
из рубрик пилотного выпуска требовался... 
говорящий попугай. Мало того, что нашли и 

сняли дорогостоящую экзотическую птицу 
с огромным трудом, так попугай еще и ока-
зался слишком разговорчивым. А маленький 
мальчик, задействованный в другой рубрике, 
наоборот, решил забастовать прямо на съе-
мочной площадке с криками: «Не хочу, не 
буду!» Так что, по завершении съемок проб-
ного выпуска и автор передачи, и ее оператор 
были выжаты, как лимон.
Заира не случайно называет «Знайку» сво-

им третьим ребенком, настолько ревностно 
вначале она относилась к своему детищу, 
не желая подпускать никого к процессу его 
создания. Но когда к нему, сменив ее на по-
сту режиссера, а затем, выполняя иногда и 
функции оператора, подключился ее супруг, 
то она в полной мере ощутила, насколько 
это пошло передаче на пользу: «Он постоян-
но подкидывает новые идеи, придумывает 
новые «фишки», и как режиссер, конечно, 
очень передачу облагородил и сделал более 
интересной и современной».

«Знайка» прогрессирует еще и потому, что 
в ней сложился и костяк своеобразных юных 
профессионалов – постоянных участников 
программы, с которыми удобно работать, 
которые знают, что от них требуется в кадре: 
Риана Шачева, Айна Карданова, Элана 
Деунежева, Атмир Хутежев. 
Если сперва юных участников «Знайки» 

приходилось искать по рекомендациям 
знакомых, то теперь дети находятся сами 
– точнее, их родители и родственники об-
ращаются к создателям передачи. Благо, ее 
странички есть и на канале в You Tube, и в 
социальных сетях.

Прочные связи у руководительницы про-
граммы сложились и с дошкольными воспи-
тательными учреждениями – недаром режис-
сер и супруг Тимур Бленаов шутя называет 
ее повелительницей детских садов, а сама 
она, по собственному признанию, каждый 
раз приезжая к детсадовцам, по уровню их 
приема ощущает себя настоящей голливуд-
ской звездой.
Ну, а в качестве постоянной соведущей у 

Заиры Бленаовой задействована… Самира 
Бленаова. Основной причиной привлечения 
дочери к совместной работе Заира называет 
удобство: «Просто нет возможности каждый 
раз просить родителей забирать ребенка из 
садика и привозить на съемки. Да и работать 
с хорошо знающим тебя и полностью дове-
ряющим ребенком проще».
Трудовой стаж пятилетней Самиры к на-

стоящему времени также насчитывает уже 
год – мама и начальница даже часто говорит, 
что Самира, наверное, будет расти вместе 
с передачей (ее четырехлетний брат Дамир 
в кадре появляться категорически не хочет, 
предпочитая изредка помогать папе на ре-
жиссерском месте). 
На протяжении этих двенадцати месяцев 

малышка очень серьезно относится к своим 
обязанностям, с гордостью называя участие в 
«Знайке» работой. И все это время, как и по-
ложено, ее труд оплачивается: после каждых 
съемок Самира с мамой едет в магазин и «по-
купает зарплату» в виде игрушки. Удивитель-
но естественная и органичная девочка сейчас 
даже стала импровизировать, а до этого четко 
работала по тексту, который запоминает с 
помощью мамы на слух.

С момента эфира пилотного выпуска 
«Знайки», состоявшегося 30 июля 2017, вы-
шло уже десять передач, структура которых 
остается неизменной.
Первая рубрика – вопросы телезрителей 

(большую активность проявляют, конечно, де-
вочки), в которой даются не просто устные от-
веты. Ведущие ставят эксперименты, рисуют, 
проводят виртуально-условные путешествия. 
Рубрику «Веселая школа» Заира считает 

«передачей в передаче». В ней всегда, при-
чем на безвозмездной основе участвует ко-
мик-театр «Ю-Микс», которому автор очень 
благодарна за постоянное представление 
новых героев и образов, в том числе и самых 
актуальных у маленьких зрителей, как, на-
пример, персонажи отечественных мультсе-
риалов «Три кота» или «Маша и Медведь». 

Кстати, хоть школа и называется веселой, но 
затрагиваемые в ней темы очень серьезны: 
правила ОБЖ, алфавит, этикет.
Третья рубрика программы носит «говоря-

щее» название «Талантики», и неслучайно. 
«Все без исключения дети талантливы, - го-
ворит Заира, - поэтому всегда говорю взрос-
лым, чтобы они присылали видео». И если 
ее очередной призыв услышат и читатели 
«Молодежки», она будет очень рада. 
Наш родной оригинальный телепродукт 

«Знайка», произведенный молодой мамой и 
профессиональным режиссером, выгодно от-
личается и по качеству своего контента, и по 
форме его подачи от миллиона позициониру-
ющихся «детскими» записей, которые можно 
найти на всех популярных видеохостингах. 
Здесь нет пошлостей, непроверенных фактов, 
сомнительных с педагогической и психологи-
ческой точки зрения моментов, интершумов. 
Зато есть красивая «картинка», четкий звук и 
аудиосопровождение, хорошо поставленная 
речь, красивый голос и правильная дикция 
ведущей, продуманный сценарий – к каждому 
выпуску Бленаова готовит полную раска-
дровку всей двадцатиминутной передачи – и 
проверенные факты. 
Основная целевая аудитория программы 

– дети семи-восьми лет, «зацепить» которых 
очень и очень тяжело. По этой причине, а так-
же просто в силу свойственных ей от природы 
чувства ответственности и перфекционизма, 
Заира более чем скрупулезно подходит к 
созданию каждого выпуска, стараясь, чтобы 
было «не просто не скучно, а качественно 
и интересно». Потому и проходят съемки 
каждой программы на нескольких локациях, 

среди которых были, например, и парк, и 
профессиональная кухня, на которой ведущие 
готовили конфеты. Потому и приглашенные 
взрослые эксперты говорят о достаточно 
непростых вещах понятным для детской 
аудитории языком. Потому и автор «Знайки», 
по-настоящему искренне и глубоко любящий 
свое дело, на вопрос о наиболее любимом 
выпуске дает тот подробный и развернутый 
ответ, который от человека с таким отношени-
ем и ожидаешь услышать: «Для меня каждая 
из этих передач дорога и памятна. В каждой 
есть удачи и ошибки, но выделить особо что-
то одно я не могу. А вообще, я счастлива, что 
работаю только с тем материалом, который 
мне интересен и к каждому из которых я 
подхожу и с объективной, и с субъективной 
точки зрения как профессионал и мама. И мне 
невероятно повезло с коллегами по редакции 
детского вещания, возглавляемой Салисат 
Ахмедовной Беевой, которая всегда поможет, 
подскажет и поддержит. В детской редакции 
все передачи яркие и интересные, всегда 
пользующиеся неизменной популярностью. 
И их ведущие (Залина Ногерова-Ахъяева и 
Залина Жерештиева) у нас замечательные, я 
всегда на них ровнялась». 
Несомненно, что со временем и автор пер-

вой познавательно-развлекательной детской 
передачи на русском языке станет примером 
для своих младших коллег, которые, подоб-
но Заире Бленаовой, поймут, что, каким бы 
значительным ни было влияние Интернета, 
но телевидение в определяющей степени 
формирует у детей мировоспитание, социаль-
но-культурные и нравственные ценности. А 
значит, формирует и будущее всех нас. 

Наталия Печонова.
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С приветом!

15 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ОТДЫХАТЬ ВРОЗЬ

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ОТПУСТИ...
Несколько проверенных фраз, после которых вас гарантированно отпустят в отпуск

КАК Я ПРОВЕДУ ЛЕТО
Отрывки из школьных сочинений

 Август – это такой «высокий сезон отпусков». Вот, казалось бы, цены и жара  
запредельные, пляжи и отели  забиты, пиво теплое, в море – мусор, на дороге – пробки. 
Куда ты рвешься в этот кошмар, сидел бы лучше в своем офисе под кондиционером… 
Так нет же – не сидится, рука так и тянется к листку бумаги и выводит неровно: 

«Прошу предоставить мне очередной трудовой отпуск…» И – вперед! В жару!
В духоту! В толпу! В отпуск…

Итак, сегодня из отпуска – с приветом!

Непридуманные истории

Трудности перевода
Отдыхали на Крите с подругой и захотелось нам улитками полакомиться. Попросили мы 

отельного гида сосватать нам какой-нибудь местный ресторанчик. Получив подробные ин-
струкции, сели в машину и запетляли по горному серпантину вглубь острова. В крохотной 
деревушке нашли мы этот ресторанчик. Подруга села за столик, а я – делать заказ.
Глядя в глаза хозяйке, гордо говорю: «Excuse me, please, do you have snails?» Хозяйка 

огорошила меня информацией, что английского она не знает, и предложила побеседовать 
по-немецки. А немецкого не знаю я! В притащенном сыном хозяйки немецко-английском 
разговорнике улиток тоже не оказалось. Я честно попыталась прибегнуть к языку жестов и 
около получаса добросовестно изображала из себя улитку. Очень активно и, как мне казалось, 
талантливо все показывала: вот у меня рожки, вот у меня домик, я лезу по виноградному листу 
и ем его. Результат нулевой. Остановилась только, когда заметила, что местные снимают меня 
на мобильные телефоны.

Если не отпустите, я ударю вас Трудовым 
кодексом! 
Мне надо доделать в конце концов ребенка! 
Жена попросила прийти с работы на месяц 

пораньше… 
Мне кажется, я заслужил неделю рабского 

труда на огороде! 
У меня хомяк дома рожает! У нас с ним 

партнерские роды! 
У меня заряда осталось на пять минут 

работы! А зарядка – в Сочи… 
Я уже купил билеты на троллейбус. И лифт 

уже заказан. 
Что-то мне совсем плохо. Я скорую вы-

звал. Только вызвал к себе домой, так что 
мне срочно надо ехать домой. 
Я на остальных трех работах уже про от-

пуск договорился. 
Я у вас тут в кабинетике посижу, пока вы 

мне заявление не подпишете? 
Я договорился, у нас заказов в этом месяце 

не будет! 
Отправь меня в отпуск как мужик! До-

кажи, что ты директор, а не тряпка! 
Не отпустите – буду вам сниться каждую 

ночь в мокрых от слез плавках! 
Предлагаю исходники фотографий с кор-

поратива в обмен на отпуск… 
Я должен отправиться в паломничество по 

святым местам – Париж, Лондон, Питер… 
Сегодня последний день выставки Саль-

вадора Дали. Целый год детям обещал его 
«Джоконду» показать! 

У меня что-то средний палец правой руки 
расти стал… Не сгибается совсем, вот, сами 
посмотрите… Мне, наверное, надо в санато-
рий срочно… 
От вас я хочу услышать только одну фразу: 

«Да, Петров, иди отдохни! И никаких от-
говорок даже слушать не желаю, Петров!» 
Продолжайте без меня, как-нибудь сами. 

Я скоро. 
В морду или в отпуск? 
Не отпустите в обычный – уйду в декрет-

ный! 
Ну хотите, я на колени сяду? 

«Я все лето буду читать книги, чтобы в 
пятом классе у меня по литературе вышла 
«пятерка». А еще я буду три раза в день играть 
на пианино, чтобы в музыкальной школе у 
меня не было проблем с гавотами и фугет-
тами. Никаких мультиков. Никаких речек и 
пряток. Чистосердечно клянусь.
С папиных слов записано верно.
Козлов Ваня, сын лейтенанта милиции 

Козлова И. И.»
* * * 

«Этим летом папа обещал взять меня с со-
бой на Грушевидный фестиваль бардовской 
песни и пляски. Он сказал, что у меня после 
фестиваля будет настоящая бардовская гита-
ра, а то и две, потому что там их по кустам 
разбросано как грязи…»

* * *
«Лето я проведу хорошо. Я устроюсь ох-

ранником на нудистский пляж, и лето проведу 
хорошо!»

* * *
«… Я очень хочу летом научиться плавать 

на собственной спине. На папиной я уже 
умею. Да и на своей почти умею. Но тону…»

* * *
«Летом я поеду к бабушке в деревню. Де-

ревня называется Бейт-Зера, это в Израиле. В 
деревне хорошо: можно читать книги, играть 
на скрипке и фортепиано, кушать. Хорошо 
летом в Израиле!»

* * *
«На лето у меня большие надежды. Я со-

бираюсь вырасти на 20 см, накачать большие 
мускулы, научиться каратэ. А осенью, с 
новыми силами, прийти к ребятам на соль-
феджио…»

* * *
«С 1 июня до 15 июля мы с бабушкой будем 

собирать ягоды, а с 16 июля по 31 августа – 
грибы. Кроме того, запланирован сенокос, и 
еще мы будем откармливать свинью. А колоть 
ее я буду уже в осенние каникулы. Скорей бы 
прошло лето и настала осень!..»

* * *
«Летом можно будет делать то, что нельзя 

было делать в остальное время. Поэтому я 
буду горбиться, швыркать и чавкать, ковырять 
в носу, грызть ногти и рыгать все лето!»

* * *
«Этим летом я поеду в деревню к своей 

девушке…»
* * *

«Лета я ждал весь год. Сначала я подо-
жгу школу. Потом убью математичку, потом 

географичку и трудовика. А потом поеду на 
речку Вилюй мыть золото…»

* * *
«А я все лето буду заниматься резьбой по 

дереву. Папа сказал, что если я не исправлю 
четыре двойки, которые выходят у меня за 
год, то я все лето проведу с лобзиком возле 
сосны. Мой папа сам провел так несколько 
лет, но не за двойки, а за другое. И он считает, 
что это самый лучший способ понять смысл 
жизни. А двойки я, похоже, не исправлю...»

* * *
«Летом будет жара, и врачи рекомендуют 

много пить. Так что я буду много пить этим 
летом!..»

* * *
«… Я поеду набираться здоровья к бабушке 

в Нижний Тагил…»
* * *

 «Зима предстоит суровая, надо к ней как 
следует подготовиться. В прошлом году мы 
закатали всего 45 банок земляники и 9 меш-
ков грибов из расчета по 5 банок и 1 мешку 
на месяц. И не хватило, потому что зима была 
суровая и гости два раза приходили».

* * *
«Как я проведу лето – никого не касается. 

Это мое личное дело, так как лето – мое 
личное время, я не обязан за него отчиты-
ваться в сочинении. Надо уважать прайвиси 
человека! И если вы мне поставите двойку 
за это сочинение, то мы с вами, Людмила 
Петровна, увидимся в Европейском суде. Вас 
туда вызовут повесткой, а я там уже и так буду 
по другим делам. А вот по каким – это мое 
личное дело и никого не касается!»

* * *
«Летом я буду ездить на велосипеде по 

грибам...»
* * *

«Я хочу скинуть на три месяца груз каж-
додневных забот и побыть обыкновенной 
легкомысленной женщиной.

Оля П., 8 лет».
* * *

«Так как времени летом будет достаточ-
но, я наконец-то засяду за воспоминания. 
Постараюсь описать события, которыми 
были наполнены первые четыре класса. Я 
понимаю, что если этого не сделать сейчас, 
то потом будет уже поздно. Первая двойка, 
первая тройка, первая учительница… А потом 
пойду купаться. Ведь если не искупаться как 
следует летом, то зимой будет уже поздно». 

«Красная бурда»

Октябрь. Батуми. Полупустой пляж. На-
плававшись в море, мы с мужем отдыхаем 
на берегу. Мимо проходит пляжный торговец 
с непрозрачным черным пакетом. Громко 
и протяжно кричит: «Сеееемииииндиии!..»

- Взять семечек? – интересуется у меня муж.
- Какие семечки? – удивляюсь я, - ты что 

не слышишь, он мидий продает.
- Да прекрасно слышу! Он кричит: «Се-

мечкииии!»
- Он кричит: «Мидииии!» Зачем на пляже 

семечками торговать? Это не пляжный товар! 
А копчеными мидиями на всем побережье 
торгуют. Именно частники.

- Но их не в пакетах носят, а в лотках!
- Семечки! 
- Мидии!

В запале спора муж вскакивает и бежит до-
гонять торговца, чтобы «заглянуть в пакет». 
Продавец, увидев бегущего к нему мужчину 
с очень решительным выражением лица, 
бросается наутек.
Мы, хоть и понимаем, что повод ничтожен, 

яростно спорим «семечки или мидии» всю до-
рогу до отеля. Даже пытаемся вовлечь в наш 
спор его хозяина – вежливого улыбчивого 
мужчину, прекрасно говорящего по-русски. 
Муж доказывает, что торговец кричал «се-
мечки», я уверяю, что «мидии».

- «Сеееемиииндииии!» - вдруг кричит 
хозяин отеля. – Так? Так было?

- Точно! – подтверждаем мы.
- Кукурузой он торговал, - улыбается муж-

чина. – По-грузински кукуруза – симинди.  

* * *

1. Я хочу просто немного полежать на 
солнце, а твоя красота, дорогая, затмевает 
солнце.

2. В отпуске я планирую по ночам громко 
и противно храпеть.

3. Если поехать вместе – тебе потом слу-
шать неинтересно будет.

4. А вдруг водопровод прорвет? Надо 
кому-то дома быть!

5. Мы уже когда-то отдыхали вместе. За-
чем опять наступать на те же грабли? Зачем 
входить в одно и то же море?

6. Давай поговорим об этом после моего 
возвращения.

7. Раньше надо было думать. Я уже до-
говорился с товарищем по работе.

8. Это тебе за вчерашнюю немытую посуду.
9. У тебя будет время подумать о том, 

какой я подонок.
10. Чтобы не таскаться каждый день на 

море, которое и так прекрасно видно из бара 
гостиницы.

11. Капитан теплохода сказал, что еще 
одна женщина на борту – плохая примета.

12. Чтобы ты какое-то время не обстиры-
вала, не обшивала и не кормила неблаго-
дарную свинью. Благодарная свинья будет 
часто звонить.

13. Конечно, мы можем поехать вместе, но 
потом мне нужно будет отдохнуть.

14. Ты же у нас под подпиской о невыезде.
15. Я где-то потерял твой паспорт.

15 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ОТДЫХАТЬ ВМЕСТЕ
Вообще-то объективных причин нет. Есть 

несколько субъективных, таких как:
1. Вы с женой сиамские близнецы.
2. Вы решили развивать силу воли.
3. В таком случае меньше вероятности 

подхватить нехорошее заболевание.
4. А Верку все равно начальник с работы 

не отпускает.
5. Надо, так и быть, поехать вместе, чтобы 

раз и навсегда закрыть эту тему.
6. Будет кому присмотреть за вещами, пока 

вы купаетесь.
7. Чтобы кушать не только виски с пивом, 

а еще и суп каждый день.
8. Потому что вдвое м в турецком дьюти-

фри можно взять вдвое больше спиртного.

9. Чтобы хоть кто-то контролировал вы-
питое. Интересно же узнать статистику.

10. Чтобы жена своими глазами увидела, 
что вы в отпуске ничем «таким» не зани-
маетесь.

11. Чтобы освежить свои отношения, при-
дать им пикантности. И все это с помощью 
многочисленных тайских острых соусов.

12. Потому что вы ее любите и ни одного 
дня не можете без нее прожить вот уже целых 
тридцать дней!

13. Потому что как это не вместе? В голове 
не укладывается.

14. Можно будет хоть фотоаппарат в от-
пуск взять.

15. Путевку же дали ей.
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Псынэ

* * *
АкъылкIэ сэ
ФIы дыдэу къызгуроIуэ:
Пэ зиIэм иIэщ кIэ – 
ЦIыху гъащIэр кIэщIщ.
Ауэ ажал щымыIэу
Гум къызжеIэ,
Мы гъащIэр кIэншэу
Абы къысфIегъэщI.

Акъылым зи жьыхъугъуэу
Сыхегъаплъэ,
КIыфIыгъэм, жеIэ,
Псори хокIуэдэж.
Сабийуэ щыгуфIыкIыу
Пщэдджыжь пшэплъым
ГуфIэгъуэ поплъэ гур,
ТемыпыIэж.

Си гугъэра
Дуней къысхуэзыгъэщIыр?
Е мы дунейра
Гугъэ сэзыгъэщIыр?
Акъылыра, гура
СызэдэIуэнур?
Сэ къысхуэмыщIэ
А тIум тезгъэкIуэнур.

…Уи щэхухэм я щIэм 
Сынэсыфкъым, гъащIэ,
Сэ содыхьэшхыр
Сымыгъыным папщIэ.

* * *
Сабий цIыкIущ цIыхугур:
Гугъэр и хъыринэу,
ЩощIэ уафэ щIэншэм – 
ФIощI мы гъащIэр кIэншэу.

Балигъ нэсщ акъылыр,
Гъуабжэу и нэгъуджэр.
ИкIкъым и тхьэкIумэм
И макъ ажал къаджэм.

«Хужьщ» - жиIам цIыхугум,
«ФIыцIэщ» - жи акъылым.
Сыхагъэтщ бэлыхьым,
СхузэгурымыIуэу.

Ахэм я зэхуакум 
СфIощI сыдэкIуэдэну.
Ахэм я зэдауэм
СфIощI сыхэкIуэдэну.

ДИ КХЪУХЬЫР
Ди кхъухьыр уардэт, хуэдэ тенджызышхуэм
Темыт тфIэщIыжу, исхэр дригушхуэрт.
Есыхт адрейхэр, дыдэсейрт ди закъуэ,
Ерыщу толъкъуныдзэм деIэпщакIуэрт.

Тенджызым хабзэ ткIийуэ къыдекIуэкIхэр
Къидмыдзэт, есых псоми дащIэнакIэрт.
Дыхэтт дблэсыкIхэр тлъэкIым едгъэплъыну, 
Зэрытенджызу зыдэдгъэплъеину.

АрщхьэкIэ тенджызышхуэр бэшэчами,
Ди ерыщагъыр куэдрэ хуэшэчакъым:
БорэнкIэ дыкъищIащ натIэрыуапIэ,
Зэхикъутащ ди кхъухьыр хьэбэсабэу.

Толъкъунхэр зэрыхуейуэ ирикъухьу
ЕзыхьэкIыну зи гугъа ди кхъухьыр
Иджы тенджызым къызыхидзыжауэ 
И Iуфэм Iулъкъэ зэтещэхэжауэ…

Дапщэщ ди дыгъэр пшэхэм къыкъуэкIыжу
А псыхьэлъахуэр щигъэгъущыжынур?
А псыхьэлъахуэм кхъухь къыхэтщIыкIыжу,
Тенджызым тетхэм дащыщIыхьэжынур?!

* * *
Удз дахэр мысэм IэщIолъхьэ,
Псэ хейм лъыбгъэсыр ежьужьщ…
Уи хабзэ пхэнжхэм щIэмычэу
СыкъагъэуIэбжь, дунеижь.

АкъылкIэ сыппэувынути,
Щхьэ лъынтхуэм а псор хуэхьынукъым.
Гу пцIанэр ппэзгъэувынути,
Гукъуэпсхэр пшэщIыщэ хъунукъым.

ЩIыкIафIэу зыбдезгъэкIунути,
Си напэм схутегъэхуэнукъым.
Си напэм сэ сещэжынути,
Напэншэу сыпсэуфынукъым.

Си хужьыр фIыцIэу жыбоIэ,
Си фIыцIэм фIыбощыр хужь.
Уэ дэрэ дыздемыкIуну
Иухагъэнщ, дунеижь.

 Ди хьэщIэщым Мыкъуэжь Анатолэ

Урысейм и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ, УФ-м 
и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ 
Вячеслав къыхиха IэщIагъэм и гур хэпщIауэ 
хуэпэжми, абы зэи хуеджакъым. ГъукIэным, 
дыщэидэм, арджэным, уанэ щIыным я 
щэхухэр езыр-езыру къихутэжащ, нэхъыжь 
закъуэтIакъуэхэр и щIэгъэкъуэну. Адэжьхэм 
я IэщIагъэхэр ихъумэрэ ар къытщIэхъуэ 
щIэблэм яхэзылъхьэжыну хущIэкъухэм 
ящыщщ Вячеслав.

«И Iэпэм дыщэ къыпощ», хужаIэу абы пасэ 
зэманым пщIэшхуэ щиIэнут. Нобэ-щэ?..
Мэст афэм  и  I эд а къ эщ I э к Iхэм  я 

гъэлъэгъуэныгъэ Урысей Федерацэм и 
щ Iып I э  ку эдми  хам э  къ э р а л хэми 
къыщызэрагъэпэщащ, абы и лэжьыгъэхэр 
цIыху щхьэхуэхэм я коллекцэхэм щахъумэ.
Ар  ящыщкъым  утыку  зыфIэфIхэм , 

фэрыщIыгъэ зыхэзагъэхэм. Вячеслав илъэс 
щэщIым щIигъуауэ лъэпкъым къыхуиIэт 
уадэр «къыщытехуэж», абы хуигъэлажьэ 
мастэр и Iэпэ «щыхэуэж» куэдрэ къэхъуащ. 
НэгъуэщI зыгуэрым Тхьэм кърита зэфIэкIыр 
зэрищэжрэ куэд щIат. Мэстафэр зыхуэнэпсейр 
мылъкукъым икIи былымкъым, атIэ лъэпкъ 
щIэинырщ, Iэм и хуабагъ зыхэлъ хьэпшыпхэр 
ди япэ итахэм хуэфащэу зехьэнырщ.
Зи зэфIэкIыр къуэпсыбэ Мэстафэм и 

IэдакъэщIэкIхэм хуэдэу, гъащIэм хуиIэ 
бгъэдыхьэкIэри гъэщIэгъуэнщ, гупсысэ 
куукIэ гъэнщIащ. Абы щыщу щыгъуазэ 
дызыхуэхъуахэмкIэ дывдогуашэ.

ЛЪАГЪУНЫГЪЭР ПСОМИ Я 
КЪЕЖЬАПIЭЩ
Лъагъуныгъэр – ар зэман пыухыкIакIэ уи 

гупсысэр зэта, акъылыр зытеухуа гуэрщ. 
Удэзыхьэхар нэхъыфIу къызэрыпцIыхуным 
ухущIэкъуурэ лъагъуныгъэм ухуокIуэ. 
Сэри апхуэдэ лъагъуныгъэщ нобэ сиIэ 
IэщIагъэм сыхуэзышар. Илъэс пщыкIухым 
лэжьэн щIэздзэри, IэнатIэ 13-м щIигъу 
зэсхъуэкIащ, нобэ сызыпэрытым сыхуэкIуэн 
ипэ. Илъэс 27-м ситу IэщIагъэ псори 
сIэщIэужэгъуат. Аргуэру сыдэзыхьэхын 
къэслъыхъуэурэ дэрбзэр гуэрым и деж 
сыщылэжьэну сригъэблагъэри, IэщIагъэр 
сфIэгъэщIэгъуэн хъуащ. ИужькIэ адыгэ 
тхыпхъэщIыпхъэхэм я щIыкIэр зэзгъэщIэну 
яужь ситурэ сыдихьэхащ. СыщIэупщIэмэ, 
къызжезыIэн згъуэтыртэкъыми, тхыпхъэр 
Iуданэ зырызу зэпкърысх-зэпкърыслъхьэжурэ 
и дыкIэр къэзубыдырт. IэщIагъэм и щэхухэр 
жезгъэIэну  зызыхуэзгъазэ  лIыжьхэми 
сызыхуейр тыншу къасхупыхыртэкъым. 
Хэти хуейтэкъым Iуэхум сыхигъэгъуэзэну, 
хэти IэщIэгъупщыкIыжати, къезгъэщIэжын 
папщIэ сыхьэт зыбжанэкIэ сеуэршэрылIэурэ 
сабгъэдэст. ЛIыжьиплIрэ зы нанэрэщ зыгуэр 
ящIэжу си гъащIэм сызрихьэлIар.
Апхуэдэурэ сыдэзыхьэха IэщIагъэм илъэс 

щэщIым нэблэгъауэ и щэхухэр къызотIэщIри, 
сухыркъым. Лъэпкъ тхыпхъэщIыпхъэхэмрэ 
абыхэм я къэгъэсэбэпыкIэмрэ я мыхьэнэр 
къыбгурыIуэмэ, удимыхьэхынкIэ Iэмал 
иIэкъым. Ди лъэпкъым къыщIэна фащэхэм, 
IэрыкIхэм сыщеплъкIэ зы лъэныкъуэкIэ 
сигу хохъуэ, нэгъуэщI лъэныкъуэкIи зэфIэкI 
зиIахэм сохъуапсэ. Абы щыгъуэми, апхуэдэ 
хьэпшыпхэр къызэрагъэщIын и лъэныкъуэкIэ 
ахэр тэмэму къызэгъэпэщатэкъым.
Урысей этнографие музейм Кавказым, 

Къэзахъстанымрэ Азие КурытымкIэ и 
къудамэм и унафэщI Дмитриев Владимиррэ 
сэрэ адыгэхэм я IэдакъэщIэкIыу музейм 
щIэлъхэм ятеухуа тхылъ къыдэдгъэкIащ. 
Мазихым щIигъукIэ музейм сыщIэсати, 
зэи ямыгъэлъэгъуа хьэпшып куэдым 
сурэт тесхри тхылъым изгъэуващ. 
Согугъэ ар куэдым яхуэщхьэпэну. 
Тхылъыр и бжыгъэкIэ мин хъууэ Санкт-
Петербург къыщыдэдгъэкIащ.
Музейм щыслъэгъуа хьэпшыпхэм 

сигурэ си щхьэрэ зрагъэбгъэжащ. 
Сыту хъыджэбз IэпэIэсащэхэр диIа! 
Александр  Ещанэр  и  щхьэгъусэ 
Марие  Фёдор  и  пхъур  и  гъусэу 
Кавказым къыщыкIуам, адыгэпщхэм 
абы тыгъэу иратауэ щыта бостейр 
слъэгъуащ. Узримыгъэплъу дахэщ. 
Абы лэжьыгъэшхуэ зэрырахьэлIар 
зымылъэгъуам и фIэщ пхуэщIынкъым, 

ауэ нэхъыщхьэр аракъым, атIэ езы фащэм 
и зэхэлъыкIэрщ. Нэхъ ипэIуэкIэ зи гугъу 
сщIа лъагъуныгъэр яхэмылъамэ, апхуэдизу 
зэкIужу яхуэдынут ар?! МыщIэлъэгурыдэ, 
тхыпхъэ, уагъэ… а бостейр зымыгъэдахэр 
сыт?!
Тхыдэм  къыхэщыж  зы  гъэщIэгъуэн 

вжесIэнщ. Пасэ зэманым хъыджэбзхэм чысэ 
цIыкIу яIэти, абы и лъэныкъуэхэр зэмыщхьу 
хэдыкIат. ЗымкIэ тет тхыпхъэм хъыджэбзым 
псэгъу  хуэхъунур  къызэрилъыхъуэр , 
адреймкIэ тращIыхьам унагъуэ ихьэну хьэзыр 
зэрыхъуар къигъэлъагъуэрт. Плъагъурэ 
адыгэхэм  щIагъыбзэу  яIар?! Апхуэдэ 
щапхъэхэр куэд мэхъу. ТхыпхъэщIыпхъэхэм 
«уеджэну» хуабжьу гъэщIэгъуэнщ. Лъэпкъ 
гупсысэм и кууагъыр къыщыбгурыIуэнур 
мис ахэр зэбгъэщIа иужьщ.
Си IэщIагъэм зыгуэрым сыдригъэхьэхауэ 

схужыIэнукъым, езыр-езыру сыхуэкIуащ, 
ху эм - ху эм у р э  сы зыщ Iишащ .  Ау э 
къежьапIэ схуэхъуар си адэшхуэ-анэшхуэм 
къызбгъэдалъхьа хуабагъэрщ, дахагъэрщ. 
Ахэр нобэр къыздэсым си лэжьыгъэхэм 
хызоухуанэри, сIэщIэухэркъым.

 
ФАЩЭМ Я НЭХЪ ДАХЭР

ХЬЭЛ-ЩЭНЫРЩ
Фащэ дыным зэманышхуэ токIуадэ. Фащэ 

къызэрыгуэкI хуейхэм а пIалъэр кIыхьу 
къащыхъуну къыщIэкIынщ, апхуэдэхэм 
щхьэкIэ хъунщIэпсынщIэу дэхэр диIэщи 
– абыхэм яхузоунэтI. Абы и теплъэр, 
зэхэлъыкIэр, тетыну тхыпхъэхэр бубзыхуу, 
ар хэбдыкIыныр Iуэху цIыкIукъым.
Ди лъэпкъ фащэр апхуэдизкIэ нэгъэсауэ 

зэхагъэуващи, зыгуэр хэпхмэ – фагъуэ мэхъу, 
хэплъхьэмэ – цIуугъэнэ пфIохъу. Фащэр 
зыщыгъым фэ къытрегъауэ. Дуней псом фащэ 
нэгъэсауэ (классическэу) 6 тету аращ. Адыгэ 
фащэр абыхэм ящыщщ. Апхуэдэу щытми, 
фащэм я нэхъ дахэр цIыхум и хьэл-щэнырщ.

1 9 8 9 - 1 9 9 2  г ъ эх эм  р е с п убли к эм 
Щэнхабзэмк Iэ  и  фондым  эстетикэ 
гъэсэныгъэмкIэ и центрым сыщылажьэу, 
курыт школ №2, №20-хэм лэжьыгъэм 
щыхурагъасэ дерсхэр щезгъэкIуэкIын хуейуэ 
сагъэкIуати, езгъаджэхэм ящыщу ныбжьыщIэ 
14-щ  абы  схудегъэхьэхар .  Гупжьей 
къызэзгъэпэщри ядэлэжьэн щIэздзати, 
зырыз-тIурытIурэ кIэрыхужурэ, зы пщащэ 
закъуэщ ар IэщIагъэу къыхэзыхар. 1993 
гъэм Мейкъуапэ хъыджэбзищ къикIри 
илъэс ныкъуэкIэ си деж зыщагъэсауэ иджы 
а IэщIагъэм иролажьэ, фащэ яд, хадыкI. 

Уеблэмэ езыхэми ныбжьыщIэхэр ягъасэ. 
Фащэ зыду, хэзыдыкIыу диIэ пщащэхэм 
я нэхъыбэм адыгэ тхыпхъэщIыпхъэкъым 
къагъэсэбэпыр. Ар си жагъуэ мэхъу.

 
ХЭПЛЪХЬЭМ ХУЭДИЗ 

КЪЫПХУХЭХЫЖЫРКЪЫМ
Творчествэр – къаруушхуэ зытекIуадэщ, уи 

гъащIэри зэманри щысхьыншэу зыхьщ, абы 
хэплъхьэм хуэдиз зэи къыпхухэхыжынукъым. 
Къохъу зы жэщым гъэщIэгъуэн гуэр уи 
щхьэм къыщихьи кIыхьлIыхьу гупсысэр 
къыщыпхуэкIуи. А гупсысэм уемылэжьмэ, 
абы зумыгъэужьмэ, жьым ихьыжынущ. Ауэ 
щыхъукIи, уи гъащIэр тыхь хуэпщIами, абы 
пэкIуэж пщIэ, уасэ зэи бгъуэтыжынукъыми, 
ар IэщIагъэу къыхэзых дэтхэнэри абы 
хуэхьэзырмэ нэхъыфIщ.

 
ШЫ ЗИIЭРАКЪЫМ, АТIЭ УАНЭ 

ЗИIЭРАЩ ШУУЕЙР
Уанэгу  щхьэнтэ  къудейм  шы  уасэ 

хуагъэуву щытащ пасэ зэманым. Ар пщIыну 
зэрыгугъуракъым щIэлъапIэр, абы иралъхьэ 
бланэм ицрат уасэр дэзыгъэуейр. Бланэ 20-м 
щIигъу текIуадэрт зы уанэ пщIыным. Абы 
дыжьынрэ дыщэу текIуадэр-щэ?! Адыгэ 
уанэм лъэщIыхьэн зыхуэщI зы лъэпкъи дуней 
псом теткъым. Ар дымыхъумэмэ, лъэпкъым 
къытхуигъэгъуну?

 
ЖЫСIЭРАКЪЫМ,

СЩIЭРАЩ НЭХЪЫЩХЬЭР
Къэск Iуа  гъуэгуанэм ,  си  Iэдакъэ 

къыщIэкIахэм сахоплъэж, си гъэсэнхэм 
сакIэлъоплъри, адыгэ IэпщIэлъапщIагъэм 
зэрызезгъэсам, ар IэщIагъэу къызэрыхэсхам 
сыхущIегъуэжыркъым. Дэрбзэру зи деж 
сыщылэжьа щIалэм: «Уэ лэжьыгъэ телъыджэхэр 
пхуощI, ауэ упсэуху узыхащIыкIынукъым, мы 
IэщIагъэм мылъкуи ирипхуэщIынукъым», – 
жиIати, пэжу къыщIэкIащ.
Си дежкIэ сытым щыгъуи нэхъыщхьэр 

жысIэракъым, атIэ сщIэращ. Лъэпкъым и 
псэр зыхэлъа Iуэхухэрщ сызыхуэпабгъэр.
СщIэну сызыхуэхъуапсэ Iуэху куэд щыIэщ. 

Къуэбыдэ деж ди пщыжь-уэркъыжьхэр 
иужьрейуэ щыхагъэщIам, щызэщIакъуэжа 
Iэщэ-фащэр Артиллерием, инженер, связь 
дзэхэм я тхыдэ музейм щIэлъу жаIэри, абыхэм 
сурэт ятесхыу тхылъу къыдэзгъэкIыжыну 
сохъуапсэ. ЦIыхубз фащэ сигу загъэу куэдрэ 
здащ. Уэркъхэм, пщыхэм зэрахьэу щыта 
цIыхухъу фащэр зэфIэзгъэувэжыныр си 
хъуэпсапIэщ. Мурадхэр си куэдщ, ауэ «шыщIэ 
къамылъхум уанэ тралъхьэркъым», – жеIэ 
адыгэм. Сэри а Iуэху еплъыкIэр сфIэтэмэмщ.

 
ГУНЫКЪУЭГЪУЭР

Гуныкъуэгъуэ мыкIуэщIу сиIэр адыгэ 
IэпщIэлъапщIагъэм зыхуэзыгъэсэну хуей 
щIэблэ дызэримыIэрщ. Зырыз-тIурытI 
къыхэкIыр зыгуэрым хуэIэрыхуэ зэрыхъуу, 
творче ствэр  Iэщ Iыб  ящ Iри ,  ахъшэ 
къэлэжьыным дехьэх.
Дэнэ кIуа ди хъыджэбз IэпщIэлъапщIэхэр? 

Пэжкъым абыхэм я Iэзагъыр зэманым 
дэкIуэдар. Фэдэныр, бжэныфэр изышын 
диIэкъым. IэщIагъэр зэрыпэщэщэнейм 
егъэщхьэх. Iуэхум пэрохьэ, мазэ-мазитIкIэ 
зыхурагъасэри ,  мэкIуэдыж .  НэгъуэщI 
мыхъуми, мазихкIэ зыхуэвгъасэ жысIэурэ 
солъаIуэ, арщхьэкIэ сызэхахыркъым.
Ди  жа г ъ у э  з э рыхъ унщи ,  ц Iыху 

IэпщIэлъапщIэхэм  хуащI пщIэр 
мащIэ дыдэ хъуащ. НэхъыжьыIуэхэр 
щылъэщэн кIыщ къаугъуеями, зи 
щIалэгъуэхэр уэрамым дэтщ. Ахэр дэ 
къытщIэмыувэмэ, лъэпкъ IэщIагъэм 
хэт къыпызыщэнур? Фабрикэшхуэхэр 
дывгъэухуэ жысIэркъым сэ, адыгэхэм 
я Iа  технологиер  схъумэжыну 
сыхуейуэ аращ. СызэрегупсысымкIэ, 
ар гугъукъым. IэщIагъэм зезыгъэсэну 
хуей  закъуэтIакъуэм  нэгъуэщI 
мыхъуми гъуэгупщIэ тхуету щытамэ, 
ари хъарзынэт. ЩIакхъуэ Iыхьэ уасэ 
къимылэжьу щIалэшхуэхэр дауэ 
зэрыбгъэхьэулеинур? ДахэжыIэщи, 
дыкъагъапцIэ, дыкъагъэгугъэурэ, 
гугъэ мыхъум Iур дыдж ещI.

Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ.

I б I I I УФ У б б I

Зи зэфIэкIыр къуэпсыбэЗи зэфIэкIыр къуэпсыбэ
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Малкъарны чамчысы – Цыпыу

Акъыллы соруулагъа – толу  жууапла Жыл къыйынлары 

канкурак
Ханбий эки нёгери бла къойчу къошда 

кёп жылланы мал кютгенди. Къош нё-
герлери уллайгъан адамла болгъанлары 
себепли, тау адетдеча, анга къыйын 
жумушланы кёбюсюнде кесине этерге 
тюшгенди. Артыкъда кюзде, жаз ба-
шында жунчуулу кюнледе сюрюуню 
ызындан ол кеси баргъанды.
Аллай кюнлени биринде, Бедик бла 

чекде жайлыкъда туман кюн Ханбий 
къой кюте барады да, аны сюрюуюнден 
бир жанлы кетип отлай тургъан къойла-
ны кёреди. Ыхы, ким эсе да сюрюунден 
бёлюннген малланы кёрмей кетгенди да, 
ой сен болмачы къойчуну деп, ичинден 
анга айып этип, ажашхан малланы санап, 
12-син да кесини сюрюуюне къошду. 
Ингирде келе келгенлей, нёгерлерине да 
жукъ айтмай, тутуп, аладан бирин кесди, 
къазаннга урду. Экинчисини терисин 
сыдырып, уча этип, ат къанжыгъагъа бай-
лап, элге энип, артмакъланы аракъыдан 
толтуруп къайтды.
Къош нёгерле, анга ыразы болуп, се-

миз эт ашап, аракъы ичип, бир бирге чам 
сёзле айта, лакъырда эте, кече белине 
дери олтурдула. Къошда жыл саны бла 
бек тамата Саубар, хымил басхан кёз-
чюклерин жылтыратып: «Эй анасыны 
уа, къаллай жашаугъа ычхындыкъ, Хан-
бий!» - деп жюрек ыразылыгъын айтды.
Сау къышны къош нёгерле алай этип, 

«тышындан» къошулгьан къойланы 
союп, ашап, аракъы ичип турдула. Жаз 
башында колхозну ревизия комиссиясы 
келип, малланы санаса уа, 12 къой жокъ.
Алай бла юч сюрюучюге тёртюшер 

къой тёлеу салынды, юч къойчуну да 
жыллыкъ къыйынлары канкурак болду. 
Ол заманда Саубар, къашларын тюйюп, 
Ханбийге тырман эте:

- Амандан аман тууа кёре эдим,-деп 
ючюнчю къойчугъа - Абугъа - соруулу 
къарады. 

Огъары Малкъарда жашап тургъан Атабийланы Магомет (ол дуниясы жаннет болсун) 
редакцияда терк-терк къонакъда болуучу эди. Эсимдеди, келсе уа жашауда тюбеген 
бир хапар айтмай къоймаз эди. Алайды да, бюгюн аны аллай таурухларындан бири бла 
газет окъуучуланы шагъырей этерге сюебиз.
Цыпыу ныгъышда къартла бла олтуруп, 

аланы лахорларына тынгылай, ышара эди. 
Алайдан узакъ болмай жашагъан къарт Ажи, 
тенглерине салам берип, бир кесек заманны 
сюелип турду да, сора олтурургъа да унамай:

- Аланла, мен былайгъа ныгъышда ол-
турургъа деп келмегенме. Сиз олтуругъуз, 
сау болугъуз. Манга, телефон колхозну 
конторундады, дегендиле да, ары жумуш бла 
барама, - деди.

- Энди къарт башынг бла телефон санга 
неге керекди? Атангдан къалмагъан ушайды 
да ол. Не этесе аны? - деди Ариукёз тенги.

- Герий къызы Къашхатауда къызына кетип, 
анда тургъанлы, эки ыйыкъдан атлагъанды. 
Муну къысып къоймагъан эселе анда.
Аны юйге чакъырлыкъ эдим.
Былайда бирси къартладан эсе алгъаракъ 

къармашып, Ариукёзню да гулоч таягъын 
алып, Цыпыу Ажини жанына келип, салам-
лашып, къартлагъа бла Ажиге кезиу къарай:

- Ажи акъсакъал, мен сени не мурат бла 
айланнганынгы ангыладым. Сени мындан 
кёп къыйнамай, ол жумушунгу женгилирек 
тамамларча амал тапдым. Бир жары барыр 
кереги жокъду. Мени бла алайчыкъгъа бир 
келчи - деп, Ажини къолундан тутуп,телефон 
чыпынны къатына дери барды.
Сора Цыпыу гулоч таякъ бла чыпынны 

урду. Ол зынгырдагъан ауаз чыгъарды. Аны 
Ажи да эшитди.

- Ажи, энди Къашхатаугъа киеуюнгю атын 
айтып, бу таякъ бла, биягъында мен ургъанча, 
чыпынны уруп-уруп, не жумушунгу да айтып 
турсанг, ол эшитип турлукъду.

- Ай Аллах ыразы болсун санга. Сен айт-
ханлай эсе уа, бу терк боллукъ ишди да, - деп, 
Ариукёзню гулоч таягъын къолуна алды.

- Акъсакъал, къой, этеригими ангылатдынг. 
Хайда, ишинги эт.
Ажи чыпынны жанына тап тохташып, аны 

таякъ бла бир ненче кере уруп:
- Ала, ала, Къанамат, эшитемисе? Къана-

мат, тери шалбарымы Герий къызы, къайры 

буштукъ этген эсе да тапмайма. Сен да асыры 
мардадан атлайса. Сен юйюнгде эки къатынн-
га жумуш, юй къуллукъ этдиресе, мен а бирин 
да тапмайма къатымда, - дейди Ажи, таякъ 
бла чыпынны дагъыда  уруп-уруп. - Къанамат, 
мындан кёп жарсытма мени энди. Эшитеми-
се? Къатындан, къыздан бюсюрегенинги анда 
къой да, бирин артха, юйге жибер.
Сора Цыпыугъа бурулуп:
- Сау бол, мени жумушуму былай женгил 

этдиргенинг ючюн. Энди мындан кёп айтып 
киеуню кёлюне тиймейик. Болсунму алай? - 
деп, Цыпыугъа соруулу къарап тохтады.
Уллу Ата журт уруш башланнгынчы, 

Мухолда межгитни къыбыла жанында кюн 
тууушдагъы ныгъыш, къышны бек сууукъ 
кезиуюнде болмаса, бир заманда да адамдан 
къуру болмагъанды. Бийиклиги бир метр 
бла жарым болгъан хунаны аллында эки 
жыйырма  метрге созулгъан, гыйы ташладан 
ишленнген ныгъыш болуучу эди.
Къартла къочхар териден тигилген тонлары 

бла гыйы шинтиклерине олтуруп, бирлери 
туудукъларын бут араларына къысып, тон 
этеклери бла жабып, хапарларын алай барды-
рыучу эдиле намаз, ууахты болгъунчу. Намаз 
борчларындан къутулуп, дагъыда алайгъа 
чыгъып олтургъан адетлери болуучу эди 
ишлери болмагъан къартланы.
Цыпыу аллай къарт да тюйюл эди, алай 

ныгъышдан узакъ болмай жашагъаны себеп-
ли, бош заманында алайгъа келген адети бар 
эди. Бир кере ол, къартланы хапарларына тын-
гылай олтургъан кезиуде, былайгъа огъары 
малкъарлы киши келип, ныгъышдагъылагъа 
салам берди. Ол заманда Малкъар ючге бёлю-
нюп эди - Огъары, Орта эм Тёбен деп атлары 
алай жюрюгенди.

- Жамауатны огъурлу къартлары, - деди 
ол киши аны саламын апгъанлай. - Мен юй-
дегилериме акъ этдирирча ийнеклик излей 
айланама. Къозлап болса да, не уа желин 
сала тургъан болса да, башха тюйюлдю 
манга. Жамауатыгъызда аллай сатлыкъ малы 

болгъан бар эсе, айтсагъыз эди.
Къартла, бири бирине сора, бу мал из-

леген кишиге адетли жууап бералмадыла. 
Ол халны кёрюп тургъан Цыпыу, олтургъан 
жеринден туруп, барып ол къонакъ киши бла 
саламлашып:

- Сен излегенча маллары болгъан юйню 
мен билеме. Эринме да, межгит артына бир  
ётейик, мен санга ол юйню кёргюзтейим. 
Келчи мени бла арлакъ, - деп, кишини бирге-
сине тебиретди. Межгитни артына ётгенлей, 
кесини юйюн кёргюзте: «Ма ол юйде бир 
къозлагъан ийнек бла къунажин бардыла. 
Барда, сайлагъанынгы алырса», - деди.
Мал аллыкъ киши, Цыпыугъа билген ал-

гъышын айтып, ол кёргюзтген юйге тебиреди. 
Цыпыу а, ныгъышха къайтып келип, кюле-
кюле, ол адамны кеси юйюне ашыргъанын 
айтды.

- Да, хайырсыз, сенде ол излеген мал а 
бармыды да? - деди къартладан бири.

- Да сиз билмеген малларыммы барды 
мени? - деди Цыпыу, мыйыкъ тюбюнден 
жашыртын ышара.

- Да тууар эт ашагъан сен, алай къалай 
эталдынг? Бирден сора ийнегинг да болмай. 
Нек этдинг алай, хайырсыз?

- Бир кесек безирерге сюйюп... Ол адам 
бери къайтса, тауушу чыгъар. Ол заманда 
билирсиз мени «малларымы».

- Ол а бери нек къайтыргъа къалды да?
- Манга ачыуланыргъа. Ол былайгъа къайт-

хынчы, мен ныгъышдан кетерге керекме, 
- деп, арлакъда хуна аумагъа букъду.
Мал излеп айланнган киши уа ол кезиуде 

барып Цыпыу юйретген юйню арбазына 
кирип:

- Бу юйде адам бармыды? - деп уллуракъ 
сёлешди да, жууап сакълай, къулакъ салып, 
тынгылады.
Юйден эки тиширыу чыкъдыла. Алагъа 

да кюн ахшы берип, жумушун ашыкъмай 
ангылатды.

- Юйде эр киши жокъмуду? Чыгъып ол 
малланы кёргюзтсе эди.
Тиширыула бири бирине къарадыла да, аны 

бери ким жибергенин сордула. Ата юйюне 
ауурлугъундан къутулургъа келип тургъан 

тиширыу муну бери къарындашы Цыпыу 
ийгенин ангылады. Алай къонакъ кишиге 
уа зат да айтмады. Цыпыуну юй бийчеси уа, 
ауурлугъу хорлагъан заман болуп, къайын 
къызын ийнекге, кесин а къунажиннге тергеп, 
эри бу адамны ойнап неда алдап жибергенин 
ангылады. Сора, къайын къызына бла ки-
шиге кезиу къарай, кюллюгюн да тыялмай, 
ышара-ышара:

- Бу юйде, сени бери жиберген адам айтхан-
ча, бууаз ийнек бла къунажин жокъду. Ийнек 
дегени бу къайын къызым болур, къунажин 
дегени уа менме, - деди, кюле-кюле.

- Къаллайла жаншайса сен тиширыу ба-
шынг бла? Мени бери жиберген адам, жел-
лене тургъан ийнек да, къунажин да барды 
мында деп, бу юйню кёргюзтюп ийгенди.

- Да мен тюз болушун ангылагъанымча 
айтдым. Энди не этеригинги уа кесинг бил, 
- деди Цыпыуну юй бийчеси.

- Асто-о! Асто-о-о, уллу Аллах! Алай эсе, 
мени бери жиберген шайтанмы эди, жинми 
эди? Бу къаллай безиреудю танымагъан ада-
мы бла? Тохта-тохта, сени бир кёрейим, - деп, 
артха терк кетди.
Ныгъышха бети тюрленип, сууукъ къарамы 

бла келди да:
- Ол биягъында манга «маллары болгъан» 

юйню юйретген къантулукъ не болду? Бы-
лайда кёрюнмейди да!

- Ол бери къайтмагъанды сени бла кетген-
ли, - деди къоншусу Осман, ёрге туруп. - Не 
болгъанды?

- Ёлю болгъанды юйюне! Бир юйню кёр-
гюзтюп, анда ийнек да, къунажин да желлене 
турадыла деп, мени ары жиберди. Бардым 
да, арбаздан сёлешдим. Эки бууаз къатын 
чыкъдыла. Айтдым жумушуму. Ала уа эки-
си да кюлдюле. Сора аладан жашырагъы 
уа: «Ийнеги ма бу къайын къызым болур, 
къунажин а - мен болургъа керекме», - деп 
дагъыда кюлдюле. Аллахдан аман тапсын, 
бек уялдым. Ол адамгъа бир-эки сёз айтыргъа 
деп бурулдум бери, - деп сабырланды.
Ныгъышдагъыла, пырх-чырх эте, кюлдюле. 

Хуна ауманы артында букъгъан Цыпыу да, 
ныгъышдагъы тауушну хайырланып, асыры 
кюлгенден кёзлерин сыйпай эди...

Бурун заманлада бир патчахны Малика деп къызы болгъанды. Кеси да 
сейир ариу тиширыу. Ол тийреде жашагъан къолайлы жашланы кёбюсю 
аны бла жашауларын байламлы этерге да кюрешгендиле. Алай нек эсе 
да, къыз келгенлени жууапсыз артха къайтарып тургъанды. Кюнлени 
биринде патчах къызын чакъыртып айтханды: 
- Былай жарарыкъ тюйюлдю. Жыл санынг кетип барады, жашаунгу 
къураргъа керексе, мен саулукъда, - дегенди. 
- Сен ыразы бол ансы, ол алай къыйын иш тюйюлдю, атам, - дегенди 
къыз. - Былайда бир тилеригим барды, сен угъай демесенг. 
- Айт, тынгылайма, къызым, - дегенди патчах.
- Бир къауум соруу жарашдыргъанма да, алагъа толу жууап бергеннге, 
ким да болсун анга эрге барлыкъма.  Хан бек къууаннганды да, шапаларын 
чакъыртып, къызыны оюмун тёгерекдегилеге билдирирлерин излегенди.
Кёп жигитле кеслерин сынагъандыла, алай умутларына жеталмагъ-
андыла.
Балса да халкъда ахшы, акъыллы да чыгъады, табылгъанды бир жаш  
адам. Кийимине кёре ол  къолайлы да кёрюнмегенди.  Хан артыкъ ыразы 
болмаса да, къалагъа жибертдиргенди. Ол, сорууланы барысына да тын-
гылы жууап берип, патчах къызны алгъанды. Биз аладан бир къауумун  
басмалайбыз. Сорууланы басмагъа Османланы Хыйса хазырлагъанды.
Къыз: Соруула къыйынды-

ла, жууап бералмазса, къоярмы 
эдинг?
Жаш: Сен бир чыракъса, мен а 

гебенек. Сени отунгда ёлсем да 
ыразыма.
Къыз: Алай эсе, тынгыла. Ал-

лахутала бек алгъа кимни жарат-
ханды?
Жаш: Кяф бла Нунну.
Къыз: Тенгизлени ахлусу неди?
Жаш: Нух файгъамбарны ке-

меси
Къыз: Кёкден ненча китап тюш-

дю?
Жаш: Жюз тёрт.
Къыз: Аладан ненчасы къабыл 

болду?
Жаш: Тёртюсю: Таурат-Мус-

сагъа; Инжил-Хыйсагъа;  Забур-
Дауутха;
Къуран-Мухаммат файгъам-

баргъа.
Къыз: Атасыз дуниягъа ненча 

зат келди?
Жаш: 1. Адам. 2. Хауа. 3. Ис-

майыл ючюн къурман болгъан 
къочхар. 4. Салих файгъамбарны 
ташдан чыкъгъан тюеси. 5. Мусса 
файгъамбарны таягъы.
Къыз: Жерни, кёкню да арасын-

да намаз къылгъан кимди?
Жаш: Сулейман файгъамбар.
Къыз: Бир биринден айырыл-

магъан эки къуш недиле?
Жаш: Кече бла кюн.
Къыз: Юч зат, юч затдан кем 

болур, ала недиле?
Жаш: 1. Ариулугъу болгъан 

кишини акъылы болмаз;  Алим 
кишини къаламы болмаз;  Бай 
кишини чомартлыгъы болмаз.
Къыз: Мухаммат файгъамбар 

ненча жыл жашады?
Жаш: 63 жыл.
Къыз: Ненча жылында файгъ-

амбарлыкъ берилди?
Жаш: Къыркъ жылында.
Къыз: Жаннетле ненчадыла?
Жаш: Сегиз.
Къыз: Жаханимле уа ненча 

боладыла?

Жаш: Жети.
Къыз: Къайсы отду адамны 

бетин кюйдюрген?
Жаш: Кефчилик.
Къыз: Бузулмазлыкъ къала неди?
Жаш: Адыллыкъ.
Къыз: Атасындан кючлю уланы. 

Ол неди?
Жаш: Темирди. Ташдан къайна-

тылып этиледи.
Къыз: Душманны къарыуу тау-

усулса, не этеди?
Жаш: Дослукъ излейди.
Къыз: Аллахуталаны ыразы-

лыгъы не бла ачыкъ болады?
Жаш: Атаны, ананы ыразы-

лыгъы бла.
Къыз: Бек аман иш неди?
Жаш: Халкъдан улутха умут 

этген.
Къыз: Къайсы терекди онеки 

бутагъы болгъан? Хар бутагъында 
отуз чапырагъы бар, хар чапы-
рагъында эки бети бар, бири акъ, 
бири къара.
Жаш: Ол жылды. Жылда 12 ай. 

Хар айда отуз кюн. Кюнню уа, 
кечеси, кюндюзю.
Къыз: Мёлекле неден жаратыл-

гъандыла?
Жаш: Нюрден.
Къыз: Халкъ къачып амал табал-

магъан ол неди?
Жаш: Ол ёлюмдю.
Къыз: Дуния неге ушайды?
Жаш: Кече кёрген тюшге.
Къыз: Адамны жюрегин хош 

этген неди?
Жаш: Ахшы туугъаны. Иги 

сабийи.
Къыз: Дунияда бек къыйын 

затла недиле?
Жаш: Ала ючдюле: ауруулу 

болсанг, эки дос бир биринден 
айырылсала, акъылсызны жолда-
шы болмаса.

Къыз: Гюняхладан сакълан-
магъан адам кимге ушайды?
Жаш: Чыракъ тутхан сокъургъа.
Къыз: Эсли киши кимди?
Жаш: Ёлюмню кёп эсгерген.
Къыз: Къуллукъ этгенде айып 

болмагъан эки зат неди?
Жаш: Къызы-жашы ата-анасына 

къуллукъ этсе, сора юйню иеси - 
къонакъгъа.
Къыз: Къайтарыргъа онг бол-

магъан юч зат - ала недиле?
Жаш: Айтылгъан сёз. Атылгъан 

окъ. Озуп кетген ёмюр. 
Къыз: Докторлагъа болушлукъ 

излеп бармаз ючюн, не этерге 
керекди?
Жаш: Аз ашаргъа бла аз жукъ-

ларгъа, ишлерге.
Къыз: Жети зат жети затдан 

тоймайдыла. Ала неледиле?
Жаш: Кёз - къарамдан, къатын 

- эр кишиден, от - агъачдан, алим 
- илмудан, бай - малдан, жер - жа-
уундан, адам – жашаудан.
Къыз: Саулукъдан ахшы зат 

неди?
Жаш: Адамны аты ахшыгъа 

чыкъмакълыкъ.
Къыз: Ёлюмден аман зат неди?
Жаш: Адамны аты аманнга 

чыкъмакълыкъ.
Къыз: Хар жерге барса да, кесин 

сюйдюрген киши кимди?
Жаш: Адепли киши.
Къыз: Илмуму сыйлыды, мал-

мы?
Жаш: Илму. Илму иесине - дос, 

мал иесине - душман. Илму ур-
ланмайды. Мал урланады. Илму 
берген сайын кёп болады, мал 
берген сайын - аз.
Къыз: Бек уллу билим неди?
Жаш: Адам кесини айыбын 

билген.
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Легкая атлетика
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту 
Мария Ласицкене (Кучина) возглавила мировой рейтинг 
Международной ассоциации легкоатлетических федераций 
(IAAF), который впервые был опубликован 2 августа. 
О создании IAAF нового официального мирового рейтинга, на 

основе которого будет осуществляться квалификация на различные 
международные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Олим-
пийские игры, было объявлено в ноябре 2017 года. В зачет каждому 
из легкоатлетов идут очки за результат и места, занятые на различных 
соревнованиях в сезоне-2017-2018, в том числе и национальных, при-
чем учитываются пять лучших выступлений за последние 12 месяцев.
Воспитанница тренера Геннадия Габриляна в общем женском 

рейтинге имеет в активе 1467 очков и на один балл опережает хор-
ватскую метательницу диска Сандру Перкович. Замыкает тройку 
лидеров южноафриканская бегунья Кастер Семеня, имеющая 1464 
балла. Ласицкене также первенствует в рейтинге в прыжках в высоту.

Вольная борьба
Четверо спортсменов из Кабардино-Балкарии стали призерами 
проходившего в подмосковном Одинцово чемпионата России по 
вольной борьбе.
Трое представителей нашей республики дошли до финалов, но, к 

сожалению, все трое уступили в решающих поединках и вынуждены 
были довольствоваться лишь серебряными медалями. Их обладате-
лями стали Исмаил Мусукаев (весовая категория до 61 кг), Анзор 
Уришев (до 92 кг) и Мурадин Кушхов (до 125 кг). Мусукаев в 
финале проиграл Магомедрасулу Идрисову из Дагестана, Уришев 

– Батырбеку Цакулову из Северной Осетии, а Кушхов – Анзору 
Хизриеву из Чечни.
Еще одну награду – бронзовую – завоевал Тимур Бижоев, вы-

ступавший в весовой категории до 74 кг. В поединке за третье место 
он выиграл у Евгения Лапшова из Татарстана.

* * * 
В Риме прошло первенство Европы по вольной борьбе

среди юниоров.
В столице Италии в составе сборной России отличились двое 

спортсменов из Кабардино-Балкарии, завоевавшие золотые медали.
В весовой категории до 74 кг сильнейшим стал Ахмед Шокумов, 

который в финальной схватке выиграл у Джемала Рушена Али из 
Болгарии. 
А Азамат Закуев завоевал звание победителя первенства конти-

нента в категории до 92 кг, одолев в решающем поединке Асхаба 
Гамзатова из Азербайджана.

Универсальный бой
В Подмосковье прошел чемпионат Европы по универсальному 

бою среди мужчин, на котором представители
Кабардино-Балкарии завоевали четыре медали.

Первые места заняли Анзор Нагоев (до 65 кг лайт), Андемиркан 
Кушхов (до 75 кг) и Хасан Бетуганов (до 65 кг). В категории до          
70 кг бронзовым призером стал Залим Бетуганов.
Все четверо вошли в состав сборной России, а трое победителей 

чемпионата выполнили норматив мастера спорта международного 
класса.
Тренирует спортсменов Руслан Бетуганов.

«Спартак-Нальчик». 
Рейтинг

Два рейтинга 
вместо одного
В новом сезоне мы решили несколько 

видоизменить наш рейтинг по 
определению лучшего футболиста 

нальчикского «Спартака».
Теперь участвовать в опросе будут лишь 

две фокус-группы – болельщицкая и ре-
дакционная. Причем свой рейтинг будет у 
каждой из них, а в конце сезона посмотрим, 
сойдутся ли мнения фанатов и газетчиков.
Кроме того, на этот раз мы решили опре-

делять не тройку, а лишь одного лучшего 
игрока каждого матча, а также отказаться 
от коэффициентов каждой игры. За звание 
лучшего футболист получит пять баллов, а 
коэффициент будет учитываться лишь для 
игроков, которые станут лучшими в том или 
ином месяце. И равен он будет двум.
В июле нальчане провели лишь одну 

встречу в чемпионате, и потому определять 
лучшего игрока этого месяца мы посчитали 
неправильным. Эта игра пойдет в зачет 
августа.

По итогам выездного матча с владикав-
казскими одноклубниками болельщики 
назвали лучшим полузащитника Магомета 
Шаваева, а в игре с махачкалинским «Леги-
оном-Динамо» – Амира Бажева. «На счету 
Шаваева победный гол во Владикавказе, да 
и вообще он заметно прибавил в последнее 
время. А Бажев вел игру всей команды, и 
именно он заработал пенальти, который 
принес команде очко в домашнем матче», - 
объяснили свой выбор респонденты.
Редакционный вариант совпал с болель-

щицким лишь в случае с Бажевым. А в игре 
с осетинской командой лучшим, на наш 
взгляд, был другой полузащитник – Хачим 
Машуков.

«Легионеров» одолеть не удалось

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 6 августа

№ Команды И В Н П М О
1. ВОЛГАРЬ 2 2 0 0 5-3 6
2. СПАРТАК Нч 2 1 1 0 3-2 4
3. ЧАЙКА  2 1 1 0 2-1 4
4. МАШУК-КМВ 2 1 1 0 2-1      4
5. АНГУШТ   2 1 1 0 1-0 4
6. УРОЖАЙ 1       1 0 0 3-1 3
7. КРАСНОДАР-3 1 1 0 0 3-1 3
8. ДРУЖБА 2 1 0 1 1-1 3
9. СПАРТАК Влкз 2 0 1 1 3-4 1
10. ЧЕРНОМОРЕЦ 2 0 1 1 3-4 1
11. ЛЕГИОН-ДИНАМО 2 0 1 1 3-4 1
12. ДИНАМО Ст  2 0 1 1 1-2 1
13. БИОЛОГ 2 0 1 1 1-2 1
14. СКА                                        2 0 1 1 2-4 1
15. АКАДЕМИЯ 2 0 0 2 2-5 0

Терчане нанесли 
лидеру домашнее 

поражение
Второй тур второго круга чемпионата 
КБР по футболу завершился вторым 

поражением лидера в сезоне. 
«Автозапчасть» на своем поле не 

смогла противостоять набравшему ход 
«Тэрчу». 

Терчане приехали в Баксан, имея за 
плечами внушительную победную серию, 
которая позволила им вплотную подо-
браться к лидирующей тройке. И в матче с 
«Автозапчастью» они подтвердили серьез-
ность своих намерений в нынешнем сезоне. 
Гости обыграли хозяев со счетом 3:1, нанеся 
им второе поражение в турнире.
Другая команда из Баксанского района – 

«Исламей» на следующий день получила 
шанс приблизиться к лидеру. Возможность 
эту клуб не упустил, обыграв на чужом поле 
«Черкес» с таким же счетом 3:1. Теперь 
отставание от «Автозапчасти» составляет 
пять очков.
Несколько раз оступившаяся в послед-

них турах ФШ «Нальчик», судя по всему, 
разозлилась сама на себя и разгромила 
«ЛогоВАЗ» со счетом 8:1. Кстати, команда 
из Бабугента лишена одного очка, так как 
ей засчитали поражение (0:3) в матче про-
шлого тура с «Бедиком» (2:2) из того, что в 
нем в ее составе играл не оформленный в 
установленном порядке футболист.
Получивший два дополнительных балла 

«Бедик» тут же в гостях добился еще одной 
победы, выиграв у «Нарта».
Результаты матчей 17-го тура: ФШ 

«Нальчик» - «ЛогоВАЗ» 8:1; «Атажукинский» 
- «Псыкод» 5:2; «Автозапчасть» - «Тэрч» 1:3; 
«Нартан» - «Керт» 2:3; «Черкес» - «Исламей» 
1:3; «Къундетей» - «Союз» 5:3; «Нарт» - «Бе-
дик» 2:5; «Родник» - «Малка» 1:3.
Положение команд: «Автозапчасть» – 

43 очка, «Исламей» – 38, ФШ «Нальчик», 
«Тэрч» – по 35… «Черкес» – 7.

«Спартак-Нальчик» – «Легион-Динамо» (Махачкала) 1:1 (0:1). Гол: Богатырев, 43 (0:1), 
Машуков, 54 – с пенальти (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Тебердиев, Ольмезов, Абазов, Михайлов 
(Бацев, 46), Салахетдинов (Машезов, 74), Шаваев (Апшацев, 82), Машуков, Бажев, 
Ашуев (Хагуров, 46, Кадыкоев, 86).
«Легион-Динамо»: Гаджикадиев, Ибрагимов, Зайцев, Шалбузов, Газимагомедов 
(Шихаев, 84), Акаев, Богатырев (к) (Юсупов, 90), Гайдаров, Алиев (Р. Магомедов, 75), 
Саадуев, М. Магомедов (Шишкин, 59).
Наказания: Абазов, 25, Ибрагимов, 47, Ольмезов, 49, Шалбузов, 53, Салахетдинов, 65, 
Зайцев, 74, Шаваев, 76 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 6 (2) : 8 (2). Угловые: 3:5.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону), Т. Тибилов (Ардон),
А. Тиракьянц (Ростов-на-Дону). 
3 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 300 зрителей. +23 градуса.
После кубкового провала болельщики 

ждали от нальчан сатисфакции в матче с ма-
хачкалинским «Легионом-Динамо». Частный 
клуб из столицы Дагестана, как и спарта-
ковцы, испытывает серьезные финансовые 
проблемы, к которым добавился и кадровый 
вопрос. В протоколе матча в составе махач-
калинцев оказались незаполненными сразу 
четыре позиции.
У нальчан, по сравнению с победным 

матчем во Владикавказе, произошло только 
одно изменение в составе. Место Белоусова 
в центре защиты занял восстановившийся 
после травмы Ольмезов, который в итоге 
провел не самый лучший матч.
Хозяева поля едва не пропустили гол на 5-й 

минуте после углового, когда после скидки с 
ближней штанги Саадуев замыкал передачу 
на дальней, но не попал по мячу. Гости не ска-
зать, что прижали нальчан к своим воротам, 
но основательно поддавливали их. Однако 
долгое время они не могли создать ничего 
серьезного у штрафной хозяев. Не помог им 
и штрафной, назначенный в 20 метрах от во-
рот Шогенова, после которого мяч пролетел 
выше перекладины.

«Спартак», у которого в дебюте хороший 
шанс отличиться упустил Михайлов, по-
степенно перехватил инициативу, и на 26-й 
минуте только защитник, бросившийся под 
удар Салахетдинова из пределов штрафной, 
спас гостей от гола. Затем после хорошей пере-
дачи с правого фланга мог отличиться Бажев, 
однако его удар головой в ближний нижний 
угол парировал голкипер гостей. Еще один 
шанс был у Шаваева, но находившийся в цен-
тре штрафной полузащитник пробил неточно.
А под самый занавес тайма хозяева не-

ожиданно получили гол в раздевалку. Са-
лахетдинов на фланге ошибся в передаче, 
махачкалинцы переадресовали мяч ближе 
к центру, и капитан гостей Богатырев бес-
препятственно пробил с 22 метров точно в 
верхний угол, не оставив шансов Шогенову.
В перерыве тренерский штаб нальчан 

провел две замены, выпустив на поле после 
долгого перерыва, связанного с травмой, 

Бацева, а также молодого Хагурова, которые 
сменили Михайлова и Ашуева. Первый за-
метно усилил атакующий потенциал хозяев 
поля, активно цепляясь за мяч, а вот второй в 
игру не попал и в итоге был заменен.
В самом начале тайма «Легион» едва не 

забил во второй раз, однако Шогенов спра-
вился с ударом Акаева со штрафного. А 
через несколько минут спартаковцам  удалась 
неплохая комбинация на правом фланге, 
после которой Бажев на скорости вошел в 
штрафную, обыграв двоих соперников, но тут 
же получил удар по ногам сзади. Пенальти 
уверенно исполнил Машуков, забивший 
свой второй гол в чемпионате.
Желания забить еще у спартаковцев было 

хоть отбавляй, но вот моментов для этого в 
оставшееся время они практически не соз-
дали. Как, впрочем, и гости, которые хоть 
и шли вперед, но уже не так активно, а под 
конец так и вовсе даже стали тянуть время. 
Домашняя ничья, естественно, не устроила 
нальчан, да и махачкалинцы отправились 
домой недовольные результатом.
Анзур Садиров, главный тренер «Леги-

он-Динамо»: - Если бы перед началом матча 
мне сказали, давайте, ничья и расходимся, 
то, наверное, согласился бы, учитывая все 
наши проблемы. Но по итогам матча есть 
осадок. Реализуй мы хотя бы еще один из 
своих моментов, то можно было рассчиты-
вать на лучший результат. В любом случае 
мы уезжаем отсюда с одним очком. «Спар-
так» – хорошая, играющая команда, знали, 
за счет чего соперник мог нас «вскрыть». В 
принципе и гол нам пришел, откуда и ждали, 
видели, что-то там назревает, но оперативно 
не среагировали. 
Сергей Трубицын, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Сегодня у нас было 
немало ошибок, особенно в первом тайме. 
Разобрали игру соперника, но план на матч 
не выполнили. Очень медленно выходили из 
обороны до перерыва. У меня были претензии 
к действиям футболистов, произвели замены, 
и после перерыва игра немного изменилась. 
Не скажу, что было чье-то преимущество. 

Мы много ошибались сзади, очень много 
допустили стандартов у своей штрафной. Не 
использовали свободные зоны, которые появ-
лялись у соперника, много было катания мяча 
назад и поперек. Это совсем не то, что мы 
хотим видеть от ребят. Команда пока только 
учится, ей всего семь месяцев. Радует лишь 
то, что у нас сегодня играло пять футболистов 
1999 года рождения, а один даже 2001-го. 
Думаю, что счет по игре.

- С чем связана обратная замена Хагу-
рова?

- Он не попал в игру, тем более, это был 
лишь второй его выход на поле. Мы пробуем 
игроков, не давая шансов в игре, трудно оце-
нить футболиста. Нужно проявлять терпение.

- Почему в стартовом составе Белоусова 
сменил Ольмезов?

- Молодым свойственна нестабильность. Бе-
лоусов во Владикавказе сыграл не совсем так, 
как может, не всегда успевал за соперниками. 
Я с ним поговорил и решил, что ему стоит дать 
паузу. Тем более, что Ольмезов раньше уже 
играл в паре с Тебердиевым. Но был опреде-
ленный риск, так как он много пропустил, и у 
него давно не было игровой практики.

- Кто сможет заменить покидающего 
команду Абазова?

- С уходом Абазова в «Урожай» мы попада-
ем в очень сложную ситуацию, но получим за 
него определенную компенсацию. Я, честно 
говоря, хотел, чтобы он остался до зимы, но, 
учитывая нашу финансовую ситуацию, было 
принято такое решение. Теперь будем искать 
игрока на эту позицию. Головных болей нам 
добавляется, но, что делать, будем работать.
Результаты остальных матчей 2-го тура: 

«Чайка» - «Дружба» 1:0; «Волгарь» - «Акаде-
мия» 2:1; «Черноморец» - «Спартак-Влади-
кавказ» 2:2; «Ангушт» - «Машук-КМВ» 0:0; 
«Биолог-Новокубанск» - «Динамо-Ставро-
поль» 1:1; «Краснодар-3» - СКА 3:1.
В воскресенье, 12 августа «Спартак» в 

гостях встречается с «Академией».  

Лучший 
футболист

Версия фанатов
1-2. Шаваев 5
1-2. Бажев 5

Лучший
футболист

 Версия «СМ»
1-2. Машуков 5
1-2. Бажев 5



Родился я в 1957 г. в городе Майский, в семье 
учителей.
Первые наиболее яркие воспоминания о комсо-

мольской работе – период службы в СА.
Срочную службу проходил в Группе Советских 

войск в Германии. Там очень хорошо работала 
комсомольская организация, а я был одним из ее 
активистов. Однажды замполит воинской части, 
секретарь комитета комсомола поручили мне вы-
ступить на встрече с известным в то время писателем 
Владиславом Титовым. Тогда все мы знали о подвиге 
советского парня, спасшего товарищей, рискуя жиз-
нью, и оставшегося без обеих рук. Конечно, я очень 
волновался, ведь в часть приехал тот самый герой мо-
лодежи, прямо, как Павел Корчагин. Встреча прошла 
в огромном зале и осталась в памяти на всю жизнь.
После службы преподавал физкультуру и историю 

в родном городе Майском. Первое приглашение на 
работу в райком комсомола мне передал Смирнов 
Василий Николаевич – второй секретарь райкома 
комсомола. Это было на одной из городских спар-
такиад.
Я не дал сразу ответа, так как не готовился к такой 

работе. Затем об этом предложении мне напомнила 
Полиенко Ольга. Олю я знал с детства, уважал ее, 
как настоящего пионерского и комсомольского 
вожака. Ее мнение о том, что смогу быть полезен 
районной организации, заставило задуматься. 
Пришел на беседу к первому секретарю райкома 
Сергею Полиенко, который предложил поработать 
заведующим орготделом Майского РК ВЛКСМ. 
Первый секретарь мне понравился, говорил просто 
и открыто.
После избрания меня заворгом РК ВЛКСМ в 

1980 г. я работал над укреплением комсомоль-
ских организаций района. Важнейшими моими 
обязанностями также были создание и поддержка 
комсомольско-молодёжных коллективов (КМК) на 
производстве. 
От того, насколько четко и объективно отдел 

представлял информацию о достижениях молодых 
производственников в обком комсомола, зависели 
вопросы награждения, присвоения почетных зва-
ний, определение победителей в республиканском 
и Всесоюзном социалистическом соревновании.
В 1983 г. меня избрали вторым секретарем 

райкома. Новые обязанности освоил достаточно 
быстро, так как в небольшом и дружном коллективе 
райкома мы всегда были готовы помочь и заменить 
друг друга. 
В 1985 году я был приглашен на работу инструк-

тором отдела пропаганды и агитации Майского РК 
КПСС. 
Много добрых и интересных дел мы организо-

вывали совместно с активом соседних районов. До 
сих пор у нас дружеские, товарищеские отношения 
с Александром Матросовым, Асланом Гетигежевым. 
Прекрасным наставником с первых дней работы и 
примером для нас был Александр Хашхожев, в то 
время заворг обкома комсомола.
В обкоме комсомола работало немало талантли-

вых, достойных товарищей, часто вспоминаем тех, 
кого уже нет с нами: Эльдара Жабоева, Руслана 
Карамышева, Бориса Гудова.

Комсомол сыграл важную роль в моей семейной 
жизни. Именно тогда я познакомился со своей бу-
дущей супругой Валентиной Николаевной, которую 
избирали секретарем комсомольской организации 
районной стоматологии, а затем райбольницы.
Когда удается собрать вместе наших взрослых 

детей и внука, рассказываем им о нашей комсомоль-
ской молодости.
Комсомольская жизнь была живой, наполнен-

ной заботами, учила преодолевать трудности, не 
опускать руки. Это помогло в будущем, когда был 
разрушен стержень нашего Отечества – КПСС и 
перестала существовать наша общая Родина – СССР.
С 1992 года активно участвовал в восстанов-

лении районной и республиканской организации 
коммунистов. 
В 90-е годы коммунисты неоднократно выдвигали 

меня кандидатом в депутаты районного муници-
пального совета.
Комсомольская закалка помогла мне победить во 

всех выборных кампаниях, в том числе дважды на 
выборах в Парламент КБР.
Большая часть жизни – уже позади. Оценивая 

прошедшее, все больше убеждаюсь, что наши со-
ветские, комсомольские идеалы и ценности – ува-
жение к людям труда и дружба народов – и сегодня 
нужнее всего.
В настоящее время я первый секретарь Майского 

РК КПРФ, председатель комиссии Кабардино-
Балкарского рескома КПРФ по межнациональным 
отношениям, делам СНГ и соотечественников за 
рубежом. Руководитель Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Институт молодежных 
инициатив». Награжден почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ, памятными и почетными наградами КБР, 
в т. ч. почетной грамотой КБР в 2008 г., памятной 
медалью Государственной Думы ФС РФ.
В заключение хочу сказать, что лучшие годы 

жизни моей и моих сверстников были неразрывно 
связаны с комсомолом. 
И сегодня разные поколения комсомольцев, объ-

единившись в общественную организацию ветера-
нов комсомола республики, получили удивительную 
возможность снова соприкоснуться со своей неза-
бываемой молодостью.

Сергей Аванесьян,
с 1980 г. – заведующий орготделом, 1983-1985 

годы – второй секретарь Майского РК ВЛКСМ.

14 Pro_raznoe@mail.ru
№ 32 - 8 августа 2018

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Здравствуйте! У меня вопрос практического характера: как 
не стесняться просить людей вернуть долг?
Все мои деньги достаются мне трудом, но, тем не менее, если 

у меня просят взаймы на серьезные вещи, как правило, я иду 
навстречу и выручаю людей, что почти всегда оборачивается 
сожалениями. Сама я крайне редко занимала у кого-то деньги, 
и всегда отдавала их без задержки. Да и вообще как-то с детства 
приучена к мысли, что честный человек долг всегда должен 
возвращать! Но, очевидно, я одна из вымирающей породы. Но 
до чего ж надоели эти должники, которые сначала просят и 
клянутся отдать в течение обговоренного времени, а потом и 
не чешутся. Очень низко и мелко! 

Е. Анисимова. 

* * *
Как и всем, наверное, мне хочется 

быть стройной, спортивной, элегант-
ной и всегда красивой. И ежедневно 
я прилагаю к этому все возможные 
и невозможные усилия: здоровое 
питание, режим, спорт, массаж, 
косметологические процедуры и т д. 
А потом иногда как нахлынет такой 
вопрос: «А зачем? Ведь в мире всего 
столько вкусного! И интересного! А 
из-за того, что соблюдаешь режим и 
боишься пропустить спортзал, запись 
к парикмахеру или косметологу, вечно 
не успеваешь на встречи с друзьями, 
дни рождения близких. Сколько 
поездок упущено, походы в кино и 
на концерты! А еще можно просто 
лежать, не работать, не заниматься 
спортом, а просто ничего не делать. 
Спать. Читать. Слушать. И пусть в 
таком случае ты не будешь выглядеть 
как фитоняшка или кинозвезда, но 
ведь все равно же остаешься добрым 
и хорошим человеком, которого любят 
дорогие ему люди, которого уважают 
и ценят, и считают очень красивой 
и милой. Вот так и живу по такому 
циклу противоречия. 

Zheanna.

* * *
Как называется то, когда человек делает только то, к чему 

приучили, ничего и никогда не придумывая нового сам? Мой 
брат старше меня всего на три года, но ощущение, что, как 
минимум, на тридцать три. 
Вообще новые процессы не сразу принимает. Дело в том, что 

он абсолютно лишен чувства инициативы и не любит ничего 
нового. И дома, и на работе делает только то, к чему приучили. 
Допустим, на работе руководство постоянно изобретает что-
то новое и призывает сотрудников к новшествам в работе, но 
брат всего лишь следует указаниям руководства, а сам ничего 
не привносит. Дома в бытовых мелочах – к чему родители с 
детства приучили, то и делает. Вечно противится всем измене-
ниям, очень тяжело обучается всему новому, и никогда никаких 
оригинальных предложений от него не дождешься. Что это? 
Как это называется?

Х.

Подарок лунного эльфа
Когда в королевстве родилась принцесса, во дворце был настоящий праздник, 

на котором присутствовало много гостей с подарками. Были среди гостей два 
эльфа: солнечный и лунный. Когда эльфы собрались дарить свои подарки, люди 
разошлись в стороны, уступая дорогу почетным гостям, держащим одинаковые 
шкатулки. Открыв свою шкатулку, солнечный эльф достал оттуда яркий золоти-
стый камень на золотой цепочке и сказал:

 - Это солнечный камень. Если принцесса наденет его, то она будет самой пре-
красной девушкой, не только в этом королевстве, а на всем свете!
Королю с королевой очень понравился его подарок для их дочери и они с 

радостью приняли его, не забыв щедро наградить солнечного эльфа.
Пришла очередь лунного эльфа, и он вынул из своей шкатулки белый камень 

на серебряной цепочке и, обратившись к королю с королевой, сказал:
 - Это лунный камень. И если ваша дочь будет его носить, она будет блистать 

великолепным умом.
Король с королевой переглянулись и, посоветовавшись между собой, объявили, 

что выбрали солнечный камень, так как, по их мнению, красота для их дочки 
была важнее ума. Лунный эльф так просил их принять его подарок, говоря, что 
ему не нужно ничего взамен. Но король с королевой все отказывались и лунный 
эльф покинул праздник сильно огорченным.
Шло время. Принцесса росла. Она действительно была очень красивой. Но 

также она была злой и грубой. Во время игры с другими девочками, она считала, 
что все игрушки должны принадлежать только ей. 
Если кто-нибудь отказывал ей, то принцесса отбирала игрушку силой и ломала. 

У нее не было чувства сострадания. 
И только после заката принцесса внезапно становилась доброй, будто ее под-

менили. Она вспоминала все, что натворила до этого, и сожалела. Найдя тех 
девочек, кого обидела, она просила у них прощения и дарила им свои игрушки, 
которых, конечно, ни у кого другого не было. 
Когда она выросла, наслышанные о ее красоте короли, принцы и герцоги 

сватались к ней. Но стоило им с нею поговорить, то они уезжали сломя голову, 
настолько она была с ними груба. После заката принцесса думала о том, почему 
ее никто не любит. 
Никто не знал, что с ней происходит. И только король с королевой, в конце 

концов, поняли, что солнечный камень дарит не только красоту, но и зло с за-
вистью. Разумеется, солнечный эльф все это знал, но не сказал об этом, чтобы 
быть удостоенным награды. Король и королева только тогда осознали, что им 
следовало принять лунный камень. Но было уже поздно. А принцесса не желала 
расставаться со своим любимым украшением, так как боялась лишиться своей 
красоты.
Однажды к принцессе приехал принц из соседнего королевства. Поговорив с 

ней, также напоролся на грубость и невежество. Но, очарованный ее красотой, 
принц решил остаться и понаблюдать за принцессой. Поздно вечером он вышел 
на прогулку в королевский сад. Вдруг он увидел принцессу, стоящую на балконе 
и грустившую. Он решил подойти к балкону, и, к его удивлению, принцесса мило 
пообщалась с ним, даже извинилась за свое поведение днем.
Но утром история повторилась, принцесса опять грубила принцу, а вечером 

вновь становилась доброй. Так продолжалось много дней.
Однажды, когда принцесса разговаривала вечером с принцем, золотая цепочка 

незаметно зацепилась за край балкона и оборвалась. Солнечный камень упал 
вниз на траву. И только утром, проснувшись, принцесса поняла, что на ней нет 
ее камня. Ей не хотелось смотреть в зеркало. Она боялась увидеть себя лишенной 
прежней красоты. 
Вскоре к ней пришла служанка и позвала ее завтракать, но принцесса отказа-

лась. Когда сам король пришел к дочери, она не открыла дверь и ему, хотя, плача, 
рассказала о потере солнечного камня. Тогда король объявил на все королевство, 
что тот, кто найдет солнечный камень, получит принцессу в жены. Многие люди 
искали камень, но не находили. И только к вечеру появился принц, с разрешения 
короля, постучавшийся в дверь к принцессе и позвавший ее.

 - Здравствуй, принц! Лучше уходи! Я теперь не та красавица, кем была раньше. 
 - Ошибаешься. Ты по-прежнему прекрасна! Пожалуйста, покажись мне. И 

тогда я возьму тебя замуж, какой бы ты ни была! Даю слово! Стань моей женой! 
Слова принца вновь затронули девушку. Долго она думала, и, наконец, открыла 

дверь и вышла к нему.
- Я согласна! – улыбнувшись, ответила принцесса.
 - А теперь посмотри в зеркало – сказал ей принц.
Принцесса долго не решалась, но вскоре, набравшись смелости, посмотрела 

на своё отражение. Не было предела ее удивлению, когда она увидела, что она 
действительно по-прежнему прекрасна. 
Король, конечно, обрадовался, когда увидел принцессу с женихом, и спросил: 
- Дочь моя! Ты по-прежнему прекрасна! Но почему я не вижу на твоей шее 

солнечного камня?
 - Ваше Величество! Пожалуйста, позвольте мне ответить на этот вопрос, - по-

просила короля служанка принцессы. – Я долго ждала этого времени и, наконец, 
дождалась. Когда лунный эльф уходил, я попросила его отдать мне лунный 
камень. Вот он, возьмите, Ваше Высочество. Когда каждое утро я готовила 
одежду принцессы, я незаметно подкладывала его. Но, из-за солнечного камня, 
он действовал лишь после заката и до рассвета. А солнечный камень в то время 
терял свою силу из-за присутствия лунного. Нося на шее солнечный камень, 
принцесса была красивой. Но без этого камня она еще прекраснее!

 - А вот и тот камень! – сказал принц, доставая из кармана солнечный камень 
и пояснивший:

 - Когда он упал вниз, я подобрал его и положил в карман. Но даже после этого 
я видел, что ты прекрасна!

 - Как же ты мог это видеть, если тогда было темно? – удивилась принцесса.
 - При свете луны мне все прекрасно было видно! – весело и уверенно сказал 

принц.
Принцесса надела себе на шею лунный камень. А солнечный камень она от-

дала принцу. И по ее взгляду он все понял. Положил камень на стол, и, вынув 
меч, разрубил его на множество осколков. 
Принц с принцессой поженились, в королевстве сыграли большую и красивую 

свадьбу, на которой присутствовал даже лунный эльф!
Усман Ибрагимов.

 К 100-летию ВЛКСМ. Конкурс «Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым!»
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Венгерский кроссворд
- Как в международном праве называется предварительное 

согласие одного государства на назначение определенного лица 
в качестве дипломатического представителя другой страны? (7)

- Народное название злобной старухи (5)
- Как называется система взглядов и идей, сознательно 

формулируемая составляющая мировоззрения человека или 
сообщества? (9)

- Как называют писателя, который является автором произ-
ведений для так называемого легкого чтения? (10)

- Назовите столицу, которая является седьмым по величине 
городом Великобритании (8)

- И цветочный, и ночной, и вид стрижки (6)
- «Листок с числами» на немецкий манер (9)
- Как называют любителей что-нибудь поджечь? (7)
- Как называется слишком сладкий, вызывающий непри-

ятное ощущение вкус? (11)
- Допотопное, ископаемое животное семейства хоботных, 

с бивнями, как у слонов, но не мамонт (9)
- Как называется кожа особого дубления, отделанная под 

бархат? (5)
- Какой мореплаватель совершил первую русскую круго-

светную экспедицию? (11)
- Как называется отношение к людям, проникнутое лю-

бовью, заботой об их благе, уважением к человеческому 
достоинству? (8)

- Как пренебрежительно называют негодных, ничтожных 
людей? (5)

- Как называется каркас железобетонных конструкций из 
стальных стержней? (8)

- Человек большого ума и опыта одним словом (6)

К Л Ю Ч В О Р Д

Г Р Н И Д Е Н Ч Б А И П В
М У Б А Э Р Ф Р И Г Р О Н
З И И Р М А Т К А Р Г М А
Р Н А Г А Р У А К Р К Е Д
Д И М У А Д О Н В У Н Ш Т
Е Д Я О Т О Р Т Г З Е О Е
О Л И А С Г Ш Р О Р Е Н Р
Ь О Г М Е К О У Е Й Н З Ц
Л У Г А Г Н А Т С В М У Е
А В А Р Р Е Л А Л Е Т Д Р
Ю Ш Т П Л М Б Р Ю И С Е Б
С О Н Р И А Р И Ц Р Ю Л Д
Т Ь Р О Т Н Е Ф Е Т Е Л Й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Х А Н

Ответы на судоку в №31

2 10 7 25 6 15  11 20 12 20 7 8  10 2 11 12 13 14  27 12 2 21 5 3

27     20  8     6  6     12  17     2

2   5 8 27 6 13 7 14  3 2 1 2 12  24 23 20 20 16 17 14   7

6   24  5  14  5   23  25   5  26  5  25   8

8 14 3 5      7 20 6 27 2 3 8 17 3      27 20 6 5

20   3 2 1 5 15 14 2   12  17   8 20 19 20 3 17 20   26

17  17   2  5   27  17  3  2   2  5   3  14

15 17 24 2 26 3  14 2 27 6 5 3  4 17 4 2 3 8  18 2 12 5 10 2

  16        5      6        14   

  20        15 5 16 20 6 17 20        8   

  7        2      4        30   

21 25 8 10 5 12  14 17 3 18 2 12  29 8 2 12 5 3  1 17 8 6 20 28

12  9   20  5   2  17  7  8   5  5   3  17

2   12 5 16 20 12 2 7   3  14   3 2 7 20 15 14 2   8

23 5 6 18      10 17 5 4 6 2 21 17 31      6 5 24 2

17   20  25  14  5   16  15   3  7  11  14   15

3   28 17 14 5 6 17 26  16 17 1 6 9  31 22 20 6 17 28 2   20

4     5  2     7  5     6  21     12

5 6 2 14 25 12  1 6 20 10 20 8  3 2 1 6 2 27  6 13 28 2 6 9

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые три цифры открывает ключевое слово «ХАН». 
Продолжайте! 

2 15 4 10 3 5 7 13 8 14 1 16 11 12 9 6
5 14 8 9 16 10 6 11 15 7 12 13 1 2 3 4
12 1 3 13 15 8 9 2 5 4 11 6 7 14 10 16
6 11 16 7 12 1 14 4 9 10 2 3 8 13 15 5
7 6 12 14 2 9 4 16 3 11 5 8 10 1 13 15
4 2 13 1 14 6 12 3 10 9 16 15 5 11 7 8
11 3 5 8 10 13 15 7 6 2 4 1 9 16 12 14
10 9 15 16 5 11 8 1 12 13 14 7 6 3 4 2
8 5 7 2 13 3 11 6 14 1 9 4 12 15 16 10
1 10 14 6 4 15 16 5 11 3 7 12 2 9 8 13
13 12 9 15 7 2 10 14 16 8 6 5 3 4 1 11
3 16 11 4 9 12 1 8 2 15 13 10 14 5 6 7
14 13 10 3 8 7 2 9 1 16 15 11 4 6 5 12
16 4 6 12 11 14 13 10 7 5 3 9 15 8 2 1
15 8 2 5 1 16 3 12 4 6 10 14 13 7 11 9
9 7 1 11 6 4 5 15 13 12 8 2 16 10 14 3

- Как называется пластинка с номером или надписью на 
багаже или товаре? (5)

- Как на французский манер называется кушанье, приго-
товленное из мелко нарезанного тушеного мяса с овощами 
и острым соусом? (4)

- Как называется рыбопромысловое судно, с которого рыбу 
ловят кошельковым неводом? (6)

- Этот китель, получивший широкое распространение в 
годы Первой мировой войны, получил свое название по имени 
главнокомандующего британскими экспедиционными силами 
во Франции (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №31
Александрит. Рукомойник. Предсказатель. Антониони. За-

клинатель. Горностай. Аристотель. Диссонанс. Супостат. 
Смельчак. Архаистика. Гондола. Енисей. Изабелла. Стендаль. 
Разгром. Самум. Гипноз. Легион. Скряга. Корыто.

ПАРОЛЬ: «Всяк умен: кто сперва, кто опосля».

На чемпионате мира по плаванию тройку лидеров замкнул 
электрик Петров.

* * *
Настораживает не то, что в салат попал таракан, а то, что 

столь живучее существо сдохло в этой среде…
* * *

- Ты чего такой расстроенный? 
- Да у нас на фирме сокращения идут. 
- Не волнуйся. Это владелец с женой разводится и уволь-

няет всех ее родственников.

Улыбнись!

Лето стремительно несется к концу, и, если кто-
то еще не успел отдохнуть от учебы или работы, 

сейчас самое время это сделать. Советы астрологов 
помогут спланировать свой отпуск так, чтобы 

провести время не только весело, но и с пользой.
ОВЕН
Спокойная атмосфера не для вас, от расслабля-

ющего отдыха на пляже под палящим солнцем 
вы можете устать еще больше. Выбирайте такое 
место, где вы не будете скучать от безделья. Больше 
всего вам подойдут туристические походы или экстремаль-
ные виды отдыха. Выплеск эмоций и получение адреналина 
– основная цель вашего отпуска. 
ТЕЛЕЦ
Экстрим и незабываемые ощущения не дадут 

вам расслабиться, а только создадут лишний 
стресс. Небольшой город с уютными отелями и исторически-
ми музеями – именно то, что вам нужно. В такой обстановке 
вы сможете почувствовать себя умиротворенно, а самое 
главное, вы сами сможете распределять свое время. 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы обожают путешествия и новые эмо-

ции. Поэтому вам не стоит отдыхать там, где вам 
уже довелось побывать. Идеальным окажется от-
дых за границей. Знакомство с культурой страны и местными 
жителями оставит в вашей памяти только приятные воспо-
минания. Если такой возможности нет, вы всегда сможете 
найти новое место и в своей стране.
РАК
Вам прекрасно подойдет расслабляющий отдых 

дома или на любимой даче, в знакомой уютной 
обстановке. Можно снять небольшой домик за городом и 
насладиться природой, желательно в компании любимого 
человека. Отсутствие экстрима поможет вам достичь вну-
треннего спокойствия, после чего вы обязательно почувству-
ете себя отдохнувшим.
ЛЕВ
Львам прекрасно подойдет отдых на шумном 

курорте, где полно разных интересных людей. От 
отпуска вы должны получить все, включая незабываемые 
впечатления и курортные романы. Посещение театров и 
выставок, ужины в модных ресторанах, общение с новыми 
людьми – все это вы сможете вместить даже в кратковре-
менный отпуск.
ДЕВА
Девы предпочитают отдыхать без излишнего 

транжирства, но со вкусом. Находясь в окруже-
нии природы с любимым человеком или прогуливаясь по 
улицам незнакомого города, вы поймете, что отдых удался. 
Можно также отправиться в санаторий: легкие физические 
нагрузки, здоровое питание и оздоравливающие процедуры 
придутся вам по вкусу.
ВЕСЫ
Весы ценят красоту и шарм, поэтому огорчаются, 

если окружающая обстановка не соответствует их 
хорошему вкусу. Не экономьте на отпуске, иначе радости и 
новых впечатлений он не принесет. Если появится возмож-
ность побывать на светском мероприятии, не упускайте ее. 
Знакомство и общение с новыми людьми доставит вам радость.
СКОРПИОН
Для Скорпионов главное, чтобы во время 

отдыха они могли сделать все: посетить незна-
комые места, покорить вершину самой высокой 
горы, полетать на воздушном шаре и, конечно же, завести 
курортный роман. Отдых дома, в кругу семьи – не для них. 
Возможно, такой отпуск отнимет у вас много энергии, но 
новые впечатления помогут вам восполнить запас энергии.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы не являются любителями экзоти-

ческих мест, но и не станут проводить время 
в маленьком городе, а уж тем более в деревне. 
Большие города с огромным количеством достопримеча-
тельностей – это именно то, что вам нужно. Вам не нужно 
задумываться о том, с кем вы проведете отпуск, так как вы 
прекрасно умеете наслаждаться одиночеством, однако новые 
знакомые и вам не помешают.
КОЗЕРОГ
Порой, попав на новое место , вы чувствуете 

себя очень некомфортно. Новые люди, другой 
менталитет – все это может смутить стабильных Козерогов. 
Однако это не значит, что каждый ваш отпуск будет похож 
на предыдущий. Вы даже можете отправиться в другую 
страну, но обязательно возьмите с собой друзей. В компании 
близких людей вы сможете по-настоящему расслабиться и 
насладиться отдыхом.
ВОДОЛЕЙ
Водолей – один из самых трудолюбивых зна-

ков зодиака. Мысли об отпуске не особо радуют 
их, так как чаще всего они даже не знают, как и с кем его 
провести. В первую очередь вам необходимо выбрать пра-
вильную компанию. Во время отдыха рядом с вами должны 
быть только самые веселые и интересные друзья, которые 
всегда смогут придумать вам необычное занятие. 
РЫБЫ
Несмотря на все свое богатое воображение, 

Рыбы любят находиться в спокойной обстанов-
ке. Если вы захотите отдохнуть вне дома, то лучшее место 
для вас – это море, ведь ваш знак зодиака находится под 
покровительством водной стихии. Чтобы ваш отпуск стал 
действительно незабываемым, остановитесь не в дорогом 
отеле, а в уютном домике у моря.
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Мамы 
«взрослеют»
В Кабардино-Балкарии продолжает 
расти число женщин, желающих 

стать матерями в более сознательном 
возрасте. 

В республике становится все меньше 
юных мам, которые рожают первенца в 16-
18 лет, в то время, как все чаще решаются на 
этот шаг женщины, переступившие 35-лет-
ний рубеж. Как сообщает пресс-служба 
Фонда социального страхования РФ по КБР, 
пик рождаемости в республике приходится 
на возраст 27-28 лет.
По данным поисково-мониторинговой 

системы Фонда социального страхования 
с начала текущего года в Кабардино-Балка-
рии у женщин, которые получили родовые 
сертификаты, родилось 5 111 малышей. Со-
храняется тенденция к преобладанию числа 
новорожденных мальчиков (2702) над коли-
чеством появившихся на свет девочек (2409). 
На оплату родовых сертификатов ре-

гиональным отделением Фонда по КБР в 
текущем году было направлено 50 миллио-
нов рублей. Из них женским консультациям 
республики перечислено более 14,1 млн 
рублей, родильным домам –30,4 млн рублей, 
детским поликлиникам – 5,5 млн рублей. 

НОВАЯ НОВАЯ 
ШКОЛАШКОЛА
на 96 учащихся строится
в сельском поселении Ташлы-
Тала Лескенского района.
Школа представляет собой 

двухэтажное здание с цоколь-
ным этажом.
Проектом строительства 

предусматривается универ-
сальный спортивный зал, 
установка трансформаторной 
подстанции, блок-модульная 
котельная, устройство био-
логической очистки сточных 
вод, спортивная площадка, 
а также временная гостевая 
стоянка. 
В настоящее время вы-

полнены работы по перено-
су линии электропередач и 
газопровода за территорию, 
разборке здания старой ко-
тельной, мастерской и школы. 
Завершается кирпичная клад-
ка стен первого этажа. 
Генеральным подрядчиком 

строительства новой общеоб-
разовательной школы являет-
ся ООО «Нальчикский завод 
строительных материалов». 

Участники экспедиции «Я познаю Россию» 
разрабатывают и предлагают свои маршруты 
по памятным местам родного края, включа-
ющие школьные и государственные музеи, 
объекты культурно-исторического наследия, 
места боевой славы, мемориалы, обелиски, 
памятники, связанные с Великой Отече-
ственной войной, улицы, названные в честь 
исторических личностей и значимых событий. 
Проводится она уже второй сезон. В прошлом 
году проект маршрута четырех урванских 
школьников – Каплана Шоранова, Марья-
ны Мазиховой, Кантемира и Хажбулата 
Закаевых был назван жюри в числе лучших, 
все его авторы были награждены дипломами 
победителей и памятными значками.
Это, кстати, не единственная победа уча-

щихся этой школы в мероприятиях, прово-
димых в рамках РДШ. 

- У наших ребят есть несколько проектов, 
ставших победителями и призерами разных 
конкурсов – районных, региональных, всерос-
сийских, - рассказывает заместитель директо-
ра школы по воспитательной работе Марина 
Шаова. – Причем диапазон тем, с которыми 
ребята работали, был широким – и экология, 
и военно-патриотическое  воспитание, и со-
циальные проекты. После победы в конкурсе 
маршрутов экспедиции «Я познаю мир» нам 
предложили разработать проект по стратегии 
развития российского движения школьников в 
нашей республике. Это была сложная и долгая 
работа, состоящая из нескольких этапов – мы 
выпустили видеоролик, написали книгу, про-
вели несколько мероприятий. Рассказывали об 
истории развития РДШ в нашей республике, 
о достижениях и перспективах. По итогам 
всех этапов мы вышли в финал и защищали 
свой проект уже в Москве, попутно участвуя 
в других конкурсах и состязаниях – спортив-
ных, творческих, исследовательских. Финал, 
проходивший в столице, был очень интерес-
ным и богатым на всякие мероприятия. Наш 
проект был одобрен жюри, и в родное село 
мы вернулись с несколькими грамотами и на-
градами. В этом году, кроме участия в финале 
экспедиции «Я познаю Россию», мы решили 
принять участие во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России». Поборется за это звание 
лидер нашего движения и активный участник 
всех проектов Каплан Шоранов.
В школьной характеристике Каплана 

есть перечень его достижений. Там так и 
написано: «конкретные достижения». И 
список на три листа печатного текста. Это, 
на минуточку, в 15 лет! Я читаю список и 
улыбаюсь невольно – кажется, для этого 
мальчишки нет областей, в которых бы он 
не преуспел. Отличник с первого класса, 
победитель различных предметных олимпи-
ад и конкурсов, кандидат в мастера спорта 
по карате, побеждавший в региональных и 
окружных соревнованиях, активный участ-
ник волонтерского движения, обладатель 
значка «Золотой волонтер» и т.д. и т.п.

- Один из первых моих проектов был связан 
с экологией, - вспоминает он. – Он был об 
экологических проблемах нашей республи-
ки и конкретно нашего села. И это, кстати, 
серьезная проблема, знаете сколько мусора у 
нас в селе и в окрестностях. Надо же с этим 
что-то делать! Но написать проект – это пол-
дела, главное, его реализовать. Мы создали 
эко-отряды, чистили лес, село, разные акции 
проводили, профилактические в том числе. 
Для конкурса маршрутов экспедиции «Я 

познаю Россию» тоже пришлось немало по-
трудиться, и, конечно, проводить большую 
исследовательскую работу, ведь без этого ни-
как не проложить интересный маршрут. Наш 
прошлогодний был посвящен Великой Оте-
чественной войне – мы находили памятники 
воинам и событиям этого периода, собирали 
о них всю информацию в книгах, в справоч-
никах, в архивных документах, в интернете. 
В этом году разработали два маршрута в двух 
регионах – один в Ставропольском крае, в 
Пятигорске, второй – в Кабардино-Балкарии. 
Мы выбрали для него 35 памятников культу-
ры и истории. Есть среди них и известные, 
которые помнят еще наши бабушки. Такие, 
например, как мемориал Вечный огонь сла-
вы или памятник воинам 115-й Кавдивизии. 
А есть и новые – арка «Навеки с Россией» 
на въезде в Нальчик или Звездный камень в 
Атажукинском саду.

Что для меня волонтерство? В первую 
очередь это возможность помочь людям, 
природе, возможность не оставаться равно-
душным, жить интересной жизнью. Мы ведь 
не просто пишем проекты и защищаем их, 
для нас главное – реальные дела. И уборка 
мусора, и помощь старикам и поддержка 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Мы проводим школьные яр-
марки, а на вырученные деньги помогаем 
нуждающимся – кому-то оплатить меди-
цинскую помощь, кому-то детей в школу 
к 1 сентября собрать. Пусть это и не очень 

много, но все-таки помощь! Мы стараемся 
психологически и морально поддерживать 
тех, кто в этом нуждается, – для детей из 
неблагополучных семей проводим разные 
мероприятия, тренинги. Мне нравится на-
ходиться среди волонтеров хотя бы потому, 
что это люди  не просто неравнодушные, 
но еще и вдохновляющие на хорошие дела. 
Думаю, я теперь навсегда волонтер – какую 
бы профессию ни выбрал, куда бы ни уехал 
поступать, везде и всегда буду по возмож-
ности этим заниматься. 

Г. Урусова.

Завершился региональный этап конкурса, проводимого Российским движением 
школьников в рамках Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю 
Россию». Победителем его стала команда учащихся Урванской средней школы. Она 
будет представлять свой проект на финальном этапе, который пройдет в Москве
в сентябре этого года.


