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В Пятигорске стартовал девятый Северо-Кавказский 
молодежный форум «Машук». Торжественная церемония 
открытия форума состоялась 11 августа.
Почетными гостями церемонии открытия форума 
«Машук-2018» стали полномочный представитель 
президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 

округе Александр Матовников, заместитель председателя 
Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева, руководитель 
Федерального агентства по делам национальностей 
(ФАДН) Игорь Баринов, губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, главы республик – 
Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, 

Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, Карачаево-
Черкесской Республики Рашид Темрезов, Северной 
Осетии-Алании Вячеслав Битаров, Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров.
А 12 августа Кабардино-Балкария первой из участников 
представила на форуме свое национальное подворье.

«Дружба останется «Дружба останется 
на всю жизнь»на всю жизнь»

Стр. 2Стр. 2
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 Окончание. Начало на стр. 1.
Церемония открытия форума началась с оглашения при-

ветствия президента России Владимира Путина участникам 
и организаторам «Машука-2018», которое зачитал предста-
витель главы государства в СКФО Александр Матовников. 

«Отрадно, что ваши ежегодные встречи, объединяющие де-
ятельных, творческих молодых людей, искренне стремящихся 
внести свой вклад в развитие Северного Кавказа, реализацию 
его серьезного потенциала, стали доброй традицией, - гово-
рится, в частности, в приветствии. – В нынешнем году важное, 
ключевое место в повестке занимает тема добровольчества, 
популяризации его идеалов и ценностей, укрепления тради-
ций этого благородного, созидательного движения. Уверен, 
что ваш опыт и наработанные практики обязательно будут 
востребованы».
Александр Матовников образно назвал площадку форума 

«маленьким Кавказом», в котором объединены общим делом 
представители всех субъектов округа.

 - Молодежь – наша надежда, наша опора в движении 
вперед. Президент поставил задачу осуществить прорыв 
для нашего государства и, конечно, для Северо-Кавказского 
федерального округа. Здесь собралась самая талантливая, 
профессиональная, дружелюбная молодежь. Уверен, что вы, 
приехав домой, будете воплощать в жизнь опыт и навыки, 
которые здесь получите, - напутствовал участников Александр 
Анатольевич.

- Вы – наше настоящее, вы умнее, креативнее нас, вы можете 
созидать, творить, уже сегодня вы показываете выдающиеся 
творения. Дерзайте, будьте более активными, за каждым из 
вас – ваша команда. Вместе мы будем благоустраивать и раз-
вивать наш общий дом – Россию, - обратилась к аудитории 
Ольга Тимофеева.
Руководитель ФАДН Игорь Баринов пожелал машуковцам 

в дни, проведенные на форуме, лучше узнать друг друга, по-
чувствовать плечо соседа и завести крепкую дружбу.

- Вне зависимости от того, какой субъект или этнос вы 

представляете, эта дружба останется с вами на всю жизнь 
и будет вашим серьезным конкурентным преимуществом, 
- отметил он.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 

поприветствовал со сцены каждую делегацию отдельно, вы-
разив признательность полномочному представителю пре-
зидента и главам республик за внимание и неравнодушное 
отношение к форуму.
Он и дал старт форуму:
- Благодарю всех, кто подарил нам счастье этого праздника, 

кто в короткие сроки подготовил и обновил площадку форума. 
Спасибо вам! «Машук» открыт!
Во время экскурсии по территории директор «Машу-

ка-2018» Дмитрий Донецкий познакомил почетных гостей с 
работой всех основных площадок форума. Новацией нынеш-
него года стала экспозиция «Экологическая тропа», где было 
представлено по одному яркому проекту от каждого региона 
СКФО. Интерес высоких гостей вызвала инициатива моло-
дежи Республики Дагестан, направленная на популяризацию 
здорового образа жизни. Чеченская Республика презентовала 
проект по реабилитации детей-инвалидов, Республика Ин-
гушетия – по переработке вторсырья, Кабардино-Балкария 
продемонстрировала результаты работы мастерской нацио-
нального костюма. 
Участники экскурсии посетили также тематический ша-

тер проекта «ПроРФ», в котором собран обширный пласт 
информации об истории страны и ее знаменитых гражданах, 
проявивших героизм на полях сражений или в мирном труде. 
Еще одной площадкой, заинтересовавшей гостей форума, 

стала «Школа кавказского гостеприимства», специализиру-
ющаяся на разработке эффективных механизмов развития 
туристического потенциала Северного Кавказа через опору 
на якорные преимущества каждого региона.

12 августа Кабардино-Балкария представила на «Машуке» 
свое национальное подворье. Экспозиция нашей республики 
акцентировала самобытность национальной культуры, про-

Глава МЧС осмотрел 
опасные участки
На прошлой неделе рабочая группа МЧС России под ру-
ководством главы федерального министерства Евгения 
Зиничева провела аэровизуальное обследование селеопас-
ных участков Кабардино-Балкарии.
Как сообщила пресс-служба МЧС, для мониторинга и про-

гнозирования паводковой обстановки и селевых процессов 
был совершен облет Баксанского и Чегемского ущелий. Осо-
бое внимание рабочая группа уделила определению объема 
уровня воды в приледниковых озерах, которые при переполне-
нии могут способствовать возникновению селевых потоков, а 
также мониторингу наиболее опасных оползневых участков.
В настоящее время в горных районах республики идет 

активное таяние ледников, и существует опасность схода 
селевых масс.
После облета состоялась рабочая встреча Зиничева с главой 

КБР Юрием Коковым.
Затем министр проверил готовность Эльбрусского высо-

когорного поисково-спасательного отряда МЧС России к 
выполнению задач, связанных, в первую очередь, с обеспече-
нием безопасности населения и отдыхающих на территории 
Приэльбрусья.
Зиничев вручил ведомственные награды наиболее отли-

чившимся сотрудникам Эльбрусского отряда. Медали МЧС 
России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации» были удостоены Алексей Бондарь и Ахмадья 
Мишаев. Медаль МЧС России «За безупречную службу» 
получил Валерий Петухов, а медали «За усердие» - Артур 
Гулиев и Сергей Барабанов.

Материалы направлены 
правоохранителям

Центральный банк (ЦБ) России во время проверки 
нальчикского «Бум-Банка», лишенного лицензии в июне 

текущего года, выявил операции, направленные на вывод 
активов путем кредитования сомнительных заемщиков.
Как сообщила пресс-служба ЦБ, временной администра-

цией по управлению «Бум-Банком» установлены операции, 
направленные на вывод активов посредством кредитования 
заемщиков – физических лиц, имеющих сомнительную пла-
тежеспособность. Информация о финансовых операциях, 
имеющих признаки преступлений, осуществленных бывшим 
руководством и собственником банка, направлена в генпроку-
ратуру, МВД и следственный комитет РФ для рассмотрения и 
принятия соответствующих процессуальных решений.
Напомним, что Центральный банк России отозвал лицен-

зию на осуществление банковских операций у «Бум-Банка» 
с 1 июня. По данным регулятора, использование рискован-
ной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на 
кредитование физических лиц, привело к формированию на 
балансе банка значительного объема активов сомнительного 
качества. Кроме того, по мнению Центробанка, во втором 
полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение 
сомнительных транзитных операций. Совокупная разница 
между величиной обязательств и активов («дыра» в капитале) 
«Бум-Банка» составила 347,7 миллиона рублей.
Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что 

выплаты вкладчикам банка составят около 1,45 миллиарда 
рублей, их осуществит «Россельхозбанк».
По величине активов «Бум-Банк» на 1 мая занимал 380-е 

место в банковской системе РФ.

Более 90 миллионов 
на расчистку 
селепровода 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на 
прошлой неделе подписал распоряжение о выделении 
из федерального бюджета более 90 миллионов рублей 
на расчистку селепропускного лотка в Тырныаузе.
Напомним, что год назад – 14 августа 2017 года в Тыр-

ныаузе по пойме реки Герхожан-Суу прошел мощный сель, 
вызванный таянием ледников. Селевым потоком снесло 
пешеходный мост, никто не пострадал. Отложения селя 
практически заполнили специальный селепропускной 
канал, построенный в городе в 2000 году.
В распоряжении, подписанном Медведевым, Минстрою 

России предписывается выделить из резервного фонда 
правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в 
размере 91,6 миллиона рублей. Эти деньги пойдут «на ока-
зание разовой финансовой помощи в виде предоставления 
субсидии из федерального бюджета бюджету КБР на финан-
совое обеспечение реализации мероприятия «Проведение 
ремонтно-восстановительных работ селепровода на реке 
Герхожан-Суу (расчистка от селевых наносов)» в городском 
поселении Тырныауз для ликвидации последствий схода 
селевых потоков 14-15 августа 2017 года.
Уровень софинансирования расходных обязательств Ка-

бардино-Балкарии при этом должен составить 99%. 
В распоряжении отмечается, что выделение указанных 

средств позволит очистить от селевых наносов участок 
селепровода протяженностью 1253 метра.

«Дружба останется на всю жизнь»«Дружба останется на всю жизнь»
являемую в том числе в костюмах, ремеслах, прикладном 
искусстве, кухне.
Площадка праздника вместила в себя три шатра, представ-

ляющих три района – Зольский, Черекский, Майский – и три 
основные этнические группы КБР: кабардинцев, балкарцев, 
русских.
Как рассказала руководитель делегации республики Свет-

лана Самофалова, вся экспозиция построена на традиции 
уважения к старшим: ведущий торжества предстал перед 
гостями в собирательном образе Старца, поочередно дающего 
слово разным коллективам.
В творческой части подворья выступили члены делегации 

Кабардино-Балкарии с национальными песнями и танцами, 
а завершающим номером стал совместный танец-хоровод, 
в который были вовлечены и выступающие, и гости. Ор-
ганизаторы в национальных костюмах предлагали гостям 
традиционные блюда, рассказывали о ремеслах и промыслах 
с многовековой историей.
Гостями дня Кабардино-Балкарии на «Машуке» стали за-

меститель председателя правительства КБР, олимпийский 
чемпион Мурат Карданов, министр культуры Мухадин 
Кумахов и министр спорта Ислам Хасанов. После презента-
ции в национальном шатре они познакомились со стендами 
машуковских проектов прошлых лет.
По словам Светланы Самофаловой, на первую смену «Ма-

шука» приехали 100 ребят из Кабардино-Балкарии, которые 
представляют 63 проекта, большинство из них посвящены 
теме добровольчества. Она отметила, что многие успешные 
инициативы прошлых лет также ориентированы на развитие 
волонтерства.
На стендах делегации КБР представлены три проекта, уже 

реализованные в республике благодаря грантовой поддержке 
«Машука». Это экологический отряд «Зеленый дозор», Клуб 
активного долголетия серебряных волонтеров Кабардино-
Балкарии «Долгожители Кавказа» и республиканский моло-
дежный форум «Мы сами строим свое будущее». 
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ГБОУ «Кабардино-Балкарский 
торгово-технологический колледж»

 Свид. о гос. аккред. 07А01№00000610, от13.07.16г. 
Лиц-зия РО 07Л01 №0000756 ,от 20.05.16г.

Объявляет прием студентов на 2018-2019 учебный год

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
На базе среднего общего образования (11 классов):
По специальности Квалификация
19.02.10 Технология продукции-

общественного питания
Техник - технолог 2 г. 10 мес.

38.02.01 Экономика, бухучёт Бухгалтер 1 г. 10 м
43.02.14 Гостиничное дело Специалист по го-

степриимству
2 г. 10 м

43.01.09 Повар; кондитер Повар ,  кондитер 
(3-4 разр) (2-3 разр)

1 г. 10 м

На базе основного общего образования (9 классов):
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания
Техник-технолог 3г. 10 мес.

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по го-
степриимству

3 г. 10 м 

38.02.01 Экономика, бухучёт Бухгалтер 2 г. 10 м
43.01.09 Повар; кондитер Повар, кондитер 3 г. 10 мес.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (3-4 разряд) (2-3 разряд) 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Техник – технолог 2 г. 10 м.

38.02.11 Экономика, бухучёт Бухгалтер 2 г. 10 м

Профессиональная подготовка (курсы)
16674 - Повар -- 2-3мес.16399 –Официант – 1,5 – 3мес.
11176 - - Бармен --- 3мес.
Приём документов с 1 июня по 30 августа 

1. Аттестат (подлинник, копия) 5. Конверт - 2 шт.
2. Медицинская справка 
(форма 086У)

6. Страховой мед. полис (копия)

3. Справка о составе семьи 7. Копия паспорта или свид. о рож-
дении

4. Фотография (3х4) - 6 шт 8. ИНН (копия), пенс. страх.свид. 
(копия)

 Зачисление осуществляется по результатам ЕГЭ, ОГЭ (без экзаме-
нов).

1 поток - 27-30 августа  2 поток – до 7 сентября 
 Учащимся очного отделения выплачивается стипендия, соц. стипен-

дия малообеспеченным и пособие сиротам . Имеется бесплатное одно-
разовое питание, общежитие, медпункт, стоматологический кабинет, 
спорткомплекс. 
Учёба засчитывается в трудовой стаж. Лучшие учащиеся проходят 

практику на предприятиях КБР и Черноморского побережья. Адрес: г. 
Нальчик, ул. Идарова, 139; тел: 91-10-68, 91-18-32, 91-33-76. НАШ 
САЙТ: kbttk.ucoz.ru Эл. адрес: kbttl@rambler.ru

Кадры
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков своим указом освободил от 
должности министра финансов республики Жыр-Аслана Бешто-
кова, занимавшего этот пост с декабря прошлого года.
В тексте указа отмечается, что Бештоков освобожден от должности 

министра финансов в связи с переходом на другую работу. До назначения 
нового министра исполнение его обязанностей возложено на заместителя 
министра Елену Лисун.
Напомним, что Бештоков исполнял обязанности министра финансов 

с октября 2017 года, а 5 декабря прошлого года был утвержден в этой 
должности. Ранее он работал директором операционного офиса банка 
ВТБ в Нальчике.

Три дня как три часа!

Благотворительная общественная организация «Общество 
защиты животных «Четыре лапы» совместно с общественным 
движением «Кабардино-Балкарский республиканский народный 
контроль» провели Круглый стол «Бездомные животные: проблемы 
и их решения». В его работе приняли участие представители 
общественных и научных организаций, министерства сельского 
хозяйство республики, СМИ.

Двенадцать семей с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, вернулись с отдыха в лагере «Зори Кавказа» в Лескенском 
районе. 24 путевки для них были приобретены КБ общественной 
организацией в поддержку детей и взрослых с отклонениями и 

нарушениями в психическом и физическом развитии «Надежда» за 
счет средств президентского гранта, выигранного ею в прошлом 

году за проект «Социальная адаптация детей и молодежи с 
инвалидностью, поддержка семей с детьми-инвалидами».

Как рассказала руководитель 
«Надежды» Ирина Емузова, вме-
сте с детьми и их родителями в 
«команде поддержки» в лагерь 

поехали психолог и волонтеры.
- Это был очень активный для 

всех отдых, мы такого даже не ожи-
дали, - призналась она. – Три дня 

пролетели как три часа! С самого 
раннего утра и до позднего вечера 
мы все были заняты. Спорт – обя-
зательно! Каждое утро начинали 
с зарядки, устраивали соревно-
вания по разным видам спорта, 
в том числе по ориентированию 
на местности, и даже рискнули 
на километровый марш-бросок! 
Мы приехали со своей гитарой 
и с большой тягой к творчеству, 
поэтому пели постоянно – и под 
собственный аккомпанемент, и 
в караоке. Конечно, устраивали 
танцы, среди наших ребят есть 
немало поклонников этого вида 
искусства. И даже провели час 
поэзии! Мы старались совмещать 
полезное с приятным, и в то не-
многое свободное от активного 
отдыха время занимались сбором 
лекарственных трав. Благо лагерь 
находится в замечательном месте – 
красивом и экологически чистом – 
здесь очень много зелени – цветов, 
хвойных и лиственных деревьев и 
кустарников.
А еще мы в лагере приобрели 

новых друзей! Познакомились с 
делегацией из Калмыкии, которая 
в лагере проводила творческий 
фестиваль, и надеемся, что наше 
общение будет продолжаться.

Наш корр.

Стерилизация или утилизация? 

Председатель «ОЗЖ «Четыре 
лапы» Юлия Долгополая рассказала 
о ситуации с бездомными живот-
ными, которая сложилась сегодня в 
столице республики. По ее словам, 
приюта, для строительства которого 
уже давно выделен участок земли, 
до сих пор не существует, несмотря 
на обещания представителей адми-
нистрации города оказать помощь в 
его оборудовании. «Сегодня это, как 
и несколько месяцев назад, просто 
кусок земли, огороженный рабицей, 
- рассказала Юлия. – Проблему без-
домных животных в городской адми-
нистрации решают другим способом. 
На городском сайте появилось объ-
явление, в котором предлагается при 
встрече с агрессивными животными 
звонить по указанным телефонам. 
Предполагается, что проблема бу-
дет решена радикальным способом 
– животных будут утилизировать, 
то есть попросту умерщвлять. Ад-
министрация города заключила 
контракт более чем на полтора 
миллиона рублей на «отлов и транс-
портировку» бездомных животных с 
ООО «ГАРНА». В контракте четко 
написано, что должен делать испол-
нитель: «розыск, изъятие животных 
из городской среды, передержка, 
эвтаназия, по необходимости, с по-
следующей их транспортировкой 
к месту утилизации трупов». Тут 
возникает много вопросов: почему 
деньги на «эвтаназию и утилизацию» 
есть, а на стерилизацию и вакцина-
цию бездомных животных нет, и на 
организацию приюта их тоже нет? 
Или еще вопрос: имеет ли право на 
«поиск, эвтаназию и утилизацию» 
ООО ГАРНА, производящая молоко-
продукцию? Сейчас с этим вопросом 
по нашему заявлению будет разбира-
еться прокуратура.

Проблему с бездомными жи-
вотными на улицах города решить 
можно. Оптимальное ее решение 
– отлов, стерилизация, вакцинация. 
А дальше – или содержание в при-
юте, или выпуск на волю. Стери-
лизованные собаки не сбиваются 
в стаи, а значит, они представляют 
меньшую опасность. Вопрос с при-
ютом для нас сейчас стоит очень 
остро. Пока животные находятся 
на территории зоопарка, но в связи 
с его предстоящей реконструкцией 
мы будем вынуждены освободить 
территорию и вольеры.

- Действительно, практика ОСВВ 
(отлов, стерилизация, вакцинация, 
выпуск) – наиболее удачна, - счи-
тает директор института экологии 
горных территорий им. А.К. Тем-
ботова РАН Фатимат Темботова. 
– Она оправдала себя во многих 
городах страны. Нам нужны не при-
юты для бездомных животных, а 
некий госпиталь, где беспризорных 
животных можно стерилизовать, 
вакцинировать и после полного 
восстановления выпускать в город-
скую среду. Нет смысла держать их 
в приютах, они могут там провести 
всю оставшуюся жизнь, ведь, к 
сожалению, животных из приютов 
забирают очень редко, даже в Мо-
скве по статистике новых хозяев 
находит лишь 1% приютских жи-
вотных. Необходима организация, 
которая возьмет на себя решение 
этой проблемы. Две операционные 
и несколько боксов для выхажива-
ния послеоперационных животных 
вполне достаточно. А к операциям 
можно привлекать как опытных ве-
теринаров, так и студентов нашего 
сельхозуниверситета – в качестве 
ассистентов.

- Проблему бездомных живот-

ных можно решить, лишь сооб-
ща, привлекая для этого разные 
ресурсы: власть, социум, в том 
числе общественные организации 
и частные лица и бизнес, - пред-
ложила председатель правления 
КБРО ООО «Ассоциация женщин-
предпринимателей России» Рита 
Эфендиева.- Приют ли, госпиталь 
– как угодно можно назвать орга-
низацию, которая эту проблему 
будет решать, но решать ее надо. 
В республике есть опыт привлече-
ния бизнеса на какие-то хорошие 
инициативы, вспомните хотя бы 
ул.Кабардинскую, которую не так 
давно реконструировали. Почему 
бы не привлечь бизнес и к такому 
хорошему делу, как строительство 
приюта? Можно на правах пар-
тнерства. Например, предложить 
построить гостиницу для животных 
на территории приюта. Те, кто име-
ют домашних животных и нередко 
выезжают за пределы республики 
на несколько дней, или в отпуск, 
поверьте, оценят эту идею. 
Как выяснилось на Круглом сто-

ле, вопрос о строительстве приюта 
для бездомных животных, в течение 
полутора лет был «на контроле и 
согласовании в правительстве и 
сейчас передан управлению ветери-
нарии». Об этом рассказал советник 
министерства сельского хозяйства 
В. Шуганов. «Это долгая процеду-
ра – согласовывать» - объяснил он.
Участники Круглого стола при-

няли резолюцию по обсуждаемо-
му вопросу. «ОСВВ – успешно 
зарекомендовавший себя способ 
гуманного сокращения числен-
ности безнадзорных животных, - 
говориться в нем. – Жестокое обра-
щение с животными противоречит 
принципам гуманного общества, 
нормам нравственности и морали 
цивилизованного мира. В законе 
необходимо четко определить до-
пустимые способы обращения с 
животными». Решено подготовить 
обращение в соответствующие 
структуры власти.

Г.Урусова

С октября - три рейса в Москву
Сразу две авиакомпании с конца октября начнут выполнять полеты 
из Нальчика в Москву, после этого ежедневно в столицу страны из 
столицы Кабардино-Балкарии будет осуществляться по три рейса.
Как сообщила пресс-служба международного аэропорта «Нальчик», с 28 

октября текущего года «Аэрофлот» запускает рейсы из Москвы (Шереме-
тьево, терминал В) в столицу КБР - Нальчик. Полеты будут выполняться на 
воздушных судах Airbus А320 в компоновке кресел 8 бизнес и 150 эконом.
Кроме того, авиакомпания Nordwind airlines также запустила продажу 

билетов в Нальчик из Шереметьево (терминал D). Полеты будут выпол-
няться на новых самолетах Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел с 28 
октября ежедневно.
В результате после этого из Москвы в Нальчик ежедневно будет выпол-

няться три рейса. Nordwind будет летать утром, Utair – в послеобеденное 
время, а «Аэрофлот» – вечером.
В пресс-службе отметили, что ежедневный пассажирооборот между 

Нальчиком и Москвой и обратно на воздушном транспорте составляет 
1200-1500 человек (а в летний и горнолыжный сезоны он в разы больше), 
но ввиду нехватки рейсов поток распределяется на соседние регионы.
В настоящее время из международного аэропорта «Нальчик» осущест-

вляются рейсы в Москву, ведется работа по возобновлению рейсов в 
Санкт-Петербург и Стамбул.
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23 года в розыске
Следователи  в  Кабардино-Балкарии  завершили 
расследование уголовного дела в отношении жителя 
Лескенского района, который 23 года находился в розыске 
после побега.
Напомним, что в феврале этого года МВД России сообщило, 

что оперативники Управления уголовного розыска совместно 
с сотрудниками УФСИН РФ по КБР в одном из сел задержали 
45-летнего местного жителя, вернувшегося после многолет-
него отсутствия. За это время по заявлению родственников 
он решением суда был признан умершим.
Как сообщили в пресс-службе республиканской прокурату-

ры, следствием установлено, что, будучи осужденным в 1993 
году Тамбовским областным судом за убийство и ряд других 
тяжких преступлений на 15 лет лишения свободы, мужчина 
отбывал наказание в колонии. В 1995 году он получил кратко-
временный отпуск из мест лишения свободы, из которого не 
вернулся и был объявлен в розыск. 
По данным следствия, через неустановленных лиц беглец 

раздобыл поддельный паспорт и переехал на постоянное ме-
сто жительства в Норильск, где проживал под чужим именем. 
В 2007 году, совершив под новой фамилией очередное 

убийство, он был осужден к десяти годам лишения свободы. 
Отбыв тюремный срок, он решил вернуться в Кабардино-
Балкарию, чтобы навестить родственников, но вскоре был 
задержан сотрудниками полиции. 
После задержания мужчина попытался выдать себя за дру-

гого человека, предъявляя полицейским подложный паспорт, 
однако в ходе проведенных мероприятий была установлена его 
реальная личность, в том числе по отпечаткам пальцев. После 
этого задержанный дал признательные показания.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 314 («Невоз-

вращение в исправительное учреждение лица, осужденного 
к лишению свободы») и части 3 статьи 327 («Использование 
заведомо подложного документа») УК РФ.
Несмотря на то, что за эти преступления обвиняемому 

может быть назначено не более двух лет лишения свободы, 
ему предстоит отбыть еще около 12 лет за ранее совершенное 
убийство, от исполнения наказания за которое он уклонился.
Уголовное дело направлено в Лескенский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Утонул в надувном 

бассейне
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка, 
утонувшего в надувном бассейне в частном доме в 
Урванском районе.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

данным следствия, родители на некоторое время оставили 
без присмотра своего годовалого ребенка в частном домов-
ладении в Нарткале. Малыш самостоятельно вышел из дома 
во двор, где упал в надувной бассейн, наполненный водой. В 
результате ребенок утонул.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
Как отметили в ведомстве, следствием будут установлены 

все обстоятельства, приведшие к гибели ребенка.

Экс-министру 

зачли срок
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 

Кабардино-Балкарии вынесла определение на 
апелляционное представление гособвинения на 

приговор Нальчикского городского суда в отношении 
бывшего министра финансов КБР Заура Лихова.

Как уже сообщалось, в результате совместных мероприятий 
прокуратуры республики, УФСБ и МВД по КБР была выяв-
лена противоправная деятельность ряда бывших сотрудников 
регионального отделения «Россельхозбанка» во главе с его 
руководителем. По версии следствия, данными лицами в 2012 
году с использованием управленческих функций и полномо-
чий был причинен ущерб банку в особо крупном размере на 
сумму свыше 123 миллионов рублей. Напомним, что в 2012 
году руководителем республиканского отделения «Россель-
хозбанка» являлся Заур Лихов, который впоследствии занял 
пост министра финансов КБР.
Его обвиняли в незаконной выдаче нескольким предпри-

ятиям, а также индивидуальным предпринимателям кредитов 
на общую сумму более 123 миллионов рублей. Во время след-
ствия Лихов заключил досудебное соглашение и признал свою 
вину, в связи с этим дело в его отношении было выделено в 
отдельное производство.
Нальчикский городской суд приговорил его к девяти ме-

сяцам лишения свободы в колонии общего режима. Однако 
в связи с зачетом в срок отбывания наказания времени со-
держания под стражей (два месяца), а также содержания под 
домашним арестом (семь месяцев), назначенное наказание 
суд постановил считать отбытым.
Гособвинение обжаловало данный приговор, посчитав его 

несправедливым, чрезмерно мягким и не отвечающим тяже-
сти совершенного преступления. Представитель обвинения 
полагала, что то обстоятельство, что после провозглашения 
приговора Лихов не будет отбывать наказание в связи с заче-
том срока содержания под стражей и под домашним арестом, 
не соответствует восстановлению социальной справедливо-
сти. Прокурор просила изменить приговор и назначить Лихову 
четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
Однако Верховный суд КБР не согласился с доводами о 

несправедливости приговора вследствие чрезмерной мягко-
сти назначенного осужденному наказания. Вместе с тем, он 
пришел к выводу, что приговор подлежит изменению в связи 
с неправильным применением уголовного закона.
Судебная коллегия назначила Лихову дополнительное на-

казание в виде лишения права занимать в коммерческих и 
иных организациях должности, связанные с выполнением 
управленческих функций, на срок один год. В остальном 
приговор оставлен без изменения.
Между тем, прокуратура КБР утвердила обвинительное 

заключение в отношении второго фигуранта данного уголов-
ного дела – бывшего заместителя Лихова в республиканском 
филиале «Россельхозбанка» Бетала Фокичева. Ему также 
предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 («Злоупотре-
бление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения 
свободы. 
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.
В отношении еще одного фигуранта дела расследование 

продолжается.

Осуждено 12 

иностранцев
В прокуратуре Кабардино-Балкарии подвели итоги 

рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях в 
сфере миграции в первом полугодии текущего года.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, всего 
судами республики за этот период было рассмотрено 19 уго-
ловных дел в отношении 21 человека, из которых 10 дел – в 
отношении 12 иностранцев. Постановлено 17 обвинительных 
приговоров в отношении 19 человек, из них 12 – в отношении 
иностранцев, в том числе пятерых граждан Таджикистана, 
четверых – Азербайджана, и по одному – Узбекистана, Сирии 
и Турции. Прекращено два уголовных дела в отношении двух 
человек за деятельным раскаянием.
К реальному лишению свободы приговорены шесть чело-

век, двое осуждены условно, десятерым назначен штраф, а 
еще одному – обязательные работы. Оправдательные при-
говоры не выносились, уголовные дела не прекращались по 
реабилитирующим основаниям. 
По данным прокуратуры, большинство преступлений 

иностранными гражданами совершено в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 
Кроме того, судами республики рассмотрено 11 уголовных 

дел в отношении 12 человек по обвинению в совершении 
преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и по-
становкой на учет иностранцев, а также в несвоевременном 
уведомлении гражданином РФ о наличии гражданства ино-
странного государства. По результатам осуждено 10 человек, 
которым назначено наказание в виде штрафа. Два уголовных 
дела в отношении двух граждан РФ прекращены за деятель-
ным раскаянием.

Налоговые рекорды 

«Эвереста»
Следователи главного следственного управления СКР 
по СКФО завершили расследование уголовного дела в 

отношении руководителя одного из предприятий 
алкогольной отрасли Кабардино-Балкарии, которого 
обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 

более 3,7 миллиарда рублей.
По версии следствия, руководитель ООО «Эверест» Натби 

Кануков с декабря 2013 года по апрель 2016 года представлял 
в налоговые органы Кабардино-Балкарии налоговые деклара-
ции, в которых отражал заведомо ложные сведения.
Как считают следователи, директор занижал объемы 

производимой и реализуемой предприятием алкогольной 
продукции, а также размер налогооблагаемой базы и суммы 
налогов, подлежащих уплате. В результате этих действий ООО 
«Эверест» уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму 
более 3,7 миллиарда рублей. 
Бизнесмену предъявлено обвинение по пункту «б» части 

2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов с организации 
путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных 
сведений, совершенное в особо крупном размере») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до шести лет лишения 
свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу.

Росгвардейцы попали 

под лавину
8 августа в Черекском районе в результате схода лавины 
погибли четверо военнослужащих Росгвардии.
Трагедия произошла в Безенгийском ущелье на высоте 

около 4500 метров, когда военнослужащие совершали вос-
хождение на пик Пушкина в рамках учебно-тренировочного 
сбора по повышению квалификации инструкторов горной 
подготовки. Подобные учебные занятия и восхождения в 
труднопроходимых районах высокогорья проходят несколько 
раз в год.
Группа сотрудников Росгвардии 7 августа начала переход 

и отработку сложных специальных нормативов. Утром 8 
августа в районе, через который пролегал маршрут военных 
альпинистов, произошел сход лавины, в результате чего во-
еннослужащие погибли.
Среди них оказались 37-летний старший прапорщик 

Евгений Когут из Архангельского отряда спецназа Северо-
Западного округа войск национальной гвардии, который с 
детства занимался альпинизмом. Он был инструктором-
методистом по альпинизму 3 категории и мастером спорта 
России по альпинизму.

31-летний прапорщик Памир Сеитов служил инструкто-
ром по горной подготовке взвода спецназа учебного центра 
Южного округа войск национальной гвардии, а 35-летний 

Происшествия прапорщик Александр Пекарь занимал должность старшего 
инструктора инструкторско-методической группы Армавир-
ского отряда спецназа Южного округа войск национальной 
гвардии. 

37-летний разведчик Грозненского отряда спецназа Северо-
Кавказского округа войск национальной гвардии, сержант 
Вадим Арысланов также являлся инструктором горной под-
готовки, кандидатом в мастера спорта России по альпинизму. 
Все четверо неоднократно выполняли боевые задачи в 

горной местности по ликвидации бандформирований и по 
спасению граждан и имели различные ведомственные на-
грады, а Арасланов был кавалером ордена Мужества. Кроме 
него, остальные трое погибших были женаты и имели детей.
Для установления обстоятельств происшествия на место 

выехала группа офицеров центрального аппарата Росгвардии, 
а также сотрудники 316-го военно-следственного отдела СКР 
по КБР. 
Планировалось, что тела погибших утром 9 августа будут 

доставлены в Нальчик, однако из-за плохой погоды вертолет 
не смог вылететь за ними. Эвакуация тел погибших была от-
ложена до улучшения погодных условий.

Врезался в землю
В Приэльбрусье совершил жесткую посадку новый 

вертолет Ми-17Iа2, который проходил горные 
испытания, в результате никто не пострадал.

Об инциденте стало известно после того, как в интернете 
появилась видеозапись, на которой видно, как вертолет сни-
жается, касается земли шасси, после чего врезается в землю 

носовой частью.
Как сообщил холдинг «Вертолеты России», по факту 

жесткой посадки опытного образца вертолета Ми-17Iа2 при 
выполнении испытательного полета в Приэльбрусье сфор-
мирована комиссия по расследованию причин инцидента. 
«В результате происшествия никто не пострадал. Точные 
причины будут установлены по итогам работы комиссии. 
Программы испытаний Ми-17Iа2, необходимые для безопас-
ной и стабильной эксплуатации серийных машин данного 
типа, будут продолжены», - отметили в холдинге.
Ми-17Iа2 – это самая современная модификация верто-

летов типа Ми. Вертолет может эффективно применяться 
днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и вы-
соких температурах, повышенной влажности и над водной 
поверхностью.

 

Не выдержало сердце
В ночь на 11 августа на Эльбрусе от остановки сердца 

скончался 57-летний альпинист из Австрии.
В 05.20 утра в МЧС поступило сообщение, что в районе 

Гара-Баши на высоте 5000 метров при восхождении на 
Эльбрус у одного из альпинистов из Австрии, шедшего в 
зарегистрированной группе, произошла остановка сердца. 
На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрус-
ского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС 
России, которые к 9 часам эвакуировали тело погибшего в 
поселок Терскол и передали представителям правоохрани-
тельных органов.
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«Улыбок, пятерок и «Улыбок, пятерок и 

чтобы Аллах любил!»чтобы Аллах любил!»
С 30 июля по 11 августа на базе исламского университета им. Абу Ханифы в Нальчике 
работал летний мусульманский лагерь для детей «Доброе сердце». Тридцать девочек 
от 7 до 14 лет отдыхали и занимались здесь в первую смену. Совсем скоро начнет 

работу вторая, в которую планируется принять почти столько же детей.

«Доброе сердце» не совсем обычный ла-
герь, это некий симбиоз школы и детского 
летнего лагеря в нашем обычном понимании. 
Здесь религиозное и светское – образование, 
досуг, встречи и беседы вполне гармонично 
соседствуют. В расписании дня «уроки» 
– основы ислама, коран, арабский язык, 
обязательный намаз и вполне светские ме-
роприятия – встречи с интересными людьми, 
мастер-классы от рукодельниц, тренинги, 
экскурсии… 
Заканчивается урок «основы ислама», 

девочки хором повторяют особенные дуа – о 
добром сердце, об избавлении от лени и уже 
через десять минут, выбежав на улицу с мя-
чом, спорят, во что сегодня будут играть – в 
волейбол или футбол. Обычные совершенно 
девчонки, разве только одежда не на всех 
обычная для девочек их возраста, большин-
ство одеты в длинные закрытые платья, в 
платках и хиджабах.
Каждое утро здесь начинается с…пожела-

ний. Каждый желает всем, и себе в том числе, 
того, на что хватает фантазии. Но обязательно 
доброго. Например, «хорошего настроения 
и улыбок». Или «пятерок и чтобы Аллах 
любил». Или «послушания и счастливого 
дня». Сегодня у девочек, кроме обязательных 
уроков, намаза, обеда и прогулки, не совсем 
обычная экскурсия – на ипподром. Там им 
обещали не только показать лошадей, но и по-
катать на них. С Фатимой Кульбаевой – пре-
подавателем воскресной школы при мечети, 
организатором лагеря, его руководителем и 
педагогом мы беседуем в автобусе по пути 
«к лошадкам».

- «Доброе сердце» работает уже четвертый 
год, - рассказывает она. – И в одну смену 
мы никак не укладываемся, слишком много 
желающих, иногда сразу после окончания 
лагерной смены меня уже просят «записать 
на следующий год». По опыту знаю, что трид-
цать человек в смену это желательный макси-
мум, ведь хочется каждому ребенку уделить 
внимание, не обделить никого. А работают 
со мной только добровольцы – несколько 
мам в качестве помощников-воспитателей 
и мои выпускницы воскресной школы, как 
волонтеры. Девочкам 14-15 лет, и они в силу 
возраста прекрасно ладят с детворой в лаге-
ре – и общаются, и играют, и придумывают 
какие-то развлечения для всех.
Пребывание в лагере бесплатное, хотя, 

конечно, какую-то помощь родители нам ока-
зывают – кто-то фруктов принесет для всех, 
кто-то – мороженого, кто-то свежей выпечки 
к завтраку. Три года лагерь, организованный 

при поддержке ДУМ и исламского универси-
тета, существовал в основном на спонсорские 
деньги. В этом году республиканская обще-
ственная организация поддержки женских 
инициатив «Жемчужина», членом которой 
я являюсь, помогла мне подготовить проект 
по организации и работе летнего детского 
лагеря. Он был одобрен Международной 
исламской миссией, ею же были выделены 
деньги на осуществление этого проекта. 
В числе организаторов выступила также 
общественная организация «Твори добро». 
Так что, как видите, заинтересованных в 
организации такого летнего отдыха для де-
тей становится все больше. Что, конечно, не 
может не радовать.

- Смены всегда разделены по гендерно-
му признаку – в одной девочки, в другой 
– мальчики?

- Вообще-то обычно у нас смены смешан-
ные – девочки и мальчики в одной группе, у 
нас нередки «семейные» заезды – привозят 

Алла как раз из «помощников-воспитателей» – мама троих дочерей 7, 10 и 12 лет. 
Каждое утро она привозит их сюда из Чегема. И остается здесь помогать Фатиме. Алла 
говорит, что в лагере ее устраивает все:

- Девочки получают и духовные знания, и светские. Им здесь действительно интересно. 
Дома по вечерам с удовольствием рассказывают родным, как прошел день, что узнали 
нового. Особенно я рада за младшую, здесь она стала лучше говорить по-русски. Дома, 
в селе мы говорим на родном – кабардинском, а здесь девочки разных национальностей, 
поэтому общаются в основном на русском. Вот моя младшая и учит.

Раяна и Алия – волонтеры. К Фатиме в воскресную школу они ходили, по их словам, 
«почти все годы, сколько она там преподает, а это 10 лет почти». А когда она пригласила 
их в лагерь волонтерами, с радостью согласились. Уверяют, что их обязанности здесь 
«нетрудные и приятные» – поиграть с детьми, помочь накрыть столы в буфете. В свои 
14 и 15 девочки твердо знают, с чем свяжут свою жизнь – обе мечтают поступить в 
духовные вузы и изучать ислам.

нескольких детей из одной семьи, например. 
Но в этот раз как-то так получилось, что в 
одну смену попали только девочки. И вы 
знаете, оказалось, что нам всем так лучше и 
работать, и отдыхать! Девочки в своем дев-
чачьем коллективе более открыты, собраны, 
усидчивы, и на уроках работают лучше, и 
отдача больше.

- И все-таки какая главная цель пре-
бывания здесь? Отдых или образование? 
Досуг или духовное воспитание? 

- Я считаю важным все – и религиозное 
образование, и интересный досуг, но самое 
главное – нравственное воспитание. И если за 
две недели пребывания здесь кто-то из детей 
станет хоть немного лучше, добрее, искрен-
нее, я буду считать, что смена работала не зря.
Вы же видели, как мы начинаем каждое 

утро – с добрых пожеланий всем и каждому, 
мы каждый день учимся быть неравно-
душными, милосердными, терпимыми. Мы 
учимся сострадать и помогать – не случайно 
в нашем расписании всегда есть посещение 
детского дома. Мы приезжаем к малышам со 
своими подарками, сладостями и небольшим 
вокальным концертом. Не духовных песен, их 
мы поем на занятиях. Детям в детском доме 
мы поем песни про дружбу, про улыбку, про 
доброту. И эту, любимую, из «Барбариков»… 
Девочки, споем?

- Есть друзья, а для них у друзей нет вы-
ходных, - нестройным хором поют девчонки. 

И удивляются, что я не подпеваю: а вы разве 
ее не знаете?
Я соглашаюсь, что песня хорошая, и обе-

щаю обязательно ее выучить. А пока – на 
ипподром!
Мерин Пегас приводит девчонок в восторг.
- Смотрите, какие у него волосы! Как у 

Аиды!
- Это не волосы, а грива!
- Но все равно же как у Аиды!
- Бедненький! У него во рту железка! Он 

ее ест?
- А его можно трогать?
- А можно прокатиться еще раз?
- Он похож на большого пони. Только 

какой-то…строгий.
- А мне папа такого купит!
Пегас привычно везет наездниц по кругу. 

С теми, кто уже совершил свой заветный 
круг, мы болтаем о нашем, о девичьем. О 
том, что в лагере особенно нравится, что за-
помнится и почему сюда хочется приезжать 
снова (многие здесь были уже не раз и дей-
ствительно очень хотят попасть еще раз на 
следующее лето).

- У Фатимы уроки интересные, я бы хоть 
каждый день ходила!

- Ой, и мне уроки нравятся! И еще подруж-
ки! Здесь много хороших девочек.

- Мне понравились занятия, на которых мы 
подарки делали.

- А мне – тот дяденька, который расска-
зывал, как он взбирался на самую высокую 
гору. Не Эльбрус даже, а выше! (у девочек 
была встреча с горовосходителем, дважды 
покорителем Эвереста Абдул-Халимом Оль-
мезовым – ред.) Он каждый раз перед тем как 
туда залезть, делал дуа, и Аллах ему помогал!
С сожалением прощаются с Пегасом 

и, ежась под дождем, ныряют в автобус. 
Интересуются у меня на бегу: «Вы сейчас 
к нам не поедете? Поехали, у нас сейчас 
будет полдник! Там всегда что-то о-очень 
вкусное!»

Г. Урусова, фото автора.
Продолжение темы – на стр. 16 
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- А там, в статье будет ваш голос? 
Именно ваши вопросы? Мне кажется, лучше 
чтобы она была в форме диалога, а не так, 
чтобы я один о чем-то рассуждал.

- С этих слов началось интервью с молодым 
писателем, выпускником первого набора 
специальности «писательское мастерство» 
Северо-Кавказского государственного ин-
ститута искусств Залимом Маировым. На 
протяжении всей беседы он не старался 
произвести выгодное впечатление, пытался 
сам задавать вопросы, искренне интересуясь 
мнением собеседника по самым разным во-
просам, и, казалось, чувствовал себя намного 
легче, когда речь о рассказах и миниатюрах 
его первой книги, недавно увидевшей свет, 
переходила в критическое, а не комплимен-
тарное русло. 
Врожденная скромность, сдержанность 

и интеллигентность, отсутствие снобизма, 
самолюбования и комплекса сверхполноцен-
ности, что во все времена было свойственно 
некоторым писателям, в наш век самопиара, 
безусловно, выделяют Залима. Что отражает-
ся и на его нетипичных для молодого чело-
века страничках в соцсетях (@mrtheboofl y и 
vk.com/mairov), где не найти ненормативной 
лексики, балансирующего на грани цензуры 
фотоконтента, глупости и апломба. Но, конеч-
но, визитной карточкой писателя являются 
его книги. У Залима пока есть одна, читая 
которую сразу понимаешь, что писалась она 
душой и сердцем.

«Пожелание было обращено к пожилому 
мужчине, открывшему ей дверь… Каждому 

ее слову он внимал с такой улыбкой, словно 
принимал награду. Они получали неописуе-
мое удовольствие от общения друг с другом…
Что произошло бы, будь на месте этого муж-
чины я? Вот я открываю двери и помогаю 
ей войти, но на моем лице навряд ли будет 
настолько приятное и доброжелательное вы-
ражение, как у этого мужчины. Скорей всего, 
оно будет безразличное. Я ей помогу, потому 

что должен помочь… И вот вопрос: как бы 
она отреагировала, будь это я?.. Мне кажется, 
простые и счастливые люди получают ком-
плименты и добрые пожелания гораздо чаще, 
чем люди грустные и потерянные. Потому 
что они больше к этому готовы. Например, 
этот мужчина будто бы был готов ко всему. 
Собственно, а кому эти пожелания нужней?»
Как «цепляет» этот небольшой отрывок 

из рассказа «Благодарность», молниеносно 
вызывая в памяти аналогичные ситуации и 
цепочки ощущений, которые любой читатель 
испытал, но забыл, пока ему не напомнил их 
автор! Собственно, в этом и состоит основ-
ной секрет шарма его работ, составивших 
первый сборник «Искупление», – они все 
автобиографичны, они все из жизни, даже 
история про влюбленный подоконник! На-
верное, поэтому, подобно сказкам Андерсе-
на, не очень-то веселые, но оставляющие 
надежду произведения Залима Маирова 
оставляют долгое послевкусие, не отпуская 
от себя читателя. 
В отличие от многих своих собратьев по 

перу писателем в детстве он стать не мечтал, 
откровенно признаваясь, что и читателем-то, 
по сути, не был, несмотря на то, что мама, 
конечно, пыталась привить тягу к книге. 
К моменту получения школьного аттеста-

та не было не только любви к литературе, 
но и четкого представления о том, какую 
жизненную дорогу выбрать. Потому юноша 
и поступил, что называется, за компанию с 
одноклассниками, в политехнический ин-
ститут в Таганроге, откуда его через четыре 
года …отчислили. Из вуза Маиров ушел «в 
никуда», так как на тот момент он не только 
не представлял, чем займется дальше, но и 
«вообще потерялся, просто существовал, и 
мне ничего не было интересно». 
Вот тогда, в тот сложный период, который 

запросто мог стать тупиковым, он и начал 
читать. Тогда впервые в жизни купил, а не 
получил в подарок или взял на время, книгу 
– «Три товарища» Ремарка. Причем заплатил 
за нее больше пятисот рублей, но когда читал, 
понимал, что оно того стоит. Потом начал 
ходить в библиотеку в Таганроге, которая 
просто «шикарная», взахлеб читая лучшие 
произведения отечественной и иностранной 
литературы XIX-XX веков – все то, что не 
читал в школе, и даже больше. Почему? Ответ 
обезоруживающе искренен: «Когда читаешь и 
встречаешь созвучные твоим мысли, которые 
не всегда разделяют окружающие, становится 
легче, что ты не один такой». 
Вернувшись в Нальчик, где он «всех разо-

чаровал» тем, что недоучился, Залим ушел… 
на чердак своего дома, обустроив там себе 
укромный уголок, где продолжил свое за-

пойное чтение (когда дома нашел стопки книг 
Толстого, Лермонтова, Гончарова, Гоголя, 
то невероятно обрадовался) и пробы пера, к 
которым приступил еще в Таганроге. 
Когда там он начал читать книги, когда 

бродил по многочисленным, сохранившимся 
почти в первозданном виде старинным улоч-
кам Таганрога, представляя, что гуляет по тем 
же местам, по которым ходил великий Чехов, 
он понял что хочет писать. Первые рассказы, 
по словам самого Залима, были очень глупые 
и наивные, да и писались спорадически. Но 
по возвращении домой он начал осознанно и 
целеустремленно писать.
Просидев месяц над рассказом «Малень-

кий солдат», он решил отнести его в Дом 
печати, на вахте которого спросил, где авторы 
публикуют свои произведения. Его направили 
в журнал «Литературная Кабардино-Балка-
рия», а что было потом, он написал в своем 
рассказе «Начало»: «Оставил номер своего 
телефона и честно ждал несколько недель, но 
мне оттуда почему-то не перезванивали. При-
знаться, это время я провел в мучительных 
ожиданиях. Еще мучительней было слушать 
редактора журнала, когда я к нему пришел, 
о том, почему они не приняли мой рассказ. 
Слушать его было больно, и его критику 
нельзя было назвать необъективной. Я уже 
собирался было уходить, но что-то все-таки 
побудило меня спросить: «А где я могу на-
учиться писать?» Вот так я узнал о наборе 
студентов в институт».
Залим испытывает большую благодарность 

поэту и редактору журнала Владимиру Ма-
мишеву, от которого тогда, пять лет назад он 
узнал о первом наборе на новую, эксклюзив-
ную специальность СКГИИ «Литературное 
мастерство».
То, что он попал в нужное место, Залим 

понял с первых дней учебы, которая «сразу 
же пошла»: «Когда я погрузился в чтение 
книг, то мне тут же хотелось говорить о них, 
а говорить, до того, как попал в СКГИИ было 
не с кем. Но за что я больше всего люблю 
институт, так это за то, что нас познакомили 
с историей литературы – громадным миром, 
все размеры которого раньше я и не знал».
Но полученные знания едва не сыграли с 

ним злую шутку: чем больше он изучал ли-
тературу и восхищался ею, тем сложнее было 
поверить в собственные силы и способности. 
Дебютный сборник «Искупление» Залим 

посвятил своему куратору и художествен-
ному руководителю курса, профессору 
Людмиле Шауцуковой, и снова на вопрос 
«Почему?» он дает бесхитростный и прямой 
ответ: «За то, что заставила меня его напи-
сать. Вплоть до пятого курса думал, что у 
меня не получится писать. Я не был готов, 
о чем однажды прямо сказал Людмиле Хаж-
сетовне. И она меня очень хорошо отругала, 
дав тем самым мощный толчок. Я ушел в еще 
большее затворничество и у меня все-таки 
получилось».
Начиная с первых дней работы над книгой 

и по настоящее время жизнь Залима, так или 
иначе, проходит под знаком «Искупления». 
В прошлом году, благодаря своему успешно-
му дебюту он попал в делегацию КБР на Х 
съезде молодых писателей СКФО, который 
произвел на него неизгладимое впечатление: 
«Такие разные люди и все больны одним и 
тем же, все такие же, как и ты. До этого мне, 
всегда находившемуся в своеобразном коко-
не, было сложно представить, что бородатые 
брутальные кавказцы могут часами вслух 
читать стихи. Съезд многое мне дал и до 
сих пор все участники поддерживают связь. 
Но в этом году я отказался ехать, потому что 
выпустил книгу, понял, что допустил все 
возможные ошибки, которые можно было 
допустить, и решил, что лучше я снова уйду 
в затворничество, буду читать и писать у 
себя на чердаке». 

Наталия Печонова.

Вопреки пожеланию Залима наша с ним беседа не получила свое воплощение в форме 
«вопрос – ответ». Но его комментарии известных афоризмов писателей и поэтов за-
служивают изложения в прямой речи:

- Писатель всегда выставляет кого-нибудь на распродажу (Джоан Дидьен).
- Круто! Когда я опубликовал свою книжку, то конечно рассказал о ней дома. Но семье 

не дал почитать и не дам. Они знают меня всю жизнь, но под одним углом. А там совсем 
другой Залим. Вообще, когда я пишу, то в первую очередь, раскрываю себя. Но и их в какой-
то степени выставил на распродажу. 

- Я пишу потому, что мне не с кем поговорить (Тристан Бернар).
 - Почему? Есть же книги. 
 - Величайшее умение писателя – это уметь вычеркивать (Федор Достоевский).
 - Интересно, что это сказал Достоевский. Но вообще да. Те рассказы, что я писал – я их 

очень сильно сокращал. Даже, наверное, что-то у них и забрал. Но умение зачеркивать – оно 
тоже правильное и необходимое. Просто иногда оно с болью дается, а иногда, когда думаешь: 
«Что за бред я написал?!», то с легкостью. Так что, я согласен с ним.

- Разумный писатель никого не читает. Читать тех, кто пишет хуже тебя, нет смысла. 
Читать тех, кто пишет лучше, - только расстраиваться (Казимеж Тетмайер)

- Да, есть такое, есть. Но потом, даже очень сильно расстроившись, ты все равно берешь 
себя в руки и открываешь Гоголя. Когда я впервые читал «Тараса Бульбу», моей ключевой 
эмоцией было: «Вау, как написано!» Поэтому я просто завел себе общие тетради и пере-
писывал его туда целыми страницами, и до сих пор это делаю, но сейчас уже с «Мертвыми 
душами». Мне даже не столько сверхидеи его произведений интересны, сколько то, как 
Гоголь пользуется словом – это просто блистательно. 

 - Писатель – это огромное серд-
це. Спокойные люди редко ста-
новятся писателями (Петр Пав-
ленко).

 - Но я спокойный внешне человек. 
Как там сказал кто-то: «Откуда им 
знать, какова глубина твоего сердца? 
И где для него – близко?» Интерес-
ные цитаты вы подобрали. Давайте 
я вам зачитаю свою любимую из 
Гарсиа Маркеса: «Успех пьянит, 
любовь читателей окрыляет, но это 
все – дополнительно и второстепен-
но, потому что хороший писатель 
будет писать, даже если башмаки у 
него рваные, а книги не продаются». 
Вот это мне нравится. Потому что я 
часто сталкивался и сталкиваюсь с 
тем, что когда даю ответ на вопрос, 
чем я занимаюсь, то почти всегда 
встречаю дикое непонимание того, 
как можно заниматься чем-то, кроме 
зарабатывания денег. А мне хочется 
писать. Хочется научиться писать 
так, чтобы самому удивиться тому, 
что вышло из-под моего пера.

Душа и почерк Залима Маирова
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Жанхъуэтхьэблэ хъыбархэр

Уэкъулэ
 Хьэрып IуэрыIуатэ

Сондэджэр бзаджащIэ
Зыгуэр бэзэрым тетт пхъуантэ цIыкIу иIыгъыу. 

Ар ищэну хьэпшыпхэм – дзэху Iыхьэмрэ удз 
гъэщэща  Iэбжьыбымрэ  – ящытхъурт.  Быдэу 
тригъэчыныхьырт, ахэр къэзыщэху дэтхэнэми дзэхум 
дыщэ къыхухэщIыкIыну. Абы ирихьэлIэу Ахьмэд 
блэкIырт. Сондэджэрым и псалъэхэр щызэхихым, ар 
къэувыIэри щIэупщIащ: 

- Апхуэдэ телъыджэ дауэ зэрыпщIэнур?
- Тынш дыдэу, - жиIащ пхъуантэр зейм, - дзэху 

Iыхьэ къащтэ, ар кхъуэщыным илъхьи, хьэку мафIэм 
тегъэувэ. Дзэхур къэтIатIэу щIидзэмэ, удз щэща 
IэмыщIэ хуэдиз хэбдзэрэ ар сыхьэтитIым и кIуэцIкIэ 
зэIыпщIэмэ, къэплъагъунущ кхъуэщын щIагъым 
дыщэ кIанэ къызэрыщыунэхуар. 
Ахьмэд  гуфIэри ,  дзэху  нэхъ  Iыхьэшхуэр 

сондэджэрым и деж къыщищэхуащ, удз Iыхьэ 
щащэр и IэштIымым быдэу ирикъузэри, унэм 
къэкIуэжащ. Лъэбакъуэ зыбжанэ ичыну хунэса 
къудейуэ, пхъуантэр зейр къыкIэлъыджэу зэхихащ. 

-  НыбжесIэну  къысщыгъупщащ ,  -  жиIащ 
сондэджэрым, - дзэху тIатIэр щызэIыпщIэкIэ, 
мыщэ хужь къафэм уемыгупсыс. Армырмэ, зыри 
къохъулIэнукъым. 
Ахьмэд дыхьэшхащ:
- Сыт сэ мыщэ хужь къафэм сыщIегупсысынур? Сэ 

абы зыри хузиIуэхукъым. 
Унэм къэкIуэжри, Ахьмэд и щхьэгъусэмрэ 

ипхъухэмрэ псори яхуиIуэтэжащ. ПщэфIапIэм ахэр 
къыщIигъэкIыжри, и Iуэхум пэрыхьащ. Ахьмэд 
кхъуэщыным дзэхур ирилъхьэри, хьэку мафIэм 
тригъэуващ. Дзэхур къыщытIатIэм, удз IэмыщIэ 
хидзэри зэIищIэу щIидзащ. Сыхьэт, сыхьэтитI, 
сыхьэтитIрэ ныкъуэрэ блэкIащ. И щхьэгъусэм, адэкIэ 
хуэмышэчыжу, бжэр къыIуихри жиIащ: 

- Дыщэр сыт хуэдэ, дыщэ дыдэ?
- ШейтIаныр мы Iуэхум къыхыхьэри зэIигъэхьащ! 

– и натIэм къытрикIута пщIэнтIэпсыр илъэщIурэ, 
жэуап иритыжащ езэша Ахьмэд. – Илъэс тхущIрэ 
щырэ хъуауэ сопсэури мыщэ хужь къафэу зэикI 
слъэгъуакъым – нахуэуи пщIыхьэпIэуи. Иджы 
абы сыщемыгупсысыпхъэ дыдэм, дапщэщи ар си 
нэгу щIэтщ. Си пащхьэм дэнэ и дежи къыщофэри 
итщ ар – лъэгуми, блынми, Iэнэми. Кхъуэщыным 
сыщиплъэкIи, абыи мыщэ хужьыр къыщыфэу 
солъагъу. 

ТхьэмыщкIэмрэ 
насыпымрэ

Зы пщыхьэщхьэ гуэрым тхьэмыщкIэр и унэм 
кIуэжырт. И насыпым хуэхъущIэурэ, ар хуабжьу 
тхьэусыхэрт: 

- Насып… Дэнэ ар здэщыIэр, насыпыр? Зэпыту 
укIуэ а насыпыр! ТхьэмыщкIэм а псалъэхэр 
къызэрыжьэдэкIыу, и Iэр Насыпым къиубыдри, 
жиIащ:

- КъакIуэ си деж. Умышынэ. Сэ уэращ сызейр. 
Насыпым ар хьэуам хихьэщ, дриIэтейри, жыжьэ 
дыдэ ихьащ; иужькIэ гъунэгъуу кърихьэхыжщ, 
бгъуэнщIагъ щIыхьэпIэм деж игъэуври, жриIащ: 

- Мы бгъуэнщIагъ кIуэцIым щIэгъэпщкIуащ дунейм 
и хъугъуэфIыгъуэу хъуар. Ехи узыхуэныкъуэу уи нэм 
къыфIэнэр къащтэ. Ауэ, куэд дыдэ къыумыщтэ. Унэм 
нэс пхуздэхьын хуэдэу хьэпшып нэхъ псынщIэхэр 
къыхэх. Къыппэщылъ гъуэгуанэр кIыхьщ икIи гугъущ, 
уи закъуэуи бгъэзэжын хуей хъунущ. Уи хьэлъэр 
пIэпыхурэ щIым техуэмэ, зэи къэбгъуэтыжынукъым. 
Уи акъылыр гъэлажьэ, умынэпсей. 
Насыпым ар жиIэри кIуэдыжащ. БгъуэнщIагъым 

еха тхьэмыщкIэм хъугъуэфIыгъуэхэмрэ мывэ 
лъапIэхэмрэ щилъагъум, и нэхэр зэблэжащ. Нэхъ 
дахэхэр къипхъуатэурэ и къэпым из ищIу щIидзащ. 
Зы  сыхьэт  дэк Iа  нэужь ,  бгъуэнщ Iагъым 

къыщIэкIыжащ къэп хьэлъафIэр и плIэм илъу. 
Лъэбакъуэ зыбжанэ фIэкIа имычауэ, тхьэмыщкIэр 
хьэлъэм иригъэзэшащ; и напэм пщIэнтIэпсыр 
къытрикIутэри, и Iэпкълъэпкъ псор зэщIилъысащ. 
И къарур зэрыкIуэщIар зыхищIэри, адэкIэ и хьэлъэр 
зэрыхуэмыхьынур къыгурыIуэжащ. 

«Къэпыр щIым згъэуврэ згъажэмэ-щэ? – егупсысащ 
ар. – Си фIэщ хъуркъым ар унэм нэс згъэджэрэзурэ 
сымыкIуэжыфыну». Апхуэдэуи ищIащ. 
Къулей зэрыхъум иригушхуэу икIи иригуфIэу, 

тхьэмыщкIэм къэпыр игъажэу щIидзащ. И унэм 
щынэблэгъэж дыдэм и бгыр игъэузри – къэпыр 
фIэкIуэдащ. ТхьэмыщкIэм и IэмкIэ хьэуар икъузырт. 
ИхъуреягъкIэ зиплъыхьри, кIиин, гъын щIидзащ, и 
тхьэмыщкIагъэм хущIэбжэу. Асыхьэтым Насыпыр и 
пащхьэм къиуващ. Губжь щIэлъу абы еплъри, жиIащ: 

- Уи насыпымрэ уи щхьэмрэ уращIэпхъаджащIэщ 
уэ. Зыми арэзы утехъуэркъым, къулеигъэми 
ухуэгъэнщIыркъым. Куэд къуатащ, пхуэхьыным 
хуэдиз къэпщтэну къыпхуагъэуври. Унэпсейри 
пхуэмыхьын хьэлъэ къэпщтащ. Иджы псори 
пфIэкIуэдыжащ. Ар дерс пхурехъу, мащIэм арэзы 
уритехъуэу. 

Пасэм щыгъуэ «уэкъулэкIэ» еджэу 
хабзэ щыIащ. Ар зищIысыр мырат: 
тхьэмыщкIэр - мылъку зимыIэр зиIэм, 
нэхъ хуэкъулейм и деж лъэIуакIуэ кIуэрт, 
фадэ-пIастэ ишэрти. ЗдэкIуа къулейм 
и ныбжьэгъухэмрэ и цIыхугъэхэмрэ 
къызэхуишэсырт, уэкъулэ къэкIуари яхэсу 
иригъафэрт, иригъашхэрти, яжриIэрт 
хуэмыщIа тхьэмыщкIэ къызэрекIуэлIар, 
а б ы  д э I э п ы к ъ у н  з э р ы х у е й р . 
Пщэдджыжьым хэт Iэщ, хэти гъавэ, 
хэти ахъшэ – щхьэж зэрыхуэкъулейкIэ 
– къыхузэхуахьэсырти, уэкъулэ кIуар 
адрей псоми хуэдэу псэууэ ежьэжырт. 
Уэкъулэ кIуам езым имыIэрэ фадэ-
пIастэ къимышамэ, ари емыкIутэкъым, 
- зэкIуэлIа бысымым къызэригъэпэщырт. 
Ар хабзэу игъащIэ лъандэрэ екIуэкIырт.
Арати, Кушыку и уэлиигъуэ зэманым 

Джылахъстэней къикIри, зэанэзэкъуэ 
уэкъулэу къыхуэкIуащ.
Кушыку дэмысу, хьэщIэхэр къеблагъэри, 

хьэщIэщым зы жэщ-махуэкIэ щIэсауэ, 
пщыр къыдыхьэжащ.
Кушыку и хабзэт къызэрыдыхьэжу 

хьэщIэ иIэрэ имыIэрэ щIэупщIэу. ХьэщIэр 
зыхуэдэр, ар зищIысыр къимыщIауэ, 
щIыхьэжу зигъэпсэхуртэкъым.
Кушыку къызэрепсыхыжу: «Зэанэзэкъуэ 

Джылахъстэней къикIауэ хьэщIэу уиIэщ!» 
- жраIащ.

- Сыт лъандэрэ? – щIэупщIащ.
- Вэсэмахуэ лъандэрэ.
Абы я Iуэхур зэфIэгъэкIын хуейт. 

Къубгъанрэ тасрэ къыхуагъэуву зитхьэщIа 
нэужь, хьэщIэщым кIуащ. ХьэщIэщым 
щIыхьэу я Iэр иубыда нэужь, еупщIащ:

- СыныводаIуэ .  Сыт  хуэдэ  Iуэху 
фыкъыщIысхуэкIуар?
Кушыку тIысащ, зэанэзэкъуэм тIысын 

ядакъым.
- Къытхуэгъэгъу, зиусхьэн, уэкъулэ 

дыкъыпхуэкIуауэ аращ. Уи нэмыс нэхъ лъагэ 
ухъу. Сэ цIыхухъу зэрысщхьэщымытыжрэ 
илъэс пщыкIуз мэхъу. Мыр си щIалэщ, 
псэуну хуейщ. Псэуфынуи къыщIэкIынт, 
ауэ зыхэпсэукIын иIэкъым, - жиIащ 
фызым.

-  Хъерщ ,  бжьыхьэм  фыкъакIуэ! 
КъытхуищIэну щытамэ, пIалъэ етIуанэ 
къытхуищIынтэкъым, жыфIэу, нэгъуэщI 
зыгуэрым деж фымыкIуэ! – жиIэри 
Кушыку хьэщIэщым къыщIэкIыжащ.
ХьэщIэхэр Кушыку и хьэщIэщым зы 

жэщ щIэсыжри, пщэдджыжьым ежьэжащ.
Зэанэзэкъуэр я гъуэгу тету здэкIуэжым, 

анэм жиIащ:
- Алыхь, пщы уэлийм тхуэфащэу 

дыкъиутIыпщыжам .  Зы  махъсымэ 
кхъуэщын тIэщIэмыту и пащхьэм дихьащ. 
Ар щхьэ дигу къэмыкIарэ? Ди напэр ди 
IэкIэ тетхыжащ.

- Уэлэхьэ, ди анэ, пщы уэлийр уи 
махъсымэ кхъуэщын хуэмыныкъуэ. 
Бжьыхьэм  фыкъак Iуэ  щ Iыжи Iар , 
бжьыхьэр гъэм и бэвыгъуэщ, бжьыхьэм 
къыпхуащIэну къехьэлъэкIынукъыми 
аращ.

- Алыхь, сэ абы фIэкIа апхуэдэ напэтех 
сымыщIэн. Мэрэмэжьей хуэсщIынщи 
къыхуэсшэнщ, - жиIащ анэм.

- Фызыр зэрынэсыжу и махъсымэр 
зэщIилъхьащ.
Тхьэмыщк I эм  дежк I э  з эманыр 

к Iыхьл Iыхьу,  г у гъусыгъуу  к Iуэ 
щхьэкIэ, пщы уэлийм дежкIэ вагъуэижу 
екIуэкIащ. Бжьыхьэ хъури, Кушыку и 
щэкIуэгъуэ зэманыр къихьащ. Абы и 
хабзэт щэкIуэгъуэ зэманыр къызэрысу 
гупышхуэ и гъусэу мэзым щIыхьэрэ 
тхьэмахуэ-тхьэмахуит1кIэ  щакIуэу 
щIэту. Арати, Кушыку и цIыхухэмрэ 
и хьэхэмрэ щIыгъуу мэзым щIыхьащ. 
МодэкIэ Джылахъстэней цIыхубзым 
и  мэрэмэжьейр  зэщIихщ ,  пIащIэрэ 
гуащ I эу  чеишхуэм  кърик I эщ ,  и 
щхьэр  игъэбыдэжщ ,  хьэмкIэшыгум 
къригъэувэри ,  зэанэзэкъуэр  гъуэгу 
техьащ.

 ХьэмкIэшыгум  и  шэрхъыр  ину 
кIыргъыу къакIуэурэ, Арщыдан гъуейм 
къыщыпхрыкIым, - щакIуэу мэзым щIэт 

Кушыку и гупым зыхахри, «Псы къабзэ 
иIыгъмэ, дефэнт», - жаIэщ, къыщIэкIхэри 
къыпэуващ. ХьэмкIэшыгури къакIуэурэ 
къэсри, къэувыIащ.
Кушыку гуэбэнэч щыгъщ, и жьакIэри 

зэщIэкIащ, бэлэбанэу хуэпащ.
Зэанэзэкъуэр зэрилъагъуу, Кушыкум 

къицIыхужащ.
Джылахъстэней щIалэжьым Кушыкур 

къицIыхужакъым. Абы и гугъащ абрэдж 
гуп къахуэзауэ.

- Дэнэ укъикIрэ, дэнэ укIуэрэ? – жери, 
щIалэжьым Кушыку еупщIащ.

- Жанхъуэтыкъуэ Кушыку пщы уэлийм 
и деж сокIуэ! – жиIащ щIалэм.

- Сыт пщы уэлийм и деж ущIэкIуэр? – 
жиIащ Кушыку.

- Абы уи Iуэхуу хэлъыр сыт? Мэрэмэжьей 
хузошэ езгъэфэну.

- Ар тэмэму уощIэ, щIалэ. Пщы уэлийм 
хуэфащэщ мэрэмэжьей хуэпшэну. Дэ 
псы дыхуэлIащи а пщы уэлийм хуэпшэ 
мэрэмэжьейм щыщ тIэкIу дегъафэ, - 
жиIащ Кушыку.

- Алыхьыр согъэпцI, пщы уэлийр япэ 
хэмыфауэ, зы ткIуэпс фезгъафэм, - жиIащ 
щIалэжьым.
ЩIалэжьым и лIыгъэр игъэунэхуну 

Кушыкум мурад ищIащ.
- АлыхькIэ соIуэ, щIалэ, дахэкIэ 

думыгъафэмэ, IейкIэ дебгъэфэнкIэ, 
думыгъэфауи лъэбакъуэ уэдмыгъэчын! – 
жиIэри Кушыкум шы IумпIэр иубыдащ.

-  Алыхь ,  си  щ Iалэ ,  уи  л Iыгъэр 
бгъэунэхунумэ, лIыгъэ щIапIэ уихуамэ! 
– жиIащ анэм.
Абы щIалэр нэхъри къигъэгубжьащ.
- Уэлэхьэ, ди анэ, абрэдж гуп къысхуэза 

щхьэкIэ, сышынэу сыкъимыкIуэтыну. 
«Мэрэмэжьей къыпхуэсшэрт, ауэ абрэдж 
гуп къысхуэзэри сфIырафащ жысIэмэ, 
пщы уэлийр дыхьэшхынкъэ», - жиIэщ 
щIалэжьым ,  къелъэщ ,  щIопщымкIэ 
Кушыкур зэпилъэщIыхьщ, къеIунщIри 
къыIуидзыжащ.

- Сэ си гъуэгу сытетщ, фэри фи гъуэгу 
фытет, ажал фыхуэмеймэ, - жиIэри 
щIалэжьыр гум итIысхьэжащ.
Кушыку и гупыр я Iэщэхэм епхъуат, 

щIалэжьыр яукIыну.
-  Щывгъэт!  КIуэ ,  тIасэ ,  лIыгъэ 

уиIэщ! – жиIэри зэанэзэкъуэр я гъуэгу 
тригъэувэжащ. ЩIалэжьыр Кушыку и 
пщIантIэм дыхьэри, хьэщIэщым щIыхьащ.

-  Пщы  у элийр  д э с ?  –  жи I э у 
щыщIэупщIэм:

- Мэзым щIыхьауэ тхьэмахуитI хъуауэ 
мэщакIуэри щIэтщ, - къыжраIащ.
Мэзым  хыхьэжа  гупым  Кушыку 

яжриIащ:
- ФIы дыдэу дыщэкIуащ, хьэщIи сиIэщ, 

дывгъэкIуэж.
Хьэхэр я гъусэу зэрызехьэу Кушыку 

и гупыр пщIантIэм къыщыдыхьэжым, 
джылахъстэней щIалэжьыр хьэщIэщым 
къыщIэплъри, зэщIэкIэжарэ, псоми 
япэ иту къыдыхьа лIыр щIопщымкIэ 
зэпилъэщIыхьар зэрыарар къицIыхужащ.

- Уэлэхьи, ди анэ, щIопщнакIэ сщIа 
абрэдж жьакIацэр пщы уэлийр арамэ, - 
жиIащ, къэгузэвэжауэ.

- Арами, ухущIемыгъуэж, си щIалэ, 
абы уи лIыгъэр игъэунэхуну арати, лIыуэ 
укъалъхуауэ укъыщIэкIащ! – жиIащ анэм.
АрщхьэкIэ щIалэм игу фIы щыщIэнт…
Кушыку къызэрыдыхьэжу жраIащ 

хьэщIэ зэриIэр. Зыри жимыIэуи и унэм 
щIыхьэжщ, зитхьэщIщ, зигъэкъабзэщ, 
гъуэлъри жеящ.
ЕтIуанэ махуэм къэтэджщ, зитхьэщIщ, 

жьакIэ мажьэ щIихщ, шхэщ, зихуапэри, 
итIанэ  хьэщIэщым  щIыхьащ .  Зыри 
къэмыхъуауэ, иджы етIуанэу хьэщIэхэр 
зэрилъагъур  зыфIимыгъэщIу,  я  Iэр 
иубыдри ящыгуфIыкIащ.

- Дэгъуэу фщIащ фыкъызэрыкIуар, 
фыкъыхэмыщту  хьэщ Iап Iэм  фис , 
зывгъэпсэху, - яжриIэри къыщIэкIыжащ.
ЕтIуанэ  махуэм  Къэбэрдейм  шу 

джэгуакIуэхэр хигъэхьащ:
- ХьэщIэ сиIэщи, фыкъызэхуэс! – 

жиIэри.

«Уипщ къоджамэ, уи лъэдакъэпэр уи 
пхэщхьэлым теуэу жэ!» - жыхуаIэрати, 
пщы  уэлийм  яхуигъэува  п Iалъэм 
ирих ь эл I э у  к ъ э б э рд е й  пщыжь -
уэркъыжьхэр къызэхуэсащ.
Къызэхуэсахэм Кушыку Iэнэр ину 

къахузэIуихщ, щIалэр IэнэкIэм игъэтIысщ, 
езыр жьантIэм къыдэтIысхьэжри жиIащ:

- Си ныбжьэгъухэ, Джылахъстэней 
къикIа си хьэщIэр уэкъулэ къысхуэкIуауэ 
аращ. Мес мо щIалэр. И анэм фIэкIа 
имыIэу, адэ щхьэщымытыжу къэхъуащ. 
Псэуну хуейщ. Сэ изот шы-уанэ зэтелърэ 
зы жэмыщIэрэ. Фэ къефтынухэмкIэ 
фыхуитщ. Фи напэ фызэреплъщ, - жиIащ 
Кушыку.
Пщы уэлийм апхуэдэу жиIауэ ирамыту 

хъурэт?
«Сэри мэлитху изот!», «Сэ къунанитI 

изот!», «Сэ бжэнипщI изот!», «Сэ танитI 
изот!», «Сэ жэм зэщIэс изот!», «Сэ зи 
жэжыгъуэ жэмыщIэ изот!» - жаIэурэ 
псоми зыгуэрхэр къратыну жаIащ. А 
псори зэхэту куэд хъурт.

- АтIэ, сэ мы щIалэм естыну жыхуэсIа 
шы-уанэ  зэтелъымрэ  жэмыщIэмрэ , 
пщэдей нэху здэщым, мо БгыцIыкIущхьэм 
тетынущ. Фэри ар къызэрывгъэгугъар 
пщэдей нэху здэщым къытевгъэувэ! 
АпщIондэху дэ дефэ-дешхэу дызэхэсынущ. 
– жиIащ Кушыку. 
Кушыку  и  унафэм  зыри  ебакъуэ 

хъунутэкъыми ,  я  пщафIэ  щIалэхэр 
зэбграгъэжащ.
Пщыхэр ефэ-ешхэу зэхэсурэ, нэхущым 

щхьэж  къызэригъэгугъар  къахури 
БгыцIыкIущхьэм къытрагъэуващ. Кушыку 
къызэригъэгугъари тетт.

- Мес, щIалэ, мо БгыцIыкIущхьэм 
тет Iэщхэр псори ууейщи, здэхуи кIуэж, 
гъуэгу махуэ, упсэуну ущыхуейкIэ, псэу! 
– жиIащ Кушыку.
ЩIалэр къэтэджыжри:
- Фэ, зиусхьэнхэ, фхэщIам хуэдищэ 

Тхьэм къыфхилъхьэж! Фи хьэлэлагъым 
щхьэкIэ фIыщIэ фхузощI! – жиIэри 
къыщ Iэк Iыжащ .  И  хьэмк Iэшыгур 
зэщIищIэжщ, и анэр иригъэтIысхьэри, 
БгыцIыкIущхьэм дэкIащ.

- Уа, Кушыку, жьы ухъури делэ ухъужащ 
уэ. Апхуэдиз Iэщыр мо къыздикIар 
зымыщIэж хьэулейм сыт щIедбгъэтар? – 
жиIащ пщыхэм ящыщ гуэрым.

- ЛIыгъэ иIэти ивэзгъэтащ, фэ лIыгъэ 
фиIэмэ, къытефхыж! – жиIащ Кушыку.

- Хуит  дыщI закъуэ ,  зы  мэлыкIэ 
едмыгъэхун! - жиIащ нэгъуэщI зыгуэрми.

- Хуит фызощI, ауэ фи напэр текIауэ 
фыкъанэмэ, фыщIегъуэжынщ! – жиIащ 
аргуэру Кушыку.

-  Деплъынщ! – жаIэри  пщы  чэф 
къомыр къызэрыIэтри, Кушыку яхэту, 
БгыцIыкIущхьэм зэрыдэхащ.
Джылахъстэней щIалэжьыр Кушыку 

кърита шы-уанэ зэтелъым шэсауэ Iэщыр 
зэщIиугъуаеу нэсахэщ.

-  У а ,  щ I а л э ,  уд е л и  у э ,  д э 
дыпщыдыхьэшхауэ  аращ ,  ахъумэ 
зыри уэттакъым! – жиIэри, зым и шыр 
ирихулIащ.

- Мыхэр къызэзытар Жанхъуэтыкъуэ 
Кушыкущ, ахъумэ фэ зыри къызэфтакъым. 
Абы етыж жиIэмэ, фэстыжынщ, армырауэ 
зы  шыкIэ  фэстынкъым!  – жиIэри 
щIалэжьыр къэуващ.
Хэт бгъэдихуэрэ еIэпщакIуэми, шым 

къытричырти хыфIидзэрт. Апхуэдэу псори 
зэщхьэщиудщ, яшхэр езым ирата шыхэм 
хихуэщ, ирихужьэри ежьэжащ.

- Ди напэр токI, Кушыку, мы емынэм 
къыдищIар ныбжьырей хъуэнщ. Е мыр 
дыукIынщ, е дишхэр къыдегъэтыж! – 
жаIащ.
Кушыку джылахъстэней щIалэжьым 

кIэлъыщIэпхъуэри бгъурылъэдащ.
- Абыхэм яхуэфащэр епщIащ, лIыгъэ 

уиIэщ, яшхэр етыжи, уэ къыуатыр здэху, 
- жриIащ.
Джылахъстэней щIалэжьым пщы-

уэркъ гупым яшхэр къыпихущ, адрейхэр 
ирихужьэри ежьэжащ.

КъардэнгъущI Зырамыку.  
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Бар эди аллай  адам
Эрттеден къалгъан хапаргъа кёре, тюзде 

болса, андагъыланы тарыкъдыргъан, таугъа 
кирсе, анда эллени жалкъытхан Жаныбек 
деген бир къапхынчы жюрюгенди. Къайсы 
элден, къайсы тукъумдан болгъанын билди-
рирге да ыйлыкъгъандыла.
Бирде Армавирде, бирде Бештауда, тау 

элледе окъуна хапары чыгъар эди. Кеси да 
эл ичинде, атха минмей, хар тюбегенин, тили 
бла жалагъанча, ийнакълай. Юсю- башы тау 
бийледен озгъур болмаса, кем къалмагъан, 
шарайпсыз, бир хапарлыкъ.

«Иесине ушамагъан малны бёрю ашайды» 
дегенлей, аты да аллай сейирлик. Жюген-
нохта билекликлери иер къашха тагъылып, 
иесинден бир атлам айырылмагъан. Элден 
чыкъса уа, жел ургъанлай, боранда халу 
баргъанлай.
Быллай атлыны кимле омакълыгъына, 

кимле жигитлигине сукълана эдиле. Алай, 
айтсакъ-айтмасакъ да, бир уясыз, уятсыз 
инсан эди ол.
Бир жол Арма къалада эшитеди ол Гюр-

жюде «кёкге учхан» айтхылыкъ жылкъыны 
хапарын, ызы бла уа Майкоп къалада, Бештау, 
Нарсана базарлада да.
Кечеси-кюню тынчлыгъы къуругъанды. 

Энди кёзюне жукъу кирмейди, не этерин да 
билмейди. Ахырында ауушха нёгер излейди.
Былайлада добурачанладан мал сюрген 

бир. Мёнгю сыртладан жылкъы аудургъан а 
башха. Ким базыныр нёгерликге, ким чыгъар 
ёзенгилешир тенгликге?
Нёгерлери базынмайдыла, бу чапхынчы-

лыкъгъа, хайырлы боллукъ эсе да, къыз-
майдыла. Ахырында ол тенглеринден къол 
жуугъанды.

 
Жаныбек тау  артында
Керти да бар эди Гюржюде жел хапарын 

таудан аудургъан айтхылыкъ жылкъы. Аны 
иеси бийни бар эди эки, юч да къаласы, 
эшиклерини темир тышлы къангасы. Битеу 
Гюржюге белгили эди муну зор тамгъасы. Ол 
ажирлерин айырып, къалада тута эди. Аны 
кечиниую: туурадан къарап, алагъа багъыу- 
къагъыуну жалчыларына тежеу болгъанды. 
Уллу къууанчлада атларын чаришлеге салып 
тургъанды. Зауукълукъ бла бирге кёп бю-
сюреу, саугъа алгъанды. Хапары узакълагъа 
андан бара эди. Кёзю къарагъан жашха жыл-
къыдан тай берир эди. Тенглик эте, намыс 
бере билир эди. Алай аны бир къылыгъын а 
адамла билмегендиле. Ол жанындан сюйген 
ажирлерин кече сайын къала тюбюне жыйып,
эшигин этип, ичинден аны тутхучуна жип 

къысып, аны къыйырын жастыгъында къон-
гуроугъа тагъып болгъанды. Не аз да таууш 
эшитилгенлей, эки аякълы, тёрт аякълы 
эгерлерин бошлар эди.
Биз хапарын башлагъан къапхынчы, Гюр-

жю элни башындан марлай, кечеги жел бла 
кюндюзгю аяз къулагъында сарнай, кёп за-
манны ашыргъанды. Къара къузгъун эсгертсе 
да, палахланы жюрегинден къачыргъанды. 
Сынчылай келип, сары гюржюлюню элни 
ичинде айырма къаласын тапханды. Кече да 
къара жамычысын айгъа, жулдузлагъа жап-
ханды. Эндиге дери бу тюбеп, эшик ачылмай 
къалмагъанды. Бу жол а къаугъа къонгуроу 
къакъгъанды. Олсагъат эгерле жан-жанындан 
алгъандыла, ашланууча, ортагъа салгъан-
дыла. Ызы бла элтип, зинданнга атхандыла. 
Темир чалдишли эшигин гам жапхандыла.

Кюн батханы, танг 
атханы билинмей...

Тангы атады амандан, хапары болмай 
замандан. Бир кезиуде, зынгырдатып, тыш 
къабакъланы этедиле, ачадыла къарауашла.
Ол гюржюлю къалада бир жашырын, жар-

сыулу жан жашай эди, толгъан айгъа ушай 
эди. Къаладагъыланы бары анга къор-садагъа, 

алай аны барыр жолу-жаланда босагъа. Би-
теу кёзле аны акъ бетине къарай эдиле, тал 
чыбыкъча, къаймишген иничге белли, марал 
кёзлю, жюрюшю ариу къызны кёпле марай 
эдиле. Мутхуз сыфатындан кёрюне эди гюр-
жю кюню аны ийнакъламагъаны.
Ол гюняхсыз, адыргылы жан бир ингирде 

зиндан чалдишине келип, къапхан эзген 
къапхынчыны зарауатлыгъын кёрдю, къор-
къуулу бола:

- Сыфатынга кёре, тауну ары жанынданса. 
Къарындашым тюйюл эсенг да, миллетим 
къанлыса, - деп, шыбырдап, сагъайтды.

- Сен не дейсе? Кимсе?
- Мени тауну ары жанындан сабийлей ур-

лап келтиргендиле. Билип къой: сеничаланы 
бу таш уруда жети кюнню ашсыз-суусуз 
тутадыла. Ызы бла келип, къарайдыла. Ёрге 
туралмаса, итлеге атадыла. Къобалса уа, 
атсыз-чуусуз, узакълагъа сатадыла. Алай ал-
лайла аздыла. Къарыуунгу тас этме, умутунгу 
юзме, ауузлан, деп, гюржю къалачны атып, 
ашыгъышлы кетди къыз.
Экинчи кече уа ол, гыржын, бишлакъ, кер-

тмеле атып, сёз да айтмай, гузабалыташайды. 
Ол, кеси юйреннген, сюйген ашларына бла 
айырма ичгилеге ахча аямаучу къалтакъ, 
жиликнича, жутады къызны садакъагъамы, 
саугъагъамы бергенлерин. Ючюнчю кечеге 
зиндан зинданлыгъына бой салдыра башлагъ-
анчады. Болсада къызны къонгуроу ауазыны 
шыбырдауу жан къайтарады санына.

- Тюзде айланнган желмисе, огъесе, бийни 
ажирлерин сюрюрге базыннганынгча, эрми-
се? Эр эсенг - не къутулууду ёлюмден, не 
умут юз элингден. Атама-анама сау-саламат 
тапдырыргъа базына эсенг, ант эт. Ол заманда 
чыгъарырма мындан. Ауушда чыдамлы атла 
хазырдыла. Ким болгъанымы уа, къутулсакъ 
билирсе.

- Ай, антымы уа сатмаучу эдим. Алай мын-
дан чыгъар бир онг болса не ёлюрме антым 
бла, ёлмесем а, тапдырырма халкъынга.

- Алай эсе, алтынчы кечеге хазыр бол. Хайт 
дегеннге, айхай да, аууш бир кечелик жол 
болгъанын биле болурса.
Насыпсыз къапхынчыны башы хайранды. 

Бу назик ауазлы къызны бетин бирчик, кёз-
ню къысып ачхан кезиучюкге окъуна кёрсе, 
ишексиз базыныр эди.
Энтта да эки кече.... Ала къыяма халында 

ётдюле... Къыз биринчи кече айтханыча, ол 
тийреге бир жан айланмайды. Бармыды-
жокъмуду, ачмыды-сапмыды, аны юсюнден 
бир жан аурур жокъду.

«Ол назик ауазлычыкъ бу залим киритни 
да къалай ачарыкъды?
Мени кибик бир Аллах ургъаннга базынып, 

эгерли къаладан къалай къачарыкъды?!» 
Дагъыда башха сагъышла башын ашайдыла. 
Кёз байланнганын ол мал, адам тауушланы 
юзюлгенлеринден сезеди.
Бугъоуда эдиле Азаматны аякълары. Ма 

шыхырт...
- Хайда, ашыкъ! Сенден бла менден сора 

да барды мында амалсыз. Олду бизге онг тап-
дыргъан. Ол да, менича, сюрюлюп келгенди. 
Алай аны аякълары ауур бугъоудадыла. Бар 
амалын бизге этерге кюрешеди. Ол къабакъда 
сакълайды.
Темир чалдиш ачылыр-ачылмаз, къапхын-

чы тышына сыпдырылды. Кирит да жерине 
тагъылып, бош уруну ышангылы сакълай 
къалды.
Къыз да аякъларына гён чарыкъла кийген-

ди да, шыбыртсыз бара, къабакъ эшиклеге 
жетдиле. Алайда сюелген насыпсыз ауана, 
быланы къучакълап айырыла:

- Хапарымы Айжыякъ биледи. Этим - же-
ним сизни бла биргеди. Ай чыкъгъынчы, 
тийреледен узайыгъыз. Тюбегеннге, сёлешсе 
да, сёлешмегиз. Иер къашда ушкок барды. 
Алай чырмау болур зат бла кюрешмегиз. 
Жолугъуз болурун мен Аллахдан тилейме. 
Къарындашым, Айжыякъгъа сакъ бол. Мен 

аны сабийлигинден ёсдюргенме. Антынга 
кёре, сени эр киши намысынга аманатды.

- Сен да тебире. Ёлсек-къалсакъ да, бирге 
болурбуз.

- Сау бол, ахшы улан. Кетмезлик бугъоула-
рым бла сизге жюк болмайма. Мен къошул-
сам, бирибиз да къутулалмай къаллыкъбыз,.. 
- деди Азамат. Сора иерленнген эки атны жю-
генлерин къапхынчыны къолуна тутдурду...

Taр чатладан ёрге къутулгъанлы, ай тёп-
пелени жарытханлы, атланы жюрюшлери 
да эркин болгъанды. Кече арасына ауушну 
ёрю юзюле башлады. Атлыла уа, алгъынча, 
ашыгъадыла: айны жарыгъы бла кечени 
ючден экисине аууш зыгъырындан ётерге 
керекдиле.

- Жетинчи кюн бошалгъынчы, сени жокъ-
ларыкъ тюйюлдюле. Алай кюн ортагъа мен 
отоудан чыкъмасам, шапам тынгысыз бо-
лур. Сени жауунг къарасын сора ол арбазда 
къаугъагъа. Шапаланы, къарауашланы хар 
бирине хазырды бирер таякъ саугъагъа, - деп, 
къыз атха суху къатылды.

«Насыпсыз Азамат. Аякъларында бугъоуну 
да алмай, итлегеми атарла, огъесе, малдан да 
учуз этил, къайры къулгъа сатарла? Аш бол-
санг да итлеге, адамлыгъынг къалыр, харип, 
сени биргенге» 

Къалай къыйынды
 ауушдан ётген!

Къапхынчы тау артына чыранны жарыл-
гъан жерлерин сынап-билип ётген эди. Энди 
уа бугъейледе, атланы бошлап, къызны ат-
ланы нохталары бла кесини белине тагъып, 
уллу сакълыкъ бла барыргъа керек эди. Алай, 
къысхаракъ жолну сайлап, бугъейни огъары 
жаны бла киргенлей, къыз, аягъы учхалап, 
абынды. Насыпха, жашны гиртчилиги, къыз-
ны да тирилиги болушдула. Учхалап баргъан 
къызны, жип бла кесине тартып, сермеп, къо-
лундан тутханда, жаш, анты эсине тюшюп, 
элгеннген окъуна этди. Умутчу жанны татлы-
лыгъы аны эс этмеди да, бугъейни эрнинден 
къызны ёрге ала, къучагъына къысды. Алай 
экиси да, бир бирден терк айырылып, баш 
тёбен болдула. Къалтырагъан санлары бир ке-
сек тынчайгъандан сора, къызны къоркъуусуз 
жерге ётдюрюп, атланы уа, бугъейден арлакъ-
ны айландырып, къызны аллына келтирди. 
Къыз а, былайда кёбюрек чырмалгъанларына 
къайгъылы бола, атха суху минди.

- Айжарыкъ, алыкъа атха минерге къоркъу-
улуду бугъейни былайы...

- Мени атым Айжыякъды.
- Мындан арысында сен мени Айжарыкъ 

эгечимсе. Бизни жолубузну кёргюзтген айны 
жарыгъыды.
Жол бираз кенгере башлагъанлы, къапхын-

чы къызгъа тенгши келирге кюрешеди. Бу 
къарыусуз жанны быллай бир чыдамлыгъына 
эм таукеллигине не зат кюч-къарыу бергенине 
сейирсинеди. «Аллахха мен быллай бир не 
игилик этдим. Бу мени ажалдан алып келген 
мёлекмиди, хурмуду? Эс билип жашагъанлы, 
аман иш болуп, мен этмеген къалмагъанды. 
Биркюнлюк зауукълугъум ючюн кёплени 
сынсытханма...» Сагъышла жашаууну озгъан 
алтакъ кесегин эсине тюшюрселе, жолну да 
унутады жаш.
Тютюргюню суууну жайма жери жокъду, 

шорхалыды. Кёксюл сууну акъ кёмюгюню 
тюбюнде, бир бирлерин табанлай, тюртюше 
баргъан ташланы тауушлары къоркъуу сала-
дыла. Ол затдан хапары болмагъан Айжыякъ 
арсарсызды суугъа кирирге. Алай Жаныбек 
аны атын терк тыйды. Аны башындан нохта-
сын сыдырып, Айжыякъны белине къысып, 
бирси къыйырын кесини къолуна чулгъады.

- Кёк зыгъырны чырандан талап келген 
огъурсуз суу юслерине чачылады, ёзен-
гиледен озуп, тобукъгъа жетеди. Атла да, 
амалсыздан, кеслерин сууну баргъан жанына 
жарашдырыргъа кюрешедиле. Не медет, суу-

ну орта урумундан ётдюк дегенлей, къызны 
аты къулакъларына дери суугъа кёмюлдю. Ат 
да, къыз да кёрюнмей къалдыла. Айжыякъны 
жыкъгъан суу Жаныбекни да атдан атды.

«Суугъа тюшген таш къармайды», деген-
лей, Айжыякъны да ычхындырмазгъа кюре-
ше, ол жагъа таба ёлюр мыллыгын атханды...

Сакъланмагъан 
болушлукъ

Тёбенирекде суугъа сёдегей аугъан бёкем 
нарат терекни кёргенде, жашха жангыдан 
жан кирди. Алайда бир мадар этмесе, эки 
суу къошулгъаннга элтип урса, иш кырты 
боллугъу сёзсюз эди. Терекге жетер-жетмез, 
кесин аны эки айырысына атып, тагъылды. 
Айжыякъны да, тартып, ёрге алды.
Чёп башына къоннган чыпчыкъла кибик, 

суу чайкъагъан терекде чайпала тургъанла-
рынлай, эки этегин да белине къайырып, была 
таба чабып келген адамны кёрдюле.
Ол эбизеча: «Не айланнган адамласыз?» - 

деп къычырды.
Къыз да эбизеча: «Биз таулулабыз», - деп, 

арсарлы жууап этгенден сора, ол адам бы-
лагъа болушургъа итинди...
Ичлерин къалтырауукъ алгъан жаш бла 

къызгъа: «Къаяны ырбынында къургъакъ 
отунларым бардыла. Мен от тамызайым. 
Сиз а быстырларыгъызны сыгъыгъыз», - 
деп, хыны кетди. Къыз юсюнде кийимлерин 
къайры тешерик эди. Башында башлыкъны 
бойнундан алгъанда, къудас чачы, бетин, 
кёкюрегин жабып, тёгюлдю. Айжыякъ бла 
Жаныбек уучуну къатына келгенлеринде, от 
гюрюлдеп жана эди. Къызны инбашларына 
тёгюлген чачы уучуну тамашагъа къалдырды.

- Бу не сейир, не гъажайып?! Мен а муну 
жашчыкъ сунуп турама.
Къыз отха, бирде аллын буруп, бирде 

аркъасын къыздырып, юсюн-ашын алай 
къургъакъсыта эди. Уучу уа, жашны бла 
къызны толу хапарларына тынгылап, терен 
сагъышха къалды.

- Сора сен, мен ажашмай эсем, Баймырзаны 
сабийлей тас болгъан къызчыгъы боласа.

- Алайды.
- Ай харип, жарлы ананг...
- Оу кюнюм, анам сау тюйюлмюдю?! - 

Къарап-къарагъынчы, Айжыякъны бетин 
жилямукъла жуудула.

-Сау а - сауду. Алай, сен тас болгъанда, 
тили тутулгъанды. Артда уа, жиляй-жиляй 
термилгенинде, кёзлерин къырау басханды.
Айжыякъ, секирип къобуп, къайсы жаны-

на барыргъа керегин соргъан жалынчакъча, 
Жаныбекге жалбарынып къарады...

- Ауузланнган да этигиз да, мычымай, 
ызымдан келигиз. Мен а сюйюнчюге ашыгъ-
айым, - деп тебиреди уучу.

- Жаным-кёзюм, къызым, Аллахны буй-
ругъу бла экигиз да, бир бирге себеп болуп, 
элинге-журтунга, атанга- ананга сау-эсен 
бараса. Эртте заманда, ма сенича, урланнган 
къыз, амал табып, эбизеден къачып келе, ау-
ушда ажашханды. Алай ахлуларындан умут 
юзмей, Тихтеннгенни къыбыла бети бла бир 
кезине ёрлегенди. Къуугъун ызындан къар-
шы болгъанда уа, ол жылтырап кёрюннген 
сыйдам чыранны башындан: «Мыллыгым 
кеси журтума тюшсюн», - деп, энишге се-
киргенди. Андан бери ол чыраннга къызны 
аты айтылады. Сени уа насыбынг тутханды: 
къутулгъанса...
Айжыякъ бла Жаныбек эл аягъына чыкъ-

гъанларында, алларына къауум-къауум 
келгенлени кёрдюле. Ала къызны ахлулары, 
эллилери эдиле, бек алларында - къызны 
къарындашлары. Хар жетгени, алгъа Ай-
жыякъны, ызы бла Жаныбекни къучакълай, 
ийнакълай, Уллу элге айландыла. Къызны, 
келтирип, анасыны баууруна къысханла-
рында, Асиятны тили ачылып, биринчи сёзю 
«Ай-ай-жыягъым» болгъанды дейдиле.
Хапар, къоншу эллеге жайылып, ахлу-

жууукъ жыйылгъандыла. Баймырза, уллу 
къурманлыкъ этип, халкъны сыйлагъанды. 
Бир кесекден а Азаматны да къутхарырча 
амал табылгъанды.

... Айжыякъ бла Жаныбек, кёзлери алас-
булас кёрген Асиятны аллында олтуруп, 
жапсара эдиле. Бир кюн Жаныбек:

- Анабыз, ол кече айны жарыгъы болмаса 
эди, биз ауушдан ёталлыкъ тюйюл эдик, 
сени да кёраллыкъ тюйюл эдик. Аны ючюн 
энди Айжыякъгъа Айжарыкъ атайыкъ, - деп 
тиледи.-

- Айжарыкъ… Ариу атды. Айт, жашым, айт 
алай. Энди сизни бир биригизге Аллах къыз-
гъанмасын, - деп, башларын сылап,экисин да 
кесине къысды…

 Урланнган къызчы къ

Малкъар халкъда не заманда да атларын иги бла 
айтдыргъан огъурлу адамла кёп болгъандыла. 
Аладан бирине арсарсыз Газаланы Исхакъны 

санаргъа боллукъду. Ол Огъары Чегемда 
жашагъанды эмда элде устазлыкъ этип тургъанды. 

Исхакъ, тюзюнлей ишинден сора да, таулуланы 

тарых таурухларын жыйыугъа уллу магъана 
бергенди. Кесини иши, ётгюрлюгю бла, тутхан 
ариу ниети, халаллыгъы бла ол миллетини эсинде 
къалгъанды.
Алайды да, бюгюн аны аллай таурухларындан бири бла 
«Шауданны» окъуучуларын шагъырей этерге сюебиз
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 Три гола-красавца Греко-римская борьба
В подмосковном Одинцово пошел 

чемпионат России по греко-римской 
борьбе.

Воспитанники кабардино-балкарской 
школы борьбы завоевали на этом тур-

нире четыре медали.
Две из них стали золотыми. Причем чем-

пионами России стали два родных брата 
– Заур и Виталий Кабалоевы.
Заур, выступающий в весовой категории 

до 67 кг, в финале победил Алексея Киян-
кина со счетом 4:1. А его младший брат 
Виталий, который боролся в категории до 
55 кг, неожиданно для многих дошел до 
решающего поединка, в котором оказался 
сильнее Виктора Ведерникова.
Еще двое наших «классиков» стали об-

ладателями серебряных наград. Жамболат 
Локьяев в финале в весовой категории до 
60 кг уступил со счетом 1:2 Мингияну 
Семенову, а Аскер Оршокдугов не смог 
одолеть Абуязида Мангцигова.

Стрельба из лука 
В Ставрополе прошли открытый чем-
пионат и первенство города по стрель-
бе из лука. В соревнованиях приняли 
участие и воспитанники спортивно-
адаптивной школы министерства 

спорта КБР.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 

стали победителями практически во всех 
номинациях. В младшей возрастной группе 
среди юношей лучше всех выступил Ахмед 
Кишев, а Максим Тимченко завоевал 
серебряную медаль. 
В состязаниях девушек обладательницей 

золота стала Салима Шогенова, а сере-
бряная награда досталась Насте Пышной.
Во взрослом дивизионе у женщин первое 
место заняла Малика Абитова, у мужчин 
третьим призером стал Исмаил Мурачаев. 
В классе «блочный лук» безоговорочную 

победу одержала Наталья Кулюшина, 
которая является тренером нашей команды.

Футбол
Приказом министерства спорта КБР 
исполняющим обязанности директора 
ПФК «Спартак-Нальчик» назначен 

Аслан Машуков.
На этом посту 33-летний Машуков, до 

последнего времени возглавлявший Феде-
рацию футбола КБР, сменил Азрета Бише-
нова, который по собственному желанию 
покинул должность в начале августа. 

Легкая атлетика 
В Берлине прошел чемпионат Европы 

по легкой атлетике.
В секторе для прыжков в высоту среди 

женщин очередную победу одержала Ма-
рия Ласицкене (Кучина) из Кабардино-
Балкарии.
На этот раз серьезную конкуренцию 

нашей спортсменке составила Мирела 
Демирева из Болгарии. Болгарская легко-
атлетка пропустила сразу две высоты - 1,96 
и 1,98 метра, и на высоте 2 метра они с 
Ласицкене остались лишь вдвоем. Мария 
взяла эту высоту со второй попытки, а Де-
мирева лишь с третьей. Эта одна попытка 
и стала решающей, потому что на высоте 
2,04 метра обе спортсменки трижды сбили 
планку. 
В итоге воспитанница тренера Геннадия 

Габриляна впервые стала чемпионкой 
Европы летом. Второе место у Демиревой, 
а бронзу завевала Мари-Лоуренс Юнг-
фляйш из Германии (1,96 метра).
После окончания турнира Мария за-

явила, что у нее нет радости от победы. 
«Я считаю, что проиграла, очень серьезно 
проиграла себе, потому что это не тот 
результат, с которым нужно выигрывать 
чемпионат Европы. Меня все это расстро-
ило. Радости от этой победы нет никакой. 
Результат слишком невысок. Я рассчитыва-
ла прыгнуть выше», - сказала спортсменка. 
«Конечно, на этом старте я нервничала, 
все-таки чемпионат Европы. Но какого-то 
давления психологического от того, что 
от меня ждут победу, не было. Просто я 
знала, что за меня болеют, поддерживают. 
Это, наоборот, прибавляло сил», - добавила 
Ласицкене.

«Спартак-Нальчик». 
Рейтинг

В Батайске лучшим 
стал Хачим Машуков
Выездная победа над «Академией» стала 

глотком свежего воздуха на фоне 
не самой лучшей игры нальчан 

в последних матчах.
К тому же, все голы, забитые спартаковцами 

в Батайске, оказались один краше другого. За-
бивали гости головой, ударом в падении через 
себя, а также прямым ударом со штрафного. 
Определять лучшего игрока в таком матче не-
просто, но мнения болельщиков и редакции 
на этот раз сошлись. Лучшим признан полу-
защитник Хачим Машуков. «Хачим сначала 
сделал голевую передачу на Тебердиева, а за-
тем и сам забил очень красивый гол. А вообще 
вся команда – молодцы», - таким было мнение 
болельщиков, с которым вполне согласны и мы.
В итоге в редакционном рейтинге в лидеры 

вышел Машуков, а в фанатском пока на-
блюдается троевластие. Впереди еще один 
августовский матч. 

Лучший 
футболист

Версия фанатов
1-3. Шаваев 5
1-3. Бажев 5
1-3. Машуков 5

Самый интересный матч 
тура перенесли

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 14 августа

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

«Академия имени Понедельника» (Ростов-
на-Дону) - «Спартак-Нальчик» 1:3 (1:2). 
Голы: Тебердиев, 10 (0:1), Машуков, 32 (0:2), 
Кондрюков, 45 – с пенальти (1:2), Бажев, 
65 (1:3).
«Академия»: Будко (к), Губочкин, Федотов, 
Тиморгалеев, Христис (Гордеочук, 70), Да-
лиев, Кондрюков, Кузнецов, Савин, Донсков 
(Крюков, 83), Ходунов (Белов, 70).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Ле-
люкаев, Тебердиев, Ольмезов, Кадыкоев, 
Белоусов, Михайлов (Апшацев, 54), Шаваев 
(Салахетдинов, 85), Бажев (Дохов, 90), 
Машуков, Машезов (Ашуев, 90).
Наказания: Ходунов, 16, Ольмезов, 56, Гу-
бочкин, 64, Дохов, 90, Ашуев, 90, Гордеочук, 
90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 14 (4) : 8 (5). Угло-
вые: 4:3.
Лучший игрок матча: Хачим Машуков 
(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Качанов (Орел), Р. Селезнев, Я. 
Хромей (оба - Воронеж). 

12 августа. Батайск. Стадион «Локомо-
тив». 160 зрителей. +28 градусов.
Всего несколько месяцев назад – в мае 

соперники играли между собой в рамках пре-
дыдущего чемпионата, и ту игру в Батайске, 
проигранную со счетом 0:1, главный тренер 
нальчан Сергей Трубицын назвал одной из 
самых неудачных в том турнире. Шансом 
реабилитироваться за тот проигрыш, как и 
за неудачную домашнюю игру с «Легионом-
Динамо» грех было не воспользоваться.
Тренерский штаб красно-белых произвел 

сразу несколько замен в стартовом составе по 
сравнению с игрой с махачкалинцами. Одна 
замена была вынужденной - перешедшего в 
краснодарский «Урожай» Абазова на левом 
фланге обороны сменил Кадыкоев. Кроме 
того, вместо часто ошибавшегося в матче с 
«Легионом» Салахетдинова на поле вышел 
Белоусов, а место Ашуева в атаке занял 
Машезов.
Спартаковцы сразу показали свой серьез-

ный настрой на победу, завладев мячом и 
инициативой. Правда, на 3-й минуте гости 
пропустили контратаку хозяев после штраф-
ного, но она, к счастью, закончилась ударом 
намного выше цели. А первый же угловой 
у ворот «Академии» привел к голу в ворота 
ростовчан. Машуков подал с правого угла, 
и Тебердиев, опередив соперников, головой 
переправил мяч в девятку.
Добившись преимущества, нальчане не 

остановились и продолжили давить на хо-

зяев. На 18-й минуте хорошую возможность 
отличиться упустил Машезов, удар которого 
успел заблокировать защитник. А в середине 
тайма именно он стал соавтором второго гола 
«Спартака». «Семерка» нальчан головой ски-
нул мяч в штрафную, где оставленный один 
спиной к воротам Машуков принял мяч на 
грудь, а затем пробил в падении через себя, 
забив красивейший гол. Это уже третий гол 
Хачима в нынешнем сезоне (в каждом матче 
по голу), и он вышел в лидеры бомбардир-
ской гонки.
Ближе к концу тайма спартаковцы, видимо, 

немного расслабились и вновь, уже в тре-
тий раз подряд (с учетом кубкового матча с 
владикавказским «Спартаком») пропустили 
гол в раздевалку. Первый тревожный звонок 
позвенел, когда защитники позволили игроку 
«Академии» беспрепятственно пробить с ли-
нии штрафной в дальний угол, но гостей спас 
Шогенов. Однако уже в компенсированное 
время, когда судья назначил неоднозначный 
пенальти за то, что Ольмезов еле коснулся 
соперника, не помог и голкипер. Кондрюков 
с «точки» сократил разрыв в счете.
Вторая половина матча началась с удара 

Машезова под перекладину, но Будко пере-
вел мяч на угловой. После его розыгрыша 
мог забить Шаваев, однако его удар головой 
оказался немного неточным. 

«Академики» на время перехватили иници-
ативу, но единственное, что им удалось, - это 
заработать опасный штрафной у ворот гостей. 
Игрок хозяев метров с 17 пробил в ближний 
угол, но мяч прошел рядом со штангой, к тому 
же Шогенов, как показалось, контролировал 
ситуацию.
Как нужно исполнять штрафные молодым 

игрокам на 65-й минуте показал спартаков-
ский ветеран Бажев. Амир с 18 метров за-
крутил мяч в дальнюю девятку ворот Будко, 
не оставив тому никаких шансов. Третий гол 
спартаковцев, как и два других, получился 
очень красивым.
На 73-й минуте тот же Бажев после оче-

редного стандарта едва не довел счет до раз-
громного, однако на этот раз голкипер хозяев 
сумел выцарапать мяч из-под перекладины.
Довести матч до победы оставалось делом 

техники, но понервничать болельщиков спар-
таковцы все же заставили. На 80-й минуте 
Белов после навеса справа головой пробил с 
10 метров, но не попал в створ ворот. Больше 
моментов у «Академии» не было.
Тем не менее матч едва не закончился дра-

кой после того, как Гордеочук ногой ударил 

подкатившегося под него Ашуева, а затем 
и толкнул в лицо. В итоге все закончилось 
желтыми карточками для обоих участников 
эпизода, хотя арбитр вполне мог бы и удалить 
зачинщика конфликта. 
Сергей Трубицын, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Благодарен ребятам 
за игру. Мы очень тяжело добирались до Ро-
стова, на дорогу ушло десять часов, погодные 
условия тоже были непростыми, к тому же 
непривычное искусственное поле. Но они 
перебороли все это. Где-то был момент, когда 
они еще не разбежались в первом тайме, по 
движению это видно было, хотя и забили два 
мяча. В целом же игроки выполнили план на 
матч. 
Муслим Далиев, главный тренер «Акаде-

мии»: - Конечно, неприятно, что мы проиграли 
третий матч подряд. Но сегодня в организации 
игры мы ни в чем не уступили сопернику, за 
исключением исполнения стандартов, а по го-
левым моментам и превзошли его. Все решило 
мастерство отдельных игроков «Спартака», 
которые имеют опыт выступления в ФНЛ. 
Особенно выделялся Бажев, который сегодня 
исполнял практически все стандарты. 
Мы создаем игровые моменты, но не хва-

тает мастерства в завершающей стадии. Это 
издержки молодости. Но мы не отчаиваемся, 
будем работать дальше.
Результаты остальных матчей 3-го тура: 

«Дружба» - СКА 2:1; «Динамо-Ставрополь» 
- «Чайка» 1:4; «Машук-КМВ» - «Биолог-Ново-
кубанск» 0:1; «Спартак-Владикавказ» - «Ан-
гушт» 0:0; «Легион-Динамо» - «Черноморец» 
0:1; «Краснодар-3» - «Урожай» 1:1.
Четвертый тур, матчи которого состоят-

ся 18 августа, спартаковцы пропускают. 
27 августа нальчане в гостях сыграют с 
«Краснодаром-3».

Лучший
футболист

 Версия «СМ»
1. Машуков 10
2. Бажев 5

В 18-м туре чемпионата КБР 
по футболу болельщики с 
нетерпением ожидали встречу 
второй и четвертой команд 
турнира – «Исламея» и «Тэрча», но 
матч так и не состоялся.

2:3; «Союз» - «Нартан» 2:3; «Черкес» - «Атажу-
кинский» 0:3; «Псыкод» - «Родник» 5:3.
Матч «Исламей» - «Тэрч» перенесен.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. 

Высший дивизион
Положение на 13 августа

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 18 15 1 2 68-21 47
2. «Исламей» 17 12 2 3 47-23 38
3. ФШ «Нальчик» 18 11 3 4 52-27 36
4. «Тэрч» 17 11 2 4 37-23 35
5. «Атажукинский» 18 9 3 6 41-37 30
6. «Малка» 18 8 4 6 47-38 28
7. «ЛогоВАЗ» 18 8 1 9 36-49 25
8. «Псыкод» 18 8 1 9 58-61 25
9. «Союз» 18 7 4 7 49-52 25
10. «Родник» 18 7 3 8 38-43 24
11. «Керт» 18 7 2 9 36-37 23
12. «Нартан» 18 7 2 9 32-44 23
13. «Къундетей» 18 5 2 11 38-54 17
14. «Нарт» 18 4 4 10 33-46 16
15. «Бедик» 18 4 1 13 37-60 13
16. «Черкес» 18 2 1 15 16-50 7

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Организаторы турнира объяснили 
перенос встречи участием футболи-
стов в республиканском этапе «Кав-
казских игр», но, когда состоится 
матч, пока неизвестно.
Вторым по значению был матч, в 

котором  «Малка» принимала  ФШ 
«Нальчик». Нальчане не сумели вос-
пользоваться возможностью догнать 
«Исламей», сыграв вничью 1:1.
Лидер – «Автозапчасть» достаточ-

но буднично одолела «Керт» на его 
поле со счетом 3:1, а «Псыкод» вновь 
подтвердил звание одной из самых 
забивающих и одновременно самых 
пропускающих команд, выиграв дома 
у «Родника» 5:3.
Результаты матчей 18-го тура: 

«Керт» - «Автозапчасть» 1:3; «Мал-
ка» - ФШ «Нальчик» 1:1; «ЛогоВАЗ» 
- «Нарт» 4:0; «Бедик» - «Къундетей» 
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ МАЙЯ СОКУРОВА

Талант, помноженный
на созидательный труд

* * *
Живу на первом этаже, и часто из открытого 

окна, закрыть которое не вариант в такую жа-
рищу, доносятся разговоры прохожих. Вчера 
проходившая мимо парочка встала прямо под 
окнами, чтобы в тенечке подождать маршрут-
ку – живу неподалеку от остановки – и просто 
очень сильно меня расстроила. Он говорил ну 
такие фантастические мегаглупости, а девушка 
добросовестно старалась вставить комплименты 
по поводу его невероятного ума, и с такой бла-
годарной готовностью хихикала на его плоские 
шутки, что просто ужас! 
Вот зачем так, а? Неужели совершенно не важ-

но, какой рядом с тобой мужчина, лишь бы был 
хоть какой-нибудь? Устарела, видно, мудрость 
великого Омара, говорившего, что лучше быть 
одним, чем с кем попало. Впрочем, никого не 
сужу, но не понимаю и не пойму никогда! 

Карина Ж. 

Говорят, что человек никогда не 
будет одинок, если родители подарили 
ему брата или сестру. И у нормальных 
людей так и бывает. И я, в общем-то, до 
недавних пор, полагала, что и у меня 
так. Но нет, ошибалась. 
В общем, история такая, что у меня 

испортились отношения с младшей се-
строй после того, как я перестала быть 
удобной. Она младше меня на два года. 
После того, как мы разницей в полтора 
года вышли замуж, наши отношения 
особых изменений не претерпели, 
хоть она и переехала в другой город. 
Но когда она приезжала в Нальчик, то 
могла не зайти к родителям, а ко мне 
без предупреждения заходила обяза-
тельно. И всегда я принимала ее очень 
хорошо, не только я, но и мой муж, и 
его родители. Пир горой каждый раз 
закатывали, дарили подарки, давали 
деньги, то есть с пустыми руками она 
от нас никогда не уходила. А тут, когда 
по рабочим делам я оказалась в ее го-
роде, о чем предупреждала заранее, и 
зашла к ней, то встретили меня очень 
скромно и совсем не радостно, чуть 
ли не сквозь зубы предложив чай! Ну 
как чай – кинули в один стакан, так 
как компанию мне никто не собирался 
составлять, пакетик дешевого чая, при-
двинули сахарницу, и все! Вот тут-то я 
и поняла, что мной просто элементарно 
пользуются. Обидно и очень противно, 
если честно. Как можно так поступать 
с родной старшей сестрой? 

Л. Д.

* * *
«Как же ты себя ЛЮБИШЬ... прекрати 

заниматься самолюбованием», - часто 
пишут мне в соцсетях. Да, я делаю это 
каждый день, а то и каждый час! 
Каждое утро, перед выходом на работу, 

мой муж наблюдает мое отражение в зер-
кале и слышит восхищенный абсолютно 
риторический вопрос из моих уст: «Ну 
как можно быть такой прекрасной?» 
Объясняю: самолюбование – мощная 
женская сила! Почему? Потому что, 
любуясь собой, мы наполняем себя 
энергией! А энергия – это основа всего! 
Основа счастливой жизни! 
Что такое женщина без энергии? Пу-

стая потухшая женщина, с которой не 
может быть счастлив ни один мужчина. 
Вот я могу точно сказать, что, занимаясь 
самолюбованием и нашептывая своему 
отражению в зеркале, какая Я красивая, 
наполняюсь мощной энергией, и глаза 
прямо светятся. Когда ты сама наполнена 
энергией, мир играет самыми яркими 
красками, ты сама становишься ярким 
солнышком! Полюбите себя!!! Не делайте 
ничего в своей жизни машинально! Расче-
сывайтесь с удовольствием, балуйте свое 
тело, наносите крем на лицо и тело с вос-
хищением, танцуйте, пойте, даже если вы 
не умеете, чаще улыбайтесь, носите кра-
сивую одежду (не обязательно дорогую, 
главное, чтоб вы себе в ней нравились)... 
СЕБЕ НРАВИЛИСЬ – это важно! 
И перестаньте себя жалеть! Вы пре-

красны и точно неповторимы! Ста-
райтесь замечать только красивое! Не 
запоминайте ничего плохого. Окружайте 
себя красотой, приятными ароматами, 
красивой музыкой! Любая женщина 
красива! Жирная баба на самом деле 
обаятельная толстушка, простецкое лицо 
наверняка украшает вздернутый носик 
или еще какое-то очаровательное несо-
вершенство. Полюбите себя, наполните 
всю себя, задержите хотя бы на чуть-чуть 
свое внимание на любви к себе, к своему 
телу, пробудите свою энергию, свою силу 
и направьте ее на создание гармонии с 
собой, с миром, с любимым, с детьми. 
Вы только подумайте, женщина, кото-

рая смотрит на себя в зеркало и говорит: 
«Фу, какая некрасивая», кого она в этом 
мире сможет полюбить, если даже к себе 
так относится? Жизнь прекрасна!

Залина Карданова. 

* * *
Грушевое дерево у нас растет сзади дома, и 

окна из кухни выходят прямо на него. Когда 
мне было лет так пять, деревцо было еще 
молодым, первый год плодоносило. А папа 
у меня очень любит груши и очень ждал 
момента, когда будет урожай. Но его дочурка 
Эля решила немного опередить события. Я ж 
ребенок, который вечно находил приключе-
ния, разбивал колени и знал, что все заживет 
(без этого отступления никак, потому что это 
объяснит ход моих действий)
И вот, значит, появился первый плод. Папа 

в ожидании, каждый день смотрит в окно на 
единственную грушу... а я что делаю?! Папу 
разочаровывать нельзя. А значит, срывать 
грушу нет вариантов. 
План второй. Беру пеплоблок, становлюсь, 

достаю иииииииииииии кусаю грушу! Но не 
срываю, просто кусаю, понимаю, что еще как 

камень... и что я пытаюсь сделать?! Ахахахах! 
Не срываю от разочарования и испуга, а про-
сто пытаюсь развернуть, чтобы откусанный 
бочок не был виден в окне кухни, а в мыслях: 
«Ну, зарастет. Заживет. У человека ж заживает»
И с замиранием сердца каждый раз смо-

трела на реакцию папы... И каково ж было 
мое удивление, когда папа при мне решил 
посмотреть, созрел ли плод, и тут он пово-
рачивает и видит в груше отпечаток от зубов!
У меня облом, что, оказывается, не зажила 

груша, а папа так и не смог попробовать.
По сей день это деревцо плодоносит, но 

уже богато, а у нас в семье каждый год вспо-
минается тот случай 

P.S. По шее не получила. Папа знал, что 
всю оставшуюся жизнь можно будет мне 
припоминать.

Элеонора Булыгина. 

Чамал Машевич Бесланеев родился 9 июля 
1942 в крестьянской семье во Втором Чегеме. 
Трудовую деятельность начал совсем моло-
дым парнем после окончания средней школы 
аппаратчиком 3-го разряда Нальчикского 
гидрометаллургического завода. 
Исполнительный и дисциплинированный, 

Чамал был избран в 1959 году бригадиром 
ученической производственной бригады, 
ставшей одной из самых передовых в респу-
блике и заслужившей право представлять 
Кабардино-Балкарию на всероссийских 
слетах, проходивших в Ставрополе и Ростове-
на-Дону. 

«Культ созидательного труда на благо наро-
да, страны настолько был высок в молодежной 
среде, - говорит Чамал Машевич, - что после 
окончания школы в 1961 году весь наш класс 
решил остаться в родном колхозе и принять 
на обслуживание молочнотоварную ферму. И 
такие примеры были не единичны в районе и 
республике». 
С интересом осваивал молодой Чамал, как 

и его одноклассники, работу дояра, скотника, 
телятника, учился уважать труд хлебороба. С 
увлечением они управляли такими диковин-
ными в то время механизмами, как доильные 
установки, автопоилки, транспортеры для 
удаления из коровников навоза, кормораздат-
чики. Но одновременно с трудовым увлече-
нием у молодого и способного Чамала была 
большая тяга к дальнейшей учебе, получению 
высшего образования. 
И он успешно сдает экзамены и поступает 

в Московский инженерно-экономический ин-
ститут им. Сергея Орджоникидзе на факультет 
экономики и организации химико-металлур-
гической промышленности. Одновременно 
получаемые теоретические знания Чамал 
применяет, работая аппаратчиком на Наль-
чикском гидрометаллургическом заводе. Но 
учебу и работу пришлось прервать Чамалу 
Бесланееву на три года, когда страна призвала 
его служить в Советскую Армию. Эти годы 
также не прошли даром для продолжающего-
ся формирования его характера. 
Находясь на службе, в 1964 году, молодой, 

деятельный солдат Бесланеев был избран 
депутатом Челябинского городского Совета 
народных депутатов. Такую честь в то время 
оказывали военнослужащим очень редко и 
только отличникам боевой и политической 
подготовки, особо активным солдатам и 
офицерам. За честное служение Родине Чамал 
был награжден нагрудным знаком «Отличник 
военного строительства».
В октябре 1966 года он был демобилизован, 

имея за плечами уже три курса отличной 
учебы в названном выше институте. Но 
парня, рожденного в крестьянской семье, 
прошедшего практическую школу в учени-
ческой бригаде, тянуло к земле, к сельскому 
хозяйству. И эта тяга перетянула его учебу в 
промышленном институте. 
Так он оставил свои три года учебы в 

московском вузе и в 1967 году поступил на 

сельхозфакультет КБГУ по специальности 
«Ветеринарный врач». Отличную учебу со-
вмещал с общественной работой, избирался 
секретарем комсомольской организации 
сельскохозяйственного факультета. Время 
учебы Бесланеева в университете совпало 
с периодом бурного расцвета деятельности 
студенческих строительных отрядов. 

«Самым знаменательным и навсегда за-
помнившимся временем моей молодости,- 
говорит Чамал Машевич, - были годы моего 
пребывания в студенческом строительном 
отряде «Эльбрус» в качестве бойца, коман-
дира и секретаря партбюро отряда. Нас 
очень ценили, уважали, восхищались нашей 
организованностью, трудолюбием, искрен-
ней дружбой между представителя разных 
национальностей руководители Алтайского 
края, куда мы ездили на работу каждое лето».
По представлению Алтайского крайкома 

партии Бесланеев был награжден медалью 
«За доблестный труд».
А в 1972 году он окончил КБГУ с отличи-

ем и получил красный диплом. Сразу после 
окончания университета в 1972 году ученого 
ветеринара Ч.М. Бесланеева назначили глав-
ным ветврачом учхоза «Кенже».
Здесь он не только подкреплял свои теоре-

тические знания на производстве, но и вводил 
в курс дела студентов сельхозфакультета, 
которые проходили в учхозе практику. Там 
он отдал делу подъема животноводства на 
научной основе 12 лет.
Но глубокие знания, работоспособность, 

деловые качества Чамала Машевича оказа-
лись крайне востребованными и в нашем 
районе, в его родном колхозе «Чегем». И по 
ходатайству коммунистов хозяйства, поде-
ржанному райкомом КПСС, Ч.М. Бесланеева 

отзывают в свой район и избирают в 1984 году 
секретарем парткома колхоза «Чегем». 
А в сентябре 1985 года его переводят «на 

подъем отстающего хозяйства», как сказано 
в решении РК КПСС, директором совхоза 
«Шалушкинский».
За восемь лет работы в этой трудной и 

ответственной должности Чамал Машевич 
успел сделать столько полезного для произ-
водства и людей, что о совхозе «Шалушкин-
ский» заговорили как об одном из передовых 
хозяйств в районе и за его пределами. 
Чамал Бесланеев возглавлял совхоз до 1993 

года и ушел оттуда руководить отделением 
Аграрной партии России по КБР. Одновре-
менно он был избран депутатом Верховного 
Совета КБР, где на него была возложена от-
ветственная обязанность консультанта этого 
законодательного органа по аграрным вопро-
сам и вопросам продовольствия. 
В 1995 году Ч.М. Бесланеев был избран 

председателем республиканского комитета 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса КБР. Одновременно в 2003-2008 
годах Ч.М. Бесланеев являлся депутатом 
Парламента КБР. Ему постоянно приходилось 
жестко отстаивать свои позиции относительно 
организации сельскохозяйственного произ-
водства, где он отдает предпочтение коллек-
тивной форме работы. 
Самой высокой оценкой своих достижений 

Чамал Машевич считает то, что везде – и на 
учебе, и в армии, и в труде люди ценили его, 
уважительно относились к нему. 
Достаточно назвать и необычное для 

человека, не работавшего ни одного дня в 
школе, звание «Отличника народного обра-
зования», которое было присвоено директору 
совхоза «Шалушкинский» Ч.М. Бесланееву 
за огромную заботу о сельских школах и 
педагогах. Он является заслуженным работ-
ником сельского хозяйства КБР, награжден 
медалью народного академика Т.С. Малыше-
ва, нагрудным знаком «За активную работу 
в профсоюзе», обладатель высшей награды 
республики Почетной грамоты КБР, за много-
летний и добросовестный труд в отрасли в 
2009 году Бесланеев был награжден Почет-
ной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия КБР. Он достойный 
обладатель медали «Родины славные сыны 
и дочери». Венчает все эти и другие награ-
ды то, что Чамал Машевич за выдающиеся 
заслуги перед народом и страной занесен в 
энциклопедию «Лучшие люди России», что 
заслуженно увековечило его имя. 
В свои 70 лет, славный юбилей, который 

отметил недавно, Чамал Бесланеев и сегодня 
является таким же деятельным, активным, 
жизнерадостным, как в свои лучшие годы, 
крайне обеспокоенным за судьбу сельского 
хозяйства, хлебороба и животноводства, кото-
рым он отдал без остатков все свои глубокие 
знания и опыт, весь свой организаторский 
талант.

Задин Маремов.
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Английский кроссворд
- Первый из них в России открылся в Туле 7 ноября 1902 

года и назывался «Приют для опьяневших», а последний был 
закрыт в октябре 2011 года (12)

- Как называют место погребения известных людей? (7)
- Большая система из звезд, межзвездного газа и пыли, 

темной материи одним словом (9)
- Как называется обряд предложения женихом руки и сердца 

своей девушке при ее родителях? (10)
- Как называют того, кто подстрекает людей к совершению 

неблаговидных, противозаконных поступков? (10)
- Как в народе называют возраст в пятьдесят лет? (9)
- Как называется совокупность старинных ценных пред-

метов либо произведений искусства? (11)
- Жанр литературы, описывающий вымышленные миры, 

одним словом (10)
- Каждый из тех, кто возвращается на родину из эмигра-

ции (10)
- Как называется способность человека вызывать резкую 

неприязнь или ненависть? (10)
- Как в народе называют многоэтажные здания? (7)
- Жительница столицы страны, которая занимает девятое 

место в мире по численности населения (9)
- Именно так на французский манер называют и открытое 

место перед большим зданием, и широкую улицу с аллеями 
посредине (9)

- Чувство приятной расслабленности одним словом (6)
- Как еще называют навязчивого человека? (9)
- На флаге этого города, который до 1930 года носил на-

звание Усть-Сысольск, изображен золотой медведь, лежащий 
в берлоге (9)

- Как называется самый крупный из соколов? (6)
- Как называется рамка, в которую вставляются линзы 

очков? (6)
- Как называется приспособление, использующееся для 

нанесения на различные поверхности различных символов, 

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД
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Ответы на ключворд в №32
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со столбца, где есть цифра 25.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их стоит пометить 
каким-либо значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

к примеру, букв или цифр? (8)
- И крупный тематический сайт, объединяющий различные 

информационные ресурсы и сервисы, и проем, часто являю-
щийся парадным входом в крупное здание (6)

- Обманный выпад, ложное движение в спорте (4)
- Какой святой считается покровителем Ирландии? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №32

Агреман. Карга. Идеология. Беллетрист. Эдинбург. Горшок. 
Циферблат. Пироман. Приторность. Мастодонт. Велюр. 
Крузенштерн. Гуманизм. Шваль. Арматура. Мудрец. Бирка. 
Рагу. Сейнер. Френч.

ПАРОЛЬ: «В игре да в дороге узнают людей».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам предстоит переделать горы рутинных дел, 

на которые раньше не хватало времени и которые 
постоянно откладывались в долгий ящик. Семей-
ным представителям вашего знака Зодиака звезды 
советуют обратить внимание на своих детей. Играйте с ними, 
беседуйте на любые темы – это поможет выстроить довери-
тельные и дружеские отношения, что важно для их развития.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Достаточно спокойный период, несмотря на 

то, что у Тельцов появятся неотложные дела. 
Из-за плотного графика вам на некоторое время 
придется забыть об отдыхе, поскольку времени для себя 
практически не останется. Так что следует эффективно 
использовать свои силы и время, чтобы сберечь энергию и 
довести начатое до конца.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В этот период в жизни Близнецов начнут про-

исходить приятные перемены. Вы станете более 
открытыми, общительными и дружелюбными, перестанете 
стремиться укрыться от всего мира и приносить себя в жерт-
ву во благо окружающим. Ваши личные нужды и интересы 
займут почетное первое и главное место в вашей жизни.
РАК (22 июня – 22 июля)
Достаточно гармоничный и приятный период в 

сфере личных отношений и семьи. У свободолю-
бивых Раков появится необходимость находиться 
рядом с любимым человеком и другими близкими людьми, 
которые всегда поймут, выслушают, поддержат. Большин-
ство из вас пересмотрят свои взгляды на жизнь и начнут 
действовать более мудро.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период непростой, но результаты того стоят. 

Звезды обещают радикальные перемены в жизни. 
В большинстве случаев, это будет событие или обстоятель-
ства, благодаря которым вы сможете осуществить свои 
давние желания. Влияние планет укрепит вашу силу воли, 
придаст бодрости духа и наполнит оптимизмом.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Ваша способность обзаводиться полезными 

связями и налаживать нужные контакты станет 
решающей в этот период. Вы привлечете к себе внимание 
окружающих, приведете их в восхищение своей неорди-
нарностью и оригинальностью. Но вместе с успехом у вас 
появятся и недоброжелатели, которые постараются вам 
воспрепятствовать.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период будет насыщен многочисленными 

событиями, касающимися быта. Кто-то из пред-
ставителей вашего знака решит свои жилищные 
проблемы, кто-то займется ремонтом или обновлением 
интерьера. Сейчас вы сможете эффективно и рационально 
распределить обязанности, чтобы каждый член семьи остал-
ся максимально доволен. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Лето подходит к концу, а столько всего еще 

нужно успеть. Скорпионы практически будут жить 
на работе, что сильно не понравится их родным и близким, 
которые будут остро испытывать дефицит внимания. Как бы 
вы ни старались объяснить суть ситуации, на понимание вряд 
ли стоит рассчитывать. Постарайтесь найти время и для них. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Представители вашего знака отличаются особой 

силой воли, целеустремленностью и предприим-
чивостью. За это вас любят и уважают, а к мнению 
прислушиваются и ценят. Сейчас эти ваши врожденные 
качества будут еще ярче выражены, благодаря чему вы смо-
жете с минимальными усилиями решить любые проблемы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
У вас может возникнуть немало проблем и 

хлопот, связанных с реализацией планов и идей. 
Что-то постоянно будет вас отвлекать, терять кон-
центрацию и сосредоточенность; вы будете слегка растерян-
ными и неорганизованными. Возможно, стоит умерить свои 
амбиции и максимализм, чтобы не провалить свои планы. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Отличное время для ремонта, строительства 

или улучшения жилищных условий. В этот 
период есть все возможности сделать все мак-
симально выгодно и в сжатые сроки. Водолеи будут более 
решительными, активными и целеустремленными, что 
позволит без затруднений справиться со всеми задачами 
и проблемами.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Большую часть времени Рыбы будут посвящать 

повседневным заботам и делам, а в свободные 
часы заниматься саморазвитием и самообразованием. 
Ваша способность к усвоению новой информации высока 
как никогда, новые знания и навыки будут даваться легко 
и просто. Не теряйте возможность открыть в себе новые 
способности. 
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Время хаджа Время хаджа 
200 паломников из Кабардино-Балкарии на минувшей неделе отправились в хадж. 
Самому старшему из них 80 лет, самому молодому – 20. О том, как шла подготовка 
к нему, что ожидает паломников в дороге и по месту прибытия, перед отъездом нам 

рассказал первый заместитель председателя ДУМ КБР кадий Хызыр Мисиров.

Начался последний месяц мусульман-
ского лунного календаря - зуль-хиджа. Он 
считается периодом строгого запрета на 
все недобрые деяния, которых нормальный 
человек в принципе должен остерегаться в 
своей повседневной жизни: всякое насилие, 
проявление нетерпимости, сквернословие, 
воровство и другие дурные дела и намерения.
Зуль-хиджа, в переводе с арабского означа-

ющий «обладающий паломничеством», в ис-
ламе относится к числу четырех священных 
месяцев – время совершения паломничества 
по святым местам.
Для мусульман особенно важными являют-

ся первые десять дней этого месяца. Именно 
в это время мусульмане всего мира отправ-
ляются в хадж – паломничество по святым 
местам. Хадж длится пять дней – два дня 
до праздника, сам праздник и два дня после.
Хадж является одним из пяти столпов 

веры и имеет большое духовное значение. 
Это очень желательное предписание, но 
не строго обязательное, потому что не 
каждый мусульманин может позволить 
себе отправиться в паломничество из-за 
финансовых затруднений или по состоянию 
здоровья. Однако, несмотря на все труд-
ности, каждый правоверный мусульманин 
стремится хотя бы раз в жизни побывать 
в святых местах.
Во время хаджа, на девятый день зуль-

хиджа верующие отметят праздник День 
Арафа или стояние на Арафате. Этот день 
они проведут в Арафате близ Мекки, где, по 
преданию, встретились пророк Адам и его 
жена Хава (Ева) после изгнания из рая и где 
были приняты их молитвы. В День Арафа 
верующим желательно поститься и обяза-
тельно молиться об искуплении своих грехов.
Закончится первая декада месяца зуль-

хиджа праздником жертвоприношения – Ид 
аль-Адха, более известным как Курбан-бай-
рам. Он отмечается через 70 дней после 
праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), зна-
менующего окончание поста в месяц Рамадан.
Первые десять дней месяца зуль-хиджа 

являются высокочтимыми и ценными для 
мусульман всего мира, в эти дни следует по-
ститься и стремиться делать как можно 
больше благих деяний. К благим делам от-
носятся как молитвы и милостыня, так и 
дополнительные посты.
Поэтому желательно соблюдать пост в 

первые девять дней месяца, особенно в День 
Арафат – девятый день месяца зуль-хиджа. 
Пророк Мухаммад сказал, что пост в День 
Арафат искупает грехи предыдущего и сле-
дующего года. 

- Квота, выделенная на нашу республи-
ку, осталась неизменной – 390 человек. От 
Кабардино-Балкарии в этом году в палом-
ничество отправились 200 человек, всего 
4 группы. Первая, самая малочисленная 
вылетела в Медину 7 августа из Тбилиси, 
9 и 10 августа еще три группы вылетели из 
Грозного и Магаса. Как обычно, паломникам 
были предложены прямой рейс: самолетом 
Магас – Медина и комбинированный: само-
летом Грозный – ОАЭ и далее автобусом до 
Медины.

- Нетрудно проследить, что стоимость 
поездки к святым местам ежегодно рас-
тет. В этом году поездка с учетом комби-
нированного рейса стоит 2500 долларов, 
прямого – 3500, это почти на 500 долларов 
больше, чем в прошлом году. С чем связан 
такой рост цен? В пакет услуг входит что-
то новое?

- В последние годы он стандартен: питание 
(комплексный обед в Мекке), 5 литров воды 
«зам-зам»; сбор и подготовка необходимых 
документов; медицинское обслуживание; 
услуги гида, переводчика; проживание в 
Медине 3 суток в гостинице недалеко от 
аль-Харама; трансферы по местам совер-
шения обрядов хаджа на территории КСА; 
проживание в Мекке в гостинице для групп 
прямого рейса – 0,6-1 км от аль-Харама, а 
для групп комбинированного рейса – 1,5-3 
км от аль-Харама; автобусы от гостиницы до 
аль-Харама и обратно на все намазы; питание 

на Мина и Арафа (обед); обучающие лекции 
перед каждым обрядом Хаджа, которые будут 
проводить руководители группы. 
Дополнительно оплачивается обзорная экс-

курсия в Медине, она недорогая, примерно 
рублей 300. И помощь в совершении обряда 
жертвоприношения – и выбор жертвенного 
животного, и оно само.
Действительно, стоимость поездки к свя-

тым местам растет ежегодно, но, надо сказать, 
что и качество услуг, оказываемых принима-
ющей стороной, тоже растет, усиливаются 
меры безопасности, становятся комфортнее 

Во время хаджа в Мекку прибывают миллионы мусульман, увеличивая на-
селение города в 4 раза, и каждый год число паломников растет. Королевство 
Саудовская Аравия предпринимает беспрецедентные меры по модернизации и 
расширению территории Аль-Харама, где проходят самые многолюдные обряды. 
Кроме того, королевство устанавливает квоты для паломников из других стран 
в соотношении 1 место на тысячу мусульман. В этом году из Северо-Кавказско-
го федерального округа в хадж отправятся более 13,5 тысячи человек. Самая 
большая квота выделена Дагестану – 8,5 тысячи мест. Самая маленькая – 100 
мест – Ставрополью. Общероссийская квота составляет 20,5 тысячи мест.

условия проживания паломников. 
- Из чего в основном складывается стои-

мость поездки? 
- Услуг, как вы поняли, много, но основное 

это стоимость дороги и комфорт места про-
живания. Под последним подразумевается 
не только и не столько условия проживания, 
как его удаленность от святынь ислама, и 
конкретно от мечети аль-Харам, где нахо-
дится Кааба. И цены растут именно на это 
– авиаперелеты и гостиницы. В Саудовской 
Аравии и ОАЭ этом году введен налог на до-
бавочную стоимость. 
Причем, мы всегда предупреждаем наших 

земляков, собирающихся в хадж: в этой 
сфере – оказания услуг по совершению 
хаджа, к сожалению, встречаются мошен-
ники и недобросовестные туроператоры. 

Их услуги могут быть дешевле, но условия 
будут намного хуже. В своей жизни я со-
вершил хадж 17 раз, из них 10 в качестве 
руководителя группы, и знаете, больше 
всего чего боюсь? Потерять кого-то из груп-
пы. В этом огромном количестве людей, 
без знания языка и местности потеряться 
очень легко и последствия могут быть не-
предсказуемыми. Поэтому для паломника 
очень важно, чтобы гостиница находилась 
в пешей доступности от святых мест. В дни 
хаджа автобусы не ходят, передвигаться по 
городу можно только пешком или на такси, 
цены на которое взлетают невероятно. По-
этому мы стараемся гостиницы выбирать те, 
которые ближе к мечети аль-Харам. Это до-
роже, но того стоит. В погоне за дешевизной 
можно оказаться в гостинице без удобств, 
без питания, на окраине и в итоге потратить 
гораздо больше.
В нашей стране есть всего 6-7 фирм, 

которые включены в список организаторов 
хаджа, формируемый хадж-миссией России 
по согласованию с духовными управлениями 
на местах. Мы уже 6 лет работаем с одной 
из них напрямую, не признавая никаких по-
средников. И за это время никаких экстраор-
динарных случаев у нас не было, надеюсь, не 
будет и в этом году.

Г. Урусова.
Фото М. Холаевой и К. Толгурова.


