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Организаторами рок-фестиваля, который разменял второй десяток, как 
всегда выступили звукозаписывающая студия IRENRECORDS, общественная 
организация «M DRIVE», продюсерский центр по продвижению молодых 
талантов «M-DRIVE MUSIC HALL» и рекламная компания «Ярче».

По доброй традиции в первый месяц зимы самые «роковые» нальчане

собрались на ежегодном рок-фестивале

«NALROCK 2018»«NALROCK 2018»

Преобладает 
молодежь
Более 200 человек прошли в финальный 
этап регионального кадрового конкурса 
управленцев «Новая высота»
в Кабардино-Балкарии.
Напомним, что конкурс проводится в ре-

спублике с 1 ноября при поддержке органи-
зации «Россия – страна возможностей». Его 
победители получат возможность претендо-
вать на должности в сферах государственного 
муниципального управления, а также в дру-
гих отраслях республики. Сообщалось, что 
для участия в конкурсе подали заявки более 
10 тысяч человек. Из них почти 2,8 тысячи 
прошли во второй этап.
В следующем этапе – онлайн-тестировании 

приняли участие 2617 конкурсантов. По-
сле компьютерной обработки тестов были 
отобраны 300 конкурсантов с наилучшими 
результатами, и эксперты проверили их эссе 
на предмет соответствия формальным при-
знакам.
В результате к участию в очном заключи-

тельном этапе, который начнется с повтор-
ного компьютерного тестирования (ретеста), 
приглашены 202 участника с наиболее высо-
кими значениями рейтинга, сформированного 
по результатам тестирования и оценки эссе. 
Среди них 68,7% мужчин и 31,3% женщин. 
В основном, это люди в возрасте до 35 лет – 
69,1%, конкурсантов старше 35 лет – 30,9%. 
Самому молодому участнику 23 года, а само-
му опытному – 68 лет.
Врио главы КБР Казбек Коков подчеркнул 

высокий интерес к конкурсу и вовлеченность 
представителей разных слоев населения: 
«По итогам заочного этапа конкурса почти 
все зарегистрированные участники завер-
шили тестирование вовремя. Это говорит о 
высоком уровне мотивации и нацеленности 
на результат. Состав участников, приглашен-
ных к ретесту, имеет две очень интересные 
и характерные особенности. Во-первых, как 
мы отмечали еще на старте проекта, в числе 
конкурсантов очень много женщин.
Во-вторых, примечательно, что в составе 

участников преобладает молодежь. А самому 
опытному участнику, который приглашен к 
ретесту, 68 лет. Это тоже подтверждает, что 
представители самых разных слоев общества 
ждут обновления республики и хотят сделать 
свой вклад в этот процесс. Мы ценим это и бла-
годарны вам за ваш интерес», - заявил Коков.
Перед началом финала участникам пред-

стоит подтвердить свои результаты дис-
танционного тестирования очно на ретесте 
в присутствии эксперта-наблюдателя (про-
верочное компьютерное тестирование). Те, 
кто успешно сможет подтвердить первичные 
результаты, будут приглашены в финал, кото-
рый пройдет в Нальчике с 19 по 22 декабря.

Места в ресторане «Нарт» бронировали за 
месяц, поскольку любителей послушать рок-
музыку «вживую» много, в особенности если 
все это проходит в непринужденной атмосфере 
общения. Как объявил ведущий фестиваля, здесь 
могли собраться «только самые добрые люди, а 
также самые красивые девушки Нальчика и Ка-
бардино-Балкарии».
Молодая и горячая группа «Sunrise» (СКГИИ) 

быстро разогрела публику. А нальчикская группа 
«Девятый вал» – вот это сплоченность – 12 лет не 
меняла состав! Уже известная нам группа «Старые 
песни» из Пятигорска исполнила всеми любимые 
зажигательные хиты. Ирина Ракитина и «Magic 
Band», группа «Баксан» не оставили свободного 
места на танцполе, собрав буквально все поколения 
фанатов рока. Оригинально выступила и зажгла 
молодежь группа «Progressive» с очаровательной 
солисткой в дредах. На фестивале выступили также 
группы «The  Elans» (Владикавказ), «Новая земля», 
«Lucky Strike», «Septima» (г. Тырныауз). 
В рок-музыке огромное количество направле-

ний, но объединяют классический хард-рок, про-
грессивный или альтернативный рок,  энергетика, 
драйв, самовыражение. Атмосфера на фестивале 
как всегда заряжает и дает позитивные эмоции, 
потому что рок – это кайф!

Текст и фото Татьяны Свириденко.

7 елочных 
ярмарок

В Нальчике с 14 декабря начнут работу 
семь новогодних елочных ярмарок.
Как сообщила пресс-служба городской 

администрации, предновогодние ярмарки 
по продаже хвойных деревьев будут функ-
ционировать на семи специализированных 
площадках.
С 14 по 31 декабря ели и сосны можно 

будет приобрести на площади перед кино-
театром «Родина» (ул. Кабардинская), на 
ул. Тарчокова, 56, ул. Неделина (площадка 
между домами №6-8), ул. Шогенова, 4, ул. 
Калинина, 258 «а», ул. Мальбахова, 30 и 
пр. Кулиева, 2 «а».
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Дом для 
детей-сирот
и кинозал

В Черекском районе на прошлой 
неделе открыли новый кинозал и 

сдали в эксплуатацию дом
для детей-сирот.

Как сообщила пресс-служба адми-
нистрации района, новый кинозал 
открылся в районном Доме культуры 
в Кашхатау. Он рассчитан на 500 по-
садочных мест, оснащен современным 
видеопроекционным и звуковым обо-
рудованием, компьютерной техникой. 
Жители и гости района, где системный 
показ кинофильмов не осуществлялся 
около 15 лет, смогут смотреть здесь 
фильмы в форматах 2D и 3D.
Трехэтажный дом для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, также построен в Каш-
хатау. Обладателями новых квартир 
стали 21 человек, жилые помещения 
для которых приобретены министер-
ством просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР. Квартиры отделаны по 
современным стандартам, в каждой 
имеется автономное отопление.

Баян, лютня и другие
7-9 декабря в Северо-Кавказском Государственном институте искусств проходил VI Северо-Кавказский 

открытый фестиваль-конкурс народной музыки «Молодежь. Искусство. Созидание».

В КБР новый федеральный инспектор

Нужно изменить сознание людей
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил властям 
разобраться в причинах большого количества ДТП с тяжкими 

последствиями, произошедших в республике.
За последний месяц на территории КБР произошло несколько крупных 

ДТП, в которых погибло 15 человек. Коков провел совместное заседание 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка и Совета безопасности КБР, на котором обсуждались во-
просы снижения уровня дорожно-транспортной аварийности в регионе.
Он отметил, что обоснованные нарекания граждан вызывает состо-

яние дорожно-транспортной инфраструктуры в ряде районов, низкая 
пропускная способность автодорожной сети, в том числе на участках 
федеральной трассы «Кавказ», недостаточное освещение автомобильных 
дорог в ночное время в пределах населенных пунктов, а также агрессив-
ное вождение водителей городского транспорта и маршрутных такси.
По словам врио главы КБР, для этого необходимо «глубоко и всесто-

ронне разобраться в причинах происходящего, выработать комплекс 
дополнительных мер, призванных коренным образом изменить такое 
положение дел на дорогах».

«Однако все усилия не будут иметь успеха, если нам не удастся 
изменить сознание людей, повысить культуру вождения и уважение 
к закону. Каждый участник дорожного движения должен реально 
ощущать действие принципа неотвратимости наказания за нарушение 
правил»,- подчеркнул Коков.
Он предложил особое внимание уделить проведению комплексных 

проверок пассажирских автотранспортных предприятий и организаций, 
контролю за содержанием пешеходных переходов и подходов к ним, а 
также профилактическим мероприятиям по формированию правового со-
знания и повышению культуры вождения участников дорожного движения.

Полномочия трех 
глав прекращены 

досрочно
В прокуратуре Кабардино-Балкарии прошел третий открытый 

форум, который на этот раз был посвящен проблемам 
противодействия коррупционным проявлениям в республике.
Открывший форум прокурор КБР Олег Жариков отметил, что уро-

вень коррупции в целом по стране остается высоким и составляет одну 
из основных угроз национальной безопасности и стратегическим инте-
ресам России. «Значительная часть граждан реально ощущает на себе 
влияние бытовой коррупции, прежде всего в сферах здравоохранения, 
образования, ЖКХ», - сказал он. 
Начальник отдела прокуратуры Артур Жамурзов проинформировал, 

что правоприменительная практика противодействия коррупции в ре-
спублике далека от совершенства. По его словам, основой антикорруп-
ционных мер является система ограничений, запретов и обязанностей, 
связанная с замещением определенных должностей. В частности, 
законом введен институт комиссий по соблюдению требований служеб-
ного поведения госслужащего и урегулированию конфликта интересов. 
«Комиссии созданы во всех органах государственной власти и местного 
самоуправления республики, однако их деятельность носит эпизоди-
ческий и малопродуктивный характер. Нарушения в работе комиссий 
выявляются практически во всех органах госвласти, конфликт интересов 
членами комиссий не выявлялся ни в одном случае, крайне редко такого 
рода ситуации выявляются кадровыми службами, заседания комиссий, 
как правило, формальны и посвящены рассмотрению представлений 
прокуроров», - подчеркнул Жамурзов. 
Он сообщил, что органами прокуратуры в прошлом и текущем году 

выявлено 13 ситуаций, в которых личная заинтересованность государ-
ственных муниципальных служащих влияла или могла повлиять на 
добросовестное исполнение ими служебных обязанностей. «Виновные 
привлечены к ответственности, в том числе по актам реагирования 
досрочно прекращены полномочия трех глав органов местного само-
управления», - уточнил начальник отдела.
Он заметил, что основной массив нарушений законодательства по 

противодействию коррупции связан с представлением государственны-
ми муниципальными служащими неполных, недостоверных сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В 
2017-2018 годах прокурорами выявлено 1419 нарушений подобного 
характера, привлечено к ответственности 749 служащих. В 2017 году 
вдвое (43 против 21) увеличилось количество выявленных нарушений 
федерального закона о контроле соответствия расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, в отношении 27 лиц инициировано 16 
процедур контроля за расходами, за 9 месяцев этого года – 13 процедур. 
«Одна из основных причин массового характера этих правонарушений, 
большинство из которых выявляются путем элементарного изучения 
справок о доходах и расходах, является неудовлетворительная работа 
кадровых служб. Они не осуществляют должным образом анализ по-
ступающей информации», - подчеркнул Жамурзов.
Прокурор КБР отметил, что органы прокуратуры связаны рамками 

действующего законодательства, которое определяет лишь узкий круг 
родственников чиновников, об имуществе которых предоставляются 
сведения, – это их супруги и несовершеннолетние дети. «А где совершен-
нолетние дети, где тесть с тещей, где двоюродные-троюродные племян-
ники? На такого посмотришь – казанская сирота, у него за душой ничего 
нет, и декларации он все подал, все красиво, а фактически посмотреть, 
проверить мы не имеем права. Органы прокуратуры не наделены правом 
законодательной инициативы на федеральном уровне. И нам остается 
ждать, пока будут приняты эффективные законы», - заметил Жариков.
По данным прокуратуры, которые привел Жамурзов, в КБР за 9 

месяцев проведена антикоррупционная экспертиза 4194 нормативно-
правовых актов и их проектов, в результате выявлено 416 документов, 
содержащих коррупциогенные факторы.

«Одна из проблем – полностью отсутствует взаимодействие с обще-
ственностью при проведении экспертиз. Независимых аккредитованных 
экспертов в республике нет, устранение коррупциогенных факторов по 
причине представлений предпринимательского сообщества осущест-
вляется очень редко. За два последних года такого рода обращения не 
поступали. Обращений представителей общественных организаций 
также не было», - рассказал начальник отдела. 
При этом он отметил, что в этом году существенно выросла эффек-

тивность работы правоохранительных органов. «Количество зареги-
стрированных преступлений коррупционной направленности возросло 
более, чем вдвое – 247 против 112 фактов, в том числе 65 особо тяжких 
преступлений. На 200% увеличилось число выявленных фактов взя-
точничества, среди которых 120 фактов получения взятки», - пояснил 
Жамурзов. 
Начальник управления по противодействию коррупции администра-

ции главы КБР Аслан Нагоев сообщил, что в возглавляемое им ведом-
ство в этом году было представлено около 6 тысяч справок о доходах 
чиновников. «Инициировано три проверки полноты сведений и девять 
проверок контроля за расходами. По их результатам двум государствен-
ным гражданским служащим, замещающим должности заместителей 
министра, объявлены дисциплинарные взыскания», - отметил он.
Участники форума также отметили, что жители республики неохотно 

сообщают о фактах коррупции в различных сферах деятельности, в том 
числе и на антикорруционную телефонную линию. «Мы все говорим 
о коррупции, но пришло время переходить от лозунгов к конкретной 
работе, внедрять практику малых дел – каждый на своем конкретном 
участке», - подвел итог форума прокурор КБР.

Новым главным федеральным инспектором по 
Кабардино-Балкарии аппарата полпреда президента 
России в СКФО назначен Евгений Ткачев, ранее 
работавший в правительстве Тверской области.

5 декабря Ткачева в Нальчике представил полпред 
президента РФ в СКФО Александр Матовников. По 
его словам, знания и практический опыт нового феде-
рального инспектора позволят ему выполнить задачи, 
стоящие перед аппаратом полпредства в Кабардино-
Балкарии. «Эта должность рабочая и она не носит 
формального характера. Все предшествующие главные 
федеральные инспектора работали хорошо. В данный 
момент мы переходим на новый этап работы, совершен-
ству нет предела», - подчеркнул полпред.
Врио главы КБР Казбек Коков отметил, что Ткачеву 

со стороны властей региона будет оказано всестороннее 
содействие. «Мы все работаем на реализацию одной 
цели», - добавил он.
На посту главного федерального инспектора по КБР 

Ткачев сменил Владимира Канунникова, который 
освободил эту должность по собственному желанию.
Ткачев ранее работал на различных должностях в ком-

мерческих структурах, с 1996 по 2005 год проходил го-
сударственную службу в аппарате губернатора Тверской 
области, а с 2005 по 2008 год руководил исполкомом 
Тверского регионального отделения партии «Единая 
Россия». С 2011 по 2016-й работал в правительстве 
Тверской области – руководил министерством по делам 
территориальных образований, затем снова трудился в 
коммерческих структурах в Твери.

В музыкальном форуме, помимо 
представителей нашей республики, 
принимали участие творческие 
коллективы исполнителей на на-
родных инструментах из Адыгеи, 
Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, 
Ставропольского края, Дагеста-
на, Ингушетии, Калмыкии, РСО-
Алании, Краснодарского края, 

Карачаево-Черкесии, Чеченской 
Республики,  Республики Крым и 
Южной Осетии.
Помимо конкурсных прослуши-

ваний, проводившихся в открытой 
форме, в рамках фестиваля состо-
ялись мастер-классы и концерты 
заслуженного артиста РФ, баяниста 
Юрия  Шишкина  (Ростов-на-

Дону), преподавателя Казанской 
консерватории, исполнителя на 
классической, русской, семиструн-
ной гитаре и ренессансной лютне, 
заслуженного артиста Татарстана и 
Дагестана Айнура Бегутова и дуэта 
«Формула любви» (Москва). 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 
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Почти 3 кг наркотиков
В Управлении по контролю за оборотом наркотиков 

МВД по КБР подвели итоги второго этапа 
общероссийской антинаркотической профилактической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
По информации пресс-службы МВД по КБР, за время 

акции от жителей республики поступили 65 сообщений, по 
которым возбуждены 28 уголовных дел, составлены семь 
административных протоколов, а из незаконного оборота 
изъято около 3 кг наркотических средств. 
Кроме того, проверено 574 места массового пребывания 

несовершеннолетних и молодежи, а также торговые точки 
и аптеки. Проведены рейдовые мероприятия в отношении 
неоднократно судимых за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков. Проверкой также было охваче-
но 680 человек, осужденных без изоляции от общества, для 
профилактики повторных преступлений проведены беседы 
с более чем 700 осужденными, состоящими на учете.
В рамках акции более 8800 учащихся школ и студентов 

среднеспециальных и высших учебных заведений посетили 
лекции и беседы, проводимые сотрудниками республикан-
ского УНК, подразделений по делам несовершеннолетних 
МВД по КБР, участковыми уполномоченными полиции, 
представителями министерств просвещения, науки и по 
делам молодежи и здравоохранения. Всего проведено 298 
мероприятий по профилактике и предупреждению неза-
конного оборота наркотиков и немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Велик и разнообразен
5 декабря в Государственном Музыкальном театре КБР состоялся торжественный вечер, посвященный 
100-летию со дня рождения выдающегося деятеля культуры, ученого, исследователя, народного артиста 
КБР Зарамука Кардангушева.

Глазами детей-художников
4 декабря в редакции газеты «Адыгэ псалъэ» народный художник 

КБР, академик Европейской академии искусств Заурбек Бгажноков 
провел пресс-конференцию для средств массовой информации 

республики по важному культурно-творческому событию. 
С 26 ноября по 7 декабря 

в Московском доме нацио-
нальностей проходила художе-
ственная выставка лауреатов 
и финалистов X юбилейного 
Международного детско-юно-
шеского фестиваля-конкурса 
изобразительного искусства 
«Сокровище нартов». Бгажно-
ков, который является членом 
жюри фестиваля, представил 
на встрече с журналистами под-
робный отчет об арт-проекте. 
Сказания  уникального 

«Нартского эпоса», воспевающие непреходящие духовные ценности: 
мужество, щедрость, мудрость, великодушие, любовь к родине и людям, 
вызывают неподдельный интерес у детей разных национальностей. И 
потому с каждым годом увеличивается число участников проекта, растет 
художественный уровень и индивидуальность творческих работ юных 
художников, ширится география участников, охватывающая не только 
города России, но и зарубежных стран.
За десять лет в международном детско-юношеском фестивале-конкурсе 

«Сокровище нартов» приняло участие более 14 тысяч детей и молодежи 53 
национальностей из 13 регионов России, а также 25 стран Европы, Азии, 
Африки, Латинской Америки, Израиля. 
По итогам юбилейного конкурса издан каталог, продемонстрированный 

Заурбеком Хачимовичем на пресс-конференции, с лучшими рисунками 
участников, источником вдохновения которых послужили мифологические 
и фольклорные сюжеты эпоса.

По договоренности с Московским домом национальностей, отметил 
Бгажноков, приоритетом Х фестиваля-конкурса стало – не в ущерб осталь-
ным юным художникам – участие сирийских детей, и координатор проекта 
«Сокровище нартов» Ратмир Каров рассказал об участии детей адыгских 
репатриантов из Сирии, живущих в Кабардино-Балкарии.
В завершение встречи некоторые из победителей X Международного 

детско-юношеского фестиваля-конкурса «Сокровище нартов» поделились 
своими впечатлениями о поездке в Москву и участии в арт-проекте.

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Скрасить преклонные годы
С 3 по 13 декабря по всей стране проходит декада инвалидов. Этому 
событию, а также отмечавшемуся 9 декабря Дню героев Отечества был 
посвящен вечер Нальчикского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. Концерт проходил в танцевальном зале 
Нальчикского парка культуры и отдыха, в котором по традиции собравшихся 
старших приветствовали детские творческие коллективы города, молодые 
артисты и известные деятели искусств Кабардино-Балкарии.

Традицией всех организованных 
Советом ветеранов мероприятий 
давно стало то, что первый импро-
визированный танец зрителей всегда 
исполняет председатель организации 
Мустафа Абдулаев. Так было и на 
этот раз – исполняя танец под вы-
ступление солиста Музыкального 
театра Жамбулата Жубоева, Му-
стафа Камалович как всегда снискал 
заслуженные аплодисменты.
А в своем выступлении Абду-

лаев, воздав должное участникам 
Великой Отечественной войны и 
ветеранам труда, главный акцент 
сделал на благодарности к стар-
шим. Почет и уважение к старикам 
должны оказывать не только все 
государственные структуры, но и, 
в первую очередь, семьи и близкие, 
и просто все представители млад-
ших поколений, своей заботой, 
любовью и уважением способные 
скрасить их преклонные годы.

Н. П.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

С 6 по 10 декабря в Приэльбрусье прошел 
«Всероссийский съезд руководителей 
волонтерских объединений «ДоброСъезд», в 
котором приняли участие 160 представителей 
волонтерских организаций, входящих в 
Ассоциацию волонтерских центров из более чем 
50 субъектов России. 
Съезд проводится в рамках Соглашения о предо-

ставлении из федерального бюджета гранта в форме 
субсидии юридическим лицам – победителям Все-
российского конкурса молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования в 
2018 году при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи РФ. Организаторами его стали КБГУ, 
Ассоциация волонтерских центров, ГБУ «Много-
функциональный молодежный центр», министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР, Реги-

ональный ресурсный центр по поддержке и развитию 
добровольчества «Продвижение».
Все четыре дня съезда были расписаны по часам 

– образовательные семинары, направленные на фор-
мирование навыков, необходимых организаторам и 
лидерам добровольческого движения, имитационные 
и модельные игры по развитию и поддержке волон-
терства, форсайт-сессии, обмен практиками и многое 
другое. Конечно же, для гостей нашей республики 
была подготовлена и интересная культурная про-
грамма – экскурсии, катание на лыжах и сноуборде, 
кино, караоке и т.д.
На съезде было подписано соглашение о сотрудни-

честве между Кабардино-Балкарским ресурсным цен-
тром по развитию добровольчества «PROдвижение» и 
Ассоциацией волонтерских центров.

Наш корр. 

Вклад, сделанный Зарамуком 
Патуровичем в культуру республи-
ки, отметил в своем выступлении 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, был велик и разнообра-
зен. Так же, как и масштаб его 
разносторонней личности артиста, 
воина, отважно защищавшего Ро-
дину на полях сражений Великой 
Отечественной войны, драматурга, 
писателя, фольклориста.
И все же, когда мы говорим о 

Кардангушеве, в первую очередь 
мы вспоминаем о народной песне. 
Песни для адыгов – это не только 
культурно-интегрирующая система, 
объединяющая народ, но и философ-
ско-нравственный феномен, опре-
деляющий менталитет адыгского 
духовного мира. И заслугу Зарамука 
Патуровича по бережному сохране-
нию это явления трудно переоценить. 

Народные адыгские песни на ве-
чере исполнили хор Музыкального 
театра, ансамбли «Чегемские водо-
пады», «Ридада», «ДжэгуагIуэ», 
группа «Баксан», народная артистка 
КЧР Ирина Крымова, заслужен-
ный артист КБР Амирхан Хавпа-
чев, Оксана Хакулова, Замира 
Жабоева и др. 
Юмор, наблюдательность, бле-

стящее умение передавать харак-
теры – все это было свойственно 
Зарамуку Кардангушеву, рассказы 
которого по-прежнему интересны и 
актуальны. Некоторые из этих рас-
сказов были исполнены на вечере 
заслуженными артистками КБР 
Жанной Тхашугоевой и Фатимой 
Хавпачевой.
Благодаря устроителям вечера, 

включившим в программу вечера 
архивные записи телевидения 

Кабардино-Балкарии разных лет, 
зрители смогли увидеть и услышать 
замечательного деятеля культуры 
и вновь ощутить его мудрость, по-
пасть под власть его обаяния. 
А завершился вечер, посвящен-

ный 100-летию со дня рождения 
Зарамука Кардангушева, символи-
чески, обозначив столь важную в 
вопросе сохранения национальных 
традиций преемственность поко-
лений: на большом экране прошли 
кадры, запечатлевшие поющего 
Зарамука Патуровича, после чего 
со сцены прозвучали замечатель-
ные стихи-здравицы в исполнении 
юного талантливого чтеца Тамика 
Маргушева. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube 

автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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Орудовали

в Подмосковье
Сотрудники полиции задержали в Кабардино-Балкарии 
четверых местных жителей, которых подозревают в 
совершении серии разбойных нападений, грабежей и 
краж на территории Подмосковья.
Как сообщила официальный представитель МВД России 

Ирина Волк, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по Московской области совместно с коллегами 
из МВД по КБР провели на территории республики меро-
приятия, в ходе которых были задержаны четверо местных 
жителей в возрасте от 26 до 33 лет. Задержанных подозревают 
в совершении серии разбойных нападений, грабежей и краж, 
совершенных на территории Подмосковья.
Оперативники установили, что в период с июня 2016-го 

по ноябрь 2018 года подозреваемые проникали в дома жи-
телей Подмосковья и, угрожая оружием, связывали хозяев и 
их родных. Избивая их, они узнавали, где хранятся ценные 
вещи, деньги, ювелирные изделия, дорогостоящие часы и 
банковские карты, и похищали их.
По данным МВД, установлены обстоятельства шести 

разбойных нападений на частные домовладения граждан, 
четырех краж и одного грабежа, совершенных в Истринском 
и Красногорском районах Московской области. Предвари-
тельная сумма ущерба составила около 11 миллионов рублей. 
Следственными органами ГУ МВД России по Московской 

области по данным фактам возбуждены уголовные дела по 
статьям 162 («Разбой»), 161 («Грабеж») и 158 («Кража») УК 
РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения 
свободы.
Во время обысков по адресам проживания задержанных 

жителей КБР изъято восемь единиц холодного оружия, 15 со-
товых телефонов и более 30 сим-карт, а также часть похищен-
ного имущества: 35 ювелирных изделий и 12 наручных часов. 
Все подозреваемые доставлены в Москву, судом в отно-

шении них избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Гашиш в фольге
Сотрудники республиканского наркоконтроля 
задержали двух жителей Нальчика, у которых изъяли 
более 30 граммов гашиша.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, на углу улиц 

Неделина и Кадырова в Нальчике полицейские задержали 
ранее судимого 37-летнего местного жителя. При личном 
досмотре у мужчины обнаружили полимерный сверток с 
гашишем, который он, по его словам, изготовил для по-
следующего сбыта. Вес изъятого наркотика составил 0,53 
грамма. До этого оперативниками были зафиксированы 
два факта продажи подозреваемым гашиша общим весом 
более 1 грамма.
В тот же день во время обследования квартиры 51-летнего 

жителя Нальчика наркополицейские обнаружили и изъяли 46 
кусков завернутого в фольгу гашиша весом почти 32 грамма. 
Хозяин квартиры сообщил, что наркотик он изготовил для 
личного употребления.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

В особо

крупном размере
Генерального директора ликеро-водочного завода в 
Кабардино-Балкарии будут судить по обвинению в 
уклонении от уплаты налогов на сумму более 3,1 
миллиарда рублей.
Как сообщила пресс-служба следственного комитета 

России, по версии следствия, генеральный директор ООО 
ликеро-водочный завод «Майский» Мухадин Инжижоков 
с мая 2014-го по апрель 2016 года представлял налоговые 
декларации, в которых отражал заведомо ложные сведения. 
В частности, он, как считают следователи, занизил объемы 
производимой и реализуемой предприятием алкогольной 
продукции, размер налогооблагаемой базы и суммы акцизов 
и налогов на добавленную стоимость.
По данным следствия, в результате этих действий ООО 

ЛВЗ «Майский» уклонилось от уплаты в бюджет налогов на 
сумму более 3,1 миллиарда рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 2 статьи 199 

(«Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное 
в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до шести лет лишения свободы.
В ходе следствия в результате принятых мер возмещен 

ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей, на оставшуюся 
сумму налоговым органом предъявлен гражданский иск.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что ранее в суд были направлены уголовные 

дела в отношении 11 руководителей предприятий алкоголь-
ной отрасли Кабардино-Балкарии по фактам неуплаты ими 
налогов в особо крупном размере. По ним следствием было 
обеспечено возмещение ущерба и возврат в бюджет более 9,8 
миллиардов рублей.

За махинации

со свеклой и капустой
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении бывшего заместителя начальника 

республиканского УФСИН Мурата Понежева, которого 
обвиняли в мошенничестве на сумму

более 1,6 миллиона рублей.
Напомним, что, по версии следствия, в 2016 году за-

меститель начальника УФСИН России по КБР в сговоре с 
должностными лицами колонии-поселения №5 и предприни-
мателями Нальчика похитили бюджетные денежные средства 
при исполнении государственных контрактов на поставку 80 
тонн маринованной свеклы стоимостью 3,2 миллиона рублей 
и более 56 тонн консервированной капусты на сумму больше 
2,3 миллиона рублей. По данным следователей, материальный 
ущерб, причиненный этими действиями, составил более 1,6 
миллиона рублей.
Бывшему замначальника УФСИН было предъявлено об-

винение по трем статьям УК РФ – 159-й («Мошенничество, 
совершенное организованной группой в особо крупном 
размере»), 292-й («Служебный подлог») и 327-й («Подделка 
официального документа») УК РФ.
Во время следствия Понежев заключил досудебное со-

глашение о сотрудничестве и дал подробные показания об 
обстоятельствах хищения денег, сообщил о своей роли, а 
также о лицах, которые вместе с ним участвовали в данном 
преступлении, в том числе о том, кто и как распорядился 
похищенным имуществом. В связи с этим дело рассматри-
валось в особом порядке проведения судебного заседания и 
вынесения судебного решения.
Суд признал бывшего замначальника УФСИН виновным по 

всем трем статьям УК РФ и назначил ему наказание в виде 
четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 
50 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности 
в органах УФСИН, связанные с осуществлением администра-
тивно-хозяйственных и организационно-распорядительных 
функций, сроком на два года.
Обстоятельствами, отягчающими наказание, суд признал 

совершение преступления в составе организованной группы 
и особо активную роль в совершении преступления.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены 

признание Понежевым своей вины, раскаяние в содеянном, 
наличие двоих малолетних детей, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, изобличению 
соучастников, а также розыску имущества, добытого в ре-
зультате преступления, и возмещению ущерба.
Гражданский иск на сумму более 1,6 миллиона рублей, 

заявленный колонией-поселением №5, суд оставил без рас-
смотрения, отметив, что потерпевшая сторона имеет право на 
обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Задолжали

23 работникам
В Майском районе прокуратура выявила факты 

невыплаты зарплаты в одном из обществ
с ограниченной ответственностью.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, во время 
проверки соблюдения трудового законодательства в ООО «Ком-
мунальщик» было установлено, что на предприятии имеется 
частичная задолженность по заработной плате. В частности, 
23 работникам за период с августа по сентябрь 2018 года не 
было выплачено в общей сложности более 795 тысяч рублей. 
По результатам проверки прокуратура Майского района 

в адрес директора ООО «Коммунальщик» внесла пред-
ставление об устранении выявленных нарушений трудового 
законодательства с требованием погасить образовавшуюся 
задолженность по заработной плате.
Кроме того, прокурор района в отношении директора 

предприятия возбудил административное производство по 
статье 5.27 («Невыплата или неполная выплата в установ-
ленный срок заработной платы») КоАП РФ.

Напали на таксиста
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении двух жителей республики, совершивших 
разбойное нападение на водителя частного такси.

Суд установил, что мужчины сели в частное такси – ав-
томобиль «ВАЗ-2112», и по дороге один из них предложил 
другому совершить нападение на водителя. Когда они подъ-
ехали к месту назначения, один из мужчин заявил, что деньги 
для оплаты проезда находятся у него дома. Оба пассажира 
вышли из машины, за ними вышел и водитель, чтобы пройти 
к дому за деньгами. 
В это время один из мужчин напал на него, приставив к 

горлу нож, потребовал передать деньги и ударил водителя 
кулаком в лицо. А второй, не найдя денег в бардачке, выбросил 
из него на землю документы на машину. Затем он же подошел 
к водителю и вытащил у него из кармана брюк 1300 рублей. 
После того, как таксист вернулся на водительское место, один 
из нападавших еще раз ударил его в лицо, и оба мужчины 
скрылись с места происшествия.

В судебном заседании подсудимые полностью согласи-
лись с обвинением и ходатайствовали о рассмотрении дела 
в особом порядке.
Суд признал их виновными в совершении разбоя и при-

говорил одного – ранее судимого – к двум годам лишения 
свободы в колонии особого режима, а второго – к полутора 
годам лишения свободы в колонии общего режима. 
У первого подсудимого отягчающим обстоятельством было 

признано наличие у него особо опасного рецидива преступле-
ний, поскольку ранее он дважды приговаривался к реальному 
лишению свободы за совершение тяжких преступлений. При 
этом при вынесении приговора суд учел, что он страдает 
тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией, и 
потому посчитал возможным назначить ему наказание менее 
одной трети максимального срока.
Обстоятельствами, смягчающими наказание осужденных, 

суд посчитал чистосердечное признание и раскаяние в со-
деянном, возмещение ущерба потерпевшему и отсутствие 
у него претензии к ним, а также явку с повинной одного из 
подсудимых.
Второму осужденному время его ареста было зачтено в срок 

отбывания наказания  – из расчета один день содержания под 
стражей за полтора дня в колонии общего режима.

«Газпром»

не имеет отношения 

к «Стражу»
АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

предупреждает жителей республики о мошенниках, 
действующих от имени газовиков.

Как сообщила пресс-служба компании, в последнее время 
жителям Нальчика продают с рук бытовой сигнализатор за-
газованности. Как утверждают распространители данного 
устройства, детектор реагирует на присутствие в воздухе 
природного газа (метана), пропана и других газов.
По словам граждан, купивших прибор, продавцы представ-

ляются сотрудниками компании «РосГАЗ». Они настойчиво 
рекомендуют оборудовать дома приборами «Страж» в связи 
с участившимися случаями взрывов бытового газа. При этом 
ссылаются на якобы существующие законы и другие норма-
тивные акты, обязывающие к данным действиям. В случае 
отказа угрожают приостановкой подачи газа. При этом они 
одеты в спецодежду, схожую со спецодеждой представителей 
газораспределительной организации, и говорят о согласован-
ности своих действий с газовой компанией. 

«Газпром газораспределение Нальчик» официально заяв-
ляет, что не имеет никакого отношения к распространению 
данных устройств. Сотрудники газовой службы не занима-
ются торговлей с рук, не предлагают абонентам приобрести 
тот или иной товар. Кроме того, данное оборудование не 
проходило никакого тестирования в газораспределительной 
компании», - отметили в пресс-службе.
Компания призвала абонентов очень внимательно относить-

ся к подобного рода покупкам, внимательно прочитать ин-
струкцию по применению. В случае неправомерных действий 
продавцов (обман, введение в заблуждение, мошенничество) 
следует обращаться в правоохранительные органы.

Происшествия

На 9 квадратных 

метрах
В ночь на 4 декабря один человек погиб в результате 

пожара в Тырныаузе.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, в 04.32 

поступило сообщение, что на пятом этаже многоквартирного 
дома по улице Комсомольская в Тырныаузе произошел пожар. 
Площадь возгорания составила девять квадратных метров, 

в результате пожара сгорели вещи домашнего обихода. На 
месте также было обнаружено тело человека, опознать 
которое не удалось.
В ликвидации возгорания участвовали 10 пожарных и 

две единицы техники. Причина пожара устанавливается. 
Как отмечает МЧС, с наступлением холодов число пожа-

ров в республике увеличилось. С 1 октября в жилом секторе 
зарегистрировано 48 пожаров. Основная их причина – на-
рушение правил устройства и эксплуатации электронагре-
вательных приборов. 
Всего же с начала года на территории КБР произошло 460 

пожаров, что на 12 случаев меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. На пожарах спасено 34 человека, 41 
человек получил травмы различной степени тяжести, четве-
ро, к сожалению, погибли. Материальный ущерб от пожаров 
составил более 93 миллионов рублей, спасено материальных 
ценностей на сумму более 1,3 миллиарда рублей. 
Как и в предыдущие годы, больше половины пожаров 

(52%) в республике приходится на жилой сектор. Боль-
шинство пожаров происходит по вине людей, которые по 
незнанию или из-за беспечности не выполнили или грубо 
нарушили элементарные правила пожарной безопасности. 
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Евгений Бакаев: Евгений Бакаев: «Нас слышат,«Нас слышат,
не могут не слышать»не могут не слышать»

СПРАВКА «СМ»:
Евгений Васильевич Бакаев родился в 
1967 году в Нальчике. Окончил КБГУ 

(1994) и Голицынский пограничный 
институт ФСБ России (2012). Трудовую 

деятельность начинал слесарем-
сборщиком радиоаппаратуры 
на «Телемеханике», работал 

аппаратчиком-гидрометаллургом, 
слесарем-ремонтником Нальчикского 
гидрометзавода. В 1994-2012 проходил 

военную службу в Управлении 
Федеральной службы безопасности 

России по КБР, подполковник запаса. 
В 2013-2014 был заместителем 
технического директора ООО 

«Огнезащита», специалистом по 
безопасности и защите информации 

в КБ филиале  «РОСИНКАС», 
юрисконсультом в компании охранной 

деятельности «СТРАЖА».
С июня 2014-го был координатором 

по организационным вопросам 
регионального исполкома ОНФ в 

КБР, а в феврале 2016-го возглавил 
региональный исполком.

Общероссийский Национальный Фронт, созданный
по инициативе президента России Владимира Путина
в 2011 году, декларирует в числе главных своих целей
поддержку и обеспечение прямого и постоянного диалога
между гражданами и президентом страны, общественного мониторинга 
и гражданского контроля исполнения законов, президентских инициатив, 
приоритетных государственных решений и программ. По итогам съезда, 
состоявшегося в Москве 29 ноября, представители Народного фронта разработали 
«дорожную карту» общественного контроля за реализацией 12 национальных 
проектов «майского указа» президента России. Общественникам предстоит 
сосредоточить свое внимание на опросах, мониторингах, акциях и встречах с 
гражданами; результаты этой работы по каждому из 12 направлений будут 
отражаться в ежегодных общественных докладах, направляемых Народным фронтом 
в правительство РФ и администрацию президента.
Об итогах работы регионального ОНФ в Кабардино-Балкарии, о приоритетных 
направлениях и наиболее значимых проектах 2018 года рассказывает Евгений Бакаев, 
глава исполкома ОНФ в КБР.

- Одно из наиболее значимых направлений 
последних двух лет, по которому ОНФ прово-
дило множество мониторингов и исследова-
ний, – это благоустройство городской среды, 
осуществляемое в рамках реализации феде-
рального приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Надо 
отдать должное местной администрации г.о. 
Нальчик – несмотря на сжатые сроки, вполне 
прилично отработали начальную стадию: 
были разработаны дизайн-проекты, проведе-
ны торги и т.д. В рамках этого проекта в 2017 
году были благоустроены 68 дворов и две 
общественные территории. В 25 дворах были 
установлены детские игровые площадки.
Но существует проблема: некоторые момен-

ты изначально не были прописаны в муници-
пальных контрактах и соответственно учтены 
в сметах. Мы осуществляли общественный 
мониторинг, объезжали данные территории и 
сразу обратили внимание, что детские игро-
вые комплексы устанавливают прямо в грязь 
или в камни – то есть вырыли яму, поставили 
конструкцию, забетонировали и ушли. Хотя 
СНИПы требуют, чтобы заказчик предусмо-
трел для такой площадки ударопоглощающее 
покрытие. Оно может быть в разных вариантах 
– песок определенной толщины, трава, резино-
вое или полиуретановое покрытие, но в любом 
случае оно необходимо. Мы фиксировали все 
такие случаи и направляли материалы для 
исправления ситуации тем, кто несет за это 
ответственность.
И тогда же, в 2017-м мы обратили внима-

ние администрации, что устройство детских 
игровых комплексов надо предусматривать в 
сметах и прописывать в договорах с жителя-
ми их софинансирование. 

- То есть детские игровые площадки не 
являются обязательным «подарком» от 
города…

- Да, некоторые виды работ по благо-
устройству изначально закладываются как 
предусматривающие софинансирование. Это 
делается для того, чтобы побудить жителей 
более бережно относиться к своему дворовому 
имуществу. Если речь идет об обустройстве 
парковочных мест, жильцы софинансируют 
50% от затраченных средств, если детская 
игровая площадка – 25%, озеленение или обу-
стройство мусорных контейнерных площадок 
– 5%, и в последнем случае органы местного 
самоуправления могут засчитывать в качестве 
софинансирования трудовое участие жильцов.
Как я уже сказал, обустройство городской 

среды было основным проектом, который ре-
ализовывался в рамках такого общественного 
контроля. Было очень много выездов, рейдов, 
встреч с жильцами, жалоб. Жаловались и в 
прокуратуру, и в Минстрой, в администра-
цию, и вот только сейчас те недостатки, 
которые были выявлены в 2017-м, устранены, 
причем не все.
Второй проект, которому уделялось при-

стальное внимание, это Карта убитых дорог, 
там тоже масса была обращений. Очень много 
мест, в которых разрушено асфальтовое по-
крытие. Все они нанесены на карту, но по-
скольку на асфальтирование требуется очень 
большой объем средств, администрация по-
считала, что эти работы надо делать поэтапно. 
К примеру, было много обращений от 

жителей многоэтажек по улице Гагарина 
(бывшая ул. Строителей – ред.). Дворы и 

междворовые проезды, действительно на-
ходившиеся в безобразном состоянии, были 
нанесены ими на Карту убитых дорог. Сейчас 
проблема снята частично, и в администрации 
городского округа заверили, что эти террито-
рии будут поэтапно включаться в программу 
благоустройства. А в 2018 году правитель-
ство Московской области подарило жителям 
Нальчика детскую игровую площадку, ее 
установили на Гагарина, 24. И вот там, кстати, 
четко понятно, как все это должно выглядеть. 
Сейчас жители дома даже испытывают опре-
деленный дискомфорт, потому что к ним во 
двор из других домов потоком идут люди с 
детьми, потому что там действительно все 
хорошо. Как должно быть. 
Множество проблем не решается органами 

местного самоуправления из-за отсутствия 
финансирования. Мы понимаем это, но гово-
рим: запланируйте, составьте дорожную карту.

- Вы не раз проводили различные акции 
по теме доступной среды, указывали на 
отсутствие пандусов. Где-то их после этого 
сделали, но лучше бы не делали: скольз-
кие, узкие, невозможно крутые... Как-то 
контролируется этот процесс?

- Многое зависит не только от нашего 
желания, но и от эффективности работы кон-
тролирующих органов. К примеру, по благо-
устройству городской среды мы не раз писали 
в администрацию, они там что-то нам отве-
чали, потом мы обратились в прокуратуру. И 
самостоятельно, и совместно с жителями не-
которых домов. Итог был плачевен: признают, 
что да, есть нарушения, но в то же время как 
бы никто не виноват. Если бы прокурорская 
проверка изначально выявляла  нарушения и 
более жестко реагировала, то их и не было 
бы. В 2015 году мы исследовали, что было 
сделано по доступной среде в 2014-м, как 
были использованы несколько десятков мил-
лионов. Просто смотрели на сайте закупок, 
брали адреса и выезжали – проверяли школы, 
больницы и т.п., куда были выделены деньги. 
На месте выяснялось, что пандус шириной 
не 90 см, а меньше, что концы поручней не 
закруглены, а их высота не соответствует 
требованиям – нижний должен быть 70 см, 
верхний 90; отсутствует противоскользящее 
покрытие. И понимали, что вот эти деньги 
просто выброшены впустую. Тогда же мы 
написали в курирующий орган – Минтруда 
и соцзащиты, свои претензии высказали и 
попросили до какого-то периода это устра-
нить, но так, честно говоря, ничего и не было 
устранено. 
Теперь, когда деньги выделяются по нац-

программам, нацпроектам, мы пытаемся уже 
в процессе объявления закупки, процессе 
производства работ и потом в процессе при-
емки принимать участие хотя бы посредством 
фиксации. 
Свежий пример – площадь перед ДК про-

фсоюзов в Нальчике. Мы предлагали сразу 
интегрировать доступную среду в программу 
благоустройства городской среды. Встре-
чались с главой республики Юрием Алек-
сандровичем Коковым, вроде достигли вза-
имопонимания. Но потом, проезжая вместе 
с представителями Минстроя, увидели, что 
съездов с остановки нет. Есть четыре кате-
гории инвалидов – слепые, глухие, опорники 
и колясочники. Для каждой категории таких 
маломобильных граждан есть свой вариант 

доступной среды. И если нет съездов с оста-
новки, даже при наличии автобусов с низкой 
подножкой инвалид не в состоянии попасть 
в ДК. А на лестнице на улицу Шортанова нет 
даже поручней.

- Одна из целей ОНФ, как гласит устав 
движения, – содействие расширению воз-
можностей народовластия и поддержка 
общественной самоорганизации. На ваш 
взгляд, стали ли граждане активнее в от-
стаивании своих законных прав и интере-
сов, в стремлении влиять на происходящее 
в республике?

- Да, конечно. Иногда нам даже не при-
ходится обращаться никуда по компетенции, 
потому что граждане обращаются само-
стоятельно в те ведомства, которые должны 
что-то поменять. Последний пример – сквер 
около университетского «пятачка», угол 
улиц Яхогоева и Чайковского. Там точечно 
участок был передан местной администра-
цией в аренду некоему предпринимателю 
для строительства фитнес-клуба («СМ» 
№29, 2018 – ред.). Мы получили обращение 
с просьбой помочь, но заметили, что люди 
уже сами обратились и в администрацию, и 
во все  компетентные органы. Мы не стали 
вмешиваться, просто помогли людям разо-
браться в ситуации. Зашли на сайт торгов и 
всю документацию – кто выиграл, для чего 
вообще эта территория была предназначена 
и т.п. – предоставили инициативной группе. 
Из технической документации, из того, как 
быстро все было подготовлено и согласовано 
в плане коммуникаций, становилась по-
нятна заинтересованность каких-то людей. 
В общем, жильцы близлежащих домов про-
явили активность, в ситуацию вмешался мэр 
города, в итоге арендатору было отказано в 
строительстве, теперь на этом месте устроена 
детская площадка.

- ОНФ – общественное движение, не 
контролирующий орган, не орган ис-
полнительной и законодательной власти. 
Вы фиксируете какие-то недостатки, ак-
кумулируете жалобы и пожелания граж-
дан, озвучиваете их, передаете в нужные 
инстанции. Как именно это происходит?

- Мы не являемся субъектом общественно-
го контроля – по законодательству это Обще-
ственная палата, Общественные советы при 
органах власти. Поэтому наши инструменты 
– это гражданские мониторинги, исследова-
ния, выездные рейды, экспертные заседания, 
круглые столы. Озвучиваем проблемы в 
средствах массовой информации. И, конечно 
же, аккумулируем жалобы на недостатки в 
реализации  нацпрограмм и нацпроектов. 
Мы не частим, потому что любое наше 

обращение должно быть выверено и иметь 
под собой основания, быть объективным 
и не преследовать чей-то интерес. Порой 
люди жалуются, что есть проблема, которая 
не решается годами, а при детальном раз-
боре ситуации выясняется, что они сами не 

правы и не соблюдают нормы закона. Тогда, 
конечно, мы говорим: извините, ребята, мы 
не можем встать на вашу сторону.
Изначально мы обращаемся по компетен-

ции – в муниципалитеты, министерства и ве-
домства и т.п., если проблема не решается, то 
уже в прокуратуру или в другие органы. Есть 
формат общественных  предложений, при-
нимаемых на конференциях, – это обращение 
к высшему должностному лицу субъекта 
Федерации, мы просим его дать поручения 
своим подчиненным, или же рекомендовать 
через свою администрацию органам местного 
самоуправления прислушаться и проработать 
тот или иной вопрос. Если проблемы не 
решаются на региональном уровне, мы пере-
даем все в центральный штаб ОНФ, или же 
обращаемся в правительство страны.

- По шкале от 1 до 10 – на сколько реаги-
руют на ваши обращения органы власти, 
слышат ли вас?

- Думаю, где-то на 5. Нас слышат, не могут 
не слышать. Лидер нашего движения – пре-
зидент нашей страны Владимир Путин. На 
таких крупных встречах, как съезды, форумы 
движения, мы можем донести до него боль 
и страдания народа, привлечь внимание к 
проблеме, не являясь ни субъектом обще-
ственного контроля, ни контролирующим или 
надзирающим органом.

- Можете определить общественную 
роль ОНФ одним словом?

- Побуждение. Потому что своими об-
ращениями, публикациями, рейдами, ре-
портажами в СМИ побуждаем чиновников, 
представителей местной власти и т.д. более 
качественно выполнять свою работу, более 
рационально и ответственно относиться к 
своим обязанностям.

Марина Карданова.
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Кто под «Маской»?Кто под «Маской»?

Известный французский бренд BaByliss Paris 
уже в четвертый раз проводит в России конкурс 
красоты и выбирает свою королеву. В этом 
году обладательницей короны стала 20-летняя 
нальчанка Юлия Удовенко.
Конкурс традиционно проходит в несколько этапов. 

На первых этапах более 2 тыс. претенденток на корону 
соревновались в виртуальном пространстве. В итоге 
в финал вышли десять участниц, им уже предстояло 
соревноваться за звание королевы в реале. Финальные 
конкурсы позволили всем претенденткам на корону 
продемонстрировать свои манеры, грацию, умение на-
ходить остроумные ответы на вопросы членов жюри. 
В этом году впервые финалистки презентовали себя 
посредством видеовизитки, сценарий которой каждая 
девушка разрабатывала самостоятельно. Также в кон-
курсную программу 2018 года был добавлен конкурс 
«Угадай прибор» на знание технических возможностей 
приборов BaByliss.
Конкурс красоты BaByliss Paris всегда очень краси-

вый праздник – в этом году он проходил на яхте-ресто-
ране, здесь можно было увидеть роскошное дефиле в 
коктейльных и вечерних платьях, концерт звезд.
В состав профессионального жюри конкурса в 

этом году вошли представители модельных агентств, 
редакторы и издатели модных журналов, специали-

сты в области психологии, ораторского мастерства, 
пластической хирургии. Параллельно свои оценки 
участницам давало звездное жюри: Екатерина Стри-
женова (председатель жюри), Надежда Ангарская, 
Эвелина Бледанс, Ладислав Бубнар, Бренд Стоун. 
Почетными гостями вечера были Филипп Киркоров, 
Анжелика Агурбаш, Катя Лель, Анна Хилькевич, 
Мария Кожевникова и другие звезды эстрады, кино 
и телевидения.
Новая королева BaByliss Paris Юлия Удовенко при-

нимала участие в конкурсах красоты и раньше – в 
2013 году она получила титул «Юная мисс Кабарди-
но-Балкария». Еще будучи школьницей, Юля активно 
занималась танцами и спортом, закончила школу 
искусств. После окончания нальчикс кого лицея №2 
она поступила в Кубанский госуниверситет на специ-
альность «искусство костюма и текстиля» факультета 
архитектуры и дизайна. Но через два года перевелась 
в Москву, в РГУ им. Косыгина, где сейчас изучает 
художественную обработку материалов.

- В Москве намного больше возможностей для 
самореализации, - говорит она. – Для меня это очень 
важно – добиться чего-то действительно значимого в 
своей профессии. Конкурс этот для меня тоже одна из 
возможностей для новых связей и знакомств в сфере 
моды, дизайна и бизнеса.

Они, похоже, сами не понимают, почему 
стали дуэтом, говорят, что «так просто по-
лучилось». А я все пытаюсь выяснить, как 
«просто получилось», что четверокурсник 
танцевального отделения, с 10-летним сце-
ническим стажем (почти 6 лет в небезызвест-
ном детском коллективе «Нальцук» и 4 года 
учебы и постоянных выступлений с разными 
коллективами) и первокурсница вокального 
отделения вдруг объединились в дуэт, причем 
в такой успешный, почти сразу.

АДИЛЬ
- Ну, она же еще на «хореографии» за-

очно учится, да и вообще институт у нас 
небольшой, все друг друга знаем, - пытается 
объяснить Адиль. – Сабрина в конкурсе уча-
ствовала, в «Королеве Кавказа», ей надо было 
танец поставить, она ко мне обратилась…

- Так ты еще и постановщик?
- Да, последние года два-три я не только 

танцую, солирую, я еще ставлю танцы и 
трюки для разных артистов и коллективов. 
Даже в другие города приглашают. Вот как 
раз когда ей надо было ставить танец, я соби-
рался уехать по приглашению в Ставрополь. 
А танец этот, «Маска» у меня уже был, я его 
два года назад поставил и исполнял с одно-
курсницей – Зариной Камболовой. В общем, 
мы договорились, что пока меня не будет, с 
Сабриной Зарина порепетирует ее партию, а 
когда я вернусь, мы продолжим вместе. 

- Зарине не жалко было свою партию в 
танце отдавать?

- Что вы! Мы же все хорошо знакомы, 
стараемся поддерживать друг друга. Она не 
только не жалела, она еще и немало времени 
и сил потратила на помощь нам.

- Понимаю, что танец словами описы-
вать – занятие неблагодарное, но хоть 
немного расскажи о «Маске», твое же 
творение.

- Это эстрадно-джазовый танец по мотивам 
известного фильма с таким же названием. 
Там еще Джим Керри играет, знаете? Я 
очень люблю кино, и иногда у меня возни-
кает огромное желание поставить танец по 
мотивам какого-то фильма, на саундтрек к 
нему. У меня есть танцы по фильмам «Оно» 
и «Пила»…

- Я даже спрашивать о них боюсь…
- А почему нет? Танец тоже может быть 

чем-то вроде киноистории, и не обязательно 
с хорошим концом. Мне даже нравится, когда 
нет счастливого финала! В «Маске» он, прав-
да, есть. Но и ставился этот танец как игра, 
как прикол. Года два назад я решил поэкспе-
риментировать и придумал «Маску». Честно 
говоря, ожидал, что все просто посмеются. 
Но неожиданно многим понравилось, и нас с 
Зариной стали приглашать на разные концер-

Студенты СКГИИ Адиль Нафедзов 
и Сабрина Пкин стали лауреатами 

Международного фестиваля-
конкурса детского, юношеского 

и взрослого творчества «Ритмы 
столицы», проводимого творческим 

объединением «Шаг вперед».
Конкурс проходил по 12 

номинациям, наш дуэт выступал 
в номинации «Хореография», 
представив на суд жюри и 

зрителей эстрадно-джазовый 
танец «Маска»

ты, «капустники» и другие развлекательные 
мероприятия именно с этим танцем. Честно, 
я сам не ожидал, что он станет популярным!

- А когда это случилось, решил показать 
его на международном конкурсе?

- Вообще-то я давно хотел попасть на 
международный танцевальный конкурс. 
Мне, как почти дипломированному хорео-
графу – полгода до диплома! – важно было не 
только «показать себя», но и «посмотреть на 
других». Я хотел выступить не в коллективе, 
а соло или дуэтом, и наш с Сабриной дуэт 
прекрасно подходил. Я мечтал сесть в зале 
и смотреть все танцы соперников, чтобы 
сравнивать, анализировать, что-то подме-
чать, чему-то учиться. А потом выступить 
и получить разбор нашего выступления от 
профессионала. Хотелось выехать за грани-
цу на конкурс, но то с визой проблема, то с 
деньгами. В общем, остановились в итоге на 
этом – Международном в Москве.

- Ты получил то, что хотел?
- Не совсем то… Конкурс был не полно-

стью хореографический, там больше было 
вокалистов, в жюри был всего один хорео-
граф. Но «разбор полетов» мы получили. На 
круглом столе после конкурса нас и похва-
лили, и поругали, указав на ошибки. Больше 
хвалили – за актерское мастерство, рисунок, 
сюжет танца, трюки. Но сказали, что не хва-
тило «танцевальной лексики», то есть самого 
танца как такового. Но это не последний же 
наш конкурс! Учтем ошибки.

Необычность танца «Маска» еще и в том, 
что начинается он с джазовой композиции, 
которую исполняет Сабрина. В институте 
она учится академическому пению, но при-
знается, что ближе ей эстрадное.

САБРИНА
- А вот что меня больше привлекает, и с 

чем я свяжу свою судьбу в дальнейшем – с 
вокалом или хореографией, – я пока не знаю, 
- признается она. – Мне очень нравится и то, 
и другое, и сложно определиться. 
В Нальчик я приехала из Абхазии, я роди-

лась и выросла в Гагре. Сколько себя помню 
всегда пела, танцевала, выступала на разных 
концертах, даже в Россию ездила на выступле-
ния. Но в отличие от Адиля, у меня никогда 
не было педагогов, я и репетировала сама, и 
репертуар себе подбирала. И только когда по-
ступила в институт искусств, стала заниматься 
с педагогами. Сначала два года на подготови-
тельном отделении, теперь на первом курсе.

- Адиль говорит, что ваш дуэт родился 
в процессе подготовки к конкурсу «Коро-
лева Кавказа». Скажи хоть, как ты там 
выступила.

- Стала «Мисс Т алант». В основном, за тот 
самый танец, который ставил Адиль.

- Сложно работать в дуэте, если твой 
партнер еще и «сценарист», и постанов-
щик? Значит ли это, что его надо во всем 
беспрекословно слушаться?

- С Адилем вообще легко работать, в 
танце мы с ним равноправные партнеры. В 

творческом дуэте всегда бывают какие-то 
спорные моменты, это нормально, на то мы 
и творческие люди. Но у нас не бывает ни-
какого диктата, никакого «Я постановщик, а 
значит, будет по-моему!». Есть разногласия 
– обсудим точку зрения каждого и в итоге 
придем к согласию. По крайней мере, пока 
у нас вот так, и очень не хотелось бы, чтобы 
было по-другому.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

P.S. Пока статья готовилась к печати, стало известно, что Адиль Нафедзов и Сабрина Пкин стали дипломантами 1 степени 
Всероссийского фестиваля искусств, прошедшем в Ставрополе.
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Псынэ

Сытым щыгъуэ лIыр помидорти, нащэти, 
къэбыстэти, бжьынти, бжьыныхути жиIэу 
фыз Iуэхухэм щыхэтар?! Аращ, щыIэжкъым 
иджы япэрей адыгэлIхэм хуэдэ. 

... Си щхьэгъусэм и шхыдэным си щхьэр 
щIызигъэхьауэ, моуэ ди унэ сыкъыщIэкIа 
къудейуэ, «шокъу» жиIэу ТимошкIэ сыIууащ. 

- Дэнэ укIуэрэ? – сыкъигъэувыIащ абы. 
- Помидор лъыхъуэ сыкъежьащ, машинэ 

сыхуейт. 
-  Ат I э ,  т х ь эшху э  к ъ е п л ъы хым 

дызэпэщIигъэхуакъэ, какрас, сэри чыным 
ещхьу, сыкърахуэкIыр помидор щхьэкIэ, – 
гъуэгубгъум хьэзыру щыт фургон машинэр 
сигъэлъэгъуащ. 
Ди унэр абдеж дыдэрати, дыIулъэдэжри 

зызгъэфэрыщIу: 
-  Ма -м а н я ,  п ом и д о р  у ху е йм э , 

къыпхуэсшэнущ, къащтэ ахъшэ, – ди анэм 
зыхуэзгъэзащ. 

-  Лажьэр къыфтемыхуэкIэ, мэ, си пенсэ 
тIэкIуращ фхуэмыухыр, – жиIэри, тумэниплI 
къызитащ. 

-   Дэнэ  лъэныкъуэк Iэ  дгъазэр э? 
–  к ъ ы з э у п щ I а щ  Т и м о ш к I э , 
сыкъызэрыщIэкIыжу. 

-  Неуэ ДеикъуэкIэ, – зезгъэIэтащ си макъым. 
– ДокIуэр си ныбжьэгъужь МытIэрэ деж. 
Тхьэм и шыкуркIэ, унэм дэсу къыщIэкIащ 

дызыхуэкIуар.
 -  Уэ  сэ  пхуэзмыщIэн  щыIэ? Сыт 

щIауэ дызэныбжьэгъу? Дэ щIалэжьитIыр 
помидор тIэкIу дыхуейщи къыддэIэпыкъу, 
– зэкIэлъызгъэпIащIэу сыпсалъэурэ, ди 
машинэм  къидгъэтIысхьащ  МытIэрэу 
плъагъур. -  Помидор къыздыщIачым докIуэ, 
аракъэ? – сыщIэупщIащ. 

- Хьэуэ, ты что, къыщIач псори здашэ 
складым фынакIуэ, – идакъым хэгъэрейм. 
И нэхэр адэ-мыдэкIэ зэригъажэу складым 

и тетым дызэпиплъыхьти, МытIэрэ си дежкIэ 
зыкъигъазэри: 

- Мыр къулыкъущIэ пыристойкъым, – 
сригъэлъэгъуащ складтетым.
ИтIанэ ТимошкIэ и дежкIэ и Iэр ишийри: 
 - Мори къыпришкIэ-ныпришкIэкъым... 

Сэ уэ сыкъыбоцIыху, пэжкъэ? – щIигъужащ. 
Складтетым «Помидор къыздыщIачым 

фыкIуэу зэман щIэвгъэкIуэдынур сыт? Си 
ныбжьэгъум фыщриныбжьэгъукIэ, псори 
дызэныбжьэгъущ», – щыжиIэм, помидорыр 
ди машинэм илъу къытщыхъужащ. 
Ар «тхьэщIын» хуейтэкъэ?! 
- Дэ иджыпсту дыкъэсыжынщ, – жытIэри 

тыкуэным дыжащ. Джэд гъэвами, аркъэми, 
шыугъэхэкIми – ди IэплIэм из къатщтэри, 
складтетыр зыщIэс унэ цIыкIум къетхулIэжащ. 
Итфари къэнари тщыгъупщэжыху дефа 

нэужь: 
- Иджы дежьэжынт, помидорыр диIатэмэ, 

– складым и унафэщI ныбэфым зыхудогъазэ. 
- Тхьэр согъэпцI, фэ фхуэзгъэфэщэну 

нобэ зы помидор хъурей къытхуамыша. 
Моуэ плъыжьыфэу, хэплъыхьауэ пщэдей 
къытIэрыхьэнущи, клянусь, фи ашыч тIурытI, 
хьэуэ, щырыщ, сыщысхьрэ, плIырыплI 
фхуэзгъэувынкIэ, пщэдей фыкъэкIуэнщи 
фшэжынщ. 
Сыт тщIэжынт? МытIэрэ «гъым-шым» 

жиIэу къэнати, иримыудыпэ щIыкIэ жытIэри 
я деж тшэжащ. ДыгуфIащ а дэ тщIэж абы 
и фызым дыкъызэримылъэгъуам папщIэ. 
Дыкъилъэгъуатэмэ, арат итIанэ дызэрыхъур! 
Дыкъыдожеиж уэрам нэхъыщхьэмкIэ. 

Рулым зэрыбгъэдэсым папщIэ бжьэ гуэрхэр 
дэзыгъэхуа ТимошкIэ къызоупщI: 

- Помидор тшэнукъэ? 
- Пщэдджыжь  жиIакъэ? Зэхэпхакъэ 

дызэрызэгурыIуар? 
АрщхьэкIэ жысIэр и фIэщ мыхъуу ТимошкIэ 

дызыдефа лIым и деж аргуэру сфIигъэзэжащ: 
«Уэлэхьи иджыри зэ сеупщIыжынмэ», – 
жиIэри. 
Хэтыт узэупщIыжынур? Складым и 

унафэщ Iыр  «хьэзыр» хъуат.  Жеп Iэр 
къыгурыIуэжтэкъым. 
И мэлынэхэр щIилъафэу къебэ-небэми, 

складтетым дыкъызэрилъагъуу: 
- Иджыри сто зырыз дефэжынщ, – жиIэри 

зы бащырыбэ къытригъэуващ.
-  А б ы  п о м и д о р  х э п л ъ ы х ь а 

къытхухэзыхынухэр егъафэ, – жытIэри ди 
гъуэгу дыкъытеувэжащ. 
Къалэм дыкъызэрыдыхьэжу си ныбжьэгъу 

Мербий къапхъэным ещхьу дыкъиубыдащ: 
- Уи ПIотIик и ныбжьэгъу си къуэжьыр 

нобэ къыщалъхуа махуэщ, уэлэхьи-билэхьи, 
фынэмыкIуэу фызмыутIыпщын, – жиIащ. 

- Уи къуэр къыщалъхуа махуэм дыщымысуи! 
– зэгъэлъэIу хэмыту я унэмкIэ дунэтIащ.

 ДыщIыхьэмэ, зы гупышхуэ щысщ, Мербий 
и щхьэгъусэ фIыцIэжь цIыкIур я пшынауэу.
Бзылъхугъи ирехъу, хъулъхугъи ирехъу, 

щIэсахэм жьантIэм сыдамышэу ядакъым: 
нэхъыщIэIуэхэм сыкъапхъуатэри, игъащIэм 
сыщысам ещхьу, дурэш дыдэм сыдаIулIащ. 

- АтIэ, фэ хъуэхъу жыфIауэ къыщIэкIынщи, 
с э р и  с охъ у а хъ у э  а  жыф I а  п с о р и 
къыфлъысыну!

- Къытлъысыну жыIэ, – зыгуэр къыхогуоукI. 
- Зи саулыкъукIэ дефэ мы щIалэ цIыкIур 

космосым лъэтауэ Тхьэм дигъэлъагъу!.. – 
псэлъэрей сыхъуауэ хъуэхъур изокъутэкI. 
Дофэ, дофэ, еуэ дофэ. Си унэр дызыщIэс 

унэм и щIыб къыдэтщи, «сыкIуэдынкъым», 
си фэтэрым сыблэкI хъуми, гъунэгъухэм 
«сыкъацIыхужынщ», жызоIэри сыгузавэркъым. 
Ауэ пэ зиIэм кIэ иIэтэкъэ? ЗыкъэсIэтыжыну 

сыхуежьащ. 
АрщхьэкIэ: 
- Зы уэрэд къыджумыIэу, ари пасэрейуэ, 

к Iуэж  щы Iэкъым ,  –  си  ныбжьэгъур 
къыспэуващ. 

- Сыт хуэдэ пасэрей? – зыкъэзгъэцыджащ. – 
Мыбдеж щIэсу хъуар щIалэгъуалэщ, пасэрейр 
къагурыIуэнукъым. 

- Къа-гу-ры-Iуэ-нущ. Си сабийм папщIэ 
укъэкIуамэ ,  «Гуащэгъагъ» къыджеIэ . 
Именнэу ар. 

- Хъунщ атIэ, – схуэмыхъуу сагъэдащ. 
Гуащэгъагъ сщIэркъым, ауэ щIэсауэ хъуар 
згъэгъащ. 
Сыкъыщежьэжым, ТимошкIэрэ Мербийрэ 

си закъуэу сыкъаутIыпщыжын ядакъым. 
Сыкъашэжауи щIы, сыкъахьыжауи щIы, 
ди унэ сыщIашэжри, «ургу» жоуэ диваным 
срагъэукIуриящ. 
ЩIалэхэр  моуэ  щIэкIыжыну  пылъу 

диваным сыкъеукIуриехащ. 
Ау э  е з ы х э р и ,  д э г ъ э з е и г ъ у э м 

къыкIэрына выжь къарусызхэм ещхьу 
улэуати, сакъыхуэмыIэтыжу жыхафэгум 
сыкъранащ. Зигу къэкIар къэщIэж уэ, щIыIэ 
къысхыхьэнкIэ шынэу тIум язым диван 
тепхъуэр къыстрипIащ.
Си  анэмр э  си  къуэмр э  мыгувэу 

къыщIыхьэжащ. 
- Си щIалэм помидор къишащ, – къэгуфIащ 

ди анэр. – Модэ, пэгунхэр къэхь, лоджэм 
теткIутэнщ, – еджащ къуэрылъхум. 

- Нанэ, абдеж щылъыр папэщ. 
Зэхихар и фIэщ мыхъуу диван тепхъуэр 

къыстридзмэ, сэрат щылъыр. 
- Дэнэ щыIэ атIэ помидорыр? Швабрэр 

къызэтыт! – зэхах си тхьэкIумэхэм. 
ПщIыхьэпIэ Iей слъагъуу сыкъэщта хуэдэ, 

сыкъызэфIотIысхьэ. 
- Мамашэ, псори дэгъуэщ. Псэууэ, узыншэу 

сыкъэкIуэжакъэ, жыхафэгум уи къуэр искъэ, 
– ерагъыу жызоIэ. 
Езыр губжьыщащи, сыкIуэцIикъухьыну 

хьэзырщ, зыгуэр къищтэну щыхуежьэкIэ и 
лъакъуэм зызошэкI. Апхуэдэу зищI щхьэкIэ, 
«Жэм лъакъуэ шкIэ иукIрэ?» – зэанэзэкъуэр 
дызэ гуро Iуэжри ,  къызэд эхащ I эур э 
лэгъунэмкIэ  сешэри  сегъэгъуэлъыж . 
Арыххэу си щхьэгъусэр унэм къыщIохьэж. 
Зыкъеплъыхь - зынеплъыхьри ,  зыри 
щимылъагъум, дэпыжь мафIэу къызэщIонэ: 

- Ирифыжащ епта ахъшэр... Уи къуэр 
щыбгъэкIащи, ищIэнур ищIэжкъым.

- Хьэуэ, ар жумыIэ. Тобэ къэхьыж, Тхьэм 
щхьэкIэ уфIэмынэ, тIэкIу ефауэ къэкIуэжауэ 
аращ, цIыхухъу емыфэ щыIэ, – анэр гужьеящи, 
жыхафэгум силъауи жиIэркъым. 
Си телъхьэ гуэр зэрыщыIэм сигъэгушхуауэ, 

бжэр дамэдазэ сощIри: 
- Хэт си анэм апхуэдэу уепсэлъэну хуит 

узыщIар? – сыкъыщIогуоукI. 
- Умыгузавэ, уэ сэ сыпхурикъунщ... 
Салимэ и хьэлым фIыуэ сыщыгъуазэт 

сэ. Къыщыгубжьам деж Iей лъэпкъ жепIэ 
хъунутэкъыми, хьилагъэ сыхуокIуэри фIы 
зыкъызошэж: 

- Сефамэ ,  сыщIефар  помидорыращ , 
къэсшащ ,  лоджэм  тезгъэуващ ,  ик Iи 
«стхьэщIыжащ». Умыгузавэ, си Салимэ 
дахэшхуэ, абы нэхъ гукъеуэ димыIащэрэт! 
– жызоIэ. 
Псом хуэмыдэу иужьрей псалъэхэм Iэсэ 

къащIри, фызыр теужащ.
 Пщэдджыжьым дыкъызэрытэджу лоджэм 

кIуэщ, плъэри, аргуэру узэщыхьэнумэ 
къеблагъэ. 

- Дэнэ щыIэ помидорыр? 
- Сыт хуэдэ помидор, зиунагъуэрэ? 

ПщIыхьэпIэ плъэгъуа? 
- Помидор ашычитI къэпшауэ лоджэм тету 

дыгъуэпшыхь жыпIати. 
-  Иджыпсту  къэсшэжынущ .  Емынэ 

къибгъэкIаи помидорым. 
СыпIащIэу зызохуапэ... Яшыуакъым 

а бжьыхьэм ди деж помидор: сэ ахъшэ 
къысIэщIалъхьэу аргуэру помидорышэ 
сагъэкIуэну таучэл ящIыжакъым.

Къантемыр Тыркубий.

Уэрэзей АфликЩапхъэ
Зыхэтым фIыкIэ 
къахэщ пщащэ
Н о б э р е й  д и 

щIалэгъуалэм къэкIуэнум 
фIыкIэ ухуэзыгъаплъэ 
мымащIэу яхэтщ. Абыхэм 
ящыщ  зыщ  Шэджэм 
щ Iы н а л ъ э м  х ы х ь э 
Лашынкъей къуажэм дэт 
курыт еджапIэ №1-р мы 
гъэм къэзыуха КIэбышэ 
Лаур э  Ибр эх ьим  и 
пхъур .  КъыдэкIуэтей 
щIэблэм я дежкIэ сыт и 
лъэныкъуэкIи щапхъэу 
къэплъытэ  хъунущ  а 
пщащэр.
Школым  щыщIэсам 

е з ы г ъ э д ж а х э м 
з э р ы ж а I э м к I э , 
и л ъ э с  пщы к I у з ы м 
къриубыдэу  сабийм 
ущIыхуэгубжьынрэ ущIешхыдэнрэ зэи илэжьакъым, сыт 
хуэдэ Iуэху пщэрылъ щыпщIми, Iэдэбу, хабзэ дахэ, гъэсэныгъэ 
екIу, щIэныгъэ зэрыбгъэдэлъыр къигъэлъагъуэу зэфIигъэкIыу 
апхуэдэт. ГурыIуэгъуэ щ, дауи, пщащэ цIыкIум курыт 
еджапIэм и цIэр куэдрэ фIыкIэ зэригъэIуар. Сыт щыгъуи и 
щIэныгъэм зэрыхигъэхъуэным яужь ита Лаурэ и гугъуехьри 
пщIэншэу кIуэдакъым – ЕГЭ-мкIэ балл нэхъыбэ къэзыхьахэм 
ящыщащ ар.
Балигъ гъащIэм хэбакъуэ Лаурэ куэдрэ гупсысакъым 

IэщIагъэ ищIынумкIэ. Зэрысабийрэ зыщIэхъуэпс пэщIэдзэ 
классхэм я егъэджакIуэ IэщIагъэм щыхурагъаджэ КъБКъУ-м и 
пединститутым щIэтIысхьащ. Шэч хэлъкъым абы IуэхуфIхэр 
зэрызэфIихынум, и къарури, и зэфIэкIри хилъхьэу щIэныгъэ 
зригъэгъуэту и лъагъуэ зэрыпхишынум.

Инэрокъуэ Аллэ.

 Помидорышэ  Помидорышэ 

сызэрыкIуарсызэрыкIуар
ГушыIэ рассказ

ШЕЙТIАН ДЖЭГУМ 
«Къытехьи къафэ», – сыхагъэзыхьыр, 
Сыкъыщыфэфыркъым мыпхуэдэ 

джэгум, 
Сыкъыщыфэну сыкъызэрытехьэу, 
Пшыналъэр гъыбзэу щIоIукIыжыр 

лъэгум. 
Лъэгум къыщIих сырымэм и 

кIэгъуасэр 
Гур игъэлынцIу щIогъуэлъхьэжыр си 

псэм... 
КъызэщIэроуэжри гум и бампIэр, 
Щызэподжэжыр гужьгъэжьхэр 

лъакъуапIэм. 
«Къафэ, – сыхагъэзыхьыр сэ итIани, 
– ИкIащ уи щыгъуэ кIэншэм и зэманыр,
 УхуемыплъэкIыжу тхыдэм хэлъа гуауэм,
ЗыкъыдегъэкIу дэ ныпхуэтIэт Iэгуауэм!» 
Къытщагъэхъуу лъэпкъым ягу 

хуэмыгъуэу, 
Сыхэзыгъэзыхьхэм соплъ згъэщIагъуэу: 
Дэнэ щалъэгъуар пшынэ бзэрабзэм 
Хигъэшыпсыхьыжу тхыдэм гъыбзэр?! 
Сытри къысхуадэнущ, сэ збзыщI 

закъуэм 
Лъэпкъыжьым и гужьгъэжьыр 

зыгъэятэр,
И адэр хэтми зымыщIэж зинэкъуэу, 
Зи хущхьэ хъум и бзууэ сызелъатэм. 
ФIы къытхуащIэ къытфIагъэщI, ди 

къафэм 
Хамэ пшынауэкIэ щрахкIэ и фэр. 
Сыкъыщымыфэфми шейтIан джэгум,
Адыгэ къафэр щызогъафIэ си гум. 
ЯщIами нашэкъашэ тхыдэ гъуэгур, 
ЯхуэгъэункIыфIакъым лъахэжь жьэгур. 
Хэти щIэзгъэплъыфынущ сэри лъэгум, 
Адыгэ джэгум къыщысхуеуэм Iэгум.

* * *
Ехужьэж уи гупсысэ нэщхъейр, 
Зи псэр къабзэм ноби ейщ дунейр. 
ИкI зэпытми и нэхъуейр, Iиблис 
И мурадхэм и Iэр лъэмыIэс. 
Яубгъуми лъабжьэр пцIыIуэпцIышэм, 
Иджыри куэдщ акъыл узыншэр,
Мы гъащIэм и гъуэгу нашэкъашэм 
Къуэладжэм псэр драмыгъашэу.
И дзэр мышыжу, и уэрэдыр 
ИгъэIужыфмэ усакIуэм,
Игъуэ нэсакIэщ псалъэ нэдым 
Хуедгъэпсыхыну и щхьэкIуэр. 
ИрагъэтIысхьэри мылъку хьэпсым, 
ЦIыхугъэм псэхэр щIагъэхъуэпсыр. 
А тIум я зэхуакум дэт защIэу 
КъыIэщIоухэр цIыхум гъащIэр. 
Зым щIыхьыр зэрилъытэр дыщэщ, 
Зым сомыр нэхъуеиншэу зэхуехьэс. 
Ахэм, езым къатIыжри я мащэр, 
Я дыщэм гу щахуэну хунэмыс. 
Я бохъшэр телъ зэпытми я напщIэм, 
ЯхуэщIкъым Мэлэчыпхъу и чысэр 

щыз, 
А бохъшэм зэрыщIатыр гъащIэр 
ЩалъагъукIэ, я псэр мэкIэзыз.

* * *
Дыщэзэрылэу къихухьа сэрейм 
Къыдэмыплъыфу исщи и лъэхъуэщым,
 Егупсысын хулъэкIыркъым нэпсейм: 
Хэт сыкъыхэкIа, хэт сызыщыщыр? 
КъызыхэкIар ящIэжрэ зэхуэгуапэу, 
ЦIыхугъэр ирагъэщу псоми япэ 
Зэдэпсэуатэм, цIыхухэм жэнэт лъахэ 
ЩIыр ящIыфынут, я псэр къэмыдзыхэу.
 Зи гупкIэ исым и уэрэд къыхадзэу, 
Дадежьууну дыщыхагъэзыхькIэ,

Дуней лажьэншэм худощI гузэрыдзи, 
Гуэныхьыр допшыныж дыпсэухункIэ. 
Хамэ пхъэцIычауэм, накъырапщэм 
ТхьэкIумэIупсыр щыIуаудым деж, 
Ди лъэпкъ пшыналъэр зи IэрыкI лIы 

Iущхэм 
Я деж дыщолъыхъуэжыр гукъыдэж. 
Иджыри а лIы Iущхэр кIуэдыжакъым, 
ЛIы Iущхэм лъэпкъыр ящIыркъым 

IэщIыб.
Зэгуэр нэхъыжьхэм тхуаIэта бэракъыр
Ди гъуэгугъэлъагъуэу ноби мэбырыб. 
Аращ Iэпкълъэпкъым псэ 

къыхэзылъхьэжыр 
Дигъэгушхуэжу, дищIу нэхъ къулей. 
Я уэрэдыжьри жыжьэ къоIукIыжыр, 
Ди гъуэгу гугъусыгъум къридзу 

пкIэлъей.

* * * 
Куэдрэщ си махуитI щызэхуэмыдэр, 
ЗэрымыутIыпщрэ зэIэпэгъуу, 
СызыхуеймкIи сызыхамыгъадэу, 
Емрэ фIымрэ къысхуопсых 

гъуэрыгъуэу. 
Дунеягъэм сыхуепсыхьыр ем. 
ФIыми гугъэ сыхуимыгъэныкъуэ. 
Iуэхур щыхуэкIуэжым деж ерейм, 
Емрэ фIымрэ схуохъу зэтIолъхуэныкъуэ. 
КъэсщIащи ахэр зэрыфIэкIыпIэншэр, 
Яз щыхэмытым, гъащIэм щIелъхьэр 

фIыншэ. 
ТIуми къызжамыIэурэ сыздашэр, 
Си гугъапIэр хагъэплъызэ хьэршым. 
Зы махуэ е зы сыхьэт закъуэ 
Къызагъэлъагъури насыпыр нахуэу, 
Си псэр ямыгъэныкъуакъуэу,
И фIэщ ящIыфыр хъуну жьыщхьэ махуэ.
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Юй бийчеми
къалай сюеме

Масхара

Къабарты-Малкъарны культурасыны 
сыйлы къуллукъчусу, халкъгъа билим бе-
риуню отличниги Тёппеланы Бийсону 
жашы Сулейман 1917 жылда Кёнделенде 
туугъанды. Ленин атлы окъуу шахарчыкъда, 
ызы бла педагогика институтда окъугъанды. 
Уруш аллы жыллада Элбрус районну билим 
берген бёлюмюню таматасы болгъанды. 
Артда аскер къуллукъгъа чакъырылгъанлай, 
Уллу Ата журт уруш башланып, НКВД-ны 
аскерлерини къурамында къазауатха къа-
тышханды. Бир ненча кере ауур жаралы 
болгъанда, аны юйюне жиберирге тюшген-
ди.  Алайды да, Тёппе улуну жашау эмда 
чыгъармачылыкъ жолу бла сизни аны бир 
эллиси Мусукаланы Сакинат шагъырей этеди.
Атасы, Тёппеланы Кучайны жашы Бийсо, 
революцияны хорламларын тау элге кийир-
ген жамауат адам эди. 1918 жылда Бештауда 
Теркни халкълары бардыргъан съездге къа-
тышханды. Анда Киров бла тюбешип, ушакъ 
бардыргъанды. Малкъар полкда кёнделенчи-
леден къуралгъан отрядда  серебряковчула 
бла къазауат этгенди. Колхоз артельге 30-чу 
жыллада биринчиледен болуп жазылгъанды.
1942 жылны ахырында, душман аскерле 
Кёнделеннге кире туруп, колхоз малланы 
Тау-артына ётдюрюуге къатышханды. Ол 
ары жашлары Сулейман эм Сосран бла бар-
гъанды. Ызы бла Бийсо башхала бла бирге 
тууарылгъан мюлкню аякъ юсюне салыргъа 
кюрешгенди. Жарсыугъа, ол 1945 жылда 
журтундан узакъда дуниясын алышханды.
Ма аллай атаны къолунда ёсгенди Сулейман.
Тау-артындан къайтхандан сора, жаралары 

да бир кесек сынтыл болгъанда, Сулейман 
Элбрус райисполкомну председателини 
орунбасары болуп, ызы бла  КГБ-ны бё-
люмюнде ишлегенди. Кёчгюнчюлюкде 
уа Фрунзеде органлада къуллукъ этгенди. 
Алай 1949 жылда кёчгюнчю болгъаны 
себепли аны ишинден кетергендиле. Ан-

дан арысында устазлыкъ этип тургъанды.
Бери къайтхандан сора уа, 1957 жыл-
дан башлап, китап басмада редактор, 
бёлюмню  таматасы  болуп  да  урунн-
ганды, кёп махтаугъа тийишли да бол-
гъанды. Солургъа 1980 жылда кетгенди.
Андан бери иги кесек жыл ётгенине да 
къарамай, китап басмада  ишлегенле аны 
ветеранлары, ол заманны эслерине тюшюре, 
Сулейманны атын сюйюп сагъынадыла. Ол 
жарыкъ кёллю, таукел адам тындыргъан иши, 
айтхан сёзю бла бюгюн да кёплеге юлгюлей 
къалады.
Тёппе улу онеки китапны авторуду. Асла-

мы сабийлеге аталады. Алада ол адамланы, 
жаныуарланы, къанатлыланы юслеринден 
аламат ариу тил бла жазгъанды. «Къара 
къуш» деген хапарда суратланнган табийгъат 
тауушлукъду, ариуду.  Сёз Аслан деген жаш-
чыкъны атындан айтылады. Аны  атасыны 
къарындашы Толгъур  уучуду, агъач къору-
улаучу. Ол кеси хар бир кийикге ат атайды, 
ала айланнган жоллагъа хант туз салады. 
Аны къудурети, сюймеклиги жашчыкъгъа 
да кёчеди.  Аны тау суучукълагъа, эчкиле 
жюрюучю чынгыл жолчукълагъа сейири, 
ата къарындашы айтхан таурухла да бирге 
келишип, зауукълу дунияны къурайдыла.
Тёппеланы Сулейманны таныгъанла 

айтханнга кёре, ол лакъырдачы адам бол-
гъанды. Аны алайлыгъына биз авторну 
чыгъармаларында да элейбиз. «Ачемезни 
туугъан кюню» деген китабы аллай хапар-
ладан къуралады. Биринде ол юй бийчеси 
Абидат баш иесини туугъан кюнюн билги-
леп, къурманлыкъ этерге оноу этеди да,  баш 
иесине саугъала алыргъа тюкеннге келеди. 
Алгъан затлары бары да кесине керекли 
болуп чыгъадыла: жыйрыкълыкъ, тиширыу 
ич кийимле, боюнлукъ… Автор бу хапарда 
адамгъа тийишли иги, аман ишанланы да 
эслеп, аланы юслеринден чам бла айтады.

Сулейманны китапларыны къайсы бетин 
ачсанг да, элли адамлагъа тюбейсе. Ала ша-
харчылагъа ушамайдыла. Жашау халларыча, 
сёз байлыкълары да башхады. Биринчиле эс 
этип сакълай эселе тилни, динни да, эллиле 
уа жашау болумларына кёре тутадыла. Ала 
жалгъан затны сюймейдиле.

«Атам урушдан  къайтса» деген хапарын 
а сабийле, таматала да сюедиле. Тау элде 
бир жашчыкъ жашайды. Аланы арбазла-
рында къоз терек ёседи. Аны Саматчыкъ-
ны атасы Зекерия туугъанда, уланчыкъны 
аппасы орнатханды.  Зекерия фронтдады. 
Анасы уа элде госпитальда ишлейди. Са-
усуз Степан жашчыкъны шуёхуду. Са-
бий анга алмала, къозула келтиреди…
Артда фашистле къоз терекни кесип, отха 
атарыкъдыла. Зекерия, Степанны туугъан 
жерин фашистледен сакълай, жоюллукъду. 
Аны атасы таулу жашны къабырыны тёрт 
жанында тёрт къоз терек орнатырыкъды.  
Бусагъатда аталары  урушда жоюлгъан сабий-
ле аталарындан таматадыла. Аланы сыннган 
кёллерин тынчайтхан жаланда бир зат барды 
– аланы сюйген адамлары жигитле эдиле. 
«Атам урушдан къайтса» – деген балаланы му-
ратлары толуп барса, не да башха тюрлю болур 
эди. Айхай, алай жаланда жомакъда болады.
Къачан, къайда да таулу чамсыз болмайды. 

Къасболатлада онтёрт сабий ёседи. Аналары 
Аймёлек, келип, школгъа хазырларгъа бир 
къарасын деп, баш иесине ферма таматадан 
айтдырады. Ол элге тюшеди.
Тюкенчи, хар айтхан сёзюню экинчисин 

чамгъа буруп, сабийлени атларын, не размер 
чурукъла, кийимле керегин айт дей кетип, 
Къасболатны амалсыз этеди. Аймёлег`а: 
«Къалай жангыласа? Къыйырдагъы – Ахмат, 
аны бери жанында китап окъуй тургъан – 
Аммат, жазыу этген – Асхат, ол китапны ача 
тургъан – Къасбот, карандаш къыя тургъан 
– Жамбот. Темот бла Къамбот а биргенгеди-

ле. …Ма ол Асиятны башын тарай тургъан 
– Кемилят, аякъ-къашыкъ жууа тургъанла 
аргъы – Керимат, берги – Жамилят. Сени онг 
жанынгдагъы Халимат, сол жанынгдагъы уа 
– Уркъуят. Унутмазса да?», – дейди.
Сулейманны сабий антологиялагъа кирген 

хапарлары кёпдю. Алада ол гитчелеге сейир 
боллукъ затланы юслеринден айтады. «Къарт 
къаргъа» дегенде къанатлыла, бир къатхан 
гиряхны табып, аны тёгерегине басынып, 
бурунлары бла къагъып кюрешедиле. Сора, 
болалмай, къоюп кетедиле. Ала ол гиряхха 
басыннганда, къатларына да келмей, арлакъ-
дан бир къарт къузгъун къарап турады. Бары 
да жайылгъанда  ол къатхан ётмек гиряхны, 
жуху бла элтип барып, жауун кёлчюкге атады. 
Бир кесек сакълап турады да, жумушагъандан 
сора  чыгъарып, арлакъда къыртишге элтип, 
ашап башлайды. Олсагъат бирси къаргъала 
да жыйыладыла. Ала акъыллы затладыла.
Жаныуарланы ичинде да кёреди жазыучу 

ол шартны. «Балалы айыу» дегенде жыртхыч 
бла аны эки баласы суудан ётерге тебирейди-
ле. Уллусу бла ол ары жанына ётедиле, кичи 
уа сууну ол жанында къалады. Аны кёрюп, 
ана тамата хуболуна урушады. Ол, неле эсе 
да мурулдап, бир жанлы болгъанда, жетип, 
ал аягъы бла къулакъ жанына жетдиреди. Та-
мата бала, ачыгъан жеринден да тутуп, сууну 
ол жанына ётюп, кичи да унамаздан, ол да 
къоймаздан, алып, хуболчукъну суугъа атады. 
Ол а, булгъана-чулгъана барып, энишгерекде 
чыгъады жагъагъа.
Дагъыда барды Тёппе улуну быллай хапар-

лары. Жаны болгъан затны эси, къылыгъы 
да болгъанын автор кеси кёрюп, билип, алай 
жазгъанды.
Сулейман гитчеге - гитче, уллугъа уллу 

бола билген, жашаугъа сейири таркъаймагъ-
ан жарыкъ адам эди. Суратлау сёзюнде ол 
къылыкъ хунерини бир кесекчигин бизге 
къоюп кетгенди.

Мен юй бийчеме ёмюрде да къол кётюр-
мегенме. Айтханынг закон болуп барса, къол 
кётюрюрге да неге керекди. Болмай да бир 
кёрсюн. Тейри, бир жол мен аны бир къор-
къутхан эдим да, сау ыйыкъ сёлешалмай тур-
гъан эди. Ургъан иш этген сунмагъыз. Жалан 
да бир къычыргъанлай, бети  кетип къалгъан 
эди. Артда элни эфендисине, жалынып, дууа 
жаздырып,юфкюртюп, алай игиге айландыр-
гъан эдик. Андан бери, аллахха шукур, мен 
анга къычырырча сылтау чыкъмагъанды. 
Мёлекди, мёлек мени юй бийчем. Аны мен 
къалай сюймейим?
Халимат да мени бек сюеди. Сюймесе 

уа, атасы, анасы унамай тургъанлай, манга 
къачып да келмез эди. Керти айтама, оллаха. 
Ичгичиди, халек айланыучу жашды деп, 
манга бермезге умут этген эдиле. Да бир да, 
Халиматны атасы уа менден аз иче. болур. Не 
уа жаш заманында юйден чыкъмай, кишиге 
кёз жетдирмей жашагъан болур. Бу кеслерин 
файгъамбар этгенлени кёрюп болмайма.
Халимат, баям, ол затланы ангылагъан 

болур эди, атасына артыкъ уллу къулакъ сал-
магъанды. Халиматны отоугъа элтип, аллын-
дан бир уллу киритни салгъанлыкъгъа, атасы 
эки сюйгенни бир бирден къалай айырлыкъ 
эди. Тейри, жалан кёлеги бла терезеден се-
кирип, тюз къойнума тюшюп къалгъан эди. 
Къарачыгъыз бир, къызны ичинде сюйме-
клик къайнаймы эди? Ма ол сюймекликни 
оту бюгюн да ёчюлмей барады.
Халиматны атасы уа бюгюн-бюгече да 

манга артыкъ ыразы тюйюлдю. Да мен а 
анга бир уллу ыразымы сунасыз? Бирле 
къызларын эрге битеу элни жыйып, той, 
къууанч этап бередиле. Ол а аны ючюн деп, 
бир къара шай къоратмагъанды. Хо, мен да 
анга оздурмагъанма, ыспасым алагъа.
Халиматны букъдуруп айланнган кезиу-

леринде тюртюп, ол аман юйлерин ичине 
аудуруп къоймагъаныма шёндю да бек сейир 
этеме. Аллай онгум а бар эди - Аллах къа-
рыуну манга къызгъанмай бергенди. Тейри, 
не уллу ёгюзню да къуйругъундан тартып, 
терисин сыдырып алайым.

Къойчугъуз, къой, ала бары да бошдула. 
Андан эсе мен юй бийчеми къалай сюйге-
ниме, тынгылагъыз. Юсю-башы бирледен 
кем тюйюлдю. Кеси да, харип, бек аяулу 
адамды. Жети жыл мындан алгъа алып кий-
дирген пальтону бюгюн-бюгече да юсюнден 
тешмейди. Бираз онгуп, бети тюрленнгенди 
ансы, бир тозурагъан жери жокъду. Тюз 
алгъан кюнюбюздеча турады. Аны къой да, 
беш жыл мындан алгъа 12 сомгъа алгъан 
бийиктабан чурукъларына шёндю да, чу-
рукъ жау урса, жым-жым жылтырайдыла. 
«Халимат, харип, пальтонгу бети жокъду, 
алышындырырмы эдик? - дегенме да, «Къой-
къой, юйден ары- бери мен да чыкъмайма, 
ким айып этерикди?» - деп къойгъанды. Аны 
да керти айтады, харип. Мени эки жюз сому-
ма не аллыкъса? Нёгерлерим, танышларым 
кёп болгъанларын ол биледи. Кюн сайын 
былай жюз бла жарым, эки жюз граммны 
тартмагъан кишини не кишилиги болсун. 
Бир иги тенглеринг жолукъсала уа, ингир-
де юйге тёрт аякъланып кирирге тюшеди. 
Мени юй бийчем аллай затланы барын да 
ангылагъан тиширыуду. Тобукъларыма дери 
батмакъгъа батып келсем да, Халимат мени 
ариу тешиндирип, аякъларымы жылы суу 
бла жуууп, кийимлерими тазалап, эрттен-
ликге хазыр этап чыгъады. Ол а анга уллу 
намысды, манга да хычыуунду.
Ай юйюгюзге, аллайны къалай сюймегин? 

Сюеме, харип, сюеме, ёмюрюн Аллах узакъ 
этсин.
Ашны кёп къоратып, жарсытхан адам да 

тюйюлдю. Ишден къайтханда он жумуртха-
ны къуймакъ этип, аллыма салса, мен анга 
тюбюнде не бирин, не андан асламырагъын 
къоймай бир да ашап бошамам. Халимат а, 
харип, турушунлай алтынды, аны окъуна 
ийменмей ашамаз. Хар къапханы сайын, жа-
шыртын мени таба къарамай къоймаз. Да сора 
мен анга ол жангыз жумуртханымы къызгъа-
нама? Баям, ол аны сезеди. Алай тойгъунчу 
ашаргъа неге керекди? Жаным-тиним - субай 
тиширыу. Жан жанына тукъур къайнагъан ти-
ширыу кимге керекди? Халиматха бир тюрс-
леп къарачыгъыз. Аны да, бир сюрмеленнген 
къанганы да бир жерге сюегиз да, бир тюрлю 
башхалыкъ тапсагъыз, бойнуму кесдиреме. 
Ма субай тиширыу десенг, алай болады! Аны 
дагъыда бир игилиги: мен ундурукъну тёрт 
этгенден ючюсюн, ол а - бирин алабыз. Алай 
болмаса тынчайып жукълаймыса?
Угъай, жолдашла, юй бийчесин сюймеген-

ни Аллах да сюе болмаз. Аллах бир чамланса 
уа, сау кёрейим - ырысхынг, насыбынг да 
къуруду да кетди. Хар заманда мени насыбым 
нек тутхан сунасыз? Юй бийчеми сюеме да, 
андан. Мындан алда, иги да тартып, къа-
рангыда, ары- бери сюрюше, юйюме келе 
тургъанлай, бир уллу кёксюл шайтан аллы-
ма чыгъып къалмаймыды. Бетим къызып, 
къулакъларым шууулдап, чач тюклерим ёре 
туруп сюелеме. Бир кесекден эс жыйып, онг 
жанына секирип къачама. Бу къурурукъ бутла 
уа мангамы тынгылайдыла. Къача барып, 
жол жанында бир терен уругъа кетип, бутуму 
сындырыргъа аздан къалгъан эдим. Аманны 

кебинден юйге жетип, хапарны айтханлай, 
онекижыллыкъ жашчыгъым чабып барып, 
ол мен айтхан жерде Шохайны кёкбаш гы-
райтын кёрюп, кюлюп къайтмаймыды! Ол 
жол бираз уяларакъ да болдум. Аны не ючюн 
айтама? Насыбым болмаса, уругъа кетгенде 
не бутуму, не къолуму сындырып къоймай-
мы эдим. Халимат а, харип, олсагъат манга 
къурманлыкъгъа бир акъ адакъаны кётюрдю.
Бир бирле  байрам кюнледе юй бийчелери-

не саугъа этерге окъуна къызгъанадыла. Мен 
а, юлгюге, тиширыуланы кюнюне Халиматха 
бир зат алмай ёлсем да къоймайма. Билеми-
сиз, озгъан Мартда мен анга сау килограмм 
конфет алып элтгенме. Ол ууакъ тёгерекчи-
кледен. Бир ыйыкъгъа чай ичип тургъанды. 
Оллаха, былай тартыргъа излеп тургъан зама-
ныма тюшдю да, ахчам аз къалгъан эди ансы. 
Ол багъаракъларындан алып, Халиматны бир 
иги къууандырыргъа деп тура эдим.
Кёремисиз, мен юй бийчеми къалай сюеме? 

Андан аягъан ахчам манга харам болсун.
Айхай, юй бийченг сени ол халаллыгъ-

ынгы билсе уа. Экинчи кюн былай игирек 
да тартып, жарыкъчыкъ болуп, босагъадан 
атлагъанымлай, сени жауунга аллай къатын 
айлансын. Къатхан гыбыт кибик, тыхыр-мы-
хыр эте, кече узуну жукъларгъа къоймады да, 
юйюгюзге ахшылыкъ.
Эрттенликде ишге тебирегенимде уа, аш 

салыр орнуна атымы айтып, аллыма сюел-
меймиди. Шёндюге дери ол мени атымы 
бир заманда да аузундан чыгъармагъаны 
себепли, ким эсе да башыма тыякъ бла 
ургъанча, къулакъларым шууулдап, аузум 
ачылып къалмаймыды. Кёзюме къарап: 
«Адилгерий, не бек къуллансам да, иги-
ликни белген адам тюйюлсе. Энди мен 
да, башха тиширыулача жашаргъа сюеме. 
Эрттенликде эртте тур да ашны да кесинг эт, 
ишден къайтхандан сора да къайгъынгы ке-
синг кёр», - деп ачлай ашырып жибергенди.
Къарным да гъур-гъур эте, эрттенли кёп 

сагъыш этгенме. Терс окъунамы бола болур-
ма дейме. Халимат бирлени къатынларындан 
сыйсыз нек болады?
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Тхэквондо
В Минске прошел Кубок мира по 
тхэквондо (ITF), участниками которого 
стали более 950 детей, юниоров, 
взрослых спортсменов и ветеранов 
спорта из 11 стран.
Выступавшая в весовой категории до         

50 кг среди юниорок представитель Кабар-
дино-Балкарии Айдан Теммоева дошла до 
полуфинала турнира. На этой стадии наша 
спортсменка уступила Софии Никитиной из 
Казахстана и в итоге стала обладательницей 
бронзовой медали.
Тренируют спортсменку Юрий Кан и Ри 

Кьен Иль.
* * * 

Почти 800 спортсменов из 18 регионов 
России, а также Казахстана и Армении 
приняли участие в проходившем в 
универсальном спортивном комплексе 
в Нальчике Всероссийском турнире по 
тхэквондо (WTF) «Кубок Эльбруса».
Представители Кабардино-Балкарии на 

этих соревнованиях завоевали 38 медалей 
различной пробы и стали первыми в обще-
командном зачете. Второе место заняли пред-
ставители Дагестана, а третьими призерами 
стали бойцы из Северной Осетии-Алании.
14 наших спортсменов выиграли золотые 
медали в своих возрастных категориях. 
Это Мадина Сатушиева (до 46 кг), Алим 
Калов (до 45 кг), Астемир Гобжоков (до 
33 кг), Дамир Ахметов (до 37 кг), Тимур 
Бейтуганов (до 61 кг), Адина Хавпачева 
(до 33 кг), Дарина Багова (до 41 кг), Эльдар 
Тарчоков (до 24 кг), Кантемир Бицуев (до 
28 кг), Дамир Гусейнов (до 32 кг), Тимур 
Тхамоков (до 34 кг), Элина Тхамокова 
(до 24 кг), Камилла Архестова (до 26 кг) и 
Рузана Каблахова (до 37 кг).
Серебряными призерами стали Татьяна 

Жилова (до 73 кг), Лиана Шафи (до 59 кг). 
Нурмухамед Ахметов (до 65 кг), Мелисса 
Ахмедова (до 41 кг), Имран Беккиев (до 24 
кг), Артур Созаев (до 26 кг), Тимур Дышо-
ков (до 28 кг), Тимур Тхамоков (до 34 кг), 
Алия Бженикова (до 24 кг), Лия Вакашева 
(до 34 кг) и Аиша Жемухова (до 37 кг).
Бронзовые награды выиграли Азамат 

Купшинов (до 54 кг), Хусейн Мейриев (до 
68 кг), Тимур Агов (до 45 кг), Анзор Болиев 
(свыше 78 кг), Борис Ахметов (свыше 65 кг), 
Ислам Шибзухов (до 24 кг), Алихан Нагоев 
(до 28 кг), Астемир Губжоков (до 37 кг), 
Мурат Сохов (до 45 кг), Ислам Хоконов 
(свыше 45 кг), Алина Тхамокова (до 26 кг) 
и Ариана Бабгоева (до 28 кг).

Шахматы
В Нальчике, в шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» прошел республиканский 
турнир по шахматам, посвященный 
международному Дню инвалидов.
Соревнования организовало Управление 

по физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи администрации Нальчика совместно 
с республиканской организацией Всероссий-
ского общества инвалидов.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции столицы КБР, по итогам турнира первое и 
второе место поделили кандидаты в мастера 
спорта Каральби Абаев из Чегемского райо-
на и Чамал Гедгафов из Баксанского района, 
набравшие по шесть очков из семи возмож-
ных. Третье место занял кандидат в мастера 

спорта Геннадий Андреев из Нальчика. 
Четвертое-шестое места поделили Хазрет 

Хамоков (Терский район), Магомет Кида-
коев (Урванский район) и Леонид Кафаджи 
(Нальчик).

Борьба на поясах
В Москве прошел фестиваль 

традиционных видов борьбы народов 
России. 

Как сообщила пресс-служба администра-
ции Черекского района, в этих соревнованиях 
принял участие мастер спорта международ-
ного класса по борьбе на поясах Муса Мо-
каев из Кашхатау, который выиграл золотую 
медаль в весовой категории до 80 кг.
Тренирует победителя Юрий Гажонов.

Каратэ
В Оренбурге прошло первенство России 

по каратэ (WKF) среди молодежи.
Участие в соревнованиях принимали 

более 800 спортсменов, представлявших 56 
регионов страны.
В весовой категории до 63 кг золотую ме-

даль завоевал представитель Кабардино-Бал-
карии Матвей Глищинский. В решающем 
поединке наш спортсмен оказался сильнее 
Сергея Титова из Московской области.
В категории до 75 кг серебряным призером 

стал Беслан Мизов, уступивший в финале 
Камилу Салаеву из Югры.
В весовой категории до 52 кг бронзовую 

награду выиграл еще один участник сборной 
Кабардино-Балкарии – Керим Алихаджиев.
Оба наших бойца вошли в состав россий-

ской команды, которой в середине февраля 
предстоит выступить на первенстве Европы 
в Дании.
Тренируют наших спортсменов Аслан 

Губашиев, Рустам Кампаров и Руслан 
Нахушев.

Дзюдо
В Бухаресте прошел клубный чемпионат 
Европы по дзюдо «Лига Чемпионов».
В самом престижном континентальном 

турнире среди команд участвовали восемь 
лучших клубов.
В финал соревнований вышли порту-

гальский «Спортинг» и российская «Ява-
ра-Нева», в составе которой выступал 
представитель Кабардино-Балкарии Мурат 
Хабачиров.
В полуфинальном поединке с румынским 

«Бухарестом» Хабачиров, выступавший в ве-
совой категории до 81 кг, не оставил шансов 
Марселю Черчеа.
В финале Мурат, к сожалению, не высту-

пал, а российский клуб уступил португаль-
ской команде со счетом 1:4 и в итоге стал 
обладателем серебряной медали.
Третье место заняла еще одна российская 

команда – «Эдельвейс» из Грозного.

Вольная борьба
Во Владикавказе прошел ставший 

традиционным международный турнир 
по вольной борьбе «Аланы», собравший 
сильнейших борцов из 15 стран мира.
Победителями престижных соревнований 

стали сразу двое спортсменов из Кабардино-
Балкарии.

В весовой категории до 74 кг отличился 
Тимур Бижоев. На пути к финалу наш бо-
рец выиграл у Ахмеда Усманова, который 
до этого победил главного фаворита в этой 
весовой категории Хетика Цаболова.
В решающем поединке Бижоеву противо-

стоял победитель первенства мира и сере-
бряный призер чемпионата мира Автандил 
Кенчадзе из Грузии. Совсем недавно они 
встречались в полуфинале молодежного 
первенства мира, и тогда победа досталась 
грузинскому борцу. Но на этот раз сильнее 
оказался Бижоев, взявший реванш у со-
перника. Тренируют нашего спортсмена, 
который выполнил норматив мастера спорта 
международного класса, Мухамед Ашноков 
и Арсен Закуев.
Великолепно выступил во Владикавказе и 

еще один наш спортсмен – опытный Анзор 
Уришев. Особенно яркой стала его полу-
финальная схватка в весовой категории до 
92 кг с олимпийским чемпионом Шарифом 
Шарифовым из Азербайджана, в которой 
Анзор стал победителем. В финале Уришев 
со счетом 4:0 выиграл у товарища по россий-
ской команде Магомеда Курбанова и стал 
обладателем золотой медали.
Оба наших спортсмена получили право 

выступить на рейтинговом турнире серии 
гран-при «Иван Ярыгин», по результатам ко-
торого будет формироваться сборная России.

Мини-футбол
В селении Малка прошел турнир 
по мини-футболу, посвященный 
международному дню борьбы

с коррупцией.
Как сообщила пресс-служба админи-

страции Зольского района, победителями 
соревнований среди игроков 11-12 лет ста-
ла команда из селения Сармаково (тренер                   
А. Махов), среди игроков 13-14 лет первен-
ствовал коллектив из поселка Залукокоаже 
(тренер Ю. Амшуков).

Бокс
В Москве прошла встреча директора 
республиканской СШОР по боксу 

Мурата Султанова и главного тренера 
сборной КБР по боксу Залима Керефова 
с генеральным секретарем Федерации 
бокса России Умаром Кремлевым.

На встрече обсуждалась стратегия даль-
нейшего развития бокса в Кабардино-Бал-
карии и популяризация этого вида спорта. 
Кремлев пообещал представителям КБР 
административную и финансовую поддержку 
для достижения поставленных целей.

Пауэрлифтинг
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат 
мира по пауэрлифтингу, жиму штанги 

лежа и пауэрспорту. 
Турнир проводила международная лига 

пауэрлифтинга, которую возглавляет Стив 
Денис.
В составе сборной России в весовой ка-

тегории до 75 кг победителем турнира стал 
Руслан Ервасов из Кабардино-Балкарии, 
который также выполнил норматив мастера 
спорта международного класса.
Занимается спортсмен в Москве под ру-

ководством тренера Аркадия Романовича.

Картинг
На спортивно-тренировочном 

картодроме в Нальчике состоялся 
турнир по картингу, посвященный дню 
основания молодежного клуба Русского 
географического общества «Альтаир». 

Активисты клуба, посещавшие 
картодром, и составили большую часть 

участников турнира.

Организаторами  соревнований  вы-
ступил клуб «Альтаир» при поддержке 
министерства курортов и туризма КБР, 
регионального отделения РГО и респу-
бликанской федерации авто-мотоспорта.
Участникам необходимо было пройти квали-
фикационный отбор, представлявший собой 
индивидуальный заезд на время. Ребята, 
показавшие лучшие результаты, прошли во 
второй круг и в финал соревнований.

«Участники на трассе вели себя достойно, 
проявляли крайнюю сосредоточенность, 
с соблюдением установленного регламен-
та. Юноши и девушки показали хорошие 
результаты, и я рад, что стал свидетелем 
их первого турнира», - отметил предста-
витель федерации авто-мотоспорта КБР, 
сертифицированный инструктор Российской 
автомобильной федерации Аслан Беров.
Турнир завершился общей гонкой на время 
– за пять минут участникам нужно было 
проехать максимальное количество кругов.

«Для меня это первые соревнования по 
картингу, и они мне очень понравились. 
Могу сказать, что конкуренция была очень 
сильная, все решали доли секунды. От со-
ревнований я ожидал драйва и позитива, 
что и получил!», - признался активист 
клуба «Альтаир» Александр Храмцов, 
занявший первое место в своей категории.
По итогам турнира все победители были 
отмечены грамотами и медалями от мини-
стерства курортов и туризма КБР, а также 
сертификатами на бесплатное посещение 
спортивно-тренировочного картодрома.
Как отметил руководитель молодежного 
клуба РГО «Альтаир» Тенгиз Мокаев, перед 
турниром участники прошли краткий об-
разовательный курс занятий на картодроме: 
осваивали правильную технику езды, узнали 
об истории возникновения и становления 
картинга, технических особенностях кон-
струкций и видов гоночных автомобилей.
В завершение председатель регионального 
отделения РГО Мухамед Кожоков вручил 
клубу грамоту регионального отделения 
«За успехи в общественной деятельности, 
отвечающей целям и задачам Русского гео-
графического общества».

Анастасия Гудименко, фото автора.

Второй тур зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии 
по футболу обошелся без сюрпризов.
В отличие от «миролюбивого» стартового тура, на этот 

раз вничью завершился всего один матч. Очки между собой 
поделили дублеры нальчикского «Спартака» и «Горис-179 
Русгидро», команды, которые перед началом турнира от-
носили к его теневым фаворитам. По большому счету, они 
таковыми и остались, хотя прохладяне во второй раз подряд 
сыграли вничью и осложнили свое положение в борьбе за 
первенство. 
Уверенно набирает очки записной фаворит – баксанская 

«Автозапчасть», которая после разгрома «Шагди» со счетом 
5:0 забила на мяч больше в ворота «КБГАУ», не пропустив 

при этом в свои. 11 голов за два матча – впечатляющая ре-
зультативность баксанцев.
Второй командой, которая пока не потеряла очков, стал 

«Атажукино», футболисты которого одолели «Бабугент» 
со счетом 2:1.
Еще пять команд набрали по четыре очка, и на сегодняш-

ний день вполне могут претендовать на призовые места.
Результаты матчей 2-го тура: «Шагди» - «Велес» 1:3; 

«КБГАУ» - «Автозапчасть» 0:6; «Кенже» - «Малка» 1:0; 
«Союз» - «Керт» 0:1; «КБГУ» - «Спартак-юноши» 3:1; 
«Спартак-дубль» - «Горис-179 Русгидро» 0:0; «МурБек-ФШ 
Нальчик» - «Альянс» 3:0; «Атажукино» - «Бабугент» 2:1. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимний чемпионат КБР по футболу. Высший дивизион

Положение на 10 декабря
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 2 2 0 0 11-0 6
2. «Атажукино» 2 2 0 0 4-1 6
3. «МурБек-ФШ Нальчик» 2 1 1 0 3-0 4
4. «Велес» 2 1 1 0 4-2 4
5. «КБГУ» 2 1 1 0 4-2 4
6. «Спартак-дубль» 2 1 1 0 4-2 4
7. «Кенже» 2 1 1 0 1-0 4
8. «Керт» 2 1 0 1 1-2 3
9. «Горис-179 Русгидро» 2 0 2 0 2-2 2
10. «Бабугент» 2 0 1 1 2-3 1
11. «Союз» 2 0 1 1 2-3 1
12. «Малка» 2 0 1 1 0-1 1
13. «Альянс» 2 0 1 1 1-4 1
14. «КБГАУ» 2 0 1 1 0-6 1
15. «Спартак-юноши» 2 0 0 2 3-7 0
16. «Шагди» 2 0 0 2 1-8 0
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Меня одну раздражает вся эта новогодняя шумиха? 
Люди, опомнитесь, вы же не малыши, чтобы так верить 
в новогоднее чудо, сулящее вам полное преображение 
жизни? Я не озлобленная несчастная тетка, я тоже 
люблю сказки и хочу верить в чудо, но меня бесит то, 
что, возлагая огромные несбыточные надежды на 31 
декабря, плюс-минус неделя в ту и другую сторону, 
мы как бы обесцениваем все остальные дни и месяцы 
года. Что ж получается: 11 месяцев мы должны уныло 
тянуть лямку, не ожидая ничего хорошего, а в награду 
нам дают один месяц надежд? Это же ерунда! Ждать 
чуда, надеяться на лучшее и любить каждый день мы 
обязаны всю свою жизнь! Ведь каждый день, каждое 
мгновение прекрасны по-своему, пусть там и нет елки, 
под которую волшебный седовласый старик принесет 
мешок с подарками. 
Массовая вера в самый главный праздник в году при-

нижать значение всех остальных не должна! Так что, 
давайте уж повзрослеем, что ли? И будем стараться 
устраивать праздники себе самостоятельно, а не под 
диктовку календаря и навязанных традиций!

Карина К. 

* * *
В последнее время мне пришлось долго жить за 

пределами республики, но, пока не вернулась в Нальчик, 
я и не осознавала, насколько по нему соскучилась на 
самом деле! 
Да, у нашего города много недостатков, что не могут 

не признать даже самые большие его патриоты: плохие 
дороги, недостаточно общественного транспорта, тро-
туары, по которым невозможно катить коляску или про-
сто не потонуть после дождя. Все это и кое-что другое, 
конечно, есть, и с этим надо бороться, но все равно наш 
Нальчик прекрасен. В нем успеваешь не только работать, 
но и гулять, думать, общаться, выпить чудесный кофе, 
забежать на выставку, о которой ничего не знал, просто 
потому, что проходишь мимо музея, успеваешь жить! Вот 
это и есть то, что называется «жить здорово!» 
В нем есть все, что нужно для жизни, но нет сумас-

шедшего, изматывающего ритма, свойственного мега-
полисам. В нем чудесная природа, прекрасные виды, 
сказочные горы и изумительные закаты.
Природа подарила нам чудо, и только от нас зависит 

не загубить это чудо, а довести его своим трудом и ста-
раниями до совершенства! И мы сможем, стоит только 
захотеть!

З. Дышекова.

* * * Мосты дружбы
и сотрудничества

Всем известно, что родиться можно только один 
раз. Иногда, правда, мы слышим, что кто-то «заново 
родился». Так говорят, когда врачам удается вернуть к 
жизни безнадежно больного человека. Обрести вторую 
жизнь может и старая, отслужившая свой век вещь, если 
ее отремонтировать. А как же слова? Могут ли слова 
умирать и возрождаться? А народы?..
Новое время приносит новые слова. Некоторые из 

них заимствованы из других языков. Это происходит 
во время общения между народами. Старое и новое, 
свое и чужое есть в каждом из живых языков. Такие 
знакомые и даже повседневные слова в русском языке 
как «музей», «портфель» пришли из разных языков и в 
разное время, но стали уже своими словами. 
Русское слово также проникает в другие языки мира. 

Наблюдая за жизнью слов, можно попасть в прошлые 
времена, побывать в разных уголках мира, познако-
миться с разными народами земного шара, найти на 
карте мира много русских имен, и не только. К примеру, 
Нартский эпос есть у всех народов Северного Кавказа, 
но на вопрос о происхождении ученые-языковеды еще 
не ответили, поскольку эти народы принадлежат к раз-
личным языковым группам. При этом многие сюжеты 
и мотивы сказаний одинаковы, а имена героев схожи: 
Ацамаз – у осетин, Ашамез – у адыгов, Ачамаз – у 
чеченцев и ингушей; Сослан – у осетин, Сосруко – у 
кабардинцев, Сосрук – у балкарцев, Сеска Солса – у 
чеченцев и ингушей. Вероятно, народные сказители 
вносили в предания черты и образы, поверья и пред-
ставления своего народа.
Если перефразировать слова Анатоля Франса: «Сло-

варь – это Вселенная, уложенная в алфавитном поряд-
ке», то можно сказать, что ряды заимствованных слов, 
расположенные во временной последовательности, 
– это летопись роста страны, роста ее международного 
престижа.
При переосмыслении старых или привычных слов по-

являются новые значения. Недавно меня заинтересовала 
судьба старых слов: одни совсем исчезают из лексикона, 
другие редко используются, третьи существуют наря-
ду с новыми. Но для этого требуется время. Слова не 
только сохраняют отблески былых времен, раскрывают 
завесу веков, показывая нам картину ушедшей жизни, 
но и прокладывают дорогу к взаимопониманию со-
временных людей, представляют их друг другу, строят 
между ними мосты дружбы и сотрудничества. Историки 
языка обращают внимание на ряды слов с общим кор-
нем, но с разошедшимися в разных языках значениями.
Обычно, говоря об истории слова, его значении и 

связи с жизнью народа, в первую очередь подразуме-
вают родной язык. Впервые я задумалась о жизни слов, 
прочитав произведение Константина Паустовского 
«Золотая роза».

«…Найдешь слову объяснение и радуешься, - делится 
с писателем знакомый ему лесник. – Да вот этот самый 
родник. Я это слово давно приметил. Все его обхажи-
ваю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода 
зарождается. Родник родит реку, а река льется – течет 
через всю нашу матушку-землю, через всю родину, 
кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, 
– родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня 
между собой. Как бы родня!».
Наблюдения над языком обнаруживают не только 

родство слов внутри каждого из языков, но и родство 
самих языков. Так, без особого труда русский может 
понять речь украинца или белоруса, а белорус и украи-
нец – русскую речь. Русский, украинский и белорусский 
языки состоят в самом ближайшем родстве, входят в 
одну семью индоевропейских языков. 
Карачаевцы и балкарцы принадлежат к одной тюрк-

ской языковой семье, а адыги (или черкесы) – общее 
название единого народа в России и за рубежом, раз-
деленного на кабардинцев, черкесов, убыхов, адыгейцев 
и шапсугов. Обо всем этом я узнала на лекциях про-
фессоров-лингвистов в международной летней школе 
при Кабардино-Балкарском университете. 
В долгой жизни возникает общение между род-

ственными и неродственными народами, и языки 
– родственные и неродственные – еще раз роднятся: 
протягиваются ниточки взаимовлияния, взаимообмена 
и взаимообогащения.
В каждом языке можно найти следы былой жизни 

народа и его новой жизни, следы дружеских отношений 
между народами и ссор, сотрудничества и вражды, мира 
и войны. В каждом языке есть слова, заимствованные у 
других народов. Много таких слов и в русском языке. 
Но все нации и народности России избрали русский 
язык как общий язык межнационального общения и со-
трудничества. Он стал могучим орудием взаимосвязи и 
сплочения народов. Мостом дружбы и сотрудничества.

Дарина Боренова,
обучающаяся литературной студии «Свеча»

ГБОУ ДАТ «Солнечный город».

100 лет ВЛКСМ
С комсомольским значком 

над газырями черкески
На этом фото, снабженном пометкой: «Москва. 2.08.47», профессор 
КБГУ Джамалдин Коков, которому тогда было 17 лет. По нашей 

просьбе Джамалдин Нахович рассказал историю этой фотографии.
- Нальчикское педагогическое училище в то время было очень популяр-

ным учебным заведением в республике. Директор училища Ш.А. Муталипов 
настаивал на том, чтобы выпускники училища завершали свое образование 
экскурсией в столице нашей Родины – Москве. Ставилась задача: познако-
мить начинающих учителей с культурными ценностями столицы: театрами, 
музеями, только что появившимся стереокино и т.д. 
Группу экскурсантов возглавил преподаватель училища Руф Анатольевич 

Васильев. Меня, секретаря комитета комсомола училища, тоже включили в 
группу экскурсантов, хотя я в том году окончил только второй курс. 
Мы ехали через Сталинград: мост в Ростове-на-Дону еще не был восста-

новлен. Мы увидели город в руинах, где на каждом камне был след войны, 
след героизма советского народа. 
В Москве устроились в здании педучилища на Большой Ордынке. Ко-

мендант выдал нам матрацы и велел спать на столах. В знак благодарности 
мы с Султаном Кимовым угостили его своими припасами: сушеным мясом 
– лъыгъур, от которого тот пришел в восторг. 
В национальной форме был не я один: Султан тоже был в черкеске, и 

девушки – в национальных костюмах. Тогда, в суровое послевоенное время, 
нечасто приходилось видеть такую экзотику. Но эта одежда поставила нас 
в трудное положение, когда мы пришли в Мавзолей: с кинжалом нельзя 
было входить внутрь. Тогда мы объяснили старшему по званию часовому, 
что кинжал является неотъемлемым атрибутом нашего национального 
костюма. Он улыбнулся и пропустил нас. 
Вместе с окончанием срока экскурсии у нас закончились хлебные кар-

точки. Наш руководитель выбился из сил в поисках обратных билетов в 
Нальчик. Здесь нас выручила черкеска. На Курском вокзале на наши мы-
тарства обратил внимание один пожилой человек. Он сказал мне: «Зайди 
к начальнику вокзала. Он, как и ты, кавказский». 
Когда я не без труда вошел к тов. Дамадаеву (эту фамилию не забываю 

до сих пор), меня, вернее, мою черкеску, стали рассматривать начальник и 
его собеседники, оторвавшись от висевшей на стене карты. Я воспользо-
вался моментом и сказал: «Нас 20 человек. Надо ехать в Нальчик. Хлебные 
карточки закончились». Дамадаев, не говоря ни слова, на клочке бумаги 
написал: «В кассу. 20 билетов». 
Мы были счастливы: уезжали из столицы, увозя с собой массу разно-  

образных впечатлений. 

При рождении каждому из нас 
отводится свой минимальный 
срок, а уж дальше почти все за-
висит от нас, какой будет наша 
жизнь, будет ли она долгой. Если 
ты нужен, если ты что-то соз-
даешь, о ком-то заботишься, ты 
имеешь право жить и дальше.
Мы есть не только то, что мы 

едим, но и то, что мы чувствуем! 
Чем хуже наше питание в прямом 
и переносном смысле, тем хуже 
наше самочувствие, и тем короче 
наша жизнь. Зависть, гнев, раз-
дражение, отчаяние, уныние, 
страх, обида убивают нас не хуже 
гербицидов, отнимают так необ-

ходимую нам энергию. Так просто 
и так сложно, скажете вы. Если 
режим питания мы можем пере-
вести в правильное положение, то 
разве в силах ли мы питать свою 
душу позитивными эмоциями? В 
силах! И это совсем несложно! 
В минуты тревоги, терзаний и 
переживаний не поддавайтесь 
им, не погружайтесь в бездну 
грусти, а вспоминайте свои самые 
лучшие моменты, творите добрые 
дела, созидайте что-то красивое 
и полезное, помогите другим,  
преображайте свою жизнь и весь 
этот мир!

Динара.

* * *
Как-то раз слышала, что страшным китайским проклятьем считается 

пожелание жить в эпоху перемен. Какая-то доля истины есть в этом, 
но по мне перемены – это не самое плохое, что может происходить 
в жизни. На мой взгляд, намного хуже, когда в жизни не происходит 
совсем ничего! 
Мудрые люди называют это стабильностью и подарком судьбы. Не 

хочу спорить, но я не согласна. Стабильность с молодости и на всю 
жизнь – это рутина, скука и стагнация. А мне нужны поиски, открытия, 
свершения! И если на пути придется падать – не беда! Если натворю 
ошибок, тоже не страшно!
Пока мы молоды, нам нужны события!

Ж. Н. 

* * *
Когда я пытаюсь говорить об этом с близкими, то никакого понимания 

не нахожу. Наоборот, чаще крутят пальцем у виска и в лицо говорят, что 
я, прощу прощения, «зажралась». Нет, ведь в самом деле, кто в наше 
время будет жаловаться на инфантилизм мужа. Не наркоман и не пьет, 
так что ж тебе еще надо?
А знаете, надо! Надо, чтобы человек не оставался на одном и том 

же уровне, точнее, не застывал, а чтобы рос и развивался, чтобы 
не бросал все на полпути. Чтобы не было ощущения, что у меня не 
муж, а большой ребенок, который не держит слова. Который чуть ли 
не дерется с детьми из-за сладостей, а приходя домой, валится на 
диван и засыпает перед телевизором. Его интересуют только футбол 
и офисные интриги. 

Настя. 
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Венгерский кроссворд
- Именно так называют исполнительниц 

главных партий в опере или оперетте (10)
- Как называется раздел механики, изучаю-

щий движение тел под воздействием сил? (8)
- Оскорбление религиозной святыни одним 

словом (9)
- Как называется форма зависимости, при 

которой одно государство по специальному 
международному договору передает другому 
государству ведение своих внешних сношений, 
сохраняя автономию во внутренних делах? (11)

- Как называется переплетение начальных 
букв имени и фамилии или имени и отчества 
в виде узора? (7)

- Каждый из тех, кто называл себя «вольным 
добытчиком» и отличался от обычного пирата 
наличием разрешительной грамоты (10)

- Устаревшее название знатного и богатого 
сановника (8)

- Как называют очень плохого человека, не 
заслуживающего гуманного обращения? (6)

- Как называется неуместная, граничащая с 
грубостью и бестактностью дружелюбность и 
простота в общении со старшими по возрасту, 
рангу или с малознакомыми людьми? (12)

- В этом «городе братской любви» находится 
символ независимости США – колокол Свобо-
ды, звон которого 8 июля 1776 года возвестил 
об оглашении декларации о независимости (11)

К Л Ю Ч В О Р Д

Е С Ч О П Т В О Ш Л Е В Е
Л Ь Е Р Н С И Ф М Ь С Н А
А В Т К У Т Л Ь О Ж А Н О
З Е Л О Щ Д А С Л П Р С Д
Н Т Ь Р Л Е О Т О Т И М А
Е В И Н Ь Я С У М Е В Г Б
И К Л Е Ф И Е Т И Н О Л А
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Рисунок японского кроссворда в №49
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые три буквы открывает ключевое слово «ХОР». Каждое 
слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв.  Продолжайте!

- Как называют аккуратных до мелочности людей, которые 
строго соблюдают формальный порядок? (6)

- И строительный материал, и дорожный знак (6)
- «… судьбы» – именно так говорят о людях, которым часто 

везет (8)
- Как в геометрии называется прямая линия, соединяющая 

вершину треугольника с серединой его противоположной 
стороны? (7)

- Как называется уважение, оказываемое обществом из-
вестному и достойному человеку? (5)

- Одно из народных названий богатого человека (9)
- Как называется влажный экваториальный или тропиче-

ский лес в странах Южной Америки? (6)
- Как называют человека, склонного к агрессии или за-

теванию ссор? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №49
Лоллобриджида. Петрозаводск. Помолвка. Дерматолог. 

Аналог. Воображение. Взаимность. Триумвират. Колумбийка. 
Амуниция. Адажио. Свидетель. Ищейка. Капитель. От-
вращение. Марафет. Тартинка. Тугодум. Бисмарк. Виадук.

ПАРОЛЬ: «Не бойся дверей, а бойся щелей».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Уходящий год был полон достижений и побед. 

Впереди вас ждут новые перспективы и широкие 
возможности, которые помогут раскрыть ваш по-
тенциал по максимуму. Если в этот период будут 
поступать деловые предложения, то, прежде чем принять 
окончательное решение, все хорошо обдумайте, а при необ-
ходимости посоветуйтесь с близкими и родными.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцам важно смотреть на все с оптимизмом 

и настраиваться на благополучное решение всех 
текущих проблем. Если какая-то задача кажется непосиль-
ной, не стоит отказываться от самой идеи, подыщите новые 
варианты и пути ее решения. Все зависит только от вашей 
фантазии и неординарного мышления, а также от поддержки 
единомышленников. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вас будет тянуть на романтические приключе-

ния, и новая любовь будет отнимать практически 
все силы в то время, когда нужно срочно собраться с мыслями 
и направить усилия на решение неотложных дел. Расставьте 
приоритеты и решите, что может подождать, а что играет 
первостепенную роль в вашем благополучии. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Многих Раков в этот период ожидают при-

лив вдохновения, а также новые знакомства и 
влюбленность, которая полностью займет ваши мысли. 
Старайтесь разграничить четко свою личную и профессио-
нальную сферы жизни, чтобы любовь оставалась любовью, 
а работа – работой. Только так вам удастся преуспеть в делах 
любовных, не принося в жертву работу и карьеру.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В этот период Львы могут быть эмоционально 

неустойчивы, поскольку их гордыня и властность 
будут зашкаливать. Это может негативно отразиться на 
отношениях с друзьями и коллегами, а также с любимым 
человеком. Постарайтесь не концентрировать внимание 
только на своей выгоде, учитывайте интересы своих близких  
и действуйте так, чтобы не ранить их чувства.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вы в состоянии разрешить все бытовые и се-

мейные вопросы, а также наладить отношения с 
родными и близкими людьми. Легкость в общении, покла-
дистость и дружелюбие помогут достичь гармонию в семье. 
Одинокие представители вашего зодиакального созвездия 
имеют все шансы устроить свою личную жизнь, связав 
судьбу с близким по духу человеком. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы станут смелее и решительнее, теперь 

они никому не позволят перейти им дорогу или 
отнять то, что принадлежит только им. Успехи в профес-
сиональной сфере приведут к улучшению материальног о и 
финансового положения. Подведя итоги уходящего года, вы 
будете полностью удовлетворены, благодаря чему обретете 
душевную гармонию.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам следует быть осторожнее со своими жела-

ниями, поскольку они имеют свойство сбываться. 
Старайтесь трезво и объективно оценивать свои возмож-
ности, иначе рискуете взвалить на себя непосильную ношу, 
за этим последуют разочарование и огорчение. Избегайте 
конфликтов в семье и на работе. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Старайтесь организовать свою жизнь в этот 

период таким образом, чтобы хватало времени 
на работу, на семью, на общение и развлечения, а также для 
благородных поступков. Найдите ту золотую середину, кото-
рая будет оптимальной при вашем образе жизни и позволит 
достигнуть максимальных результатов во всех сферах.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Для вас вполне вероятна ощутимая прибыль, на 

которую вы и рассчитывать не могли. Такой пово-
рот событий приятно удивит вас, поскольку в этом 
случае целый ряд задач решается сам собой. В личной жизни 
тоже все благополучно. Романтика поселится в доме, и Козероги 
изо всех сил будут стараться угодить своей второй половинке.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи вплотную займутся приумножением 

своих сбережений и поиском дополнительного ис-
точника дохода. И не потому, что будут испытывать 
денежные трудности, а потому, что есть мечта и они очень 
желают ее осуществить. И если раньше на ее осуществление 
не хватало решительности, то сейчас вы сможете добиться же-
лаемого, даже если придется сильно потрудиться.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы будут благоразумными, расчетливыми и 

здравомыслящими. Не позволят, чтобы жизнью 
управляли быстропроходящие эмоции и чувства, а станут 
руководствоваться только здравым смыслом. В этот период 
вам можно рассчитывать на успех в делах, связанных с ка-
рьерой и бизнесом. Не жалейте сил, проявляйте инициативу, 
отстаивайте свою позицию и держите руку на пульсе.
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 Декада инвалидов. Послесловие

Десять дней и вся жизнь
Завершилась декада инвалидов. Кто не зна-

ет: это такие десять дней в году, когда людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
уделяется повышенное внимание. Для них 
проводятся концерты, какие-то тренинги 
и семинары, чаепития и…снова концерты. 
Концерты вообще самое популярное меро-
приятие в декаду инвалидов во всех регионах 
нашей страны. И в нашем тоже. Проверено 
практикой. Иногда инвалидам вручаются по-
дарки. Иногда даже нужные, вроде слуховых 
аппаратов, например. Но концерты все-таки 
бывают чаще, чем вручение ценных подарков.
Лично я ничего не имею против концертов. 

На некоторые даже с удовольствием хожу. 
Думаю, люди с ограниченными возможно-
стями здоровья тоже ничего против них не 
имеют и тоже с удовольствием на них ходят. 
Если, конечно, могут дойти. А это очень не-
легко, если у тебя проблемы со зрением или 
с опорно-двигательным аппаратом. Даже 
столица нашей республики, я уже не говорю 
о других городах и селах, очень и очень плохо 
приспособлена для того, чтобы человек в ко-
ляске или невидящий мог беспрепятственно 
по ней передвигаться.
Сейчас, наверное, все знают о программе 

«Доступная среда», в которую входит и обя-
зательное обеспечение доступности к при-
оритетным объектам в сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения. В Нальчике эта программа 
действует с 2016 года и рассчитана она на 5 
лет, на 5 этапов – до 2020. Ее общий объем 
финансирования – 10514, 1 тысячи рублей. 
Три из пяти этапов уже должны быть прой-

дены и почти 7 миллионов рублей освоены…
Наверное, можно было бы сесть и по-

считать, что сделано на эти деньги. И воз-
можно даже получился бы довольно-таки 
внушительный список этих полезных дел. Но 
можно и просто пройтись по городу в течение 
получаса – от дома до работы – и увидеть то, 
что не сделано. Не искать специально, нет, 
а – повторюсь – просто пройти или проехать 
по городу. 
Нас не удивляет, что в Нальчике почти нет 

светофоров с сигнальными устройствами, об-
легчающими пешеходный переход инвалидам 
по зрению. Нет специального транспорта для 
инвалидов-колясочников, большинство зда-
ний вообще недоступны для них, так как вход 
в них не оборудован специальным пандусом. 
Речь не идет о «не приоритетных» объектах – 
кафе, ресторанах, парикмахерских, магазинах 
промтоваров и хозтоваров, а как раз о самых 
что ни на есть приоритетных – продуктовых 
магазинах, аптеках. Что говорить, проехать на 
коляске или с коляской невозможно даже по 
тротуарам, даже по пешеходным переходам, 
даже в центральной части города – мешают 
высокие бордюры, в том числе установлен-
ные самовольно частными лицами перед 
въездом в свои дворы. 
И потом, что значит «приоритетные и не 

приоритетные»? Кто решил, что инвалиду-
колясочнику маловажен его внешний вид и 
поэтому в парикмахерских пандусы не обя-
зательны? Кто решил, что ему вовсе необяза-
тельно посещать кафе и кинотеатры, торгово-
развлекательные центры и гипермаркеты? 
Или при посещении можно довольствоваться 

только первым этажом, так как не во всех 
торговых центрах есть работающие лифты.
Но, пожалуй, самое неприятное, на мой 

взгляд, это так называемая «лже-доступная 
среда». Это приспособления, которые вро-
де есть – вот они – смотрите, трогайте, но 
воспользоваться ими невозможно. Думаю, 
каждый из нас видел нечто подобное. Пан-
дусы настолько крутые, что взобраться или 
спуститься по ним не сможет даже здоровый 
спортсмен-экстремал. Или настолько узкие, 
что там вряд ли поместится даже детская 
коляска, не то что взрослая инвалидная. А 
спуски с пандусов торговых центров, в час 
пик заставленные автотранспортом или «не-
ожиданно обрывающиеся» сантиметрах в 
двадцати от асфальта? Ведь это совсем не 
забота об инвалидах, это – фикция, а если 
еще честнее – лицемерие. И я даже не знаю, 
что хуже – это лицемерие или равнодушие.

«Да их же немного! – скажет кто-то, - тех, 
для кого надо «обеспечивать доступность к 
объектам и услугам». По сравнению с теми, 
кому эти объекты и услуги вполне доступны 
без всяких условий. Поэтому не стоит делать 
из этого трагедию». А теперь представьте на 
минутку, что человек в инвалидной коляске 
или незрячий – это…вы. Или кто-то из ва-
ших близких. Упаси бог, ни в коем случае 
не желаю, просто представьте. А потом уже 
поговорим о трагедиях.
Вчера закончилась декада инвалидов. 
Лишь бы не закончились в нас состра-

дание и милосердие, понимание и забота о 
ближнем.

Г. Урусова, фото автора. 

Утраты
Литература Кабардино-Балкарии 

понесла тяжелую утрату.
На 76-м году ушел из жизни член Союза 

писателей России, член приемной 
комиссии СП РФ, главный редактор 
журнала «Литературная Кабардино-
Балкария», видный общественный 
деятель, человек с широкой душой

и добрым сердцем
Хасан Миседович Тхазеплов.

Молодость поэта совпала со временем со-
перничества «физиков» и «лириков». Хасан 
Тхазеплов одинаково уверенно чувствовал 
себя в любой среде, поскольку обладал 
не только поэтическим талантом, но и 
способностью к техническому творчеству, 
подтверждением чему служат несколько 
полученных им патентов на изобретения не 
только российского, но и международного 
достоинства.
Поэтическое творчество Хасана Мисе-

довича началось во время службы в армии. 
Стихи автор начал писать одинаково хоро-
шо как на родном кабардинском, так и на 
русском языках.
Х.М. Тхазеплов получил два образования 

– окончил факультет механизации сель-
ского хозяйства КБГУ по специальности 
«инженер-механик», а по рекомендации 
председателя Союза писателей КБАССР 
Алима Кешокова – Литературный институт 
им. М. Горького.
Свой первый сборник «Третья смена» он 

издал в 1971 году. Книга сразу получила 
признание, и молодой автор стал членом Со-
юза писателей СССР. По завершении учебы 
Х.М. Тхазеплов работал инструктором отде-
ла пропаганды Урванского райкома партии. 
В 1976 году возглавил бюро пропаганды 

художественной литературы. 
В 1994 году был избран председателем 

кабардинской организации Союза писате-
лей республики и проработал на этом посту 
до 1998 года.
С 2000 года  занимал должность главного 

редактора журнала «Литературная Кабар-
дино-Балкария». Под его мудрым руковод-
ством вырос авторитет журнала, структура 
и содержание этого печатного органа пре-
терпели существенные изменения. Издание 
стало не только литературно-художествен-
ным, но и общественно-политическим. 
Сегодня в журнале публикуются материалы 
самых разнообразных жанров и тематики. 
На его страницах находят отражение все 
приоритетные направления жизни Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Хасан Миседович Тхазеплов – заслужен-

ный работник культуры РФ, лауреат Большой 
литературной премии 2017 года за книгу сти-
хов «Путь караванщика», автор более 30 книг.
Писатель жил в своем творчестве, книгах, 

вне пространства и времени. Светлая память 
о Хасане Миседовиче навеки останется в 
наших сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования 

семье поэта.
Министерство культуры КБР,

ГКУ «КБР-Медиа», Союз писателей КБР, 
Союз журналистов КБР,

коллектив редакции «СМ». 


