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В Кабардино-Балкарии 
отметили День 

государственности 
республики. Главные 
торжества прошли 

в Нальчике – 
столица республики 
также отметила 
День города.  На 

площади 400-летия 
присоединения 

Кабарды к России 
состоялся фестиваль 

культур народов 
Кабардино-Балкарии, 
а на площади Абхазии 

были развернуты 
подворья городов и 

районов республики, 
здесь же прошел 
большой концерт

«С праздником, родная 
республика!» 
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В канун праздника 
наградили самых достойных
В канун Дня государственности республики в Доме правительства Кабардино-
Балкарии состоялось традиционное вручение государственных наград жителям 
КБР, отличившимся в разных областях деятельности.

Карантин на 60 дней
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков ввел карантин из-за бешенства на части 

территории селения Хушто-Сырт в Чегемском районе.
Как отмечается в тексте указа руководителя республики, карантин сроком на 60 дней введен в 

связи с выявлением случая заболевания бешенством животного на территории села, ограничен-
ной улицей Балкарской, переулком Гюдюргюевским, поймой реки Чегем и поймой реки Чатысу.
На время действия карантина на данной территории запрещен выгул и выпас домашних жи-

вотных, в том числе собак и кошек, их вывоз, также запрещена торговля домашними животными.
Коков также поручил управлению ветеринарии КБР совместно с администрацией Чегемского 

района разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага бешенства.
Напомним, что бешенство является острым инфекционным заболеванием, вызываемым 

нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заболевание входит в 
перечень особо опасных болезней животных. Источниками болезни могут быть как дикие, так 
и домашние животные.

Почти как пять лет назад
8 сентября, в единый день голосования в Кабардино-Балкарии прошли выборы 

депутатов шестого созыва республиканского Парламента, победу на которых одержали 
представители партии «Единая Россия».

Спортшколы и Дворцы культуры
На минувшей неделе врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков посетил с рабочей поездкой 

селения Кенже и Белая Речка, которые входят в состав городского округа Нальчик.

Реконструируют
горную дорогу

Власти республики приступили к реконструкции участка автодороги между 
селениями Бабугент и Безенги в Черекском районе.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, реконструкция участка 
региональной автомобильной дороги «Бабугент – Безенги» протяженностью 12,3 ки-
лометра осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги».
В настоящее время производится устройство основания дорожной одежды, замена 

двухслойного асфальтобетонного покрытия, водопропускных труб, подпорных стенок, 
идет усиление откосов дорожного полотна.
Срок исполнения работ 2019-2020 годы. Отмечается, что на этот год запланирован ре-

монт 4,6 километра, оставшиеся 7,7 километра будут введены в эксплуатацию в 2020 году.

«По традиции в канун празднования Дня 
республики мы чтим заслуги тех, чьим 
трудом, мудростью и волей строилась 
Кабардино-Балкария, кто своим высоким 
профессионализмом, незаурядными спо-
собностями, дальновидностью, предель-
ной ответственностью, преданностью и 
верностью долгу сегодня вносит весомый 
вклад в развитие республики, ее настоящее 
и будущее», - сказал, открывая церемонию, 
врио главы КБР Казбек Коков.
Решить стоящие перед республикой 

масштабные задачи можно только сообща, 
когда каждый делает все возможное и 
вдохновляет других добиваться большего, 
- отметил он, обращаясь к приглашенным.

«В такой день по-особому осознается 
значение высоких трудовых свершений», 
- подчеркнул врио главы республики. За-
тем отметил заслуги практически каждого 
из награждаемых, продемонстрировав 
знание их трудового пути, достижений, 
перспектив.

«Хочется отметить их мужество, чувство 
долга и профессионализм, проявленные в 
переломные моменты истории Кабардино-
Балкарии», - сказал Казбек Валерьевич, 
сообщая о том, что Указом президента 
РФ орденом Почета награждены член 
республиканского отделения организации 
«Союз ветеранов Афганистана», генерал-
лейтенант в отставке Борис Аттоев (на 
снимке с К. Коковым) и директор Кабар-
дино-Балкарского референтного центра 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, президент МЧА 
Хаути Сохроков.

«Они продолжают служить республике», 
- подчеркнул К. Коков.

Орденом Дружбы народов был награж-
ден Уполномоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов.
Медаль ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени была вручена председа-
телю правления КБРОО «Союз ветеранов 
Афганистана» Тимуру Тхагалегову. 

«Профессия врача – самая гуманная на 
земле. В зале присутствуют те, кто честно 
и достойно много лет выполняет свою 
миссию», - сказал Казбек Валерьевич, 
присваевая за вклад в развитие здравоох-
ранения звание «Заслуженный врач РФ» 
главврачу нальчикской поликлиники №1 
Аулият Каскуловой.
Врио главы республики подчеркнул 

значимость каждой из специальностей, от-
метив лучших представителей различных 
профессий. Особое внимание он уделил тем 
работникам учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, которые трудятся в 
селах республики. Многие из награжденных 
просили слова, чтобы отметить, как много 
значит для них оценка их профессиональной 
деятельности. Главный научный сотрудник 
Физического института им. П. Н. Лебедева 
Российской Академии наук Султан Да-
багов, получивший звание «Заслуженный 
деятель науки КБР», отметил, что за то, как 
сложилась его жизнь и за эту награду, дол-
жен поблагодарить в первую очередь своих 
учителей – в Чегеме, Москве и за рубежом. 
Казбек Коков вручил Почетные грамоты 

КБР, свидетельства о присвоении почетных 
званий и благодарности главы КБР почти 
60 учителям, врачам, фермерам, спасате-
лям, художникам и представителям других 
профессий.

Нелли Соо, фото автора. 

Напомним, что в этом году в парламентских 
выборах, которые проходят по партийным спи-
скам, участвовали представители шести партий 
– «Единой России», КПРФ, «Справедливой 
России», ЛДПР, «Зеленых» и «Гражданской 
платформы». Все вместе они представили 
списки, в которые вошли 352 кандидата.
Как сообщили в избирательной комиссии 

республики, явка на выборах составила 67,23%. 
Пять лет назад на таких же парламентских вы-
борах она составляла 71,07%. Среди жителей 
муниципалитетов активнее всего голосовали в 
Терском районе, где явка по состоянию на 18 
часов превысила 64%, и в Баксанском районе 
(61,2%). Самая низкая явка на это же время – 
56,84% была зафиксирована в Майском районе.
По словам председателя избиркома КБР 

Вячеслава Гешева, число избирателей, вклю-
ченных в список для голосования, на момент 
окончания голосования составило более 539,8 
тысячи человек, при этом механизмом мобиль-
ный избиратель воспользовались 1412 человек.
Первое место заняла «Единая Россия», за 

которую проголосовало 65,85% пришедших 
на избирательные участки. На втором месте 
– КПРФ, которой свои голоса отдали 12,84% 
участников выборов. Третье место у «Спра-
ведливой России», набравшей 10,35% голосов.

Пятипроцентный барьер, необходимый 
для того, чтобы быть представленными в 
республиканском Парламенте, преодоле-
ли представители ЛДПР (5,10%), а также 
«Зеленые», совсем немного отставшие от 
либерал-демократов  (5,07%). Отметим , 
что на прошлых выборах «экологи» были, 
хоть и не намного, но впереди ЛДПР, и 
заняли четвертое место. За «Гражданскую 
платформу», которая впервые участвовала 
в парламентской избирательной кампании 
в КБР, проголосовали всего 0,62%.
Таким образом, единороссы, как и пять лет 

назад, получат в новом Парламенте Кабарди-
но-Балкарии 50 мандатов. КПРФ достанутся 9 
мандатов, «Справедливой России» – 7, а ЛДПР 
и «Зеленым» – по два мандата. В 2014 году 
расклад был почти таким же, единственное 
отличие в том, что КПРФ сейчас получила на 
один мандат больше, а «Справедливая Россия» 
– на один меньше.

«В целом избирательная кампания по вы-
борам депутатов Парламента КБР прошла 
спокойно. До дня голосования и в день голосо-
вания в избирательную комиссию республики 
значимых жалоб на действия или бездействие 
нижестоящих комиссий не поступало», - за-
явил Гешев.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, в Кенже Коков проинспектировал ход 
строительства многофункциональной игровой 
площадки с детским спортивно-оздоровитель-
ным комплексом и зоной воркаута при СОШ 
№20. Сдача объекта намечена на октябрь те-
кущего года. Руководитель республики также 
ознакомился с качеством капитального ремонта 
спортивного зала школы, где за счет федераль-
ных средств проведена внутренняя отделка 
помещений, заменены инженерные коммуни-
кации, системы отопления и освещения.
Вопросы поддержки спортсменов региона 

Коков обсудил с тренерским составом и вос-
питанниками спортивного центра «Академия 
пять колец». Занятия по тхэквондо и вольной 
борьбе здесь проводятся для более 300 юных 
спортсменов, в том числе и для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Для обеспечения максимальной доступности 

сельского ДК для маломобильных групп насе-
ления запланированы ремонт и перепланировка 
парадного входа учреждения, а также адапта-
ция имеющейся инфраструктуры для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день Коков посетил детский сад 
№12 в Белой Речке, введенный в эксплуата-
цию в прошлом году. Дошкольный комплекс, 
рассчитанный на 140 малышей, располагает 
автономной котельной, музыкальным залом и 
площадкой для занятий физической культурой.
Основная же спортивная подготовка детей 

и молодежи по программам дополнительного 
образования в селении будет осуществляться 
филиалом городской спортшколы № 3. В на-
стоящее время завершена реконструкция зда-
ния, где скоро откроются новые залы вольной 
борьбы и бокса на 200 мест. 
Врио главы КБР также осмотрел площадку 

под будущее строительство ДК в селе. Функци-
онирующий сегодня в населенном пункте Дом 
культуры находится в аварийном состоянии. 
Местными властями сформирован и отведен 
земельный участок под возведение нового со-
временного досугового комплекса.
Руководству муниципалитета совместно с 

министерством строительства и дорожного 
хозяйства республики поручено ускорить ре-
шение вопроса по включению объекта в одну 
из федеральных программ.
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 От хобби к мастер-классам
В столице Кабардино-Балкарии проводили беззаботное лето и встретили осень очередным всероссийским 
арт-базаром. На пешеходной части улицы Кабардинской в Нальчике состоялось увлекательное городское 
мероприятие: выставка-продажа изделий ручной работы – куклы, свечи, шкатулки, украшения, мыло, 
изготовленное по авторской рецептуре, а также живая музыка в исполнении уличных музыкантов, детские 
мастер-классы, представление Кукольного театра и, конечно, вкусный фуд-корт.

Происшествия

Вел трансляцию

в интернете
4 сентября на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-

Балкарии в результате ДТП погиб местный житель, 
который во время движения вел прямую трансляцию

в одной из социальных сетей.
Как сообщила пресс-служба республиканского УГИБДД, 

20-летний житель Лескенского района, управляя автомашиной 
«Лифан», двигался со стороны Нальчика в направлении Влади-
кавказа. Осуществляя маневр поворота налево в направлении 
селения Озрек, он не предоставил преимущество в движении и 
допустил столкновение с автомашиной «Тойота-Лэнд-Крузер» 
под управлением 31-летнего жителя Чегемского района. 
В результате ДТП водитель автомашины «Лифан» получил 

травмы, несовместимые с жизнью. Как показал мониторинг 
социальных сетей, в момент столкновения водитель вел прямой 
эфир. 
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все 

обстоятельства происшествия. 
Как отмечает УГИБДД, данными исследований доказано, что 

порядка 6 из 10 ДТП с участием молодых водителей происходят 
из-за отвлекающих факторов, в числе которых использование 
мобильного телефона и общение с пассажирами. Госавтоинспек-
ция просит водителей: управляя автомашиной, не отвлекайтесь 
на гаджеты и разговоры с пассажирами. 

Завалило грунтом
3 сентября в Нальчике в результате обвала грунта погиб 

один человек.
Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, 

в 15.19 поступила информация, что при проведении земляных 
работ на ул. Лермонтова в Нальчике произошел обвал грунта, в 
результате чего засыпало одного человека.
На место происшествия были направлены 17 человек и 

четыре единицы техники. В 15.50 спасатели достали из-под 
завалов 38-летнего мужчину без признаков жизни и передали 
следственно-оперативной группе.
По данному факту проводится доследственная проверка. 

По предварительным данным, на рабочего осыпался ранее из-
влеченный грунт, который не был зафиксирован или удален на 
надлежащее расстояние от места производства работ.

Экспонаты Национального музея 
предстанут в «цифре»

Энергетика и природа
6 сентября отдел технической литературы 

Государственной национальной библиотеки КБР
им. Мальбахова в рамках IV Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Кабардино-
Балкарии провел комплексное мероприятие «Экономя 

энергию – бережем природу!»
Идея фестиваля #ВместеЯрче – продвигать энергоэффектив-

ность и энергосбережение не только на уровне профессионалов 
отрасли, но и на уровне каждого жителя страны. Особое внимание 
в этом году уделяется популяризации культуры конкретных дел 
дома или на работе в сфере энергосбережения и экологии, которые 
зависят от самого гражданина, личному вкладу.
А главная цель фестиваля – популяризация бережного отноше-

ния к природе, пропаганда профессий топливно-энергетического 
комплекса, вовлечение молодого поколения в развитие и внедрение 
современных энергоэффективных технологий.
Именно поэтому главными гостями мероприятия стали уча-

щиеся 10-11 классов МКОУ СОШ №5 Нальчика и студенты 
факультета «Механизация и энергообеспечение предприятий» 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета 
им. В. М. Кокова. 
Тему встречи широко раскрыла книжно-иллюстративная 

выставка «Экология и энергосбережение». Разделы выставки: 
«Энергетика сегодняшнего дня», «Будущее за альтернативной 
энергетикой», «Информация, важная для всех» представили из-
дания, имеющиеся в фондах ГНБ.
С приветственным словом к участникам Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Кабар-
дино-Балкарской Республике обратились министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов и заместитель министра энергетики, тарифов 
и жилищного надзора КБР Альберт Оразаев.
Начальник отдела энергосбережения и энергоэффективности 

министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР 
Эдуард Камарзаев и кандидат технических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой «энергообеспечение предприятий» факультета 
«Механизация и энергообеспечение предприятий» КБГАУ Амур 
Фиапшев представили увлекательные доклады по энергетике и 
энергосбережению.
Студенты факультета «Механизация и энергообеспечение пред-

приятий» – участники студенческого энергетического строитель-
ного отряда «Эльбрус» поделились впечатлениями о полученном 
опыте.
Большой интерес вызвала презентация архитектора Жанны 

Шипшевой «Зеленые здания и энергосберегающие техноло-
гии», посвященная Маздар-Сити в Абу-Даби – первому в мире 
эко-городу будущего, который будет работать исключительно на 
возобновляемых источниках энергии.

Наталия Печонова.

Достояние Национального музея Кабардино-Балкарии 
вскоре можно будет изучить с помощью Интернета – 
в музее создается виртуальная база, которая позволит 
всем желающим ознакомиться с его экспонатами 
онлайн в 3-Д формате. Это более чем актуально, 
поскольку коллекция одного из самых значительных 
хранилищ культурно-исторических ценностей 
на Северном Кавказе насчитывает сегодня около 
170 тысяч экспонатов разных эпох и продолжает 
пополняться. Наверное, это единственный на 
сегодняшний день для музея способ показать все, чем 
он располагает.
Создание виртуального музея стало возможным в резуль-

тате совместной работы Национального музея КБР и Кабар-
дино-Балкарского научного центра РАН. Уже достигнуты 
договоренности по вопросам 3-D сканирования, печати, 
дополненной реальности и других форм IT-представления 
фондов Национального музея. Часть экспонатов уже от-
сканирована и размещена в сети. 
Создатели виртуальных музейных туров предоставят 

ценителям культурного наследия возможность ознакомить-
ся с бесценными экспонатами Национального музея КБР 
с помощью Интернета с минимальными затратами сил и 

времени. В реальности же такая экскурсия была бы трудно 
осуществимой. Технологии дополненной реальности по-
зволят моментально перенестись в Национальный музей 
КБР и совершить виртуальное путешествие с максималь-
ным эффектом присутствия.

«Сейчас в Национальном музее КБР идет капитальный 
ремонт. В дальнейшем планируется расширить его экспо-
зицию не только тематически, но и технологически. Кроме 
того, музей в стадии приема от института археологии 
Кавказа коллекции порядка 200 тысяч предметов – начиная 
с эпохи неолита. Кроме того, на территории республики 
сегодня работает ряд археологических экспедиций, в том 
числе и от Эрмитажа. Они передают свои находки Наци-
ональному музею Кабардино-Балкарии, что удвоит, а то и 
утроит его коллекцию», - объясняет директор Националь-
ного музея КБР Феликс Наков целесообразность создания 
виртуальной базы. 
Как сообщают в медиацентре КБНЦ РАН, ученые центра 

планируют также и 3-Д печать точных копий предметов, 
что позволит людям с ограниченными возможностями 
тактильно соприкоснуться с экспонатами музея. 

Нелли Соо.

Арт-базар на Кабардинской порадовал гостей и жителей 
Нальчика уникальными игрушками и аксессуарами ручной 
работы, редкими книгами, детскими мастер-классами и 
кинопоказом под открытым небом. Участники арт-базара 
отметили, что благодаря информационной поддержке в 
соцсетях посетителей в этот раз было гораздо больше, чем 

прежде. Любопытно, кстати, и то, что именно благодаря 
Инстаграму многие рукодельницы открыли в себе талант 
и нашли занятие по душе.
Так, например, Наталия всегда умела шить и была не-

равнодушна к ретро-сумочкам. На просторах интернета она 
наткнулась на бренд сумок ручной работы и решила сделать 
похожую сама. Поскольку мода циклична, аксессуары с 
фантазийной вышивкой мастерица теперь отправляет по 
всей России.
Не менее удивительны и работы Ирины Дон. Она шьет 

куклы, создает панно и занимается керамикой. На вопрос, 
что ее вдохновляет, художница ответила: «Творю, сколько 
себя помню!»
У хозяйки самого веселого стенда, Зары, принты на шоп-

перах пронизаны колким юмором. Чеченка по происхожде-
нию, она очень хорошо знает народные шутки вайнахов и 
мечтает поближе познакомиться с современной смеховой 
культурой всего Кавказа.
Однако самым приятным открытием арт-базара стало то, 

что большинство рукодельниц – молодые мамочки! Чтобы 
отвлечься от бытовых забот (как Марьяна) или снять стресс 
в декрете, многие стали вязать игрушки, собирать погре-
мушки, создавать украшения и настолько преуспели, что 
хобби переросло в мастер-классы для детей и их родителей. 
Кто знает, может, к следующему году арт-базар перерастет 
не в один клуб по интересам!

Гюльнара Бичиева, фото автора.

Ирина ДонИрина Дон МарьянаМарьяна ЗараЗара
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Экс-министр

помог подрядчику
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении бывшего министра природных ресурсов
и экологии республики Хакима Биттиева, которого 
обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, след-

ствием установлено, что бывший министр из корыстной 
заинтересованности с целью получения для генерального 
директора фирмы-подрядчика выгоды имущественного 
характера, принял и оплатил невыполненные строительные 
работы. При этом экс-глава Минприроды достоверно знал о 
том, что сведения о строительных материалах, отраженные 
в документах, являются фиктивными. В частности, он, как 
считают следователи, подписал документы о якобы полу-
ченном по государственному контракту и использованном 
бетоне на сумму более 3,9 миллиона рублей и габионных 
сетчатых изделий на сумму больше 2,6 миллиона – всего на 
общую сумму свыше 6,6 миллиона рублей. В результате, по 
данным следствия, денежные средства в размере 6,3 миллиона 
рублей были перечислены из республиканского бюджета на 
расчетный счет подрядчика.
Ранее пресс-служба МВД по КБР сообщала, что госкон-

тракт был заключен на выполнение строительных работ по 
капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения в 
пойме реки Баксан.
Экс-министру предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 

(«Превышение должностных полномочий») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до семи лет лишения свободы. 
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для 
рассмотрения по существу.

Убила и пыталась сжечь
В Урванском районе по подозрению в убийстве 
пенсионерки задержана местная жительница.
По данным пресс-службы МВД по КБР, 1 сентября в 

дежурную часть Урванского РОВД поступило сообщение 
о возгорании в частном домовладении по ул. Кандохова в 
Нарткале. Прибывшие на место происшествия пожарные в 
одной из комнат обнаружили тело 93-летней хозяйки дома с 
признаками насильственной смерти и следами термического 
воздействия. 
Прибывшая следственно-оперативная группа в ходе уста-

новления обстоятельств произошедшего выяснила, что из 
домовладения пропали 435 тысяч рублей. 
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска 
МВД по КБР совместно с коллегами из Урванского РОВД к 
полуночи того же дня установили личность подозреваемой 
в совершении преступления. Ею оказалась 39-летняя уро-
женка Саратова, которая является супругой внука убитой 
пенсионерки. 
Оперативниками также была получена информация, что 

подозреваемая пытается выехать за пределы республики на 
частном такси. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного 
розыска разослали ориентировку на машину, и в результате 
женщина была задержана экипажем ДПС при въезде в Наль-
чик. Она призналась в совершенном, сообщив, что нанесла 
пожилой женщине множество ударов палкой по голове, а 
после этого, чтобы скрыть следы преступления, подожгла 
домовладение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное из корыст-
ных побуждений») УК РФ, санкция которой предусматривает 
вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемая 
арестована.

Конопля

в цветочных горшках
Сотрудники полиции задержали в Нальчике местного 
жителя, которого подозревают в том, что он выращивал 
в своей квартире коноплю.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

оперативники Управления по контролю за оборотом нарко-
тиков в Нальчике изъяли у 47-летнего местного жителя 26 
кустов конопли, которые он выращивал в цветочных горшках 
в собственной квартире по улице Ашурова.
Кроме того, во время обследования жилища подозрева-

емого наркополицейские обнаружили более 12 граммов 
марихуаны и 1,65 грамма семян конопли, а также при-
способления для употребления наркотиков со следами 
запрещенных веществ растительного происхождения. По 
словам задержанного, наркосодержащие растения он вы-
ращивал для дальнейшего использования в личных целях, 
без намерений сбыта.
Органами предварительного следствия решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела по статье 231 («Незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения 
свободы.

Обокрал по-соседски
Полицейские в Урванском районе задержали местного 
жителя, подозреваемого в совершении кражи из дома 

соседки.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, 5 сентября в 

дежурную часть Урванского РОВД с заявлением о краже из 
ее домовладения обратилась 63-летняя жительница Нарткалы. 
Женщина рассказала, что в этот день она уезжала в больницу 
к мужу, а вернувшись вечером, обнаружила, что из дома про-
пал сейф, в котором находились деньги и золотые ювелирные 
украшения. Общая сумма похищенного составила свыше 250 
тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска отдела совместно с участ-

ковыми уполномоченными полиции установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый со-
сед потерпевшей. Молодой человек признался, что, увидев, 
что хозяйка уехала, проник в дом, нашел и вытащил сейф, в 
котором, как он предполагал, могут находиться ценные вещи. 
Прибыв на озеро, он сломал сейф, забрал находившиеся там 
деньги и драгоценности, а сейф выкинул в воду.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

158 («Кража») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
шести лет лишения свободы, похищенное изъято.

Открыл стрельбу

по автомобилю
4 сентября в Прохладном местный житель открыл 
стрельбу по автомобилю съемочной группы, которая 

снимала художественный фильм. К счастью,
в результате никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, в полицию 
поступило сообщение о конфликте на ул. Свободы в Прохлад-
ном. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции 
установили, что мужчина, который по внешним признакам 
находился в состоянии алкогольного опьянения, произвел не-
сколько выстрелов из ружья с третьего этажа многоэтажного 
дома в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной 
группе. В результате никто не пострадал.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого и до-

ставили в отдел полиции для разбирательства. По данному 
факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Без договора

с региональным 

оператором
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении генерального директора 

ООО «Урвантранссервис», обвиняемого
в злоупотреблении полномочиями.

Напомним, что, по версии следствия, ООО «Урвантранс-
сервис» в период с 1 января по 20 июня текущего года, не 
обладая статусом регионального оператора, осуществляло 
деятельность по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). В частности, ООО заключило соглашения 
с юридическими и физическими лицами и взимало с них 
платежи, которые затем расходовало по своему усмотрению. 
Кроме того, фирма самовольно установила тариф на оказыва-
емые услуги и порядок расчета объема и массы ТКО. Всего за 
указанный период ООО, по данным следователей, незаконно 
получило прибыль в размере более 268 тысяч рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

региональный оператор – ООО «Экологистика» каких-либо 
договоров на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с ООО «Урвантранссервис», в том чис-
ле по их сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, а также взиманию платежей с физических 
и юридических лиц, не заключал.
Директору предприятия предъявлено обвинение по части 1 

статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») УК Ф, санкция 
которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Избил стулом

до смерти
Зольский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, которого обвиняли в том, что он во 

время драки до смерти избил человека стулом.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в су-

дебном заседании установлено, что 27 августа 2018 года у 
обвиняемого на почве внезапно возникших неприязненных 
отношений произошел конфликт с жителем селения Камен-
номостское, переросший в драку. В ходе драки обвиняемый 
нанес потерпевшему деревянным стулом более трех ударов 
по голове. В результате от полученных травм мужчина скон-
чался на месте.
Суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 111 

(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ 
и назначил наказание в виде шести с половиной лет лишения 
свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Расстрелял жену

и ранил мать
В Терском районе суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, который, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, из автомата расстрелял свою 
супругу и ранил мать.

По информации пресс-службы прокуратуры республики, 
судом установлено, что около пяти утра 31 октября 2018 
года 34-летний житель Терека, находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, устроил ссору со своей супругой. В 
процессе конфликта он взял автомат Калашникова, который 
незаконно хранил дома. В это время в комнату вошла его мать, 
которая попыталась пресечь конфликт и схватила рукой ствол 
автомата, чтобы отвести его от невестки, но сын произвел 
выстрел и ранил ее в ногу.
После этого он из того же автомата произвел четыре вы-

стрела в супругу, которая от полученных ранений в область 
груди скончалась на месте происшествия.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 222 («Не-

законные приобретение и хранение огнестрельного оружия 
и боеприпасов»), части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности») и части 1 статьи 105 
(«Убийство») УК РФ и ему назначено наказание в виде десяти 
лет лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима с ограничением свободы на два года. 
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил заявлен-

ный гражданский иск потерпевшей стороны в размере 1,5 
миллиона рублей.

Продавал марихуану
Заместитель генерального прокурора России

Дмитрий Демешин направил в суд уголовное дело
в отношении жителя Нальчика, обвиняемого

в незаконном сбыте наркотических средств в составе 
организованной группы.

Как сообщило Управление Генпрокуратуры РФ на Северном 
Кавказе, по версии следствия, мужчина в начале 2018 года 
создал организованную группу, участники которой с февраля 
по октябрь того же года на территории Нальчика незаконно 
продавали наркотики. За это время им удалось сбыть более 
143 граммов марихуаны, кроме того, они приготовили для 
реализации еще свыше 1,2 килограмма наркотика, однако их 
действия пресекли сотрудники полиции.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 

статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств, со-
вершенный организованной группой») и части 3 статьи 30, 
пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств, совершенный организо-
ванной группой, в крупном размере») УК РФ. Обвиняемому 
грозит до 20 лет лишения свободы. 
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 

в Нальчикский городской суд.

Нарушения на озерах
Нальчикская транспортная прокуратура выявила 

нарушения требований законодательства на двух озерах 
в столице республики.

Нальчикская транспортная прокуратура совместно с со-
трудниками ГУ МЧС РФ по КБР проверила исполнение 
законодательства о безопасности эксплуатации базы для 
стоянок маломерных судов на озере «Трек». В результате 
выяснилось, что она эксплуатируется с многочисленными 
нарушениями. Установлено, что при наличии восьми водных 
велосипедов общей вместимостью 26 пассажиров, которые 
были задействованы и заполнены пассажирами в полном объ-
еме, имелось всего 13 спасательных жилетов, что привело к 
нахождению на озере восьми человек, в том числе детей, без 
спасательных жилетов. 
Кроме того, на базе содержалось маломерное судно – пла-

вучая беседка, оснащенная мотором и не зарегистрированная 
в установленном порядке, моторная лодка, которая, согласно 
полученной информации, утилизирована и снята с учета, а 
также моторная лодка, на бортах которой не имелось реги-
страционных номеров. 
По данному факту руководителю ООО «Трек» внесено 

представление, кроме того, в отношении него возбуждено 
дело об административном правонарушении.
А на Курортном озере в Нальчике выявлены нарушения 

требований при эксплуатации маломерного судна – моторной 
лодки марки Berkut S-TwinConsole. В частности, выявлен факт 
управления указанной лодкой, на бортах которой не имелось 
регистрационного номера, лицом, не имевшим при себе до-
кументов, подтверждающих право владения, пользования 
или распоряжения управляемым им судном в отсутствие 
владельца.
По данному факту в отношении судоводителя возбуждено 

два дела об административных правонарушениях.
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Одним из наиболее магнетически-притягательных качеств этой яркой, красивой, жизнерадостной девушки 
является ее безграничный патриотизм. Врожденная любовь методиста Дома культуры селения Кенже, smm- 
менеджера, члена совета Молодежной Хасы «Нарт Хэку» Амины Татаровой к своему народу и его культуре – 
искренняя, теплая, согревающая и увлекающая в свой прекрасный мир. 
Будучи по-настоящему интернациональным человеком, 

она влюблена в родной язык, которым владеет так глубоко, 
тонко и вкусно одновременно, что слушать ее, особенно 
когда она обращается к любимым пословицам и поговор-
кам, просто настоящее интеллектуальное пиршество (не-
случайно она становится победителем почти всех конкурсов 
адыгской и адыгоязычной блогосферы). Не менее нежные 
чувства питает она и к родному Кенже – помимо аккаунта @
kenzhe_house_of_culture, Амина также ведет страничку села 
@kenzhe_kosherokovo.
Любовью к кабардинскому языку девушка обязана, конечно, 

своей дружной чудесной семье. Но и педагоги дали ей немало. 
О своей первой учительнице Ляне Хабадиновне Пшеноковой, 
преподавателях кабардинского языка Фатиме Чифовне Тлу-
повой и Салисат Аминовне Хажроковой, прививающих всем 
ученикам любовь к своему предмету, по которому они дают 
по-настоящему глубокие знания, она отзывается словами 
искреннего восхищения и благодарности. 
Свои же учебные успехи девушка, всегда бывшая отлич-

ницей, характеризует значительно скромнее: «Не блистала, 
обладала хорошим средним уровнем, но всегда любила писать 
сочинения». Тем не менее, на поприще кабардинского языка 
она проявила себя, едва став первоклассницей. Узнав, что 
вскоре будет проводиться фестиваль «Мои истоки», малыш-
ка решительно направилась к преподавательнице Фатиме 
Казанчевой, которая отвечала за подготовку представителей 
МОУ СОШ №20 на грядущем мероприятии, чтобы заявить 
о своем намерении участвовать. Учительница очень удиви-
лась, увидев девочку на пороге, но не только разрешила ей 
участвовать в конкурсе, но и тут же дала стихотворение. Вот 
так маленькая Амина впервые попробовала себя на сцене, 
и попробовала успешно, в составе своей команды завоевав 
гран-при и став с того времени неизменной участницей этого 
ежегодного фестиваля. 
Немаловажным этапом в развитии девочки стали и много-

летние занятия в актерской студии заслуженного деятеля 
искусств КБР Ислама Тхазаплижева, ни одного творческого 
мероприятия которой она также не пропустила. Наверное, с 
этого периода и берет начало настоящая страсть Амины к ско-
роговоркам, которыми она увлеклась не только в терапевти-
ческих целях, так как издревле они выполняли у кабардинцев 
функции логопеда, но и благодаря их близости к пословицам 
и поговоркам, воплощающим суть адыгской философии 
и мировоззрения. И в своей повседневной жизни, и перед 
принятием поворотных решений она всегда руководствуется 
народной мудростью. 
С ранних лет девочка, о которой, перефразируя слова Пуш-

кина, можно сказать «Амина, кабардинская душою», мечтала 
стать адыговедом или актрисой, не исключала и профессию 
учительницы. Но в старших классах, не без влияния роди-
телей, стала подумывать о юриспруденции. По конкурсу в 
институт в Пятигорске девушке пройти не удалось, зато она 
поняла, что это не ее стезя: «В том вузе, куда я подала доку-
менты, учился мой старший брат, и учился так, что завоевал 
всеобщее уважение и становился лучшим студентом года. 
И, знаете, на его фоне именно тогда стало ясно, что какой из 
меня юрист».
Родители, сами в глубине души не желавшие, чтобы дочь 

уезжала из дома, особо не огорчились. Но сильно удивились, 
когда в КБГУ та выбрала Институт социальной работы, сер-
виса и туризма по направлению «гостиничное дело». Сама 
же она объясняет это тем, что, едва услышав название специ-
альности, тут же увидела связь с традиционным адыгским 
гостеприимством. По сути национальная культура, красной 
нитью шедшая на протяжении ее учебы, заявлялась темой 
почти всех ее работ. А когда преподаватели, смеясь, напо-
минали, что ее будущая профессия не этнография, а сервис 
и туризм, студентка Татарова неизменно обещала доказать, 
что никакого противоречия в этом нет, а наоборот, имеются 
явные параллели.
И она действительно доказывала. Девушка не скрывает, 

что пищу для размышлений в этом направлении ей дала и 
работа в 4-й нальчикской гимназии, которая сотрудничает 
с кафедрой экономики и менеджмента в туризме КБГУ. 
Амина состояла в оценочной комиссии международной 
научно-практической конференции, на которой дети защи-
щали проекты, по-настоящему поразившие ее воображение: 
«Ученики первых, вторых, третьих классов демонстрировали 
потрясающее знание своей истории, культуры, декоративно-
прикладного искусства. Конечно, подготовить доклады им 
помогали родители, но главное то, что сами дети прекрасно 
понимали, о чем идет речь, и полностью ориентировались 
в заявленных темах». 
Вдохновленная неподдельным интересом детей, она при-

няла участие в организации летнего робототехнического 
лагеря «Андроид+». Во время работы лагеря водила своих 
подопечных в Арт-центр Мадины Саральп и к преподавателям 
национальных декоративно-прикладных искусств Центра 

эстетического воспитания им. Жабаги Казаноко, а также сама 
проводила мастер-классы на тему «Традиции народов КБР в 
контексте современной индустрии гостеприимства».
Годы бакалавриата запомнились прохождением произ-

водственной практики в ОАО «Курорт Нальчик», работой 
консультантом-продавцом во время каникул в книжном 
магазине и академическими исследованиями. Так, в 2014 
году с проектом «Оптимизация деятельности Национального 
парка «Приэльбрусье» она участвовала в конкурсе молодых 
экологов на лучшую научно-аналитическую работу по охра-
не окружающей среды. В 2016 – в Открытом региональном 
форуме «Курорты и туризм в КБР: образование и карьера» и 
XI научной конференции «Бербековские чтения».

«Сегодня туризм расширяет границы человеческого по-
знания, способствует этнокультурной самоидентификации 
личности. Возможность передавать эти знания из поколения 
в поколение позволит сохранить ту уникальность и непо-
вторимость культурного наследия народов, которые всегда 
будут представлять духовную ценность для всего общества 
в целом. Живой интерес к культуре провоцирует особый вид 
образовательной деятельности как анимация». Это отрывки 
из бакалаврской диссертации Татаровой «Разработка концеп-
ции образовательно-анимационного центра национальной 
культуры народов КБР», тему для которой она выбрала сама. 
Точнее, увидела во сне, после того как поняла, что ни одна из 
тем, предлагаемых выпускникам, ей не нравится. 
Амина чрезвычайно благодарна всем своим преподавателям 

не только за полученные за годы учебы знания, но и за под-
держку в выборе совершенно новой темы диссертационной 
работы, не похожей ни на одну из ранее защищавшихся на 
кафедре. Вначале, не скрывает она, было и непонимание, и 
несогласие: «Говорили, что такая тема и не звучит, и в целом 
не имеет отношения к туризму. И я напоминала, что институт 
гостеприимства у кабардинцев был священным: гость вправе 
был оставаться у хозяев столько времени, сколько захочет, и 
было запрещено спрашивать, когда он уедет, или намекать на 
то, что пора бы ему и в дорогу. И что хозяева считали своим 
долгом не только с максимальным комфортом разместить 
гостя, кормить его лучшими блюдами, но и развлекать его, 
чтобы он не скучал. Раньше это был долг хозяев, а сейчас 
долг гостиниц, пусть и за деньги».
Научный руководитель Залина Бекалдиева посоветовала 

своей дипломнице обратиться за помощью к доценту кафе-
дры экономики и менеджмента в туризме Алиму Мамсирову, 
к которому Амина отправилась, преодолевая робость перед 
строгим преподавателем, знакомым только по лекциям. Вы-
слушав ее просьбу, Алим Хамитбиевич неожиданно ответил: 
«Очень интересная работа, и, если ты пойдешь в магистратуру, 
мы обязательно вместе ее расширим и допишем».
Так и вышло: получив в 2017 году диплом бакалавра с 

отличием, Татарова поступила в магистратуру социально-
гуманитарного института КБГУ по специальности «туризм», 
который окончила в этом году с красным дипломом и выпуск-
ной диссертационной работой, вошедшей в тройку лучших. 
Сразу после защиты она принимала участие в молодежном 
туристическом форуме «Открытая Чечня» и произвела самое 

позитивное впечатление как на коллег-участников, так и на 
организаторов. 
Вообще последние два года выдались весьма событийными в 

жизни активной девушки, которой, по ее собственному призна-
нию, всегда нужно как можно больше «адыгагъэ»/адыгства, в 
нескольких отношениях. Совершенно случайно в декабре 2017, 
услышав на улице о конкурсе «Черкешенка»/ «Адыгэ пщащэ», 
она прошла пешком чуть ли не из Нальчика до кенженского 
Дома культуры для записи на участие, чем вызвала искреннее 
удивление организаторов, не привыкших к добровольцам. 
Немного остыв, Амина попросила посмотреть положение, 

сказав, что вдруг, возможно, не справится, на что получила 
оказавшийся пророческим ответ: «Раз сама пришла, то спра-
вишься».
Хотя подготовка оказалась делом не таким уж и простым: 

«Я была старше всех участниц, много пропустила, так как 
подготовка была в самом разгаре, танцами давно не занима-
лась, так что пластика и хореография весьма хромали. Очень 
выручил балетмейстер ДК Темиркан Кожаев, помогавший 
мне абсолютно со всеми заданиями, а еще по-настоящему 
меня спасло то, что знала язык лучше всех. Титулы мне не 
были нужны, я пришла на конкурс, чтобы еще раз обратиться 
к наследию своих предков, показать, что помню его, храню и 
ценю, чтобы проверить себя, еще раз прикоснуться к истокам.
Непростой оказалась подготовка творческого блока. Я долго 

мучилась, а потом, как-то наиболее ярко представив любимое 
воспоминание о том, как, сидя во дворе, бабушка, приложив 
ладонь козырьком к глазам, встречала меня из школы слова-
ми: «О, а кто это там, такой похожий на нашу Куцу идет?», 
спросила, а можно ли выступить в разговорном жанре. И 
хотя, оказывается, до сих пор на конкурсе такого не делали, 
мне разрешили. Вначале я хотела выступить в роли своей 
бабушки, встречающей внучку, но в конечном итоге сыграла 
сценку девушки с ее младшей сестрой. 
К своему удивлению, я получила титул второй вице-мисс, 

что, конечно, было очень приятно, но еще более приятными 
были слова приглашенного из КЧР гостя Александра Охтова, 
при всех на сцене заявившего, что, будь его воля, он бы при-
судил самый главный приз мне. Хотя, повторюсь, звания и 
места для меня были совершенно не важны». 
Яркое участие в кон-

курсе девушки произ-
вело впечатление на ди-
ректора ДК Кенже Зарету 
Мамиеву («СМ» №31, 
2018), через три месяца 
пригласившую Татарову 
на должность методиста, 
для которой та, кажется, 
просто рождена. Амина, 
являющаяся настоящим 
единомышленником За-
реты Амирбиевны и сво-
их коллег-энтузиастов, 
не только с успехом за-
нимается развитием их 
давних мероприятий, но 
создает собственные – 
сольные и в соавторстве 
проекты. Самыми попу-
лярными из них являют-
ся видеоциклы «Адыгэ 
нып» и «Гум телъ уIэгъэ», посвященные Дню адыгского флага 
и Дню памяти адыгов. 
Одной работой деятельность Татаровой не ограничивает-

ся – в качестве члена совета «Нарт Хэку» она многое делает 
для адыгского молодежного движения. А началось все тоже 
в 2017 году, когда Амина приняла участие в качестве модели 
в организованном «Нарт Хэку» показе работ мастеров адыг-
ского (черкесского) костюма Нальчика, Майкопа и Черкесска. 
Затем она принимала активное участие в других проектах 
организации, после которых ее вовлекли в состав актива.
В продолжение костюмной темы следует отметить, что в 

личном гардеробе девушки имеется несколько изысканных 
адыгэ фащэ, неизменно привлекающих всеобщее внимание, 
а самое главное сокровище – старинный серебряный пояс 
с нагрудным галунчиком, доставшийся по наследству от 
прабабушки. Другим ее наследством являются неплохие 
швейные навыки. 
А вот сугубо индивидуальным умением, приобретенным 

совсем недавно, стало плетение арджэнов, которому она на-
училась у Мухамеда Каскулова. 
Еще неугомонная Амина Татарова помогает молодым 

репатриантам овладевать кабардинским и русским языками, 
ведет массовые джэгу и лъэтеувэ в полном соответствии со 
всеми канонами адыгэ хабзэ, продолжает коллекционировать 
пословицы и поговорки, планирует издать сборник цитат 
и афоризмов различных адыгских авторов. И, конечно, по-
прежнему мечтает поднять туризм в любимой республике на 
головокружительную высоту. 

Наталия Печонова.
Фото Дарины Жекамуховой.
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  ЗУБЕР ЦИПИНОВ:ЗУБЕР ЦИПИНОВ: «Я в оппозиции «Я в оппозиции

только к тем, кто не бережет нашу природу»только к тем, кто не бережет нашу природу»
С эковолонтером Аскером Шибзуховым, выигравшим недавно 
грант на проведение большого экологического форума 
(«СМ» № 31), мы говорили о том, как следить за чистотой 
в «своем доме» – городе, где живешь, в республике. Как 
бороться со стихийными свалками в поймах рек, мусором в 
зонах отдыха, как объяснить тем, кто создает эти свалки 
и кто мусорит, как они не правы, как, в конце концов, 
привить экокультуру детям, чтобы из них не выросли 
такие взрослые, которым надо объяснять, что это такое 
вообще – экокультура. Тогда-то в этом разговоре и всплыло 
имя Зубера Ципинова. «Этот человек точно знает как! – 
убеждал меня Аскер. – И не только знает, но и действует!» 
Зубер, как оказалось, человек довольно-таки известный в 
столице нашей республики. Родился он в Чегеме, а в Нальчик 
перебрался уже позже, получил два высших образования, 
имеет работу, семью и вот такое «хобби» – следить за 
чистотой «в своем доме». Два года назад он организовал 
самую многочисленную в республике на сегодня группу в 
Фейсбуке – «Позитивный Нальчик» и до сих пор является 
ее администратором. И в ней, и в ее «дочках» – группах 
«Чистый Нальчик. Чистая республика» в Фейсбуке и 
«ЭкоНальчик» в Инстаграме, где состоят разные люди, в том 
числе и те, кому небезразлична экология нашей республики. 

- Зубер, значит, все начиналось с соцсетей?
- Не совсем так. «Позитивный Нальчик», собственно, был 

создан для … ну, правильно, для позитива. Там было много 
неравнодушных людей, которые откликались на просьбы о 
помощи. Мы занимались благотворительностью в основном. 
Я работал, администрировал группу и гулял с маленьким сы-
ном в парке. В парке – обязательно, потому что всегда был не 
просто влюблен в Атажукинский сад, я был его фанатом! Но, 
гуляя с ребенком, замечал все, что наш красивый парк портило. 
Стоило свернуть с аллей к реке или озерам, и уже можно было 
встретить кучи мусора. Я недолго это молча наблюдал, просто 
как-то раз взял на прогулку перчатки и мешок для мусора… 
А потом поднял этот вопрос в соцсетях, друзьям и знакомым 

рассказал – появились единомышленники, и мы стали соби-
раться на субботники. Не только в городе. Кстати, именно за 
городом произошел случай, который меня еще больше подвиг 
на разные экомероприятия. Мы с ребятами выехали на Шад-
хурей – красивейшее место в Зольском районе, но, к сожале-
нию, благодаря несознательным туристам, оно часто бывает 
очень замусоренным. Мы хорошо потрудились, убрали все, 
отправили машину с мусором и сели отдохнуть. В это время к 
озеру подъехала немолодая супружеская пара из Израиля, как 
потом оказалось. Полюбовавшись красотами, они подошли к 
нам и спросили, местные ли мы. И получив утвердительный 
ответ, стали нас хвалить – какие же, мол, местные молодцы, 
сразу видно, что постоянно следят за этой зоной отдыха, тут 
все так чисто, так ухожено… А мы кивали и радовались, что 
они полчаса назад не приехали, когда мы 70 мешков мусора 
в машину грузили!
Потом мы стали проводить субботники постоянно, раз в 

месяц примерно, и собиралось на них все больше людей. 
Быстро их заметили представители власти – этим людям соц-
сети тоже не чужды, и на субботники с нами стали выходить 
Ильяс Шаваев – министр природных ресурсов и экологии, 
Таймураз Ахохов – глава администрации Нальчика, Мурат 
Жигунов – глава администрации Вольный аул. Если сами не 
выходили, помогали, чем могли.

- Но почему-то в какой-то момент ваши субботники 
перестали быть просто субботниками и стали такой…
тусовкой по интересам.

- Да, я быстро понял, что одной общей идеи для массовых 
и результативных субботников недостаточно. Люди должны 
совмещать приятное с полезным – знакомиться между собой, 
налаживать отношения, что-то узнавать новое и полезное для 
себя и, в конце концов, после хорошей работы хорошо отдо-
хнуть. Так появилась идея устраивать субботники-пикники 
с пловом и чаем, с приглашением интересных людей. И дело 
пошло веселей и интересней! На одном из субботников в 
конце зимы мы собрали больше трехсот человек! На уборку 

терренкура в Долинске пришли дети, взрослые, даже пожилые 
люди, представители власти, приехал наш единомышленник 
Юни Успанов – известный чеченский общественный деятель и 
бизнесмен. В субботнике поучаствовал и.о. главы республики 
Казбек Коков – узнав о нашем мероприятии, он по окончании 
работ прислал нам обед. И это было замечательное мероприя-
тие – мы потрудились дружно и с пользой. Еще и весело! При-
глашали как-то на субботник актера Аслана Бижоева – он и 
поработал с нами, и с удовольствием пообщался с молодежью 
потом. Вообще, по моим наблюдениям, такие вот субботники 
стирают различия между людьми – возрастные, социальные, 
этнические. Вместе работаем, вместе отдыхаем потом с очень 
приятным осознанием того, что сделали хорошее дело. Мне 
бы вообще хотелось сделать наши субботники этаким «мод-
ным» местом. Хотя бы в Нальчике. Чтобы приходить туда 
было… ну, не знаю, престижно, что ли… Чтобы туда и моло-

дежь рвалась, и подростки, и взрослые состоявшиеся люди. 
И каждый там находил свои интерес, людей для общения и 
дружбы, для совместных каких-то проектов в дальнейшем. 
После наших субботников мне не раз приходилось слышать о 
том, что «территория Долинска в пойме реки и на терренкуре 
стала такой чистой!», несмотря на то, что после субботника 
прошло больше месяца.

- Так это «теория разбитых окон» в действии! «Там где 
уже присутствуют хаос и беспорядок, почти нет никаких 
сдерживающих стимулов для соблюдения порядка и сама 
обстановка как бы говорит: «добавь свою часть хаоса». 
И наоборот, место, в котором царят чистота и порядок, 
своим внешним воздействием заставляет людей этот по-
рядок поддерживать». 

- Вот именно! Поэтому субботники это вполне действенный 
способ «заставить людей хранить и поддерживать порядок».

- А какие еще есть?
- Правильно воспитывать детей, прививать им экокультуру 

с детства. Мы периодически проводим детские праздники 
в разных городах республики, на которых в игровой форме 
малышам объясняем, что такое экология и как беречь при-
роду. Хорошо бы, конечно, все это в семьях родители детям 
объясняли, но, увы, не всегда так бывает. 
Еще один способ – правильная социальная реклама. Это, 

поверьте, хороший способ познакомить людей с экокульту-
рой или хотя бы донести до них какие-то «правила общения 
с природой». Если сделать качественные ролики, в которых 
известные, медийные лица выступали бы в качестве примеров 
для подражания, думаю, это бы сработало. Есть немало людей, 
которые стремятся подражать своему кумиру, почему бы это 
не использовать на благое дело? Но, к сожалению, на такие 
качественные ролики нужны деньги. Да и далеко не все наши 
местные знаменитости согласны стать героями подобной со-
циальной рекламы – у кого-то времени нет, у кого-то желания, 
кто-то требует гонорар, который я, понятное дело, не могу 
выплатить. Все то, что я делаю, мне не приносит доходов, 
только расходы, это ведь не работа моя, а «хобби».

- А вообще в нашей республике есть желающие мате-
риально помогать в том, что делаешь ты и твои едино-
мышленники?

- Так мало, что об этом даже говорить не хочется. Но я всегда 
искренне благодарен тем, кто бескорыстно помогает нам с 
проведением детских праздников и субботников.

- Многие экозащитники сейчас озабочены проблемой 
разделения мусора…

- Я понял. Не думаю, что это главное, что нам сейчас надо 
обсуждать. Все это, конечно, очень правильно, но… О каком 
раздельном сборе мусора мы сейчас можем говорить, если 
нам просто его девать некуда! Только в Нальчике, например, 
катастрофически не хватает мусорных контейнеров и урн. В 
городе меньше двух тысяч мусорных баков, и половина из 
них в ужасном состоянии – старые, ржавые, страшные. Они 
постоянно забиты мусором, а иногда так завалены, что за 
мусором и их самих не видно. А коробки, ящики, пакеты в 
городе вместо урн? Приходилось видеть? Так вот нам бы эту 
проблему сначала решить…

- Конечно, приходилось, и в принципе во всем этом я с 
тобой соглашусь… Ладно, вернемся к «насаждению эко-
культуры». То, что ты до этого говорил, – все пропаганда 
правильного отношения к природе. Я не против такой про-
паганды, но, на мой взгляд, все- таки самый действенный 
способ научить человека экокультуре – наказание. Просто 
люди, которые позволяют себе по-свински – давай уж 
называть вещи своими именами – относиться к природе, 
мусоря и загрязняя все вокруг себя, плохо понимают про-
паганду культуры, как и вообще доброе слово. И только 
наказание их может сдержать – административное и даже 
уголовное. Да любой штраф для таких людей действеннее 
социальной рекламы!

- Согласен! Наказание и огласка! Любой человек не хочет 
негативной славы. Раньше боялись попасть в газету, стать 
героем какого-то фельетона или расследования, сейчас же 
не меньше, чем СМИ, боятся социальных сетей. Часто бывая 
в поездках по республике, я снимаю фото и видео всяких 
несанкционированных свалок, а таких, поверьте, у нас в 
республике немало! Причем я не еду целенаправленно их 
снимать, они мне сами попадаются по дороге, случайно! Я 
иногда даже шучу, что у моей машины чутье на всякие такие 
несанкционированные «безобразия», она меня сама к ним 
привозит. Увидел, снял, выложил у себя в группе, указал лока-
цию. Чиновники, главы местных администраций в основном, 
ответственные за такие «нелегальные мусорки», понимая, что 
читают сообщения в группе очень много людей, в том числе и 
власть имущие, стараются эти свалки ликвидировать. Не все, 
правда. Некоторые требуют убрать фото и видеоматериал, кто-
то просит, кто-то угрожает даже. Я на все это не ведусь, гово-
рю: «Уберете, присылайте фото и видео типа «было – стало», 
я выложу обязательно». И ведь убирают и присылают! Были, 
правда, случаи, когда меня пытались обмануть. Несколько раз 
высылали фотографии – вот, мол, смотрите, все чисто, все 
убрали. Думали, наверное, что я не приеду проверить. А я 
ведь приезжаю! Всегда. И если вижу, что куча мусора просто 
завалена землей с одной стороны, с которой и сделаны фото-
графии, то снимаю снова и снова выкладываю. 

- Разве все это не должны делать соответствующие 
ведомства, специалисты – кто-то следит за тем, чтобы 
не появлялись несанкционированные свалки, кто-то 
штрафует людей, ответственных за то, что они появились, 
кто-то их убирает?

- Думаю, именно так и должно происходить. Возможно, 
даже и происходит. Но далеко не всегда. Смешно, что иногда за 
то, что я делаю, мне приписывают оппозиционные взгляды. Да 
ради бога! Я не тот человек, который воюет с властью, я воюю 
с теми, кто загрязняет природу и всякие свалки устраивает. 
Я не против власти, а против тех, кто равнодушен к природе 
родного города, республики, страны, кто живет по принципу 
«не мое личное, не жалко!», кто целенаправленно уничтожает 
природу. Вот к таким людям я всегда буду в оппозиции.

Г. Урусова, фото автора и из архива З. Ципинова.
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Псынэ

 Жэмыхъуэ СулътIан
и гушыIэхэр

Дамэдазэу 
къагъэнащ

Жэмыхъу э  Сулъ т I а н  щылажь эм 
тыкуэнышхуэ  и  гъунэгъут.  И  махуэ 
къалэнхэр иухауэ, пщыхьэщхьэм лэжьапIэм 
къыщикIыжым, и цIыхугъэ цIыхубз гуэр абы 
къеупщIащ:

- СулътIан, тыкуэныбжэр хуащIыжауэ 
пIэрэ?

- ХуащIыжащ.
- Ан-на, пэж дыдэу хуащIыжауэ пIэрэ? - 

фызым гузавэу тригъэчыныхьащ.
- Хьэуэ… Бжэр дамэдазэу къагъэнащ, - 

жиIащ СулътIан.

КъуэшхуэкIэ 
ерыщхэр

Сулът Iан  благъэзэгъэц Iыху  к Iуат. 
ХьэщIэхэр зыщIэс пэшым къыщIашат 
зэанэзэкъуэр. ЩIалэр инышхуэт, и анэр фыз 
лъахъшэт. Жэмыхъуэр езыр лIы домбейт, ауэ 
и анэр цIыкIут. Ар игу къэкIыжри, СулътIан 
гушыIащ:

- Ярэби, мы фыз цIыкIухэр къуэшхуэкIэ 
щхьэ ерыщу пIэрэ?

Быну сыт уиIэ?
ГуфIэгъуэ зэхыхьэм СулътIан тIысэгъу 

къыхуэхъуат хамэ къуажэ къикIа лIыжь 
цIыкIу гуэр. Ар псэлъэн зыфIэфIти, СулътIан 
IэджэкIэ къыпкърыупщIыхьащ. Ауэрэ, 
здэщысым, мо лIышхуэм къыхудэплъейри, 
аргуэру щIэупщIащ:

- Быну сыт уиIэ?
- Сыпсэуху бэмпIэгъуэ сыхимыгъэкIыну зы 

къуэ, сылIэмэ, сагъеину пхъуитI. НэгъуэщI 
сытым ущIэупщIэну, тхьэмадэ? - пиупщIащ 
СулътIан.

Ялыхь, жыхьэнмэр 
унапIэ схуэщI!

Адыгэ  Iэнэр  зыгъэдахэр  хъуэхъущ . 
Хъуэхъуф I ,  хъуэхъу  дахэ  жызы Iэм 
пщIэ лей хуащI. СулътIани хъуэхъуэн и 
жагъуэтэкъым. АрщхьэкIэ, а пщыхьэщхьэм 
хъуэхъу жиIэн хуейми, тIэкIу зрилъэфыхьырт. 
Щыхагъэзыхьым, абы къригъэжьащ:

- Ялыхь, мыбдеж щысу хъуар сяпэ фигъалIэ. 
Ялыхь, ефэндым зэрыжиIам хуэдэ щIэх 
сумыщI. Ялыхь, жыхьэнмэр унапIэ схуэщI!

- Iэу, СулътIан, ар дауэ хъуэхъуэкIэ?! Сыт а 
жыпIэхэм къибгъэкIыр? - гупыр къэуIэбжьащ.
СулътIан къыпыгуфIыкIри, и хъуэхъум 

къригъэкIыр яжриIащ:
- Япэрауэ, дэтхэнэ зыми и псэм нэхърэ 

нэхъыфIу илъагъу щыIэкъым. ЕтIуанэрауэ, 
ефэндым псом япэу зи Iуэху кърихуэкIыр 
лIэныгъэращи - сэ абы мызыгъуэгукIэ 
сыхуейкъым. Ещанэрауэ, жэнэтым кIуэнухэр 
закъуэтIакъуэщ - сэ сызыхуейр нэхъыбэр 
здэкIуэрщ.

ЩIыхуэ 
къыптехуэнщ 

Райпом и лэжьакIуэхэр, Хъыцыжь и 
уджу, зэрызехьэрт, къэпщытакIуэ яIам я 
лъэр щIиудати. Сату щIыпIэр къызэрыхухьа 
мывэ къалэм зы щIалэ цIыкIу дэпщеяуэ 
щхьэдэплъыхырт.  СулътIан  абдежым 
блэкIырти, щIалэ цIыкIум еущиящ:

- Абы ущхьэпрымыплъ, тIасэ, - уэри 
щIыхуэ къыптрагъэхуэнщ!

Хъурыфэ пыIэ
А  гъэмахуэр  ямылейуэ  хуабэт.  Мо 

цIывыгъуэм СулътIан пыIэ хъурыфэ хъурей 
лъагэ щхьэрыгъыу и лэжьапIэм къэкIуат, 
пщIэнтIэпсыр ирикъуэкIыу. И ныбжьэгъухэм 
ар ягъэщIэгъуащ:

- Гъэмахуэм  пщыгъ  хабзэр  хьэуазэ 
пыIэт, СулътIан, иджы сыт къэхъужар? 
Мы  хуабэвэхым  пыIэ  хъурыфэ  щхьэ 
щхьэрыптIэгъа?
СулътIан ахэр жэуапыншэу къигъэнакъым:
-  Мы  и уж ь р е й  ма ху эх эм  с и г у 

къыдэжыркъым… Сэ  сымыгъэлажьэу 
ефэндым иратыжынкIэ сошынэри аращ.

Зытхыжар АбытIэ Хьэжмуратщ. 

 Инарыкъуей хъыбар

 Къэхутэныгъэхэр

Революцэм ипэкIэ Къэбэрдей къуажэхэм 
зэрахьэу щыта цIэхэм ящыщщ Инарыкъуей 
фIэщыгъэр. Ауэ Инарыкъуей жылагъуэр 
зытеIукIа Инарокъуэхэ зэрыцIэрыIуэр 
пщыгъэкIэтэкъым – лIыгъэкIэт.
А къуажэм щыщ си ныбжьэгъу нэхъыщIэ, 

цIыху гуапэ, Брамтэ щыпсэу Шыдакъ Алик 
къысхуиIуэтэжа хъыбарым къыхэсщIыкIа мы 
тхыгъэри зытеухуар лIыгъэщ.
Инарыкъуей  щыпсэурт  Инарокъуэ 

ШумахуэкIэ еджэу уей-уей жезыгъэIэ 
щIалэ. Махуэ гуэрым и ныбжьэгъу Шыдакъ 
ХьэцIыкIу щIыгъуу ар я гъунэгъу мышкъыш 
къуажэм щепсыхащ. Къуажэдэсхэр я цIыхугъэт, 
зэкIэлъыкIуэрти, ахэр накIуэпакIуэу шхапIэм 
щIыхьащ. Гукъыдэжышхуэ яIэу мышкъыш 
щIалэ гуп щIэсти, абыхэм сэлам ирахри, 
лъэныкъуэкIэ тIысащ. Ауэрэ, кърагъэщта 
ерыскъым едзакъэу здэщысым, къэжэна щIалэ 
гурбиянхэм псалъэ къемызэгъ гуэрхэр кърадзу 
хуежьащ.

- Адыгэхэр фылIыгъэншэщ, урыс пощт 
гъуэгужьхэм фытехьэн фошынэ, дэ банк 
дохъунщIэ ,  фиш  ядыгъурэ  лъагъуэр 
фымыгъуэтмэ, ди деж фыкъожэ.
Шумахуэ, и пащIэкIэ щIэгуфIыкI мыхъумэ, 

щахуемыплъэкIым, зи шыIэныгъэр нэхъ 
мащIэ ХьэцIыкIу зыгуэрхэр япидзыжащ. 
Къайгъэ  лъыхъуэ  хэгъэрей  щIалэхэр 
зыхуейр арати, трагъалэрэ ирагъэлейуэ 
адыгэ лъэпкъым къыхуэпсалъэу хуежьащ. 
ХьэцIыкIу  гуэрыр  къыщыщылъэтым , 
Шумахуэ иригухыжащ:

- ЗыIыгъ, нэхъыщIэ.
- АтIэ уэ щхьэ зыгуэр жумыIэрэ, Инарокъуэ 

и къуэ?
- Инарокъуэр пIащIэркъым.
-  «П Iащ Iэри  унакъым» жыхуа Iэр 

Къуэшрокъуэрати.
- Ар сэ си щапхъэщ. Укъытримыч.

Шумахуэ къэтэджакъым, ХьэцIыкIуи 
тIысыжащ. Арщхьэк1э, щIалэхэр хъийм 
икIыу, адыгэхэр лIыгъэншэ защIэу жаIэу 
я IэштIымхэр къагъэдалъэу щыхуежьэм, 
ХьэцIыкIу хуэшэчыжакъым:

- Фэ лIыгъэ зиIэ къыфхэтмэ, къэзылъхуар 
дэращ. Ар адыгэ щылъхуу аращ.

Iуэхур  куу  зэрыхъур  илъагъурти , 
Инарокъуэр къилъахэм япэуващ, и щIыб 
къыдэувэжа и гъусэр ихъумэу:

- Фымыделэ, щIалэхэ. Дэ ди шыгъупIастэ 
зэIулъщ, дызэгъунэгъущ, дызэныбжьэгъущ. 
Сэ сцIыху фи нэхъыжьхэм къыфхуадэнкъым, 
къайгъэ къэвмыIэт.
АрщхьэкIэ, ХьэцIыкIу яридза псалъэм 

нэхъри къигъэгубжьа гупыр, къебгъэрыкIуэу 
хуежьащ. Зы щIалэ къилъщ къамэ къихакIи, 
ХьэцIыкIур къиуIащ. ИтIани Шумахуэ, 
лъыр  нэхъыбэ  ищIыну  хуейтэкъыми , 
къамэр къримыхыу, щIопщкIэ яхэуэурэ 
щIалэ къуейщ1ейхэр зэбгрихуащ. АбыкIи 
зэфIэмыкIыу  псоми  къамэ  кърахауэ 
къыщебгъэрыкIуэм, пащIэгъэлыгъуэ джэгу 
зэрыхэмылъыр зылъагъу Инарокъуэр къамэр 
кърихри яхыхьащ. ХьэцIыкIуи, и уIэгъэр 
шынагъуэтэкъыми, къамэр игъэдалъэу 
Шумахуэ бгъурыуващ. Зы хьэдэрэ зы уIэгъэрэ 
яхьыжри, мышкъышыр икIуэтыжащ. 

-  Д э  д ы щ I э п х ъ у э ж ы р к ъ ы м , 
дывэкъуэншэкIауэ къэфлъытэмэ, дищI 
зэпылъыпIэм деж дыныщыфпоплъэ, - жиIэщ 
Инарокъуэми, шууеитIыр къэшэсыжащ. 
Я къуажэщI кIапэм къызэрытехьэжу 

Шумахуэр э  Хьэц Iык Iур э  епсыхри , 
пхъэрым пэплъэу тIысащ. АрщхьэкIэ 
щысыгъуаф I э т э къыми ,  Хьэц Iык Iу 
къыщылъэтурэ плъэрт, жыжьэу зыгуэр 
къилъагъуху, «ди бийхэр къэпхъэращ, тэдж 
псынщIэу, Шумахуэ!» - жиIэрти, къамэм 
епхъуэрт.

- УмыпIащIэ, ХьэцIыкIу. Къэсмэ, сэлам 
етхынщ.
ХьэцIыкIу темыпыIэу къыщылъэтурэ 

плъэрт.  Зэман  хъарзынэ  дэк1ауэ ,  я 
тхьэкIумэм зыгуэр къицырхъащ. ХьэцIыкIу 
къыщылъэтрэ плъэмэ, цIыхур изу зэрыс 
шыгу зэщIэщIа къелъагъу.

- Шыгум изу пхъэрыр къэсащ! Тэджи 
дыгъэшэс, Шумахуэ!

- УмыпIащIэ, ХьэцIыкIу. Къэсэмэ, я 
сэламыр зыхудэм деплъынщ.

- Къамэ къихакIэ дызэхаупщIатэмэ, сыт 
узэплъыжынур?!

- Апхуэдэу хъуми, Тхьэм и унафэщи, 
фIэкIыпIэ иIэкъым.
Шыгур къэсри къэувыIащ. ЩIалищрэ 

ц Iыхубзищрэ  къик Iыу  къыщыувым , 
Шумахуэ къэтэджри, къата сэламым жэуап 
иритыжащ. Гум къикIахэм я нэхъыжьыIуэ 
хуэдэ цIыхухъур къахэкIуэтри, къэпсэлъащ:

-  Къ эхъ у а  г у з э в э г ъ у эм  у н а ф э 
тращIыхьри, ар вжетIэжыну ди нэхъыжьхэм 
дыкъыфхуагъэк Iуащ .  Ди  щ Iалэхэр 
къывэкъуэншэкIащи, къытхуэвгъэгъу. ДищI 
фиту, фыдихьэщIэу къамэ къыфхурахащ. Фэ 
лажьэ фиIэкъым, фи щхьэ фхъумэжауэ аращ. 
Дэ дызэгъунэгъущ, дызэбий хъунукъым. 
ТщIыгъу цIыхубзхэми я лъэIур аращи, 
дызэвгъэкIужи къыздахьа я шыгъупIастэри 
зэдэдывгъэшх…
Акъыл  зыхэлъ  псалъэм  пэбдзыжын 

щыIэтэкъыми, я Iэр зэрыубыдщ, къахьа 
ерыскъыр зэдашхщ, ар ягъэпэжыну псалъэ 
зэратри зэбгъэдэкIыжащ. Мышкъышхэм 
ягъэзэжа нэужь, Шумахуи яхэту, абыхэм 
жэназыщI лIы гупышхуэ якIэлъыкIуащ. 
КъуажитIыр зэбий мыхъу щIыкIэ зэкIужри, 
къайгъэншэу зэдэпсэууэ ежьэжащ.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

Хэт шэр зи шхыныгъуэр?
Шэр  цIыхум  ижь-ижьыж  лъандэрэ 

къыдэгъуэгурык Iуэ  ерыскъыпхъэщ 
икIи ар къупщхьэмкIэ сэбэпу къалъытэ. 
Псалъэм  папщIэ ,  дохутыр  цIэрыIуэу 
тхыдэм къыхэщыж Боткин Сергей ХIХ 
лIэщIыгъуэм шэкIэ игъэхъужу щытащ 
узыфэ зыбжанэ. Абы зэрыжиIэу щытамкIэ, 
тхьэмщIыгъу, тхьэмбыл, лъатэ уз зиIэ, зи 
къупщхьэхэр мыщIагъуэхэм дежкIэ шэр 
хущхъуэшхуэщ. Ауэ, Гарвард щIэныгъэлIхэм 
къызэрахутамкIэ, шэмрэ гъэшхэкIхэмрэ ди 
зэманым шынагъуэ хъуащ.
ЩIыуэпсым и щытыкIэр зэрекIэкIуам 

къыхэкIыу, шэм хэлъынкIэ хъунущ гыну 
ябж свинецыр, мышьякыр, антибиотикхэмрэ 
микротоксинхэмрэ. КъищынэмыщIауэ, шэм 
куэду хэлъщ эстроген жыхуаIэ, цIыхубзым 
и Iэпкълъэпкъым къигъэщI гормоныр. 
Эстрогеныр  гъэшым  хэлъу  цIыхухъу 
Iэпкълъэпкъым куэду хыхьэмэ, бзылъхугъэ 
теплъэ иIэ мэхъу: и бгъэмрэ шхужьымрэ нэхъ 
ин, и макъыр псыгъуэ лъагэ мэхъу, мылъхуэ 
къахокI.
КъищынэмыщIауэ, Iэщыр узыншэу щытын, 

псынщIэу хэхъуэн, пшэр хъун, лы ищIын 
папщIэ, хущхъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэд 
халъхьэ, гъэшыр зэрызэрахьэ хьэкъущыкъур 
щагъэкъабзэкIэ ар зэратхьэщIым щыщ 
къыхонэри, узыншагъэмкIэ зэранышхуэщ.
Шэр  щысэбэпыр  ар  къызыщ Iаша 

жэмыр хъупIэ къабзэ итамэщ, хущхъуэу 
халъхьапхъэмрэ  гъэшыр  зыхуэдэмрэ 
кIэлъыплъамэщ. ЗэрытщIэщи, тыкуэнхэм 
щащэ  шэм  куэд  иращ I э ,  ар  щ I эх 
зэIымыхьэн папщIэ. Псалъэм папщIэ, 
шэр градус 63- 98-м нэс къагъэпщт, абы 
хэлъ микроорганизмхэр яукIын щхьэкIэ. 
Микроорганизмхэм къадэкIуэу, шэм хэлъ 
минералхэмрэ витаминхэмрэ зэрызэкIуэкIым 
куэд  егупсысыркъым .  Апхуэдэу,  шэр 
градус 65-м нэс къагъэпщта нэужь, абы 
хэлъ кальцийм сэбэп лъэпкъ пымылъыжу 
зехъуэжри, къупщхьэм нэмысауэ, мыхьэнэ 
гуэри имыгъэзэщIауэ цIыхум къыпкърокIыж. 
Градуси 150-м нэс ягъэпщтыр шэ лIэужьыгъуэ 
щыIэщ. Апхуэдэм зы бактерие хэсыжкъым, 
минерали витамини къызэрыхэмынам 
хуэдэу. Пэжщ, апхуэдэ шэр илъэс ныкъуэкIэ 
щытынущ, ауэ зыри и сэбэпыжкъым.
Шэм къупщхьэр быдэ ищIу жыхуаIэри 

пэжкъым. Уеблэмэ Iэпкълъэпкъым кальций 
куэду къылъысыным и пIэкIэ, къыхелъэсыкI! 

Сыту жыпIэмэ, шэм хэлъ белокыр лъатэм 
апхуэдизкIэ къытохьэлъэри, ар игъэткIун 
папщ Iэ  минерал  лей  хуэныкъуэщ . 
Минералхэм  ящыщу  нэхъыбэ  дыдэу 
Iэпкълъэпкъым хэлъыр дызытепсэлъыхь 
кальцийращи, ар къупщхьэхэм къыхех, 
шэм и белокым пэлъэщын папщIэ. Пэжщ, 
сабийм и ныбжьыр илъэси 9-10-м нэсыху 
Iэпкълъэпкъым къегъэщI дызытепсэлъыхь 
белокым зэрыпэлъэщ фермент – реннин 
жыхуаIэр. Ауэ иужькIэ, цIыхум и ныбжьыр 
хэкIуэтэху, ренниныр мэкIуэдыжыпэри аращ 
шэр щIыхуэмыгъэткIужри.
Шэмрэ гъэшхэкIхэмрэ «зэрысэбэпыр» 

з э п ы м ы ч у  з э х и х ы у  ц I ы х у р 
къэгъуэгурыкIуащи, ар зэрызэраныр фIэщ- 
щIыгъуейуэ къыщохъу.
Гарвард и профессор Кэмпбел Колин 

и р и г ъ э к I у э к I а  к ъ эху т э ны г ъ эх э м 
къызэрагъэлъэгъуамкIэ, шэм къыхокI 
къупщхьэ узыр, лъатэ узыр, уеблэмэ 
лышх узыфэр. Абы къиIуэтащ цIыхум 
къылъыс казеинымрэ (шэм и зы пкъыгъуэ) 
канцерогенезымрэ (лышхыр къызыхэкI 
щхьэусыгъуэмрэ) зэрызэпыщIар: казеиныр 
нэхъыбэху, канцерогенезри нэхъ лъагэщ. 
КъищынэмыщIауэ, эстрогеныр зэбэкI 
цIыхухэм нэхъыбэу къофыкI лышхыр. 
ИщхьэIуэкIэ къызэрыхэдгъэщащи, жэмхэр 
кIэщI-кIэщIурэ зэрыуэндэгъум къыхэкIкIэ, 
эстрогеныр я куэдщи, шэми куэду хэлъщ.
Абы и щыхьэтщ Японием щрагъэкIуэкIа 

къэпщытэныгъэхэри. Лымрэ гъэшхэкIымрэ 
Японием я лъэпкъ шхыныгъуэу зэи щытакъым 
икIи мащIэ дыдэущ зэрашхыу щытар, ауэ зауэ 
нэужьым IэмалыншагъэкIэ я Iэнэм къытехьащ, 
абы къыдэкIуэуи лышх узыфэр зэузхэм я 
бжыгъэр псынщIэу хэхъуащ. Ардыдэращ 
къащыщIар мыдрей къэралыгъуэхэми.

«Лактозная непереносимость» узыфэр 
зыпкърыту дунейм къытехьэ сабийхэм 
я бжыгъэм хохъуэ кIуэ пэтми. Лактозэр 
– шэр IэфI зыщI фошыгъу лIэужьыгъуэу 
аращ. Лактозэр игъэткIун папщIэ, сабийм и 
Iэпкълъэпкъым лактазэ жыхуаIэ ферментыр 
къегъэщI. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, сабийм и 
ныбжьыр хэкIуэтэху, лактазэри мэкIуэдыж, 
ренниным хуэдэу. Дызытепсэлъыхь лактазэр 
имыIэххэу къалъхуа сабийм анэ быдзышэри 
емызэгъыу щыкъиин щыIэщ, и ныбэр 
игъэузу, къэкъуалъэу, къигъэжьу, ныбажэ 
ищIу, и щIыфэр къригъэлъэлъу. Апхуэдэ 

сабийхэм папщIэ, лактозэ хэмылъу кашэ 
лIэужьыгъуэ зыбжанэ къыдагъэкI.
Лактозэр лактобактериехэм я шхыныгъуэу 

жызыIи щыIэщ. Мыбдеж зэхэщIыкIыпхъэщ 
цIыхум и кIэтIийм ис лактобактериехэмрэ шэм 
хэлъ лактозэмрэ Iуэху лъэпкъ зэрызэхуамыIэр, 
зыкIи зэрызэлъэмыIэсыр. Лактобактериехэм 
кIэтIийр ягъэлажьэ икIи абыхэм я шхыныгъуэр 
хадэхэкIхэм, пхъэщхьэмыщхьэхэм, курпIэм 
хэлъ клетчаткэр аращ икIи гъэшыншэу 
псэуфынущ. Ауэ  лактозэр куэдрэ, ар 
цIыхум хуэмыгъэткIумэ, цIыхум ишхари 
зэтрегъэфыхь ,  узыфэ  зэхуэмыдэхэри 
къегъэхъей. Абы и щыхьэтщ «белковая диета» 
жыхуаIэм тет, лым, гъэшхэкIым тезыгъащIэ 
цIыхухэм я жьэм мэ Iей къызэрыжьэдихыр, 
уеблэмэ я пщIэнтIэпсри нэхъ гуащIэ зэрыхъур.
Иджыри зы Iуэхугъуэ… ЦIыхум пыхусыхур 

къыщыпкърыхьам деж шэм фо е тхъу тедзауэ 
ирагъафэ, сэбэп хуэхъун, къызэфIигъэувэжын 
я гугъэу. Ауэ, цIыхум къыгурыIуэркъым, 
фIы ищIэ и гугъэурэ, апхуэдэ щIыкIэкIэ 
сымаджэм лей зэрырихыр. Сыту жыпIэмэ, 
шэм Iупс бзаджэр нэхъри кърегъаблэ, 
мыдрей псоми къищынэмыщIауэ. Аращи, 
пыхусыхур зэфыкIым шей хуабэ куэду 
ефэмэ, пхъэщхьэмыщхьэм нэхъ тригъащIэмэ, 
гъэшхэкIыр Iуихыпэмэ, нэхъ псынщIэу 
къызэфIэувэжынущ.
СыткIэ  зэпхъуэкI хъуну-тIэ  шэмрэ 

гъэшхэкIхэмрэ?
Жэмышэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ сэбэпщ икIи 

лъатэм къемыхьэлъэкIыу хуогъэткIу соем 
къыхащIыкI шэр, кхъуейлъалъэр, кхъуейр, 
шхур. Пэжщ, языныкъуэхэр щошынэ соем 
хэлъ фитоэстрогеным, ауэ ахэр жэмышэм 
хэлъ гармоным хуэдэу шынагъуэкъым. 
КъищынэмыщIауэ, прунжым, хьэм, кокосым, 
миндалым шэ къыхащIыкI, дызэса шэм нэхърэ 
куэдкIэ нэхъ сэбэпу.
Къыхэгъэщыпхъэщ шэм хэлъ кальцийр 

Iэпкълъэпкъым изэгъэн папщIэ, витамин 
D зэрыхуейр .  Ауэ  шэм  а  витаминыр 
хэлъыххэкъым — витамин D-р дыгъэпсращ 
зыхэлъыр, е лабораторэм щащI.

 ЖытIам  къикIыу  пIэрэ  цIыхур  зы 
ныбжь гуэрым нэса нэужь шэ ефэныр 
щигъэтын хуейуэ?! Гарвард щIэныгъэлIхэм 
зэрыжа Iэмк Iэ ,  шэр  зи  шхыныгъуэр 
сабийхэращ. Сабийм и ныбжьыр илъэси 
9-10-м нэса нэужь шэм хуэныкъуэжкъым.

Надзырэ Маисэ.
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Алтын  терекАлтын  терек
Халкъны тарыхы бир кюн башланып неда бир белгили заманда бошалып 
къалмайды. Халкъ жашагъан къадарда аны биргесине атлайды, хар 
кюню, айы, жылы бла ыз къоя барады. Биз а, миллетни хар инсаны, 
тарыхыбыз  къалын, басымлы, кёрюмдюлю болуруна къайгъырыргъа 
борчлубуз. Бюгюн ол борчубузну толтуралмай эсек, тюненеги 
тарыхыбызны къарыусузлугъу ючюн ата-бабаларыбызгъа кёлкъалды 
болургъа, келир тёлюледен кёп зат сураргъа эркин тюйюлбюз.
Ма ол затланы эсге алып, бизни белгили балетмейстерибиз, 
КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу  Къудайланы Мухтар 

тепсеулерибизни эл эллеге жюрюп, огъурлу къартларыбыз бла ушакъ 
этип бирге тийишдиргенди. Аланы айнытыуда эмда жангыртыуда бек 
магъаналы иш этип кетгенди, ол дуниясы жарыкъ болсун аны.
Аны илму статьялары халкъны къадары бла къаты байламлы болгъаны 
себепли ала бизге бютюн сейирдиле эмда жууукъдула.  Авторну кесини да 
уллу жашау сынамы болгъаны ючюн ол жазгъанланы окъусанг, кёп затны 
юсюнден сагъышланаса. Алайды да, биз Мухтарны сабий жашчыкълагъа 
бла къызчыкълагъа бурун берилген сый-намысны юсюнден жазгъан 
статьясы бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

 Алтыжыллыкъ 
къызчыкъгъа

Адет-тёреге кёре, 6-жыллыкъ къызчыкъгъа 
сый берип, тёрели бёрекле этгендиле, аланы 
ичлери тюрлю-тюрлю агъач кёгетледен бол-
гъанды: къызыл жумуккул – брусника, уллу 
ёзек (къайрагъай) – бузина, жайма шхилди - 
вереск, мароко – земляника, дангыл жилек (заба 
бюргюк) – клюква, жилек – клубника, юркюн 
– крыжовник, наныкъ- малина, зюдюр (гургура) 
– паслён, дугъум – черника, мангылан – белена.
Онюч къызчыкъ аллай бёрекле бла алтын 

терекге (белая ива) баргъандыла. Хар къыз-
чыкъ да, терекни бутагъына бёрекни тагъа, 
алтыжыллыкъ къызчыкъгъа саулукъну, на-
сыпны эм башха затланы тилегин этгенди. 
Биринчи къызчыкъ сау-эсенлик тилегенди, 
экинчиси – даулетни, ючюнчю – ылызыкъны 
(жангы тёлю болсун деген алгъыш), тёртюн-
чюсю – огъурлулукъну (жаданы), бешинчиси 
чомартлы болсун къызчыкъ деген алгъышла-
ны этгенди, алтынчы – монглукъну сюйгенин 
билдиргенди, жетинчи таукелликни (къайсар-
лыкъны) тежегенди, сегизинчи таза ниетли 
болсун ёсюп келген алтыжыллыкъ къызчыкъ 
деген алгъышны айтханды, тогъузунчу 
акъыллы болсун дегенни айтханды, онунчу 
закийликни сайлап чертгенди, онбиринчи 
кертичи, тюз ниетли адам бол демеклигин, 
онекинчи ариулукъну, онючюнчю уа хар неге 
да аяулу къарай билген адам болуп ёссюн 
деген алгъышларын этгендиле.
Алгъышлаула бошалгъандан сора алты-

жыллыкъ къызчыкъ терек тюбюнде олтур-
гъанды. Къызчыкъла уа, бир-бири къолла-
рындан тутуп, терекни тёгерегинде тёрели 
тепсеуню тепсегендиле.

 

Алтыжыллыкъ 
 жашчыкъгъа

Аны сыйын да тийишлисича этип кёр-
гендиле - тёрели бёреклени биширгендиле. 
Бёрекни бюйре халда этгендиле: аны тутхан 
жери ауузну магъанасын билдиргенди, бир 
таякъчыгъы – жашагъанланы дуниясын, 
экинчиси уа – ёлгенлени, дунияларын белги-
легенди. Адетге кёре 11 бёрек этгенднле. Ала-
ны ичин къоздан, чертлеуюкден, майярдан, 
зууадан (агъачда ёсген сохан), тихтенден (агъ-
ачда ёсген сарымсах), къалиярдан, кертмеден, 
агъач алмадан, агъач эрикден, агъачда ёсген 
жюзюмден, баллиден (геласдан) этгендиле. 
Къызчыкъгъача, мында да аллай алгъышлау 
магъана болгъанды. Жаланда бёреклени 
нарат терекни бутакъларына такъгъандыла. 
Аны тёгерегинде, адетдеча, тёрели тепсеуню 
тепсегендиле. Нарат терек былайда жаш-
лыкъны кёргюзтеди, аны магъанасын тутады,
Тепсеуден сора гулоч оюннга кёчгендиле, 

ол бир кесек шёндюгю хоккейге ушагъанды. 
Жашчыкъланы эки къаууму ойнагъанды 
бир-бирлери бла. Ала таякълары бла жюнден 
этилген топчукъну бир-бирнни чунгурчугъу-
на тюшюрюрге керек эдиле. Хорлагъанланы 
бёрекле бла сыйлагъандыла.

Жетижыллыкъ 
жашчыкъгъа

Бу оюнда эришгенлени жыл санлары 
жетижыллыкъла болгъандыла. Къууанчын 
этген жашчыкъны чачын жюлюгенднле, ба-
шына бёрк, юсюне уа чепкен кийдиргендиле, 
белбау къысып, кёлек бла масле да кийди-
рип, атха алай миндиргендиле. Жаланда 

андан сора баргендиле анга къамичини. Ол 
адет-тёреге кёре жашчыкъны сабийликден 
акъылбалыкъгъа кёчюую эди. Андан сора 
эшекле бла гулоч оюнну ойнагъандыла, 
эшекде олтуруп тургъанлай, таякъ бла 
биягъы топчукъну чунгургъа тюшюрюрге 
кюрешгендиле.

Жетижыллыкъ 
къызчыкъгъа

Аны чачын тарап бир эшме этгендиле, 
башына жалпакъ бёркчюкню жаулукъсуз, 
быстыр белбауу бла уа жангы жыйрыкъ 
кийдиргендиле. Ол да къызчыкъны сабийлик-
ден акъылбалыкъ болгъаныны магъанасын 
кёргюзтгенди.
Жетижыллыкъ къызчыкъны намысына 

деп кюзгю оюнну ойнагъандыла. Къызчыкъ 
кюзгюню тюз да алына келтиргенлей, нёгер-
лери  жер-жерлеге букъгъандыла. Ол кюзгю 
сибилге (билгичли, сыйлы) саналгъанды. 
Къызчыкъ аны къолунда тутуп, букъгъан-
ланы атларын бирем-бирем айтханды. Аны 
бла къызчыкъла букъгъан жерлеринден 
чыкъгъандыла. Ол а сейир-тамаша кючню, 
билгичлиликни белгисине саналгъанды.

Сегизжыллыкъ 
жашчыкъла бла 

къызчыкъла
Халкъда жюрюген адет- тёреге кёре 

8-жыллыкъла халкъ жырланы бла тепсеу-
лени билирге керекдиле. Не байрамлада да 
ала оюнларын, тепсеулерин да абаданланы 
башчылыкълары бла бардыргъандыла. 
Сабийледен махталгъан болса, ол аны ата-
анасына уллу сый-намыс болгъанды, ала аны 
бла ёхтемленнгендиле.
Ол сандагъы жашчыкъла халкъ оюнланы 

да иги билгендиле. Узакълыкъгъа чабыу, 
тау башына чабып чыгъыу эм тюшюу - ол 
оюнну адамла бек жаратып болгъандыла. 
Теркирек чапхан хорлагъанды. Дагъыда черек 
сууну эки жагъасында бир терекден бирсине 
тартып, жипни къысхандыла. Ол жип бла 
жашчыкъла сууну бир жагъасындан бирси 
жанына ётгендиле.
Аладан сора ашыкъ оюн бла ташны 

узакъгъа сызыу бла бир жерге тийдириу, 
садакъдан атыу бла да эрищиуле барды-
рылгъандыла. Къышда уа башха тюрлю 
оюнланы хайырланнгандыла. Шережеле эм 
чанала бла таудан учхандыла, бузда хойнух 
да бургъандыла. Оюнлагъа къатышыр ючюн 
сабийлени ол заманнга дери чыдамлы болур-
гъа юйретип тургъандыла.

Музыка 
инструментле

Сегизжыллыкъ заманларына жашчыкъла 
бла къызчыкъла музыка инструментлени 
атларын эмда алада согъа да билирге керек 
эдиле. Аланы юйретгенле аны ючюн хакъ ал-
магъандыла, алса уа ол айыпха саналгъанды.
Музыка инструментлени атлары: сыбыз-

гъы – свирель, къыл къобуз – балалайка, 
жыя къобуз – контрабас, дудуу – дудуки, 
гыбыт къобуз – волынка, сырыйна – зурна, 
къынгыр къобуз – арфа, дауурбас  – большой 
барабан, тюйюрбас – малый барабан, харсла 
– трещётки, шах-шах – маракас, жора къобуз 
– рогатина с тремя колокольчиками.

Тогъузжыллыкъ 
жашчыкъла бла 

къызчыкъла
Алагъа излемле уллуракъдыла. Ол жыл 

санларында жашчыкъланы бир усталыкъгъа 
юйрютедиле: агъач устагъа, садрачха, темир-
чиге, метчиге (ювелир), таш устагъа, аякъ 
кийимчиге. Темирден ишленнген затланы 
тейриси Дебетди, ташныкъыланы – Бийтик, 
агъачдан этилгенлени – Орманчы, аякъ кий-
имленики – Дотдуду.
Къызчыкъланы да алагъа тийишли иш 

усталыкъгъа юйретгендиле. Асламысында 
ол жюн иш болгъанды. Жюнню жуууп къу-
рутхандан сора жыя бла аны игилигине кёре 
бир ненча къауумгъа айыргъандыла, андан 
сора титип, жюн таракъ бла тарагъандыла. 
Хазыр жюнню урчукъ бла ийирип юс кийим 
эшгендиле, чепкен этгендиле. Битеу жюн 
ишни жакъчысы (тейриси) ийнакай болгъан-
ды. Жюн иш къыйын болмай женгилирек 
тамамланыр ючюн (къызчыкъла арымазгъа) 
алагъа Онай тейри болушханды. Эшиуню да 
кесини жакъчысы бла Аллахы болгъанды - 
Суурайамма. Аланы атлары бла тилек эте, 
жюн ишни алай башлагъандыла.

 

Онжыллыкъ 
жашчыкъла

Ала аскер усталыкъла эм низам бла шагъы-
рей болургъа  керек эдиле, хар сауут-сабаны 
да атын билирге.
Сауут-сабала: садакъ – лук со стрелой, 

окъ – стрела, солтанжыя – лук из рогов оле-
ня, чиккен – арбалет, ай балта – секира, гида 
балта – боевой топорик, сюннгю – пика, гебох 
– копьё, мужура – короткая пика, къалкъан –
щит, кюбе – панцирь, къама – кинжал, къара 
къама – большой кинжал, къылыч – сабля, 
сырпын – меч, сап – клинок.
Аскер бёлюмле: чора – отделение, бай 

чора – 30 адамдан къуралгъан бёлюм, жюз 
башы – сотня, минг башы – тысяча, чериу 
аскер – регулярные войска, зытчыу – на-
родное ополчение, орда – пять тысяч, тюмен 
– 11-12-тысячное войско.
Башында сагъынылгъан затланы айтып 

къызчыкъла, жашчыкъла да эришгендиле. 
Эришиу бла да юйретгендиле сабийлени 
жашауда керекли боллукъ затлагъа,
Онжыллыкъ заманларында жашчыкъланы 

энчи усталыкъгъа тынгылы юйретгендиле. 
Темирчи гюрбежини ачып, темир жастыкъ-
ны (наковальняны) чёгючю бла юч кере 
ургъандан сора, онжыллыкъ жашчыкъ ары 
алай киргенди. Ол гюрбежини босагъасын-
дан алгъа онг аягъы бла кирирге керек эди 
(сол аягъы бла жарамагъанды). Жашчыкъ 
темирчини сохтасы болургъа хазырлыгъыны 
белгиси эди ол.
Агъач усталыкъгъа юйреннген жашчыкъ-

гъа абадан адам  балтаны тёммекге ургъанды, 
ол а аны чыгъарыргъа керек эди. Садрач 
чюйню къангагъа ургъанды, жашчыгъ а аны 
да чыгъарыргъа керк эди. Ол адет-тёре бла 
жашчыкъны усталыгъын тинтгендиле, аны 
бу, ишлеге хазырлыгъына эс бургъандыла,
Сауут-саба бла сынауну да кесини эн-

чиликлери болгъанды. Окъну къангадан 
чыгъарыргъа, гебохну уа жерге сугъаргъа 
керек эди. Гебохну ким теренирек сукъса да 
ол кючлюге эм хорлагъаннга саналгъанды. 
Мужураны узакълыкъгъа сызыу бла да эри-
шиу бардырылгъанды, къаллай бир узакъгъа 

сызсала аны, аллай бир игиге эм кючлюге са-
налгъанды, жашчыкъ. Сырпынны уа къатхан 
териге сугъаргъа керек эди, къылыч бла уа 
чий чыбыкъланы биргс къысымын кесиу бла 
да эришиу бардырылгъанды. Аны бла жаш-
чыкъны саулугъу, кючю-къарыуу, хунерлиги 
сыналгъанды. Алай бла белгили болгъанды 
аны жашаугъа хазырлыгъы.
Сабийни гитчеликден окъуна къарангыдан. 

, тюйюшден, жангызлыкъдан да къоркъмазча 
юйретгендиле. Тазалыкъгъа, хар нени да 
айыртлай билирге. кесинден таматаны айт-
ханын этерге да юйретгендиле гитчеликден 
окъуна.

Юйюр ауузланнган 
кезиуде

Юйюр ауузланнган кезиуде  онжыллыкъ 
жашчыкъ шинтикни къыйырында хар айтыл-
гъан жумушха хазырлыгъын кёргюзтюрча 
низамлы олтурургъа керек эди.
Ол аны бла адеплигин кёргюзтгенди. Къол-

ларын столгъа салыргъа, аркъасын гуппур 
этерге жарамагъанды. Къоллары, бети да 
таза болургъа керек эди. Къабыны гитче 
болгъанды.  Ашагъан кезиуде эринлерин, 
юс кийимин, къолларын, олтургъан жерин 
да бояргъа, таууш этип ашаргъа, жаларгъа, 
сёлеширге да жарамагъанды адет-тёреге кёре.
Сабийле бла абаданла бир жерде олтуруп 

ашамагъандыла. Аш къангалары башха эди, 
алай абаданла сабийлеге дайым кёз- къулакъ 
болгъанлай тургъандыла. Ауузланнган кезиу-
де онжыллыкъ жашчыкъ алагъа кёз-къулакъ 
болгъан, азыкъ берген таматагъа тигимчик  
этгенди. Къанга артындан сабийле абадан-
ладан сора тургъандыла, кир адырланы да 
жыйгъандыла, шинтиклени да жерлерине 
сабийле жыйышдыргъандыла.
Юс кийимге да энчи эс бурулгъанды – ол 

хар заманда да таза эм жамалып болургъа 
керек эди, чачы таралып, тырнакълары да 
тийишлисича кесилип – адетни бир жоругъу 
эди ол да.
Юйге къонакъ келсе аны аякъ кийимин 

жашчыкъла тешгендиле, сора тазалап (аба-
дан анга кёз-къулакъ болгъанды) жерине 
алай салгъандыла. Къонакъ кетип тебиреген 
заманда аны аякъ кийимин жаланда жаш-
чыкълагъа берирге тийишли эди,
Абадан адам къолларын жуугъан кезиуде, 

анга сууну гитчеле къуйгъандыла – къызчыкъ 
не жашчыкъ болса да башхалыгъы жокъ эди. 
Жанжаулукъну да сабийле бергендиле, кир 
сууну да ала тёкгендиле.
Абаданла ауузланнган кезиуде алагъа ке-

рекли зат болса ол жумушну сабийле этген-
диле. Абадан адам солугъан неда жукълагъан 
кезиуде сабийлеге дауур этерге жарамагъан-
ды. Cабий жукълагъан заманда уа абаданла да 
таууш этмегендиле, уллу да сёлешмегендиле. 
Адет-тёреге кёре ол гитчеликден окъуна бир 
бирге хурмет этерге юйретиуню юлгюлерин-
ден бириди.
Юйде саусуз къартха неда сабийге сабийле 

къарагъандыла. Абаданны жумушун сабий 
олсагъат этерге борчлуду.Тюбеген заманда 
жыл саны бла жашыракъ адам биринчи са-
ламлашады.

10-жыллыкъ жашчыкъланы намысларына 
деп «Къожакъ тепсеуню» тепсегендиле – ол 
жигитлени тепсеуюне саналгъанды. Ол бай-
рам бла байламлы атчыкъны бла къара къой-
ну кесгендиле – тайны арт бутун, къойну уа 
башын Байрым ташха салгъандыла. Улакъны 
уа бюйреклерин салгъандыла Байрым ташха.
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Легкая атлетика
Прыгунья в высоту из Кабардино-Балкарии 
Мария Ласицкене стала победительницей 
проходившего в Брюсселе финала 
престижной серии легкоатлетических 
турниров «Бриллиантовая лига».
Спортсменка из Прохладного выиграла со-

ревнования с результатом 1,99 метра, а затем в 
ранге победительницы трижды неудачно штур-
мовала высоту 2,04 метра. Эта победа позволила 
Ласицкене выиграть общий зачет «Бриллиантовой 
лиги» уже в четвертый раз. Всего же она за свою 
карьеру выиграла 24 этапа данных соревнований, 
и это является лучшим достижением среди всех 
«высотников» мира.

«Моей целью сегодня было выиграть этот 
турнир, и я супердовольна. Было сложно и очень 
холодно, но, несмотря на это, все прошло хорошо. 
Моей единственной целью на чемпионате мира в 
Дохе будут победа и новый личный рекорд», - за-
явила Мария пресс-службе «Бриллиантовой лиги». 
Напомним, что чемпионат мира по легкой атлетике 
пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.
Второе место на соревнованиях в Брюсселе 

заняла украинка Юлия Левченко, прыгнувшая 
на 1,97 метра, а замкнула тройку призеров Нафис-
сату Тиам из Бельгии с результатом 1,95 метра. 

* * * 
В поселке Звездный в Чегемском районе 
прошли первенства спортивного общества 
«Динамо» и МВД по Кабардино-Балкарии
по легкоатлетическому кроссу.
Как сообщила пресс-служба МВД, участие в 

соревнованиях приняли представители мини-
стерства, а также ведомств, входящих в состав 
регионального отделения общества «Динамо». 
Команды состояли из четырех спортсменов, 
мужчины соревновались на дистанции 5 тысяч 
метров, а женщины – 3 тысячи метров.
Победители турнира определялись по сумме 

выступлений легкоатлетов трех возрастных ка-
тегорий среди мужчин и результатов состязаний 
среди девушек.
В итоге победителями в командном зачете 

первенства республиканского МВД стали бойцы 
отряда специального назначения «Гром» УНК 
МВД по КБР, на втором месте – представители 
МО МВД России «Прохладненский», третье 
место заняла команда Управления МВД России 
по Нальчику.

Дзюдо
В Назрани прошел чемпионат России 
по дзюдо, победителем которого стал 
представитель Кабардино-Балкарии

Олег Бабгоев.
В соревнованиях участвовали свыше 550 

спортсменов, представлявших более 60 регионов 
страны.
Бабгоев выступал в весовой категории до 73 кг 

и одержал на турнире пять побед, в том числе три 
– досрочно. Обладателя золотой медали тренирует 
заслуженный тренер России Руслан Ким.

Вольная борьба
В Ставрополе прошел Всероссийский турнир 
по вольной борьбе среди юниоров на призы 

ООО «РусЭнергоНефть». 
Борцы из Кабардино-Балкарии вернулись с этих 

состязаний с девятью медалями.
Сильнейшими в своих весовых категориях 

стали четверо наших ребят: Рахим Гурдали-
ев (до 61 кг), Руслан Машуков (до 74 кг), 
Ренат Апшев (до 79 кг) и Руслан Шомахов                  
(до 125 кг).
Серебряные награды завоевали также четверо 

представителей КБР – Абдар-Рахман Кумыков 
(до 74 кг), Ахмед Шокумов (до 79 кг), Аскер 
Афасижев (до 86 кг) и Алан Губжев (до 125 кг). 
Бронзовым призером стал Адмир Мидов, вы-
ступавший в весе до 70 кг.

Пауэрлифтинг
Полицейский из Кабардино-Балкарии 
стал победителем проходившего в 

Ставрополе Всероссийского турнира 
«Кубок Георгия Победоносца»

по пауэрлифтингу.
Как сообщила пресс-служба республиканского 

МВД, в соревнованиях по пауэрлифтингу, его от-
дельным движениям, народному жиму, строгому 
подъему на бицепс и армлифтингу участвовали 
более 70 спортсменов, выступавших в весовых 
категориях от 60 до 140 кг.
В весе до 110 кг, выполнив жим лежа и под-

няв 180 кг, победителем турнира и обладателем 
звания «мастера спорта» стал старший инспектор 
отдела организации общественного порядка МВД 
по Кабардино-Балкарии, майор полиции Марат 
Атабиев.

«Спартак-Нальчик». 
Рейтинг

Бацев вырвался 
вперед

Три последних матча не доставили особой 
радости болельщикам-нальчанам.

Согласитесь, что мало хорошего в домашнем 
поражении с крупным счетом, а также двух ни-
чьих, одна из которых вполне могла обернуться 
победой, реализуй Шаваев пенальти во встрече 
с «Махачкалой». Но имеем то, что имеем.
В матче с «Машуком-КМВ» ни мы, ни болель-

щики решили не определять лучшего игрока. 
А игра, между тем, была последней в августе. 
В результате вышло так, что из четырех авгу-
стовских встреч лауреаты были названы только 
в двух – с «Черноморцем» и «Краснодаром-3». 
В обоих рейтингах это были Шогенов и Бацев, 
они и поделили звание лучшего игрока августа, 
получив по 10 дополнительных баллов.
В первом матче сентября – против «Махач-

калы» фанаты признали лучшим Бацева, такого 
же мнения придерживались и мы. В результате 
лучший форвард команды вырвался в лидеры 
обоих рейтингов.
Мнения обеих групп совпали и в отношении 

лауреата игры со ставропольским «Динамо». Мы 
сразу же назвали им Хачирова, а болельщики вы-
брали его большинством голосов. Среди претен-
дентов также были Дохов и Шаваев, но первые 
пять баллов достались Алану. 

Снова упустили победу

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 10 сентября
Команды И В Н П М О

1. ДРУЖБА 8 6 2 0 13-6 20
2. ВОЛГАРЬ 8 6 1 1 17-4 19
3. ДИНАМО Ст 8 5 2 1 16-6 17
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 8 4 2 2 15-7 14
5. АЛАНИЯ 8 4 1 3 14-9 13
6. ИНТЕР 8 3 2 3 8-10 11
7. МАХАЧКАЛА 8 3 2 3 5-7 11
8. БИОЛОГ 8 2 5 1 6-6 11
9. СПАРТАК Нч 8 2 4 2 10-15 10
10. КРАСНОДАР-3 8 2 3 3 10-16  9
11. МАШУК-КМВ 8 2 2 4 9-8 8
12. ЛЕГИОН-ДИНАМО 8 2 2 4 5-15 8
13. АНЖИ 8 1 5 2 16-13 8
14. СКА 8 2 1 5 7-11 7
15. СПАРТАК Влкз 8 0 3 5 5-12 3
15. УРОЖАЙ 8 0 3 5 7-18 3

После серии из трех неудачных матчей 
с «Волгарем», «Машуком-КМВ» и «Ма-
хачкалой» спартаковцы горели желанием 
реабилитироваться перед болельщиками 
в матче с одним из лидеров чемпионата – 
ставропольским «Динамо». Переполнявшие 
их чувства едва не привели к голу уже на 
первой минуте встречи.

Хачиров со своего левого фланга подал 
в штрафную, откуда Бацев пробил головой 
в дальний угол, однако мяч попал в штангу 
и ушел за лицевую линию. Затем неплохой 
момент имел активный Ашуев, пробивший 
от угла штрафной, но ставропольчан вы-
ручил голкипер.
Гол в ворота гостей был забит на 33-й се-

кунде второго тайма, когда вновь сработала 
связка Хачиров-Бацев. Первый, хоть и не без 
помощи рикошета, навесил на дальний угол, 
а второй поразил пустые ворота, записав на 
свой счет шестой гол в турнире.
Нальчане вполне могли отличиться 

еще, но пара ударов Хачирова с дальней 
дистанции оказалась неточной, а на 77-й 
минуте он же не сумел как следует пробить 
головой, замыкая навес после розыгрыша 
стандарта.
А на 83-й минуте динамовцы отыгрались, 

правда, нарушив при этом правила. Яцук, 
перед тем как пробить головой, локтем 
въехал в лицо Шаваеву, но арбитр этого не 
заметил и гол засчитал. В результате серия 
нальчан без побед достигла четырех матчей.

«Спартак-Нальчик» - «Динамо-Ставрополь» 1:1 (0:0). Голы: Бацев, 46 (1:0), Яцук, 83 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Сундуков, Шаваев, Ольмезов, Клыша, Кадыкоев, 
Апшацев (Апажев, 87), Дохов (Салахетдинов, 90), Хачиров, Бацев, Ашуев (Ашинов, 87). 
«Динамо-Ставрополь»: Старцев, Чернышов (к) (Ридель, 66), Семякин, Каляшин, 
Халиуллин, Глушков, Яцук, Абдоков (Люфт, 74), Крутов (Гугуев, 77), Шереметов 
(Григорян, 56), Курачинов (Царукян, 90).
Наказания: Дохов, 25, Яцук, 26, Ашуев, 38, Глушков, 58, Крутов, 63, Семякин, 66, 
Шогенов, после матча – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 15 (8, 1 - штанга) : 4 (1). Угловые: 3:3. 
Лучший игрок матча: Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Зубов (Азов), В. Бочков (Сочи), В. Шипков (Белореченск).  
8 сентября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 300 зрителей.
+17 градусов.

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1. Бацев 20
2. Шогенов 15
3-4. Белоусов 10
3-4. Ашуев 10
5. Хачиров 5

Лучший футболист
Версия болельщиков
1. Бацев 20
2. Шогенов 15
3-4. Машезов 10
3-4. Ашуев 10
5. Хачиров 5

Роман Удодов, тренер «Динамо-Став-
рополь»: - Тяжелая игра получилась с очень 
хорошим соперником. Команда молодая, но 
очень обученная, знает, что нужно делать 
на поле. Поэтому я считаю, что в принципе 
сегодня результат игры закономерен – на 
победу мы не наиграли. Но я доволен тем, 
что ребята не опустили руки после про-
пущенного в самом начале второго тайма 
гола, додавили и забили сами. Считаю, что 
сегодня мы приобрели очко.
Сергей Трубицин, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Хотел бы поблаго-
дарить ребят за настрой на игру, за накал 
борьбы, желание победить. Конечно, обидно 
играть вничью во втором матче подряд, 
когда мы имеем преимущество по игре. Не 
буду говорить, что к этому привело, вы сами 
видели, как нам забивался гол. «Динамо» 
– очень опытная команда, недаром идет на 
третьем месте, и первый тайм мы с ней про-
вели на равных, у них-то и особых моментов 
не было. А во втором ребята прибавили в 
агрессии, в комбинационной игре, в остроте 
атак, имели большое преимущество, были 
хорошие моменты и после первого гола, но 
не реализовали их. И потому очень обидно 
терять очки. Но это опять-таки опыт для 
наших молодых футболистов. 
Результаты остальных матчей 8-го 

тура: «Легион-Динамо» - «Интер» 0:2; 
«Алания» - «Махачкала» 4:0; «Биолог-
Новокубанск» - «Дружба» 1:1; «Анжи» - 
«Урожай» 6:1; «Краснодар-3» - «Волгарь» 
0:2; СКА – «Спартак-Владикавказ» 2:2; 
«Черноморец» - «Машук-КМВ» 3:0.
В субботу, 14 сентября «Спартак» в 

гостях сыграет с черкесским «Интером».

Мировой рекорд на высоте
350 метров

Нальчанин Геннадий Скрипко стал обладателем мирового рекорда
по хайлайну.

7 и 8 сентября, в дни празднования 872-летия города Москвы, семь спортсменов 
из России, Германии, Канады и Франции решились на штурм мирового рекорда по 
хайлайну (хождение по стропе, высоко натянутой над землей или водой – ред.). 
Задача перед ними стояла нелегкая – пройти п о стропе, натянутой на высоте 350 
метров между небоскребами «Око» и Neva Towers в «Москва-Сити». Предыдущий 
мировой рекорд составлял 247 метров. 
Для того чтобы зафиксировать рекорд, в Москву специально приехал представи-

тель книги рекордов Гиннесса Ричард Стеннинг. Как он сказал журналистам, обычно 
такие рекорды ставятся индивидуально, но в этот раз в состязании участвует группа 
спортсменов и в книгу запишут имена всех, кто, не сорвавшись (все спортсмены, 
естественно, работают со страховкой), преодолеет всю длину стропы, и рекорд 
будет указан как совместный. Засчитывается рекорд в том случае, если спортсмен 
преодолеет путь в 240 метров, хотя бы в одну сторону.
Первым на стропу вышел спортсмен из Германии Фриди Кюне – один из самых 

известных хайлайнеров в мире. Ему удалось пройти дистанцию дважды – туда и 
обратно, не сорвавшись. К слову, не каждый спортсмен, даже сорвавшись, решается 
сразу же повторить попытку и, развернувшись на стропе, пройти обратно еще 240 
метров. Это неимоверно тяжело физически – усталость, напряжение, сильный ветер 
на высоте. Геннадий Скрипко шел предпоследним из семерки спортсменов. Со-
рвавшись на первой дистанции, он решился на вторую попытку и, развернувшись, 
отправился покорять рекорд снова. И он это сделал! Меньше часа  понадобилось 
нашему спортсмену, чтобы пройти 480 метров по тонкой стропе на высоте 350 
метров, стать рекордсменом и попасть в книгу рекордов Гиннесса. Официальная 
формулировка в ней звучит так: «Рекорд на высоте прохода по хайлайну в городских 
условиях был достигнут 8 сентября, в Москве (Россия) между башнями «Око» и 
Neva Towers комплекса «Москва-Сити». Рекорд записан как групповой, за два дня 
дистанцию преодолели все семь спортсменов.
Геннадий Скрипко, напомним, не раз становился героем наших статей 

(«СМ»№№10, 12, 2016 г., «СМ» № 22, 2017 г.). Он альпинист, каскадер, любитель 
экстремальных видов спорта. Хайлайном он занимается семь лет. За это время че-
тырежды становился рекордсменом России. А теперь наш земляк стал обладателем 
и мирового рекорда. Поздравления от «СМ»!
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Современные молодые женщины стали 
сильнее, образованнее, самостоятельнее и … 
глупее. Именно по-женски глупее. На каждом 
втором форуме, в каждой первой соцсети не 
бывает так, чтобы не наткнуться на жалобы 
«не могу, конфликты с мужем, начинаю ду-
мать о разводе, так будет лучше»! Но, милые 
мои девочки, зачем было создавать семьи, 
рожать детей, если развестись, оказывается, 
лучше? Ради белого платья и гостей? Понят-
ное дело, я сейчас говорю не о тех случаях, 
где муж поднимает руку или просто занима-
ется психологическим насилием, там, есте-
ственно, иного варианта нет. Но когда речь 
идет о том, что во времена моей молодости 
называлось «лодка семейного счастья разби-
лась о быт», развода вполне можно и нужно 
избежать! Семью на 90% создает женщина: 
жена и мама. И есть несколько универсаль-
ных правил для жен, следовать которым надо 
начиная со свадьбы. Но первоочередных два 
– всего лишь два! 
Основное правило – забыть о крике! На 

мужа нельзя кричать! Крик – отвратительная 
топка для семейного очага, поддерживать 
который надо теплом взгляда, улыбки, слов, 
жестов. Невыносимо хочется вспылить? 
Считайте про себя до десяти. Все еще тянет 
ругаться? Считайте дальше, пока не успо-
коитесь.
Умейте различать главное и мелкое. Незна-

чительные вещи вполне можно не заметить. 
Разбросаны вещи по дому? Боже мой, но 
что же проще: собрать носки, книги, посуду 
самой или устроить вселенский скандал? 
Постарайтесь переоценить семейную жизнь 
по некоторым аспектам, и она во многом 
станет проще. Стоит немного поменять свое 
мировоззрение, и жизнь начнет играть совсем 
другими красками. Всем взаимопонимания, 
любви и удачи! 

Регина Сергеевна. 

* * * * * *

* * *

* * *
Здравствуйте! Мой парень, а практически без пяти минут муж, старше меня на семь 

лет. И у него есть ребенок-дошкольник от предыдущего брака. Пока сын был совсем 
маленький, то встречаться с ним, общаться особо отцу не давали. А вот сейчас не 
просто отдают, а оставляют порой на два-три дня. Помимо этого, у мальчика мно-
жество кружков и дополнительных занятий, на которые его тоже возит отец, потому 
что у бывшей жены нет машины, да еще она постоянно занята. И так же постоянно 
она просит отвезти ребенка к своим родителям, он не отказывает, короче говоря, на-
стоящий образец заботливого, идеального отца. Конечно, по-человечески его можно 
отлично понять, и мне самой очень импонируют эти его забота и ответственность. 
Но, честно говоря, меня это уже и злит в какой-то мере, так как стало нарушать все 
планы. Кроме того, не могу избавиться от ощущения, что мать ребенка делает все 
это специально, назло мне. Иначе как можно объяснить, что все эти ее приступы 
беспомощности и просьбы о помощи начались год назад, именно тогда, когда она 
узнала о моем существовании? А до того как-то умудрялась справляться! В общем, 
не знаю, как в такой ситуации быть?

Р. Г. 

* * *
Высшая степень удовольствия – наблюдать 

за простыми людьми. За теми, которые прово-
дят время с семьей, играют с собакой, читают 
книжки, существуют вне трендов, брендов, 
всего топового и актуального. Не бегут за вир-
туальной популярностью, не стремятся стать 
узнаваемыми. Не считают нужным делать тату, 
пирсинг, красить волосы в несуществующие 
цвета, чтобы привлечь внимание. Просто на-
слаждаются естественным течением жизни. 
Гармония.

Карина Асадулаева.

* * *
Время стремительно мчится вперед, и 

лучшие из лучших уходят в небытие. Я 
хочу вспомнить одного из таких – жителя 
Нижнего Чегема Малкандуева Харуна. 
Его доброта, приветливость притягивали к 
себе многих. Мне часто приходилось вести с 
ним задушевные беседы. Особенно я любил 
слушать его рассказы о былом. 
Харун Малкандуев – заслуженный жи-

вотновод КБАССР. За трудовые успехи он 
был награжден орденом Ленина. Около 
полувека он проработал чабаном, имел 32 
государственные награды. Большего ко-
личества наград в Кабардино-Балкарии не 
было ни у кого. 
Свою профессию освоил еще в Казахста-

не, в 14-летнем возрасте потеряв отца и мать. 
Три старших брата погибли на войне. Харун 

учился у знатного казахского животновода, 
орденоносца. С 1946 года получил свою     
отару. Вернувшись в родные горы, работал 
в колхозе чабаном. Как передовик он ездил в 
Болгарию, Польшу, был приглашен в Москву 
на юбилейные торжества в честь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина. 
Харун Каитович был знаком со многими 

известными людьми. Всех привлекали его 
жизнерадостность, юмор и широкая душа. 
Но больше всего он гордился дружбой с 
первым президентом КБР Валерием Муха-
медовичем Коковым: «Я его хорошо знал. 
Он всегда меня обнимал при встрече и 
приветствовал: «Ассалам Алейкум, Харун 
дорогой!». Я мог всегда рассчитывать на 
его внимание и поддержку. В любое время 
он был готов оказать помощь. Однажды по 

одной проблеме мне пришлось посетить 
Дом правительства, но милиционеры меня 
не пропускали. Тогда я попросил, чтобы они 
передали, что пришел Харун. Через минуту 
Валерий Мухамедович уже ждал меня в 
дверях своего кабинета. Это был мудрый и 
справедливый человек». 
Харун проработал в животноводстве боль-

ше 60 лет, очень любил свое дело и поэтому 
добился таких высот в своей профессии. Не 
было человека в селе, в районе, в республике, 
который бы не знал его имени. О нем был 
снят документальный фильм «Чабан всех 
времен и народов». За свое трудолюбие, за 
высокие результаты в работе он заслужил по-
чет и уважение. Харун всегда интересовался 
делами молодежи, был в центре их проблем, 
давал дельные советы. Без его участия не 
было ни одного мероприятия в школе, в Доме 
культуры. Его с удовольствием приглашали 
на праздничные торжества в День Победы, и 
молодежь внимательно слушала его рассказы 
о трудовом подвиге народа во время войны. 
Он не мог без слез вспоминать о переселении 
балкарского народа в Среднюю Азию. Харун 
много повидал на своем веку, но жизнь его 
не ожесточила. 
Многие в селе часто вспоминают Харуна, 

его рассказы, его поступки, его добрые слова. 
Он одинаково уважительно разговаривал и 
со взрослыми, и с детьми. Он хорошо знал 
родословную почти всех сельчан, многие 
спрашивали его о своем происхождении. 
Неграмотный чабан хорошо разбирался в 
политике, горячо спорил с аксакалами о 
событиях в мире, был истинным патриотом 
своей Родины. 
Поистине он был «Чабан всех времен и 

народов».
Исмаил Бейтуганов.

«А что, у твоей мамы тоже был психолог?» 
Так меня часто спрашивают последнее время 

в ответ на мою рекомендацию читать, изучать, 
размышлять и посетить курсы на тему взаи-
модействия детей и родителей или большего 
понимания себя. Мой ответ: нет, у моей мамы 
не было психолога – по крайней мере, специ-
ально обученного.
А еще у нее не было юриста, когда были про-

блемы с работодателем. Не было визажиста и 
косметолога перед собственной свадьбой. Не 
было нейл-мастера... Да много кого не было. 
Подруга у нее была и есть хорошая, которая 
слушала и давала советы какие могла, когда я 
был подростком, младшие братья и сестры, их 
жены и мужья, которые помогали...
Но иногда она садилась и плакала от бе-

зысходности только по первой причине – не 
знала уже, что делать со мной. И от того другие 

сложности жизни казались еще тяжелее. Тогда 
больше пойти было не к кому.
А сегодня жизнь ставит кучу новых задач, с 

которыми приходится иметь дело и родителям, 
и детям. Даже если вы «консервативный кон-
серватор» – взаимодействовать-то приходится. 
Однако пойти к психологу это почему-то до 
сих пор как признаться в своей неадекватности. 
Или расписаться в глупости. Нет же – все про-
ще, друзья. Мне нужен психолог, когда я хочу 
найти лучший вариант развития событий для 
себя и своих близких. Я иду на тренинг, когда 
понимаю, что перестал испытывать радость 
от того, что делаю и как взаимодействую. Вы 
можете поступать так же. Пришли, увидели 
корень ситуации, получили инструменты и 
дальше живете и радуетесь – до тех пор, пока 
не захотите улучшить что-то еще.

Артур Трамов.

Здравствуйте! Через эту рубрику хочу об-
ратиться ко всем знакомым и незнакомым 
мне женщинам, которых бросили мужья 
ради других. Но предмет моего обращения 
– не столько вы и ваше душевное состо-
яние, милые дамы, а жизнь ваших детей 
после распада вашего брака. 
Я прошла сама через это, как в детстве 

с отцом, который ушел от моей матери, 
а затем снова как родитель, с супругом, 
который ушел от меня.
Тогда, в далеком детстве я наблюдала 

за тем, как моя собственная мать ведет 
себя достойно, по-взрослому и с хорошим 
настроением. Да-да, с хорошим, мама ни-
когда не срывала на нас свою обиду, всегда 
поддерживая своих детей. И когда в своей 
собственной взрослой жизни, оказавшись 
в ее положении, я пыталась сделать то же 
самое, только тогда я поняла, насколько 
это тяжело.
И потому я передаю вам свой совет, 

усвоенный на передовых развода: всегда 
держите себя в руках! Всегда ставьте 
своих детей на первое место, даже если 
это означает отказ от своего собственного 
заслуженного и праведного гнева, от плача, 
от истерик, от срывов.
Не понаслышке могу себе представить, 

какое вы чувствуете отвращение к поведе-
нию вашего мужа. Он изменил вам и детям, 

а потом бросил вас, и теперь вам нужно 
собирать разбитую жизнь по крупицам и 
в новом формате семьи все отстраивать 
заново. 
Конечно, вам больно! Конечно, вам не 

хочется это делать! И все же – вы должны. 
Потому что это то, что делают хорошие 
родители. Ваших детей уже подвел роди-
тель; значит, вам ни в коем случае нельзя 
подводить их. 
А еще вы должны побуждать своих 

детей говорить о том, что они чувствуют, 
без опаски, что они могут вызвать у вас 
гневную реакцию, или расстроить, или 
почувствовать, что если они по-прежнему 
любят своего отца, изменившего их матери, 
то они тоже предают вас. 
Да, вы должны сделать все возможное, 

чтобы не только укрепить контакт со сво-
ими детьми в это непростое для всех вас 
время, но и укрепить их контакты с отцом. 
Я не предлагаю вам унижаться, но вы 
должны убедиться, что их отец понимает, 
что дети любят его, скучают по нему и 
нуждаются в нем.

 Как никто другой, я понимаю, как вам 
трудно. Как трудно прислушаться ко всем 
этим советам и действовать в соответствии 
с ними. И все же – это возможно, поверьте. 
И это жизненно необходимо!

Татьяна.

Я узнала, что мой бывший парень женится. 
Хотя мы расстались всего-навсего пять меся-
цев назад, и в тот момент он меня уверял, что 
я – та самая единственная и у него никого нет. 
Ха, единственная! Он посмел так заявлять, 
несмотря на то, что я совершенно случайно 
узнала, что он был дважды женат!!! Это стало 
по-настоящему огромным шоком для меня. И 
то, что у него было две жены, и то, что он это 
от меня скрывал. Честно говоря, если бы не 
эта ложь, кто знает, когда бы я с ним порвала, 
и порвала ли бы вообще? Потому что я очень 
к нему была привязана, и чувства были мои 
сильны, несмотря на то, что он и выпить любит, 

не может удержаться ни на одной работе, и что 
характер ужасный.
И хоть он и попросил меня выйти за него 

замуж, я сказала «нет», и была горда своим 
решением прекратить такие неправильные 
отношения. Так почему я чувствую себя так 
грустно сейчас? Почему меня должно волно-
вать, что он женится? Почему это больно, хотя 
это я оставила его? Видимо, он не любил меня 
так сильно, как я думала. Что со мной не так? 
Почему, понимая всю нелепость своей реакции, 
не могу никак ее преодолеть? 

Х.
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Ответы на кроссворд в №35

Английский кроссворд
- Назовите самый крупный по численности жителей город 

в Южно-Африканской республике (12)
- Неумеренное хвастовство одним словом (11)
- Этот французский писатель и философ говорил: «Свобода 

есть право делать все, что дозволено законами» (9)
- И рисунок, набросок с натуры, и небольшой рассказ или 

очерк о ком-либо или о чем-либо (9)
- Как называют поощрение каких-либо, обычно предосу-

дительных, действий? (9)
- Как раньше называли людей, принадлежавших к непри-

вилегированным слоям общества? (13)
- Как называется пространственная композиция, созданная 

художником из бытовых предметов, промышленных изделий 
и материалов, природных объектов? (11)

- И Брежнев, и Агутин, и Куравлев (6)
- Примечательное совмещение событий или обстоятельств, 

которые не имеют никакой очевидной причинно-следственной 
связи друг с другом, одним словом (10)

- Как называют аптечного работника высшей квалифика-
ции? (8)

- С помощью этой процедуры команды во многих спортив-
ных играх узнают своих соперников по кубковым матчам (10)

- Как еще можно назвать простодушие? (9)
- Как в народе называют резкую критику, которой начальник 

подвергает своих подчиненных? (6)
-  В отличие от большинства других птиц, подвижной 

частью клюва у этой является не нижняя, а верхняя часть (8)
- Несрабатывание огнестрельного оружия одним словом (6)
- Как раньше называли кочегара? (8)
- Площадь этого азиатского государства постепенно уве-

личивается благодаря программе намыва территории, дей-
ствующей с 1960-х годов. Сейчас она составляет более 724 
квадратных километров (8)

- Как в картах шутливо называют крестовую и пиковую 
даму? (8)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Если вас тяготит некая нерешенная пробле-

ма, имеющая отношение к кому-то из близких 
родственников, знайте, что в ближайшее время 
эта проблема не решится, а для вас лучшим выходом будет 
временное отстранение от этих забот. Но если вы найдете в 
себе силы заняться своими собственными проблемами, вас 
ожидает полный триумф. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Широта вашей души будет привлекать многих 

людей из вашего окружения со своими проблемами 
и чаяниями. Прелесть момента в том, что вы без труда можете 
перенастроить в нужном направлении течение мыслей ваше-
го окружения. Позволив другим самостоятельно принимать 
решения, вы можете в то же время соблюсти свои интересы.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Возможна ситуация, когда вам придется ожесто-

ченно защищать достигнутые высоты. К счастью, 
когда все стороны, вовлеченные в конфликт, по-
жмут друг другу руки, вам не придется более сотрудничать 
с теми, кто не в состоянии по достоинству оценить ваш 
потенциал. Есть вероятность смены рода деятельности или 
места работы. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Анализируя события и строя дальнейшие 

перспективы, вы встанете перед вопросом – как 
преуспеть в достижении своих целей и в то же время угодить 
своему ближнему кругу, чьи интересы, чаще всего, практи-
чески полностью противоположны вашим. В этой ситуации 
правильный ответ – самый очевидный. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Звезды не рекомендуют вам предпринимать 

резких движений, займите выжидательную по-
зицию, соглашайтесь на меньшее и даже идите на уступки 
противоположной стороне. Для вас главная задача сейчас – 
выделить из всего круговорота событий рациональное зерно 
и сосредоточить все свое внимание на новой возможности.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Прекрасный момент, чтобы оценить проделан-

ную работу, вздохнуть с облегчением и оказать 
знаки внимания всем заинтересованным сторонам. 
Неделя достаточно благоприятна и спокойна. Позвольте судь-
бе самостоятельно расставить приоритеты, все важные дела, 
так или иначе, будут перенесены на более поздние сроки.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вероятно, Весы не зря трудились все это время, 

вам в полной мере воздастся по заслугам. Особен-
но, если вы давно планировали, например, начать 
новое дело, покупку дома, земельного участка или любое дру-
гое серьезное мероприятие. Время пришло, мосты сожжены, 
да и лучшего момента вам, по всей видимости, не найти. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам стоит запланировать отдых хотя бы на 

часть этой недели, поскольку ваш сверх меры 
уставший организм потребует восстановления. 
Вам также стоит рассмотреть возможность поиска более 
удачного баланса в своей работе: при таком напряженном 
темпе вы можете довести себя до истощения. Помните, со 
здоровьем шутки плохи.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Знакомства, флирт, страсти и интригующее 

амурное приключение весьма вероятны для оди-
ноких представителей вашего знака. Для давно сформиро-
ванных пар прогнозируется еще больше сближение на фоне 
совместного участия в различного рода семейных заботах и 
проведении совместного досуга.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Самодостаточный период, не требующий 

серьезного вмешательства и не предвещающий 
каких-либо серьезных изменений ваших планов. Наслаж-
дайтесь происходящими процессами, оказывайте знаки 
внимания близким людям, чаще улыбайтесь, пойте во время 
выполнения монотонной работы – в общем, живите жизнью, 
полной счастья.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Некто могущественный может оказать вам 

существенную поддержку либо сделать очень вы-
годное предложение. Частично из-за этого в последние дни 
периода Водолеи почувствуют безграничную уверенность в 
своих возможностях. Вы умны, обаятельны и можете быть 
чрезвычайно убедительны в доводах. Пользуйтесь моментом.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вам следует воздержаться от судьбоносных ша-

гов. Скорее всего, появится желание перемен, но 
не будет четкого плана, как следует действовать. 
Не торопитесь, взвесьте все «за» и «против». Не отказы-
вайтесь от помощи со стороны старших членов семьи – их 
советы порой бесценны.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Папоротник. 6. Мордвинова. 9. 
Джобс. 11. Афоня. 13. Зорро. 16. Гепард. 17. Русланова. 18. 
Банкет. 21. Палата. 22. Тимошенко. 24. Натура 25. Лилль. 27. 
Вахта. 29. Бьорк. 31. Заповедник. 32. Тренировка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аджман. 3. Осло. 4. Код. 5. Эпоха. 
6. Мыс. 7. Веер. 8. Воланд. 10. Меломан. 11. Адмирал. 12. 
Яркость. 13. Захаров. 14. Оборона. 15. Декабрь. 19.Сахара. 
20. Отклик. 23. Школа. 26. Ложе. 28. Хаки. 29. Бык. 30. Кит.

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Ключевое слово «РАЙ » открывает первые три буквы.
Продолжайте!

- Из какого дерева сейчас делают жерди для гимнастических 
брусьев, гоночные весла, высококачественные лыжи, кии для 
бильярда и бейсбольные биты? (5)

- Каждый из членов Коза Ностры, Каморры или Ндран-
геты (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №35

Консерватор. Широта. Розетка. Обсуждение. Транспорт. 
Сподвижник. Марсель. Ферзь. Нафталин. Куркуль. Легкость. 
Кассандра. Невежа. Лежбище. Присяга. Чеснок. Креол. Зна-
ток. Фужер. Мзда.

ПАРОЛЬ: «Умей пошутить, умей и перестать».

- Странно, но я где-то уже вас видел.
- Ничего странного, я там часто бываю.

* * *
Нашел классную статью «Как перестать откладывать дела 

на потом». Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра. 
Максимум – на следующей неделе.

* * *
Если у тебя плохой день, не отчаивайся! У кого-то он еще 

хуже!

* * *
Чего только не рисовали хулиганы красными красками на 

зеленых стенах в помещении общества дальтоников…
* * *

Производители волшебной палочки наладили выпуск новой 
модели с функцией предварительного просмотра содеянного.

* * *
Бумажные полотенца – это такая штука, после которой 

руки вытирают о штаны.

Улыбнись!
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Окончание. Начало на стр. 1
Фестиваль «Национальная палитра КБР» начался, несмотря 

на сильный дождь, от которого гости праздника укрывались в 
палатках, сооруженных национально-культурными центрами 
республики. В каждой из палаток был приготовлен стол с 
национальными блюдами и напитками, которыми угощали 
горожан и гостей фестиваля.
Прибывший на фестиваль врио главы республики Казбек 

Коков обошел палатки всех национально-культурных цен-
тров республики, пообщавшись с представителями народов, 
населяющих КБР и попробовав их национальные блюда. Не 
пропустив никого, особенно долго врио главы КБР задержался 
у дагестанцев, белорусов, осетин и украинцев.

 «Врио главы республики разговаривал со мной о под-
готовленном уже проекте соглашения между Белоруссией и 
Кабардино-Балкарией, продемонстрировав полную осведом-
ленность в этом вопросе и подчеркнув значимость данного 
документа», - сообщил корреспонденту руководитель бело-
русского национально-культурного центра «Сябры» Павел 
Сидорук.
Руководитель украинского национально-культурного 

центра «Днипро» Светлана Харенко рассказала, что в ходе 
легкой и непринужденной беседы о жизни украинской диа-
споры врио главы КБР поинтересовался ее проблемами, и 
украинцы рассказали ему о беженке из Луганска, у которой 
возникли проблемы с регистрацией в КБР. Выслушав, Казбек 
Валерьевич предложил женщине зайти в рабочий день в при-

Праздник под дождемПраздник под дождем

емную для беседы, чтобы детально разобраться в ситуации. Та 
же, в свою очередь, отметила, что благодарна республике за 
гостеприимство, а ее людям – за неравнодушное отношение 
к чужой, казалось бы, беде и чужим проблемам.
С. Харенко отметила, что врио главы республики попро-

бовал предложенный ему каравай, а вот его спутники отдали 
должное украинским вареникам с картошкой, творогом и 
капустой.

С представителями грузинского национально-культурного 
центра «Риони» Казбек Коков сфотографировался, продолжив 
затем обход павильонов национально-культурных центров, и 
с представителями каждого из них у врио главы республики 
нашлось, что обсудить. 

Все национально-культурные центры подготовили свою 
программу, и общий многонациональный концерт имел успех, 
невзирая на непрекращающийся дождь. «На самом деле мы 

благодарны этому дождю, который заставил всех прятаться 
в павильончиках, где люди, не стесняясь, знакомились, об-
щались и говорили обо всем», - отметила Светлана Харенко.
Такая же атмосфера царила и на площади Абхазии, где рас-

кинулись подворья районов и муниципалитетов Кабардино-
Балкарии. Их жители с удовольствием демонстрировали все, 
что они умеют делать особенно хорошо. Поэтому на площади 
можно было увидеть, услышать и  попробовать буквально 
все – там были песни, танцы, картины местных художников 
и изделия народных мастеров, а также фирменные блюда, 
которыми угощали всех желающих. 

Не помешал продолжавшийся весь день дождь ни конно-
спортивному празднику на нальчикском ипподроме, ни кон-
церту хора ветеранов возле кинотеатра «Восток», ни другим 

праздничным мероприятиям в честь Дня государственности 
КБР и 295-летия Нальчика, включая праздничный салют.

Фото Татьяны Свириденко.


