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С 25 по 30 июня министерство обороны Российской Федерации проводило Международный военно-технический форум «Армия-2019». 
И если раньше  форум проходил исключительно в подмосковном Алабино, то в этом году по приказу министра обороны России было 

принято решение продемонстрировать новинки вооружения и жителям регионов. Стр. 2Стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Форум, прошедший во всех регионах страны, включал в 

себя несколько программ – экспозиционную, демонстраци-
онную и научно-деловую, а также Международную выставку 
высокопроизводительного оборудования и технологий для 
перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные 
промышленные технологии 2019» и специализированную 
экспозицию «Инновационный клуб».
В столице Кабардино-Балкарии мероприятия форума были 

проведены на площади Абхазии 28-30 июня силами 58-й 
общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).
На торжественном открытии форума выступили замести-

тель командующего 58-й армии по воспитательной работе 
полковник Василий Зайцев, заместитель председателя 
правительства КБР Мурат Карданов, приветствовавший 
собравшихся от имени врио главы КБР Казбека Кокова, и 
начальник Прохладненского территориального гарнизона 
Вячеслав Стрельцов.
Как рассказал полковник Зайцев, цель форума – попу-

ляризация Российской армии, формирование позитивного 
имиджа Минобороны России как современной и динамично 
развивающейся структуры. 

- Мы хотим продемонстрировать максимально возможный 
спектр вооружения, военной и специальной техники из на-
личия Минобороны России, - сказал он. – Показать нашу 
оборонную мощь и силу, направленную на защиту граждан 
России. В эти дни все желающие – и взрослые, и дети – могут 
увидеть нашу военную технику, стрелковое оружие, инже-
нерные приборы – военные все расскажут и покажут. Вместе 
с нами свои технику и снаряжение демонстрирует МЧС.
На площади Абхазии и примыкающей к ней территории 

стадиона «Спартак» были выставлены 50 единиц вооруже-
ния и военной техники: бронетранспортеры, реактивные 
системы залпового огня, бронеавтомобиль повышенной 
проходимости, инженерная техника инженерных войск 
полка, дислоцированного на территории нашей республики.
Впервые во время выставки техники на Северном Кавказе 

были продемонстрированы возможности КамАЗа-63968 
«Тайфун-К» – универсального бронированного автомобиля 
повышенной защищенности на оригинальном шасси. 
Но показательные выступления дислоцирующейся в         

г. Прохладном группы спецназа 346-й отдельной бригады 
специального назначения – самого молодого соединения 
подобного рода в Вооруженных Силах РФ пользовались 
ничуть не меньшим успехом, чем оружие и военная техника, 
демонстрировавшие всю мощь армии нашей страны.  
На форуме были оборудованы площадки для стрельбы из 

лука, выставки стрелкового оружия, водолазного снаряжения 
и технических средств разведки. Посетители выставки – 
большей частью дети и подростки, среди которых, конечно, 
было множество кадетов и юнармейцов, – приняли участие 
в различных конкурсах.
Здесь же, на площади, работала полевая кухня, где угоща-

ли солдатской кашей всех желающих, выступали артисты 
художественной самодеятельности и мастера сцены.

Наш корр.
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Архиепископ 
Феофилакт

побывал в Солдатской
В минувшие выходные архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт побывал в станице 

Солдатской.
Там Владыко совершил Божественную литургию 

в Михайловском храме. Архиерею помогали насто-
ятель Никольского храма города Прохладного про-
тоиерей Андрей Маршалкин, настоятель станичного 
храма иерей Евгений Молдованов, настоятель Ни-
кольского храма города Минеральные Воды иерей 
Кирилл Чемодуров и протодиакон Димитрий Куба.
Вместе с Феофилактом помолились жители станицы и 
паломники из храмов Кабардино-Балкарии. 
Часть песнопений литургии исполнил детский хор 

воскресной школы храма.
По окончании богослужения Владыка преподал для 

целования Честный Крест и пообщался с прихожанами. 
Затем архиерей проинспектировал ход строительства 

нового храма, который возводится сейчас в станице. 
Как сообщил корреспонденту «СМ» пресс-секретарь 

епархии отец Михаил Самохин, главной целью приезда 
архиепископа была литургия, поскольку Владыко прида-
ет большое значение совместной молитве с прихожанами 
православных общин. 
Важно было также узнать, как идет строительство 

храма. «Это, скорее, не строительство нового, а восста-
новление старого храма, в котором много лет молились 
станичники и который сгорел при пожаре, будучи еще 
деревянным. Фундамент храма снова был заложен в 
2015 году, и строится сейчас церковь на пожертвования 
станичников, заметных благотворительных взносов пока 
нет», - отметил отец Михаил.
Также пресс-секретарь епархии сообщил, что храм 

будет носить имя Михаила Архистратига, как и погибший 
в огне, и рассчитан он будет примерно на 150 прихожан.
В тот же день архиепископ Феофилакт крестил но-

ворожденную дочку главы станичной администрации 
Светланы Вегвиц – младенца Стефаниду. 

Н. С.

В Адыл-Су 
построят

противолавинную 
галерею

Как сообщает пресс-служба 
администрации Эльбрусского района, 
первая противолавинная галерея

в республике будет построена в ущелье 
Адыл-Су, где чаше всего происходит

сход снежных лавин.
В прошлом году здесь было зафиксирова-

но 14 сходов, а в нынешнем – четыре. При 
этом на территории ущелья расположено 
несколько альпинистских лагерей и социаль-
но-реабилитационный центр для ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны 
«Приэльбрусье».
Согласно федеральному проекту «Безопас-

ные и качественные автомобильные дороги», 
длина возводимого объекта составит 94,8 
метра, протяженность подходов с элементами 
обустройства – 300 метров. Галерея будет 
представлять собой тоннель для проезда 
автомобилей и прохода пешеходов, защищая 
участников движения по дороге от возможно-
го схода снежных масс.
В настоящее время ведутся работы по 

бурению свай, бетонированию фундамента и 
стенок опоры, на следующей неделе планиру-
ется монтаж колонн. В строительстве задей-
ствовано шесть единиц спецтехники. Объект 
планируется сдать в декабре текущего года.

Увеличены выплаты
на детей-инвалидов
С 1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства повышается до 10 тысяч рублей – то 
есть почти в два раза, сообщили в пресс-службе Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР.

«Согласно указу президента с 1 июля 2019 года повышается еже-
месячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства первой группы. Ее размер увеличивается почти в два раза 
– с 5500 до 10000 рублей», - сообщили в пресс-службе, отметив, 
что увеличенная выплата полагается родителям, осуществляющим 
уход за ребенком, и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов 
с детства первой группы. 
Также на эти деньги могут рассчитывать опекуны и попечи-

тели. А для других ухаживающих выплата, как и раньше, будет 
составлять 1200 руб.
Увеличенную выплату получат не только те, кто с июля обратится 

за ее оформлением, но и все нынешние получатели – а их в России 
394,8 тыс. человек. Писать заявление для этого не потребуется.

«В настоящее время 5500 рублей выплачиваются в связи с ухо-
дом за 430,3 тысячами детей-инвалидов и инвалидов с детства 
первой группы. В этом году расходы Пенсионного фонда России 
на эти выплаты будут дополнительно увеличены на 13,5 млрд. 
руб. и в общей сложности составят 49 миллиардов», - отметили 
в пресс-службе.
В Нальчике увеличенные пособия получат родители и опекуны 

834 детей-инвалидов, по Кабардино-Балкарии таких 3388 человек.
В пресс-службе ОПФР по КБР напомнили, что ежемесячную 

выплату по уходу получают проживающие в России неработаю-
щие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой 
группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида 
или инвалида с детства. Для жителей Крайнего Севера и при-
равненных к нему районов выплата дополнительно повышается 
на районный коэффициент.

«Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиент-
скую службу Пенсионного фонда и через личный кабинет на сайте 
ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении 
выплаты и о согласии человека на осуществление ухода», - сооб-
щили в пресс-службе, подчеркнув, что на официальном сайте Пен-
сионного фонда России можно найти точный ответ на вопрос, кто 
и при каких условиях имеет право на получение данной выплаты.

Нелли Соо. 

«Единая Россия» утвердила 
предвыборный список

«Герои» приехали в Приэльбрусье

Участники прошедшей в Нальчике региональной 
конференции партии «Единая Россия» утвердили список 
партийных кандидатов для участия в выборах
в Парламент Кабардино-Балкарии, первым номером в нем 
значится врио главы республики Казбек Коков.
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения 

партии, по итогам предварительного голосования «Единой 
России» был составлен список из 120 человек, который ут-
вержден участниками конференции для дальнейшего выдви-

жения на выборах в Парламент республики шестого созыва от 
партии. Список возглавляет врио главы Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.
Под вторым номером в списке значится директор школы 

№9 Нальчика, депутат Парламента КБР Ольга Коротких, а 
замыкает тройку еще один депутат, ректор Северо-Кавказского 
государственного института искусств Анатолий Рахаев.
Напомним, что выборы депутатов Парламента КБР нового, 

шестого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

В Кабардино-Балкарии, на территории Приэльбрусья 
функционирует уникальный детский развивающий лагерь 
«Герои», где в течение лета смогут отдохнуть более 200 юных 
жителей Москвы и Московской области.

Как сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма 
КБР, программа лагеря состоит из трех блоков: тренингового, про-
фессионального и спортивно-досугового. Командные игры и квесты 
учат взаимодействовать в коллективе, развивают стратегическое 
мышление, лидерские и коммуникативные качества. Спортивная 
и прикладная часть одновременно объединяет, увлекает и в то же 
время дисциплинирует ребят, позволяет проявить скрытые качества, 
раскрыть внутренние ресурсы.
Несколько лет проект реализовался только на территории Москов-

ской области, но в этом году организаторы решили попробовать новый 
выездной формат с включением в программу профессиональной 
ориентации. 

Идеальным местом для проведения лагеря стало Приэльбрусье, 
где есть удобная инфраструктура, уникальные природные условия 
и лучший в России горноспасательный отряд МЧС. У детей есть 
возможность поближе познакомиться с профессией спасателя, ис-
пытать свои силы.

«В основе подхода к разработке детских развивающих программ 
«Героев» лежит социальный патриотизм. Мы стремимся сформиро-
вать у юного поколения качества достойного гражданина, любящего 
свою Родину, помочь воспитать ответственную, решительную, 
самостоятельную личность, способную реализоваться в современ-
ных реалиях, - рассказал генеральный директор проекта Сергей 
Гуров. – При этом мы хотим показать, что в нашей стране есть, чем 
гордиться, с точки зрения и истории, и достижений, и географии. 
Мы акцентируем внимание на том потенциале, который есть на 
нашей территории».
Еще одна важная составляющая проекта – межнациональное обще-

ние, знакомство с традициями и культурой Кабардино-Балкарии.
За первую неделю, проведенную в горах республики, ребята на-

учились вязать базовые альпинистские узлы, попробовали свои 
силы на скалодроме, приобрели навыки работы со спасательным 
снаряжением. Вместе со спасателями Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России они поднялись по склону 
Эльбруса на высоту более четырех тысяч метров и ознакомились с 
методами спасения пострадавших альпинистов, а также совершили 
трекинговый поход к водопаду Девичьи Косы.
С детьми работают опытные инструкторы, спасатели, профес-

сиональный психолог, квалифицированные вожатые. Территория 
лагеря находится под охраной, здесь круглосуточно дежурит мед-
работник, задания ребята выполняют под строгим контролем с 
соблюдением техники безопасности и применением специального 
снаряжения.

«Мы рады, что республика стала домом для «Героев». Это лишний 
раз доказывает, что в Кабардино-Балкарии имеются все условия для 
реализации интересных проектов. Кроме того, это прекрасная воз-
можность дополнительно рассказать о регионе в позитивном ключе», 
- заметил министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮЛЬ 2019 г. по КБР

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

по хиджре следует уточнять

Июль Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечер.

Иша 
Ноч.

1 Пн 02:39 04:29 12:20 16:26 19:52 21:46
2 Вт 02:40 04:29 12:20 16:26 19:51 21:45
3 Ср 02:41 04:30 12:20 16:26 19:51 21:45
4 Чт 02:42 04:31 12:20 16:26 19:51 21:44
5 Пт 02:43 04:31 12:20 16:26 19:51 21:44
6 Сб 02:44 04:32 12:21 16:26 19:50 21:43
7 Вс 02:45 04:33 12:21 16:26 19:50 21:42
8 Пн 02:46 04:33 12:21 16:26 19:50 21:42
9 Вт 02:47 04:34 12:21 16:26 19:49 21:41

10 Ср 02:48 04:35 12:21 16:26 19:49 21:40
11 Чт 02:49 04:35 12:21 16:26 19:48 21:39
12 Пт 02:50 04:36 12:21 16:26 19:48 21:38
13 Сб 02:52 04:37 12:22 16:26 19:47 21:37
14 Вс 02:53 04:38 12:22 16:26 19:47 21:36
15 Пн 02:54 04:39 12:22 16:26 19:46 21:35
16 Вт 02:56 04:40 12:22 16:26 19:45 21:34
17 Ср 02:57 04:40 12:22 16:26 19:45 21:33
18 Чт 02:58 04:41 12:22 16:26 19:44 21:32
19 Пт 03:00 04:42 12:22 16:25 19:43 21:30
20 Сб 03:01 04:43 12:22 16:25 19:42 21:29
21 Вс 03:03 04:44 12:22 16:25 19:42 21:28
22 Пн 03:04 04:45 12:22 16:25 19:41 21:26
23 Вт 03:05 04:46 12:22 16:25 19:40 21:25
24 Ср 03:07 04:47 12:22 16:24 19:39 21:23
25 Чт 03:08 04:48 12:22 16:24 19:38 21:22
26 Пт 03:10 04:49 12:22 16:24 19:37 21:20
27 Сб 03:11 04:50 12:22 16:23 19:36 21:19
28 Вс 03:13 04:51 12:22 16:23 19:35 21:17
29 Пн 03:15 04:52 12:22 16:23 19:34 21:16
30 Вт 03:16 04:53 12:22 16:22 19:33 21:14
31 Ср 03:18 04:54 12:22 16:22 19:32 21:12

3,6 миллиона на четверых
Четверо студентов КБГУ стали победителями Всероссийского 

конкурса молодежных проектов и получили гранты на общую сумму 
3 млн. 600 тыс. рублей. 

В Федеральном агентстве по делам молодежи подвели итоги заочного 
конкурса молодежных проектов и определили победителей.
Конкурс проходил весной этого года, количество заявок на участие в нем с 

каждым годом увеличивается, в 2019 было подано 8611 инициатив из 85 ре-
гионов страны. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса 
поддержано 820 молодежных инициатив граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
От Кабардино-Балкарской Республики было подано почти 100 проек-

тов, из них поддержку получили 9, среди которых 4 – проекты студентов 
КБГУ. Это Хажмухамед Этуев  – заместитель начальника управления по 
молодежной политике и воспитательной работе, магистр специально-
стей «Химия» и «Юриспруденция» – за проект «Комплекс мероприятий 
«PROFориентир» – 2 млн. руб.; Елизавета Хуторская  – студентка третьего 
курса специальности «Филология. Русский язык и литература», за про-
ект «Первый региональный образовательный форум молодых педагогов 
«Призвание» – 800 тыс. руб.; Георгий Савельев – магистр специально-
стей «Менеджмент» и «Юриспруденция», за проект «Медиабезопасность 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики» – 600 тыс. руб. и Тимур 
Арамисов – магистр специальности «Социальная работа», за проект «Ре-
спубликанский молодежный турнир по дебатам на кабардино-черкесском 
языке «АдыгэбзэкIэ дебатхэр» – 200 тыс. руб.

Интервью с Хажмухамедом Этуевым читайте на стр. 6

Дороги в Кёнделене, в Псычохе – сквер
В сельском поселении Кёнделен в Эльбрусском районе проводится ремонт на гравийных дорогах  двух 
улиц села – Мельничной и Байзулаева, общая протяженность которых составляет 500 метров.  

Робот сдавал экзамен в магазине
В Нальчике в супермаркете «Караван» сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра Российской 
академии наук провели испытания созданного ими робота-ритейлера, предназначенного для работы
в крупных сетевых магазинах в качестве машины-менеджера. «Караван» был выбран учеными потому, 
что в нем, в отличие от тех же «Магнитов», относительно просторно, и находится магазин недалеко 
от КБНЦ РАН. А попробуйте-ка в такую жару транспортировать робота!

В гостях у «градобоев»

По мнению ученых, испытания 
прошли достаточно успешно.
Как пояснил младший научный 

сотрудник отдела бионаноробото-
техники Юрий Попов, участвовав-
ший в испытаниях, робот-ритейлер 
должен следить за наличием товара 
на стеллажах, обнаруживать отсут-
ствие или нехватку нужных наиме-
нований, доставлять недостающую 
продукцию со склада и расставлять 
на полках. По словам Попова, одной 
из целей испытаний ритейлера была 
проверка действенности манипуля-
тора – «руки», которой робот берет 
нужный предмет и ставит в нужное 
место.
Ученый отметил, что с программ-

ным обеспечением у ритейлера все 

нормально – он исправно сканирует 
полки, четко определяет, что на них 
отсутствует, и доставляет нужное 
со склада. Заказ могут сформиро-
вать на складе по данным, предо-
ставленным роботом, но, в прин-
ципе, он может сделать это и сам.
Как отметил Юрий Попов, глав-

ной целью испытаний было по-
смотреть, что ученым удалось и что 
еще требует доработки, а что стоит 
изменить. «На этом этапе ритейлер 
с поставленной задачей справился, 
- отметил Юрий. – Он может взять 
то, что нужно, сложить в тележку, 
довезти до нужного места и расста-
вить товары, ничего не уронив, не 
повредив и не разбив». Поскольку 
с программным обеспечением все в 

порядке, совершенствовать теперь 
ученые будут конструкцию, техни-
ческую сторону проекта. 
По словам младшего научного 

сотрудника, они продолжат со-
вершенствовать ритейлера. А ис-
пытания были проведены отчасти и 
потому, что на горизонте появились 
потенциальные инвесторы, которые 
заинтересованы в результатах рабо-
ты ученых.
Напомним, весной этого года 

жюри регионального этапа всерос-
сийской конференции Стартап Тур 
«Открытые инновации» назвало 
робота-ритейлера из Кабардино-
Балкарии фаворитом. Там за первое 
место боролись, демонстрируя свои 
разработки, более 200 компаний и 
300 участников, было представлено 
более 140 проектов. Выигравший 
«Открытые инновации» ритейлер 
с тех пор уже побывал на круп-
ном форуме, который ежегодно 
проходит в технопарке Сколково, 
и заинтересовал его участников. 
Председатель Кабардино-Балкар-
ского научного центра РАН Залим-
хан Нагоев уже провел несколько 
встреч с руководителями крупных 
компаний, которые интересуются 
роботизацией и созданием ис-
кусственного интеллекта и могут 
выступить в качестве инвесторов.
Подводя итоги испытаний, Попов 

подчеркнул: «На этом этапе хоро-
шо, а будет – еще лучше!».

С. О.

Как сообщает пресс-служба местной администрации 
Эльбрусского района со ссылкой на главу села Марата 
Атмурзаева, учитывая горную местность и рельеф,  
было принято решение асфальтировать именно эти 
улицы, поскольку они менее подвержены паводкам. 
Средства на данные цели выделены из дорожного 
фонда сельского поселения Кёнделен в размере                   
1,1 млн. рублей
Все подготовительные мероприятия по ремонту до-

рог завершены, в настоящее время проводится укладка 
асфальтового полотна.
А в сельском поселении Псычох в Баксанском рай-

оне начато строительство сквера и благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов №№1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 149 по улице Ленина.
Работы проводятся в рамках реализации государ-

ственной программы «Формирование современной 
городской среды». 
Как сообщает пресс-служба местной администрации 

Баксанского района, уже подготовлено основание для 
нового сквера площадью около 3 тысяч квадратных 
метров, выкладывается тротуарная плитка. Вскоре 
здесь появятся детская игровая площадка, скамейки, 
урны, освещение и ограда.

Необычную и очень интересную экскурсию провели сотрудники противоградовой службы
ФБГУ «Северо-Кавказская ВС» для воспитанников ГКУ ДО «Эколого-биологический центр».
Ребята побывали на базе Урванского военизированного противоградового отряда, расположенного 
недалеко от сельского поселения Псынабо.

Как «вычислять» грозовые тучи, 
как бороться с градом, как работает 
противоградовое оборудование – об 
этом всем школьникам рассказали 
командир отряда Валерий Кабардов 
и начальник головного командного 
пункта Анна Рогозина. Ребятам 
объяснили принцип работы противо-
градовых установок, пригласили в 
комнату управления метеорологиче-
ским локатором МРЛ-5, где рассказали, 
как работает радар, и показали, как 
отображаются на мониторе грозовые 
облака и карты осадков.

- Конечно, все хотели своими глаза-
ми увидеть, противоградовую пуско-
вую установку в работе, - рассказала 
заведующая эколого-краеведческого 
отдела ЭБЦ Наталья Зотова. – Но, в 
общем-то, впечатлений и так хватило, 
ребята были в восторге от увиденного 
и услышанного. Было бы неплохо 
повторить подобную экскурсию для 
школьников постарше – для них это 
не только интересное и познавательное 
мероприятие, но еще и профориента-
ционное. 

Наш корр.
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Чтобы скрыть потери
Следователи МВД по Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении бывшего руководителя 
районной газовой службы, которого подозревают в том, 
что по его указанию абонентам необоснованно были 
начислены более 4 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным опе-

ративников, в 2017-2018 годах 42-летний мужчина, будучи 
начальником территориального участка газовой службы 
Урванского района, при составлении ежемесячных отчетных 
материалов, чтобы сокрыть потери природного газа, давал 
указание своим подчиненным о завышении показаний при-
боров учета потребленного газа абонентов. 
По данным МВД, в результате незаконных действий экс-

руководителя жителям Урванского района – абонентам газо-
вой службы были необоснованно начислены за потребление 
природного газа более 4,2 миллиона рублей. 
Следственным управлением МВД по КБР в отношении 

мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 
(«Злоупотребление полномочиями») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Обналичивали деньги
Следователи Главного следственного управления СКР 
по СКФО завершили расследование уголовных дел
по обвинению двух жительниц Кабардино-Балкарии, 
которых обвиняют в осуществлении незаконной 
банковской деятельности. 
Как сообщила пресс-служба следственного комитета Рос-

сии, по версии следствия, организатор и руководитель органи-
зованной преступной группы Мартина Асанова и участник 
этой группы Мария Боттаева осуществляли в Нальчике неза-
конную банковскую деятельность без регистрации. Женщины, 
как считают следователи, переводили безналичные деньги, 
поступавшие от физических и юридических лиц по фиктив-
ным договорам, на счета подконтрольных им индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. Впоследствии деньги 
снимали с этих счетов или переводили на банковские счета 
третьих лиц. Для использования в незаконной банковской де-
ятельности участниками организованной преступной группы 
были незаконно образованы 25 юридических лиц.
С Асановой и Боттаевой заключены досудебные соглашения 

о сотрудничестве. Им предъявлено обвинение по 25 эпизодам 
по пункту «а» части 2 статьи 172 («Осуществление незаконной 
банковской деятельности в составе организованной группы») 
и пункту «б» части 2 статьи 173.1 («Незаконная регистрация 
юридических лиц») УК РФ, санкции которых предусматри-
вают до семи лет лишения свободы.
Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по 

существу, расследование уголовного дела в отношении других 
членов организованной преступной группы продолжается.

Без статуса 

регионального оператора
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело
в отношении генерального директора ООО 
«Урвантранссервис», подозреваемого в злоупотреблении 
полномочиями.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, ООО «Урвантранссервис» в период 
с 1 января по 20 июня текущего года, не обладая статусом 
регионального оператора, осуществляло деятельность по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В 
частности, ООО заключило соглашения с юридическими и 
физическими лицами и взимало с них платежи, которые затем 
расходовало по своему усмотрению. Кроме того, фирма само-
вольно установила тариф на оказываемые услуги и порядок 
расчета объема и массы ТКО. 
Единственным выгодоприобретателем в результате был 

генеральный директор ООО, который, как считает следствие, 
незаконно подменил функции регионального оператора и 
присвоил полномочия государственных органов в области 
тарифного регулирования и коммерческого учета объема и 
массы ТКО, а также неправомерно заключил договоры о взи-
мании платежей за услуги в данной сфере. Всего за указанный 
период ООО, по данным следователей, незаконно получило 
прибыль в размере более 268 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до четырех лет лишения 
свободы.

Не подключил дымоход
В Терском районе следователи завершили 
расследование уголовного дела по факту смерти
двух подростков.
По версии следствия, житель селения Верхний Акбаш в 

июле 2018 года незаконно самостоятельно установил в ванной 
комнате проточный газовый водонагреватель, не подключив к 
нему дымоход, то есть не обеспечив вывод продуктов горения 
газа из помещения. 
В результате действий мужчины 1 мая текущего года на-

ходившиеся в ванной комнате двое несовершеннолетних – 14 
и 15 лет скончались от острого отравления угарным газом.
Хозяину дома предъявлено обвинение по части 3 статьи 

109 («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») 

УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет 
лишения свободы.
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Закопал в пойме реки
Следователи в Прохладненском районе направили в суд 

уголовное дело в отношении местного жителя, 
обвиняемого в том, что он зарезал своего соседа,

а затем расчленил его тело.
Напомним, что, по версии следствия, 17 сентября 2018 года 

68-летний житель Прохладного дома распивал спиртные на-
питки со своим 35-летним соседом и еще одним знакомым. 
Когда их знакомый ушел, между соседями возникла ссора, в 
ходе которой хозяин дома нанес противнику несколько ударов 
ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался 
на месте происшествия, а хозяин дома продолжил распивать 
спиртное. 
Утром он решил спрятать тело соседа, вынес его во двор 

и обложил дровами. Матери убитого, которая пришла к нему 
домой в поисках сына, мужчина сказал, что тот ушел от него 
и о его местонахождении ему ничего не известно. Через не-
сколько дней, когда тело начало разлагаться, он расчленил 
его, ночью вывез на тачке и закопал в нескольких местах в 
пойме реки Малка.
О произошедшем стало известно только в начале октября, 

когда пенсионер, который ранее уже дважды был судим за 
убийства, признался в совершении преступления и показал, 
где спрятал части тела убитого соседа.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убий-

ство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет 
лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу.

Использовал симпатию
В Баксанском районе завершено расследование 
уголовного дела в отношении местного жителя, 
обвиняемого в мошенничестве, вымогательстве, 
грабеже, незаконном распространении сведений
о частной жизни и порнографических материалов. 
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, в июле 2018 года 17-летний парень познако-
мился с 15-летней девушкой и решил, используя возникшую 
с ее стороны к нему симпатию, завладеть ее имуществом. Он 
сообщил ей, что у него возникли финансовые проблемы, и та 
для их решения передала ему свои украшения стоимостью три 
тысячи рублей. Через неделю под тем же предлогом молодой 
человек завладел украшениями, принадлежавшими матери 
девушки, стоимостью 72 тысячи рублей. Затем он склонил 
девушку к половому акту, который записал на свой мобильный 
телефон. На следующий день он сообщил ей, будто видео 
оказалось в распоряжении неизвестного, который срочно 
требует от них 20 тысяч рублей, в противном случае угрожая 
распространить его в интернете. 
Девушка отказалась передать деньги, и парень после этого 

заявил, что занял деньги у их общего знакомого, который тре-
бует их вернуть, угрожая показать видеозапись ее родителям.
Кроме того, в апреле этого года молодой человек в Прохлад-

ном вместе со знакомыми завладел мобильным телефоном 
местного жителя стоимостью 35 тысяч рублей.
Ему предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 159 

(«Мошенничество»), части 1 статьи 137 («Нарушение не-
прикосновенности частной жизни»), части 1 статьи 163 
(«Вымогательство»), части 1 статьи 242.1 («Изготовление и 
оборот материалов или предметов с порнографическими изо-
бражениями») и части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный 
группой лиц») УК РФ. Их санкции предусматривают до семи 
лет лишения свободы.

Самодельная заправка
Следователи в Баксанском районе завершили 

расследование уголовного дела в отношении местного 
жителя, обвиняемого в том, что он незаконно 

организовал деятельность самодельной 
газозаправочной станции.

По версии следствия, в апреле текущего года житель Бак-
сана, не имея лицензии и соответствующих разрешительных 
документов, а также не обеспечив безопасность, незаконно 
оказывал услуги населению по заправке газом транспортных 
средств и газовых баллонов. Для этого он переоборудовал 
кустарным способом цистерну и заправочную колонку. 
Деятельность заправки была прекращена после того, как 
сотрудники ОЭБ и ПК МВД по КБР произвели на ней про-
верочную закупку.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 238 

(«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд.

Добавили штраф 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
КБР признала незаконным приговор Нальчикского 
городского суда, вынесенный жителю республики, 

которого обвиняли в незаконном предпринимательстве.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, суд 

установил, что с января 2018 по январь 2019 года 48-летний 

мужчина занимался предпринимательством без регистрации 
в налоговой инспекции и без лицензии на право совершения 
банковских операций. В частности, он приобретал в различ-
ных банках иностранную валюту, которую затем перепродавал 
с наценкой в Нальчике. В результате его доход составил 444 
тысячи долларов и 187 тысяч евро, что составляло более 40,1 
миллиона в рублевом эквиваленте.
Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 2 

статьи 171 («Незаконное предпринимательство, сопряженное 
с извлечением дохода в особо крупном размере») УК РФ и 
приговорил к двум годам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на один год.
Не согласившись с приговором, гособвинитель принес на 

него апелляционное представление, отметив, что он подлежит 
изменению вследствие чрезмерной мягкости назначенного 
наказания.
Суд апелляционной инстанции, признав приговор Наль-

чикского городского суда незаконным, изменил его по до-
водам апелляционного представления прокурора, назначив 
осужденному дополнительное наказание в виде штрафа в 
размере 40 тысяч рублей.

Приревновал знакомую
Прохладненский районный суд вынес приговор

в отношении местного жителя, которого обвиняли
в совершении убийства.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 
судом и следствием установлено, что житель Прохладного в 
августе 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, позвонил своей знакомой. Узнав из разговора, что она 
находится в городском парке с их общим знакомым, мужчина 
пригласил их приехать к себе домой.
Когда они заходили в подъезд его дома, хозяин квартиры на 

почве личных неприязненных отношений, возникших из-за рев-
ности, нанес знакомому один удар ножом в живот, от которого 
тот, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался 
в ту же ночь в реанимационном отделении больницы.
Суд признал подсудимого виновным в совершении убийства 

и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Осудили за дачу взятки 
Майский районный суд вынес приговор

в отношении местного жителя, обвиняемого
в покушении на дачу взятки.

Напомним, что, по версии следствия, в феврале текущего 
года 41-летний ранее неоднократно судимый житель Майского 
в одном из служебных кабинетов линейного пункта полиции на 
станции Котляревская передал начальнику данного подразделе-
ния в качестве взятки 15 тысяч рублей. Деньги мужчина пере-
давал за оказание содействия в прекращении уголовного дела, 
возбужденного по факту изъятия у него марихуаны. Однако по-
лицейский отказался брать деньги, и взяткодатель был задержан.
Подсудимый полностью признал свою вину, в итоге суд 

приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Происшествия 

В условиях

сильного дождя
Два человека, в том числе подросток, погибли
в результате ДТП в Зольском районе 29 июня.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, авария 
произошла на участке автодороги между селениями Ок-
тябрьское и Шордаково. 26-летний водитель автомашины 
«Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в при-
дорожное дерево. В результате и водитель, и его 13-летний 
пассажир – уроженцы селения Шордаково получили травмы, 
несовместимые с жизнью. 
По данным республиканского УГИБДД, ДТП произошло 

около 13 часов в условиях сильного дождя.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Для 

ликвидации последствий ДТП и деблокировки привлекались 
пятеро сотрудников пожарно-спасательной части.

Умер при спуске
30 июня на Эльбрусе скончался альпинист из Ирландии.
Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ 

МЧС, около 13.30 стал известно, что на Эльбрусе на высоте 
5250 метров из-за плохой видимости сбилась с маршрута 
группа из 10 человек, в составе которой оказалось пятеро 
граждан Ирландии. Для оказания помощи спортсменам вы-
двинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России. Позже стало 
известно, что один из иностранцев не может самостоятельно 
передвигаться.
Спасатели обнаружили альпинистов на высоте 5200 м. В 

17.50 при спуске на высоте 3500 метров одному из ирландцев 
– 40-летнему мужчине – стало плохо, его пытались реани-
мировать, но он скончался, предположительно, от сердечной 
недостаточности. Спасатели спустили тело альпиниста 
в поселок Терскол и передали следственно-оперативной 
группе. Остальные участники группы, которые не нуждались 
в медицинской помощи, были доставлены на поляну Азау.
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28 июня в творческой мастерской А. Сокурова Кабардино-
Балкарского государственного университета состоялся отчетный 
концерт народного ансамбля КБР, Театра танца КБГУ «Импульс» 

Назван лучший воспитатель
Подведены итоги республиканского этапа всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2019».

Три отрывка и большой спектакльТри отрывка и большой спектакль

«Цифровая высота» представляет
На минувшей неделе в КБГУ прошла финальная презентация инновационных проектов 
образовательного интенсива «Цифровая высота», подготовленных в рамках реализации 
Национальной технологической инициативы России.

Трагедия, комедия, трагикомедия – большой театральный день выдался 28 июня
в Колледже культуры и искусств, где студенты-третьекурсники актерского отделения 
СКГИИ давали экзаменационные показы по профессиональному мастерству. 
Они не вытягивали билеты и не отвечали на 

вопросы преподавателей, а показали несколь-
ким десяткам зрителей, среди которых были 
не только члены экзаменационной комиссии, 
отрывки из «Медеи» Еврипида (преподава-
тель Султан Мирзоев), «Приятной женщины 
с цветком и окнами на север» Радзинского 
(преподаватель Жанна Хамукова) и «Тартю-
фа» Мольера (преподаватель Ж. Хамукова). 
А сразу после небольшого антракта – насто-
ящий полуторачасовой спектакль «То вижу 
его, то не вижу» по пьесе П. Каппеллони 
(режиссер-постановщик С. Мирзоев).
Согласно ходившим еще при его жизни 

слухам, Еврипид видоизменил миф о Ясоне 
и Медее. По общеизвестной версии сказа-
ния, в гибели их сыновей были виновны 
коринфяне, и якобы за крупную взятку от 
жителей Коринфа, стремившихся улучшить 
свой имидж, Еврипид сделал детоубийцей 
саму Медею, после чего его трактовка для 
многих стала канонической. Но благодаря 
убедительности студентки Екатерины 
Погуляевой у зрителя могут закрасться со-

мнения в достоверности авторской версии 
страшного преступления. Ее Медея, вы-
зывающая не только ужас, но и сочувствие, 
является одновременно и преступницей, 
и жертвой в этой трагедии. Полностью 
суть своего персонажа раскрыл и Адам 
Хажметов, воплотивший Ясона, сполна 
расплатившегося за свою неверность и пре-
дательство. Органично наполнил жизнью 
образ не всегда понятного для современных 
зрителей Корифея Азамат Токов. А Хор в 
исполнении Динары Соблировой и На-
талии Луневой превзошел все ожидания: 
в первой половине отрывка ни разу не 
пошевелившиеся девушки действительно 
напоминали настоящих кариатид (хорошая 
идея постановщика), а во второй поражал 
синхронностью и плавностью. 
В отрывке из пьесы «Приятная женщина 

с цветком и окнами на север» эффектная 
Екатерина Погуляева, по совместительству 
являющаяся, кстати, и вице-мисс СКГИИ 
этого года, воплотила образ скромной, не-
везучей, наивной провинциалки в возрасте, 

и сделала это неплохо. Но безусловным 
героем представленного отрывка стал Ста-
нислав Ефремов, органично изобразивший 
обаятельного жулика и мошенника, который 
может и быть циничным, и искренне тронуть 
за душу.
Пьеса «Тартюф, или Обманщик» всегда 

была популярной и таковой остается до 
сих пор. Тем не менее, по мнению многих 
критиков, не каждому современному актеру 
удается естественно и убедительно справить-
ся с поэтическим текстом произведения. Но 
Динара Соблирова (Эльмира), Адам Хажме-
тов (Тартюф) и Азамат Токов (Оргон) спра-
вились как с рифмованным повествованием, 
так и с убедительной презентацией своих 
персонажей. Ребята продемонстрировали 
настоящие чудеса перевоплощения: ведь их 
мольеровские герои не имели ничего общего 
с героями Еврипида.
Эта же талантливая тройка, которой выпала 

самая большая экзаменационная нагрузка, 
блестяще отработала и в спектакле «То вижу 
его, то не вижу». Арманда Динары, Эдуардо 
Адама и Арольдо Азамата достоверно вошли 
в образ итальянцев двадцать первого века, 
несмотря на то, что в оригинале их героям 
от сорока до пятидесяти лет. 

Хороша была и Наталия Лунева, создавшая 
узнаваемый образ гламурной львицы, больше 
всего мечтающей стать медийной персоной. 
Но настоящей «королевой бала» мирзоевской 
постановки, достойной большой сцены и ши-
рокого круга зрителей, стала Агнесса Шереу-
жева. У ее Зиты больше всего и сценического 
времени, и нюансов настроения, и самое 
убедительное воплощение стопроцентной 
итальянки. И хоть эта итальянка почему-то 
и разговаривает на русском языке, иллюзия, 
что это настоящая «Мама Италия», во время 
спектакля не покидает. Шереужева даже 
внешне чем-то похожа на прославленных 
героинь Анны Маньяни, что без излишнего 
утрирования студентка смогла показать с по-
мощью режиссера. 
Общим качеством для всех представителей 

этого, безусловно, одаренного курса являет-
ся то, что ребята с фактурными внешними 
данными также обладают и хорошими голо-
сами, способными свободно передавать все 
интонационные изменения и энергетические 
посылы, столь важные для профессиональной 
актерской деятельности. 

Наталия Печонова.
Видео на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Как рассказал проректор университета по учеб-
ной части Вадим Лесев, интенсив проходил под 
эгидой Агентства стратегических инициатив и 
Университета НТИ «20.35». В его работе приняли 
участие более 350 студентов, представляющих 
различные направления обучения. Из них, пройдя 
отбор, только сотня дошла до финальной стадии 
интенсива – работы над проектами. «Сегодня вни-
манию экспертов будут представлены 8 проектов, 
над каждым работала группа студентов, - сказал 
он. – Все эти проекты уже имеют практическую 
реализацию».
Студенты прошли обучение проектной логике, 

передовым акселерационным и образовательным 
практикам и, распределившись по компетенциям 
на 8 команд, под руководством наставников разра-
ботали инновационные проекты по направлениям 
TechNet (разв итие высокотехнологичных отраслей 

промышленности) и HealthNet (развитие персона-
лизированных медицинских услуг и лекарственных 
средств, обеспечивающих рост продолжительности 
жизни, а также получение новых эффективных 
средств профилактики и лечения различных за-
болеваний). 
Защита проектов проходила в два этапа на уни-

верситетской «Точке кипения» в залах «Альтаир», 
«Ошхамахо», «Минги-Тау» и «Сириус». 
Во время обсуждения презентаций эксперты со-

шлись во мнении, что реализация инновационных 
проектов образовательного интенсива «Цифровая 
высота» позволит внести существенный вклад в 
развитие КБГУ, а главное, реального сектора эконо-
мики Кабардино-Балкарии. Все проекты будут за-
патентованы и размещены в специальной цифровой 
базе данных Агентства стратегических инициатив 
с целью продвижения их на федеральном уровне.

Конкурс этот, напомним, проводится с целью 
создания возможностей для самореализации и 
раскрытия творческого потенциала педагогов, под-
держки инновационного движения педагогических 
работников дошкольных образовательных учреж-
дений. Главная его задача – развитие творческой 
педагогической инициативы работников дошколь-
ного образования, поддержка талантливых воспи-
тателей и повышение престижа этой профессии.
В  республиканском этапе  «Воспитателя               

года- 2019» участвовали 13 конкурсанток – побе-
дительниц муниципальных этапов. В течение трех 

дней они показывали свое мастерство и таланты в 
таких испытаниях, как «Творческая презентация», 
«Педагогическое мероприятие», «Мастер-класс».
По итогам всех конкурсных этапов жюри на-

звало победителя. Им стала Асият Гуппоева, 
воспитатель дошкольного отделения МКОУ «СОШ 
им. Ш. Чеченова» г.п. Кашхатау Черекского муни-
ципального района. Лауреатами стали Наталья 
Элекуева (МКОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз), 
Айна Бельтоева (детский сад №73 МКОУ «СОШ 
№31 им. Нури Цагова» г. Нальчик) и Ольга Васи-
льева (МКОУ «Прогимназия №1» г. Баксан). 

За плечами коллектива уже мно-
го наград и побед в конкурсах как 
российских, так и международных, 
и в каждом выступлении коллектив 
выкладывается, что называется, по 
полной.
Отчетный концерт исключением не 

стал: благодаря авторской хореогра-
фии и ярким костюмам, зажигатель-
ным танцам и уместным шуткам веду-
щего Ислама Хашхожева программа 
получилась живой и органичной.
В концерте принимали участие та-

лантливые и харизматичные Ислам 

и Карина Киш, Мимитон, Taltento, 
Амирхан Амшоков, Gisa, образцо-
вый ансамбль современного танца 
«Лицей», хип-хоп команда детского 
центра «Сафийя». 
Как отметила основатель и бес-

сменный руководитель танцевальной 
команды Татьяна Мадянова, концерт 
стал показом достижений участников 
коллектива, живущих по главному 
девизу «Импульса»: «Танцы – это 
движение, а движение – жизнь!»

Арина Вологирова.
Фото Татьяны Свириденко. 
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 «Хочу быть профессионалом,«Хочу быть профессионалом,
а не разносторонним дилетантом»а не разносторонним дилетантом»
Его папка с грамотами, дипломами и сер-

тификатами толщиной в кирпич. Причем 
все эти награды выданы за самые разные 
достижения – в химии, в юриспруденции, 
за научные, социальные и молодежные про-
екты… Я пытаюсь выяснить, что все-таки 
важнее для него, но он вздыхает только: «Я 
правда и сам пока не знаю…»

- Ладно, - говорю, - тогда давай просто 
начнем сначала. Что первое тебя увлекло?

- Химия. Или нет, все-таки юриспруденция. 
Ну, в общем, было так: заканчивая школу, 
я мечтал быть юристом. Хотя очень любил 
химию, выигрывал разные олимпиады и на-
учно-практические конференции. Но папа 
посоветовал специальность выбирать при-
кладную, а не фундаментальную. Он сказал, 
что со знанием химии я смогу найти себе 
созидательную профессию – в промышлен-
ности, в аграрном секторе, а юриспруденция 
– это фундаментальная специальность, она 
лишней не будет, конечно, но ее я и позже 
могу получить.

- Какие мудрые рассуждения! Обычно 
все бывает как раз наоборот – родители 
навязывают детям юриспруденцию как бу-
дущую профессию, потому что «престижно 
и много платят». 

- У папы опыт. Он два вуза закончил – сель-
скохозяйственный и государственного управ-
ления. И по двум специальностям работал. 
В итоге остался в сельском хозяйстве. Он, 
кстати, меня не уговаривал, просто предло-
жил, объяснив, почему мне предпочтительнее 
изучать сначала химию. Да и я не особо на-
стаивал. Говорю же, я очень любил химию, 
на ЕГЭ по этому предмету 92 балла набрал.

- Золотая медаль, 92 балла за профиль-
ный предмет, и ты подаешь документы в 
КБГУ? Причем не на самую престижную 
специальность. Родители не отпустили в 
столичные вузы?

- Да я сам не захотел! А почему не наш уни-
верситет? Почему не своя республика? Есть 
хорошая пословица у кабардинцев: «Бланэ 
щалъху мэкIуэж» (примерно соответствует 
русской «Где родился, там и пригодился – 
ред.). Все это мифы – что в региональных 
вузах нельзя получить хорошего образова-
ния, что в сельских школах плохо учат… 
Знания на свои честные 92 балла по химии я 
получил в сельской школе благодаря моему 
педагогу Мадине Мамбетовой-Габдулга-
лимовой, ну и маме, конечно, она у меня 
в прошлом школьный учитель химии. Да, 
городские школьники больше возможностей 
для образования имеют – хотя бы потому, 
что школы в городах, особенно в Нальчике, 
лучше оснащены всякими мультимедийными 
образовательными программами, техникой, 
наглядным материалом. Но в селах немало 
таких учителей, которые и при помощи толь-
ко доски и мела дают великолепные знания! 
И в университете много прекрасных препо-
давателей, а также возможностей для занятия 
наукой, исследовательской деятельностью. 
Было бы желание!

- Я так понимаю, у тебя оно было, раз 
за шесть лет учебы ты получил столько 
наград за научные и исследовательские 
проекты. В том числе и грант УМНИКа – 
программы, направленной на поддержку 
коммерчески ориентированных научно-тех-
нических проектов молодых исследовате-
лей. Расскажи о своем проекте, победившем 
в этой программе, на разработку которого 
ты в 2017 году получил 500 тысяч рублей. 

- Это разработка технологии очистки вы-
хлопных газов на основе синтеза нанопорошка 
оксида железа для его дальнейшего использо-
вания в качестве катализатора с целью очистки 
промышленных отходящих и выхлопных 
автомобильных газов. Все мы прекрасно зна-
ем, что их выбросы наносят огромный урон 
экологии и вредят нашему здоровью. Доля 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу автомобилями, достигла 50%, а в 
крупных городах и современных мегаполисах 
данный показатель может достигать 65-70%. 
Кроме того, ежегодно количество выбросов 
возрастает примерно на 3%, и это вызывает 

серьезные опасения. Автомобили выбрасы-
вают в атмосферу угарный газ, углероды, 
оксиды азота, канцерогенные соединения: 
свинец, бензапирен, формальдегид и т.п. Да, 
сейчас на дорогих иномарках используют 
платиновые катализаторы. Они действительно 
способствуют очистке выхлопных автомо-
бильных газов. Но у них есть свои недочеты: 
во-первых, платиновый катализатор очень 
дорогой, во-вторых, он не полностью нейтра-
лизует некоторые вредные газы, в-третьих, 
такие катализаторы уменьшают мощность 
автомобиля, и владельцы нередко их просто 
вырезают. Предлагаемый нами катализатор 
будет устранять все эти недочеты. Исходный 
продукт у нас дешевый, по предварительным 
экспериментальным данным, степень очистки 
катализатора на основе нанопорошка оксида 
железа (III) выше, чем у аналога, и, конечно 
же, из-за наноразмера пропускная способ-
ность нашего катализатора намного больше, 
чем у платинового, поэтому ни у кого не будет 
необходимости его вырезать.

- Ты можешь сказать, что, выбрав химию 
в качестве своей будущей специальности, 
ты не ошибся и ни разу об этом не пожалел?

- Конечно!
- Тогда почему юриспруденция вновь 

возникла через 4 года учебы и воплотилась 
из мечты в действительность?

- Папа был прав, знание законов не бывает 
лишним. Меня еще на втором курсе выбрали 
в студпрофком, и мне приходилось много 
всяких вопросов решать – и со стипендией 
связанных, и с «социалкой», и бытом студен-
тов. Для этого надо было постоянно изучать 
какие-то законы, постановления, документы. 
В общем, после бакалавриата я понял, что 
пора заняться юриспруденцией серьезно. 
Поэтому и поступил на юрфак. И ведь по-
нравилось! В нынешней работе мне очень 
помогают полученные здесь знания.

- Тоже на красный диплом идешь?
- Очень на это надеюсь.

- Золотая медаль, красные дипломы, 
победы в конкурсах… Это «синдром от-
личника» – непреодолимое желание всегда 
и везде быть первым?

- Это очень приятные чувства – побеждать, 
достигать намеченной цели. И они мотивиру-
ют… Но, поверьте, я умею и проигрывать! Без 
трагедий, злости, разочарований. С абсолют-
но спокойным пониманием: сейчас не полу-
чилось – не страшно, получится в другой раз.

- Я хочу от тебя рецепт того, как совме-
щать отличную учебу на двух специаль-
ностях, работу и общественную деятель-
ность. Правда, как у тебя это получается?

- Не без помощи, если честно. Во-первых, 
от родителей. Они полностью освободили 
меня от работы по дому. Вы же представляете, 
наверное, сколько в селе работы для мужчи-
ны, особенно если есть семейное фермерское 
хозяйство? А мне сказали: учись, занимайся 
наукой. Во-вторых, от университета. Мне 
разрешили свободное посещение лекций. 
Работающим студентам у нас это разрешают, 
при условии, конечно, что ты учишься без 
троек и не имеешь задолженностей.

- Но ведь еще же каждый день ездить 
надо из Куркужина в Нальчик и обратно!

- Из Чегема. Я сейчас живу в Чегеме. 4-5 
раз в неделю езжу в Нальчик, два – в Верхний 
Куркужин. Я там учителем химии в школе 
работаю. Да не удивляйтесь вы так, я все 
успеваю! Я просто не смог отказать своей 
школе, когда они попросили у них химию 
вести. Сейчас же дипломированные вы-
пускники педагогических специальностей в 
сельские школы работать не очень-то рвутся. 
Я, это все понаблюдав, решился на разработку 
профориентационного проекта для сельских 
школьников.
Сначала наша команда, работающая над 

проектом, провела опрос учеников старших 
классов нескольких сельских школ. Мы 
спрашивали: знаете ли вы, на каких долж-
ностях можете работать после обучения по 

выбранному направлению в вузе, какие пред-
меты вы будете изучать, как будет строиться 
образовательный процесс. И выпускники, и 
их родители не могли ответить на эти вопро-
сы положительно. То есть, налицо был барьер 
между абитуриентом и специальностью. 
Понимаете, сельские школьники нередко 
лишены тех возможностей, которые предла-
гаются городским в выборе специальностей. 
Вот и выбирают они зачастую специальности 
наобум, не понимая, что именно им предстоит 
изучать и где потом искать работу. Да, вузы 
занимаются профориентацией, устраивают 
«дни открытых дверей», но, «рекламируя» ту 
или иную специальность, они в первую оче-
редь рекламируют себя, то есть там главный 
посыл: «Поступайте к нам!» Нам же важно 
рассказать о специальности и о том, что ждет 
студента во время учебы и после получения 
диплома. Наша команда в рамках реализации 
данного проекта основной целью ставит 
создание условий для профессионального 
самоопределения молодых людей на селе, с 
обозначением практических инструментов 
для построения карьерной траектории. И, 
учитывая все современные подходы к про-
фориентации, мы хотим привить им любовь 
к будущей профессии, чтобы у абитуриентов 
был осознанный выбор, чтобы на выходе 
иметь профессионала своего дела, а не юри-
ста, который работает грузчиком.
Как мы это будем делать? В первую очередь, 

команда проекта будет набирать экспертов-
лекторов. Ими будут молодые профессионалы, 
которые закончили вуз и в течение года тру-
доустроились по своей специальности. Далее 
они подготовят интерактивные сообщения, в 
которых расскажут о своей специальности и о 
том, что может ждать выпускника при трудоу-
стройстве. Команда экспертов будет выезжать 
во все районы республики и в райцентрах 
проводить такие встречи со старшеклассни-
ками и их родителями. Это будут не просто 
встречи, а живые, дружеские даже диалоги, 
на которых каждый желающий сможет 
получить ответ на свой вопрос. Планируем 
задействовать около 2 тысяч школьников из 
120 сельских поселений.
Кроме того, мы хотим организовать ре-

гиональный форум по профессиональному 
самоопределению «PROFориентир», куда 
будут приглашены проявившие активность 
учащиеся и их родители. На форуме, уже 
определившись с будущей специальностью, 
можно будет перейти ко второму вопросу: а 
какой же вуз выбрать? Поэтому в работе ре-
гионального форума примут участие предста-
вители разных вузов, мы надеемся, не только 
тех, которые расположены на территории 
Кабардино-Балкарии.
Активно работать над нашим проектом 

мы начинаем уже этим летом, а к концу года 
должны его завершить. Хотя так, наверное, не 
правильно говорить – мы завершаем только 
первый его этап. Далее же благодаря мате-
риально-техническому оснащению, полу-
ченному в рамках реализации этого проекта, 
он преобразуется в центр адаптивного про-
фессионального самоопределения молодежи 
«PROFориентир». 

- Ты так уверено говоришь о будущем 
своих проектов, но не можешь сказать о 
собственном. Ты закончил магистратуру 
по химии, через полгода закончишь ма-
гистратуру по юриспруденции, у тебя как 
минимум два проекта в разработке – на-
учный и социальный и … И что, Хажму-
хамед? Что ты выберешь? Разве не пора 
определяться? 

- Очень, очень больной вопрос… Я хочу в 
науку и, наверное, это будет аспирантура по 
химии. Или по юриспруденции… Но работа 
с молодежью – это тоже очень интересно. 
Я не знаю… Понимаю, что наука не терпит 
посторонних занятий, ей надо полностью от-
даваться. Я люблю все свои профессии, все, 
что я делаю. Но я хочу быть профессионалом, 
а не разносторонним дилетантом. Но как же 
трудно выбрать что-то одно, когда вокруг 
столько интересного!

Г. Урусова, фото автора.

Хажмухамед Харабиевич Этуев, 22 года. Родился и вырос в с. Верхний Куркужин. 
Там же в 2013 г. закончил школу №1 с золотой медалью и поступил в КБГУ на 
специальность «химия». После бакалавриата поступил в магистратуру сразу 
на две специальности – «химия» и «юриспруденция». В этом году с красным 

дипломом уже окончил магистратуру по химии. Последние полтора года работает 
заместителем начальника управления по молодежной политике и воспитательной 

работе КБГУ, является членом молодежной палаты Парламента КБР. 
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Псынэ

 Ди тхыдэ жыжьэм къыхэIукI макъ 

Псыжь адрыщI щыщ хъыджэбз 
Мы тхыгъэр Мэзкуу дэт университетым 1836 гъэм щытрадзауэ щытащ. Зытхам и цIэ-
унэцIэр щIидзакъым, абы и пIэкIэ «Кавказым щыпсэу цIыхум зэхилъхьа роман» жиIэу 
щIитхащ. Адыгэ еджагъэшхуэ, къэхутакIуэ Тыгъуэн Рэшад зэрыхуигъэфэщамкIэ, рассказыр 
зи Iэдакъэ къыщIэкIар а лъэхъэнэм псэуа щIэныгъэлI, тхакIуэ Къуэдзокъуэ Лэкъумэнщ. 

Тенджыз къэукъубеям хуэдэт нэпкъ 
задитIым  я  зэхуакум  нэр  темыпыIэу, 
къибыргъукIыу щежэх Псыжь и Iэуэлъауэ 
макъыр. КъухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ къикI 
жьышхуэр бжьэпэ лъагэмрэ абы кIэрыт 
жыгхэмрэ я зэхуакум щыетат. Ауэ абы и фий 
макъыр зэзэмызэ щIахъумэрт а щIыпIэм 
щыпсэу хьэкIэкхъуэкIэхэмрэ къуалэбзухэмрэ 
я гъуахъуэ, кIий макъ шынагъуэхэм. 
А жэщ шынагъуэм бжьэпэм и щыгу дыдэм 

тест зы щIалэщIэ, и щхьэр къыфIэхуауэ. Ар 
зи гуапагъэмрэ хьэлэлагъымкIэ Кавказым 
къыщымынэу, Европэми Азиеми къыщацIыху, 
шы гуартэ бжыгъэншэхэр зиIэ, нэгъуэщI 
хъугъуэфIыгъуэхэри зи куэд пщы Мысост и 
къуэ Iуслъадт. Езыр щIалэ зэкIужт, бжьыфIэт, 
и лIыхъужьыгъэм пасэу цIэрыIуи ирихъуат. 
Iуслъад и гупсысэр зыIыгъыр фIыуэ илъагъу 
пщащэрт, ТIасэт, ар къигъанэу лъыгъажэ зауэм 
жэщыбгым Iухьэн зэрыхуейрт. ТIасэ и адэ 
Щолэхъуи цIэрыIуагъкIи къулеягъкIи Мысост 
къыкIэрыхуртэкъым, шы завод зыбжанэ иIэт. 
ПщитIыр куэд щIауэ зэныбжьэгъут икIи 
зым къуэ, адрейм пхъу къыщыхуалъхум, 
зэгурыIуат благъэ зэрыщIыну. 
Жыжьэжт экъым  ныбжьыщ Iит Iыр 

зэрагъэшэну зэраухылIа пIалъэри, ауэ 
ар къэмысу я щIыналъэм къиужьгъа бий 
шынагъуэм хэкум цIыхухъуу исыр пэщIэувэн 
хуей хъуащ. Зауэр къызытехъеикIар адыгэщIым 
кърагъэтIысхьа  къэзакъ  жылагъуэхэм 
шэрджэсхэр теуэу зэрыщIадзарт. Мыхъужын 
уз къызэуэлIа пащтыхь Александр ар 
щызэхихым, Кавказым щыIэ корпус щхьэхуэм 
и Iэтащхьэм унафэ хуещI шэрджэсхэм тезыр 
ятрилъхьэну, ахэр пащтыхьым хуэпэжу дяпэкIи 
зэрыщытынумкIэ аргуэру тхьэ яригъэIуэну. 
Псы толъкъунхэм я Iэуэлъауэри, жьым и фий 

макъри, дакъикъэ къэс дунейр зыгъэзджыздж 
уафэхъуэпскIымрэ  уафэгъуагъуэмри , 
къуалэбзухэм, хьэкIэкхъуэкIэ Iэлхэм я 
гъуахъуэ макъри зэхихыртэкъым Iуслъад, 
абы и нитIыр теплъызат фIыуэ илъагъу 
ТIасэ  зыдэс  жылагъуэм  икIи  и  щхьэ 
хуэпсэлъэжырт: «ТIасэ ,  ТIасэ ,  бгыжь 
щIыналъэм  ипхъу  ТIасэ ,  си  гъащIэр 
щхьэузыхь зыхуэсщIын си тхьэIухуд. Иджы 
сэ уэ IэщIыб узмыщIу хъунукъым… Хэт 
ищIэн, игъащIэкIэ дызэрымылъагъужынкIи 
хъунщ… Зауэ гущIэгъуншэ! Си ТIасэ афIэкI 
сымылъагъужмэ, уэращ зи лажьэр». 
Абд ежым  I у с л ъ а д  иж ьы р а б г ъ у 

лъэныкъуэмкIэ маплъэ: «Ар сыт гъэщIэгъуэн! 
Си дежкIэ къэзыунэтIа хужьыгъэр сыт 
псэущхьэ? Дамэ тети хуэдэщ. О ди Тхьэшхуэ! 
Си ТIасэ иджыри зэ сыIубгъэплъэжыну пIэрэ? 
Ар насыпышхуэт си дежкIэ… СыIубгъэщIэжу 
игъащIэкIэ дызэбгъэдэпшыжыну ара?» 
Хужьыгъэр хуэм-хуэмурэ гъунэгъу къохъу, 

къос. Iуслъад илъагъур и фIэщ хъуркъым. 
- ТIасэ, уэра? 
- Сэращ!
 НыбжьыщIитIым IэплIэ зэрашэкI. 
- Iуслъад, си псэм хуэдэ, узмылъагъуу, 

сыпщ Iымыгъуу  сэ… сэ  зэман  куэд 
схудэхынукъым… Моуэ дегъэтIысэх, сешащ. 
Пщащэм  и  щхьэр  щIалэм  и  дамэм 

ирегъэщIри щэхуу нэпс щIегъэкI. 
- ТIасэ, угъыу ара? КъызжеIэт, сыт 

щхьэусыгъуэ нэпс щIыщIэбгъэкIыр? 
- Ара къызжепIэнур? Сэ сымыщIэ уи гугъэрэ 

урысыдзэмрэ фэрэ фяку лъыгъажэ зауэ 
гуащIэ зэрыщекIуэкIынур? Уэ бгъэлъэгъуэну 
л Iыхъужьыгъэм ,  гъэр  уащ Iынк Iэ  е 
укъаукIыпэнкIэ зэрыхъунум сыпэплъэу 
сыщысын уфIэщIрэ? Апхуэдэу къыпщыхъумэ, 
ущоуэ. Сэ уэ пщIыгъуу сыпсэуну е сылIэну 
сыхуейщ. СыIухьэнущ уи гъусэу зауэм. 
Уэ сыббгъурыту сызэуэнущ. Зы биишэм е 
зы сэшхуэм дыкъыхрегъащIэ тIури. Абы 
щыгъуэщ, сыпщIыгъуу псори бдэзгуэшмэщ 
сынасыпыфIэу щыслъытэжынур. 

- ТIасэ, Тхьэшхуэм къигъэщIа тхьэIухуд! Си 
гъэфIэн дахэ! Дауэ уэ уи адэ-анэр къэбгъанэу 
апхуэдэ зауэ шынагъуэм узэрыIухьэнур? Топ 
уэ макъхэр зэхэпхмэ е апхуэдизылъ ягъэжэнур 
плъагъумэ, уилIыкIыни. Хьэуэ, хъунукъым 
а жыпIэр! Зауэр иухыхукIэ унэм ущIэсмэ 
нэхъыфIщ. Тхьэр гущIэгъулыщ, зауэ нэужьым 
уэрэ сэрэ дызэхуихьыжынщ икIи насыпыфIэу 
дызэдэпсэунщ. 

- Хьэуэ, Iуслъад, си псалъэм сепцIыж 
хъунукъым. Сэ Тхьэм псалъэ быдэ естащ 
уздэкIуэм сынэкIуэну, пщIэр бдэсщIэну … 
Ау э р э  ж эщы б г  м эхъ у .  Ф Iы у э 

зэрылъагъуитIыр  къуалэбзум  хуэдэу 
мэбзэрабзэри зэбгъэдэсщ, зызэщамыгъэнщIу. 
Абдежым хъыджэбзыр зэуэ щым мэхъури 
зэщIодэIукI. 

- Сыт ар, ТIасэ?
 - ДаIуэт, зэхэпхыркъэ хъийм икIауэ 

хьэкIэкхъуэкIэхэр зэрыгъуахъуэр, жэщ 
къуалэбзухэр  зэрыетар ,  къуажэхьэр 
зэрыкъугъыр? А псор нэщэнэфIкъым, ди 
псэр щыттыну пIалъэр къэблагъэу арщ. 

- Ахэр урысыдзэр зэрыхэдгъэщIэнум я 
нэщэнэмэ-щэ?

 - Си фIэщ хъуркъым. Абы дзэшхуэ яIэщ, 
Iэщэ шынагъуэ я куэдщ, а дзэр зыпэмылъэща 
гуэри щыIэу сщIэркъым.

 Абдежым, адрей макъ псори щIихъумэу, 
накъырэхэм, бжьамийхэм, бэрэбанхэм я макъ 
лъэщ къоIу. Iуслъадрэ ТIасэрэ къыщолъэтри 
IэплIэ зэрашэкI. Пщащэр йохъурджауэ фIыуэ 
илъагъу щIалэм: 

-  Уэ  бжьыхьэ  тхьэмпэу  уок Iэзыз . 
Сыту умыукIытэрэ зауэлI лIыхъужьыр! 
Зауэ гуащIэмрэ лIэныгъэмрэ апхуэдизу 
уащышынэу ара? 

- ТIасэ, сэ уэращ сыщIэшынэр …
- Псыжь адрыщI щыщ сэ хъыджэбзыр 

урысхэм я Iэщэм сыщышынэуи? Си шабзэри, 
си джатэри, си къамэри бийм хуэгъэпсащ. Е 
датекIуэнщ, е лIыгъэ тхэлъу ди псэр ттынщ! 
Ныбжьыщ Iит Iыр  Iэпэзэры Iыгъыу 

бжьэпэ лъагэм къохри я лъэпкъэгъухэр 
щызэхуэса аузым дохьэ. Ди зауэлIхэм 
Iуслъад къыщалъагъум, гуфIэ макъ къаIэт 
икIи, ар я шу пашэу бийм пэщIэувэмэ, 
текIуэныгъэ къызэрахьынур я фIэщ зэрыхъур 
къыжраIэ. Iуслъад я пашэу ахэр зэтэкъым 
икIи тIэутэкъым бийм зэрыпэщIэувар. 
Арати, лъэныкъуитIыр гъунэгъу зэхуохъури, 

зэхэуэ гуащIэр яублэ. Iуслъад и гупым бийр 
лъэрыщIыкI ящIырт, абы щыгъуэми езыхэм 
яхэщIыр мащIэт. Абдежым зэуапIэм къыIуохьэ 
Тэн лъэныкъуэмкIэ къикIа къэзакъ полкыр. 
А дзэм щыщ хорунжэ щIалэм гу лъитат 
Iуслъад и зауэлIхэм урысыдзэм хьэлэчыпцIэр 
зэрыхалъхьэм. Светловскэ зи унэцIэ а зауэлIыр 
щIалэ къекIут, Геркулес хуэдэу пелуант, 
шынэ жыхуаIэр ищIэртэкъым. Хорунжэм 
телъыджэ щыхъуат Iуслъадрэ абы къыбгъурыт 
зауэлIымрэ лIыгъэ ин зэрагъэлъагъуэр. 
И шым мэшэсри, Светловскэр щIопхъуэ 

я дзэр хьэлэч къызэтезыщIэ зауэлIитIым я 
дежкIэ. АрщхьэкIэ, а тIур щызауэ щIыпIэм 
щынэсым, зым фIэкI илъагъужыркъым. 
Къэзакъ щIалэщIэр абы поув. Я шитIыр 
гъунэгъу зэхуохъу, хъуаскIэ къакIэрылъэлъу, я 
джатэхэр ягъабзэ. ИтIанэ, сытми, Светловскэм 
зешэщI,  къарууэ  иIэр  зэхуехьэсри ,  и 
джатэмкIэ йоуэ къыпэщIэтым и тажым. 
ГъущI пыIэр тIууэ зэгуоху, шууейр къохуэх. 
Дыгъэм хуэдэу лыд абы и нэгу дахэм 
лъыкъуалэр къежэхырт. Светловскэр шым 
къолъэри, и бийм щхьэщохьэ, дэIэпыкъун 
мурадкIэ. И афэ джанэпщэр къегъэлалэри, 
хигъэщIам зэрыIуплъэу и бзэр еубыд: ар 
пщащэ тхьэIухудт.

 Асыхьэтым  къы Iулъэда  къэзакъ 
шууиплIым Светловскэм унафэ яхуещI уIэгъэ 
зытелъ бзылъхугъэр икIэщIыпIэкIэ лагерым 
нагъэсыну. Езыри абыхэм я ужь йоувэри 
хъыджэбзыр зыщIахьа шэтырым щIохьэ… 
Д оху т ы р ы м  пщ ащ э р  г у п с э х у у 

зэпеплъыхьри ,  зэрыл Iык Iын  фэбжь 
зэрытемыхуар ,  зэригъэхъужыфынур 
жеIэ. Хорунжэм ар щызэхихым, и гур 
къогуфIыкI. Дохутырым фэбжь зытелъ 
щIыпIэхэр егъэкъабзэ, епхэри, хущхъуэ 
гуэрхэр къихьыну щIокI. 
Светловскэр йоплъ хъыджэбзым. Абы 

илъэс 16 нэхъыбэ и ныбжьынтэкъым. Бгы 
псыгъуэт, тIэкIу хуэщхьэпэлъагэу пIэрэ 
жыпIэну апхуэдэт. ЗыкъимыщIэжа пэтми, 
и нэгум нурыр кърихырт, и набдзитIыр 
псыгъуэт, и нэбжьыцхэр кIыхьт. Пщащэм и 
дахагъэм хьэщыкъ ищIа Светловскэр и щхьэ 
хуэшхыдэжырт: «О-о, ди Тхьэшхуэ, сыту 
дахащэ! Си джатэр дауэ къыхуэсIэтынкIэ хъуа 
мыпхуэдэ тхьэIухудым?» 

Дохутырыр къосыж, хущхъуэ гуэрхэр 
хъыджэбзым ирехьэлIэри, зыкъом дэкIа 
нэужь, сымаджэм и нэхэр къызэтрех икIи 
къыщхьэщыс лIы мыцIыхуитIыр щилъагъум, 
къыхоскIыкI: 

- Дэнэ сыздэщыIэр? Дэнэ щыIэ си Iуслъад? 
Си Iуслъад, уэ… уэ ди бийхэм, чыристэнхэм, 
ухагъащIэри сэ гъэр сащIауэ аращ. 

- Зэ увыIэ, пщащэ дахэ, уэ уIэгъэ птелъщ… 
Пэжу, чыристэнхэм я дежщ уздэщыIэр. Ауэ 
умыгузавэ, зи IэмыщIэ уихуар цIыхуфIхэщ. 
Узэрыхъужуи а уи гупсысэр зыIыгъым 
узэрыIуагъэщIэнум иужь итынухэщ. 

-  Жып I э р  п эж ?  Тхь эмыщк I а г ъ э 
къызытепсыха, нэгъуэщI дин зыIыгъ цIыхум 
чыристэнхэр гущIэгъулыуэ хущытуи? 
КъызэдаIуэт, чыристэн щIалэ! Уи нэгум 
угъурлагъи гуапагъи изолъагъуэ, ауэ уи 
бзэ IэфIымкIэ си гузэвэгъуэр пIалъэкIэ 
сщхьэщыпхыну ухэмыту пIэрэ? Уэ пцIыхурэ 
шэрджэс бзылъхугъэхэр? ПщIэрэ абыхэм я 
хэкур, я Iыхьлыхэр, я гум щагъафIэхэр я псэм 
нэхърэ нэхъыфIу зэралъагъур? Уэ уи жыIэм 
щIагъыбзэ щIэлъмэ, уи псалъэм бзаджагъэ 
хэлъмэ, уи гъэру сыщыт пэтми, узэрыхуей 
сыпхуэхъун уи гугъэми, ущоуэ. Сигуми, си 
псэми, си гъащIэми хуитыжыр сэращ… Иджы 
къехьэкI-нехьэкI хэмылъу къызжеIэ: дэнэ 
щыIэ си Iуслъад? Псэу?

 - Iуслъад жыпIа? Хэт ар? Сэ апхуэдэ 
сцIыхуркъым. 

- Ар си щауэрщ, си щхьэгъусэ хъунурщ, 
си дыгъэрщ.

- Сэ ар сцIыхуркъым. 
- А щIалэр афэ джанэ зыщыгъа зауэлI 

гупым я дзэзешэщ. Дэ тIур дызэщIыгъуу 
дызэуащ. ИужькIэ и Iуэху дауэ хъуами 
сщIэркъым. Ар Мысост пщым и къуэщ.

 - Мысост пщыми? Ар щхьэ епцIыжа-тIэ 
ди пащтыхьым ирита псалъэм?

 - А псор сэ сщIэркъым. КъызжеIэт, уэ абы 
и хъыбар къысхуэпхьыфыну хьэмэрэ … 

- СхузэфIэкI къэзгъэнэнкъым. 
- Чыристэн щIалэ! Узэрыпсэхьэлэлыр 

лIыхъужьыгъэкIэ гъэнщIа уи нэгум, уи 
нэхэм къызжаIэ. Муслъымэн хъыджэбз 
тхьэмыщкIэр къэбгъэпцIэн мурад уиIэ 
хуэдэкъым уэ. Ди зэныбжьэгъуныгъэм 
и щыхьэту ди Iэхэр зэрыдгъэгъэубыди 
тхьэ къысхуэIуэ а щIалэр псэууэ щытмэ, 
къебгъэлыну, сэри хуит сыхъужын папщIэ 
усхуэлъэIуэну. 

- Тхьэ пхузоIуэ, си пщащэ дахэ, си гъащIэр 
щIэстами, уи лъэIур пхуэзгъэзэщIэну! 

- Хъунщ, иджы си фIэщ пщIащ. Сигури 
мамырыжащ … 
Хуэм-хуэмурэ ТIасэ и уIэгъэр кIыжащ, 

ауэрэ, уеблэмэ Светловскэмрэ дохутырымрэ 
есэжащ. И нэгум лъы къыщIэлъэдэжа нэужь, 
ар нэхъ дахэж хъуат. Абы еплъу, и нэгур 
зэхэуфауэ щыст Светловскэр. Зэрынэщхъейм, 
гупсысэ гуэрхэм гъэр зэращIам щхьэкIэ 
хъыджэбзыр зэзэмызэ щIэнакIэрт къэзакъ 
щIалэм:

 - ФIыуэ плъагъу уи пщащэр зэрыппэIэщIэра 
къыщIэкIынщ уэ ущIэнэщхъейр.

 - Хьэуэ, си псэм хуэдэ ТIасэ, сэ сиIакъым 
фIыуэ слъэгъуа хъыджэбз. Нобэр къыздэсми 
лъагъуныгъэр зищIысыр сщIакъым… Иджы 
зэрымыщIэкIэ сыхуэзащ апхуэдэ пщащэ. Си 
гур итхьэкъуащ а тхьэIухудым, ауэ сыт, си 
гъащIэм и фIыгъуэ дыдэу сыхуэлэжынущ… 
Ей, ТIасэ, ар сытым хуэдэу гуауэ - фIыуэ 
укъалъагъуным  уи  гугъэр  хэпхыжауэ 
улIэжыныр… 
Светловскэм и нэпсхэр къудамэ зырызу и 

нэм къытелъэдащ.
ТIасэ  псэкIэ  зыхищIат  Светловскэр 

хьэщыкъ къызэрыхуэхъуар. Езыми щIалэр 
фIыуэ илъэгъуат… дэлъхум хуэдэу. Ауэ 
пщащэм игури и псэри здэщыIэр Iуслъад 
дежт… 
Зы махуэ гуэрым ТIасэ Светловскэм 

йолъэIу е Iуслъад, е и адэм деж ишэжыну, 
ар  игъ э з ащ I эм э ,  тыгъ э  лъап I эхэр 
къызэрыхуащIынури жреIэ. 

- ТIасэ, апхуэдэу щхьэ угущIэгъуншэ? 
Сыт  тыгъэ  зи  гугъу  пщIыр!  Дунейм 
хъугъуэфIыгъуэу телъыр къызэпткIэ сыт и 
мыхьэнэж, уэ ущызмылъагъужынукIэ… Ауэ 
уэста псалъэм сытетынщ. ТIасэ, а щIалэр 
мыпсэужмэ, сыт адэкIэ… адэкIэ пщIэнур? 

-  Ар  уэ  плъагъунщ .  Къэпщ I энщ 
у и  ныбжь э г ъ у г ъ эм  сы ху эф ащэ р э 
сыхуэмыфащэрэ! 
Уэсым  хуэдэу  хужь  и  IитIыр  ТIасэ 

щIалэм и пщэм ирешэкIри, и нэкIум щабэ 
дыдэу ба хуещI. Абы иужькIэ Светловскэм 
зиIэжьэжакъым. Ежьэщ, махуэ зыбжанэкIэ 
къэтри къигъэзэжащ. КъызэрыщIэкIымкIэ, 
Iуслъад уIэгъэ хьэлъэ телъу я жылэм 
нагъэсыжат. Ар къыщищIэм, ТIасэ къэзакъ 
щIалэм йолъэIу икIэщIыпIэкIэ и хэкум 
ишэжыну. Светловскэр къодзыхэ икIи 
жэщ зэрыхъуу зэщIыгъуу щэху цIыкIуу 
йожьэхэри хъыджэбзым и адэр зыдэс жылэм 
пэмыжыжьэу къыщыт бгыжьым нос. 

- Си псэр зэзгъэшхын си ныбжьэгъу 
пэж! Мо бгъуэнщIагъыр плъагъурэ? Абы 
кIэщIэс си жылэжьым сыкIуэу къэзгъэзэжыху 
къыспэплъэ. Сэ Iуслъад и хъыбар къэсщIэнщ. 
Ар мыпсэужмэ, сэри дунейм сыщIытетын 
щыIэжкъым… Къызэжьэ ,  сэ  мыгувэу 
къэзгъэкIэрэхъуэжынщ. 
И пхъум къыщигъэзэжым, Щолэхъупщыр 

гуфIэнтэкъэ?! Ар ажалым къезыгъэлам тыгъэ 
лъапIэхэр хуищIыну псалъэ быдэ ет. Ауэ и 
адэм и унэм ТIасэ къыщещIэ и щIалэ Iуслъад 
къытехуа уIэгъэ хьэлъэхэм зэрахьари и 
адэжьхэм я кхъэм зэрыщыщIалъхьэжари. Хэку 
псор абы зэрыхуэщыгъуэри и псалъэмакъым 
къыхигъэщащ Щолэхъупщым. А хъыбар 
гуауэр щызэхихым, ТIасэ и Iэпкълъэпкъыр 
зэщIэкIэзызащ, и щхьэр кIэрэхъуащ, и гур 
къекIуэу къэмэхынми зымащIэщ иIэжар. 
Ауэ и адэм зыкъримыгъэщIэн щхьэкIэ 
зызэтриубыдэжащ. И унагъуэм щIэсхэм, и 
Iыхьлыхэм яхуэзэжа нэужь, ТIасэ щIохьэж 
и пэшымкIэ… Нэхущ зэрыхъуу къамэ 
къещтэ, и щыгъын щIагъым щIегъапщкIуэри 
Светловскэр къыщигъэна щIыпIэм егъэзэж. 

- Куэдрэ узэзгъэжьа? Уэ пщIэркъэ, апхуэдиз 
лъандэрэ умылъэгъуа, узыхуэзэша адэ-анэм 
уаIуплъэныр насыпышхуэщ. Сэ ахэм ягу фIы 
яхуэсщIри, уи деж сыкъэкIуэжащ. 
Хъыджэбзым Iэрыгъ Iэлъын лъапIэр 

зыIэрехри щIалэм и Iэпэм IэретIагъэ: 
- Мис, си ныбжьэгъу пэжу игъащIэкIэ 

узэрыслъытэнум и щыхьэту, мыр фэеплъ 
пхузощI .  Иджы  къызжеIэт,  уэ  фIыуэ 
сыкъэплъагъурэ?

 - Си гъащIэм нэхърэ нэхъыфIу узолъагъу, 
ТIасэ…

 - НтIэ, си гъусэу накIуэ Iуслъад и 
кхъащхьэм. 

- Iуслъади? Ар… мыпсэужу ара?
 - Псэужкъым… 
Светловскэм и Iэпэр еубыдри, ТIасэ макIуэ 

фIыуэ илъагъур зыщIэлъ кхъэм. И кхъащхьэр 
къызэригъуэтуи зэщыджэу йощэтэх. ТIэкIу 
зэрызэтесабырэжу, зыгуэрым жриIэми, и 
щхьэ хужиIэжми умыщIэу, мэIущащэ: 

-  Узи I эжкъым…  Ус I эщ I эк Iащ  си 
гурыфIыгъуэр. ЩIы фIыцIэжьым укIуэжащ… 
Зэхэпхыркъым си щэIу макъри, бэлыхьу 
згъэвыр зыхуэдизри пщIэркъым… Сыт сэ 
дяпэкIэ къэзгъэщIэнум и мыхьэнэжыр?.. 
Т I а с э  к ъы з эф I оу в эж ,  и  н э п сыр 

щ Iелъэщ Iык Iри  нэщхъейуэ  къеплъ 
Светловскэм жреIэ: 

- Си ныбжьэгъу, ажалми сыкъыIэщIэпхащ, 
хуити сыкъэпщIыжащ. Си жылэжьри си адэ-
анэри сыбгъэлъагъужащ. Уэ къысхуэпщIа 
псор  Тхьэшхуэм  щыгъупщэнкъым , 
къыпхуэупсэжынщ… Къысхуэгъэгъу, ауэ 
фIыуэ слъагъур сыщимыIэжкIэ… сэ гу 
лъыстат, къэсщIат фIыуэ сыкъызэрыплъагъур, 
ауэ… ауэ Iуслъад сэрэ дяку дэлъ тхьэрыIуэм 
сепцIыж хъунутэкъым. Уи фIэщ щIы: 
апхуэдиз бэлыхь къызытепсыха сэр нэхърэ 
нэхъ хъыджэбз насыпыфIэ уэ щхьэгъусэу 
къэбгъуэтынщ… Сэ Iуслъад сыIумыщIэу 
хъунукъым. Iуслъад, сынокIуэ уи дей!.. 
Т I а с э  и  к ъ а м э р  н а п I э з ы п I э м 

къызыкъуепхъуэт, и гущхьэм хеIужри 
Iуслъад и кхъащхьэм тоджалэ. Ар щилъагъум, 
Светловскэр къомэхри, ТIасэ и бгъумкIэ 
щохуэх…

 … Светловскэм зыкъыщищIэжар Щолэхъу 
и пхъум и лъыхъуакIуэхэм я лъэр а щIыпIэм 
къахуса нэужьщ. ТIасэ зыукIар арауэ ягъэуври, 
пщым и пащхьэ ирашащ. Ауэ Щолэхъу 
Iуэхум и пэжыпIэр къыщищIэм, зэщIыгъуу 
хъыджэбзыр ягъеижри щIалъхьэжащ… 
Пщым  и  гугъат  Светловскэм  тыгъэ 

лъап I эхэр  хуищ Iу  иут Iыпщыжыну, 
арщхьэкIэ  щIалэм  идакъым .  И  хэкум 
игъэзэжри ,  къыщыщIар  адэ-анэми  и 
ныбжьэгъухэми къахуэмыщIэу, щхьэлажьэ 
хъури, махуэ бжыгъэ фIэкIа мыпсэужу 
дунейм ехыжащ. 

ЗэзыдзэкIар Мыз Ахьмэдщ.
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СЫЙЛЫ ЖУМУШ
«Салам Аллахны саламыды», дейдиле 

халкъда. Къанлы жауунг эсе да, ол салам 
берсе, саламын алыргъа тийишлисе. Санында 
сакъаты болгъан неда ёрге къобалмазча ауруп 
тургъан адам болмаса, олтуруп неда жатып 
тургъанлай салам берген-алгъан адет жокъду.
Уллу кёллюлюк этип, бир кере сени са-

ламынгы алмай къойгъан адамгъа, экинчи 
тюбеген заманынгда, ол кесини терслигин 
эсгерип кечгинлик тилемесе, салам бермей 
къояргъа эркинлигинг барды. Сен таны-
магъан адамгъа бир сорлугъунг болса, бек 
алгъа саламлашхан эт. Къабырлада уаузынгы  
чыгъарып салам берип айланма да, къол тутуп 
къой. Аякъ жолдан чыгъып келген адамгъа са-
лам  бермейдиле, къол а чыртда тутмайдыла.

КИМ, НЕ ХАЛДА, КЪАЛАЙ ТЮРЛЮ
Экеулен тюбешселе, жылы бла ким гитче 

эсе да, ол биринчи салам берирге керекди. 
Огъартын келген бла тёбентин келген жылла-
ры бла тенг эселе, огъартын келген биринчи 
салам береди.
Эшикден кирген – юйде тургъаннга; келе 

тургъан – сюелип тургъаннга салам берирге 
керекди. Бир адам сюелип тургъанлай къаты-
на бёлек адам келди эсе, ол келген къауумда 
эм тамата салам береди. Ол къол тута эсе, 
къалгъанла да таматаларыны ызындан къол 
тутадыла.
Бир бёлек адам сюелип тургъанлай, биреу 

келсе, ол салам береди да, аны саламын жый-
ылгъанланы арасында жыл саны бла тамата 
алады. Кесингден абадан бла неда тиширыу 
бла сёлеширик болсанг, аланы къатларына 
жетгинчи, машинангдан, атынгдан тюшюп, 
къатларына барып, саламлашып (кюн ахшы 
берип) бошап, хапарынгы алай башларгъа 
керексе.
Салам берген, салам алгъан заманынгда 

ауазынгы бек къаты да, бек акъырын да 
чыгъарма. Бек къаты къычырып саламлаш-
санг – дюргенча, телича; шыбырдагъанча 
саламлашсанг – кёлсюзча, къызбайча кёрю-
нюрюксе.

КЪОЛ ТУТУУ
Тамата къолун узатса, эки къолунг бла тут, 

ол къолун алай этмесе, сен да созма. Къол 
ким алгъа узатса ол къолун алгъа алады. 
Къол узатхан адамны бармакъларындан тут-
ма, къол аязын къол аязынга тийдирип тут. 
Башламчыны къолун къаты къысма, кесинги 
«бусхулча» этме.
Къол тутханынгдан сора адамны къолун 

жибермей кёп тутуп турма. 
Бир бёлек адам тёгерек сюелип тура эсе, 

саламлашып, къол тутама десенг, биринчи 
таматаны къолун тут да, андан сора онг 
жанынга (сагъат жюрюгенча) барып къол 
тутуп чыкъ. Эр киши тиширыугъа къолун 
узатмайды.

КЪУЧАКЪЛАШЫУ
Къарачай-малкъар эр кишиледе къучакъ-

лашхан адет болмагъанды. Бурун заманлада 
эр кишиле кёп заманны бир бирлерин кёрмей 
туруп тюбешселе, бири сол къолун, бири 
да онг къолун аз аллына созаракъ эте, сора 
къабыргъаларын бир бирине тийиргенча 
этгендиле. «Адамгъа къабыргъасын берген 
адам» деп, таза ниетли, адамла бла жаулукъ 
жюрютмеген, келишиулюгю болгъан адамгъа 
айтхандыла.

ОРАМДА ТЮБЕШГЕНДЕ
Буруннгу элледе орамла тар болгъандыла, 

юйле бир бирине жууукъ ишленнгендиле. 
Келген атлы элни къыйырындан киргенлей 
окъуна атындан тюшюп, жюгенинден тартып 
баргъанды.
Бюгюнлюкде элледе орамла кенгдиле. 

Атха минип адам болмагъан орамда бара 
эсенг да, атны чапдырмай акъырын бар. 
Адам кёп жюрюген орамны къыйырындан 
киргенлей, атдан тюшюп, атны жюгенинден 
тартып барсанг дурусду. Ныгъышха, адам 
кёп жыйылгъан жерге жетсенг, атны башын 
тартып кёпчюлюкню ичине кирип бармай, 
кенгирекден салам бер.
Сен атда баргъанлай аллынга жаяу келген 

адам чыкъса, атынгдан тюшюп саламла-
шыргъа керексе. Эр киши орамда озуп бара 
эсе, тиширыу юй жанында ныгъышчыкъда 
олтуруп турса, эр киши «кюн ахшы» берирге 
керекди. Тиширыуну уа ёрге турурча къарыуу 
бар эсе, ёрге туруп: «Ахшылыкъ кёрюгюз», 
- дерге керекди. Ишлей тургъан адамланы 
къатлары бла алгъыш этмей озма.
Сен бир юйге киргенлей ауузлана тургъан 

адамланы кёрсенг, салам бер, алай къолларын 
а тутма. Аш тепсини жанында ашай тургъан 
адамны къолун тутмагъан ол тазалыкъны 
сакълагъанлыкъды.

ЮЙДЕ, КЪОШДА, НЫГЪЫШДА
Эки эр киши тюбешселе, жылы бла гитче: 

«Ассалам (салам) алейкум!» - дейди. Салам 
алгъан да: «Уалейкум  салам!» - деп жууап 
къайтарады. 
Келген адам юйге кирсе: «Юйге да иги-

лик!» - дейди. Юйню иеси уа: «Келгеннге 
да игилик! Хош кел, жууукъ бол!» - дейди.
Къошха келген: «Къошха игилик!» - десе, 

къошну иеси да: «Келгеннге да игилик! Хош 
кел, жууукъ бол!» - дейди. Келген адам: 
«Къошугъуз маллы болсун!» - десе, къошну 
иеси: «Жашауунг хайырлы болсун! Сау кел, 
жууукъ бол!» - дейди.
Ныгъышны къатына келген: «Табула бол-

сун ныгъышха!» Неда: «Ныгъышыгъыз толу 
болсун!» - дейди. Олтургъанла: «Сау бол, 
жууукъ бол ныгъышха!» - дейдиле. Олтур-
гъанлада келгенден жыл саны гитчерек ёрге 
туруп, ол келгеннге орунун береди.

- Ассалам алейкум, ныгъыш!
- Уалийкум салам, ахшы улан (къонакъ, 

тамата, жаш)! Жууукъ бол, ушакъ нёгер 
этейик! – деп да саламлашадыла ныгъышда.

КЮНДЕ ЗАМАННГА КЁРЕ
Эр кишиле бла тиширыула тюбешселе, 

эшикде, юйде, орамда болсун, бир-бирлерине 
былай салам бередиле:

- Танг ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!
- Эрттен ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!
- Кюн ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!
- Ингир ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!
- Кече ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр!
Айырыла башлагъанда айтадыла:
- Хайда сора, сау къалыгъыз!
- Аллах саулукъ берсин!
- Ахшы кюнлю болугъуз!
- Аллах ахшылыкъ берсин!
- Ахшы ингирли къалыгъыз!
- Аллах ахшылыкъгъа жолукъдурсун!
- Тынч кечели къалыгъыз!
- Аллах тынчлыкъ берсин!
- Сау тангнга чыгъыгъыз!
- Аллах саулукъ берсин!

БОЛУМГЪА КЁРЕ
- Иш къолай болсун! (Не ишни да ишлей 

тургъаннга).
- Сау бол, къолайлы бол!
- Кёп болсун! (Мал кютген адамгъа).
- Сау бол, Аллах кёп насып берсин.
- Мирзеуюнг кёп болсун! (Тирменчиге).
- Сау бол, жашар жылынг кёп болсун!
- Мекямыгъыз огъурлу журт болсун! (Юй 

ишлей тургъанлагъа).
- Аллах ыразы болсун, къууанчлагъа ке-

лиучю бол!
- Берекет болсун! (Сабанчыгъа).
- Сау бол, берекетли бол!
- Бахча толу болсун! (Бахчада ишлей тур-

гъаннга).
- Сау бол, насыбынг толу болсун!
- Кёп берсин Аллах! (Уучугъа).
- Сау бол, Аллах санга да кёп насып берсин!
- Саугъанынг таркъаймасын! (Ийнек сауа 

тургъан тиширыугъа).
- Сау бол, насыбынг таркъаймасын!
- Акъдан къуру болмагъыз! (Ийнек сауа 

тургъан эр кишиге).
- Сау бол, берекетинг къурумасын!
- Базар болсун! (Базарда сатыу этгеннге).
- Сау бол, Аллах берекет берсин!

- Жол болсун! (Жолда тюбешселе).
- Сау бол, жашау жолунг жарыкъ болсун!
- Аурууунгу алайым! Къатдыр кесинги! 

(Ауругъан адамгъа аны кёре келген айтады).
- Сау бол, Аллах саулукъ берсин! Сау бол, 

Аллах ыразы болсун!
- Мамырлы бол! (Ишден солуй тургъан 

кезиуде).
- Сау бол, мамырлыкъ Аллах берсин!
- Аш татлы болсун! (Ашай тургъан адам-

гъа).
- Сау бол, жашауунг татлы болсун!
- Байрамыгъыз къууанч болсун! (Юйню 

иелерине тойгъа келген айтады).
- Сау бол, къууанчдан Аллах айырмасын! 

Кир юйге, къонакъ этейик сени да.
- Къууанч бла келигиз, хош келигиз! Келген 

аякъларыгъызгъа кёкюрегим кёпюр болсун, 
аркъа узунум жол болсун! (Узакъдан келген 
къонакълагъа юйню иеси айтады).

- Сау кел, огъурлу кюнде кел! (Узакъ жерде 
кёп туруп къайтхан адамгъа неда биреуню 
къонагъына алай салам бередиле).

- Сау бол, огъурлукъ, насып Аллах берсин!
- Айып этме, кимсе, кимладанса? (Атын 

айтса, кесини атын айтып). Огъурлу кюнде 
танышайыкъ.

- Огъурлулукъ Аллах берсин.

АЙЫРЫЛА БАШЛАП
Ишлей тургъан адамла бла ушакъ этип, 

кете тебирегенлей былай айтылады:
- Сау (хайырлы, огъурлу, къууач, насып) 

иш этигиз! 
Ишигизни Аллахутаала онг берсин (сизге)! 

Башлагъан ишигиз оюлмасын! Башлагъан 
ишигизни къууанч бла бошагъыз! Тутхан 
ишигизден къууаныгъыз! Къол ызынг бу-
зулмасын! Усталыгъынга къошула барсын! 
(Устагъа). Санга – саулукъ, манга – эсенлик! 
(Жолда танышхан адамгъа). Санга – игилик, 
манга – ахшылыкъ! (Тенгле, жолоучу болуп, 
айырылгъан заманда).

- Жабагъы да жюндю, жолукъмазлыкъ 
кимди?

- Иншаллах, энтта да тюбеширбиз. (Жангы 
танышха).

- Менден да салам айт. (Экиси да таныгъан 
адамгъа).

- Саламынг узакъ болсун. Аллах буюрса 
айтырма.

- Къолунг толу, башынг сау къайт, ахшы 
жолгъа бар! (Уучуну алай айтып ашырадыла 
– юйюнден да, жолда тюбегенле да).

- Сенден манга хайыр жокъ, менден санга 
хайыр жокъ. (Эки тенг жаш бир бирине ба-
зынмай башласала, бири жерден бир чёпню 
алып, къыйырын тенгине тутдуруп, алай 
айтып, аны эки юзюп, жерге атып, «энди 
тенглигибиз, шуёхлугъубуз тауусулду», де-
генни билдирип кетгенди).

КЪАЙЫНЛАГЪА ИГИ ТИЛЕК ЭТИУ
Келген келинигиз огъурлу болсун! Келген 

келинигиз огъурлу аякъ бла келсин! Келген 
келин уланла бешигин тебиретсин! Келген 
келинни аягъы балда болсун! (Келин жаш 
тапса, аны аягъын балгъа салгъан адет 
болгъанды). Толу юйюрлю болсун! Уланла 
атасы болсун! (Жашны атасына, анасына 
айтадыла).
Киеуюгюз огъурлу болсун! Жангы жуу-

укъларыгъыз огъурлу болсунла! (Келинни, 
киеуню жууукъларына). Огъур бла келсин! 
Ахшы кюнде келсин! Ахшылыкъ бла келсин! 
(Юйге келин келгенин эшитген адамла).

САБИЙ ТУУГЪАНДА АЙТЫУЛА
Ол юйню адамларына келген-тюбеген 

адамла айтадыла: «Жашар сюек болсун! 
Туугъанындан жашагъанына къууаныгъыз!»
Аллах бу сабийге сюек саулукъ берсин! 

Онгнганлагъа (ахшылагъа) нёгер болсун! 
Атасын, анасын къууандырыучу болсун! 
Тукъумун, халкъын иги бла айтдыргъан жаш 
(къыз) болсун! Къууанч кюнюне къууанч 
бла жетер насып Аллахутаала берсин бары-
бызгъа да!
Жыйгъан, хазырлагъан кезиуде Журту-

байланы Махтини «Ёзден адет» китабында 
болгъан материалла бла да хайырланнган-
быз.

Къарт атамы 
айтыулары

* * *
Адамдан къаллай бир сюймеклик даула-

санг, аллай бир бюсюреусюзлюк аллыкъса.
* * *

Адамны затын урлагъанда тюйюлдю, 
заты бла бирге ийнамын урлагъандады 
жарсыуну уллусу.

* * *
Акъылы болуп фахмусу болмагъан адам 

фахмулугъа сый бере биледи, фахмусу 
болуп терен акъылы болмагъан адам, акъ-
ыллыгъа сый бере билмейди.

* * *
Аллахды билген, жаннетни ичи тёгерек, 

эшиги да башында бола болур, ансы, жан-
нет биз ишлеген мекямлача болса, ол биз 
таныгъан адамла эшик артында къалмай, 
тёрге ётерге излеп, анда да къайгъы чыгъ-
арлыкъ болур эдиле.

* * *
Ашхы адамны жилямукъ бла чыкъгъан 

бушуууна да къыйналама, алай а, аны ичин-
ден чыкъмай къалып кетген бушууду мени 
жюрегими эритип баргъан.

* * *
Бу дунияда хар нени да кёргенича, эшит-

генича уялмай, тартынмай, жазыкъсынмай 
айтып баргъандан къоркъунчлу адам бола 
болмаз.

* * *
Бир адамгъа кёлюнг къалгъан кезиуде, 

болгъан терсликни да ол кёлюнгю къалдыр-
гъаннга салып къоймай, кесингде да терслик 
излерге кюрешсенг, жанынга себеплик 
табарыкъса. 

* * *
Бир къауум уллу къуллукъчулагъа чыртда 

кёлюгюз къалмасын. Ала сизге аманлыкъ 
этебиз деп кюрешмейдиле, сиз аланы эсле-
ринде да жокъсуз.

* * *
Бир терс этген ишинге къыйналып, жашау 

жолда бара хаман ызынга айланып къарап 
туруучу болма. Жюрюй бара ызынга кёп 
къараучу болсанг, абыныучу болмай мада-
рынг жокъду.

* * *
Желли жерде ёсген тереклени тамырлары 

топуракъгъа къаты бегиучюдюле. Бизге 
къалай бек ушайдыла ала.

* * *
Жилягъынчы бир кюлген насыпды, керти 

жиляр жерде кюлгенди къыйынлыкъ.
* * *

Мыйынгда бош жеринг кёп болса, ол бош 
жерлеге шайтанла кирликлерине ишексиз 
бол.

* * *
Не аман болумгъа тюшсенг да, андан 

да ары тюшмезге кюреш. «Аманны тюбю 
жокъду», деп  буруннгула сынап, билип 
айтхандыла.

* * *
Ой, юйюнг къурумагъан, сюелмей эсенг 

да  жилятма адамны.
* * *

Санат иш бла кюрешгенлени кёбюсюню 
баш жарсыулары фахму бла акъылны ара-
сын ангыламагъанларыды.

* * *
Саулугъунгу эм бек алгъан зат хар адам-

гъа да иги кёрюнюрге излеп кюрешиудю.
* * *

Сейир тюйюлмюдю... Юйдегилерине, 
арбазларына оноу эталмагъанла, халкъгъа, 
къыралгъа оноу этерге кюрешедиле.

* * *
Сени жашауунгу иги этерге ата-анангдан 

башха кишини да борчу жокъду. Санга аман-
лыкъ этмегенни , сен иги адамгъа санаргъа 
керексе.

* * *
Сени сёзюнгю ангыламазлыкъ адамны эт-

ген бир терс иши кёпчюлюкге неда энчи бир 
адамгъа жарсыу келтирлик тюйюл эсе, анга 
жан аурутуп, тюзеталсам деп, терслигин 
эсгертип кюрешме. Кесинге жууап этдирип, 
артда жюрегинг  къыйналыргъа тюшер.

* * *
Телини кесинден тели хорларгъа бол-

лукъду.

Й
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Дзюдо
В рамках Европейских игр в Минске 
прошел континентальный чемпионат
по дзюдо.
В составе сборной команды России его 

победителем стал воспитанник кабардино-
балкарской школы дзюдо Казбек Занкиши-
ев, боровшийся в весовой категории свыше 
90 кг. Россияне по ходу турнира выиграли 
у сборных Турции, Сербии, Белоруссии и 
Португалии.

Вольная борьба 
Почти 500 юных спортсменов из КБР 
и Северной Осетии в возрасте от 10 до 
14 лет приняли участие в проходившем 
в Нальчике под девизом «Спорт против 
терроризма» республиканском турнире 
по вольной борьбе.
Победителями соревнований в своих воз-

растных категориях стали Айдамир Ши-
галугов (до 39 кг), Халид Сарбашев (до                    
43 кг), Джамбулат Шогенов (до 47 кг), 
Мажид Утов (до 52 кг), Ислам Урусов (до         
57 кг), Тамерлан Желихажев (до 63 кг), 
Азамат Яхутлов (свыше 63 кг), Сулейман 
Ахмедов (до 29 кг), Айдамир Шиков (до 
32 кг), Адам Березгов (до 35 кг), Маирбек 
Меров (до 38 кг), Марат Ахаминов (до                                               
46 кг), Кантемир Халакоев (до 50 кг), Али-
хан Туков (до 55 кг), Тембулат Карашев (до 
62 кг), Рауль Каншаов (свыше 62 кг), Алихан 
Шогенов (до 26 кг), Якуб Тлупов (до 28 кг), 
Мансур Энеев (до 30 кг), Салих Хасауов (до 
33 кг), Кантемир Эльмесов (до 36 кг) и Инал 
Туков (до 39 кг).

Легкая атлетика
Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии 
Мария Ласицкене одержала победу на 
очередном этапе «Бриллиантовой лиги», 
который проходил в американском 
Стэнфорде.
Чемпионка мира на этот раз выиграла пре-

стижные соревнования с результатом 2,04 
метра, взяв все высоты с первой попытки. 
Уже в ранге победительницы воспитанница 
тренера Геннадия Габриляна попыталась 
установить рекорд России (сейчас он со-
ставляет 2,07 метра и принадлежит Анне 
Чичеровой), но трижды не смогла преодолеть 
планку на высоте 2,08 метра.
Второе место на турнире заняла амери-

канка Вашти Каннингем с результатом 2 
метра, а замкнула тройку лучших с таким же 
результатом украинка Ярослава Магучих.
Отметим, что Ласицкене выиграла все три 

этапа «Бриллиантовой лиги» этого сезона, в 
которых принимала участие.

Греко-римская 

борьба 
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Заур 
Кабалоев стал победителем проходивших 

в Минске вторых Европейских игр
в соревнованиях по греко-римской борьбе.
Наш борец выступал в весовой категории 

до 67 кг и поочередно выиграл схватки у 
соперников из Германии и Белоруссии, а в 
финальном поединке победил со счетом 3:1 
Шмаги Болквадзе из Грузии и стал облада-
телем золотой медали.

* * * 
В столице Тывы – Кызыле прошли 
Всеармейские соревнования на Кубок 

министра обороны России Сергея Шойгу 
по спортивной борьбе. 

Их участниками стали представители девя-
ти команд, составленных из борцов вольного 
и греко-римского стиля.
Среди медалистов турнира оказались чет-

веро спортсменов из Кабардино-Балкарии. 
Среди классиков отличился представляющий 
ЦСКА Виталий Кабалоев, завоевавший 
серебряную медаль в весовой категории до 
55 кг. Обладателями бронзовых наград ста-
ли Жамболат Локьяев (до 63 кг), Рустам 
Улаков (до 67 кг) и Аскер Оршокдугов (до 
72 кг), выступавшие в составе команды воз-
душно-десантных войск.

Тхэквондо
В Казани прошли чемпионат и 

первенство Европы по тхэквондо (GTF), 
участниками которых стали около 1200 
мужчин и женщин, юниоров, юношей

и девушек.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этих соревнованиях завоевали три медали. 
Победителями первенства Европы среди 
юниоров в возрастной категории от 15 до 17 
лет стали Артем Диков, выступавший в ве-
совой категории до 52 кг, и Тимир Апхудов, 
соревновавшийся в категории до 58 кг. 
Бронзовую медаль чемпионата Европы в 

весовой категории до 82 кг завоевал Анзор 
Маремов.
Тренирует наших спортсменов Эльдар 

Балахов. 
* * * 

В Красноярске прошел чемпионат России 
по тхэквондо среди инвалидов по слуху.
Представительницы Кабардино-Балкарии 

завоевали две золотые медали турнира.
Мадина Сатушиева стала сильнейшей в 

весовой категории до 49 кг, а Татьяне Жило-
вой не было равных в категории свыше 67 кг.
Обе наши спортсменки в составе сборной 

России представят страну на чемпионате Ев-

ропы, который пройдет в сентябре в Турции.
Тренируются девушки под руководством 

Амира Ахметова.

Бокс
В подмосковном Раменском завершился 

финальный этап IX летней 
Спартакиады учащихся России по боксу. 
В соревнованиях участвовали более 100 

юношей и девушек, представлявших 38 
регионов страны.
Серебряным призером Спартакиады стал 

Расул Джаппуев из Кабардино-Балкарии. 
В финальном поединке в весовой категории 
до 64 кг наш боксер, к сожалению, уступил 
Сино Сабирову из Москвы.

 

Самбо
Около 100 спортсменов из 14 регионов 

страны приняли участие в проходившем 
в Анапе Всероссийском турнире класса 

«А» по самбо имени Героя России, 
космонавта Федора Юрчихина.

В весовой категории свыше 100 кг се-
ребряную медаль соревнований завоевал 
Астемир Ахметов из Кабардино-Балкарии. 
В финале наш самбист, которого тренирует 
Олег Саральпов, уступил представителю 
Краснодарского края.

Единоборства
В Калужской области прошел 

чемпионат Европы по универсальному 
бою среди мужчин и женщин.

На этих соревнованиях успешно выступил 
сотрудник отряда специального назначения 
«Вулкан» УФСИН России по Кабардино-Бал-
карии Андемиркан Кушхов. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, он завоевал брон-
зовую награду, выступая в весовой категории 
до 75 кг.

Тяжелая атлетика
Двое спортсменов из Кабардино-

Балкарии отличились на проходившем
в Новосибирске чемпионате России

по тяжелой атлетике.
Всего в соревнованиях участвовало более 

200 сильнейших тяжелоатлетов страны.
Выступавший в весовой категории до 96 кг 

Аслан Бидеев завоевал серебряную медаль 
чемпионата, набрав по сумме двоеборья 358 
(155 + 203) килограммов. Победителем со-
ревнований стал Егор Климонов из Сверд-
ловской области.
Бронзовым призером чемпионата страны 

стал еще один наш спортсмен – Мартин 

Сабанчиев, который соревновался в весовой 
категории до 102 кг. Он набрал в двоеборье 
366 (162 + 204) кг, уступив победителю – 
Константину Рощупкину два килограмма, 
а серебряному призеру – Александру Киба-
нову – всего килограмм. При этом в толчке 
Сабанчиев показал лучший результат.

Автоспорт
На подмосковном аэродроме Быково 

завершился первый этап чемпионата 
России по дрэг-рейсингу SMP RDRC.

Третье место на этих соревнованиях занял 
Эдуард Манасян из Кабардино-Балкарии, 
выступавший в классе «US».

Горные лыжи
На Эльбрусе прошли Всероссийские 
соревнования горнолыжников «Приз 

Эльбруса». В дисциплинах слалом-гигант 
и слалом участвовали представители 

сборных десяти регионов страны, 
составленные из юниоров, мужчин и 

женщин.
Как сообщила пресс-служба АО «Курорт 

«Эльбрус», в слаломе-гиганте у женщин 
победительницей стала Александра Про-
копьева из Московской области, второе и 
третье места заняли Екатерина Ткаченко 
и Полина Мельникова из Москвы.
У мужчин в этой же дисциплине золото 

завоевал Алексей Овчинников из Красно-
ярска, серебряным призером стал Дмитрий 
Пышкин, а бронза досталась Артему Ка-
шинцеву (оба – Сахалин).
В слаломе у женщин лучше всех вы-

ступила Ткаченко, второе время показала 
Мельникова, а третьей финишировала Анна 
Нагайцева из Кемеровской области.
У мужчин первым стал Антон Енджиев-

ский из Красноярска, за ним в итоговом про-
токоле расположились Константин Рябица 
из Московской области и А. Овчинников.
В младшей возрастной группе 12-13 лет 

у девушек в слаломе-гиганте победила 
москвичка Софья Аржанова, у юношей в 
этой же возрастной категории лучшим стал 
еще один представитель столицы – Илья 
Колунов. 
Среди девушек до 16 лет отличилась Кари-

на Гайдамащук из Сахалина, а у юношей в 
этом же возрасте победил красноярец Иван 
Бушмин.
В слаломе у девушек 12-13 и 14-15 лет 

первыми пришли Юлия Буланкина из Мон-
чегорска и Алина Артамонова с Сахалина, у 
юношей золото выиграли Колунов и Павел 
Понькин из Челябинска.

Наиболее серьезные 
потери в обороне
Футболисты нальчикского «Спартака» продолжают подготовку
к новому сезону, тренируясь в столице республики.

«Автозапчасть» оказалась
сильнее «Керта»

Самым интересным из матчей 12-го тура чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу
в высшем дивизионе представлялась встреча между командами из лидирующей группы – 

«Автозапчастью» и «Кертом».«По-прежнему тренируемся в 
одноразовом режиме на стадионе 
«Спартак». Питания на базе нет, 
но поле стало заметно лучше, его 
подстригли и укатали», - рассказал 
«СМ» главный тренер команды 
Сергей Трубицин.
Говоря об ушедших из стана 

красно-белых игроках, он заметил, 
что наиболее серьезные потери по-
несла защитная линия. «Макоев 
и Лелюкаев уходят из команды, 
один намерен продолжить карьеру 
в Новосибирске, второй – в Курске. 
Из защитников, обладающих хоть 
каким-то опытом, остались лишь 
Ольмезов, Белоусов и Кадыкоев», 
- рассказал Трубицин.
Он также отметил, что в команду 

вернулся хавбек Салахетдинов, 
остаются в «Спартаке» Хачиров 
и другие полузащитники, открыт 
лишь вопрос с Апшацевым, кото-
рый уехал на просмотр в молодежку 
«Зенита». В нападении команда по-
теряла Машукова и Гонгапшева 

(последний, по словам тренера, про-
сто сбежал в другой клуб, нарушив 
данное ему обещание), остальные 
форварды продолжают тренировать-
ся с партнерами.

«Планировали 5 июля провести 
контрольный матч со ставрополь-
ским «Динамо», но они отказались 
от спарринга. Теперь наметили на 8 
июля сыграть в Ессентуках двумя со-
ставами с астраханским «Волгарем». 
А 16 июля, по предварительной ин-
формации, уже стартует чемпионат. 
Правда, календаря пока нет, его 
разработают через несколько дней», 
- сообщил главный тренер.
В этом году, помимо чемпионата, 

во втором дивизионе пройдет еще 
один турнир – Кубок лиги ПФЛ. 
Предполагается, что он начнется в 
августе-сентябре, когда участники 
будут разделены на группы по четыре 
команды в каждой. Их победители 
выйдут в 1/8 финала, где проведут 
по два матча дома и в гостях на вы-
бывание.

Игра, проходившая в Баксане, 
получилась очень упорной и за-
вершилась победой хозяев поля с 

минимальным счетом 1:0. Однако 
эта победа не позволила чемпиону 
вырваться на первое место. При 

равенстве очков по допол-
нительным показателям 
теперь лидирует прохлад-
ненский «Энергетик», ко-
торый в гостях разгромил 
аутсайдера – «Нартан» со 
счетом 5:0. 
Потерпевший же пер-

вое поражение в турнире 
«Керт» откатился сразу на 
четвертое место, так как 
его обошел и «Тэрч», до-
бившийся победы в дерби 
с «Акбашом». Правда, у 
терчан на одну игру боль-
ше. Именно эти четыре 
команды, судя по всему, и 
разыграют между собой ме-
дали чемпионата. Все-таки 
отрыв первой четверки от 
пятого места довольно при-

личен, он составляет десять очков.
Отметим  продолжающееся 

«свободное падение» «Псыкода», 
который вновь уступил с круп-
ным счетом, на этот раз дублерам 
нальчикского «Спартака». С пере-
падами выступает ФШ «Нальчик» 
– сначала нальчане в перенесенном 
матче уступили идущему внизу 
«Къундетею», а затем обыграли, 
причем в гостях, находящийся 
выше их в турнирной таблице 
«Атажукинский». 
Результаты матчей 12-го тура: 

«Нартан» - «Энергетик» 0:5; «Ав-
тозапчасть» - «Керт» 1:0; «Тэрч» 
- «Акбаш» 1:0; «Малка» - «Родник» 
4:3; «Псыкод»- «Спартак-дубль» 
0:6; «Атажукинский» - ФШ «Наль-
чик» 2:4; «Исламей» - «Нарт» 3:0; 
«ЛогоВАЗ» - «Къундетей» 6:2.
Результат перенесенного мат-

ча 5-го тура: ФШ «Нальчик» - 
«Къундетей» 0:2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу.

Высший дивизион
Положение на 2 июля

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 11 10 1 0 45-11 31
2. «Автозапчасть» 11 10 1 0 62-7 31
3. «Тэрч» 12 10 1 1 35-11 31
4. «Керт» 11 10 0 1 50-9 30
5. «Малка» 12 6 2 4 36-28 20
6. «Атажукинский» 13 6 1 6 25-29 19
7. «Спартак-дубль» 11 5 2 4 21-15 17
8. «Нарт» 12 4 2 6 22-34 14
9. «Исламей» 10 3 3 4 20-20 12

10. ФШ «Нальчик» 11 3 3 5 22-29 12
11. «Акбаш» 12 3 2 7 19-35 11
12. «ЛогоВАЗ» 11 3 0 8 21-31 9
13. «Къундетей» 11 3 0 8 19-41 9
14. «Родник» 12 2 1 9 14-38 7
15. «Псыкод» 12 1 3 8 14-57 6
16. «Нартан» 10 1 0 9 11-41 3
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Когда мы общаемся с кем-то, то полу-
чаемую информацию трактуем на свой лад, 
согласно тому, какие мы сами. И очень часто 
широко наделяем теми свойствами, которых 
нет. «Ощущаем» собеседника согласно свое-
му пониманию, а не согласно тому, что есть. 
Если так уходить в ложные ощущения, то мы 
можем пожизненно блуждать в лабиринтах 
собственного воображения, населенного 
этими несуществующими фантомами. А 
когда будут возникать нестыковки имею-
щегося с надуманным, регулярно бурно 
огорчаться и потом снова зарываться в свои 

заблуждения. Конечно, трудно вырваться из 
этого хоровода ума, эго и эмпатии, но воз-
можно. Просто нужна постоянная практика. 
Стоит проснуться, суметь вылезти из своих 
представлений, подняться на крышу своего 
личного пространства и оглядеться вокруг. 
Многое может быть совсем иным. Не все 
порадует, когда рассеются такие родные и 
понятные тебе миражи. И все же эту цену 
стоит платить изо дня в день, чтобы узнавать 
настоящую жизнь и адекватно понимать 
реальность.

Аминат Сарбашева. 

* * *
Взрослые живут механически, постоянно мечтая о будущем и сожалея о прошлом, как 

правило, никогда не бывая в настоящем. Не бойтесь и не стесняйтесь оставаться немножко 
детьми, чтоб позволять себе шалости, которые скрасят ваше НАСТОЯЩЕЕ, оно же и ваше 
потом ПРОШЛОЕ, и, может, тогда не придется о нем сожалеть! Согласны?

Agaya.

* * *
Мало что может быть хуже – я не о вопро-

сах жизни и смерти, конечно, говорю, – чем 
неразделенная любовь. А между тем, это 
история всей моей жизни! Причем по обе сто-
роны баррикад. И я прекрасно знаю все эти 
постулаты девичьей мудрости и семейного 
счастья, что женщине намного важнее быть 
любимой, чем любить самой. И, в принципе, 
с этим согласна. Но ничего поделать с собой 
не могу: если человек не вызывает у меня 
симпатии, то хоть убей, не то что ответить 
взаимностью и согласиться провести с ним 
остаток жизни, но и просто встречаться я с 
ним не могу и не буду. 
А вот если какой-нибудь человек мне по-

нравился, то с гарантией 98-99% он мне вза-
имностью не ответит! И выберет кого угодно, 
но только не меня! 
Были в моей жизни и такие прецеденты, что 

я очень нравилась вполне себе нормальным 

поклонникам, но – внимание! – ровно до тех 
пор, пока от равнодушия не переходила к взве-
шенному решению: «А почему бы нет? Надо 
попробовать, вдруг это и есть мое счастье?» 
Ну, и как можно с легкостью догадаться, 

как только я переходила от снисходительно-
равнодушного терпеливого наблюдения за 
ухаживаниями к первому признаку, что эти 
ухаживания поощряются, то поклонники тут 
же остывали. И исчезали. 
И если поначалу это всего лишь забавляло, 

то теперь злит и откровенно тревожит. 
Почему так происходит? Почему я не могу 

сделать важный выбор? Почему со мной все 
не так, как у других? Почему все так сложно? 
Как сломать это проклятье неразделенно-
сти, прервать этот порочный круг, который 
мне уже страшно надоел, и стать, наконец, 
счастливой? 

Р. О. 

* * *
Человеческая память – это уникальное хранилище, в котором содержатся наши воспоминания души, 

наш опыт, наши прошлые впечатления. Иногда так приятно достать из памяти какое-нибудь прошедшее 
событие и вновь окунуться в него с головой. Тогда наши чувства оживают, сердце начинает биться 
быстрей и мы словно опять возвращаемся в те дни, которые давно канули в прошлое. Наши воспоми-
нания это уникальная возможность проживать некоторые моменты нашей жизни вновь, испытывая 
те же чувства и эмоции.

Каталея. 

* * *

* * *

* * *
Где-то слышала, что любовь живет три года. Эх, если бы так! Моя история со-

всем другая. Любила самозабвенно, хотя произошло это не сразу. Первоначально 
был обычный интерес, потом симпатия, потом он мне просто нравился, а потом 
окончательно и бесповоротно заставил себя полюбить. Хотя, скорее всего, это 
словосочетание «заставил полюбить» ему категорически не понравится. Ведь он 
до сих пор уверен, что люблю я его лишь как очень хорошего друга. 
В старых романах, которые я как все любила читать, часто встречалось выражение 

«разбитое сердце». А мое сердце не разбито, оно просто украдено. И тот, кто его 
украл, возвращать его не собирается, зато очень любит делать больно. И не потому 
что откровенный мучитель, а потому что ему скучно, и он не понимает, что дей-
ствительно причиняет такую невыносимую боль. Успехом он пользовался всегда, и, 
будучи старше меня на пять лет, встречался со многими девушками, но ни с одной 
не общался и не общается после расставания. Я – единственное исключение, со 
мной он любит и переписываться, и созваниваться. И снова тот же вопрос: почему? 
Неоднократно задавала этот вопрос, он искренне удивляется и говорит, что ценит 

меня, уважает и не хочет терять нашу дружбу. Дружбу! Это он так называет? Хотя, 
не спорю, то, что он испытывает ко мне, для него действительно является дружбой. 
Пусть это ни я, ни все его пассии понять и принять не могут. Знаю, что он ссорился 
часто с ними из-за меня, а одну, на которой, я считала, что он точно женится, бро-
сил моментально и бесповоротно, после того, как она поставила ультиматум «или 
она или я», сказав. что друзьями он ради женской ревности бросаться не намерен. 
С одной стороны, лестно. С другой – бесконечно обидно, потому что однажды 

на мой день рождения, после нескольких бокалов он признался, что я его устраи-
ваю во всем, но если между нами начнутся романтические отношения, то это все 
испортит. Что все? Почему испортит? Ответа я не добилась, а на следующий день 
после моего ДР он вел себя как обычно и виду не подал, что помнит о своих словах. 

И вот так это все длится уже несколько лет. 
Больше, чем три года. И, несмотря на то, что 
я его очень сильно люблю, на данный мо-
мент я решила прекратить наше общение, 
потому что мне это тяжело и больно. Но 
легко сказать «решила», хотя, видит бог, 
к этому решению я шла мучительно, 
трудно и больно. А как же выполнить 
это решение? Как вырвать из своей 
жизни то, без чего ее не пред-
ставляешь? Хватит ли сил, 
решимости, главное, поможет 
ли? Знать бы точно! 

Х.

СкетчиПятиминутные линейные скетчи. Почти не отрывая руки. 
А у меня небольшая почеркушка. Читать будете?
Я смотрел на проект дома, составленный моим приятелем, 

и ощущал омерзительное копошение склизких холодных ля-
гушек, которыми почему-то были нашпигованы мои легкие. 
Лаконично, стильно, умно, не идеально, конечно, но... Го-
споди, кому есть дело до идеалов? Разве только новомодным 
перфекционистам, чей перфекционизм всегда оказывается 
прекрасным оправданием полному бездействию. 
К коим отношусь и я, но в отличие от хипстеров, не люблю 

себя так определять. Я понимал, что надо озвучить свои мысли 
по поводу увиденного. Я собрался с духом, наскреб по сусекам 
энергию, вытолкал ее на уровень мысли, открыл рот, сомкнул 
связки.... комплимент больно процарапал мне горло. 
Вечером того дня, по возвращении домой, я ностальгически 

пялился в монитор, пересматривая свои старые проекты. Каж-
дый невольно поддавался сравнению с увиденным сегодня. 
Тем самым прекрасным, лаконичным, точным... И, увы, НЕ 
моим. Как талант к актерскому мастерству, как трехэтажная 
вилла у моря, как пухлая девчонка в леггинсах, что забавно 
дует губы... Я думал о том, на своем ли я месте. Туда ли я 
двигаюсь. Нормально ли поведение лягушек в моих легких. И, 
собственно, должны ли они находиться там вообще? Решив, 
что мое тело нуждается в прогулке, я накинул на него пальто 
и вышел. Март выдался невероятно теплым.
Набережная была удивительно безветренна и почти пуста.
- Простите, не найдется ли закурить?
- Не курю.
Она была совершенно не похожа на женщину, которой к 

лицу сигарета. А я не верил в иную причину женского ку-

Очень не люблю свою жизнь и поэтому спасаюсь 
единственным способом. Я пишу. В детстве никог-
да не мечтала стать писателем, хотя писать умела 
и любила, но не относилась к этому серьезно. А 
сейчас это мой единственный выход, мое спасение, 
моя самая действенная терапия. Вначале это просто 
начиналось как дневниковые записи, в которых я 
просто описывала все произошедшее за день и свои 
мысли и чувства. А потом это превратилось в нечто 
большое – в создание своего собственного мира. 
Мое увлечение, как я уже сказала, эффективное 
для меня, одобрения среди близких не встречает. 
По-моему, меня считают не от мира сего. Хотя 
вначале радовались, думая, что я пишу книгу, 
которую опубликую и заработаю на ней. Но вот 
когда узнали, что в мои планы совершенно это не 

входит, что пишу я, главным образом, только для 
самой себя, что это помогает мне упорядочить 
мысли, успокоиться, взглянуть на ситуации под 
другим углом, что это просто мое хобби, то отно-
шение радикально изменилось. Как так, разве это 
нормально писать просто для себя, не собираясь 
издавать книгу, чтобы получить если не деньги, то 
хотя бы известность? Это ненормально! Значит, 
она сумасшедшая. Лучше б нормальным делом 
занялась, раз делать нечего и с жиру бесится! 
Так странно, что коллекционирование, игра в ма-

фию, курсы рисования, которые тоже не рассчитаны 
на получение прибыли, в качестве увлечения непо-
нимания не встречают. А если человек пишет, то 
ситуация совсем иная. Интересно, вот почему так?

Nonграфоман.  

Зря многие считают дружбу намного более 
высоким чувством, чем любовь, и расписывают, 
насколько она выше, прочнее и долговечнее. Все 
неправда, сама убедилась на личном опыте. Да, 
вы все правильно поняли: недавно я потеряла 
свою самую-самую-пресамую лучшую подругу! 
Потеряла недавно, а с ней мы дружим миллион 
лет. Все было прекрасно и, казалось, так будет 
всегда, и наша дружба останется нерушимой на-
вечно. Пока в один прекрасный день, ни с того 
ни с сего она не подружилась очень даже тесно с 
моей приятельницей. Эта девушка действительно 
хорошая, но просто приятельница, знакомая мне 

давно, но не столь близко. Когда случайно мы все 
втроем пересеклись на одной свадьбе, пришлось, 
конечно, как воспитанному человеку познакомить 
подругу с приятельницей, естественно, даже не 
догадываясь, что у них вдруг начнется дружба не 
разлей вода, из которой меня очень мило и тех-
нично исключили. Более того, подруга свела нашу 
с ней дружбу на уровень обычного шапочного 
знакомства. Вот так вот, просто, без объяснения 
причин, как будто не было всех этих лет дружбы, 
помощи и взаимовыручки. Вот такой вот настоя-
щий нож в спину.

Рита. 

рения. Только образ, только не совсем однозначная эстетика 
этого действа...

- Грусть, - вздохнула она.
- Ну, если вы фаталист, можете принять это за знак и от-

казаться от пагубной привычки вовсе, - усмехнулся я.
- Я сказала когда-то, что начну курить, будучи старухой. 

Знаете, такая крутецкая бабушка с мундштуком, ироничная 
и непреклонная. В старости вроде как нечего терять... Можно 
смелее и задорнее растрачивать остатки своего здоровья. Ведь 
жить и так осталось немного... Глупо, но все же... Догадайтесь, 
почему я начала курить раньше запланированного? 
И я догадался. А она усмехнулась. Но знаете, в ней не было 

ни капли жалости к себе. Решительна и спокойна, как самурай, 
решивший совершить сеппуку. И что-то мне подсказывало, 
доведись ей действительно его совершить, перед смертью 
она успела бы написать хокку собственной кровью на стене. 
Я продолжал свою прогулку. Меня всегда особенно манили 

мосты. Сильная, и в то же время легкая конструкция. Они 
были похожи на перст Господень в «Сотворении Адама». 
Жаль, через мосты нам не переправляли божественную ис-
кру. Но зато много другого полезного. В том числе тела, у 
которых были на этой стороне дела. Деловитые, в общем, 
тела. Суетливые.
На этот раз я проходил под мостом, отмечая про себя его 

фотогеничность. В голову так и лезли образы чувственных 
девушек, с приоткрытыми губами, которые стоят на фоне 
размытых свай, и расфокусированные блики на воде реф-

лексируют по кромке их волос... Мои ванильные фантазии 
расщепились о силуэт бомжа. Это, конечно, очень теплый 
март. Но я иду в своем пальто, сытый и здоровый. И я вернусь 
домой. А дома тепло, уютно. Даже если я забуду купить еду, 
можно достать одну из склизких лягушек из своих легких... и 
побыть французом этим вечером. А что есть у него? Может, 
именно он по- настоящему свободен?
Я возвращался домой уже немного обновленный. Восьмой 

этаж все еще не был пределом высотных мечтаний. Но очень 
радовал меня. К тому же мое странное полупустое простран-
ство получилось на удивление уютным. Тут пахло уединением 
и покоем. Пока я гремел ключами, соседняя дверь открылась. 

- Помогите! Мне кажется, я умираю! У меня криз!
Да ты ж мой хороший, да ты ж мой параноидальный, да ты 

ж мой шизофреничный старичок...
Я вызвал «скорую», сидел рядом, я в сотый раз слушал о 

том, как его пульс отжигал покруче главного героя «Одержи-
мости». Я смотрел на него и не мог представить молодым. На-
верное, мне хотелось, чтобы лица проектируемых мной домов 
оставались молодыми и привлекательными чуть дольше, чем 
мое собственное. А если быть еще честнее, гораздо, гораздо 
дольше. Как страшно потерять разум, рассыпаться, получать 
сигналы от центральной нервной системы через несколько 
световых лет... Но я не пущу никого в свою жизнь. Я хочу 
принять и разобраться с этим сам.
Знаете, в тот вечер мне не довелось встретить похоронную 

процессию. Кто знает, может, эта сцена довела бы меня до 
просветления. Или хотя бы переосмысления. Но я точно знал, 
что сегодня на ужин у меня будет лягушка.

Эллина Жанукуева.
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Рисунок японского кроссворда в №25
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Английский кроссворд
- Как называют процесс возвращения признаков молодости 

стареющему организму? (12)
- Как раньше называли парикмахеров, которые зачастую 

также владели элементарными приемами врачевания? (9)
- Как юристы называют предположение о существовании 

факта, который считается истинным до тех пор, пока не до-
казана его ложность? (10)

- Как называется вещество, используемое для придания 
изделиям из теста пористой структуры, пышности? (12)

- Как называют старшего из всех детей в семье? (8)
- Совещание группы специалистов на латинский манер (9)
- Как в народе пренебрежительно называют лесть и угод-

ничество по отношению к вышестоящим? (10)
- Как называется образ жизни, для которого характерны 

крайняя строгость нравов, аскетическое ограничение по-
требностей, протест против какой бы то ни было роскоши 
и удобств, а также патриархальное отношение к вопросам 
семьи и брака? (11)

- Выборный орган в системе местного самоуправления 
одним словом (13)

- Именно так называют людей, хорошо умеющих анализи-
ровать, детально изучать, исследовать что-либо (8)

- Как сейчас называют работников автомобильной стоян-
ки? (9)
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ПЫЛЬ». 
Продолжайте!

- Как называется струнный щипковый музыкальный ин-
струмент небольших размеров, являющийся разновидностью 
лютни? (9)

- Это моральное качество состоит в том, что заведомо 
безнравственным поступкам приписываются возвышенные 
мотивы и человеколюбивые цели (9)

- Назовите столицу итальянской области Умбрия (7)
- Каждая из тех, кто обращается за медицинской помощью, 

лечится у врача (9)
- Как называется перестановка букв в слове, дающая новое 

слово? (9)
- Привлечение, склонение на свою сторону деньгами или 

подарками, но не взятка (6)
- Как называются рыбы со змеевидным телом? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №25
Антураж. Дуновение. Потребность. Ползунки. Блажен-

ство. Гетера. Антипод. Фрустрация. Пророк. Охламон. 
Муштровка. Аллергия. Мужество. Круговерть. Отзыв. За-
марашка. Кляча. Мордюкова.

ПАРОЛЬ: «Раз солгал, а на век лгуном стал».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период заставит Овнов по-новому взглянуть 

на самые простые вещи. Вы внезапно осознаете, 
в чем раньше ошибались и как это использовать 
себе на благо. Не пренебрегайте возможностью 
познакомиться с интересными людьми и не стесняйтесь это 
использовать – сейчас вы будете управлять обстоятельства-
ми, а не наоборот.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Обратите свое внимание на представителей 

старшего поколения и удивитесь тому, как много 
сможете узнать. Ищите бытовую мудрость, не задирайте 
голову слишком высоко, иначе оступитесь и упадете. Для 
одиноких Тельцов время идеально с точки зрения реши-
тельных шагов. Семейным представителям знака звезды 
рекомендуют прийти к компромиссу.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Звезды советуют собраться компанией близких, 

проверенных друзей – может, получится просто 
приятный отдых, а может, родится какая-то важная идея. В 
отношениях со второй половинкой проявите чуточку тер-
пения и не позволяйте себе ревновать без повода. Конечно, 
повод можно всегда найти, но постарайтесь быть объектив-
ными, иначе вас ждет длительный период недопонимания.
РАК (22 июня – 22 июля)
Обратите внимание на то, как развиваются 

люди, которым вы доверяете. Не копируйте их 
путь, найдите  свой, но пусть это станет для вас 
мотивацией, показателем того, что все возможно. Вполне 
возможны гости, которых вы не думали увидеть у себя на 
пороге, но будете рады визиту.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В некоторых моментах вам придется подыгры-

вать тем, кто вам неприятен и о чьей нечистоплот-
ности вам известно. Но это будут кратковременные моменты, 
и не нужно спешить разрушать эти ложные образы, они 
сами себя изживут, но сейчас лично вам они будут полезны. 
В плане личных отношений удачное время для принятия 
важного совместного решения.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Идеальное время для того, чтобы начать соб-

ственный бизнес. Не важно – с друзьями, близ-
кими или в одиночку, но хорошо продумайте фундамент, на 
котором будете строить свое дело. Одинокие Девы могут 
встретить человека, который навсегда изменит вашу жизнь. 
Семейные Девы могут задуматься о пополнении – период 
для этого прекрасно подходит.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период оптимален для многих вещей. Можно 

делать вложения, совершать крупные (но обяза-
тельно – продуманные) покупки, осуществить давно заду-
манные планы и идеи. Главное – не идите на поводу у тех, 
кого плохо знаете, даже если их советы кажутся мудрыми. 
Период хорош также для медитативных и прочих подобных 
практик, духовного и физического самосовершенствования.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Семейным представителям вашего знака 

звезды рекомендуют хорошенько отдохнуть и 
решить вопросы, с которыми давно уже пора 
было разобраться. Не сомневайтесь в себе и чаще улы-
байтесь. Обратите внимание на представителей старшего 
поколения, им, вероятно, потребуется ваша помощь, при-
чем взамен вы получите нечто важное, чего не купить ни 
за какие деньги. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период будет постоянно менять динамику собы-

тий – то ваш день расписан по минутам, то почти 
ничего не происходит. Обращайте внимание на мелочи, 
не сорите деньгами и ни в коем случае не оставляйте без 
внимания тех, кто настойчиво просит вашей помощи. Ваш 
альтруизм вскоре будет вознагражден.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Если видите возможность для дополнительного 

заработка – используйте ее. Если не видите – зна-
чит, дело в вас, потому что звезды говорят, что такой возмож-
ности не может не быть. В личных отношениях оставайтесь 
собой вне зависимости от контекста и не стесняйтесь своих 
чувств. Не надейтесь на других, не ищите поддержки – вы 
сильнее, чем думаете.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Сфокусируйтесь на собственном состоянии и 

ближайших планах. Возможно, у некоторых Водо-
леев возникнут откровенно безумные идеи, и их стоит реа-
лизовать, но не сейчас. Время работает на вас, так что если 
вас подгоняют – пресеките это, потому что люди, которые 
пытаются на вас давить, либо настроены недоброжелательно, 
либо сами не понимают, что делают.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Нет необходимости использовать все предо-

ставляющиеся возможности исключительно 
для себя. Делитесь ими с родными или близ-
кими друзьями, будьте щедры и откровенны, все это 
вернется к вам. Для одиноких Рыб период будет особенно 
удачен в плане перспективы. Кроме того, у многих по-
явится возможность получить дополнительную финан-
совую выгоду.
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Инстаграм и жизнь

Больше, чем КВН
Очередной героиней нашего проекта «Инстаграм и жизнь» стала известная актриса комедийного жанра Елена Борщева @lenaborshcheva

После дождичка… в субботу в нальчикском городском парке аттракционов, на открытой сцене состоялся долгожданный сольный концерт 
группы FORT KNOX. Ребята просто молодцы, организовали все прекрасно, не испугавшись непогоды… 

Стала достаточно неожиданно для нас 
самих, так как о приезде Елены в родной 
Нальчик мы узнали так же, как и все – из со-
циальных сетей, сообщивших, что телезвезда 
приехала для участия в партнерских родах 
своей двоюродной сестры. Семейные узы 
всегда значили для Борщевой очень много: 
даже на беседу со зрителями она пришла 
вместе со своей сестрой Валентиной.
Вообще нас приятно удивило, что на 

просьбу об интервью, переданную через 
нашу подписчицу и бывшую одногруппницу 
Елены по детскому саду Фариду Нагоеву, без 
долгих раздумий и затягиваний последовало 
согласие. В этом маленьком жесте, по сути, 
выражен весь характер Борщевой: простой, 
обязательный и очень далекий от знакомого 
всем сценического образа Елены Хульевны 
Санта-Мария Герры.
Хотя родился этот невероятно популярный 

образ, судя по всему, все-таки благодаря самой 
Лене, а не продюсерам или сценаристам. Во 
время учебы в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете, увидев объяв-
ление о наборе в группу КВН, девушка отпра-
вилась на кастинг. Здесь ей очень обрадовались, 
заявив, что заметили ее давно и надеялись, 
что она откликнется на призыв о наборе, и 
предложили что-нибудь спеть. И будущая 
любимица страны остановила свой выбор на 
песне «Генералы песчаных карьеров»: «Никто, 
конечно, на кастинге для КВН такое произведе-
ние не выбрал бы, кроме меня. А я исполняла 
его очень серьезно и добросовестно старалась 
передать весь заложенный в нем драматизм, 
именно в ставшем позднее столь популярном 
стиле Елены Хульевны, и искренне не понимала 
реакции слушателей, далекой от ожидаемой, на 
такую глубокую песню».
Отсутствие пафоса по отношению к сво-

ей персоне, самоирония и откровенность 
также можно отнести к основополагающим 
качествам Елены Борщевой. Она не уходи-
ла в сторону от вопросов ведущей Елены 
Двуреченской, вопросов наших Инстаграм-
подписчиков, следивших за ходом интервью 
в прямом эфире, и вопросов зрителей, со-
бравшихся в зале, чтобы увидеть гостью «в 
реале».

И вот среди последних бесспорными звез-
дами, составившими мощную конкуренцию 
двум нашим Ленам – ведущей и гостье, были 
юные воспитанницы продюсерского центра 
Марьяны Казановой «La stella» по направ-
лению «Три в одном: «КВН, блогинг и жур-
налистика» Изабелла Мутчаева, Аделина 
Бухурова, Сабина Гетериева, пришедшие на 
наше мероприятие со своим куратором Оль-
гой Наджарян и самой Марьяной Казановой. 

Юных журналистов-КВНщиков интере-
совало, какое выступление именитая гостья 
считает своим самым лучшим номером, что 
бы она сказала при личной встрече Ольге 
Бузовой, часто ли она приезжает в Нальчик, 
строгая ли она мама.
Тема родительства, кстати, занимала важ-

ное место в ходе беседы. Для многих стало 
неожиданностью, что Елена Борщева ведет 
популярный блог @bydytdeti о материнстве 
и экстракорпоральном оплодотворении, что 
является для нее очень близкой темой. Елена 

всегда мечтала стать мамой, а ее вторая дочь 
Ума через много лет после рождения старшей 
Марты на свет появилась именно благодаря 
процедуре ЭКО. 
В сферу профессиональных интересов 

Борщевой, выросших и из личных пред-
почтений, входят работа в театре и кино, а 
также интересные авторские проекты. После 
ухода из шоу «Comedy Woman», решив за-
няться сольной карьерой, Елена стала вести 

авторский мастер-класс «Как развить в себе 
чувство юмора». А в настоящее время она 
является наставницей детской команды КВН, 
телевизионный дебют которой во всероссий-
ской Юниор-лиге состоялся на телеканале 
СТС в минувшее воскресенье. 
Несмотря на то, что Борщева по праву 

считается одной из знаковых и авторитет-
ных фигур зенита славы Клуба веселых и 
находчивых, снобизм и самопочитание ей 
совершенно не свойственны. Это очень ярко 
прослеживалось в ее ответе на вопрос по-

пулярного нальчикского шоумена Аслана 
Тарчокова (большое сходство которого с 
Александром Гудковым актриса отметила 
в адресованном тому видео), насколько она 
согласна с бытующим утверждением о том, 
что КВН «уже не тот». Подробно описав 
свои объективные впечатления от минув-
ших сезонов и игр этого года, она деликатно 
отметила, что подобное мнение, возможно, 
высказывают люди, не всегда знающие, 
что в трендах у современной молодежи, и 
поэтому не понимающие основанного на 
них юмора. 
Как часто Елена Борщева приезжает 

домой, какими языками владеет, почему 
товарища по команде «Город Пятигорск» 
Семена Слепакова часто считают ее братом, 
каковы размеры ее гонораров, кто на самом 
деле главный юморист в ее семье – об этом 

и о многом другом можно узнать, посмотрев 
запись нашего интервью на канале «СМ» в 
You Tube.

Наталия Печонова.
Фото и видео Казбека Бештоева. 

P.S. Редакция газеты «Советская мо-
лодежь» благодарит ресторан «Пятница 
Family», ставший привычным местом прове-
дения интервью в рамках проекта «Инстаграм 
и жизнь», за неизменное гостеприимство, 
а также Залину и Зару Елкан за создание 
звездного имиджа нашей гостьи. 

Как сказал вокалист-гитарист группы Тимур Пшигошев, они очень долго готовились к 
сольному проекту «Небо за стеклом», так что нельзя было взять и отказаться только из-за 
того, что «три капли дождя выпало». Также он поблагодарил зрителей, что пришли, невзирая 
на ливень. Зрителей было много, а незадолго до начала концерта дождь отступил, и вечер 
прошел отлично. 

Кстати, группа FORT KNOX может гордиться и тем, что весь материал – текст и музыка 
– собственного сочинения. Ночь, свежий воздух, прекрасные ритмы живого рока… Велико-
лепная идея, свежая, как субботний вечер, и, надеюсь, продолжение следует..! 

Татьяна Свириденко.
фото автора. 


