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- так называется социальный проект, реализацию которого в минувший четверг могли увидеть представители СМИ.
Этот необычный проект, подготовленный экоактивистами республики, направлен против «одноразового мышления», против тех, 

кто не думает о будущем нашей планеты

« О ч и с т и м  с о з н а н и е « О ч и с т и м  с о з н а н и е 
о т  м у с о р а ! »о т  м у с о р а ! »

Стр. 6Стр. 6

Ф
от

о 
Г.

 У
ру
со
во
й



2 № 34 - 28 августа 2019

Четыре дня «Летней платформы»

Эх, дороги…
В министерстве строительства и 

дорожного хозяйства КБР состоялась 
пресс-конференция, посвященная 

вопросам реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», на 
которую, кроме СМИ, были 

приглашены блогеры, представители 
общественных организаций КБР,

а также все желающие.
Заместитель министра строитель-

ства и дорожного хозяйства – главный 
архитектор КБР Астемир Унажоков 
в начале пресс-конференции, отметив 
положительную динамику в дорожной 
отрасли, проиллюстрировал ее цифрами. 
Он сообщил, что в КБР в целях исполне-
ния указа президента РФ в рамках нац-
проекта разрабатываются региональные 
проекты по развитию дорожной сети, в 
том числе в границах Нальчика. За шесть 
лет реализации проекта планируется: 
отремонтировать самые востребованные 
участки региональных трасс, привести 
в нормативное состояние региональные 
дороги и магистральные дороги в го-
родах, ликвидировать основные очаги 
аварийности, а также снизить уровень 
смертности в ДТП.
Приглашенные на пресс-конференцию 

блогеры и активные жители Нальчика 
оживились, когда слово взял заместитель 
главы администрации Нальчика Анзор 
Ашабоков. После того, как представи-
тель администрации рассказал о работах 
на 15 объектах, которые ведутся сейчас 
в Нальчике, ему пришлось ответить на 
множество вопросов.

«Заключен контракт на работы по 
улице Кирова, которые начнутся с по-
недельника. Хотели одновременно ре-
монтировать и проспект Шогенцукова, 
но сочли неразумным перекрывать сразу 
две магистрали. И вместо Шогенцукова в 
план на 2019 год был поставлен ремонт 
улиц Вологирова и Иванова», - сообщил 
А. Ашабоков. Он добавил, что в этом 
году планируется ремонтировать улицы 
Гагарина, Аргуданскую, Ватутина, Уро-
жайную, Некрасова и другие. А улица 
Кирова будет ремонтироваться от Ата-
жукина до Идарова, и на ней появятся 
дорога для четырехполосного движения 
и несколько развязок.
Отвечая на вопрос о финансах, Анзор 

Мухамедович сообщил, что 432 млн. 
руб. на работы будет израсходовано из 
федерального бюджета, 11 млн. руб. – из 
бюджета города.
Большинство вопросов, заданных Аша-

бокову, касались «ямочного» ремонта. 
«Ямочный ремонт – он нигде не может 
быть эффективным, но делается там, где 
сроки вышли и нет другого выхода», - объ-
яснил замглавы администрации, отметив, 
что в республике 70%  дорог пока не со-
ответствуют нормативным требованиям.
Нальчикские общественники живо 

интересовались проектом моста возле 
халвичного завода в Нальчике – будет ли 
он сооружен? «Проект поставлен на паузу, 
поскольку в сетях мы увидели серьезное 
сопротивление строительству моста. Мы 
все-таки хотим учитывать мнение боль-
шинства», - ответил А. Ашабоков.
На вопрос, что будет сооружено после 

открытия новых автовокзалов на месте 
старого, местного, Анзор Мухамедович 
ответил, что пока неизвестно, как будет 
использована территория. Но автовокзал 
на улице Идарова будет работать, как и 
раньше.
На реплику о том, что необходимо при-

вести в порядок автостоянки, тротуары и 
проезд возле горбольницы №1, замести-
тель главы администрации сообщил, что 
дорожные работы возле горбольницы 
запланированы на текущий год.
Он дал справки по поводу еще не-

скольких мест в городе, беспокоящих его 
жителей. «Начиная с 2017 года нами реали-
зовано много проектов, причем на высоком 
уровне. Но в 99% комментариях в соцсетях 
нас ругают. Хотелось бы объективного от-
ношения!» - отметил А. Ашабоков.
Астемир Унажоков, в свою очередь, 

подчеркнул, что такие встречи будут 
периодически проводиться в процессе 
реализации нацпроекта.

Королева кафы
– так назывался проходивший в Государственном Музыкальном театре 

торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения заслуженной 
артистки РСФСР Сони Сахат-Гериевны Шериевой (1929-2010).

В фойе театра была развернута фото-
выставка, запечатлевшая приму танца на 
разных этапах ее головокружительной 
карьеры. 
После «Княжеской кафы» ГААТ «Кабар-

динка», в котором на протяжении многих 
лет блистала Шериева, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов представил до-
клад о жизни и творчестве легенды наци-
онального танца, постоянно прерывавший-
ся громкими аплодисментами зрителей, до 
отказа заполнивших зал театра.
Такую же реакцию вызывали и номера 

артистов, каждый из которых произно-
сил теплые слова, отдавая дань памяти 

ярчайшей звезде искусства Кабардино-
Балкарии. В концерте приняли участие 
Амур Текуев, ансамбль «Бзэрабзэ», Ти-
мур Гуазов, Оксана Хакулова, ансамбль 
народного танца «Алеуар» (Республика 
Адыгея), вокальный ансамбль «Ашамаз», 
ОАТ «Звездочка» и многие другие.   
Трогательным жестом устроителей кон-

церта стала демонстрации эксклюзивных 
снимков Сони Сахат-Гериевны и кадров 
архивной видеохроники. А завершился 
вечер премьерой песни «Наша Соня» в 
исполнении Азамата Бекова.

Фарида Шомахова.
Фото Татьяны Свириденко.

22-25 августа в танцевальном зале Нальчикского парка культуры и отдыха проходил 
фестиваль городской культуры «Летняя платформа», организованный Институтом 

развития города «Платформа», лейблом Ored recording при поддержке местной 
администрации г. Нальчика и клуба «Винил».

По успевшей сложиться традиции прове-
дения подобных мероприятий, фестивальные 
дни проходили по формуле «лекции плюс 
музыка».
Первым спикером первого дня «Летней 

платформы» стал председатель постоянного 
оргкомитета международной конференции 
«Альтернативы регионального развития», 
доцент кафедры корпоративных финансов 
и банковской деятельности Волгоградского 
государственного университета, кандидат 
экономических наук Дмитрий Грушевский, 
представивший доклад «Как создать свою 
аудиторию».
Эстафету от него принял промоутер и соз-

датель ежегодного фестиваля новой экспери-
ментальной музыки «Рихтерфест» Евгений 
Галочкин, рассказавший, как фестивали не-
тривиальной музыки меняют культуру.
За музыкальный блок стартового дня от-

вечали нальчане Елена Милосердова и 
группа Bzu.
Второй день «ЛП» начался с выставки 

арджэнов Руслана Мазлоева, украсившей со-
бой площадку перед танцзалом, которая после 
наступления сумерек, с включением ночного 
освещения, стала выглядеть просто восхити-
тельно. А главным магнитом всеобщего при-
тяжения стал самый настоящий скалодром от 
компании «Онсайт».
Но и во внутренней локации фестиваля 

было не менее интересно. Ведь там выступал 
главный редактор журнала «Большой город» 
и «Афиши-Воздух», редакционный директор 
Arzamas, популярный писатель и музыковед 
Алексей Мунипов с познавательным анали-
тическим обзором «Что случилось с музыкой 
в XX веке».
А второй спикер второго дня лектория 

Анзор Канкулов вызывал интерес не только 
тем, что он наш земляк. Заслуженно ставший 
поистине легендарной фигурой в мире рос-
сийского глянца Канкулов успел поработать 
главным редактором журналов Harper’s 
Bazaar Россия, Ом, Black Square, креативным 
редактором журнала L’offi ciel, редакционным 
директором журнала MAX. Ныне он является 
главным редактором и издателем журнала 
Port Russia, а также старшим преподавателем 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна / 
Школа дизайна НИУ ВШЭ. В Нальчике один 
из ярких представителей медийного бизнеса 
и светского общества Москвы рассказывал о 
моде как культурной институции (расширен-
ные отрывки его доклада и выступлений всех 
лекторов фестиваля смотрите на канале «СМ» 
в You Tube).
Музыкальную повестку второго дня «Лет-

ней платформы» составили выступления 
группы свободного джаза BROM из Москвы, 
нальчикских представителей шугейза Unkle 
Krist и мурманского коллектива «Деревянные 
киты» (шугейз/дримпоп).
Третий день прошел под эгидой Института 

медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Заместитель руководителя Центра город-

ской антропологии КБ «Стрелка» Дарья Рад-
ченко поделилась увлекательными выводами 
о том, что именно фотографии в социальных 
сетях рассказывают о наших городах, на прак-
тических примерах малой родины Тарковского 
города Юрьевца и главного мегаполиса нашей 
страны.
Архитектор, руководитель проектов КБ 

«Стрелка» Андрей Елбаев рассказал о том, 
зачем жителю участвовать в благоустройстве 

города. Доклад главного редактора журнала 
«Strelka Magazine» Сони Эльтерман «Медиа 
о городе: все самое интересное намного бли-
же, чем кажется» был представлен в форме 
планерки на нальчикском и пятигорском 
материале, подаваемом из зала жителями и 
гостями столицы КБР.
Кроме  выступлений  харизматичных 

спикеров-«стрелков», в этот день фестиваль 
предоставил возможность сыграть в игры 
от компании «Знаем, играем» и снова про-
должить попытки покорения скалодрома от 
«Онсайт». А музыкальный блок от москов-
ских групп ЙФВЛ, USSSY и нальчанина DJ 
Retkilleret равнодушным не оставил никого.
Четвертый, заключительный день «ЛП» 

собрал рекордное количество зрителей как 
возле скалодрома, так и внутри танцевального 
зала, которому, кстати, накануне Соня Эльтер-
ман дала самую высокую оценку. Свободное 
местечко можно было найти с трудом, и даже 
балкон второго этажа, на который раньше 
поднимались только фотографы и видеографы 
в поисках интересного ракурса, также был 
заполнен. 
И никто разочарован не был, так как лекто-

рий последнего дня не сбавил накал содержа-
тельности. Известный российский урбанист 
и блогер Аркадий Гершман рассказал о 
постсоветских улицах как месте пересечения 
интересов граждан, что стало своеобразным 
продолжением затронутых ранее Андреем 
Елбаевым тем. 
Городской антрополог, координатор перво-

го фестиваля восстановления исторической 
среды в Московской области «Том Сойер 
Фест Сергиев Посад» Анастасия Еремина 
не только представила познавательный до-
клад «Любить город делом: как восстановить 
дом силами жителей», но и, успев изучить 
Нальчик, предложила конкретные объекты для 
повторения богатого опыта фестиваля. Приме-
чательно, что и ее выступление перекликалось 
с одним из докладов третьего дня. Если Дарья 
Радченко говорила о digital- антропологии 
(цифровой антропологии), то деятельность 
Ереминой основана на антропологии полевой.

Концертный промоутер и организатор фе-
стиваля «Боль» Степан Казарян, рассказав о 
взаимосвязи музыкальной культуры и город-
ской среды, высоко оценил усилия Института 
развития города «Платформа», компании 
Ored Recordings и лично Булата Халилова 
по приданию Нальчику статуса фестивально-
музыкальной столицы Северного Кавказа.
Кстати, музыкальный блок заключительно-

го дня ФГК «Летняя платформа» был пред-
ставлен мини-концертами групп, находящихся 
в зоне особого внимания Ored Recordings: 
JRPJEJ/ «Джэрпэджэж», S’adouno (Франция) 
и DJ Vtgnike. В создание неповторимой му-
зыкальной атмосферы и фестивального духа 
значительную лепту внес и клуб «Винил» 
проигрыванием раритетных пластинок.
Следует отметить, что энтузиасты-орга-

низаторы могут гордиться не только тем, 
что фестиваль городской культуры «Летняя 
платформа» завершился на высокой ноте, но 
и завидной положительной динамикой всех 
своих мероприятий: на каждое из них, как на 
лекционных, так и на музыкальных блоках, 
собирается все больше зрителей. Все больше 
фото- и видеоматериалов транслируется ими в 
интерактивном режиме в интернет, но самым 
главным показателем является возросшая 
зрительская активность, малотипичная для 
обычно сдержанного Нальчика: все чаще 
после завершения выступления спикеров 
слушатели поднимают руки и задают вопросы.
Если же обратиться к более конкретным 

показателям, то и здесь заметен качественный 
рост в количестве партнеров и информа-
ционных партнеров («Стрелка», «Афиша», 
«Лента», «Гостзвук» и др.), что тоже задает 
определенный уровень, тон и стиль. Зритель 
же получил возможность совершенно безвоз-
мездно послушать экспертов и музыкантов, 
чей график выступлений (за которые готовы 
платить высокие гонорары) расписан надолго 
вперед.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube

Арины Вологировой.
Фото Татьяны Свириденко.
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КриминалЗарезал таксиста
Сотрудники республиканской полиции задержали местного 
жителя, подозреваемого в убийстве таксиста.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в ночь на 

20 августа в дежурную часть Чегемского РОВД обратился местный 
житель. Мужчина рассказал, что его друг, работник одной из фирм 
такси, позвонил ему и сказал, что в пути следования по объездной 
дороге Чегема клиент набросился на него с ножом.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники 

полиции, которые в поле в 50 метрах от проезжей части обнаружили 
автомашину «Шевроле», а рядом – труп водителя, 48-летнего жителя 
поселка Кенже с многочисленными ножевыми ранениями.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР совместно 
с коллегами из Чегемского района установили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался 22-летний житель селения Баксаненок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 

105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 
лет лишения свободы.
Как отметили в следственном управлении СКР по КБР, мотивом 

совершения убийства явились личные неприязненные отношения 
между подозреваемым и погибшим.

Ребенок выпал из окна
Двухлетний ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна 
второго этажа частного дома в Шалушке.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по пред-

варительным данным, ребенок выпал в открытое окно, взобравшись 
на закрепленный под ним радиатор отопления. Он был доставлен в 
медицинское учреждение, его состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанав-

ливаются причины и обстоятельства произошедшего.
  

В недостроенном кафе
19 августа в Майском районе был обнаружен мертвым 
сотрудник республиканского ОМОНа.
По имеющимся данным, тело 27-летнего омоновца с взрывными 

травмами было найдено в здании недостроенного кафе неподалеку 
от автодороги Октябрьское – Майский. По предварительной инфор-
мации, прапорщик покончил с собой. Что стало причиной такого 
поступка, выясняют следственные органы.

Больше 25 кг наркотиков
В Кабардино-Балкарии завершился четвертый этап 
межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак-2019».
Данный этап операции проводился с 31 июля по 9 августа. Как 

сообщила пресс-служба МВД по КБР, за этот период на территории 
республики возбуждено 21 уголовное дело в сфере незаконного обо-
рота наркотиков растительного происхождения. Всего же с начала 
операции возбуждено 60 уголовных дел, к уголовной ответственности 
привлечены 58 человек, в отношении 25 составлены административ-
ные протоколы.
По результатам четырех этапов операции обнаружено и изъято 

более 25 кг различных наркотических средств растительного про-
исхождения, уничтожено 38 очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений общей площадью около 243 тысяч 
квадратных метров.
Операция «Мак» продлится до ноября текущего года.
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР 

призывает граждан проявлять бдительность и информировать 
правоохранительные органы, администрации городских и сельских 
поселений и отделы сельского хозяйства районных администраций 
о выявленных очагах произрастания наркосодержащих растений и 
ставших им известными фактах незаконного оборота наркотиков.

Забыли взять документы
В окрестностях альплагеря «Безенги» в Черекском районе 
пограничники выявили шестерых нарушителей правил 
пограничного режима.
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 

по КБР, пограничный наряд, который нес службу в непосредственной 
близости от государственной границы, обнаружил группу из шести 
человек. При проверке документов выяснилось, что у граждан от-
сутствуют не только пропуска в пограничную зону, но и паспорта.
Было установлено, что гости Кабардино-Балкарии прибыли из 

разных регионов страны с туристическими целями. Они знали о 
существующих режимных ограничениях на территории республики, 
поэтому своевременно оформили необходимые пропуска. Туристы 
разбили палаточный лагерь на территории базы «Безенги», откуда 
вышли на один из окрестных маршрутов, однако при этом забыли 
взять с собой документы.
За нарушение правил пограничного режима их привлекли к ад-

министративной ответственности и оштрафовали на 800 рублей 
каждого.
Кроме того, в Чегемском районе в погранзоне был задержан не-

известный мужчина. Пограничники попросили его предъявить до-
кументы, но он ответил отказом. Позже выяснилось, что мужчина 
намеренно пытался уклониться от административной ответствен-
ности, поскольку побоялся, что из-за возникших проблем не получит 
желаемую работу. Дело в том, что накануне он подал документы для 
трудоустройства на государственную службу.
В отношении 34-летнего жителя Хабаровского края был составлен 

протокол об административном правонарушении, суд назначил ему 
наказание в виде штрафа.

Один разливал,

другой продавал
Двух жителей республики будут судить за незаконный оборот 

контрафактной алкогольной продукции.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, следователи полиции 

завершили расследование уголовного дела в отношении жителя 
Терского района, обвиняемого в незаконном обороте около шести 
тонн контрафактного алкоголя.
Напомним, что в марте текущего года сотрудники полиции и УФСБ 

в Тереке в одном из магазинов, не имеющих лицензии на торговлю 
алкоголем, обнаружили и изъяли более 5,8 тонны готовой алкогольной 
продукции, разлитой в бутылки с этикетками различных производи-
телей. Согласно результатам экспертизы, изъятая продукция является 
спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей продукции за-
водского способа изготовления.
Кроме того, в магазине были изъяты больше 12,1 тысячи пачек 

сигарет без федеральных марок акцизного сбора. Спустя несколько 
дней в этом же магазине оперативники изъяли еще более 8,1 тысячи 
пачек табачной продукции без марок акцизного сбора.
Следователями 51-летнему владельцу магазина предъявлено обви-

нение по части 2 статьи 171.3 («Незаконные производство или оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
особо крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Терский районный суд для рассмо-

трения по существу.
А в Прохладненский райсуд направлено дело в отношении 

42-летнего жителя селения Алтуд. Его обвиняют в том, что он 
незаконно, без соответствующей лицензии произвел и хранил в 
своем домовладении бутылки со спиртосодержащей продукцией, 
оклеенные этикетками известных брендов. Общая сумма изъятого 
оперативниками составила более 135 тысяч рублей. Экспертиза 
установила, что данная продукция не соответствует требованиям 
ГОСТа.

Премия при убытках
В Прохладненском районе следственные органы завершили 

расследование уголовного дела в отношении бывшего 
директора местного хлебозавода, обвиняемой в присвоении 

денег и служебном подлоге.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по ито-

гам деятельности за 2016 и 2017 годы у ОАО «Прохладненский 
хлебозавод» не было прибыли. По версии следствия, генеральный 
директор предприятия, зная об этом, а также о том, что у нее нет 
правовых оснований для получения ежегодной и ежеквартальной 
денежных премий, внесла в налоговую декларацию по налогу на 
прибыль организаций ложные сведения о прибыли завода в размере 
2,2 и 1,9 миллиона рублей соответственно. После этого на основании 
указанных сведений на расчетный счет директора необоснованно в 
виде премии было начислено более 684 тысяч рублей. 
В последующем были поданы уточненные декларации, согласно 

которым убытки предприятия составили 3,7 миллиона в 2016 году и 
9,9 миллиона рублей в 2017 году.
В ходе расследования уголовного дела также был выявлен факт не-

выплаты директором предприятия в период с июня по сентябрь 2018 
года заработной платы 125 работникам ОАО на сумму 2,5 миллиона 
рублей. При этом на другие цели генеральным директором были 
потрачены около 16 миллионов рублей. Однако до истечения двух-
месячного срока со дня возбуждения уголовного дела она погасила 
задолженность по зарплате, что явилось основанием для прекращения 
уголовного преследования по статье 145.1 («Невыплата заработной 
платы») УК РФ.
Сейчас экс-директору предъявлено обвинение по части 3 статьи 

160 («Присвоение и растрата») и части 1 статьи 292 («Служебный 
подлог») УК РФ, санкции которых предусматривают до шести лет 
лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подросток напал

на стариков
Прохладненский районный суд вынес приговор 

несовершеннолетнему местному жителю, которого обвиняли
в совершении разбойного нападения.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, в 
судебном заседании установлено, что 22 декабря 2017 несовершен-
нолетний вместе с местным жителем совершил разбойное нападение 
на семью, проживающую в хуторе Ново-Покровском. Для этого они 
приготовили нож, перчатки и чулки, которые один из них надел на 
голову. Ночью, пока взрослый участник нападения ножом выставлял 
стекло, подросток наблюдал за обстановкой. Затем вышедшего на 
шум и лай собаки старика они сбили с ног и стали жестоко избивать, 
требуя деньги. Выбежавшую на помощь хозяину супругу они от-
толкнули, сбив с ног, и продолжили требовать деньги. Потерпевшим 
удалось вырваться, забежать во времянку, запереть дверь и позвонить 
в полицию. Нападавшие же скрылись с места преступления, не сумев 
завладеть деньгами.
Приговором суда несовершеннолетний осужден к трем с половиной 

годам лишения свободы в воспитательной колонии. Его старший 
подельник в начале текущего года осужден за совершение этого 
и других преступлений к восьми годам и одному месяцу колонии 
строгого режима.

Папа может!
Папа может даже уйти в декретный 
отпуск.
На данный момент в Кабардино-
Балкарии 1,3 % находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком составляют мужчины, 
сообщили в пресс-службе Фонда 
социального страхования РФ по КБР. 
На самом деле декретный отпуск по закону 

называется «отпуском по беременности и ро-
дам» и предназначается только будущей маме. 
А вот отпуск по уходу за ребенком может 
взять любой из родителей, бабушки, дедушки 
и другие родственники или опекуны, факти-
чески осуществляющие уход за ребенком. 
Ежемесячное пособие по уходу за малы-

шом будет выплачиваться из средств Фонда 
социального страхования до тех пор, пока 
ребенку не исполнится 1,5 года.
Еще недавно сложно было представить 

себе мужчину, ушедшего в отпуск по уходу 
за ребенком. 

«При нахождении отца в отпуске за ним 
сохраняется его место работы, период от-
пуска засчитывается в трудовой стаж. Чтобы 
получить отпуск по уходу за ребенком, отцу 
(или другому члену семьи) необходимо 
предоставить несколько документов своему 
работодателю – заявление о предоставлении 
такого отпуска, копию свидетельства о рожде-
нии ребенка, а также справку с места работы 
или учебы матери, подтверждающую, что 
мать ребенка отказалась от отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет и не получает пособия или справку об от-
сутствии начислений неработающей матери 
(документ выдается органами социальной за-
щиты н аселения)», - отмечает пресс-служба.
Пособие по беременности и родам рассчи-

тывается, исходя из среднедневного заработка 
за два года и выплачивается в 100% размере. 
Размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет также зависит от 
размера официальной части зарплаты за по-
следние два года, но в расчет берется 40% 
среднего заработка. 

На территории Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2019» 
прошел очный этап отбора волонтеров 
для международной программы 

«ПОСЛЫ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В МИРЕ»
Цель программы, инициированной Го-

сударственным институтом русского язы-
ка им. А.С. Пушкина, –   популяризация 
русского языка, литературы и культуры в 
России и за рубежом. Послы также раз-
вивают и укрепляют партнерские связи 
между вузами и другими странами, про-
пагандируют культурные ценности и ор-
ганизовывают диалог между культурами.
«Влюбить в Россию весь мир – это наш де-
виз», - заявляют участники программы. За 
время существования программы послами 
стали более 200 студентов российских и за-
рубежных вузов.

«Послы русского языка в мире» – это 
возможность стажироваться студентам и 
аспирантам в формате образовательно-про-
светительских экспедиций. Перед направле-
нием в такие экспедиции кандидаты в послы 
русского языка проходят тщательный отбор 
под руководством ведущих специалистов 
Института Пушкина, очный этап которого со-
стоялся на площадке форума «Машук-2019». 
В СКФО это первый отбор по данной про-

грамме. Кандидатам предстояло прослушать 
мастер-классы от действующих послов и 
методистов программы, выполнить творче-
ские задания, защитить фрагмент занятия по 
русскому языку. Те, кто успешно прошел ис-
пытания, получат статус участника програм-
мы и смогут стать послами русского языка.
Как отметил действующий посол русского 

языка, модератор отборочной программы 
Давид Есаян, сегодня в программе участвует 
очень мало молодежи из СКФО: «Мы наде-
емся, что ребята, выбранные на территории 
одного из лучших форумов не только региона, 
но и страны, в дальнейшем будут носить 
гордое звание посла русского языка в мире 
и продвигать культуру нашего Северного 
Кавказа и всей России в других странах». 
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ЭКОЛОГИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО УБОРКА МУСОРА
Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 8 сентября 2019 года

Ухудшение состояния окружающей среды, огромное количество мусора, загрязняющие 
атмосферу выбросы различных производств, стремительное исчезновение видов 
флоры и фауны – это неполный список проблем, связанных с экологией, который 
касается каждого из нас. Руководитель регионального отделения экологической партии 
«Зелёные» Сафарбий Шхагапсоев рассказал о том, какая работа ведётся в этом 
направлении и что еще планируется сделать.

Агитационный материал предоставлен 
партией «Зеленые».

Публикуется бесплатно в соответствии
с Законом о выборах депутатов Парламента

Кабардино-Балкарской Республики.

- Расскажите немного о региональном 
отделении партии «Зелёные» и его исто-
рии.

– В прошлом году «Зелёные» отметили 
25-летний юбилей. Изначально партия на-
зывалась «Кедр», но спустя некоторое время 
название сменилось на нынешнее. С того 
же момента существует и региональное от-
деление в КБР. Руководителями Кабардино-
Балкарского отделения в разное время были 
Александр Шевченко и Мухаммед Хаупшев, 
а с июня 2014 года председателем являюсь я. 
Во время выборов в Парламент КБР пятого 
созыва нам удалось преодолеть пятипро-
центный барьер и в сентябре 2014 года мы 
получили два мандата. Впервые в Российской 
Федерации представители экологической 
партии достигли такого успеха. Благодаря 
этому в 2016 году без сбора подписей партия 
смогла принять участие в выборах в Государ-
ственную Думу ФС РФ, где, к сожалению, 
пройти пятипроцентный барьер не удалось. В 
настоящее время мы являемся единственным 
отделением партии в стране, которая имеет 
свою фракцию в законодательном органе.

- Расскажите об основных направлениях 
деятельности партии в общих чертах.

- В программах крупных партий, являющих-
ся фракционными в Госдуме РФ, есть раздел, 
который называется «Экология», но из всех 
существующих в стране партий, а их больше 
сотни, мы единственные выбрали в качестве 
приоритетной задачи состояние окружающей 
среды и здоровья человека, этноса, народа. Но 
мы не утверждаем, что не будем участвовать 
в решении других проблем. Наоборот – эко-
номика, социальная сфера и экология тесно 
связаны друг с другом и поэтому говорим, что 
это триединое целое. Во всех ведущих странах 
мира сейчас развивается «зелёная экономика», 
помимо этого, активно экологизируются такие 
сферы как здравоохранение, образование, 
спорт – это требование времени. Без внимания 
к окружающей среде и решения таких про-
блем, как загрязнение атмосферы, вымирание 
редких видов животных и растений, растущее 
количество мусора, нехватка здоровой пищи 
и воды, мы не сможем воспитать здоровую и 
полноценную личность. Это интересует не 
только нас, но и руководство нашей страны 
– президент РФ Владимир Путин во время 
последней прямой линии уделил особое вни-
мание вопросам экологии.

- Давайте обсудим роль экологии в про-
цессе школьного и вузовского образования.

- Что такое экология? Экология – это не 
уборка мусора и субботники, это такая же 
наука со своими законами и правилами, 
как, скажем, физика. Для того, чтобы давать 
оценку ситуации в этой области, необходимы 
квалифицированные специалисты – экологи, 
природопользователи. Наша задача – возрож-
дение высшего экологического образования в 
вузах КБР, а также непрерывного экологиче-
ского воспитания детей и молодёжи. Также 
мы выступаем за введение в учебный план 
старших классов предмета, посвящённого 
экологии Кабардино-Балкарии, и разработ-
ку специального методического пособия по 
данной проблеме.

- Что вы можете сказать о природе 
Кабардино-Балкарии и способах её со-
хранения?

- Одной из основных проблем является 
уменьшение биологического и ландшафтного 
разнообразия окружающей среды – основы 
устойчивого развития. 60 лет назад 16–17 
процентов площади нашей республики со-
ставляли леса, в которых доминировали дубы, 
буки, клёны. Теперь эти породы остались пре-
имущественно в труднодоступных местах, 
остальное было вырублено. Это не только 
оказало губительное влияние на атмосферу, 
но и привело к обмелению рек, исчезновению 
некоторых видов животных и растений.
В природе все в соответствии с законами 

экологии тесно взаимосвязано и только раци-
ональное и сбалансированное использование 
ресурсов в русле устойчивого развития по-
могает восстановить естественный баланс и 
сберечь для настоящих и будущих поколений.
В КБР 29,2 процента территории занимает 

природоохранная территория – заказники, 
национальный парк «Приэльбрусье», Вы-
сокогорный государственный заповедник и 
памятники природы. По этому показателю 
мы занимаем второе место в стране. Одна-
ко природоохранная зона не имеет чётких 
границ, которые перманентно меняются, нет 
природоохранных паспортов и т. д. А пото-
му решением Президиума Парламента КБР 
этот вопрос поставлен впервые на особый 
контроль.
Мы планируем и дальше уточнять каркас 

особо охраняемых территорий и присвоение 
им соответствующего природоохранного 
статуса. Помимо этого, партия готовит про-
ект закона о растительном мире Кабарди-
но-Балкарской Республики, в числе первых 
среди субъектов РФ. Также мы выступаем за 
внесение изменений в Лесной кодекс, чтобы 
на лесные территории не заезжал неспеци-
ализированный транспорт, наносящий ущерб 
лесной экосистеме.

- А что вы можете сказать об экологи-
ческой ситуации на Эльбрусе, который 
является визитной карточкой КБР?

- По большому счёту, Эльбрус надо спасать 
всем миром. В прошлом году мы три раза де-
лали уборку на его склонах, но для того, что-
бы сохранить это место в целости и сохран-
ности, нужно улучшать инфраструктуру и 
работать с людьми. Эльбрус – это природный 
объект с уникальной экосистемой, которую 
необходимо сохранить в первозданном виде, 
поэтому мы выступаем за включение его в 
список объектов Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО.

- Последнее время часто проходит выруб-
ка деревьев в городской черте, и не всегда 
она бывает санкционированной. Плани-
руют ли «Зелёные» решить эту проблему?

- У нас есть готовый проект закона об 
охране зелёных насаждений в городских и 
муниципальных образованиях. Принятие 
этого закона – единственное спасение го-
родских насаждений. Подобные законы на 
сегодняшний день есть только в двух–трех 
субъектах России.
По республике регулярно проводятся 

субботники, во время которых люди сажают 
деревья, не учитывая климатических условий 
и особенностей пород, многие из которых у 
нас попросту не приживаются. Для того, что-
бы Кабардино-Балкария оставалась зелёной, 
нужно подходить к решению этой проблемы 
более продуманно, на научной основе.
Выезжая из Нальчика в сторону Чегема, за 

мостом вы можете увидеть небольшой сквер 
с туями, голубыми елями и шаровидными 
клёнами – наша партия закончила работу 
над этой территорией в 2015 году, превратив 
пустырь в зону отдыха, и планируем продол-
жать подобную деятельность в дальнейшем.

- Давайте поговорим о сортировке мусо-
ра и утилизации отходов.

- На федеральном уровне уже существуют 
нормативно-правовые акты, необходимые 
для раздельного сбора мусора и утилизации 
твёрдых коммунальных отходов. Наша ре-
спублика в числе первых в стране выбрала 
единого оператора, ответственного за эту 
работу. Для того, чтобы решить проблему с 
мусором, необходимо создать соответствую-
щие условия, в виде лицензированных свалок, 
а также сортировочных (такой у нас пока что 
один) и перерабатывающих мусор заводов. 
Но не меньшую важность имеет экологиче-
ское самосознание каждого человека. Нужно 
не только устанавливать специальные урны 
для сортировки мусора, но и заниматься, 
как я уже говорил выше, экологическим об-
разованием.

- Вредные производства, в частности 
завод «Гидрометаллург» уже давно беспо-
коят общественность республики. Какова 
позиция «Зелёных» в этом вопросе?

- Партия выступает за вынос завода за 
пределы города, для того чтобы устранить 
опасность для здоровья граждан. По плану 
это должно было произойти в 2018 году, но 
произошла задержка. Мы будем прилагать 
все усилия для того, чтобы ускорить этот 
процесс.
Помимо «Гидрометаллурга» есть и другие 

потенциально опасные объекты, к примеру 
хвостохранилище Тырныаузского горно-обо-
гатительного комбината (озёра Гижгит рядом 
с селением Былым) – в этом направлении 
идёт активная работа. Мы сотрудничаем с 
профильными вузами и институтами, уже 
есть мощные и эффективные наработки по 
выкачиванию, практическому использованию 
химических соединений, оставшихся в от-
работках. Идут работы и по рекультивации 
пляжа, укреплению береговой линии.
Два объекта, о которых мы говорим, всё 

время находятся под наблюдением и кон-
тролем не только «Зелёных», но и нашего 
правительства. Решение таких проблем, как 
загрязнение атмосферы выбросами вредных 
производств, а также выхлопными газами 
различного транспорта – одна из главных 
задач нашей партии.

- Что бы вы хотели сказать избирателям?
- Для того, чтобы мы сами, а также 

наши дети и внуки жили на чистой земле, 
дышали чистым воздухом, пили чистую 
воду и ели здоровую пищу, нужно начинать 
работать прямо сейчас. «Зеленые» не про-
сто озвучивают существующие проблемы – 
среди нас есть высококвалифицированные 
специалисты, которые видят ситуацию из-
нутри и предлагают действенные методы. 
Если вам небезразлично будущее нашей 
республики, страны и планеты –  присо-
единяйтесь к нам. 
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Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 8 сентября 2019 года
 Уважаемые жители КБР!
8  сентября 2019 года в Кабардино-Балка-

рии состоятся выборы депутатов Парламента 
республики, которые будут проходить по 
спискам кандидатов в депутаты, выдвинутым 
политическими партиями.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает 

кандидатов на выборах депутатов в высший 
законодательный  (представительный) ор-
ган республики на ближайшие пять лет и 
обращается за поддержкой к вам, жителям 
республики. 
Мы просим вас прийти на избирательные 

участки и сделать свой выбор. Ваши голоса 
определят развитие нашей республики на 
предстоящие пять лет. Сегодня мы держим 
отчет перед вами  и предлагаем обсудить но-
вые планы действий. Отчет за то, что удалось 
сделать для республики за прошедшие годы. 
Планы того, над чем нам всем вместе еще 
предстоит работать. 
Многое у нас уже получилось. Но есть про-

блемы, которые еще не решены. Мы ни в коем 
случае не снимаем с себя ответственности за 
те проблемы, которые не решены до конца. 
Тем важнее для нас посоветоваться с вами, 
услышать ваши предложения, уточнить наши 
приоритеты и направления дальнейших шагов. 
Опираясь на вашу поддержку и ваш выбор, 
мы сможем и дальше работать в интересах 
жителей республики. 
К числу основных достижений Парламента  

КБР V созыва, большинство в котором состав-
ляют депутаты – члены фракции «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», мы относим выполнение социаль-
ных обязательств. В депутатской деятельности 
вопросы социального характера всегда были 
и остаются приоритетными. Подтверждени-
ем этого является число республиканских 
законов, регулирующих различные отрасли 
социальной сферы: социальные и трудовые 
отношения, образование, здравоохранение, 
культуру, молодежную политику. В совокуп-
ности их доля в общем числе действующих 
законов КБР наибольшая.
Учитывая пятилетний опыт работы парла-

ментского большинства в законодательном 
органе республики V созыва, позитивный опыт 
реализации партийных проектов по различ-
ным направлениям, ориентируясь на ключевые 
векторы социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики в ближай-
шие годы, мы  выносим на обсуждение основ-
ные направления нашей стратегии. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» предлагает в своей программе 
проекты развития в социальной, общественно-
политической и экономической сферах жизни 
страны, которые станут основополагающими 
в течение последующих пяти лет.  
Люди, вошедшие в список кандидатов в 

депутаты Парламента КБР от регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
являются убежденными сторонниками поли-

тики Президента РФ Владимира Владимиро-
вича Путина. Это команда профессионалов, 
имеющих огромный опыт работы в различ-
ных областях: государственном управлении, 
промышленности, сельском хозяйстве, здра-
воохранении, образовании, науке, культуре. 
Именно таким людям и должны доверить 
управление Кабардино-Балкарской Республи-
кой в то время, когда от профессионализма 
власти определяющим образом зависит при-
нятие решений, направленных на скорейшее 
улучшение жизни каждого человека, оказание 
эффективных мер поддержки каждому нуж-
дающемуся.  Жители Кабардино-Балкарии 
ждут от законодательной власти, которую 
должны избрать 8 сентября, эффективных 
действий по решению многих проблем, а не 
громких популистских обещаний, которые 
после выборов окажутся вновь очередным 
обманом избирателей.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» придер-
живается открытой и справедливой госу-
дарственной политики, ставит перед собой 
долгосрочные цели, уже имея определенный 
позитивный опыт и большой потенциал для 
их достижения.
Наша главная задача – сохранить и оправдать 

ваше доверие. 
Мы ни в коем случае не снимаем с себя от-

ветственности за те проблемы, которые не ре-
шены до конца. Опираясь на вашу поддержку 
и ваш выбор, мы сможем и дальше работать в 
интересах жителей республики.
Региональный парламент – это не только 

законодательный, но и представительный 
орган власти. Представительная власть – это 
ответственность представлять, отстаивать и 
защищать интересы народов, населяющих 
Кабардино-Балкарскую Республику. Мы обя-
зуемся это делать! 

С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! ВМЕСТЕ НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ! 

      В БЮЛЛЕТЕНЕ для голосования Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» указана под №4

Агитационный материал предоставлен партией «Единая Россия».
Публикуется бесплатно в соответствии с Законом о выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
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«Очистим сознание от мусора!»«Очистим сознание от мусора!»

Вызов организаторским талантамВызов организаторским талантам

Окончание. Начало на стр. 1
Задача креативной группы, реализующей 

проект, – привлечь внимание каждого жителя 
нашей республики к проблемам экологии, 
чтобы каждый сделал свой шаг к решению 
проблемы загрязнения рек, переработки 
мусора, варварского обращения с природой. 

«Стремление стать цивилизованными людь-
ми, а не цивилизацией мусора!», «Не бездей-
ствовать, а взять ответственность на себя!», 
«Начать с себя, своего микрорайона, села, 
города!», «Экология сознания – маленький 
шаг к остановке экологической катастрофы» 
– это слоганы проекта, для которого будут 

сняты несколько видеороликов – что-то вро-
де социальной рекламы, а также выпущен 
специальный календарь. Героями их станут 
молодые дизайнеры республики, они же вы-
ступят в роли манекенщиц. «Художествен-
ным фоном» для демонстрации их интерес-
ных и талантливых моделей одежды станут…
мусорные полигоны. Первая съемка прошла 
в минувший четверг на Урванском мусорном 
полигоне. Здесь работала креативная группа 
проекта – дизайнеры Залина Арчакова, 
Лена Куржиева, Руслан Анзоров, Милана 
Чегемова, Саина Ушар, Лалина Саральп 
и Фатима Шогенова со своим наставником 
художником-модельером Мадиной Саральп 
(на снимке справа) и режиссером Юлией 
Овдиенко. 
По словам Юлии, идея проекта принад-

лежит известному экоактивисту Зуберу 
Ципинову. 

- Тут все символично, - рассказывает она. 
– Все построено на контрастах – подиум в 
виде маленького зеленого островка посреди 
куч мусора, парень в черном с завязанными 
глазами – человечество, девушки-модели – 
природа.

«Природа» держалась мужественно – про-
сто представьте на минуту обстановку, в 
которой велась съемка: горы мусора, работа-
ющие на свалке бульдозеры и КамАзы, жара 
за 30, невыносимый запах, мухи…Девушки 
сняли респираторы и терпеливо выполняли 
команды режиссера. Выглядело это все дей-
ствительно символично…

- С идеей этого проекта я пришел к Мадине 
Саральп, - говорит Зубер Ципинов. – Большое 
спасибо ей за то, что она меня поддержала 

и помогла. Огромная благодарность за под-
держку и регоператору по обращению с ТКО 
«Экологистика», и главе администрации 
Урванского района Азамату Кашееву – че-
ловеку, неравнодушному к экологии и вве-
ренного ему района, и республики, одного из 
немногих глав районов, который всегда идет 
нам навстречу и готов помочь экозащитникам 
во многих начинаниях.

Г. Урусова, фото автора.
Интервью с Зубером Ципиновым читайте 

в одном из ближайших выпусков «СМ».

Организаторы массовых мероприятий в шоу-бизнесе в представлении большинства 
являются солидными мужчинами зрелого возраста, опытными финансовыми 
воротилами, прекрасно знающими алгоритм извлечения прибыли. И когда в июне 
этого года с большим размахом и успехом в Нальчике прошла церемония вручения 
премий «Star KBR», мало кто мог усомниться, что провели ее профессионалы с 
солидным опытом. Тем более что практически через считанные дни устроителями 
было заявлено, что именно они станут организаторами конкурса «Мисс КБР-2019»
И как же удивились некоторые из зрителей 

инстаграм-интервью, проходившего в редак-
ции нашей газеты, увидев, насколько молоды 
PR-менеджер проектов Диана Мазлоева и 
продюсер-руководитель «Star KBR» Амир 
Камбиев @kambiev99 (еще одна участница 
этого творческо-организационного трио 
режиссер Фатима Жадова в это время на-
ходилась на молодежном форуме «Таврида» 
в Крыму).
Впрочем, это молодежная креативность, 

юношеские задор и оптимизм, вероятно, и 
стали факторами успеха премии «Star KBR», 
все билеты на которую были проданы задолго 
до ее проведения. Более того, само событие 
не только не ушло «в минус», но и превысило 
сумму затраченных на него средств – ред-
кий факт по нынешним временам. И все же 
экономические соображения, несмотря на 
всю их важность, приоритетными для ребят 
не являлись. В первую очередь им хотелось 
создать шоу, равных которому не было, по-
радовать зрителей республики, и… самих 
артистов – без них не обходится ни один 
праздник, но главными героями последних 
они редко становятся.
И все поставленные замысли организато-

рам удались, вопреки множеству сложностей, 
в том числе технических. За дефиле гостей 
и участников первой звездной премии, за 
церемонией, проходившей в сказочно пре-
ображенном зале Музыкального театра, в 
режиме онлайн следили множество зрителей 
не только из Кабардино-Балкарии. А стра-
ницы социальных сетей еще долго пестрили 
красочными фотографиями и видео события. 
Примечательно, по словам ребят, то, что сами 
артисты, узнав о грандиозных замыслах 
устроителей по масштабу и формату пре-

мии, искренне радовались и разделяли их, за 
исключением одного человека, выразившего 
свое сомнение словами: «Что? В этой респу-
блике?!».  Ребята, являющиеся настоящими 
патриотами своего края, восприняли это как 
настоящее оскорбление: «Ты живешь в этой 
республике, работаешь. Благодаря людям 
этой республики ты приобрел популярность, 
статус, материальное положение и позволя-
ешь себе так отзываться?»
Успех «Star KBR» посрамил всех мало-

веров и скептиков и обеспечил кредит до-
верия молодым организаторам, благодаря 
чему их следующим мероприятием станет 
главный республиканский конкурс красоты. 
Это, по их мнению, безусловно, несет в себе 
определенный вызов: хотя создавать с нуля 
оригинальный проект гораздо сложнее, чем 
развивать давно известный, желание придать 
ему новые грани, конечно, превалирует. Так 
же, как стремление усилить состав участниц 
для обострения борьбы, чтобы нельзя было 
во время самого первого выхода угадать по-
бедительницу, чтобы все конкурсантки были 
разными, но каждая представляла собой яр-
кую индивидуальность. Кстати, новшеством 
«Мисс КБР» этого года станет сокращение 
количества номинаций и призовых мест. Да 
и сам отбор претерпел изменения, ведь на 
него приглашают девушек – вот это неожи-
данный и приятный сюрприз! – ростом от 
168 сантиметров.
И в этом демократичном решении чувству-

ется определенная стратегия, ведь нынешние 
руководители «Мисс КБР» и сами не чужды 
конкурсам красоты. За исключением Амира 
– студент хореографического отделения Севе-
ро-Кавказского государственного института 
искусств, в творческой биографии которого 

значится и главная роль в фильме «Занавес. 
История одной балерины», к бьюти-конте-
стам имеет отношение, конечно, как зритель. 
А вот выпускница режиссерского отделения 
СКГИИ Фатима Жадова @moooshka13 не-
однократно принимала в них участие с 9 
класса. А три года назад она вышла в финал 
мирового конкурса красоты «World Miss 
University 2016». И в качестве режиссера-по-
становщика она приложила руку ко многим 
конкурсам красоты и талантов.
Диана Мазлоева @secrets _in_mee десять 

лет назад на конкурсе «Мисс КБР» завоевала 
титул « Мисс Конгениальность», особая цен-
ность которого в том, что так распорядились 
сами участницы, перед началом финала про-
голосовавшие «за ту, которую они считают 
самой-самой». Кстати, несмотря на то, что 

на тот момент девушка была одной из самых 
юных участниц, у нее уже был не только атте-
стат (школу Диана окончила экстерном), но и 
диплом экономического факультета Белгород-
ского университета социальной кооперации. 
Кроме того, Мазлоева, профессионально за-
нимавшаяся латиноамериканскими танцами, 
работала в знаменитом шоу «Черкесский 
круг» и что такое «чувствовать сцену», знает 
не хуже своего коллеги Амира. А это значит, 
что «Мисс КБР -2019», информационным 
партнером которого является наша газета, бу-
дет по-настоящему зрелищным, эффектным и 
необычным, с отпечатком фирменного стиля 
star-организаторов.

Наталия Печонова.
Видео на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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 Псалъэ 
шэрыуэхэр

Къамэ 
зыгъэдалъэ 

нэхърэ акъыл 
зыбгъэдэлъ

Уи щIыхьым уасэу хуагъэувынур уэ 
пхэлъ нэмысым и инагъым хуэдизщ.
ХьэщIэ Iэнэ ущыбгъэдэсым и деж 

узыхуэсакъыпэурэ шхэ.
Зыхуэмыфащэм хуэпщIа Iуэхутхьэбзэр 

зэи къыпхуигъэгъунукъым.
Насыпыншагъэми насыпыфIагъэми зэ 

кIэ егъуэт.
Есык Iэ  тэмэм  умыщ Iэу  псыкум 

ухэмыхьэ, псыщIагъыр пхуэхъунущ Iыхьэ.
Жьы хъуар зэи щIэ пхуэщIыжынукъым.
Тхыдэм пэжыр наIуэу къимыIуэтэфмэ, 

ар тхыдэ нэпцIу аращ.
Гуащэр тIысауэ игуэшырт дыгъэр: и 

пхъум хуигъазэр бжьыхьэ дыгъэрт, и 
нысэм хуегъэфащэ гъатхэ дыгъэ.
Унагъуэм щумыгъэса сабийр уэрамым 

щыбущиину уемылIалIи нэхъыфIщ.
ЩIыхуэ къэпщтар щыпшхым деж 

IэфIыщэщ, щупшыныжкIэ дыдж Iейщ.
Гуащэр щытепщэм пщыр щеудыхащ.
Лъагъуныгъэм и нэр нэгъуджэ зэи 

хуэныкъуэкъым.
ЦIыху гъэсэным гъащIэ псо токIуадэ.
Хъарбызым и теплъэмкIэ и кум илъыр 

къыпхуэщIэркъым.
Уи быныр къодыгъуэжмэ, хэт и деж 

тхьэусыхакIуэ укIуэн?
Гужьеяр губжьам нэхърэ нэхъ Iеижщ.
Къэзыщэхум псори фIэлъапIэщи, зыщэм 

псори фIэпудщ.
Уи мыIуэху зепхуэн нэхъ Iуэху тынш 

щыIэкъым.
Лъагъуныгъэри жьыгъэри икъукIэ 

гъэпщкIугъуейщ.
Гуныкъуэгъуэ бынкIэ зимыIэм, фIыгъуэ 

псори Тхьэм къыбгъэдилъхьащ.
Ер вы бжьакъуэм къикIыу жаIэ щхьэкIэ, 

ар къызэрыкIыр цIыху псалъэрщ.
ГъащIэм  и  IэфIагъым  хуэдизи  и 

дыджагъщ.
Ахъшэ  и  куэд  щхьэк Iэ  бохъшэ 

къыхуэщэхуртэкъым.
Мывэ  хъурей  уи  япэкIэ  бгъэжэн 

хуей  хъумэ ,  нэхъ  цIыкIуу  къыхэх , 
ущIегъуэжынкъым.
Къамэ  зыгъэдалъэ  нэхърэ  акъыл 

зыбгъэдэлъ.
Щхьэ зимыIэ цIыху щыIэкъым, акъылыр 

зыхуримыкъу гъунэжщ.
Мыхъуапсэу псэу щыIэкъым.
Фо зиIэр нэгъуэщI IэфI мэлъыхъуэ.
ЗэгурыIуэ здэщымыIэм сыт хуэдэ 

Iуэхури щыхьэлъэщ.
ПситI зэхэлъэдар зэхэзыхыжыфын 

щыIэкъым.
НапитI зиIэр гъащIитI иIэнуи мэгугъэ.
Шы узытесым и жэкIэр умыщIэу 

уелъэдэкъауэкIэ жыжьэ уихьынукъым.
Сымаджэр узыншэм йохъуапсэри, 

узыншэр мылъкум щIохъуэпс.
Гуауэм Iумыуам, гуапэр зищIысыр 

ищIэнукъым.
Унэгуащэр унагъуэм и дыгъэу щытын 

хуейщ: икIи игъэнэхуу, икIи игъэхуабэу.
Щэхур хуэму зекIуэурэ псоми я деж нос.
Уи мыхьэнэм уеплъыжыну ухуеймэ, 

зегъэзэкIи къэпкIуам ириплъэж.
НэкIу зиIэ псоми напэ яIамэ, сыту дахэу 

дыпсэунут. 
МыкъуаншитI зэи зэщыхьэркъым.
Акъылыр щытхуримыкъум деж къарум 

допхъуэ.
Зи мыIуэху зезыхуэу дэтыр зи Iуэху 

зыхуэмыщIэжырщ.
Дыщэ здэщыIэм дыжьыным щищIэн 

щыIэкъым.
Уи япэкIэ умыплъэу лъэбакъуи умыч.
Пэжыр хэт и дежкIи икъукIэ жыIэгъуейщ.
УиIэ мащIэмкIэ уарэзымэ, икъукIэ 

укъулейщ.
КIурашын Алий.

Тхыгъэ кIэщIхэр

 ХьэтIохъущыкъуэ ГъумэцIыкIу
Хъыбар

ХьэтIохъущыкъуэ ГъумэцIыкIукIэ еджэу 
Къэбэрдейм ист пщы гуэр. Ар лIы цIыкIут, 
«и къамэр щIым хилъафэу къекIухь» хужаIэу, 
ауэ лIыгъэ хэлът.
ЖансэхъукIэ еджэу нэгъуэщI зы пщыи 

псэурт. Ар лIышхуэт, бланэт.
Зэгуэрым Жансэхъур, и дзэмрэ и пелуанхэмрэ 

дэщIыгъуу, къитIысыкIащ ХьэтIохъущыкъуэ 
ГъумэцIыкIу зыдэс Ислъэмей къуажэм 
пэгъунэгъуу. Жансэхъупщым и мурадыр 
ГъумэцIыкIу и пелуанымрэ езым еймрэ 
зэригъэзэуэну арат. (А зэманым пщитIым 
я зэхуакум сыт хуэдэ зэныкъуэкъуныгъэ 
къыдэхъуами, я пелуанхэр зэрагъэбэнырти, 
зэфIэкIырт, дзитIыр зэрамыгъэзауэу. Зи 
пелуаныр нэхъ лъэщу къыщIэкIам и дзэри 
текIуауэ къалъытэрт).
Жансэхъупщым  Хьэт Iохъущыкъуэ 

ГъумэцIыкIу деж лIыкIуэ игъэкIуащ: «Уи 
пелуаныр уи гъусэу къакIуэ», - жиIэри. 
«Дэскъым» жыфIэ», - жиIэри ХьэтIохъущыкъуэ 
ГъумэцIыкIум  закъригъэгъуэтакъым . 
ХьэтIохъущыкъуэпщым зыщIигъэпщкIум и 
щхьэусыгъуэр пелуан зэрамыIэрт. ИкIи ар 
икIэщIыпIэкIэ пелуанлъыхъуэ ежьащ.

* * *
Жансэхъупщым и дзэ къитIысыкIам 

Шэджэм щыщу зы лIыжь цIыкIу блэкIырт 
мэкъу зэрылъ выгу зэщIэщIакIэ. Выгур къуэ 
задэм дэкIын хуейт, выхэри мыхьэнэншэт. 
Жансэхъупщым абы гу щылъитэм, жриIащ:

- Ей, лIыжь цIыкIу! Мо къуэм удэмыкIыфу 
укъикIуэтыжмэ, къызжиIакъым жумыIэж, 
псэууэ укъэзгъэнэнкъым!
Выгур къуэм дэкIыным аркъэн щыдзитI 

хуэдиз нэхъ къэмынэжауэ, выхэр увыIащ. Сыт 
ищIэнт лIыжь цIыкIум – адэкIэ дэкIынущи 
– выхэм дашыркъым, къигъэзэжынущи – 
Жансэхъупщым щошынэ.
Абы хэту шы цIахуцIэм тесу зы щIалэ 

къуапцIэ къыкъуэкIащ. Iуэхур зытетыр 
щилъагъум, лIыжьым имыIуэтэжыну псалъэ 
къыIихри, шым зыкъригъэлъэтэхщ, витIыр 
щIитIыкIри, мэкъугур бгыщхьэм нэс IэпщэкIэ 

худишащ.
МыдэкIэ ХьэтIохъущыкъуэ ГъумэцIыкIур 

пелуан лъыхъуэурэ Шэджэм кIуащ. ЛIыжь 
гуп уэршэру зэхэту щилъагъум, ябгъэдыхьэри 
сэлам ярихащ, пелуанлъыхъуэ къызэрежьари 
яжриIащ.

- Мыбы нэс шхьэ укъэкIуа атIэ? – жиIащ зы 
лIыжь цIыкIум. – Фи къуажэм дэсщ пелуан. 
ИкIи езыр зрихьэлIа, шы цIахуцIэм теса 
щIалэм и гугъу хуищIащ.
ГъумэцIыкIум  къигъэзэжри ,  пIалъэ 

къыхимыгъэкIыу, щIалэм я деж кIуащ. 
* * *

Уэ жыпIа, сэ жысIа, сытми ХьэтIохъущыкъуэ 
ГъумэцIыкIум пелуан зэриIэр хэIущIыIу 
хъуащ. ИкIи ХьэтIохъущыкъуэр ежьауэ 
къэту, Жансэхъупщым и унафэкIэ я пелуанхэр 
зэрагъэбэныну утыку ирашащ.
Жансэхъупщым  и  пелуаныр  лIы Iув 

хэщIыхьат, ныбапцIэ хъужу, и теплъэм 
щхьэкIэ зэреджэр Хъусин Алабгъуэт. Абырэ 
ХьэтIохъущыкъуэм и пелуан щIалэмрэ 
зэшыпхъуитIым къалъхуауэ зэкъуэшт.
Жансэхъупщым и пелуаныр вым ещхьу 

гъуахъуэу пхъэшыкъум къыщихьэм, пелуан 
щIалэщIэм жиIащ:

- Шэмрэ лъымрэ зэхыдумыгъакIэ, Хъусин 
Алабгъуэ, зэшыпхъуитIым дыкъалъхуащ…

- УсцIыхуркъым, сыкъэпцIыхужыркъым! – 
идакъым Жансэхъупщым и пелуаным.
ЩIалэм  Хъусин  Алабгъуэр  IитIкIэ 

къиубыдри дридзеящ, къыщехуэхыжым, 
мо и ныбапцIэшхуэм и IэпхъуамбэжьакIэр 
пэщIигъакъуэри, и кIуэцIыр къригъэуащ.
Жансэхъупщым, дауи, шэуэ къытехуащ и 

пелуаныр апхуэдэу кIэщIу къызэрыхагъэщIар.
- Алоухь, сыту убланэ-тIэ, ГъумэцIыкIу 

и пелуаныр! УлIыхъужьщ, лIыхъужьыбжьи 
пхуэфащэщ! – жиIэри щIалэм махъсымэ зэрыт 
пхъэ фалъэшхуэр хуишиящ. 
ЩIалэм ,  хьэрэмагъ  игу  къэмыкIыу, 

фалъэр дрихьеяуэ щефэм, Жансэхъупщым 
и  сэр  абы  и  псэфылъэм  хихуэри ,  ар 
иукIыкIэу иукIащ.

ХьэтIохъущыкъуэ ГъумэцIыкIур зекIуэ 
къикIыжри къыдыхьэжащ. И пелуаным 
и укIыкIэ хъуар щызэхихым, тхьэ иIуащ 
Жансэхъупщыр иукIыжыну, я лъэпкъым пыIэ 
зыщхьэрыгъыу зылI къримынэну.

* * *
Жансэхъупщым IэмалкIэ утемыкIуэмэ, 

лIыгъэкIэ утекIуэнутэкъым. Ар ищIэрти, 
ХьэтIохъущыкъуэм хьилагъэ къигупсысащ: 
и анэ къилъхуауэ къуэшитI иIэти, езэуэжащ, 
ахэр и бийуэ хэкум зыщигъэIуащ икIи 
Жансэхъупщым деж щтапIэ екIуэлIащ. 
Апхуэд э  щ Iык Iэк Iэ  Жансэхъупщым 
ныбжьэгъу зыхуищIащ.
Зэгуэрым пщитIыр зекIуэ зэдежьащ. 

КъыщыкIуэжым, пшапэр зэхэуэрти, нэху 
къыщекIыну Бахъсэн аузым къыщыувыIащ.
Жансэхъупщыр зэуэ Iурихащ. «Къару зиIэ 

цIыхум жей Iув иIэщ», - жаIэ. Ауэ, итIани, 
Жансэхъупщыр пелуанти, абы и укIыкIэ 
хъунур ГъумэцIыкIум къыхуэщIэртэкъым, 
еуэну тегушхуэртэкъм. Абы хэту зы нысащIэ 
псы  ихьу  къарихьэлIащ .  ЦIыхубзым 
псалъэншэу ГъумэцIыкIум къыгуригъэIуащ: 
«Езым и сэмкIэ еуэ, аращ зэрыпхуэукIынур», 
- жиIэри. ГъумэцIыкIум Жансэхъупщым и сэр 
кърилъэфри, ар иукIащ.
Жансэхъупщыр къашэжри, щIалъхьэжащ. 

Ауэ  абдежым  къыщызэтеувы Iакъым 
ХьэтIохъущыкъуэ ГъумэцIыкIур. Тхьэ 
зэри Iуам  хуэд эу,  я  лъэпкъым  пы Iэ 
зыщхьэрыгъыу зылI къримынэу зэтриукIащ.
Зы махуэ гуэрым ГъумэцIыкIу зэхихащ 

чий гуэщым Iэ щхьэл цIыкIукIэ хьэжэу щIэт 
фызищым я псалъэмакъ.
Зы фызым жиIэрт:
- Си къуэм нартыху чыржын хуэсщIу 

хуэсхьыну аращ. Сабий закъуэр Алыхьым 
къытхуихъумэ ,  лъэпкъым  цIыхухъуу 
къинэжар аращ, бгы гъуанэм ису допI. 
Ар  щызэхихым ,  Хьэт Iохъущыкъуэ 

ГъумэцIыкIур кIуэщ, бгы гъуанэм ис щIалэ 
цIыкIур кърихри иукIащ, жаIэ.

Зытхыжар Лыхь Людмилэщ.

Щихум и жэуап
И закъуэ дыдэу пхыдзауэ губгъуэм ит щихур щилъагъум, хъыджэбз 

цIыкIум ар фIэгуэныхь хъуащи, бгъэдыхьауэ йоупщI: «Мы губгъуэ 
нэщIым дауэ уитыф уи закъуэу? Ныбжьэгъуи жэрэгъуи уимыIэрэ 
къыпхуеи къыпхуэкIуи щымыIэу? СфIэгуэныхь уохъу».
Щихум и пщIащэхэр егъэхъейри жеIэ: «Умыгузавэ, хъыджэбз 

цIыкIу, сэ щхьэкIэ. Сэ, уэ къызэрыпфIэщIым хуэдэу, си закъуэкъым. 
Ныбжьэгъуи жэрэгъуи си куэдщ. Абыхэм сэ зэи сагъэзэшыркъым».
Хъыджэбз цIыкIум ар егъэщIагъуэ: «Уэ уи мызак ъуэуи? НтIэ, зыри 

слъагъуркъыми!».
Абы къыхуеплъыхыурэ, щихум жеIэ: «АтIэ модэ уафэм дэплъейт 

– дыгъэр плъагъурэ? Ар зы. Дыгъэр сэ къызотэ и бзий хуабэхэмкIэ. 
Иджы къеплъыхыжыт – плъагъурэ си бгъумкIэ щежэх мы псыр? 
Ар сытым хуэдэу ныбжьэгъуфI! Абы псыIагъэ зэи щигъащIэркъым 
си лъабжьэр. Езыр къабзэщи, гъуджэм хуэдэу, сыкъощ. Хьэмэрэ 
сыт хуэдиз къуалэбзу хьэщIэу къысхуэкIуэрэ сэ! Сыт хуэдиз уэрэд 
къызжаIэрэ абыхэм! Уеблэмэ къохъу бгъэ дыдэри къыщысхуеблагъэ. 
Си къудамэм къытотIысхьэри куэдрэ тесщ, гупсысэу. ЦIыхухэри 
къокIуэ си деж. Махуэр хуабэ хъуамэ, губгъуэм лажьэу итхэр си жьауэм 
къыщIотIысхьэри загъэпсэху. Ар – махуэкIэщ.
Си закъуэу сыкъанэркъым сэ жэщкIи. Мазэр къыщIокIри и нэхум 

сыхегъапскIэ, дыжьын тенджызым сыхэсым хуэдэу. Вагъуэхэри 
къыздоуэршэр нэху щыху. Зэи сибгынэркъым жьыбгъэ щIыIэтыIэми, 
махуэм къэплъа си къудамэхэм закърешэкIри егъэупщIыIу. Иджы уи 
фIэщ хъуа, хъыджэбз цIыкIу, сэ зэи сызэримызакъуэр?»
Щихум и лъэдийм гуапэу телъэщIыхьурэ, хъыджэбз цIыкIум жеIэ: 

«Иджы сэ абы шэч къытесхьэжыркъым. УнасыпыфIэщ уэ, щиху!».

«КъыдэкIуей, дадэ!»
ХьэтIутI лIыжьыр я пщIантIэм къыдэкIри куэбжэм деж щыт 

тетIысхьэпIэм щетIысэхат, и баш къуаншэр зыщIигъакъуэурэ. 
Асыхьэту абы къызэхех и къуэрылъху цIыкIу Хьэсэн и макъ:

- Дадэ, уэри укъыдэкIа?
ЛIыжьым зеплъыхь, арщхьэкIэ зыри къыхуэлъагъуркъым.
- Дэнэ ущыIэ, хьи?
- Уафэм сытесщ, дадэ!
- ЛIо, тхьэ ухъуауэ ара? – жиIат лIыжьым, арщхьэкIэ жимыIэпхъэ 

къызэрыжьэдэхуам щIигъэщтэжауэ, зиплъыхьащ, зыгуэрым 
сызэхихауэ пIэрэ жыхуиIэу. – Ай, джаур, уэри уэ! Аргуэру удэпщеящ 
мыIэрысейм!
ХьэтIутI жыгым дэплъеинут, щIалэ цIыкIур лъагэIуэу дэкIуеямэ 

еплъыну, арщхьэкIэ и илъэс бжыгъэ къомым, гырэм хуэдэу 
зыкъыкIэращIэри, зыкърагъэIэтакъым. А, уанэ махуэ туулъхьэ, жиIэу 
зыхуэхъущIэжри, зэгъэжащ, арщхьэкIэ, мэгузавэри, лъэмыкIыу аргуэру 
и къуэрылъхум йоджэ:

- Укъехуэхынщ, пIытIэ, умыбэлэрыгъ, быдэу убыд. Е къакIуэ 
къехыжыпэ.

- Умыгузавэ, дадэ, сехуэхынкъым. Ди жэмыр къэкIуэжу слъагъуху 
сытесынущ. Модэ мес, сабэр къаIэту, жэмхэр къыдохьэж. Дадэ, къакIуэ 
уэри къыдэкIуей, зэгъусэу дытесынщ жыгым, - жеIэ мо щIалэ бзаджэ 
цIыкIум, лIыжьым лъэкIынур фIы дыдэу ищIэ пэтми.

- Сэ абы сыныдэкIуеифрэ, хьэмэ къилъхуа! – жеIэ ХьэтIутI.
- Дадэ, зэрыжыпIэмкIэ, укъыдэкIуеифамэ, укъыдэкIуеинут, и? ИтIани 

сэ укъызошхыдэ, жыгхэм лъагэIуэу удокIуей, жыбоIэри. Хьэ-хьэ-хьа!
Хьэсэн и дыхьэшх макъыр жыгым къощэщэх, мыIэрысэ къыпыщэщ 

нэхъей.
- Уэри уэ! – аращ лIыжьым жиIэну игъуэтыжар.

ДзыфIэщыр езыр дзыбэ мэхъу
Абы дагъуэ зыхуимыщIрэ дзы зыфIимыщрэ къэгъуэтыгъуейщ. 

ЖыпIар, е уи плъэкIэр, е уи зыIыгъыкIэр игу иримыхьамэ, Iэмал 
имыIэу псалъэ гуауэ къуидзынущ, укъызэфIибзу. Ар хьэл мыгъуэ 
хуэхъуащи, фIэгъэнапIэ къилъыхъуэ зэпытщ икIи, лъыхъуэм къегъуэт 
жыхуаIэу, зыхуэмыпсалъэрэ зыфIэмынэрэ и ныбжьэгъухэми и 
лэжьэгъухэми яхэткъым, уеблэмэ зэIущIэ гуэрхэм игу иримыхьын 
(псоми абы зыкъыдащIын хуей нэхъей!) щызэхихамэ, е радиокIэ, 
телевизоркIэ къатамэ, е газетхэм щрихьэлIамэ, Iэмал иIэкъым ар «зи 
лажьэр» «и пIэ иримыгъэувэжынкIэ».
Зэрыригъэувэжри дауэ жыIэт. Бгъэдыхьэу жриIэу аракъым, атIэ 

псоми ящIэн хуэдэу, ауан щIэлъу, щыдыхьэшхыу тхыгъэ газетым 
къытрырегъадзэ. «Сыт апхуэдэу щIэпщIар? Зиунагъуэрэ, ар уи 
ныбжьэгъущ, уи лэжьэгъущ, и жагъуэ щхьэ пщIа зым щымыщу?» - 
жепIэмэ: «Хуэфащэщ, къилэжьащ ар абы», - жеIэри пеупщI.
Сыт епщIэн абы фIэкI зэхэщIыкIрэ фIэлIыкIрэ зимыIэм?! ИкIи 

зыри иращIэркъым. КъацIыхуащи, жиIэри итхри къафIэIуэхужкъым 
и ныбжьэгъухэми и лэжьэгъухэми. НэгъуэщIхэм я напэр трихыну 
хэтурэ, езым и напэр зытрехыж. Аращ къыпщыщIынур, уцIыху дыджу, 
фIэлIыкI пхэмылъу, адрейхэр уи щхьэ еплъытыфу ущымытмэ.

Псори сэ къыстралъхьэ
ГъэщIэгъуэнщ мы цIыхухэр. ФIыуэ ялъагъум жраIэ: «Гъуэгу махуэ!» 

Жагъуэу ялъагъум кIэлъадз: «Гъуэгу мыгъуэм уижьэ!». ФIы зэхъулIэм 
– си фIыщIэ ещI: «Сыту гъуэгуанэ угъурлы сытеуват!». Зи мурад 
къызэпыудар сэ къысхуохъущIэ: «Сыту гъуэгуанэ мыгъуэ сытеуват!».
Зыми ищIэркъым, ищIэнуи хуейкъым, сэ, гъуэгум, а псоми си 

Iуэху зэрыхэмылъыр. Сэ – сыгъуэгущ, хэт къыстеувэми си зэхуэдэщ, 
сыздынэсым нэс сошэ. Аращ си къалэныр. Ауэ цIыхухэм сыт щыгъуи 
къалъыхъуэ зыщыгугъын, е езыхэм я къуаншагъэр зытралъхьэн. 
ГъэщIэгъуэнщ мы цIыхухэр…

Къыгъырмэс Борис.



Эл -ТюбюЭл -Тюбю

Газаланы Исхакъ, жаннетли болсун, бир да болмагъанча тенгликни 
жюрютген, огъурлу, миллетим деген адам болгъанды. Ол Огъары 
Чегемде туугъанды, 1958 жылда сюргюнден къайтхандан сора 
жюзжыллыкъ эллилерини Эдокъланы Ибрахимни, Тёлпеланы 
Ахматны, Газаланы Къанатны, Къудайланы Кабишни, Айтекланы 
Жашыуну, Жабелланы Муханы, Къалабекланы Исхакъны, Мырзаланы 
Хамзатны, Келеметланы Дадашны, Жабелла ны Ануарны тауушлукъ 
хапарларына, сейирлик жырларына, ала айтхан аламат таурухлагъа 
тынгылай, Чегем эллени тарыхларыны юсюнден оюм эте, бир талай 
шарт жыйышдыра тургъанды. Бу башда сагъынылгъан адамла 
дуниядан кетгендиле, жаннетли болсунла. Ма аллай эрттегили нарт 
туудукъланы ауузларындан эшитгенлерин, кеси кёргенин, къошмай-
къоратмай, айтып болгъанды. Бюгюнлюкде аланы баям этерге 
кёллендирген затла бардыла. Огъары Чегемни кюнлюм жанында 
айтхылыкъ кешенеле, бирле айтханча, жети тюйюлдюле. Башхала 
умут этгенча жыйырма бла бир да угъай. Дагъыда кешенелени ёчюлген тукъумлагъа атаргъа умут этип сагъыннганла элни, миллетни 
тиргизилиу жолуну тарыхына чюйре келгенин айтыргъа керекбиз. Мында къонакъда болгъан адамла: «Греклилени басхычлары къайда?» - деп 
сорадыла. «Намаз ташны» тюбюнде уллу алтын байлыкъ барды», - деп термиледиле. Таумырзаланы Далхат шуёхум: «Намаз таш» аз-маз 
къыйшайып турады. Домкрат бла кётюртюп, тюзетирге керекди», - дейди,
Алайды да, ол тарых эсгертмелени юслеринден эшитгенини, ёз кёзю бла кёргенини эм ала ны юслеринден кесини оюмун айтады Газа улу.
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БитиклеБитикле
Жайны 
сураты

Къалай ариуду жай! Гюлле 
чагъып, терекле чапыракъдан 
толуп, бутакъларын къагъа, аяз 
бла шыбырдаша, сабийле уа суу 
боюнунда ойнай. Сабанлыкъгъа 
чыкъсанг, тау гюлле, башларын 
энишге ийип, жерни не эсе да 
айтханына тынгылайдыла. 
Бу къарампилди. Гюлю уллу 

болмаса да, тюрсюню тюкенде 
сатылгъан гюлледен жарыкъды, 
ийиси уа – аламат!
Была уа дух гюлледиле. Акъ гюл-

ле, кеслери да копал болуп ёседиле. 
Была уа, бу сарычыкъла – эч-

киаякъладыла. Кёремисиз, керти 
да ушайдыла бу гюлчюкле улакъ 
аякъчыкълагъа. 
Бу пух бёркчюкле уа алгъын 

баппаханла болуучу эдиле. Юфгюр-
сенг, чыгырчыкъла болуп къалады-
ла. Была уа чечекледиле. Тёгере-
клери – узун акъ чапыракъчыкъла, 
орталары уа – гитче кюнчюк. 
Салкъыныракъ жерге барсанг, 

терек тюпледе – акъ инжиле. 
Эшитемисе, ала къалай ариу тау-
уш этедиле, къонгуроучукълача?! 
Бу ариу талада бал чибинле, 

къайсы гюлге къонаргъа билмей, 
зызылдап айланадыла. Да, хау, 
быллай кёп гюлню ичинде, бири 
ариу болса биринден, къалай 
сайлаяллыкъса терк окъуна?!. Ала 
бал жыядыла. Бек биринчи бал-
ханийге къонарыкъ эдиле. Изле-
синле, аллай гюлле да бардыла…
Жерде уа – гумулжукланы 

тюрлю-тюрлюлери. Уллу къы-
зылларындан  башлап ,  гитче 
къарачыкълагъа, морчукълагъа, 
сазчыкълагъа дери. Тизилип, жу-
мушха бара. Гебенекле уа, гюлле-
ге къонсала, аланы бютюнда ариу 
этедиле. Учадыла, учадыла, ариу 
къанатларын къагъа. 

Сабий 
чурумла

Ыстым: сабийни 8-чи кече-
синде къыз-жаш жыйылып, сабий 
болгъан юйде тангнга дери ыстым 
той этгендиле.
Итлик чач: сабийни биринчи 

кере жюлюннген чачы. Аны ата 
къарындашларындан бири жю-
люйдю.
Итлик кёлек: сабийни бирин-

чи кёлеги. Аны 3-4 айдан сан-баш 
бегитгенден сора кийдиргендиле.
Бешикге салыу: 5-6 айдан къур-

манлыкъ этип, той-оюн къурап, 
сабийлеге аш-суу ашатадыла.
Тиш жырна: биринчи тиши 

чыкъса этиледи. Жырна, къаты 
как этип, сабийлеге ашатадыла.
Жыл гыржын: 1 жыл болуруна, 

«хайт!» деп атлай башласа, жыгъ-
ылмасын-абынмасын деп, жыл 
гыржын этгендиле.
Ат кёнчек: 2 жылында, арбаз-

гъа чыгъа, «чыбыкъ атха» мине 
башласа, ауу болгъан кёнчек кий-
диргендиле, сабийлеге да татлы 
затла бергендиле.
Сюннет: 7-8 жылында уста 

эфендиге этдиргендиле аны, къур-
манлыкъ да этгендиле.
Къара таныды, къуран чыкъ-

ды деп, 7-8 жылында сабийге 
чурум этип, мал кесгендиле.
Чалгъы тутханды деп, 14 жы-

лында чалгъы чалып башлагъаны 
ючюн къурманлыкъ этгендиле. 
14 жылы толса, ол сабийликден 
чыкъгъаннга саналгъанды. Бек 
уллулагъа къошулмаса да, сабий 
оюнланы ойнагъан айыпха са-
налгъанды.

Бу жол «Битиклени» юслеринден боллукъду хапарыбыз.
Къышда чёгюмлю, жайда тёгюмлю - Чегем череги! Акъ кёмюклю 

шытылары Къапчагъай бла Гёнтю къаяланы бирге къысылгъан тарында 
кеслерин жагъалагъа ура кетип, состар ташланы араларына жутуладыла. 
Тардан къутула, жангыдан ёшюн уруш этедиле. Деу къаяланы къысымла-
рын кеслерине зорлукъгъа санагъанча, жилямукъ тёгедиле. Терлеп - тепчип, 
тылпыуланып, тейри къылычда тепсейдиле. Жолда баргъан эригиулю 
жолоучугъа шургулу эжиуню шыбырдайдыла.

«Къапчукъ - къапчагъа» деген сёзню магъанасы «уллу сууну бутагъы, 
къошулгъан жер» болгъанын «Буруннгу тюрк сёзлюкню» 420-чы бетинде 
кёребиз. Ёрлей барсакъ, ангылагъан да этебиз. Ма алайда, Жылгы суу ну 
эски жагъасыны эки жанында орналгъан, бусагъатдагъы гитче элчикни, 
бир заманлада таурухлада айтылгъан деменгилиги узакъ жерлеге да жет-
генди. «Жаныбек оноу излеп, Къарачайдан Чегемге баргъанлай», - деп да, 
андан айтхан болурла.
Энди Жылгы сууну бой ну бла Илкъарги тамагъына жол алайыкъ. Бу 

Илкъарги деген жер: «Къыш кюн тиймейди, жай а ай тиймейди, мени 
туугъан элиме», - деп Къулийланы Хажимуса айтханлай, къарлы, сууукъ 
тамакъды. Алай эсе, - ил -ел - эл; къарги - къарлы болуп «Илкъарги» деген 
сёз - къарлы, сууукъ жер деген магъананы тутханы ачыкъды.
Биз биринчи тюбеген адам къол ызы «Тоханасы битгинчи, кеси къарт 

болгъан» Трамны дуркъусуду. Андан арлакъ атлагъанлай, жолчукъ барып 
тирелген сыйдам дыркъычыкъ. Алайдан къая ырбыннга къысыла, эски 
мекямланы дуркъулары. Былайлагъа «Тыныучу ташла» - сабырлыкъ алыр 
жер дейдиле.

Онг жаныбызда Къапча гъай къаяны бир къанаты. 30 - 40 къулач бийи-
клигинде, 3-4 квадрат метр болур, эшигинден иги кесек теренлиги болгъан 
дорбун. Бу дорбуннга ыран сетметлеге ууакъ ташланы сейирлик тутхучлу 
худур бла салып, аякъ орунлу тагыла этип, ёрлегендиле - мекям этгендиле. 
Биз а алайдан ары «аякъ тайса да, баш таймаз» - ёр жолчукъ бла барабыз. 
Тюзюрек дыркъычыкъгъа чкъгъаныбызлай «Къала тюбю» дорбун. Былайда 
Къапчагъай къа яны сол къанаты алашарып, таусулады. Дорбунну аллы 
бла хуна этилип, ортасындан да бёлюннгенди. Бир мингден аслам ууакъ 
аякълы мал сыйынады. Дорбун ну башында къая жухда «Къалауур къала-
ны» тюп мурдору сакъланнганды. Бюгюнлюкде уа сарыжух чаукала къая 
тагылагъа жабьшып, иелик жерлерине бузукълукъ этгенибизге тынгысыз 
къарайдыла. Бийик жухладан а къозучу чыгырбаш къушла, озгъан заман-
лада былайланы сакъ къалауурларыча, хар атламыбызны марайдыла. Бу 
«Къалауур къаладан» къарагъаннга Дум - ала жанындагъы, Къара къая 
башындагъы, Къалауур къала кёз туурадады. Дум - ала жанындан келген 
къоркъууну Илкъарги тарындагъылагъа билдирир онг болгъанды. Айта 
кетейик, «Дум-ала» деген сёз эки кесекден къуралыпды. Биринчи кесеги 
«дум» тилибизде жюрюйдю. (Дум- къарады къозучукъ). Экинчи кесеги 
«ала» - бек салкъын жайлыкълы жер деген магъананы тутады. (Махмуд 
Кашгари) Алай бла, «Дум - ала» - бек салкъын жайлыкълары болгъан жер 
деген болады. Хапарын айта келген Дорбунну эрттегили адамны турагъы 
болгъанына 1960 -1961 жыллада былайлада археология экспедиция излем 
ишлеринде ачыкълагъан шартла шагъатлыкъ этедиле: 8 метр теренликде 
от жагъа, аны ырбынында ашлыкъ бюртюкле табылгъан эдиле.
Энди, эринмей, бир 40-50 метр ёрлейик да, «Уллу Битиклени» арбазында 

тохтайыкъ. Алайда, бу бизнича келген душман эсе, садакъчыланы анга ал 
бу рун ишленнген таш урулары. Бу урула бла «Къалау ур къаланы» 70 - 80 
метр бийиклигинде, бир-бир жерлеринде 4-5 метр кенглиги болгъан ыран 
къаяны бир жанындан бирси жанына чыгъады. Ыранны къая эрнинде хуна 
индеги болгъанды.
Ма ол «Уллу Битикле» дегенибиз бу ыраннга ёрлетген айланч - къыланч 

тапкаладыла. Бу тапкала да, ууакъ ташчыкъла да къаягъа бир сейирлик 
худур бла жабышдырылып къаланнгандыла. Ыраннга тапкала бла ёрлеп 
баргъан айланчларында жашырын къоюнлары бардыла. Ала да садакъ-
чыланы ышыкълары болгъаны сёзсюздю. Чабыуулчула, асламысында, 
Дум - ала элни юсю бла Холам ыфчыгъындан аууп келгенлерин Къара 
къаядагъы Къалауур къала дан билдирселе Ылгыт элде жашагъанла Бити-
кле ыранына кирип, къорууланнган болурла. Ыраннга бир къутулгъаннга 
-къайсы жа нындан да къоркъуу жокъ эди.
Битиклени ыранындан 150 метр бийикликде «алтын кюбюрчек бла тап-

чан асыралгъан» дорбунну тапкаларыны уа ызлары къалдырылмай, ойду-
рулгъандыла. Ылгыт (Илгыт) эл Уллу Битиклени огъары жанында къаяны 
ырбынында бир гектаргъа жууукъ жерни тутханды. Алай, жарсыугъа, къая 
оюлуп, элни басханды. (Ылгыт - Илгыт - ыл-ил, ел - эл, гыты - юйчюк) 
Ары дери былайда айтхылыкъ къолайы болгъан эл жашау этгенди. Алай 
айтыргъа базындыргъан неди десегиз, Жылгыны тик шагъасындан аууз 
сууну чыгъаргъан къыйын болгъаны себепли, элни баш жанында чыран 
шаудандан быргъыла бла суу келтиргендиле. Быргъыла уа ууакъ ташны 
бла зыгъырны худур этгенден сора ишленип басдырылгъандыла. Андан 
сора да «Эл башы сабанлыкълада мирзеу» битдиргендиле. Мирзеуню 
жарашдыргъан таш келилери, къол тирменлери дуркъулада табыладыла.
Энди Уллу Битиклени тёбен жанында, Гитче Битиклени тенгине къай-

тайыкъ. Былайгъа, айтханымча: «Тыныучу ташла», - дей диле. Баям, 
алайны да асламысын къая оюлуп бас ханды. Алай, къаяны оюлгъаны 
жетмей къалгъан ташлада тамгъала - жазыула тапханбыз. Бир къауумла, 
была жазыула болмазла, дерге кюрешедиле. Болса да, «Битик - битиг» 
деген сёзню «Буруннгу тюрк сёзлюкню» 103-чю бетинде - китап, жазыу, 
эсгертме магъанада болгъанын кёре биз. Ол а тюрк тилли миллетлени эски 
тилиндеди. Андан арысында, бу ташдагъы протобулгар рун жазмаланы 
бир кесегинде «дз» африкатны, неда малкъарны «з» харф бла сёлешген 
къауумун билдиргенин ташладагъы жазыуланы окъугъан алим, Байчора-
ланы Сосланбек, энчи чертип, «дзогъ» деген сёзню чыгъаргъанды. Ол а 
«жокъ - угъай - асырау - басдырыу» деген болурму?
Быллай таурух жюрюйдю. Хар жыл сайын Малкъарда Зылгыдан келиучю 

тонаучуланы Ылгытда къыргъанда, аланы башчылары жесирге тюшген-
диле. Сау къалырларына эки сайлау бергендиле. Бири - мындан арысында 
бери тонаргъа келмезге. Экинчиси - алай тюйюл эсе, ёлтюрюрге. Аллай 
адам биринчини сайлагъанды. Аны юсюнден ташда белги этип, «зогъ» 
жокъ - угъай» деп, келишимге тохташхандыла. Ол элине къайтып, хапар 
бергенди. Сёзюнде тургъанды. Алгъыннгы Адыр сууну атына Зылгы - 
Жылгы атагъандыла.
Биз а бу келишим этилген жерни «тыныучу - болдурмаучу» деген магъ-

анасын тас этмей, бюгюнлюкде да жюрютебиз.
Рун жазмала «Уллу Битикле» бла ёрлеген къаяны башында ыранда да 

бардыла. Аланы манга Жантуууланы Музафар кёргюзтген эди. Бир жол 
къарачайлы алим Байчора улу келгенинде аланы анга айтама. Сосланбек 
олсагъат ашын - сууун да къоюп, ары тебиреп къалды. Сора ол къыяулу 
болгъан адам ары чыгъалыр деп ышанмадым. Алай, къонагъымы тарых, 
илму ючюн жанын-санын аямагъанын кёзюм кёргенде, уялгъан окъуна эт-
дим. Болсада, ыран Жылгы сууну тенглигинден 800 - 900 метр бийикликде 
болгъанына да къарамай, биз ары ёрлеген эдик. Кирген жерни - ыранны 
кенглиги 40 - 50 сантиметр сыйдам болгъаны себепли, Байчора улун да, 
Шауайланы Исмайылны да ары кирирге къоймадым. Къоркъуулу эди.

«Сора, рун жазыу бла болгъанлыкъгъа, сёз бизники эсе, заты - бу тап-
кала грекленики нек боллукъ эдиле?» - деген соруу мени тынгысыз этеди. 
Мени бу оюмума шагъат белгили жолоучу, алим Долгат «Пу тешествие к 
ледникам Че гема» деген ишинде 1876 жылда «Малкъарлыланы басхычы» 
деп жазгъанды.
Бу затлагъа тыяна, «Битиклени» юслеринден таурухлагъа, таурух бла 

угъай, шарт юлгюле бла жууап этерге кюрешген болурма дейме. «Гре-
клилени басхычлары» деген ат а, не тарыхдан, не илмудан (мен озгъурма 
демейме), бютюнда бу тийредеги «Таш китапладан» хапары болмагъан 
адамны хатасындан басма ча тюшюп къалгъанды, ансы ол жалгъан атны 
та рых тутхучу жокъду. Таулуну къыйыны да, жашауу да тас болмай, «би-
тиг» дегенни магъанасы бусагъатда тилибизде жюрюмегенликге, миллетни 
тарыхыны бир жарыкъ шарты болуп сакъланады.

ГижгитГижгит
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 ВТОРОЕ ФИАСКО КРЯДУ

Дзюдо
Воспитанник кабардино-балкарской школы 
дзюдо Казбек Занкишиев включен в состав 
сборной России для участия в чемпионате мира, 
который пройдет в столице Японии – Токио.
Занкишиеву предстоит сразиться с соперниками в 

весовой категории до 90 кг.
В соревнованиях, которые пройдут с 25 августа по 

1 сентября, примут участие более 900 сильнейших 
дзюдоистов из 150 стран мира.

* * * 
Более 600 юношей и девушек в возрасте от 14 
до 16 лет, представлявших 22 региона России, 
а также Азербайджан, стали участниками 
проходившего в Нальчике традиционного 
Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного 
памяти мастера спорта СССР Куанча Бабаева.
Представители Кабардино-Балкарии на этих со-

ревнованиях завоевали пять медалей. В весовой ка-
тегории до 66 кг золотую награду выиграл Тембулат 
Кумыков, одолевший всех шестерых соперников. А 
Омар Гаев, выигравший пять схваток, стал сильней-
шим в категории до 81 кг.
Оба получили право выступить в финале первен-

ства России, которое пройдет в ноябре в подмосков-
ном Дмитрове.
Серебряными призерами стали Мурад Нафат, 

соревновавшийся в категории до 50 кг, и Элеонора 
Шорманова, выступавшая в весе до 44 кг. В этой 
же категории бронзу турнира выиграла Карина 
Нисирова.

Мас-рестлинг
В узбекском городе Алмалык прошел второй 
этап Кубка мира по мас-рестлингу среди 
мужчин и женщин.
В соревнованиях участвовали около 200 спортсме-

нов из 19 стран, в составе сборной России выступали 
двое представителей Кабардино-Балкарии – Астемир 
Нагоев и Анзор Хуштов. 
Нагоев, победив в двух схватках, в полуфинале 

встретился с товарищем по сборной Василием Ан-
дросовым и уступил ему. При этом Астемир сломал 
палец, но, тем не менее, вышел на поединок за третье 
место. Нагоев уверенно начал схватку, однако травма 
все-таки не позволила ему выступить в полную силу, 
и он в итоге, к сожалению, остался без медали.

Хуштов в первой же схватке встретился с трехкрат-
ным чемпионом мира Сергеем Константиновым 
и проиграл ему. Оказавшись в сетке «B», Анзор 
одержал три победы подряд над соперниками из 
Кыргызстана, Пакистана и Узбекистана и стал об-
ладателем бронзовой медали.
Тренируются оба спортсмена под руководством 

Бетала Губжева.

Борьба на поясах
В Вильнюсе прошел Кубок мира по борьбе

на поясах, в турнире участвовали 
представители 20 стран.

В весовой категории до 68 кг обладателем золотой 
медали соревнований стал Тамерлан Керефов из 
Кабардино-Балкарии.

Вольная борьба
В китайском Чэнду прошли Всемирные

игры полицейских и пожарных.
В соревнованиях по вольной борьбе в этих состяза-

ниях в составе сборной России участвовал старший 
преподаватель кафедры физической подготовки рас-
положенного в Нальчике Северокавказского институ-
та повышения квалификации (филиала) Краснодар-
ского университета МВД России Анзор Губжоков.
Капитан полиции дошел до финала в весовой ка-

тегории до 97 кг, где, к сожалению, уступил своему 
сопернику и в результате стал обладателем серебря-
ной медали.

Шахматы
В нальчикском шахматно-шашечном клубе 

«Ладья» состоялся шахматный блицтурнир, 
посвященный Дню флага России.

Турнир проводился по швейцарской системе: 
девять туров, 24 участника. 

Первое-второе места среди мальчиков поделили 
Азамат Семенов (Терский район) и Олег Тедеев 
(Нальчик), набравшие по восемь очков. Третье место 
занял восьмиклассник нальчикской СОШ №30 Залим 
Жигунов. Среди девочек отличились Алина Жигу-
нова (СОШ №30, седьмой класс), Малика Танашева 
(гимназия №4, девятый класс) и Каролина Бжихатло-
ва (СОШ №30, второй класс). Победители и призеры 
получили грамоты и призы от ГШШК «Ладья».

Скачки памяти
двух президентов
Группа помощников главы Чеченской Республики и предпринимателей 
Чечни и Ингушетии обратилась к руководству нашей республики 
с идеей проведения 23 августа (день рождения А. Кадырова) скачек, 
посвященных памяти первых президентов КБР и Чечни Валерия 
Кокова и Ахмат-Хаджи Кадырова. Дирекция и персонал нальчикского 
ипподрома совершили практически невозможное: за два дня собрали и 
провели на высоком уровне три скачки.
Скаковой праздник, посвященный памяти двух выдающихся сыновей Кавказа 

и дружбе его народов, начался с выноса трех государственных символов: флагов 
Российской Федерации, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии, которые 
трепетали в руках лихих всадников Аскера Мурзабекова, Резуана Батырова 
и Аскера Балкизова, гарцевавших на кабардинских жеребцах. Открывая ска-
ковые испытания, к многочисленным зрителям обратились первый заместитель 
председателя правительства КБР, министр сельского хозяйства Сергей Говоров, 
помощники главы ЧР Ваха Геремеев и Джабраил Терлоев, руководитель по 
СКФО и ЮФО ОАО «Российские ипподромы» Хачим Шогенов.
Непривычно малое количество скачек было с лихвой компенсировано 

величиной общего призового фонда – 750 тысяч рублей. Спонсорами ска-
кового дня выступили предприниматель из Ингушетии Саид-Магомет Ау-
шев и помощник главы Чеченской Республики Джабраил Терлоев. Детские 
аттракционы, квас и мороженое в этот день также были за счет спонсоров. 
Что касается призовых, то победитель получал половину суммы, а остальная 
часть делилась поровну между всеми участниками.
Итак о результатах трех ограничительных призов. Первый из них – приз в 

честь дружбы народов Северного Кавказа на лошадях двух лет чистокровной 
верховой породы на дистанции 1400 метров выиграла гнедая кобыла Эйнджел 
Спирит конезавода «Малкинский». Но из-за недостачи веса у жокея Алихана 
Махцева, выступавшего на Эйнджел Спирит, первое место присудили гнедо-
му жеребцу Дон Корлеоне (Лонкотун – Диана), принадлежащему владельцу из 
Ингушетии Саиду Аушеву. Победителя выдерживает тренер Алим Алоков, 
скакал жокей первой категории Астемир Шиков.
Приз памяти первого президента КБР Валерия Кокова на лошадях трех лет 

чистокровной верховой породы, не имеющих побед в сезоне, на дистанции 
1800 метров выиграл рыжий Сиг Бой (Эксклюзив Прайд – Вискаумтес Ридж) 
владельца из Ингушетии Багаудина Тунгоева. Мастер-тренер Якуб Аушев, 
жокей первой категории Адам Шогенов. А третью скачку – приз памяти 
первого президента Чечни, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова на лоша-
дях четырех лет и старше, дистанция 2000 метров выиграл рыжий Инди Рич 
(Чекер – Инди Стайл) владельца Ибрагима Бекова из Ингушетии. Тренер 
Алихан Индароков, скакал Аскер Хажхожев.
В паузах между скачками публика аплодировала популярным исполни-

телям: солисту Государственного Музыкального театра Азамату Евазову, 
заслуженным артистам КБР Азамату Цавкилову и Баширу Жашуеву, чьи 
яркие номера составили небольшую концертную программу. 

Г. Б. 

Первенство ПФЛ. Зона «Юг».
Положение на 25 августа.

  Команды И В Н П М О
1. «Дружба» 6 5 1 0 10-4 16
2. «Динамо Ставрополь» 6 5 0 1 14-4 15
3. «Волгарь» 6 4 1 1 13-4 13
4. «Черноморец» 6 3 2 1 12-5 11
5. «Махачкала» 6 3 1 2 4-2 10
6. «Машук-КМВ» 6 2 2 2 9-4 8
7. «Спартак Нальчик» 6 2 2 2 8-13 8
8. «Краснодар- 3» 6 2 2 2 8-12 8
9. «Легион-Динамо» 6 2 1 3 4-12 7
10. «Алания» 6 2 1 3 9-9 7
11. «Биолог-Новокубанск» 6 1 4 1 4-5 7
12. «СКА Ростов-на-Дону» 6 2 0 4 5-8 6
13. «Интер» 6 1 2 3 5-10 5
14. «Анжи» 6 0 4 2 8-10 4
15. «Урожай» 6 0 3 3 5-10 3
16. «Спартак- Владикавказ» 6 0 2 4 3-9 2

«Спартак-Нальчик» - «Машук-КМВ» 0:3.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Белоусов, Ольмезов, Сундуков, Хачиров, Салахетдинов 
(Дохов, 68), Машезов, Шаваев (Апшацев, 46), Бацев (Апажев, 79), Ашуев (Клыша, 75).
«Машук-КМВ»: Малолетков, Кабулов, Лезгинцев, Ганиев, Пономарев, Демидов, 
Саакадеев (Карибов, 79), Кюрджиев, Веркашанский (М.Нестеров, 62), Джатиев 
(Шевченко, 55), Мустафаев.
Голевые моменты – 1:3. Удары (в створ ворот) – 10(4) – 5(3). Угловые – 7:3. 
Предупреждения: Шогенов, 22, Машезов, 51, Ольмезов, 74, Салахетдинов, 75. 
«Спартак-Нальчик»; Демидов, 89 – «Машук». Удаления: Машезов, 73 – «Спартак-
Нальчик»; Мустафаев, 73 – «Машук».

Конечно, правы все: и болельщики, и специалисты, и даже футболисты, которые 
получили 0:6 в Астрахани, а теперь еще и 0:3 дома. У каждого своя правда. Вот только 

лучше от этого не становится, турнирное положение ухудшается.
А на трибунах скоро будет совсем пусто. 

Опустошение. Это слово как нельзя лучше 
характеризует то, что происходит сейчас 
в душах и футболистов с наставниками, и 
болельщиков. У предыдущего провала есть 
вполне логичные объяснения: «Волгарь» 
на ходу, губернатор области любит футбол, 
зарплаты и премиальные у игроков есть и не 
маленькие, состав опытный. Отсюда – задача 
выхода в ФНЛ. А что могут противопоставить 
такому набору наши юноши – вчерашние вос-
питанники ДЮСШ? Боевой настрой, желание 
уколоть более сильного противника, показать 
себя. Дескать, смотрите, вороги – я не мальчик, 
но муж. И 0:6 эти взялись не из воздуха. Одни 
просто сильнее классом, а другие банально 
перегорели и получили звонкую оплеуху. 
После нее в Нальчик в субботу приехал 

пятигорский «Машук» – соперник в общем-то 
удобный и не столь амбициозный и упакован-
ный финансами как «Волгарь». И не пред-
ставлялся он непреодолимой преградой, тем 
более в родных стенах. Неделю тренеры го-
товили «гладиаторов» к тому, чтобы реабили-
тироваться перед болельщиками. Составили 
план предстоящего сражения, перетряхнули 
состав, указали на сильные и слабые стороны 
соперника. Но все тщетно. И, наверное, в 
первую очередь это из области психологии. 

Когда «гладиатор» выходит на поле с мыслью 
больше о защите, нежели об атаке… Нервы, 
нервы. Может ли с ними совладать психоло-
гически неокрепшая молодежь?
Но хватит о лирике. Коротко о матче. Мо-

жет быть, спартаковцы сыграли бы совершен-
но иначе и после матча смогли выдохнуть с 
облегчением. Но все это перечеркнул эпизод 
на 22-й минуте. Ольмезов в очередной раз 
ошибся, Веркашанский убежал на рандеву с 
Шогеновым и, видя, как тот, упав, пытается 
выбить рукой мяч из-под его ног, артистично 
упал на газон. Уже после игры видеоповтор 
эпизода дал четко понять – это симуляция 
и «горчичник», но не пенальти. ВАР помог 
бы, да нет его. Джатиев с «точки» не про-
махнулся – 0:1. 
Гости после этого предпочли охранять 

добытое преимущество и отдали хозяевам и 
поле, и мяч. Жаль, но извлечь из преимуще-
ства что-то ощутимое «гладиаторы» не смог-
ли. Запомнился удар Бацева головой на 48-й 
минуте со штрафного, когда мяч пролетел 
выше перекладины. А на 51-й пятигорчане 
забили вновь. Салахетдинов совершил обрез 
в центре поля, Саакадеев подхватил мяч, во-
рвался в штрафную площадь с правого края и 
пробил Шогенова – 0:2. Ответ спартаковцев 

минут через пять мог стать голевым, но Бацев, 
во вратарской площади растерялся и позволил 
защитникам себя накрыть. Видя, что атаки 
нальчан могут в перспективе обернуться 
большими неприятностями, главный тренер 
«Машука» Андраник Бабаян произвел две 
замены, одна из которых стала судьбоносной. 
Вместо Джатиева и Веркашанского вышли 
Шевченко и Нестеров. Никем не прикрытый 
однофамилец великого украинского писателя 
после навеса с углового головой послал мяч в 
ворота – 0:3. Не обошлось и без драк. На 73-й 
минуте в середине поля возникла потасовка: 
Машезов возмутился грубостью Мустафа-
ева. В результате бой быков для зачинщиков 
закончился плачевно – красными карточками. 
Именно таких эмоций и не хватало «глади-

аторам». Возбужденные дракой, они остаток 
матча непрерывно атаковали. Скорости ата-
кующим действиям придал выход свежего 
Клыши. Увы, но удары Ольмезова, Клыши 
и Апшацева, исполнявшего штрафной, гол-
кипер «Машука» Малолетков отразил. В 
итоге – 0:3. В двух последних матчах нальча-
не не забили ни одного и пропустили девять 
(!) мячей. Что тут скажешь? А календарь 
становится все жестче. 1 сентября выезд 
в Махачкалу к одноименной команде, а 
8-го домашнее рандеву с «Динамо» из 
Ставрополя. Очки нужны как воздух, но 
для начала надо забить хоть бы один мяч. 
А там кто его знает…
Андраник Бабаян, главный тренер ФК 

«Машук»:
- Хочу поздравить наш клуб и его бо-

лельщиков с победой. Приятно выигрывать 
в Нальчике – 3:0. У Нальчика непростая 
команда, обученная молодежь и не только 
она. Среднее звено хорошее. Мы хорошо 
изучили сильные и слабые стороны сопер-
ника, считаю многое нам удалось. Забили 
быстрые голы в обоих таймах. На какое-то 

время опустились, стали охранять счет и по-
зволили сопернику создать давление у наших 
ворот. Атакующая линия у «Спартака» хоро-
шая, есть игроки, которые могут обыграть 
один в один, поэтому мы внесли коррективы 
во втором, стали играть выше и это принес-
ло свои плоды. Единственное, что омрачает 
матч, – драка, которая не красит обе команды.
Сергей Трубицин, главный тренер «Спар-

така-Нальчик»:
- Игра была до гола. Еще до матча с тренер-

ским штабом мы обсуждали, что если забьем 
первыми, все получится, а пропустим – сразу 
сломаются ребята. Так оно и получилось. 
Пропустили, пошла неуверенность, начались 
ошибки, соперник играл, как хотел. Играли 
только в последние 15 минут после потасов-
ки и замен, которые исправили положение. 
Появились скорость, моменты. После двух 
крупных поражений ребята надломлены 
психологически. Нам надо выводить их из 
этого состояния. Нужен гол, а забить мы его 
пока не можем. 

Георгий Боциев.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Соседний дом недавно купила молодая семья с маленьким ребенком. Проблема в том, 
что малыш постоянно, беспрерывно и оглушительно не просто кричит, а ОРЕТ: когда про-
сыпается, когда ест, когда оприходует свой подгузник – нет, ну правда, круглосуточно. А уж 
когда гуляет во дворе – то это просто панический крик! Стало просто невозможно на улицу 
выйти, про нормальный отдых и сон я вообще молчу! 
И что самое поразительное, так это поведение родителей! Мне кажется, что они специ-

ально делают все, или, наоборот, не делают, чтобы провоцировать крики ребенка. А когда 
он орет, вообще никак не реагируют на его оглушительные децибелы. 
Пыталась поговорить с соседями, может, у малыша проблемы со здоровьем, может, помощь 

нужна – ведь это же ненормально, когда годовалый ребенок так себя ведет, а толку ноль! 
Любящий папаша просиял и с гордостью сказал, что вот такой у него сын, весь в отца. И я 
сразу поняла, что смысла никакого нет с ними разговаривать. И как быть в такой ситуации?! 
Я не детоненавистник, не чайлдфри, не сторонник травли яжматерей или чего-то другого в 
подобном роде, но просто реально нет больше ни сил, ни терпения. 

К.

* * *
Профессиональная деформация изрядно способна осложнить жизнь человека и его семьи. У 

наших соседей по этажу прабабушка учительница с огромным стажем, замечательная женщина, 
настоящий матриарх семьи, держит всех домашних в ежовых рукавицах, с собственными деть-
ми, к слову, достигшими пенсионного возраста, обращается как с первоклассниками. Может 
спокойно отчитать при внуках за то, что сутулятся или не сразу выполняют ее поручения. 
Этажом ниже папа – профессиональный военный «строит» свою семью во всех смыслах 

этого слова днями напролет. Двоюродная сестра, занимающаяся маникюром и педикюром, не 
только принимает клиентов на дому, но и за семейными трапезами за столом может увлеченно 
посвящать всех в тонкости обработки хрупких пластинок и грибковых ногтей. 
Все они прекрасные люди и настоящие профессионалы, но лично я считаю, что свои на-

выки, знания и умения надо применять исключительно в работе, а не включать крутых профи 
дома. И потому я дала себе слово следить за собой, чтобы не тащить шлейф работы в дом, и 
вам всем того же желаю! 

Фатима.

* * *
По мне, одно из самых сложных ис-

пытаний в жизни – смирение с тем, что 
«как раньше» не будет. Семью сложно 
будет собрать за одним столом. Комедии, 
заставляющие в детстве плакать от сме-
ха, едва ли вызовут улыбку сейчас. Вряд 
ли получится удержать своих школьных 
друзей, видеться с ними часто, приду-
мывать новые шутки, уж точно вряд ли 
удастся создать «ту» атмосферу. И даже 
то, что было совсем недавно, может сно-
ва произойти, но уже немного в другой 
форме, да и ты будешь смотреть на все 
под другим углом. И, несмотря на все 
усилия, поменяется всё. Хуже/лучше? 
Станет другим. Но и это не навсегда.

Карина Асадулаева.

* * *
Дементор высосал всю радость и по-

путно слова. Вязкая абстрактная суб-
станция в голове пытается оформить 
себя так же неуклюже, как продавец 
местечкового бутика свою витрину.
И такая дребедень каждый де... год. 

Примерно раз в год – стабильно, летом, 
как правило, на его исходе теперь. Зна-
ла что-то Лана о пресловутой летней 
печальке, знала, и, закатав ее в репей-
ный мотив, раскидала повсеместно 
прямо по чужим извилинам. 
Я не люблю думать. Это прям во-

обще не мое. Только в рамках приоб-
ретения необходимых новых навыков. 
Иначе получается примитивно и изну-
ряюще. Впрочем, нелимитированный 
примитивизм чаще изнуряет, нежели 
умиляет, не так ли?
Люди всегда жили хреново. Болели, 

старели, умирали – это полбеды, а 
сколько приключений придумано на 
голову собственную и соседа. И эти 
беды от дефекта эмпатии. Массовый 
баг какой-то. Не хочешь насилия над 
собой – не причинишь другому, не 
хочешь быть обворованным – не об-
воруешь, хочешь, чтоб в твое личное 
пространство уважали, – разучишься 
задавать идиотские бестактные вопро-
сы. Вроде просто. 
Но эта странная возня под названием 

«жизнь» продолжается. Как бы все ни 
текло, изменяясь: не жухла трава и не 
блекло небо, какими бы дьявольски 
умными не становились наши девайсы, 
мы в массе своей – те же. Странные, 
беспокойные, суетливые и страстно 
желающие другим все той же странной 
беспокойной суеты.

Эллина Жанукуева.

* * *
Одна из моих самых близких подруг, З. замужем за мужчиной, ко-

торый многим людям в нашем окружении категорически не нравится. 
Лично я терплю его только потому, что люблю ее и уважаю ее чувства.
Но с каждым разом терпеть его становится все труднее. Он говорит 

ПЕРЕД нами, а не с нами, его общение это исключительно монологами, 
а уж если все-таки говорит кто-то другой, то, не в силах этого перенести, 
этот человек многократно прерывает говорящего.
Наша общая с З. подруга сказала мне по секрету, что с женой он об-

ращается еще хуже: хамит, грубит, открыто оскорбляет. Но так как З. 
действительно любит его, поэтому она пропускает все мимо ушей. Я 
же выстроила свои отношения с мужем подруги просто: либо избегаю 
мало-мальски серьезных тем в разговорах, ограничиваясь шутками над 
поверхностными предметами, либо просто молчу. И такого рода отно-
шения, казалось, вполне его устраивали до недавних пор. На днях черед 
словесных выпадов дошел и до меня, когда очень мягко и тактично я 
попросила его разрешить мне закончить рассказ, больше не перебивая, 
он прямо-таки в ярость пришел. Честно говоря, не я одна была совер-
шенно ошеломлена его поведением. А что же З.? Да ничего! Моя подруга 
сказала буквально следующее: «Ой, да ты же его знаешь! Это ничего не 

значит, не бери в голову! Он все равно не извинится. Пошумит, покричит, 
успокоится. И к следующему разу и помнить даже не будет ничего».
К следующему разу? Какому следующему разу? Я в жизни больше 

никогда не хочу быть рядом с ним в одном помещении. Да и кому в 
здравом уме придет в голову мысль поддерживать дружеское общение 
с тем, от кого исходят злость, неуважение, угроза?! 
И если по отношению к этому человеку мой вердикт вынесен, то 

относительно З. сейчас я нахожусь в стадии раздумий. Я больше не 
закрываю глаза на то, что она считает нормальным его поведение. Это 
ее муж, ее семья, ее право, ее выбор, но, конечно, не мой. И я обязана 
до нее это донести. Я и так достаточно долго все это терпела, наступая 
на горло собственным принципам, откровенно говоря. Так что, хватит 
с меня! Но терять свою подругу не хочу, поэтому в сложности постав-
ленной задачи «исключить его из своего круга общения, встречаясь 
только с ней» я не обманываюсь.

 А еще и опасаюсь того, что если друзья, уставшие от выходок ее 
мужа, отойдут в сторону, то она останется совсем одна с этим негодяем. 
И как быть в этой ситуации? Есть какие-нибудь идеи или предложения? 

М. Б.

Сонет I.
Я тебя не оставлю, как это делает 

ветер... 
Невдомек никому на всем белом свете
Зачем мы втайне думаем, словно дети,
Что за что-то серьезное мы в ответе.
Зачем мы роняем буквы, теряя строчки -
Книга написана, если поставить точку.
Но бывает постскриптум – отсрочка.
Итог – монолог проклятого одиночки.
Я рисую твой образ из ярких лилий,
Как будто с тобою ждали, как будто 

любили.
Но жизнь наша – фарс, а мы вовсе

не жили,
Мирились, надеялись в скверном усилии.
А время неумолимо спешит под тактом
Города, ночи – стирает начисто факты,
Действие сыграно, что ж, впереди 

антракты.
Следом вернется буря за новым актом.
С солнцем взлетая вверх на исходе лета,
Жизнь – это время, то, что теряем 

где-то.

Свет и тень
Можно почувствовать – стало вокруг 

светло,
Ночь покатилась по звездной своей 

орбите.
Сны наяву пеленою уже смело,
В свете утра нам с тобою не утаить их.
Их колдовскою силой унес рассвет,
Пылью кровавой сеял ненастный 

пламень.
Мысли беспомощно канут в пучине бед,
Ну, а молчание так и осталось с нами.
Не обернуться – даль унесет мечты,
Ветром терзая курсы заветных карт.
Вдох темноты – это блеклая грань звезды.
В сером тумане видится новый старт.
Старых историй налажен слепой

отсчет,
Еле забрезжит в мертвом осколке день,
Искры желаний гаснут – уже не в счет.
Следом лишь солнце снова оставит тень.

Жизнь
Прожили немало снов, не просили

подаяния,
За обрывками грехов не скупились

на изгнание.
Не завязывали хлам, не спросили

почему-то.
Или в чей-то святый храм не носили 

атрибуты.

Не печалились всегда, только молча 
унывали,

Между тем лишь шли года, мы, конечно, 
это знали.

Ждали карточный итог – случай в драме, 
дробь, набросок,

Чтоб туманом всех дорог не был путь 
везде разбросан.

Подустали от тоски, только сломленным 
обидой

Нелегко стрелять в виски, и дубасить 
морды битой.

И за правду победить – это просто
святотатство,

Надо, к черту, просто жить – и ценить 
это богатство. 

Камилла Макитова. 

Через страницы вашей газеты хотим поздравить с Днем рождения Доктора и Человека 
с большой буквы, ветерана медицины, труженицу тыла Надежду Михайловну Медведеву, 

которой сегодня исполняется 97 лет.

Надежда Михайловна ро-
дилась в Нижнем Новгороде 
в 1922 году. Отец умер еще до 
ее рождения, и девочка росла 
с отчимом. Позже главу семьи 
по партийной путевке напра-
вили на Кавказ – поднимать 
сельское хозяйство, так семья 
оказалась на Кубани. В меди-
цину попала, можно сказать, 
случайно, но в итоге это стало 
делом всей ее жизни. Надя 
закончила школу с отличием 
и отправилась в Москву – по-
ступать на математический 
факультет МГУ, так как мате-
матику очень любила. С от-
личным аттестатом ее приняли 
бы без экзаменов, но обще-
житие предоставить не мог-
ли, а средств, чтобы снимать 
жилье в столице, у ее семьи 
не было. Девушке дали адреса 
институтов, у которых было 
общежитие. Одним из таких 
оказался институт геодезии и 
картографии, но, проучившись 

там три месяца, ушла – поняла, 
что душа не лежит. 
Она работала какое-то время 

в детской библиотеке, потом в 
школе – попросили преподавать 
математику в средних классах, 
затем поступила в Кубанский 
медицинский институт. Учеба 
пришлась на годы Великой 
Отечественной войны. Надеж-
да Михайловна пережила все 
тяготы, выпавшие на долю ее 
поколения. Много трудилась, 
была в эвакуации в Ереване. Во 
время войны же вышла замуж, а 
в 1946-м родился первенец. Су-
пруга распределили на работу 
в Майский район, так молодой 
доктор Медведева оказалась в 
Кабардино-Балкарии. 
Интернатуры тогда не было, 

институт выпускал врачей-ле-
чебников, а работали – уж куда 
направят, дополучая необходи-
мые знания и навыки на практи-
ке. Начинала детским врачом и 
признается, что это была самая 
любимая из всех ее «работ», 
хотя и самая сложная. Позже, 
пройдя специализацию в Мо-
скве, она стала врачом-рентген-
терапевтом, но педиатрия так и 
осталась огромной частью ее 
жизни – консультации, знания 
и мудрые советы Надежды Ми-
хайловны сослужили добрую 
службу не одному поколению 
мам и пап. 
После шести лет работы в 

Майском семья перебралась в 
Нальчик. Работала в горболь-
нице, затем была приглашена 
в республиканскую клиниче-

скую больницу, когда та еще 
только строилась. Работала и в 
педиатрии, и в рентгенологии, 
много занималась профсоюзной 
работой и со временем была 
назначена заместителем глав-
ного врача – начмедом РКБ. «Я 
не сразу решилась, - говорит 
она, - сомневалась, получится 
ли из меня руководитель. И вот 
получился. Работай, и все полу-
чится! Я и рентген-терапию не 
бросала, совмещала с руково-
дящей должностью, опять же 
профсоюзная работа, так что я 
в больнице была каждый день с 
утра до ночи».
Ее долгая, огромная жизнь 

была насыщена событиями и 
наполнена таким нужным людям 
трудом. П ришлось перенести и 
немало испытаний. «Только ха-
рактер спасал», - улыбается она. 
Сегодня Надежда Михайловна, 
по ее собственным словам, «бо-
гатая бабушка и прабабушка». 
Она тепло вспоминает своих 
бывших коллег, с понятной 
гордостью говорит о том, что на 
каждом месте работы ее ценили, 
доверяли решать сложные и 
ответственные вопросы, о том, 
сколько пациентов, особенно 
маленьких, прошли через ее 
руки. Беседовать с ней, слушать 
ее умные и интересные рассказы 
– это настоящее удовольствие. 
С Днем рождения, беско-

нечно уважаемая и любимая 
Надежда Михайловна! Долгих 
Вам лет и  здоровья!

Мария, Иван, Тимофей и 
Вадим Скорых-Питерские. 

Как вы реагируете, когда вас зовут на работу 
в выходной?
Я работаю продавцом пять дней в неделю на 

протяжении двух лет. Работаю хорошо, без на-
реканий, хотя, конечно же, не об этой профессии 
мечтала, но жить на что-то надо. Просто меня 
так воспитали, что свои обязанности надо вы-
полнять как можно лучше, пусть даже это и не 
работа твоей мечты. 
Тем не менее работой своей, в принципе, была 

бы довольна, если бы не одно «но». Иногда, 
когда устанавливается расписание и графики, 
руководство меняет мои выходные, естественно, 

не спрашивая меня, планировала ли какие-то 
свои дела. И, конечно, когда на намечавшийся 
выходной были какие-то планы, которые я изме-
нить никак не могу, меня отпускали с огромной 
неохотой и с чувством огромного одолжения. 
Чего, на мой взгляд, быть не должно. Хотя я все 
понимаю и готова прийти на помощь магазину, 
злоупотреблять хорошим отношением лояль-
ных работников, по-моему, не стоит. Но просто 
работодатели, пользуясь в своих интересах 
сложным положением в сфере занятости, любят 
перегибать палку.

Оксана.
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Ответы на судоку в №33

Английский кроссворд
- Как еще называют проницательность, способность преду-

гадывать развитие событий? (13)
- Общее количество каких-либо животных на определенной 

территории одним словом (9)
- Как называют место, по высоте превосходящее окружа-

ющее? (10)
- Как называется товар, который незаконно перевезли через 

границу? (11)
- Как в математике называется ряд чисел, увеличивающихся 

или уменьшающихся так, что разность между каждыми двумя 
соседними числами сохраняет постоянную величину? (10)

- Тот, кто предоставляет информацию о подходящем объ-
екте преступления (8)

- Как называют человека, который постоянно беспокоится 
по поводу возможности заболеть? (10)

- Как называется отверстие, пропускающее воздух к месту 
горения? (9)

- Крайне неприязненное отношение, отвращение к нечи-
стоплотности одним словом (12)

- Что из себя представляет пентаэдр? (11)
- Как называется способность визуально, без помощи из-

мерительных приборов, определять размеры? (8)
- Именно так называют душевное состояние крайней без-

надежности, отсутствия перспективы и надежды (8)
- Как называется учение о средствах и методах улучшения 

внешности человека? (9)
- Как называется платформа, предназначенная для посадки 

и высадки пассажиров поездов? (6)
- Коллекция разнообразных необычайных предметов на 

иностранный манер (10)
- Назовите столицу государства, которое занимает длинную 

узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами (8)
- Третий по размеру вид хищных млекопитающих семейства 

кошачьих (5)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Если для большинства конец августа – не 

лучшее время, чтобы переезжать или затевать 
какие-то крупные мероприятия, то для Овнов 
нет никаких запретов и ограничений. Только не 
забудьте оценить финансовую сторону вопроса, все хоро-
шенько продумать и подсчитать, а затем – с чистым сердцем 
наслаждайтесь жизнью. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Слушайте собственные чувства и не забывайте 

о том, что ваша жизнь – только ваша, и никто не 
знает вас лучше, чем вы. Об этом стоит задуматься, если 
что-то пошло не так, однако если вы на гребне волны – не 
заморачивайтесь сомнениями. Для работающих Тельцов это 
время удачно для повышения квалификации и разговора с 
руководством по поводу повышения заработной платы.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Это отличное время, чтобы проявить себя, но 

только – по делу. В личных отношениях возможны 
плавные метаморфозы, которые сначала могут 
не понравиться, но позже вы обязательно поймете, что так 
лучше. Одиноких представителей вашего знака Зодиака ждут 
сюрпризы. Хорошее время для больших торжеств и встреч 
с родственниками.
РАК (22 июня – 22 июля)
Если вам хочется дать волю чувствам, не сдер-

живайте себя. Это вовсе не слабость, а вашим 
друзьям и близким порой стоит напоминать, что вы тоже 
человек. Это идеальное время для восстановления старых 
связей и налаживания новых. Только не забывайте о том, 
что старый друг всегда лучше новых, сколько бы их там ни 
было, цените тех, кто любит вас.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Не смотрите на других свысока и не позволяйте 

себе лишнего, но берите то, что заслужили. Тем 
из вас, кто трудится в организации, не стоит скрывать своих 
устремлений, если нужно – вступите в открытое противо-
борство с теми, кто закрывает путь к цели. Звезды на вашей 
стороне, и вы победите, если действительно правы. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Период поможет Девам завершить все актуаль-

ные проекты, чтобы в ближайшее время спокойно 
взяться за новые. Активизируйтесь, не бойтесь 
тратить энергию и ресурсы – они легко восстановятся. Не 
опасайтесь расставаться с деньгами, сейчас все они пойдут 
во благо, даже если со стороны кажется иначе. Для одиноких 
Дев период будет романтичным и чувственным.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В семейном кругу будьте тем, кем вас привыкли 

видеть. С другой стороны – некоторые ситуации 
потребуют больше нежности и доброты, и вам 
придется немного измениться, несомненно – к лучшему. 
Для представителей знака, не состоящих в отношениях, пе-
риод важен с точки зрения новых знакомств и личностного 
потенциала. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам можно либо остановиться на достигнутом 

и подумать о новых проектах, либо продолжить 
развивать имеющиеся. Период оптимален для 
смены места работы или начала собственного бизнеса. Вы 
можете действовать так, как посчитаете нужным, звезды 
поддержат вас в любом случае, кроме тех ситуаций, когда 
вы решите поступить несправедливо. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Все конфликты разрешатся достаточно быстро, 

а все цели будут достигнуты, если вы приложите 
достаточно усилий. Не нужно стремиться понравиться всем 
и каждому, сейчас вероятны новые знакомства и как раз 
мнение со стороны действительно стоит учесть. Вообще, 
старайтесь быть максимально объективными. Отличный 
период для семейного отдыха.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вы можете получить значимую для вас ин-

формацию или совет от кого-то из знакомых или 
даже от случайного человека. Источник не имеет значения, 
проникнитесь сутью и примите к сведению. Будьте настой-
чивыми, сражайтесь за справедливость и у вас обязательно 
получится добиться своего. У домашнего очага отстаивайте 
свою точку зрения, но без криков и агрессии.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Будьте готовы усиленно работать, но не 

стремитесь успеть везде, лучше выберите пару 
приоритетных направлений. Семейным пред-
ставителям вашего знака потребуется больше домашнего 
комфорта, и они будут мирно наслаждаться жизнью, а вот 
не связанным серьезными отношениями Водолеям захочется 
чего-то экстремального. Ваши желания исполнятся, просто 
оставайтесь собой.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Те Рыбы, у которых нет своего дела, могут 

задуматься о нем, но – только задуматься, не спе-
шите бросаться с места в карьер. Альтернативный вариант 
– сменить место работы, сейчас это реально и можно найти 
что-то получше имеющегося. Семейным представителям 
вашего знака звезды рекомендуют запланировать какое-ни-
будь совместное приключение.

Р А М У К И Т П О Н А П П
К А Д Б К И Ы Т Л П С Р Я
И И У Н И О Ч Б О Е О И В
П Ы Н Г А А С Д З З С О О
О О К Н Я Б Д М О С З О Г
Х Н Г Н А У А Р Е В И Л Я
О П И О В Р Л Р Ы Т А А Ь
Н Е Е А Л И Г Ш Т З И Н Т
Д Е Л Р В О Е И О Н А К Н
Р О З О Р Н В М Т В О Д А
И О С П И О Е Ь А Я К К С
К Т И Е Б Р Н Г Е У П Д У
Ь Т С О В И Л Г З Е Р Б Т

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

13 9 5 9 8                  5 2 8 25 20

17    2  16     6    13     11  7    2

21    4  25 6 2 24 25 2  8  5 2 24 7 6 2  20    6

22    18  21     20 1 2 26 9     7  26    22

20 7 6 24 2 24 25 2  6  4  21  28  13  9 11 5 2 20 20 25 4

 21   21  24  18 9 24 16 6 2 28 20 18 2 5  5  5   20  

8 7 15 8 22  8   5    11    5   9  3 7 12 3 9

 1    3 5 7 20 20  3 21 9 20 20  21 25 6 23 9    17  

 7 3 24 7    1   7  18  2    7   1 7 5 20  

    3 9 5 24 9 1 9 21    8 2 3 7 21 22 18 2     

 3 25 24 7    30   2  27  7    1   3 2 3 20  

 5     1 5 9 11  5 14 24 7 3  19 5 9 18     9  

5 17 3 9 1  20   5    2    5   9  3 7 21 21 25

 26   2  18  8 25 20 20 2 5 18 9 16 25 4  1  9   29  

6 9 18 2 5 25 9 21  19  7  11  11  10  1 2 24 8 2 18 18 9

2    2  1     20 29 25 18 9     5  9    5

12    1  3 9 5 6 9 24  4  1 17 21 3 9 24  20    6

7    3  9     9    9     9  18    4

3 2 13 3 9                  5 14 1 7 3

5 6 8 1 7 4 3 2 9  8 2 7 5 1 9 6 3 4
3 2 4 5 6 9 7 8 1  9 6 1 3 4 8 2 7 5
1 9 7 2 8 3 6 5 4  3 5 4 7 6 2 1 8 9
8 7 1 9 2 6 5 4 3  7 9 8 1 3 5 4 6 2
2 4 9 3 5 8 1 6 7  1 3 5 4 2 6 8 9 7
6 5 3 4 1 7 2 9 8  2 4 6 9 8 7 3 5 1
9 8 2 6 3 1 4 7 5  4 7 3 8 5 1 9 2 6
4 1 5 7 9 2 8 3 6  5 1 2 6 9 3 7 4 8
7 3 6 8 4 5 9 1 2  6 8 9 2 7 4 5 1 3

3 5 8 7 4 9 6 2 1  8 1 3 2 4 5 9 7 6
2 4 7 1 6 8 3 5 9  6 2 5 9 7 8 3 1 4
9 1 6 2 5 3 7 8 4  7 9 4 6 1 3 8 5 2
6 3 9 8 1 5 2 4 7  3 6 9 1 5 7 2 4 8
5 2 4 3 9 7 1 6 8  5 8 1 3 2 4 6 9 7
7 8 1 6 2 4 9 3 5  4 7 2 8 6 9 1 3 5
4 7 3 9 8 6 5 1 2  2 4 6 5 9 1 7 8 3
1 6 5 4 7 2 8 9 3  9 5 8 7 3 6 4 2 1
8 9 2 5 3 1 4 7 6  1 3 7 4 8 2 5 6 9

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые три буквы открывает ключевое слово «ВЕК». Продолжайте!

- Как называют акваторию порта, непосредственно примы-
кающую к причалам, где производится погрузка и разгрузка 
судов, посадка и высадка пассажиров? (6)

- Именем этого фараона называлась марка автомобилей, 
которые производили в Египте с 1958 по 1972 год (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №33
Прокрастинация. Бандерлог. Волюнтаризм. Клерк. Вер-

тихвостка. Самурай. Трепет. Эмблема. Романтик. Бивуак. 
Креветка. Насмешка. Лабрадор. Меридиан. Опахало. Рас-
порядок. Крупа. Вакуум.

ПАРОЛЬ: «Пора спать, коли некого ждать».
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СтудентСтудент
в чужой странев чужой стране
На два летних месяца жизнь в студенческом городке КБГУ затихает. В корпусах еще 
что-то происходит – работает детский лагерь, толпятся в фойе в ожидании своей 
очереди на прием документов абитуриенты. Но в кампусе совсем тихо – общежития 
опустели, все студенты разъехались по домам. Почти все. Те, кому «очень далеко 
и дорого добираться до дома», остались. Это студенты-иностранцы. По вечерам, 

когда жара спадает, их всегда можно увидеть на лавочках Университетской 
аллеи с наушниками, конспектами и книжками – они учат русский язык, шепотом 
проговаривая самые трудные слова и фразы. Сирия, Иордания, Египет, Турция, 

Палестина, Йемен, Конго, Руанда…с десяток разных стран, разных языков, разного 
цвета кожи. Подавляющее большинство из них объединяет одно – в Россию, и в 
Кабардино-Балкарию в частности, они приехали, вообще не зная русского языка.

- Занятия у вновь прибывших начинаются в 
октябре, - рассказывает куратор землячества 
иностранных студентов Татьяна Романова. 
– Два месяца они интенсивно учат русский 
язык, а потом уже приступают к обучению 
по адаптационной программе на подготови-
тельном отделении.

- Разве можно выучить русский язык за 
два месяца?!

- Со студентами занимаются очень опыт-
ные педагоги, которые всегда, и вне своего 
рабочего времени, готовы помочь, подсказать, 
объяснить. Занятия идут пять дней в неде-
лю, по 3-4 пары в день. Конечно, это очень 
интенсивное обучение и большая нагрузка. 
И если не лениться и делать все домашние 
задания, то вполне можно получить неплохие 
базовые знания языка уже через два месяца. А 
дальше – с октября до июля идет изучение и 
русского языка, и – на русском уже – так назы-
ваемых адаптационных дисциплин: мировая 
география, история России, обществознание. 
Мы готовим студентов к нашей действитель-
ности, учим тому, что может пригодиться им, 
если они и дальше захотят остаться учиться 
в России, в Кабардино-Балкарии. Объясняем, 
как устроена система образования в нашей 
стране, рассказываем о культуре, традициях 
и обычаях, постоянно отвечаем на их сотни 
«Почему?», «Как?», «Зачем?». Большинство 
абитуриентов, приезжающих к нам из-за 
рубежа, это вчерашние школьники, нередко 
впервые выехавшие за пределы своей страны. 
Кому-то учебу оплачивают родители, за кого-
то платит их страна. Россия вообще привлека-
тельное место для учебы – здесь образование 
относительно недорогое для иностранцев. И 
во многих вузах «проходного балла» для них 
нет, в отличие от вузов тех стран, из которых 
они приехали.

- Платное образование мотивирует их 
быть более старательными, учиться на 
отлично?

- Кого-то – да, особенно если за учебу 
родители платят. Еще и деньги «на жизнь» 
высылают. Официально подрабатывать 
иностранцы не могут по закону, поэтому 
живут наши студенты только на стипендию 
и деньги родителей. А вообще-то студенты 
во всем мире, наверное, одинаковые, то 

есть, где они находятся географически – не 
важно, они везде могут быть и усердными, и 
ленивыми, и отличниками, и двоечниками с 
кучей «хвостов», и «зубрилками», и гуляка-
ми… Это же студенты! Это же студенчество! 
Самая веселая и интересная пора в жизни!

- Ну вот у вас, педагога, много лет про-
работавшего куратором в группах ино-
странных студентов, какие проблемы с 
ними чаще всего возникают?

- А знаете, особых проблем у меня с ними 
не возникает. По крайней мере, уж точно не 

больше, чем у куратора любой другой груп-
пы, где учатся не иностранцы. Если прогу-
ливают – так же, как и местные, и «хвосты» 
имеют, как наши, местные, и так же старают-
ся их пересдать. Мне очень нравится с ними 
работать, для меня это удовольствие, правда. 
Они любознательные, непосредственные, 
как дети, я у них как первая учительница. 
Хотя почему «как», куратор для них и есть 
первый учитель в новой стране.

- Как они справляются с бытом? Если 
не ошибаюсь, раньше студентов-ино-
странцев в общежитиях университета 
селили вместе с местными, чтобы они 
лучше узнавали язык, быстрее адапти-
ровались – местные, мол, всегда под-
скажут и научат, если какие-то вопросы 
возникнут. Но, кажется, не прижилась 
такая практика?

- Да, сейчас студенты-иностранцы чаще 
живут в комнатах со своими земляками, а не 
с местными. В этом тоже есть свои плюсы. 
Знаете, многие ведь очень скучают по дому, 
и комната, где живут твои товарищи, гово-
рящие на твоем родном языке, разделяющие 
твой менталитет, становится таким «малень-
ким островком далекого дома».

- Нелегко адаптироваться в чужой 
стране, если вся твоя жизнь проходит 
между общежитием и университетом. Вне 
университета вы как-то встречаетесь, 
общаетесь? 

- Конечно! Всех наших студентов-ино-
странцев мы стараемся заинтересовать 
общественной и творческой жизнью вуза. 
Они у нас и в конкурсах участвуют, и в 
концертах. Они, к слову, очень талантливы 
– поют, танцуют, играют на музыкальных 
инструментах. Некоторые даже во всерос-
сийских конкурсах участвуют, как будущий 
врач из Афганистана Роман Шериф. А еще 
все они любят экскурсии и поездки – мы 
такие пикники устраиваем! А на экскурсии 
ездим в Кисловодск, в Пятигорск по Лермон-
товским местам, в Грозный, в Приэльбрусье. 
С ними весело ездить, ведь их многое при-
водит в восторг – мечети в Грозном, местная 
кухня, снежные горы, да и сам снег, просто 
снег! Я вообще люблю смотреть, как они 
радуются. Как дети.

АНТУАНЕТТ 
Антуанетт Мукабаранга (на фото с Татьяной Романовой)  приехала в Кабар-

дино-Балкарию из Руанды. Высокой, красивой и очень эффектной девушке 
уже здесь, в России предлагали работать моделью. Но Антуанетт хочет быть 
экономистом, ведь именно этой профессии она и приехала учиться.

- Можно – Тони, - говорит она при знакомстве. – Так называет меня Татьяна. А 
если о чем-то хочет меня попросить, то сразу говорит «моя Тонечка».

- Это я любя, - смеется Татьяна.
Антуанетт не особо нравится вспо-

минать первые месяцы, проведенные в 
России.

- Я никогда не уезжала так далеко из 
дома, - говорит она. – А тут вдруг одна, 
в другую страну, такую далекую! Язык 
не понимаю совсем, что говорят люди за 
моей спиной – тоже. А они все время что-
то говорят и оглядываются! А некоторые 
подходят и говорят: «Давай сфоткаемся!» 
И все на меня смотрят и оглядываются, 
как будто я зверь в зоопарке. Я думала, 
что у вас тут такой расизм.

- Но, Тони, неужели тебе никто не 
сказал, что на тебя оглядываются 
просто потому, что ты красивая?! На 
красивых девушек всегда оглядыва-
ются, по крайней мере, в России точно!

- Потом сказали, что смотрят, потому 
что я – эк-зо-ти-ка. И что это вовсе не 
обидно. Но когда просят сфотографироваться, я и сейчас не люблю. Не надо. Но 
сначала, когда я этого не знала, я обижалась, все время звонила маме, плакала и 
хотела домой. Сейчас тоже, конечно, скучаю, но мне уже лучше – есть друзья, 
очень хорошие преподаватели тут, очень интересно учиться. Хожу в бассейн, езжу 
на экскурсии, выступаю на концертах.

- Я так понимаю, это то, что нравится. А что тебе не по нраву у нас здесь? 
Первую в жизни снежную зиму нормально перенесла?

- Меня пугали, что в Нальчике будет холодно, но нет, тут нормально зимой. А 
вот лето мне не нравится! Плохое лето, очень жаркое.

- Так, подожди, давай еще раз. То есть тебе, жительнице Африки, наше 
лето кажется очень жарким?!

- Очень! У вас летом в 4 утра уже солнце светит сильно! А в полдень, сколько 
бы градусов ни было, кажется, что все 50! У нас в Руанде не так, у нас не такая 
злая жара! Но у меня, что не нравится, мало, больше что нравится. Люди нра-
вятся – очень душевные. Грозный нравится, мы там были – очень красиво. Горы. 
Кухня нравится. Но не вся. Хичины – очень жирно, а вот селедка под шубой – это 
вкусно. Я даже взяла рецепт. 

АМЖАД 
- Когда я собирался ехать учиться в Кабардино-Балкарию, - говорит Амжад Ганам, тоже, как и 

Антуанетт, будущий экономист, - меня немножко пугали. Говорили, что здесь неспокойно, иногда 
могут быть боевики и стрельба.

- Амжад из Сирии, - подсказы-
вает Татьяна. И я понимаю, что…
ну, если честно, вообще ничего 
не понимаю. Как-то это все «с 
ног на голову» – когда африканка 
жалуется на наше жаркое лето, 
а сириец говорит, что у нас «не-
спокойно».

- Ну ладно, это же оказалось 
неправдой, - успокаивает меня 
Амжад. – Все тут спокойно, и 
даже чересчур. 

- Это как? Скучно что ли?
- Ну есть немного, да. Если 

ты молодой человек, хочется же 
вечером и ночью даже в клуб 
пойти, чтобы друзья, девушки, 
веселье… Но тут такого нет – 
все закрывается ночью и надо 
идти спать.

- Можно не спать, а уроки 
учить, например, - смеюсь я. – 
Или русский язык.

- Русский надо, обязательно, 
очень трудный он, но надо, - 
вздыхает он. – Преподаватели 
хорошие, очень помогают учить. 
Но я придумал еще один способ: 
надо общаться с русскоязычными 

девушками! В университете, в 
общежитии, на свиданиях – с 
красивыми девушками всегда 
легче выучить язык. Но девушки 
не всегда хотят общаться и учить 
меня языку, это бывает обидно.

- Да кто бы сомневался в том, 
что с красивыми девушками 
легче учить все, что угодно! А 
вне учебы есть у тебя какие-то 
трудности, бытовые, например?

- Моя трудность это то, что 
я не могу работать легально. А 
я хочу зарабатывать, а не все 
время брать деньги у родите-
лей. Я немного зарабатываю, 
конечно, потому что я хороший 
парикмахер, и я умею стричь. Но 
это редко, если только кто-то из 
своих попросит. А еще трудность 
– я скучаю по родным и друзьям, 
которые остались в Сирии.

Подготовила Г. Урусова. 

САРОН
Она удивляет очень неплохим русским. Ашагре Сарон Мерша – 

аспирантка, будущий стоматолог. Вернее, и настоящий, и будущий. 
Она говорит, что у себя в Эфиопии уже отучилась на стоматолога 
и даже работала по специальности, а сюда приехала защищать 
«PhD thesis».

- Ты, наверное, приехала, уже зная русский язык? – спрашиваю.
- Нет, совсем не знала! – смеется она. – Вышла из самолета в Москве 

и дальше не знаю что делать, куда идти и у кого как об этом спросить. 
Включила электронный переводчик в телефоне, кое-как объяснилась. Даже 
не с первого раза. Все бежали мимо, и никто не хотел мне отвечать, хотели 
только, чтобы я отстала. Очень сложно было в Москве. А в Кабардино-
Балкарии не так совсем. Если что-то спросишь, все хотят помочь. Если 
даже не могут помочь сами, обязательно найдут того, кто может. Очень 
отзывчивые здесь люди. Мне здесь многое нравится еще и кроме людей. 
Здесь очень красиво. Я была на Голубом озере, столько фотографий сделала 
очень прекрасных! Да, именно так: очень хорошие люди, горы и хичины!


