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 58 автомобилей для патрулирования дорог58 автомобилей для патрулирования дорог

На прошлой неделе глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков вручил сотрудникам республиканского Управления 
ГИБДД ключи от 58 новых патрульных автомобилей 
«Skoda Octavia», поступивших в республику по программе 
нацпроекта. Церемония прошла на площади Абхазии
в Нальчике.

«Нести службу на современных комфортабельных авто-
мобилях будет намного эффективнее. Данные автомобили 
переданы республике в соответствии с указом президента 

РФ по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», который направлен, в том числе, и 
на снижение смертности на дорогах», - сказал Коков.
Врио министра внутренних дел по КБР Назир Мамхегов, 

в свою очередь, добавил, что данный нацпроект предусматри-
вает поэтапное снижение смертности в ДТП в стране к 2024 
году до четырех погибших на 100 тысяч населения.

«На сегодняшний день задачи программы успешно выпол-
няются. За 10 месяцев этого года зарегистрировано снижение 

числа погибших на дорогах нашей республики на 18,5%. Уве-
рен, что благодаря использованию новой техники нам удастся 
значительно снизить количество ДТП и тем самым сохранить 
жизнь многих жителей региона», - отметил он.
Новые патрульные автомобили, которые оснащены видеоре-

гистраторами, радиостанциями, сигнальными громкоговорящи-
ми установками и специальными медицинскими укладками для 
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, распределены 
между всеми подразделениями УГИБДД МВД по КБР.
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Оборудование
для паллиативных отделений…

Министерство здравоохранения КБР приобрело 58 единиц медицинского оборудования 
для стационарных паллиативных отделений и использования паллиативными 

пациентами на дому.
По данным пресс-службы Минздрава, стоимость оборудования составляет более 14 

миллионов рублей, оно закуплено за счет средств федерального бюджета. Уже поставлено 
оборудование для домашнего пользования: портативные кислородные концентраторы, небу-
лайзеры, инсуфляторы-аспираторы. Стационарные паллиативные отделения медучреждений 
также получили кислородные концентраторы, поворотные вертикализаторы, массажный стол 
и каталку для принятия душа. Продолжается поставка аппаратов искусственной вентиляции 
легких и медицинских аспираторов.
Первым пациентам, нуждающимся в паллиативном оборудовании для помощи на дому, 

переданы кислородные концентраторы.
И.о. министра здравоохранения КБР Марат Хубиев отметил, что развитие паллиативной 

помощи остается одним из приоритетных направлений. «Оснащение современным оборудо-
ванием позволит улучшить качество паллиативной помощи. Совершенствуем и организацию 
службы: в 2018-2019 году открыты отделения в медицинском клинико-диагностическом 
центре и Заюковской районной больнице. Планируем расширить эти отделения и создать 
еще одно – на базе межрайонной многопрофильной больницы. Всего в республике будет 55 
паллиативных коек», - сказал он.

…и флюорографы в райбольницах
Два новых флюорографа введены в эксплуатацию в двух районных больницах 

Кабардино-Балкарии.
Как сообщила пресс-служба Минздрава КБР, новые современные малодозные флюорографы 

начали функционировать в центральных районных больницах Черекского и Майского районов.
Оборудование закуплено по поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, 

так как в этих больницах старые аппараты отработали сроки эксплуатации, и специалистам 
стало сложно проводить обследование на туберкулез. Из бюджета республики на новые 
стационарные флюорографы выделено больше 12 миллионов рублей.

Глава КБР избран
секретарем отделения «ЕР»
На прошлой неделе делегаты конференции кабардино-балкарского регионального 
отделения партии «Единая Россия» избрали своим секретарем главу республики 
Казбека Кокова.

Назначения
Глава КБР Казбек Коков 8 ноября подписал указ о назначении управляющего делами 

главы и правительства республики Азаматгерия Ашхотова.
До этого Ашхотов исполнял обязанности управляющего делами главы и правительства, 

ранее работал в должности заместителя управляющего.

* * * 
Новым управляющим Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России назначена 

Залина Бейтуганова.
Бейтуганова работает в Сбербанке с 1997 года, с 2004 года и до последнего времени 

занимала должность заместителя управляющего республиканским отделением. Кандидат 
экономических наук. Замужем, воспитывает двоих детей. 
Предшественник Бейтугановой на посту руководителя регионального отделения Хамидби 

Урусбиев назначен советником председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

Ски-пасс за 2 тысячи рублей
Цена билетов на канатную дорогу на Эльбрусе в новом зимнем сезоне сохранится

на уровне прошлого года.
Как сообщила пресс-служба АО «Курорт «Эльбрус», в этом году ски-пасс обойдется                       

в 2 тысячи рублей. Единый дневной абонемент действует в течение дня на всех трех очередях 
гондольной канатной дороги, от станции Азау (2350 метров) до самой высотной станции 
Гара-Баши (3847 метров).
Для удобства посетителей курорта также разработана гибкая тарифная сетка. Тем, кто 

предпочитает кататься на высоте ниже 3500 метров, предлагается ски-пасс на первую и вто-
рую очередь канатной дроги, который обойдется в 1600 рублей. Этот же вариант в формате 
половины дня начиная с полудня будет стоить 1200 рублей.
Кроме того, можно приобрести персональный сезонный ски-пасс: сезон катания на всех 

трех очередях канатной дороги обойдется в 40 тысяч рублей.
Стоимость туристического билета на однократный подъем и спуск от поляны Азау до 

станции Мир составит 950 рублей для взрослых и 500 рублей для детей в возрасте от 6 до 
13 лет. От станции Мир до станции Гара-Баши можно будет подняться за 600 и 300 рублей 
соответственно. 
Для тех, кто изначально планирует экскурсионный подъем на канатной дороге на самый 

верх, доступен выгодный тариф «Альпинистский», он составит 1400 рублей.
По данным курорта, в высокий сезон январских каникул стоимость ски-пассов не из-

менится.

Шахматист на скамейке
В г. Прохладном в сквере Верхнего парка появилась скульптурная композиция, 
посвященная одной из замечательных спортивных традиций – игре в шахматы.

«Ревизор» из Дагестана
11 ноября в Кабардинском Государственном драматическом театре им. Шогенцукова 
состоялся спектакль Лакского государственного музыкально-драматического театра 

им. Э. Капиева «Ревизор» по бессмертной комедии Н.В. Гоголя.

В Махачкале премьера постановки на-
родного артиста РФ, главного режиссера 
Чеченского драматического театра Руслана 
Хакишева с большим успехом прошла в мае 
этого года, а теперь свое мнение о ней смог 
составить и нальчикский зритель. И оно ока-
залось более чем благоприятным.
Динамичное повествование старой исто-

рии, знакомой всем со школьной семьи, 
благодаря неожиданным деталям, нюансам, 
акцентировке, воодушевленной игре всех 
актеров, вне зависимости от хронометража их 
ролей, позволило взглянуть на многие образы 
с неожиданной стороны. 
Безусловно, особое отношение к спекта-

клю у исполнителей двух главных ролей. В 
1982 году в первой постановке «Ревизора» 
в Лакском театре Аслан Магомедов играл 
роль почтмейстера. А в роли Хлестакова 
выступал его отец Садык Магомедов, спу-
стя несколько десятилетий сменивший его 
в этом образе. 
Более тридцати лет назад Магомед-Арип 

Сурхатилов в спектакле Московского драма-
тического театра им. М. Ермоловой исполнял 
роль Земляники, мечтая когда-нибудь сыграть 
городничего Антона Антоновича. И мечта 
актера исполнилась.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

За кандидатуру Кокова делегаты конферен-
ции проголосовали единогласно.

«Сегодня партия «Единая Россия» является 
основной политической силой в Кабарди-
но-Балкарии. И я это воспринимаю не как 
концентрацию власти, а как консолидацию 
усилий партии и органов исполнительной 
власти республики на достижении одной цели 
– повышении качества жизни наших граж-
дан», - сказал Коков сразу после избрания.
Он добавил, что программа, направленная 

на улучшение жизни граждан, основывается 
на указах президента России. «Я уверен, 

что нам с вами вместе под силу реализовать 
эти указы», - подчеркнул глава Кабардино-
Балкарии.
Напомним, что ранее председатель партии, 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
поддержал идею, согласно которой часть 
губернаторов возглавят региональные от-
деления партии. В конце октября президиум 
генерального совета «Единой России» согла-
совал кандидатуры 13 губернаторов на долж-
ности исполняющих полномочия секретарей 
региональных отделений партии, среди них 
был и Коков.

Шахматы знают и любят во всех уголках 
нашей планеты. История игры насчитывает 
более полутора тысяч лет. Шахматы, считав-
шиеся прежде изысканной забавой мудрецов 
и властителей, постепенно завоевали умы и 
сердца миллионов людей, став игрой вне вре-
мени, вне политики, вне социальных услов-
ностей, сочетая в себе элементы искусства, 
науки и спорта.
Скульптуру открыли первый заместитель 

главы местной администрации г.о. Прохлад-
ный Дмитрий Кочергин и автор работы 
Сергей Дронкин. Скульптура изображает 
пожилого человека, сидящего на скамейке 
рядом с шахматной доской с несколькими 
фигурами, еще одна фигура – в руке у оди-
нокого шахматиста.  
Руководство города выразило благодарность 

скульптору «за плодотворное сотрудничество, 
направленное на улучшение эстетического 
вида города, весомый личный вклад в создание 
архитектурно-художественного облика Про-
хладного, инициативность и креативность, 
активную общественную позицию, за под-
держание добрых городских традиций».
Помимо скульптуры Сергей Викторович за-

нимается еще и ковкой, в том числе дамасской 
сталью. А также реставрацией – именно он 
восстановил памятник кабардинскому про-
светителю, поэту, автору «Истории адыхей-
ского народа», подполковнику русской армии 
Шоре Ногмову (1794-1844), установленный 
в Верхнем парке Прохладного. Памятник, 
открытый в 1950-е годы, в 2010-м сильно 
пострадал от урагана, а в мае 2017 заново 
открыт после реставрации.
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Два автомобиля 
для пожарных
6 ноября в Нальчике прошла церемония 
передачи новой пожарно-спасательной 
техники подразделениям 1-го отряда 

Федеральной противопожарной службы
по Кабардино-Балкарии.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по 
КБР, начальник ведомства Михаил Надежин 
поздравил пожарных с вводом в боевой расчет 
Нальчикского пожарно-спасательного гарнизона 
двух единиц техники.
Автомобиль пожарно-спасательный (АПС) на 

базе шасси автомобиля КамАЗ-43253 обладает 
высокой проходимостью. Автоцистерна с запасом 
огнетушащих веществ (объем воды 2,5 тонны 
и 150 литров пенообразователя) предназначена 
для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ в жилых и общественных 
зданиях, на промышленных объектах и на транс-
портных средствах. Этот автомобиль служит для 
доставки к месту пожара или аварии боевого по-
жарно-спасательного расчета из шести человек, 
пожарно-технического вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и средств связи. 
Также автоцистерна предназначена для подачи в 
очаг пожара воды и воздушно-механической пены. 
С помощью ее оборудования можно проводить и 
аварийно-спасательные работы (деблокировка 
пострадавших при ДТП, вскрытие и разборка кон-
струкций, проведение спасательных работ с вы-
сот, освобождение пострадавших из-под завалов).
В ближайшее время оба автомобиля, поставка 

которых осуществлена за счет средств федераль-
ного бюджета, будут поставлены на боевое дежур-
ство. По данным МЧС, до конца года ожидается 
поставка еще трех единиц техники.

Детям окажут 
правовую помощь
20 ноября в Кабардино-Балкарии, как и во всей 
России, пройдет День правовой помощи детям, 
который подразумевает оказание бесплатной 
правовой помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, сиротам, людям, 

желающим их усыновить, а также законным 
представителям таких детей, детям-

инвалидам.
В Управлении Минюста РФ по КБР, на которое 

возложены координирующие функции, состоялось 
рабочее совещание, посвященное организации 
Всероссийского Дня правовой помощи детям в Ка-
бардино-Балкарии. «Основная задача подготовки это 
организация пунктов, где будут бесплатно консульти-
ровать детей, а также их опекунов и законных пред-
ставителей по всем вопросам – их права, положенные 
им льготы, социальные программы, реализация 
основных прав…», - сказал, открывая совещание, 
начальник Управления Жантемир Кужонов.

«В пунктах, которые будут функционировать во 
всех районах республики, предполагается присут-
ствие адвокатов, нотариусов, судебных приставов, 
сотрудников органов опеки. Они должны квалифи-
цированно отвечать на все вопросы, касающиеся 
прав детей – от алиментов до трудоустройства», 
- отметил начальник Управления. Он также под-
черкнул, что обслуживание не ограничивается 
детьми-сиротами и оставшимися без родительского 
попечения: проконсультируют всех детей и их опе-
кунов, обратившихся в консультационные пункты.
Жантемир Абдулкеримович также отметил, что 

несколько лет назад, когда только начиналась прак-
тика оказания бесплатной правовой помощи детям, 
на территории республики действовали 33 пункта. 
В этом году их будет 77.

«Вся информация об адресах пунктов, о порядке 
приема обращений – на сайте Управления. Будет 
действовать «горячая линия», где по телефону 
(88662) 77-23-90 специалисты будут отвечать на 
вопросы, касающиеся прав детей, с 9:00 до 18:00», 
- подчеркнул Ж. Кужонов, добавив, что в прошлые 
годы в пункты оказания правовой помощи обраща-
лись, и довольно много.
Начальник Управления Минюста также сообщил, 

что много вопросов в прошлые годы касались прав 
и возможностей украинских беженцев, а наиболее 
востребованы были советы сотрудников органов 
опеки и судебных приставов.
Завершая совещание, Ж. Кужонов напомнил его 

участникам о важности обратной связи.
Нелли Соо. 

Нашли блиндаж 
красноармейцев

Поисковики Нальчикского поискового отряда имени 115-й 
кавалерийской дивизии при обследовании местности близ 
Верхнего Курпа обнаружили крупный схрон боеприпасов 
времен Великой Отечественной войны и личные вещи 
бойцов-минометчиков, предположительно погибших в 

ходе боя, сообщила пресс-служба отряда.
Сотрудникам ОМВД России по Терскому району для унич-

тожения переданы 10 минометных снарядов калибра 82 мм.
«По полученной информации мы выехали для обследования 

участка местности с целью поиска незахороненных останков 
бойцов. Примерно через час работы под ногами одного из по-
исковиков стала проваливаться земля. Вначале мы предполо-
жили, что провал образуется на месте норы животного, однако, 
осмотрев место, пришли к выводу, что проваливается ветхое 
перекрытие наспех сооруженного блиндажа», - рассказал ис-
полнительный директор отряда Олег Заруцкий. 
При вскрытии укрытия была обнаружена печка, рядом с кото-

рой находились несколько пустых цинков от патронов и каска. 
В ходе дальнейшей работы поисковики нашли еще две каски, 

монеты, датированные 1922 и 1935 годами, кружку, самодель-
ную пепельницу, самодельную керосиновую лампу, изготовлен-
ную из гильзы, проржавевший котелок, хорошо сохранившиеся 
части балалайки и ящик с минометными снарядами. При этом 
у двух касок имелись характерные пробоины диаметром при-
мерно 80 мм с рваными краями. Предположительно это было 
прямое попадание мины в каску, однако человеческих останков 
рядом не было. 

«По причине обнаружения сразу большого количества взры-
воопасных предметов, готовых к повторному применению, мы 
отказались от обычной практики их сбора и передачи большими 
партиями, незамедлительно вызвав сотрудников полиции», - 
рассказал О. Заруцкий. Затем он поздравил с Днем сотрудника 
органов внутренних дел России своих коллег, деливших с ним 
четверть века все тяготы и лишения службы, и пожелал им 
«крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в службе».

Светлана Оленина.

По местам сражений, по городам славы
Подведены итоги молодежного проекта «Блог-тур «Дорогами Победы». На 
минувшей неделе его активисты собрались в конференц-зале министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи, чтобы рассказать о проделанной работе.
Проект является победителем конкурса 

грантов министерства по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и 
делам национальностей КБР. В рамках 
этого проекта была проведена серия вы-
ездов по городам и районам республики 
в формате блог-туров. Основными его 
участниками стали активисты Молодеж-
ного клуба Русского географического 
общества «Альтаир», волонтеры ГБУ 
«Многофункциональный молодежный 
центр» Минпросвещения КБР, журнали-
сты и блогеры республики. Автор проекта, 
руководитель «Альтаира» Тенгиз Мокаев 
рассказал, что целью блог-тура было при-
влечение внимания молодежи к военным 
событиям, прошедших в 1942-1943 годах 
на территории нашей республики и со-
седних, с ней граничащих.

- Мы так разработали маршруты, чтобы 
у нас была возможность посетить в том 
числе труднодоступные места и рассказать 
о малоизвестных или забытых фактах и 
событиях, и, конечно, о героях той вой-
ны, - сказал он. – Мы побывали в Бак-
санском, Черекском, Терском, Чегемском, 
Эльбрусском районах, в городах воинской 
славы Нальчике и Малгобеке. Мы шли 
теми же тропами, по которым шли воины 

советской армии в сорок втором и сорок 
третьем, видели их блиндажи, встречались 
с очевидцами сражений, посещали музеи 
и памятники.
Министр просвещения, науки и по делам 

молодежи республики Ауес Кумыков, 
присутствующий на мероприятии, по-
благодарил всех участников блог-тура за 
то, что они занимаются очень серьезным 
и важным делом, рассказывая своим свер-
стникам о героях войны, о сражениях тех 
лет, об истории страны и малой родины.
Гости мероприятия – руководители ре-

гиональных отделений Общероссийского 
общественного движения «Поисковое дви-
жение России» в Республике Ингушетия и 
Кабардино-Балкарии Беслан Дзейтов и 
Андрей Попета вручили грамоты самым 
активным участникам проекта.
В числе активистов оказались брат и 

сестра Биденко. Богдан и Тая побывали в 
Верхней Балкарии и на Курпских высотах.

- Столько эмоций! Иногда даже до 
слез! – поделилась четырнадцатилетняя 
Тая. – Когда нам зачитывали письмо 
солдату, погибшему в боях на территории 
нашей республики, трудно было сдержать 
слезы. Там такая история! Женщина из 
Белгородской области недавно выяснила, 

что в Верхней Балкарии похоронен ее 
отец, которого она искала почти всю свою 
жизнь. Помог ей найти его председатель 
общественного совета поселка Кашхатау 
Виктор Уянаев. Он выпустил книгу с 
поименным указанием солдат и офицеров, 
погибших при обороне этого села. Среди 
них была и фамилия ее отца. Потом она 
приезжала в нашу республику и написала 
письмо своему погибшему отцу. Нам это 
письмо прочитал Виктор Уянаев.

Г. Урусова, фото автора.
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По личной просьбе 

директора
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное 
дело в отношении заместителя директора районного 
центра занятости, подозреваемого в пособничестве в 
мошенничестве на сумму более 1,7 миллиона рублей, а 
также в мелком взяточничестве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, в период с 2016 по 2018 год заместитель 
директора ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Черекского района», будучи осведомленным, что группа из 47 
человек никогда не осуществляла трудовую деятельность в 
ООО «Урванский пищекомбинат», по личной просьбе директо-
ра предприятия принял у них документы с заведомо ложными 
сведениями о трудовой деятельности на указанном предприятии.
Как считают следователи, тем самым замдиректора оказал этим 

людям содействие в незаконном предоставлении им пособий по 
безработице в общей сумме более 1,7 миллиона рублей.
Кроме того, замдиректора, по данным следствия, лично полу-

чил от девяти из указанных граждан денежные средства в размере 
тысячи рублей с каждого за их беспрепятственную регистрацию 
в районном центре труда, занятости и социальной защиты в 
качестве ищущих работу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 ста-

тьи 33, части 4 статьи 159 («Пособничество в мошенничестве, 
совершенное организованной группой либо в особо крупном 
размере») и части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») УК 
РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения 
свободы.
Данное уголовное дело соединено в одно производство с ранее 

возбужденными делами в отношении депутата совета местного 
самоуправления селения Псыгансу, являющегося учредителем и 
руководителем ООО «Урванский пищекомбинат», и в отношении 
47 жителей Черекского района, незаконно получавших выплаты 
из федерального бюджета. 
Напомним, что депутата совета местного самоуправления 

селения Псыгансу подозревают в том, что он разработал схему 
противоправного изъятия из обращения средств федерального 
бюджета. По данным следователей, механизм хищения заключал-
ся в фальсификации документов о трудоустройстве и размерах 
среднемесячного заработка лиц, имеющих право на признание 
безработными. 
Обещаниями легкой наживы через свою знакомую он вовлек 

в созданную организованную группу 47 жителей района, из-
готовил подложные справки о средней заработной плате и внес 
в их трудовые книжки сведения о том, что они якобы работали 
в ООО «Урванский пищекомбинат», а затем были уволены по 
различным причинам.
По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год эти фиктив-

ные документы были предоставлены в Центр труда, занятости 
и социальной защиты Черекского района, где на их основании 
на расчетные счета участников группы были переведены более 
1,7 миллиона рублей.

Обокрал банк
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии задержали жителя Санкт-Петербурга, которого 
подозревают в совершении крупной суммы денег у одного 
из банков.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в декабре 

2017 года в Майский РОВД с заявлением обратилась представи-
тель одного из банков республики. Она сообщила, что неизвест-
ный, сформировав два платежных поручения на общую сумму 1,8 
миллиона рублей и получив мошенническим способом доступ 
к дистанционному обслуживанию клиента банка, перечислил 
указанную сумму на расчетный счет подставной организации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 

4 статьи 158 («Кража, совершенная в особо крупном размере») 
УК РФ.
В начале ноября текущего года в результате проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управле-
ния уголовного розыска МВД по КБР совместно с коллегами 
из Майского РОВД и УФСБ России по КБР по подозрению в 
совершении данного преступления задержан 34-летний житель 
Санкт-Петербурга. В настоящее время подозреваемый заключен 
под стражу.
Во время обыска у него изъяты сим-карты, сотовые телефоны, 

оргтехника и печати различных организаций.

Изъяли

около 60 тонн спирта
Сотрудники Росалкогольрегулирования по Северо-
Кавказскому федеральному округу изъяли в двух районах 
Кабардино-Балкарии почти 60 тысяч литров незаконно 
перевозимого медицинского спирта.
Как сообщило ведомство, представителями межрегионального 

управления Росалкогольрегулирования по СКФО совместно с 
сотрудниками полиции на территории Урванского и Лескенского 
районов на федеральной автодороге «Кавказ» установлены фак-
ты незаконного оборота медицинского спирта крепостью 95%.
В Урванском районе были задержаны два большегрузных 

автомобиля – DAF и MAN, в кузове которых обнаружили 50 
тысяч литров спирта производства ООО «Фарммед». А на тер-
ритории Лескенского района в кузове еще одного автомобиля 
MAN было найдено 8 тысяч литров спирта производства ООО 
«Константа-Фарм М».

Ведомство отмечает, что сведения о производстве и обороте 
данной продукции не были зафиксированы в ЕГАИС, что сви-
детельствует о предполагаемом дальнейшем использовании 
данного медицинского спирта в качестве сырья для производства 
нелегальной алкогольной продукции.
Изъятый спирт передан на досудебное хранение АО «Рос-

спиртпром», по данным фактам проводятся административные 
расследования.

Нарубил

на 225 тысяч рублей
Черекский районный суд вынес приговор местному 

жителю, обвиняемому в незаконной вырубке деревьев.
Суд установил, что подсудимый при отсутствии каких-либо 

прав и разрешительных документов на рубку лесных насажде-
нии, используя бензопилу, незаконно срубил дерево породы бук 
стоимостью более 222 тысяч рублей, а также пытался срубить 
дерево породы граб стоимостью больше 147 тысяч рублей, од-
нако не успел этого сделать, так как был задержан сотрудниками 
полиции на месте совершения преступления. В связи с тем, что 
граб был поврежден «не до степени прекращения роста», ущерб 
от незаконных действий подсудимого был оценен в сумму более 
225 тысяч рублей.
В судебном заседании мужчина признал свою вину, сообщив, 

что поехал в лес для того, чтобы привезти домой дрова на топку. 
Суд признал его виновным в незаконной рубке лесных насаж-

дений, совершенной в особо крупном размере, и приговорил к 
двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
в два года.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признаны 

наличие у подсудимого малолетних детей и положительные ха-
рактеристики по месту жительства. Обстоятельств, отягчающих 
наказание, судом не установлено.

Мать ушла к соседям
Прохладненский районный суд вынес приговор в 

отношении местной жительницы, которую обвиняли
в причинении смерти по неосторожности своему 

двухлетнему ребенку («СМ» №18).
Напомним, что, по версии следствия, 1 мая 2019 года в ста-

нице Приближной местная жительница, оставив в доме спящим 
двухлетнего ребенка, отправилась к соседям. Проснувшись, 
ребенок вышел во двор, где для бытовых нужд была установлена 
металлическая ванна, заполненная водой. Он упал в нее и погиб.
В суде женщина признала себя виновной, попросив рассмо-

треть дело в особом порядке.
При определении ей наказания суд признал в качестве смягча-

ющих обстоятельств активное способствование расследованию 
преступления, признание вины и раскаяние в содеянном. 
Он также учел, что подсудимая по месту жительства харак-

теризуется отрицательно, как злоупотребляющая спиртными 
напитками и неоднократно привлекавшаяся к административной 
ответственности.
Предварительное следствие в действиях обвиняемой при-

знало отягчающим обстоятельством совершение преступления 
в состоянии алкогольного опьянения. Однако, как отметил суд, 
в соответствии с актом медицинского освидетельствования от 2 
мая 2019 года, у женщины состояние опьянения не установлено. 
В итоге суд признал ее виновной в причинении смерти по 

неосторожности и назначил наказание в виде ограничения сво-
боды сроком на один год. Она должна находиться дома с 23 до 6 
часов, не менять место жительства и место работы без согласия 
специализированного государственного органа и не выезжать за 
пределы Прохладненского района.

Специализировалась

на норковых шубах
Нальчикский городской суд вынес приговор местной 

жительнице, обвиняемой в совершении серии 
мошенничеств в отношении владелиц норковых шуб.
Как установил суд, женщина с мая по декабрь 2018 года нахо-

дила на интернет-сайте «Авито» объявления о продаже женских 
норковых шуб, созванивалась с продавцами и договаривалась о 
том, что приобретет их с отсрочкой платежа на несколько меся-
цев. При этом некоторым продавцам она выплачивала неболь-
шую часть денег, а другим оставляла долговые расписки. При 
этом одна из потерпевших отдала подсудимой сразу шесть шуб. 
Всего от ее действий пострадало более десятка женщин, а 

причиненный им ущерб составил около 600 тысяч рублей.
В судебном заседании подсудимая признала себя виновной и 

раскаялась в содеянном, заявив ходатайство о принятии решения 
в особом порядке.
Суд признал ее виновной в совершении мошенничеств и 

приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего 
режима, удовлетворив также гражданские иски потерпевших о 
выплате нанесенного материального ущерба.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, были учте-

ны признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие у осуж-
денной на иждивении троих малолетних детей, а также ее явки 
с повинной по нескольким эпизодам обвинения. Обстоятельств, 
отягчающих наказание, судом не установлено.
Еще до вынесения данного приговора женщина была осуждена 

Нальчикским городским судом за совершение другого мошен-
ничества и приговорена к полутора годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком в один год. Этот приговор 
будет исполняться самостоятельно.

Происшествия
Погибли два 

человека
Два человека погибли, еще трое пострадали в 
результате столкновения двух автомобилей на 

выезде из Нальчика.
По данным пресс-службы республиканского МВД, 

авария произошло около 15 часов 10 ноября на 
автодороге Нальчик – Майский. Здесь столкнулись 
«Лада-Приора» под управлением 40-летнего жителя 
Нальчика и «Опель Зафира» под управлением 62-лет-
него нальчанина.
В результате аварии водитель «Приоры», а также 

61-летняя пассажирка этой же машины получили 
травмы, несовместимые с жизнью. В больницу с 
различными травмами также были доставлены двое 
пассажиров «Приоры» – дети в возрасте 10 и 14 лет, 
а также водитель иномарки. 
По данному факту проводится расследование.

Эвакуировали

40 жильцов
Вечером 7 ноября в Нальчике произошел пожар 
в квартире на пятом этаже многоэтажного дома,
во время его тушения пришлось эвакуировать

40 жильцов, при этом никто не пострадал.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по 

Кабардино-Балкарии, в 16.50 поступило сообще-
ние, что по ул. Профсоюзная в Нальчике произо-
шел пожар в многоквартирном доме. Огнем была 
охвачена квартира на пятом этаже пятиэтажного 
жилого дома.
Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуи-

ровали 40 жильцов дома и к 17.30 полностью лик-
видировали пожар, площадь которого составила 40 
квадратных метров. Благодаря их оперативным и 
слаженным действиям удалось не допустить распро-
странение огня на соседние квартиры, в результате 
никто не пострадал.
Всего в тушении пожара, причины которого уста-

навливаются, участвовали 23 человека и пять единиц 
техники.

Потушили

лесной пожар
8 ноября в Чегемском районе произошел 

природный пожар, площадь которого составила 
около одного гектара.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, 
сообщение о том, что в Чегемском ущелье выше 
селения Нижний Чегем точечными очагами горит 
лесная подстилка на площади около одного гектара, 
поступило рано утром. Зона горения находилась на 
труднодоступных каменисто-лесистых склонах. При 
этом угрозы распространения пожара на населенный 
пункт, который находится в двух-трех километрах, не 
было. К 11.18 прибывшим на место пожарным уда-
лось ликвидировать открытое горение. При помощи 
ранцевых огнетушителей они продолжили работы по 
локальным очагам тления, и в результате в 12.30 пожар 
был полностью ликвидирован. 
В мероприятиях участвовало 20 человек и две 

единицы техники, включая малый лесопожарный 
комплекс на базе автомобиля «УАЗ».

Еще одна жертва 

угарного газа
В ночь на 9 ноября в Прохладненском районе

от отравления угарным газом погибла
17-летняя девушка.

Как сообщила пресс-служба АО «Газпром газора-
спределение Нальчик», трагедия произошла в частном 
доме в станице Солдатская в результате грубого на-
рушения правил установки и эксплуатации газового 
оборудования. Специалистами, оперативно прибыв-
шими на место происшествия, установлено, что во 
времянке, где спала девушка, была газовая плита и 
твердотопливная печь, кустарно переделанная под 
газовую. 
Также самостоятельно установлена двухрожковая 

газовая горелка, к которой подведен газ резиновым 
шлангом через весь дом. Все газоиспользующее обо-
рудование, по данным компании, не соответствует 
проекту и договору на техническое обслуживание.
Напомним, что это уже второй подобный случай в 

республике за последнюю неделю. Ранее сообщалось, 
что 5 ноября в селении Каменка в частном домовла-
дении от отравления угарным газом также из-за на-
рушения правил установки и эксплуатации газового 
оборудования погибла 16-летняя девушка. 
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Когда статья о самой «волшебной» мастерской Нальчика только планировалась, 
то вначале представлялось, что посвящена она будет творчеству в чистом виде. 
А получилась история о поисках жизненного пути, о мечтах и, самое важное, о 
семейных узах, особенно тех, что бывают между сестрами.
Ведь хозяйки этой мастерской – две за-

мечательные сестры, Залина и Джамиля 
Хаджиевы, описывают свое детище так: 
«Мы – творческая мастерская «Игла и Кисть». 
И мы творим и мастерим самые разные вещи 
– от крупномасштабных декораций до аксес-
суаров с миниатюрной росписью.
Вам нужен сказочный трон? Легко! А 

может, вашим детям нужны волшебные ко-
стюмы для праздника? Вы попали точно по 
адресу! Для фотосессии не хватает разных 
волшебностей? Идите же скорее к нам! 
Великаны из древних легенд, волшебные 

деревья с золотыми листьями, уютные пря-
ничные домики, чудесные кресла-ракушки, 
обнимательные книги-подушки, футболки, 
туники, сумки и толстовки с невероятными 
принтами, шкатулки-камешки, яркие браслеты 
и сумки из кожи, родовые тамги, авторские 
куклы, картины с невиданными существами, 
необычная одежда, жуткие и милые тыквы 
для Хэллоуина, костюмы забавных овощей 
и сказочных принцесс, веселые гирлянды и 
пакетики для подарков, гигантские буквы, 
нежные цветы из бумаги, доспехи для богини 
возмездия, ростовые фигуры, кованые скамей-
ки и даже самые настоящие качели – и это еще 
далеко не все, что мы УМЕЕМ и ДЕЛАЕМ.

«Игла и Кисть» – это ВООБРАЖЕНИЕ в 
ДЕЙСТВИИ!»
И все вышеперечисленное – чистая правда, 

что с готовностью могут подтвердить друзья 
и клиенты, а также участники и зрители 
множества акций различных общественных 
организаций города, в которых творческая 
мастерская активно выступает в качестве 
партнеров и гостей. 
Творческим началом сестры Хаджиевы 

обязаны, в первую очередь семейно-генетиче-
ской предрасположенности: «Прабабушка по 
маминой линии шила, вышивала, плела, в том 
числе кружева из обычных ниток, причем без 
каких-либо приспособлений, одними руками, 
вязала. А еще писала стихи, выступая для 
своих подруг своеобразным Сирано де Бер-
жераком – сочиняла поэтические послания 
для их парней. Стихи писал и мамин дядя. 
А папина бабушка, обладавшая прекрасной 
памятью, была хорошим рассказчиком и хра-
нителем историй и преданий не только своей 
семьи, но и всех родов Чегемского ущелья. 
У нее было невероятное чувство юмора, 
она знала массу анекдотов, отлично владела 
пером – сохранились ее письма, написанные 
каллиграфическим почерком в безукориз-
ненном стиле на безупречном русском языке.
Папа, физик по образованию, не только 

замечательный педагог, много лет работаю-
щий директором нашей яникойской школы и 
несколько раз становившийся учителем года. 
Он прекрасно танцует – одно время даже 
выступал в «Кабардинке», фотографирует, у 
нас дома была фотолаборатория, коллекция 
фотоаппаратов и библиотека спецлитературы, 
рисует. А еще по примеру мужчин своего рода 
папа занимается пчеловодством. 
Без поддержки обоих родителей (мама даже 

создает изделия для мастерской ), возможно, 
девочки и не посвятили бы свою жизнь твор-
честву, хотя отец в шутку до сих пор говорит, 
что надо было всех на бухгалтеров выучить.
Залина, которая старше Джамили на во-

семь лет (еще между ними родился брат 
Залим, сейчас работающий в Москве стома-
тологом), шившая сестренке праздничные 
наряды и маскарадные костюмы, также во 
многом сформировала младшую сестру как 
творческую личность. Неслучайно девушка 
называет обожаемую старшую сестру не 
только Зайкой, но и второй мамой. 
Залина рисовала всегда, с детства, рисо-

вала постоянно, чему научила и сестренку, 
что неудивительно, потому что девочки все 
всегда делали вместе. Но не потому, что их 
заставляли, а просто потому, что в доме Хад-
жиевых всегда царила настоящая творческая 
атмосфера. И хотя художественную школу 
девочки не посещали, Залина успешно за-
нималась в швейном кружке,  а Джамиля в 
2008 году на конкурсе «Стильный акцент» 
завоевала Гран-при со своей авангардной 
коллекцией «Веселая переменка». 

И все же одним из самых ярких увлечений 
детства Джамили было изготовление фанта-
стических существ из проволоки – их она не 
просто делала, а придумывала им истории и 
целую жизнь: «Я разыгрывала большие пред-
ставления, рисовала карты – это уже после 
знакомства с Кондуитом и Швамбранией Льва 
Кассиля, короче говоря, создавала настоящую 
Вселенную». 

Залина после окончания школы вполне 
ожидаемо поступила в Колледж дизайна на 
специальность «Моделирование и дизайн 
одежды», продолжив после получения ди-
плома свое образование по направлению 
«культурология» в Северо-Кавказском 
Государственном институте искусств, сво-
еобразным вольнослушателем которого 
стала и Джамиля, с упоением поглощавшая 
все конспекты и учебники сестры. Учеба 
не мешала Хаджиевой-старшей принимать 
успешное участие в конкурсах. В 2009 году 
она заняла третье место в конкурсе эскизов 
Международного фестиваля Art Week с 
коллекцией «Что хранилось в сундуках у 
мумии». В 2011 Залина стала дипломантом 
конкурса «Губернский стиль» с коллекцией 
«Середина лета».    
А Джамилин выбор собственной профессии 

был довольно извилист. Сначала она хотела 
стать хирургом, но, почитав учебники брата 
и «обнаружив» абсолютно все вычитанные 
там болезни у себя, передумала. Затем долгое 
время трэвел-журналистика казалась ей самым 
лучшим делом на свете. Но когда отец купил 
компьютер, то девочка открыла для себя мир 
IT-технологий, и это оказалось серьезно.
Она с отличием окончила математический 

факультет КБГУ по специальности «при-
кладная математика и информатика». Но 
даже во время учебы на математическом ей 
все время прочили, что она станет художни-
ком. Ведь она не переставала рисовать, хотя, 
в основном, это было рисование «в стол». 
Но вскоре, по требованию друзей, Джамиля 

открыла паблик в соцсети ВКонтакте, куда 
и стала выставлять свои работы и сочинять 
рассказы о своих персонажах: «Как создаются 
эти истории? Захотелось раскрыть бэкграунд 
героев рисунков, показать больше, чем можно 
увидеть глазами. Поначалу истории были 
коротенькие, потом стали обрастать подроб-
ностями. А вообще, когда я сажусь писать, то 
мне как будто кто-то диктует. Бывают и рисун-
ки, к которым я не могу ничего придумать».
Иллюстрировать произведения других 

авторов Джамиле сложно по разным причи-
нам, например, с боготворимым Толкиеном, 

к которому относится с поистине священным 
трепетом, она просто опасается это делать. 
Двумя исключениями являются романы 
Макса Фрая и книга подруги, поэтессы Дарьи 
Шомаховой, с которой она познакомилась на 
своей первой персональной выставке «Исто-
рии волшебного леса» в 2014 году.
Резонансная экспозиция стала возможной 

опять же благодаря Залине, отметившей, что 
рисунки Джамили, выставленные в паблике, 
будут отлично смотреться на футболках, и 
предложившей дать рекламу об этих изде-
лиях. Откликнулся на нее журнал «Сифо», и 
уже в нем футболки с необычными принтами 
увидела Мадина Саральп и захотела встре-
титься с художницей. Известный дизайнер 
предложила девушке провести персональную 
выставку, чтобы путь Джамили в професси-
ональное творчество начался из ее центра. 
И не просто предложила, а взяла на себя 
организационные хлопоты и материальные 
затраты, в том числе и большой выпуск пер-
вой партии футболок.

«Истории волшебного леса» состоялись за 
месяц до окончания университета и совпали 
с первой «пробой пера» сестер в предпри-
нимательстве: «Зайка предложила открыть 
точку на Чегемских водопадах, и к маю 2014 
года мы сделали различные аксессуары, шка-
тулки в виде камней, браслетики, сувенирную 
продукцию по тематике нартского эпоса, обу-
строили также небольшой полиграфический 
участок, чтобы фотографировать туристов и 
делать футболки с этими снимками». 
Но оказалось, что экскурсии проходят по 

определенным точкам, к которым киоск се-
стер Хаджиевых не относился. И девушкам 
пришлось отказаться от этой идеи. 
А всю оставшуюся продукцию Джамиля 

выставила в своем паблике, и неожиданно 
та стала пользоваться повышенным спросом. 
Целых два месяца после получения диплома 
она беспрерывно занималась изготовлением 
и отправкой своих сувениров, в том числе и 
за пределы республики. 
Потом был небольшой, но плодотворный 

период работы помощником художника в 
Балкарском Государственном театре, куда она 
попала по приглашению директора Мажида 
Жангуразова. А затем Залина, занимавшаяся 
в то время новорожденной дочкой и созданием 
конфетных букетов, сделала книжку-подушку, 
которая очень понравилась декоративному 
агентству Fenix dеcor (сотрудничают с кото-
рым девушки и сейчас). Тогда сестры решили 
попробовать месяца три поработать вместе – и 
работают уже пять лет.
Кстати, в названии мастерской, по словам 

Джамили, закодированы и личные характери-
стики ее основательниц: «Вначале выбор пал 
на английский вариант «Needle and brush», 
но кто-то из друзей сказал, что это вообще 
сложно читается, да и артикулируется трудно. 
Вот мы решили, не мудрствуя лукаво, просто 
называться «Игла и Кисть». В это название 
заложен некий двойной смысл, обозначаю-
щий не только род нашей деятельности, что 
Залина шьет, а я рисую, но и особенности 
наших характеров. Зайка у нас человек пря-
мой, серьезный, все говорит открыто. Я же 
все время витаю в облаках, откуда она умеет 
меня выдернуть на землю».
Семейно-творческий тандем Хаджиевых ра-

ботает плодотворно и разнообразно, отличаясь 
органичным и качественным сочетанием на-
ционального колорита и глобальных трендов. 
Все, чем они занимаются, заслуженно 

воспринимается с большим успехом, будь то 
впечатляющий эмеген из балкарских сказок, 
ныне пользующийся огромной популярно-
стью у туристов на Чегемских водопадах, 
шарфы с символикой всех колледжей Хог-
вартса, либо авторские фигурки человекоптиц 
– каргисов.
Кстати, они пользуются большим спросом 

среди иностранных туристов, путешеству-
ющих по маршруту Великого Шелкового 
пути, куда их отвозит предприниматель, 
скупающий каргисов у «Иглы и Кисти», так 
как, по его мнению, те воплощают собой 
часть духа Чингисхана. Да и сами каргисы 
любят путешествовать и путешествуют так 
же, как и знаменитый гном из фильма «Аме-
ли». Подруги Джамили возят человекоптиц 
и в Приэльбрусье, и по Европе. А сама она 
подарила одного каргиса своему любимому 
певцу, польскому контратенору Якубу Ор-
линскому, а тот не преминул похвалиться 
подарком на своей страничке в Instagram. А 
книга рисунков и сказок Хаджиевой-младшей 
в самиздатовском формате обрела своего 
хозяина в лице Вячеслава Полунина, кото-
рому она очень понравилась. «А мне очень 
нравится мысль, - говорит Джамиля, - что 
если не я сама, то созданные мною изделия 
могут странствовать».
Создание коллекции авторских сумочек, 

украшений, фанатского мерча «Иглы и Ки-
сти» дополняется работой со всеми республи-
канскими театрами и множеством творческих 
коллективов. И работой плодотворной, полу-
чающей высокую оценку, как у заказчиков, 
так и у зрителей. Достаточно сказать, что 
своими сценическими костюмами женский 
состав постановки «Король Лир» Русского 
Государственного драматического театра 
обязан непосредственно золотым рукам За-
лины Хаджиевой. 
Кроме того, сестры занимаются и педаго-

гической деятельностью: Залина преподает в 
Институте дизайна, и ее студенты регулярно 
занимают  призовые места  на популярных 
конкурсах в Железноводске и Владикавказе, 
а Джамиля обучает детей изобразительному 
искусству в одной из нальчикских арт-студий. 
Как и когда они все успевают – понять трудно, 
но, наверное, и неважно. Ведь главное то, что 
талант сестер Хаджиевых, помноженный на 
их трудолюбие, будет радовать нас новыми 
творческими свершениями.

Наталия Печонова. 
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 БЕРЕГИ АВТОМОБИЛЯ!
Как подготовить машину к зиме

Чтобы ваш автомобиль был готов к зиме, займитесь его закаливанием 
заранее и постепенно. Для начала выливайте на него по утрам кружку 
холодной воды. Постепенно, к осени, можно довести утреннюю дозу до 
ведра. Если автомобиль уже достаточно подготовлен, можно начинать 
подключать к нему холодильник.
Если вы решили зимой не ездить на своем авто, то бензин рекомендуем 

слить, разлить его по трехлитровым банкам и закатать крышки. Однако, 
каким бы сильным ни был соблазн, не советуем добавлять в бензин 
укропчик и смородиновый лист.
Если вы решили зимой поездить, то прежде всего необходимо приле-

пить к себе на лобовое стекло крупную наклейку-памятку с телефонами 
эвакуатора, аккумулятора, грейдера, мэра и так далее, чтобы в нужную 
зимнюю минуту сразу же позвонить кому следует.
Можно вывернуть чехлы на креслах мехом наружу. Если меха нет, 

то под такие чехлы необходимо пододеть теплые фланелевые исподние 
чехлы.
Все трещины на лобовом стекле надо проконопатить ватой и заклеить 

малярным скотчем.
Прикрутите к педалям валенки. В этом случае ноги не будут скользить 

и будут все время в тепле. Правда, в этом случае вы навряд ли сможете 
поехать. А и не надо ездить зимой!
В последние дождливые дни постарайтесь как можно сильнее угваз-

дать машину грязью. Слой грязи – это дополнительная теплоизоляция.
Печка в салоне здорово помогает не промерзнуть до костей. Поэтому 

еще летом проверьте: есть ли у вас в машине печка, куда она дует, дует ли 
она вообще, воздухом ли дует, теплым ли воздухом дует? И многое другое.
Все блестящие и хромированные части авто покройте кузбасс-лаком 

или любой другой черной краской. Это позволит поднять температуру 
блестящих частей на один-два градуса.
Чтобы замки дверей не замерзали, лучше их вынуть и положить в 

теплое место до весны.
Двери, которыми вы редко пользуетесь, лучше зимой не использовать 

совсем. Можно даже их заварить или обработать монтажной пеной.
Готовя машину к зиме, необходимо также подумать о приближающемся 

Новом годе. Негоже отмечать праздник в застрявшей или заглохшей ма-
шине без елки. Поэтому обязательно положите маленькую искусственную 
елочку в бардачок или большую елку – в багажник. 

«Красная Бурда»

 В паутине дорог
Интернет-форум автопутешественников

Непридуманные истории 

Сколько весит кот?
  Фас или брысь?

(Сравнительный анализ кошек и собак)
На первый взгляд различие меж-

ду кошками и собаками состоит 
лишь в температуре и влажности 
носа. На самом же деле потреби-
тельские качества этих животных 
серьезно разнятся.

* * *
Кошка занимает меньше места, 

чем собака. Туловище собаки суще-
ственно снижает полезную жилпло-
щадь помещения, тогда как кошку 
можно поставить жить на шкаф.

* * *
Покрытие – и у кошек, и у собак – 

стопроцентная всепогодная шерсть. 
Причем ее столько, что из собачьей 
шерсти вы можете связать себе 
свитер. А из-за кошачьей шерсти 
вы можете купить новый костюм.

* * *
Лапы и у тех, и у других шипо-

ванные. Причем у котов шипы с 
изменяемой геометрией.
Зато собака является перенос-

чиком (и приносчиком) палок и 
других полезных грузов, например, 
людей. В то время как кошка может 
выступать лишь в качестве пере-
носчика блох и лишая.

* * *
Наиболее совершенной аварий-

ной сигнализацией оборудованы 

собаки охранных моделей. У кошек 
сигнализация включается обычно в 
марте, как правило, по ночам. И не 
выключается до утра.

* * *
Ни кошек, ни собак нельзя до-

ить. Это, конечно же, снижает их 
потребительскую ценность и от-
талкивает от них многочисленную 
армию любителей молока.

* * *
Ни один кот никогда не придет в 

больницу проведать хозяина, неся 
в зубах кулек с передачей. А вот 
собака – может! Правда, в палату 
ее все равно не пустят, потому что 
у нее нет бахил...
Зато на кота всегда можно сва-

лить вину за вашу расцарапанную 
спину!

* * *
Иногда, чтобы кошка или собака 

перестали проявлять интерес к 
другим кошкам или собакам, у них 
удаляют заднюю подвеску.
Близкие (интимные) отношения 

между кошками и собаками до 
сих пор не были зафиксированы 
учеными. Надо думать, по вине 
благоразумных кошек. Однако со-
баки зачем-то гоняются за кошками. 
Видимо, все же на что-то надеются. 

Наш кот заболел. Ну, не то чтобы заболел… просто 
эта толстая ленивая морда начала жутко линять. Сам 
он никакого дискомфорта от этого не испытывал, а мы 
страдали, потому что его рыжая шерсть была везде – на 
нашей одежде, на подоконниках, на мебели, в супе и 
чае, на всех щетках, на венике и в пылесборнике пыле-
соса – складывалось такое впечатление, что у нас в доме 
живет не один кот, а по крайней мере восемь линяющих 
котов или один, но мохнатый, как кавказский як.

- Надо его к ветеринару, - сказала жена. – У тебя вы-
ходной завтра, вот и отвези. 
Каждый «котовед» знает, что у этих животных почти 

все как у людей, в том числе и характер – да, у каждого 
кота свой характер, свои привычки, иногда просто 
отвратительные, и свои особенности. Отличительной 
особенностью нашего кота всегда была любовь к 
свободе. Он ненавидел тесные помещения, замкнутые 
пространства и даже крепкие объятия. Он кричал, вы-
рывался и царапался, он просачивался в подъезд, стоило 
приоткрыть входную дверь хотя бы на 5 сантиметров, 
он выходил в форточку со второго этажа, он как Гарри 
Гудини мог выбраться из любого заключения. Кошачья 
переноска в нашем доме была всего один лишь день 
– тот, в который мы ее купили. Попытка «примерить» 
ее для кота обернулась таким скандалом – с воплями, 
в кровь исцарапанными руками, скачками галопом по 
полу, стенам и занавескам, – что мы на следующий же 
день от нее избавились, подарив друзьям, имеющим 
флегматичную и воспитанную кошечку. Но была у 
нашего кота и хорошая привычка – он абсолютно спо-
койно сидел на руках у людей, которых хорошо знал. 
А конкретно у меня и у жены. Поэтому, чтобы отвезти 
кота к ветеринару, я позвал друга с машиной – он за 
рулем, я рядом – с котом на руках. 
Доехали нормально, и визит к доктору тоже прошел 

без эксцессов. Кот дал себя осмотреть, съел приготов-
ленные «на всякий случай» пару кусочков любимого 
куриного мяса, равнодушно выслушал свой диагноз про 
«нарушение обмена веществ» и полез ко мне на руки, 
всем своим видом показывая, что пора домой. Доктор 
выписал нам лекарство, уточнив, что принимать его 
кот должен «в дозах на килограмм веса», и мы уехали.
Кошачье лекарство мы купили по дороге и, вернув-

шись домой, решили сразу приступить к лечению. Была 
одна проблема – сколько весит наш кот, я не знал.

- Делов-то, - отмахнулся друг. – Сейчас взвесим его 
и посчитаем, сколько лекарства ему надо. У тебя весы 
есть?
Из-под дивана я извлек напольные весы жены – пыль-

ные, но вполне себе рабочие. 
- Ставь кота, - скомандовал друг.

Но кот на весах стоять не хотел. Он пытался сбежать 
через секунду, еще до того, как стрелка весов замрет 
на определенной отметке. Кот понимал, что с ним 
явно производят какие-то «действия насильственного 
характера» и как свободолюбивое существо всячески 
этому противился. Я попытался чуть-чуть прижать кота 
к весам. Стрелка забилась как бешеная, кот зашипел и 
попытался меня укусить.

- Так не пойдет, - сказал друг. – А безмен у тебя есть? 
Можно посадить кота в пакет и взвесить его безменом.
В пакете кот просидел недолго. Совсем недолго. 

Примерно полторы секунды. За это время взвеситься 
он не успел. Зато успел порвать пакет, ладонь друга, 
мое запястье и спрятаться под диваном.
Жена вернулась с работы в тот момент, когда мы об-

суждали дальнейшие тактику и стратегию взвешивания 
кота: успокоить кота, поймать кота, завернуть кота туго 
в полотенце и завязать веревкой, положить кота в пакет 
и, наконец, взвесить кота…

- Ненормальные, - вздохнула жена, выслушав наши 
историю и обработав перекисью наши раны, нанесен-
ные котом в бою за военную тайну «Сколько весит 
кот?». – Вас, дураков, ничуть не жалко! А вот несчаст-
ное животное мне до слез жалко – вы же его мучали, у 
него теперь стресс и обида!». Потом она выманила кота 
из-под дивана куском курицы, взяла его на руки, встала 
на весы и скомандовала: «Пишите: 65 килограммов 
500 грамм». Потом, отпустив кота: «59 кг ровно. 65500 
минус 59000 будет 6500. Вес кота 6,5 кг!»
Нам стало смешно. Нет, конечно, сначала немного 

обидно, что мы сами не додумались до такого простей-
шего, лежащего на поверхности, элементарнейшего 
способа взвешивания кота. Но потом очень смешно, 
даже несмотря на наши боевые раны и увечья, полу-
ченные в битве с котом. Мы забыли и про кота, и про 
лекарство, и про жену, просто сидели на кухне, вспо-
минали эпизоды нашей битвы с котом, подначивали 
друг друга и хохотали.
Про жену я вспомнил раньше. Ну, по крайней мере, 

раньше, чем про кота и про лекарство. Позвал, но она 
не откликалась. Я нашел ее в спальне – грустную, 
задумчивую, мне даже показалось, что она недавно 
плакала.

- Да ладно, перестань, попытался я ее успокоить, – 
ничего не случилось с твоим котом – жив он и здоров!  
Сейчас кусок курицы ему дам и сразу пройдет у него 
и стресс, и обида.

- Да при чем здесь кот! – раздраженно отозвалась 
жена. – Я 59 кг вешу! Ты представляешь – 59!!! Это 
отвратительно – я же просто жирная корова! Здравствуйте, а Васька выйдет?Здравствуйте, а Васька выйдет?

Восьмой год мечтаю поехать к 
морю на машине. Уже получил 720 
советов от знающих людей, уже все 
знаю, могу не ехать. Кому нужна 
консультация – обращайтесь.

Instruktor
На Челябинском тракте все ви-

деокамеры уже сперли, можно не 
останавливаться, не тратить время.

Навигаец
В Бишкеке вместо бензина за-

ливают ослиную мочу. Советуем 
«Премиум». А вот «Эко» фуфло 
полное: движок не тянет, а орет, а 
машина тупо стоит.

Киргизон
Между Зеленоуфимском и Брев-

дой работает подстава – лось. Бро-
сается под машину, потом выходит 
лесник и требует денег. Лось уже 
весь битый, один рог специально 
подпилен.

Алень
Не советую кушать в кафешке 

«Беспечный едок». Один раз словил 
там в супе волос, в другой раз – в 
кофе саморез.

Пожиратель километров

У гаишников под Казанью купи-
ли грибы и выкупили права. Грибы 
потом потушили, а права потеряли.
Люди! На 256-м километре трас-

сы Кудым – Тудым, сразу после за-
кусочной «Тяп-стоп» есть аптечный 
киоск со свежим активированным 
углем! Уголь нереально вкусный!

Полифепанк

Двигался из Сургута в Нефтею-
ганск, сбил лося. Капот всмятку, ло-
бовуха вдребезги. Хорошо, добрые 
люди помогли, остановились, одол-
жили мангал, шампуры, кетчуп. Не 
советую здесь ездить без мангала.

Гринписец
Женщины-водители! На трассе 

Ростов – Кстов гайцы склоняют к 
бамперу для проверки ходовой! Не 
поддавайтесь!

Недотронутая
Краснодар – Ростов – куча гай-

цев! Кто туда едет, берите кошелек-
запаску!

Змей Гаиныч
Собираюсь в Мордовию на авто-

заке. Подскажите, куда заехать, где 
посидеть, кроме ИТУ-52?

Вася Магнитола
В районе Элисты поймал гвоздь 

в днище, пробил запаску. Как ехать 
дальше?

Ламборгитлер
Кто ездил по МКАДу? Где там 

сворачивать, чтобы попасть в Мо-
скву?

Пряморулька
Восьмой месяц за рулем. Заме-

тил, что везде, где я еду, проститу-
ток стало гораздо больше! Причем, 
не только на обочинах, но и прямо 
на дорогах!

Любимец Ж
В кафе «Водила» лобстеры силь-

но смахивают на пельмени…
Дотошка

Собрался в Камышин, там, гово-
рят, дорога «убитая», советуют взять 
дополнительную запаску. Хочу взять 
две или три. Вопрос: куда их засу-
нуть? Едем на «Оке» всей семьей.

RangeLover
Ездил на своей «Калине» в Фин-

ляндию. Почти доехал! Но кончил-
ся отпуск, гадство!

Quattroporsche
Совет бывалого: не выбрасывай-

те чеки на заправках! Как правило, 
в туалетах бумаги нет!

Бумагомарака
В  дороге  ничего  не  видел , 

кроме прицепа впереди едущего 
«КамАЗа». Если кому интересно, 
видео с регистратора здесь.

Грязный Борри
Под Нахичеванью заправился 

паленым бензином. Подозрения 
возникли, когда заправщик начал 
черпать бензин из колодца, но он за-
верил, что все заправляются и никто 
обратно с жалобами не приезжал… 
Я тоже не смог вернуться. Движок 
заклинило в 20 км от заправки.

Лошарик
Гаишники в Астрахани на заднее 

сиденье подбрасывают черную 
икру. Будьте осторожны – я себе все 
платье перемазала.

Юля-чистюля
Москва–Арзамас–Самара–Алма-

Ата… Какие еще есть города на «а»?
Адессит

«КБ»

С приветом!
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Псынэ

 ГъащIэ теплъэгъуэ  ЖыIэгъуэхэр

Щхьэщытхъум и 
пщIэр жыжьэ 

нэсыркъым
Чэнджэщыр фIыщ, чэнджэщэгъум Iуэхум куууэ 

хищIыкIмэ.
Адыгэм пщIэ хуэщIи, узыхуейр къыпхуищIэнщ.
Чэнджэщ зи тхьэкIумэ имыхьэм дэIэпыкъугъуейщ.
Ауану зэхэлъыр ауан щIынкIэ ерыщщ.
ЦIыхум я гъащIэр нэхъ зыгъэмащIэр я зэхэтыкIэрщ.
Бжыр зыIыгъым и унафэр, пхэнжу щытми, 

кIуэцIрокI.
ЦIыхум нэгъуэщI хуумыщIэфми, псалъэ гуапэкIэ 

хуэупсэ.
Гугъэр псэм и щIасэщ.
ЦIыху дэхуэхар умыгъэикIэ, уэ уи кIэр зэрыхъунур 

пщIэркъым.
Гупым и тхьэмадэр фадафэмэ, гупым щхьэуз 

игъуэтынщ.
Узыдэмыхъунум уахыхьэмэ, хъуэн къыхэпхынщ.
ГъащIэм дэмыхъуж хабзэр и чэзум хъуэжын хуейщ.
ПцIыупс Iуэху думылэжь.
ГъащIэм сыт щыгъуи узыщыгуфIыкIын хэлъщ.
Зи бзэ хуимытыжым уи щэху щыхъумэ.
Езыгъэлейм удын нэхъыбэ къылъос.
ЗэгъунэгъуфIхэм я шыуан зэхэлъщ.
Жьы хъуа цIыхум хуумыщIа пщIэр уи жьыхъугъэм 

бгъуэтыжыну ущымыгугъ.
ГъунэгъуфIыр благъэфI пэлъытэщ.
Къарууншэм сытокIуэ жыпIэу, лей иумых, 

къыпщIэкIуэжынкъым.
ГуфIэгъуэ къыбдамыIыгъыр кIагуэщ, гузэвэгъуэ 

къыбдамыгъэвыр кIыхьщ.
Къыумылэжьа пщIэм жыжьэ унихьэсынукъым.
Ажэр бажэм ныбжьэгъу хуэхъунукъым.
ЛIыжьым и пащIэр уупскIэ, щIалэ хъужынукъым.
Iуэхум хэзмыщIыкI бгъэдэбгъэувэмэ, Iуэхур 

ирищIыкIынщ.
Мылъкум  беягъэм  хегъахъуэри ,  насыпым 

хэзыгъахъуэр цIыхугъэрщ.
ЩIэныгъэр мылъку мыкIуэдщ.
Нобэ зумыхьа цIыхугъэм пщэдей умылъыхъуэж.
ЦIыхур зэрыпсэур мащIэщ, а гъащIэ тIэкIури 

зэныкъуэкъуу яхь.
Псалъэ гуауэр шэм нэхърэ нэхъ гуащIэу мауэ.
ФIыщIэ  нэхъ  зыхуэфащэр  игу  пымыкIыр 

зытыфырщ.
Уи щхьэ ущытхъужыху, къыпщытхъум хощI.
Фыгъуэнэдыр къулей хъуркъым.
УкIытэ  зыхэмылъым  сыт  хуэдэ  икIагъэри 

кърегъэзэгъ.
УимыIэм утегузэвыхь нэхърэ, уиIэм щыгуфIыкI.
ФIы зылэжьыр гуфIэгъуэ щыщIэркъым.
Уи гугъуехь зыхэмылъыр гуэшыгъуафIэщ.
Хабзэ зыхэмылъым и сэлам къудейри гурымыхьщ.
Пщ Iэ  зыхуамыщ I  нэхъыжьым  и  унафэр 

гъэзэщIэгъуейщ.
Хъуэхъури зэрыжаIэм елъытащ – хъуанэу 

къыщыщIидзыж щыIэщ.
Псалъэм Iуэху къыкIэлъымыкIуэм, абы и уасэр 

щайщ.
ЦIыху зи жагъуэр къулейсызщ.
Нэпсейр мылъкукIэ щIэбгъэнами, зыгуэр къыхуэту 

къыщохъу.
Щхьэщытхъум и пщIэр жыжьэ нэсыркъым.
МащIэр фIыщIэ зымыщIым нэхъыбэ хуэфащэкъым.
Iуэхутхьэбзэ зыщIэм гукъанэ хуащIыркъым.
ЛIы зэрагъэунэхур и Iуэхурщ.
Акъылрэ лIыгъэрэ зыхэлъыр фыгъуэ щыщIэркъым.
Лэжьыгъэ удэзыхьэхыр тыншщ.
Акъылыр жанмэ, бзэри шэрыуэщ.
Къулыкъум хэти пщIэ кърегъэлэжь, хэти и напэр 

хелъхьэ.
Бгъэр бадзэ ещэркъым.
Къулейсызыр мащIэ зиIэр аракъым – иIэр 

зыфIэмащIэращ.
Бжьэр цIыкIу щхьэкIэ, гупу зэдэуэмэ, шы ираудыф.
Къыумылэжьа фIыщIэмрэ мылъкумрэ хъер 

пылъкъым.
Гуауэ зыхэлъ псалъэм гушыIэ фIэпщ хъунукъым.
Зи мылъку зыфIэмащIэр гъунэжщ – зи акъыл 

зыфIэмащIэр гъуэтыгъуейщ.
ГуащIэ зымыщIэм IэфI зыхищIэркъым.
Зи  акъыл  кIэщIыр  унафэ  щIыным  гугъу 

дехьыркъым.
Губжьыр гъэтIыси, унафэ щIы.
Жылэр ехъуапсэми, зи псэм хуимытыжыр 

насыпыфIэу убж хъунукъым.
ГубэщIыкI Владимир.

Iэкуандэ 
Мис ,  тыкуэным  кIуэуэ ,  зричауэ 

уэрамым ирожэ. И теплъэр жыпIэмэ 
– игъэзэщIэну зыхуэпIащIэ къалэным 
зэригъэзэхуэжыну  и  пщэ  дилъхьа 
нэхъей, «хэт сэ сыкъэзымылъагъужар» 
жыхуиIэ псэлъафэм и сурэтщ къалэкур 
зи  куэбжэпэ  унэгуащэр .  Щхьэцыр 
IэгукIэ ирилъэщIэкIа къудейщ, ижьаи-
имыжьаи. ПщIантIэм зэрыдэт хъэлатымкIэ 
къыдэжащ, зэплъыжаи-зэмыплъыжаи. 
Ма н и к ю р к ъ ы м ,  м а к и я ж к ъ ы м . 
Хиджабкъым ,  джилбабкъым .  Ауэ 
умылъагъу  нэпцIу  зыблебгъэхыну 
плъэкIыныр  къызогъанэри ,  дыгъэ 
гуащ Iэм  жьауэм  укъызэрыхэнэм 
хуэдэу, щхьэхуимыту укъыбгъэдонэ. 
Зыуи зищIыркъым. ЖаIэ хабзэ фIэкIаи 
жиIэркъым. Абы уегъэбэлэрыгъри, и 
гупсысэ къызэрымыкIуэхэм уапхъуэтэху, 
къыпфIэмыIуэхуу зыIэщIэбгъэкIа и псалъэ 
къызэрыкIуэхэм уакIэлъыIэбэжын хуей 
мэхъу.

- ПцIы фымыупс, - яжызоIэ. – ПцIыр 
афияным хуэдэ къабзэщ, къэбгъэщхьэпэн 
щ I э б д з а к ъ э  –  у з ы I э п иш э н у р э 
укъэувыIэжыфынукъым. Абы иужькIэ 
дыгъуэныр. Ефэныр нэхъеижитIщ, адрейр 
жызумыгъэIэххэ…
Зи щытхъу зэхих и сабийхэм зэреущием 

тепсэлъыхьыныгут  Iэкуандэ ,  ауэ 
укIытэхыным къыIэщIэкIуэсыкIыну 
зэрыхуежьэу, зэрыкI мыхъуну хъийр и 
нэгум къыщIоувэри игъэбакъуэркъым. 
Аращ къыщIидзэжурэ и жэм лъакъуэм 
имыукI шкIэхэм щIытепсэлъыхьыр:

- ПцIыр Iей дыдэщ. Псори къыщежьэр 
пцIым дежщ. «Унагъуэ фихьэми, «Мобыхэ 
я нысэ пцIыупсыжьыр» къыфхужаIэу», - 
яжызоIэ.
Еущиеу жиIэу зи гугъу ищIыр иджыри 

еджапIэр къэзымыуха и хъыджэбзищращ. 
И щIалэ цIыкIур зекIуа къудейщ.
Я  нэхъыжь  Iэдииху  ебгъуанэм 

щIэсщ. «Тху» защIэкъым, ауэ зэхихыр 
къыфIэIуэхуу зэрыхузэфIэкIкIэ фIыуэ 
йоджэ.

- ЦIыхур номиным къытехъукIауэ 
жызыIэ дерсым дынэсащ тхыдэмкIэ, - 
жеIэж хъыджэбз цIыкIум, махуэ гуэрым 
унэм къэкIуэжауэ. – «Адэ къуэшым, «тIу» 
къэвмыхьын щхьэкIэ тхылъым итыр 
ауэ сытми фигу ивубыди, къывэупщIмэ 
жыфIэж» жиIати, апхуэдэу сщIащ. «Зыри 
пхуэзгъэувкъым, тегъэщIапIэ сщIын 
зыри зэхэзбгъэхакъым», - къызжиIащ 
егъэджакIуэм. НтIэ, цIыхухэр Iэдэмрэ 
Хьэуарэ къатехъукIауэ аракъэ?

- Аращ. «Си фIэщ хъуркъым тхылъым 
итыр» жыIэ ,  -  кърет  чэнджэщ  адэ 
шыпхъум. Сэ школым сыщыщIэсым 
«Хэт Алыхьыр зи фIэщ хъур?» жаIэурэ 
къытхэупщIыхьти, си Iэр зэрысIэтам 
щхьэкIэ «тIу» схуагъэувауэ щытащ. 
Сыкъелащ, уэри укъелынщ.

- Ди егъэджакIуэм апхуэдэу жеIи, тхьэ, 
къоуэнщи укъриудынмэ, - погуфIыкI 
Iэдииху.

- Зэрыхъум  еплъ .  Ухигъэзыхьмэ , 
узэгупсысыр  жыIэ ,  ауэ  нэхъыжьщ , 
упэмыпсэлъэж, зэпумыуду езым жиIэр 
жегъэIэ. Уигу иримыхьмэ, уи тхьэкIумэм 
иумыгъэхьи зэфIэкIащ, - дыщIегъу, 
пщыпхъум и жагъуэ зэримыщIыным 
хуэсакъыурэ ,  и  пхъур  зыц Iыхуж 
Iэкуандэ. – Мыбыхэм Мэлычыпхъу и 
жьэр къащIэкIэжащ, ящIэр жамыIэу 
хъунукъым.
Шхыдэ зищIми, Iэкуандэ къыгурымыIуэ 

Iуэхум хэлъкъым, «мэлычыпхъуищри» 
тхьэмахуэ махуэхэм гъунэгъу мэжджытым 
еджакIуэ егъакIуэ, езыми нэмэз ещI.

- Сэ папэ «Амэнэ рэсулу» сигъэщIащ, 
- жеIэри, иджыри илъэсих иримыкъуа 
Нуржан къурIэн егъэджакIуэм и пащхьэ 
йоувэ махуэ гуэрым.

- Папэ нэмэз ищI хъунщ, дауи? — 
къохъуапсэ кърихьэлIахэм яз.

- Папэ ищIкъым, ауэ мамэ «тIэкIу» ещI, 
- ет жэуап хъыджэбз цIыкIум.

- Азэныр къыщыджэкIэ, «Щхьэ нэмэз 
умыщIрэ?» – жеIэри  къысщохьэ ,  - 
мэдыхьэшх Iэкуандэ хъыджэбз нэхъыщIэм 

здытепсэлъыхьым. – «СопщафIэ», - 
жызо Iэ .  «Абы  щхьэк Iэ  къэбгъанэ 
зэрымыхъунур пщIэкъэ?» – жи езыми. 
Тхьэ зытрезгъэхьэурэ щыспшыныж 
къысхуохуэм…

«Ц Iыхуф I »  щ Iыжа I э  н э рыб г э 
хьэрэмыгъэншэхэм я щапхъэщ Iэкуандэ. 
Уэ пхуэди, сэ схуэди щымыIэжкIэ ягъэ 
кIынукъым, дэ дэщхьхэр гъунэжщ, ауэ 
мы цIыху щIыкIэм уримыхьэлIэжын 
жыхуэпIэр псыри, хьэуари, уеблэмэ езы 
дунейри кIуэдыжыным ещхьщ. Сабийми, 
балигъми ,  нэхъыжьми ,  гъунэгъуми 
къалъысыр гъэзэщIэн зэрыхуейр Iэкуандэ 
фIыуэ къызэрыгурыIуэр и хущIэмыхьэкIэм 
къегъэлъагъуэ .  Ауэ  ар  махуэ  къэс 
узрихьэлIэ цIыхухэм къазэрыщхьэщыкIым 
щыхьэт наIуэ хуэхъуу дэплъагъур… 
зыри зэрыдумылъагъум и закъуэщ. 
«Сыт  сщIэуэ  (жысIэу,  щыстIагъэу, 
сшхыуэ) зытезгъэпсэлъыхьын» псэукIэ 
«модэм» емыкIуу, тIэкIуи хуэпасэрейуэ, 
цIыхухэм захигъэгъуэщэн гукъыдэжым 
щхьэхуимыту къахегъэпIиикI жумыIэмэ.
Хьэл дахэ куэд къызыкъуихыфынущ 

ц Iыхум .  Губзыгъэу,  хабзэ  хэлъу, 
зэкIэлъыкIуэу, хьэлэлу, IэбэкIэ дахэу, 
лъагъугъуафIэу,  щIыкIафIэу,  макъ 
жьгъырууэ, къинэмыщIу щытыфынущ. 
Ауэ а псори бгъэдэлъу щытми, апхуэдэ 
нэрыбгейм зы дакъикъэ тебгъэкIуадэ 
нэхърэ, зэ фIыуэ уаукIми нэхъыфIщ. 
Iэпкълъэпкък Iэ  узыщымэхъашэм 
и  гуемыIукIэр  зыми  щыщкъым ,  зи 
хьэлэлагъыр уи нэм къыщIэзыIу хьэл 
декIуэкIыгъуей зиIэм елъытауэ. Ауэ 
жаIэкъым «цIыху гугъу» жаIэу.

Iэкуандэ  ц Iыху  тыншщ .  Ц Iыху 
тыншыр, езыр гугъу щехь къыхуихуэми, 
упэгъунэгъуныр гупсэхугъуэщ. Абы 
унагъуэ дахэ зримыщIэкIынкIи Iэмал 
иIэкъым. Япэрауэ, зыхэпсэукI гъащIэм 
къыщилъыхъуэр  езым  хуэдэхэращ . 
ЕтIуанэрауэ, цIыху псэгъэтыншхэр 
уафэм  хьэ зыру  къехуэхыркъым , 
хьэхууи къащтэркъым. Ахэр гущIэгъур 
пщалъэкIэ къыщамыпщ унагъуэхэм, 
фIыуэ зэрылъагъу зэIыхьлыхэм я жьауэм 
хуэм цIыкIуурэ къыщIохъукI. ИужькIэ 
дэнэ къыщыхутэми, я дуней тхылъ 
напэм къафIытенэр дзыхь хуащIын 
хуэдизкIэ ягъэунэхуа, зи IэфI зыхащIа псэ 
къабзагъэм и сурэт гум имыхуращ.
ИтIани унагъуэм фэ къытеуэр Адэм 

нэхъ елъытами, абы щыжьэдэпшэ хьэуам 
нэхъ  хэтыр  Анэращ .  ЛIыфI къуэфI 
хуэмыщынкIи  хъунщ ,  ауэ  хэт  шэч 
къытезыхьэр цIыхубзыфIым быныфI 
зэрыхуэщым? ЛIыфIым щIэблэфIкъым 
хуэмыщыр, зыгъэуна «фызыфIым» и 
щIыхуэр тхылъым хутезыгъэкIыжын 
мелыIычщ, бын тхьэкIумэм и тепщэ Анэм 
абы Адэм и Iей иримыгъэIуэн хуэдэу.

«Мы  жылэр  док Iуэри  унагъуэм 
бгъэдэлъ мылъкум хотIысхьэ, дэ унэ 
нэщI дыкъыщIэтIысхьащ, зыри щIэмыту», 
-  Ксантиппэ  гуэрым  игу  хэщ Iыж 
зищIурэ зигъэщIагъуэу зэхыбох. «Пэжу, 
Сократ лъапцIэу бэзэрым къыщикIухьу 
слъэгъуат», - уогупсыс уэри, у-Платонмэ. 
Iэкуандэ  ещхьу,  Сократи  Сократ 
зыщIыжыр сократыфэ зэрытемытращ-тIэ. 
«ЗыгуэркIэ, афиндэсхэ, си къуэхэр ин хъурэ 
щэныфIагъым нэхърэ ахъшэм е нэгъуэщI 
Iуэху  мыщхьэпэ  гуэрым  дихьэхауэ 
флъагъумэ, сэ фызэрызмыгъэпсэуам 
ещхьу,  фэри  ахэр  фымыгъэпсэууэ 
зэхэзехуэн фщIы; зыри ямыщIысхэу 
загъэпагэмэ, сэ фызэрызгъэкъуаншэу 
щытам ещхьу вгъэкъуаншэ, мыхьэнэ нэхъ 
зиIэр къазэрыфIэмыIуэхум, мыгъуапэ-
мыпщамп Iэхэу  зэрызэха Iэтык Iым 
папщIэ», - жиIэри, дунейм ехыжын ипэ 
цIыхухэм захуигъэзат жи а лIыфIым. Ауэ 
хэт зэхиха Сократ и къуэхэм я цIэ?!
ГушыIэр зы лъэныкъуэщи, тхьэмадэр 

цIыхуфIрэ гуащэр абы имыакъылэгъумэ, 
- унагъуэр мэтынш, езыр гугъу йохь. 
ХьэлкIэ нэхъ ехъулIар бзылъхугъэрамэ, 
- и унагъуэм зэрыкъуажэу дотынш, абы 
лIы нэхъ мыкIуэмытэри щихъуэжыр 
нэхъыбэщ .  Пэжщ ,  хъулъху гъ эм 

и пщIэр нэхъ лъагэщ, унафэкIи нэхъ 
щхьэхуитщ, ауэ абыи бзылъхугъэм и 
уафэм имыт вагъуэ хупыгъанэркъым. 
И хъыджэбзыфIагъыр къыхуэгъэушын-
к ъ ы ху э м ы г ъ э у шы нщ .  К ъ э у ш а 
ныкъуи, къэуша нэпцIи, къэушыпаи, 
къахуэмыгъэуши, къахуэмыгъэушыжи 
къытхэтщ. ХъыджэбзыфIагъым, хэти 
зэрищIэщи, IункIыбзищ къудейщ иIэр: 
шынэр, хъуапсэр, лъагъуныгъэр. Е псом 
щыщи тIэкIу-тIэкIу. ЩIалэфIагъым-щэ? 
АбыкIэ щIалэфI дыхуэзэмэ деупщIынщ, 
иджыпсту дызытепсэлъыхьыр ахэракъым.
Ау э  з эщ х ь и т I  щыз э р и х ь э л I и 

къыщохъу… иджыпсту зи гугъу тщIы 
Iэкуандэ дахэ теухуа хъыбарым ещхь 
таурыхъхэм. Зэрызытепсэлъыхьыжыр 
къыхуэгъун папщIэ зыхуэпсэлъэж нэхъей, 
Iэкуандэ зыдигъуэжхэм холъадэ зы напIэ 
IэтыгъуэкIэ. АпщIондэху зытета щытыкIэм 
зэрымыщIэкIэ къызэрыщымыхутар уи 
фIэщ зыщI налкъутхэр къыжьэдощэщ:

-  С э  п ц I ы  с у п с а к ъ э , 
сыкъыщIэмыщыжынкIэ мы дуней зы 
Iэмал иIэкъым, - къыпещэ абы фIызэтеж 
и Iупэхэр иубыдурэ. – Е сымыщIэххэу 
зызумысыжынущ, е нэгъуэщI зыгуэру 
си  пцIыр  утыкум  къихутэнущ .  Си 
щхьэгъусэм «пцIы фымыупс» жыхуэпIэм 
къибгъэкIыр сыт?» – жи. «Папэ жумыIэ» 
псалъэ закъуэм фIэкIа хэмыту сощIри, 
унэм щIэкIмэ, къыщыщIыр адэ-анэм 
яжримыIэжу, и Iуэху зыIутыр унагъуэм 
ямыщIэми хъууэ иригъэсэнукъэ абы 
сабийр?!
Хъыбар  дахэ  гуэр  щыIэщ  адыгэ 

зэчырхэм къыхэщ щихъышхуэ Абдул 
Къадир Чылани и сабиигъуэм теухуауэ. 
Ар  Iэкуандэ  жесIэжыну  си  бзэгур 
тепыIэжкъым ,  ауэ  иджыпсту  тIури 
допIащIэри, сэ фэ вжесIэжынщи, фэри 
фыщыхущIыхьэ абы жефIэж.

Чылани и хъыбар
Ар иджыри сабийуэ еджакIуэ ежьауэ, 

гъусэ зыхуэхъуа сатуущIэ гупым я 
чырэр хъунщIакIуэхэм япэщIохуэ. Псори 
къыщахъунщIэм, щIалэ цIыкIури къащ, 
ауэ зыри щагъуэткъым. Арати, зэрысабийм 
папщIэ къемылIэлIащэу, «Уэ сыт пIыгъ, 
щIалэ цIыкIу?» – жаIэри къоупщIхэ. 
«Дыщэ динар плIыщI сIыгъщ», - ярет 
жэуап ныбжьыщIэм. Япэрей хъунщIакIуэм 
зэхихыр и фIэщ мыхъу удыхьэшхащ. 
ЕтIуанэми ардыдэр щыжриIэм, Чылани 
нэхъыщхьэм  деж  яшэри  и  пащхьэ 
ирагъэувэ. «Дэнэ-тIэ здэщыIэр ахъшэр?» 
– къоупщI аргуэрыр дзыхьмыщIу. «Си 
джанэм кIуэцIыдащ», - жеIэ Чылани. 
Ахъшэр къагъуэта нэужь, нэхъыщхьэм 
Чылани хигъэзыхьащ: «Зэрыдмыгъуэтар 
плъэгъуат, щхьэ умыбзыщIарэ ахъшэ 
зэрыпIыгъыр?» «Си Анэр зэи пцIы 
сымыупсыну къэзгъэгугъащ», - итащ 
жэуап щIалэ цIыкIум.
АдэкIа Iуэхур зэрекIуэкIар зыIуэтэжхэм 

жаIэр зэщхьэщокI. Ауэ зэтехуэу зы 
жаIэ. «Уэ уи Анэр бгъэпэжати укъелащ, 
КъэзыгъэщIам епцIыжауэ зи гъащIэр 
зыхь сэ хэт сыкъезыгъэлынур?» – жиIэщ 
хъунщIакIуэ  нэхъыщхьэми ,  чырэм 
хэтхэм къатрихар яритыжа нэужь, и 
закъуэу гъуэгу теувэжащ жи. Ауэ и 
гъусэхэм ар хуадакъым. «Иджыри къэс ди 
нэхъыщхьэу ущыщытакIэ, гъуэгу захуэми 
ущыдигъуазэу ущытыныр тфIэфIщ», - 
жаIэри, къыбгъэдэнахэщ.
Апхуэдэу, пэжыр зи нэрыгъ щIалэ 

цIыкIум и хьэтыркIэ апхуэдиз цIыхум 
фIыгъуэр къайхъулIащ.

Iэкуандэ и къуэ Мухьэмэди Чылани 
ижь  къыщIихуагъэныр  хэлъщ .  Хэт 
и гугъэнт, узэрыдыхьэ гъуэгу задэм 
«ВыщхьэфIэч» фIэзыща къуажэ цIыкIум 
апхуэдэ бзылъхугъэ дэсыжыну? Алыхым 
удзыфэу къигъэщIа Кавказым «Кавказ 
плъыжь» фIэзыщыфахэм кърагъэпщауэ 
щыта  жьыбгъэ  бзаджэм димыхыфу 
къыдэнауэ.

Чэрим Аминэ.
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Къартны 
сагъышлары

Кюндюз болса, терек башында къалгъан чапыракъла 
жерге тюшгенлеге сукъланнганча, къарайды къарт 
жолну ётюп бара, аны бла саламлашхан жашлагъа, 
къызлагъа. Сабий кёрсе, хапар сорады юйюнден, 
ахлудан-жууукъдан. Ингир ала уа, хар ким кеси жуму-
шуна болгъан, мал ёкюрген, макъыргъан, челекле сют 
таууш этген заманда уа, олтурады кюнлюм къабырла 
таба къарап. Аны эси баргъан жолла алай узакъдыла... 
алай    жууукъдула... Бир сагъышдан бири тууа барады.

- Жюрегим кюйгенди да, мен тюрленнген болурма. 
Ол дунияда тюбесек, танырмыса сен мени? - деп со-
рады кеси ичинден ол сюйген къызына.
Ол а, жууап этмей, къарайды бийикден. Ким биледи, 

Бислимат да тюшюре болур эсине, сабийликден сюй-
ген Жамботуна бармай, эсде-бусда болмай тургъанлай, 
киши жеринде, сюргюнде, башхагъа кетгенин, анга 
беш сабий ёсдюргенин. Анга десе да: «Ол аладан 
кёрген хайыр мени болмасын!» - деп къошуучу эди 
ичинден, жашлай, къой кюте барып, туманда къаядан 
кетген баш иесин эсгере.
Насып юлешинип тауусулгъандан сора туугъанладан 

эдиле экиси да. «Бу жерге келип, ол не уллу болса да, 
сен не гитче болсанг да, ыз къоймай кетер онг жокъду», 
- дейди Жамбот, дунияны юсюнде киши билмеген, ат 
аталмагъан не къадар зат болгъанына сейирсине.
Бислимат а къарайды бийикден. Ангамы къарайды, 

аны жанында бир зат эслеп, анданмы айыралмай турады 
кёзлерин, къарагъанын а Жамбот сезип турады.
Къазахстанда ёлген Бислиматны, осуятын толтура-

быз деп, жашлары бери алып келгенлерине жангыдан 
къууанды къарт. Не десенг да, Аллах кимни да жатар 
жерин алгъадан буюрады. Адамла да кеслерини ахлула-
рын анда-мында бош жерледе басдырып къоймайдыла.
Ол кюнден бери жашауда ёлюмден магъаналы зат 

болмагъанын къарт бютюнда бек ангылап башлагъан-
ды. «...Алай болмаса, жашауну да болмаз эди магъа-
насы. Ёмюрле юзюлмей да андан барадыла. Юзмезча, 
кёп кюню къайда адамны?!»
Ол кюн, Бислиматны асырагъан кюн, Жамбот аны 

юсюнден сагъышын бир чакъгъа тохтатмай барды 
къабырлагъа дери... аны жерге салгъынчыгъа дери... 
дууасы тохтагъынчыгъа дери... Жилягъан а этмеди. 
Сёз да айтмады, ёню хырхы болуп, билдирип къояр 
деп, тынгылап турду. Артда, жарый башлагъанда, танг 
дууагъа халкъдан алгъа барып,  саламлашды:

- Эрттен ахшы болсун, Бислимат! - деди.
Дагъыда кёп хапар айтды анга.  Энтта да айтады, 

баргъаны сайын, былай къабырлагъа туурадан къа-
рап олтургъанында да. Къадарны юсюнден, заманны 
юсюнден, жашлыкъны юсюнден, урушну юсюнден... 
Аллахха уа дау айтмайды. Жюреги кёп кере мал-
таннган эсе да, анга къалай ёпкелесин – дуниягъа 
Бислиматны жаратхан Аллахха?! Сюйгенини сабий 
тансыкълыкъ бла къараучу кёзлерин эсине тюшюрюп, 
ышарады къарт.
Уруш бошалып, кёп айланып, ол эллилери тюшген 

Къазахстаннга келгенде, ол сууукъ жерлеге атылып, 
хауа, суу жарашмай, кёпле дунияларын алышып эдиле. 
Жамботну юйюрюнден жангыз кичи эгешчиги Мариям 
къалгъан эди да, аны да ачдан ёлтюрюп къоймайыкъ 
деп, колхоз тамата ёксюз сабийле туруучу юйге берген 
эди. Алай Жамбот Мариямны тапмады. Элли жыл 
излегенде, сурагъанда да тапмады. Бислимат а, ала 
да тёрт эгеч болуп къалгъан эдиле, башхагъа чыгъып 
эди. Ким биледи, Жамбот уруш бошалгъанлай терк 
окъуна келсе, алай да болмаз эди. Ол а терк келмеди, 
дагъыда жыл айланды аскер къуллугъун толтуруп, 
жыл айланды ахлуларын да излеп.  Кичи эгешчикле-
рин ачдан ёлтюрмез ючюн, Бислимат киши жеринде 
къазахлыгъа баргъан эди.
Бислимат, аны кёргенде, къалай ачы жилягъаны 

эсине тюшюп, ол кече бла кесин суугъа атаргъа бар-
гъаны кёз аллына келип, къартны жюреги ачыды. 
Тыйгъан эди Бислиматны, къучагъына къысып, тапхан 
ариу сёзюн айтып. Билген этгенча, сакълай эди аны 
къарангыда...
Ол кюнден ары аны жанында башха тиширыу 

кёрюнмеди.
Энди къарт заманны баргъанын ёнчелемейди. Эки 

дунияны юсюнден сагъыш эте, аны бла Аллахны 
арасында жюрюген минг мёлекден бирине ышанып, 
санайды жюрек сырларын, Бислиматха ол дунияда 
тынчлыкъ тилейди. Эсгериуле бошалмазлыкъ жа-
рыкълары бла жарытадыла аны жюрегин. Тёшден 
тюшгенча, таугъа миннгенча, жюрюйдю ол аланы 
бошалмазлыкъ жолларында. Ай а жулдузлу кёкден, 
таулу кийизге салыннган акъ жамауча, тепмей, къарай-
ды къартха, ол олтургъан узун къанга шинтикге, аны 
жанында чёгюп тургъан таулу парийге да.

 Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Къалай кюйсюз эди уруш
Шауаланы Жибирил Къызыл Аскерде къуллукъ этерге 1938 жылда чакъырылгъан 
эди. Бу жаш адамгъа биринчи кюнледен окъуна урушну къыйынлыгъын сынаргъа 
тюшеди: Запад Украинаны азатлар ючюн, къазауатха, артдаракъда уа 132-чи 
жыяу аскер полкну 27-чи дивизиясыны къауумунда фин урушха къатышханды. 
Шыкъычы жаш гитлерчи фашистлеге биринчи болуп къажау сюелген совет 
аскерчилени санында болгъанды.

ЁЛЮМНЮ ОТУНДА
Жибирил (ол дуниясы иги болсун), 

ушакъ эте келгенибизде, душманны кю-
чюне баз болалмай, артха ыхтырылгъан 
заманланы сагъыннган сагъатында, бети 
тюрленип, теренден ахтыныучу эди. 
«Аллай ыспассызлыкъ бизни – совет 
аскерчилени намысларына арталлы да 
келишмеген иш эди, - деп эсгерсе, иги 
кесекни тынгылауну баса келип, сора, 
– алай биз артха къачхан этмей эдик, 
кеси кючлерине базыннган фашистлени 
сауут-сабаларын тозуратып, ызы бла 
артха айланып чапсакъ, гитлерчилени 
жунчутуругъубузгъа арталлы да ишекли 
болмагъанбыз», - деп, Жибирил андан 
арысында уруш жолларындан кёлю кётю-
рюлюп, тынгылы юлгюле бла хапар айтып 
тебиресе, кёз къакъмай тынгыларгъа 
тюшюп тургъанды.
Душмандан Москваны къоруулагъан 

аскерчилени къауумунда болгъан киши 
эди Шауаланы Жибирил. Ол аскерчилеге 
да къаллай къыйынлыкъланы сынаргъа 
тюшгени тамата тёлюге белгилиди. Ала 
фашистлени Москвагъа жолларын кесер-
ге, ара шахарыбызгъа жан атып кюреш-
генлени онгларын алыргъа керек эдиле.

- Бизни аскер бёлюм Москва ючюн 
ёлюмню жана тургъан отуна арсарсыз 
киргенди, - дей эди Жибирил, - сёзсюз, 
башда айтханымча, аланы жолларын 
жаланда алай бла кесерге боллукъ эдик. 
Ингир алагъа чабыууллукъ этер жери-
бизде тохташып, кече бла окопла къазып 
чыкъдыкъ. Эрттенликге уа тёгерекни 
къалын туман басды. Алай бир кесекден 
шош аяз туманны алайдан бир жанына 
сюргенден сора, бизге тёгерекни кёрюрге 
онг болду, - агъач къыйыры фашистледен 
топпа-толу. Бир заманда, ата юйлерине 
къонакъгъа баргъанча, тебиредиле биз-
ни таба, буюкъгъан, къоркъгъан деген 
зат эсленмейди алада. Биз да турабыз 
ушкокларыбызны, автоматларыбызны, 
топларыбызны жерлеп, фашистлеге от 
ачаргъа буйрукъну сакълап. Аланы бла 
бизни арабыз, тейри, бир жюз метрден кёп 
болмаз эди, Дубов – жигит аскерчи, коман-
дирни буйругъун толтура, эки бармагъын 
ауузуна сугъуп, алай сызгъырды, Аллахды 
билген, аны сызгъыргъан тауушун юч-тёрт 
чакъырымдагъыла окъуна эшитген болур 
эдиле. Акъылларында болмагъан тауушну 
эшитген фашистле келиулерин дыркъ тох-
татдыла. Ол заманда бизни командирибиз: 
Душманнга от ачыгъыз! - деп къычырды.
Гитлерчиледен кёп адам ёлдю. Саулары 

да жерге баууурландыла.
- Итден туугъан итле биз сынатхан 

къыйынлыкъны жаратмадыла, баям, - 
деди. - Солургъа чыкъгъан суннган болур 

эдиле кеслерин. Немецлиле, ёлюклери-
ни юслери бла секире, артха айланып 
къачдыла.

... Кюн ортагъа дери тёгерекни шош-
лукъ бийлегенлей турду. Бир заманда 
агъач ичинде танкланы мотор тауушлары 
эшитиле башландыла.

- Танкла! - деп къычырды бизникиледен 
къайсы эсе да.
Аны ызындан командирни:
- От ачаргъа хазырлагъыз кесигизни! - 

деген буйругъун эшитдик.
Бир заманда бек алдагъы танк бизге 

жууукъдан-жууукъ келгенине барыбыз 
да счагъайып къарайбыз. Сора ол дыркъ 
тохтады да, жеринде эки кере тёгерек 
айланып, тауушсуз болду. Анга ол кюн-
ню келтирген мени жерлешим Жапшев 
болгъанын билдик. Бу аскерчи атхан огъу 
терсине кетмеген аскерчи эди, - деп эсгере 
эди Жибирил андан ары. - Андан арысын-
да немецлиле бизге бютюнда чамланып, 
окопларыбызны къатларына келип, 
оюнларын кёргюзтюп башладыла. Алай 
совет аскерчиле бири-бири ызларындан 
эки танкны жандырдыла.

- Отда жаныгъыз барыгъыз да! - деп 
къычырды мени нёгерим Гришин. - Сизге 

Москва ючюн берген саугъабызды ол.
Болсада фашистле бизге от ачыуларын 

тохтатмайдыла. Экеуленибизни ёлтюр-
гендиле. Биз да аланы ючюнчю танкла-
рын жандырдыкъ. Дагъыда эки танкны. 
Немецлиле, жана тургъан танкларын 
къоюп, артха айландыла.

 Ол Москваны къатында биринчи 
сермешим эди душман бла. Биз алайда 
беш адамыбыздан айырылдыкъ. Андан 
арысында аллай кюнлерибиз кёп бол-
гъандыла. Алай биринчи сермешибизни 
ёмюрде да унутурукъ тюйюлме.
Сау ноябрь айны ичинде тохтаусуз 

баргъан эди уруш. Гитлерчиле Москваны 
къолгъа этериклерине ишексиз эдиле. Ара 
шахарыбызда парад этерге окъуна хазыр-
ланнганларыны юсюнден бизге хапар 
келип тургъанды. Москваны кюл этерге 
– жер бла тенг этерге хазырланнганлары 
уа бютюнда чамландыргъанды бизни.
Немецлиле Москва ючюн сермешге бек 

кёп кюч салгъанлары да аны ючюн эди. 
Ноябрь айда жыйырма кюнню ичинде 
ала 55 адамларындан, 534 автомаши-
наларындан айырылгъандыла. Болсада 
фашистле Москва таба жан атыуларын 
тохтатмай кюрешгендиле.
Запад фронтну аскерчилери 1941 жылны 

декабрь айыны ал кюнлеринде душманнга 
кёп кере чабыууллукъ этедиле, 6 декабрьда 
уа Калининград фронтну болушлугъу бла 
немецли фашистлени артха кетерлерин 
таукел жалчытады, 16 декабрьгъа уа 

душманны, алайда тохташхан баш кючюн 
ууатып, артха къачарча этеди. Гитлерчиле-
ни ада-мына, техникасына да къылыкъсыз 
кёп къоранч тюшеди.

КАВКАЗ ЮЧЮН СЕРМЕШЛЕ
... Шауаланы Жибирилни уруш жоллары 

Кавказгъа келтиредиле. Ол бу жерлени 
душмандан азатлау урушлагъа жигер 
къатышады. Мында душман салгъан 
къыйынлыкъланы санап онг жокъ эди. Бек 
башы – кёп халкъны къыргъандыла, юй-
лени, агъачланы кюйдюргендиле. Жаланда 
Краснодар крайда окъуна мингден артыкъ 
адамны жокъ этгендиле фашистле. Тамам 
жарым айрыкамны тюп тамыры бла жокъ 
этерге жетишдирген эдиле гитлеричиле.
Жибирил Кавказда болгъан заманында 

тюбеген бир сейирлик ишни юсюнден 
артда иш да эсгерип туруучусун айта 
кетейим былайда.

- Мен, окопда бугъунуп, душманны 
алгъа келирин сакълап тургъан совет 
аскерчилеге жылы азыкъ тапдырыргъа 
керек эдим. Мен барлыкъ жерни тёгереги 
ачыкъды – бир да бугъунур жер жокъду. 
Уллу термосну ичин шорпадан толтуруп, 
аркъама алгъанма. Гыржынны, къалгъан 
азыкъланы да, онгума кёре, къолтугъу-
ма, къолума да алгъанма. Барама, бирде 
бауурланып, бирде ёрге туруп, чабып. 
Жолуму иги кесегин къоратханымдан 
сора, сыртымы бир исси зат кюйдюрюп 
башлайды, - дейди Жибирил. - Жерге 
чёгюп, термосну сыртымдан бери алып, 
къарасам, аны душман огъу тешип, шорпа 
тёгюле тургъанын кёрюп, жетер жериме 
жетгинчи, ол тешикни бармагъым бла 
басханлай бардым. Сиз манга антмы эт-
дирликсиз, бармагъым асыры кюйгенден, 
ачыгъандан, кёзлеримден жилямукъ-
ларым чыгъа эдиле. Алай солдатланы 
ашагъанларын кёрген сагъатымда къый-
налгъанымы терк унутдум.
Андан арысында Жибирил Ючюнчю 

Белорус фронтну къауумунда (1945 жыл-
да) Кёнигсберг шахарны, дагъыда башха 
жерлени – эллени, шахарланы фашистле-
ден эркин этерге къатышханды. Ол жи-
гитликлерине Туугъан журтубуз тийишли 
багъа бичгенди. Шауаланы Жибирил Ата 
журт урушну биринчи даражалы ордени 
бла, кёп майдалла бла саугъаланнганды, 
Хорламны юбилейине аталгъан орденнге 
да тийишли болгъанды.

* * *
Шауаланы Жибирил урушдан сора 

Орта Азиягъа барып, ары зор бла кёчю-
рюлген юйюрюн излеп, табып, анда да 
кесине буюрулгъан ишден артха турмай, 
жигер уруннганды. 1957 жылда Кавказ-
гъа къайтхандан сора да, Чегем районну 
Шалушка элинде тохтап, колхоз-совхоз 
производствода алчыланы санында бол-
гъанлай тургъанды.
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Вольная борьба
В Подмосковье прошло первенство России 
по вольной борьбе среди юниоров до 21 
года, на котором отличились четверо 
представителей Кабардино-Балкарии.
Золотую медаль в весовой категории до           

74 кг завоевал Идар Хатанов, а еще три брон-
зовых награды выиграли Резуан Кажаров (до 
74 кг), Ахмед Жилетежев (до 70 кг) и Исмаил 
Гажонов (до 97 кг).

Грэпплинг
В Москве прошел чемпионат 
студенческой лиги города по грэпплингу.
В соревнованиях приняли участие 13 ко-

манд из различных вузов и спортивных клубов 
столицы. В весовой категории свыше 100 кг 
золото турнира выиграл уроженец Кабардино-
Балкарии Мартин Сижажев.

Мас-рестлинг
Шесть медалей завоевали представители 
Кабардино-Балкарии на проходившем во 
Владимирской области первенстве России 
по мас-рестлингу среди юношей, девушек 
и юниоров.
В соревнованиях приняли участие более 

200 спортсменов.
Среди наших представителей отличились 

Амина Губжева, Тамерлан Схвитаридзе и 
Заурби Аргашоков, завевавшие серебряные 
медали.
Третьими призерами в своих возрастных 

категориях стали Дана Шомахова, Амир 
Мамбетов и Кантемир Хачиров.
Тренирует спортсменов Бетал Губжев.

Футбол
В Нальчике прошел традиционный 
детский турнир по футболу, 
посвященный памяти чемпиона РСФСР, 
мастера спорта СССР Валерия Ильина. 

В соревнованиях, организованных спортив-
ной школой олимпийского резерва по футболу 
Управления по физкультуре, спорту и делам 
молодежи администрации города, участво-
вали младшие юноши 2008 года рождения.
Победителями турнира стали ребята из 

ДЮСШ «Спартак-Нальчик», второе место 
заняли футболисты из СОШ №31, третье ме-
сто у команды ФШ «Нальчик», а четвертыми 
стали представители «Вольный Аул - ФШ 
«Нальчик».
Специальными призами награждены луч-

ший вратарь Исмаил Гетажеев (СОШ №31), 
лучший защитник Эмир Ахметов (ДЮСШ 
«Спартак-Нальчик»), лучший полузащитник 
Артур Темботов (ФШ «Нальчик»), лучший 
нападающий Дамир Нагоев (ДЮСШ «Спар-
так-Нальчик»).

Настольный теннис
В Нальчике прошел турнир по 

настольному теннису, посвященный 
памяти Героя России, мастера спорта 

СССР Анатолия Кярова.
Как сообщила пресс-служба республикан-

ского МВД, среди девушек и женщин побе-
дителями соревнований в своих возрастных 
категориях стали Дисана Дохова, Ляна Шо-
генова и Татьяна Згурская. Вторые места 
заняли Алана Гацалаева и Галина Бацаева, 
а третьи – Анастасия Денисенко, Аминат 
Шогенова и Тамара Битокова.
В соревнованиях юношей и мужчин отли-

чились Даниил Серегин, Данила Токарев и 
Владислав Чимбарцев. Серебро завоевали 
Тембулат Замбуров и Иван Украинский, а 
бронза досталась Тимуру Гонокову, Идрису 
Ульбашеву и Исламу Конову.

Каратэ
Более 300 спортсменов из 65 регионов 

страны приняли участие в проходившем
в Казани чемпионате России по каратэ.
Две медали соревнований завоевали пред-

ставители Кабардино-Балкарии. Беслан Ми-
зов выиграл звание чемпиона страны в весовой 
категории до 75 кг, а Тенгиз Калдани стал 
бронзовым призером в категории свыше 84 кг.
Тренируют спортсменов Аслан Губашиев 

и Евгений Могилевец.
Чемпионат в Казани был одним из этапов 

отбора для попадания в национальную сбор-
ную России по каратэ.

Хроника
В Нальчике на заседании президиума 

Парламента КБР в рамках 
«правительственного часа» депутаты 

рассмотрели ход реализации 
республиканского закона «О регулировании 
отношений в сфере физической культуры 

и спорта».
Как сообщила пресс-служба Парламента, с 

основным докладом выступил и.о. министра 
спорта КБР Ислам Хасанов. Он сообщил, что 
в республике насчитывается 1521 спортивное 
сооружение, действуют 47 спортивных школ, 
в которых 36 видами спорта занимается около 
36 тысяч учащихся, также функционируют 
Центр спортивной подготовки сборных ко-
манд КБР и профессиональный футбольный 
клуб «Спартак-Нальчик». 
По словам и.о министра, проводится ак-

тивная работа по развитию массового спорта, 
спорта высших достижений, содействию 
развитию адаптивного спорта и вовлечению 
в занятия физкультурой и спортом лиц с 
ограниченными физическими возможностя-
ми здоровья. Хасанов отметил, что в соот-
ветствии с государственной программой РФ 
по развитию физической культуры и спорта 
к 2020 году необходимо довести долю лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
систематически занимающихся физической 
культурой, до 23,1%.
Он также проинформировал, что по ре-

зультатам 2019 года более 600 спортсменов 
республики получили очередные спортивные 

звания, а 145 спортсменов включены в со-
ставы юношеских, юниорских и взрослых 
сборных команд России. В настоящее время 
с федеральным софинансированием осущест-
вляется строительство 21 объекта.
В области финансовой поддержки спортив-

ным организациям КБР, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд РФ, выделена субсидия из федераль-
ного бюджета в размере более 34,2 миллиона 
рублей.
На содержание спортивных школ, респу-

бликанского центра спортивной подготовки, 
профессионального футбольного клуба, 
бюджетных спортивных учреждений, а также 
на организацию и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий и выплату денежных воз-
награждений из республиканского бюджета 
выделено 597 миллионов рублей.
Среди проблем и.о министра назвал низ-

кую обеспеченность квалифицированными 
кадрами сферы адаптивно-спортивной фи-
зической культуры, а также низкий уровень 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, особенно в сельской 
местности. По его словам, министерство 
рассматривает возможность подписания со-
глашения о сотрудничестве с вузом из Санкт-
Петербурга, который занимается подготовкой 
тренеров для работы со спортсменами с огра-
ниченными возможностями здоровья.
Хасанов также отметил, что в некоторых 

населенных пунктах республики нет возмож-
ностей для занятий физкультурой и спортом 
из-за отсутствия инфраструктуры и тренеров-
преподавателей.
Парламентарии задали главе Минспорта 

ряд вопросов, касающихся работы спортсме-
нов после завершения карьеры, деятельности 
«Спартака-Нальчика», подготовки будущих 
тренеров. Также речь шла о привлечении 
большего количества детей к занятиям спор-
том и строительстве поля для воспитанников 
ДЮСШ нальчикского «Спартака».

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Выделили левого 
полузащитника

После разгрома во Владикавказе мы посчитали 
неэтичным определять лучшего игрока нальчан

в таком матче. Домашняя игра с 
«Черноморцем» тоже не принесла 
положительных эмоций, так как 
также закончилась поражением 
красно-белых, но лауреата в ней 

назвать смогли и мы, и болельщики.
По большому счету, выбор был неве-

лик. Пожалуй, единственным светлым 
пятном в невыразительной в целом игре 
«Спартака» были фланговые полуза-
щитники – Алан Хачиров, вышедший 
в основе на левом краю, и Ратмир Ма-
шезов, появившийся во втором тайме 
справа.  
Мы в редакции пальму первенства 

отдали Хачирову, который все-таки 
был более заметен и провел на поле 
все 90 минут. Наш выбор поддержали 
и фанаты, проголосовавшие за левого 
хавбека нальчан. В итоге он получил по 
пять баллов в обоих рейтингах.  

Пятый матч без забитых голов

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 11 ноября

И В Н П М О
1. ВОЛГАРЬ 17 15 1 1 40-6 46
2. АЛАНИЯ 17 13 1 3 49-13 40
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 17 10 3 4 38-18 33
4. ДРУЖБА 17 8 4 5 27-26 28
5. ДИНАМО Ст 17 8 3 6 30-20 27
6. СКА 17 7 3 7 23-23 24
7. БИОЛОГ 17 6 5 6 16-20 23
8. МАШУК-КМВ 17 6 5 6 21-13 23
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 17 6 5 6 14-20 23
10. МАХАЧКАЛА 17 6 4 7 16-22 22
11. ИНТЕР 16 5 4 7 22-32 19
12. КРАСНОДАР-3 17 5 3 9 19-33 18
13. СПАРТАК Нч 17 3 7 7 17-33 16
14. УРОЖАЙ 17 3 5 9 17-36 14
15. АНЖИ 16 2 6 8 19-27 6*
16. СПАРТАК Влкз 17 0 5 12 13-39 5
* С «Анжи» в соответствии с решением
ФИФА снято 6 очков

«Вышка»
не обошлась без потерь
В минувшие выходные в Нальчике прошли переходные 
матчи за право участия в предстоящем чемпионате 

Кабардино-Балкарии по футболу среди команд высшего 
дивизиона.

В первом матче между собой встретились «ЛогоВАЗ» из 
Бабугента, занявший 13-е место в «вышке», и ставший чет-
вертым в первом дивизионе «Инал» из Карагача. Основное 
и дополнительное время не выявили победителя, команды 
забили друг другу по три гола. А в серии пенальти точнее 
оказались более опытные игроки «ЛогоВАЗа», победившие 
со счетом 4:2.
В другой паре встречались «Псыкод» (14-е место в выс-

шем дивизионе) и «Чегем-2» (третье место в первой лиге). В 
этом противостоянии сильнее были представители первого 
дивизиона. Чегемцы обыграли соперника со счетом 3:1.
Вместе с «Черкесом» и «Урухом» в следующем сезоне 

они выступят в высшей лиге, где заменят отправившиеся в 
дивизион ниже «Нартан», «Акбаш» и «Псыкод».

Лучший 
футболист

 Версия 
болельщиков

1. Бацев 90
2. Шогенов 20
3. Машезов 15
4-5. Ашуев 10
4-5. Хачиров 10
6-8. Клыша 5
6-8. Стрига 5
6-8. Сундуков 5

Лучший 
футболист

 Версия «СМ»
1. Бацев 60
2. Сундуков 30
3. Шогенов 15
4-7. Белоусов 10
4-7. Ашуев 10
4-7. Клыша 10
4-7. Хачиров 10

«Спартак-Нальчик» - «Черноморец» (Новороссийск) 0:2 (0:1).
Голы: Матюшенко, 2 (0:1), Гаранжа, 48 – с пенальти (0:2). 
«Спартак-Нальчик»: Б. Шогенов (к), Запалацкий (Белоусов, 70), Клыша, 
Ольмезов, Стрига, Кадыкоев, Хачиров, Салахетдинов (Машезов, 57), Апшацев, 
Бацев (Апажев, 77), Ашуев.
«Черноморец»: А. Шогенов, Черов, Ахмеджанов, Поникаров (Мироник, 63), 
Джамалутдинов, Чабанов, Шабичев, Захаров (Егоров, 85), Гаранжа (к) (Пацев, 
72), Магомедов, Матюшенко (Волков, 46).
Наказания: Хачиров, 28, Клыша, 38, Пацев, 80, Ахмеджанов, 81, Ольмезов, 84, 
Мироник, 89 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (2) : 9 (8). Угловые: 1:4.     
Лучший игрок матча: Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»).
Судьи: П. Смирнов (Московская область), Х. Талаев (Грозный), Д. Магомедов 
(Махачкала).
10 ноября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 300 зрителей.
+9 градусов.
За два дня до матча стало известно, 

что «Спартак» покинул главный тре-
нер Сергей Трубицин, возглавлявший                 
команду более двух лет. Он был освобож-
ден от должности по соглашению сторон. 
Исполняющим обязанности наставника 
команды до зимнего перерыва назначен 
старший тренер Заур Кибишев.
Если этим шагом руководство коман-

ды хотело хоть как-то взбодрить фут-
болистов, то у него это не получилось. 
Свидетельство этому игра с «Черномор-
цем», которая началась с быстрого гола 
в ворота нальчан. Гости получили право 
на стандарт неподалеку от штрафной 
соперника, но никто из хозяев не удосу-

жился встать перед мячом, чтобы не дать 
его быстро разыграть. В итоге последо-
вал заброс на Матюшенко, вышедшего 
один на один с Шогеновым. Первый 
удар форварда голкипер отразил, но тот 
все же сумел добить мяч в сетку.
Этот гол, по-видимому, стал серьез-

ным моральным ударом для нальчан. 
В их атакующих действиях было мало 
напора, в основном мяч катался на 
своей половине поля. За весь тайм они 
лишь дважды угрожали воротам гостей, 
которые защищал Азамат Шогенов – 
родной брат голкипера «Спартака». Но 
удар Бацева головой оказался неточным, 
а Салахетдинов не смог как следует 

замкнуть навес Кадыкоева, и 
мяч стал легкой добычей вратаря.  
Второй тайм начался, как и 

первый, с быстрого гола. Теперь 
с пенальти, который был назна-
чен после того, как Запалацкий 
сыграл рукой, пытаясь прервать 
навесную передачу. Хозяева все 
оставшееся время пытались за-
бить, особенно активны были 
Хачиров, совершивший ряд за-
поминающихся рейдов по своему 
левому флангу, а также Машезов, 
освеживший игру на правом 
краю, но все попытки оказались 
тщетны. Спартаковцы проиграли 
пятый матч подряд, так и не сумев 
забить в них ни одного гола.
Эдуард Саркисов, главный 

тренер «Черноморца»: - Тяже-

ленная игра для нас. Мы понимали, что 
«Спартак» в прошлом туре потерпел 
очень тяжелое поражение, и в последней 
домашней игре в этом году постарается 
сделать все, чтобы порадовать болель-
щиков. Поэтому мы решили сыграть не 
в особо свойственной нам манере, плани-
ровали отдать территорию хозяевам и по-
стараться выбегать в быстрые контратаки 
и искать в этом свое счастье. В принципе, 
что касается игры в обороне, мы сыграли 
удовлетворительно. Но при перехватах 
мы совершали очень много брака и сразу 
отдавали мяч сопернику, то есть у нас не 
получалось выходить. Выиграли матч мы 
только за счет быстрых голов – штраф-
ной, неразбериха на первой минуте, и 
мы забили, и пенальти в самом начале 
второго тайма. У своих ворот мы особо 
не давали сопернику создавать голевые 
моменты, но пару раз было тревожно. В 
итоге при не очень зрелищной игре мы 
сегодня увозим три очка.    
Заур Кибишев, и.о главного тренера 

«Спартака-Нальчика»: - В моменте 
с первым голом положения вне игры 
у нападающего гостей не было, мы 
просматривали уже этот момент. Это 
детская ошибка, нужно было просто 
встать перед мячом и не дать его быстро 
разыграть. Вот и все.

- Что-то успели поменять в команде 
за эти два дня?

- Здесь нужно было просто встряхнуть 
игроков позитивом. Они сами пережи-
вают. Очень сложная ситуация, очень 
сложная, но из нее надо выходить в 
любом случае. Для того, чтобы что-то 
поменять, нужно время. Даже, скажем 
так, рубить, потому что по-другому, к 
сожалению, не получится.
Результаты остальных матчей 17-го 

тура: «Анжи» - «Алания» 1:2; «Легион-
Динамо» - «Краснодар-3» 2:0; «Биолог-
Новокубанск» - «Машук-КМВ» 2:1; 
«Спартак-Владикавказ» - «Интер» 3:4; 
«Урожай» - «Махачкала» 5:2; «Друж-
ба» - «Динамо-Ставрополь» 4:3; СКА 
– «Волгарь» 1:3.
В воскресенье, 17 ноября «Спартак» 

в последнем в этом году матче в гостях 
сыграет с «Краснодаром-3».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
Как часто нас неправильно понимают, и на основании этих не-

правильных выводов выносят ложные суждения! 
Так, совсем недавно я узнала, что, оказывается, страшно за-

видую своей соседке, с которой, между прочим, дружу с детства! 
Настолько сильно завидую, что хотела помешать ей устроиться 
на место, на котором сама работала раньше! Почему хотела поме-
шать? Элементарно, потому что страшно завидую ей, почему же! 
Ведь меня же с этой должности прогнали за непрофессионализм 
или еще какие-то другие грешки, и вот теперь мне обидно, что 
соседку берут на мое место, и вот я потому такими вот пакостями 
занимаюсь. 
Такова, по крайней мере, версия бабушки моей соседки, кото-

рой она щедро делится со всеми во дворе нашего многоэтажного 
дома. И версия эта не имеет ничего общего с действительностью. 
Я всего-навсего хотела удержать подругу, каковой считала свою 

соседку, от работы на нечестного предпринимателя, постоянно 
задерживавшего зарплату. Именно поэтому в прошлом году, не 
выдержав его бессовестного отношения в этом вопросе, я и ушла 
с работы. Именно поэтому предупредила и соседку, когда узнала, 
что она хочет устроиться к нему, откровенно рассказав ей о мо-
тивах своего шага. И вроде бы она меня поняла и поблагодарила 
за предупреждение.
На работу, правда, она устроилась, сказав, что вопрос прак-

тического опыта и трудового стажа сейчас для нее важнее, чем 
вовремя выплачиваемая зарплата. Я все поняла и не обиделась, 
так как мой доброжелательный совет выслушали и оценили. И 
разошлись, как говорится, без обид и претензий. 
А тут вот теперь я слышу о себе такое! И как это все понимать? 

Воистину, не хочешь себе зла – беспокойся только о себе и не 
предупреждай других, которые все равно твой поступок не оценят, 
а извратят. Так противно стало, что даже отношения с соседкой 
выяснять не хочется.

Роза.  

Вот и прошел месячник пожилого человека в нашем поселении Ка-
менномостское. Конечно, большей активности хотелось от жителей для 
участия в акции, чтобы помочь пожилым людям, но я надеюсь, что с 
каждым годом количество людей, которые захотят порадовать пожилое 
поколение, будет расти! Желаю вам, наши дорогие старшие, здоровья, 
живите еще долго-долго, радуя нас своим оптимизмом! 
А всем тем, кто принял участие в месячнике «Милосердие», хочу вы-

разить слова благодарности и пожелать всем безмерного здоровья.
Радима Хоконова,

председатель женского совета с.п. Каменномостское.

* * *
Все думал, этично ли писать о том, 

что сделал хороший поступок. А потом 
осознал, что это у меня самомнение та-
кое, что я думаю, что ЭТО хороший или 
особенный поступок. Может, нечастый 
просто. Выйти с утра на улицу и убрать 
на траве не своего двора весь мусор. На 
самом-то деле элементарно и ничего 
такого тут нет.

«Ужас».
«Почему нельзя донести до мусор-

ки?!».
«Уехать бы из этого района».
«За собой-то я всегда убираю».
«Руки бы им пообломать».
«!!!»
Эти мысли мне хорошо знакомы, они 

и их вариации – это первое, что вы-
стреливает в голове в те моменты, когда 
виноваты другие, а я прав. Я прав, они 
виноваты, и я продолжаю жить в мусоре. 
Вычеркни ненужное.
Могу ли я продолжать быть счастли-

вым, проходя мимо? Могу ли повлиять 
как-то? Раз ВИЖУ, то точно, могу. Хм, 
а КАК я могу повлиять, чтобы стало 
чище?
Утром в субботу дочь спросила, можно 

ли мультик, а я ответил: «Я иду спасать 
землю, ежиков от мусоро-монстров!». 

«Мозно с тАбой?» - нарисовался трех-
летний любитель сериала «Три кота» – и 
вот мы уже команда. Потом дочь нашла 
свою мотивацию, чтобы присоединиться 
и поддержать.
Мимо ходили люди, мамочки с ко-

лясками и без, мужчины и женщины, 
проезжали машины и автобусы. Посма-
тривали. Но единственный, кто к нам 
присоединился, был симпатяга пес. Ви-
лял хвостом, бегал за детьми и валялся 
уже на чистой траве. А мы расстелили на 
траве главный «мусоропоглотитель» и, 
напевая что-то про синий трактор (дети 
научили), таскали к нему импровизиро-
ванную тележку с набранным мусором, 
высыпали и радовались результату. 
Потом находили новые «земли для ос-
вобождения» и переходили туда. Видели 
красных жучков и их семейства, видели 
даже грибы, которые могли бы собирать 
и есть ежики.
Чему научился я? Действовать вместо 

того, чтобы избегать и оправдываться. 
Влиять вместо того, чтобы обвинять. 
Чему научились дети? Вливаться в                
команду, действовать радостно и до-
стигать результата.

Артур Трамов.

ОНА И ОН
- Как же я не люблю осень, – с ноткой 

недовольства сказала Она, обняв себя за 
плечи, в попытке согреться.

- Почему же?
- Холодно… А еще, это время года у 

меня ассоциируется со смертью. Птицы 
улетают, все живое погружается в, каза-
лось бы, вечный сон. Я больше люблю 
весну, сравнимую с началом чего-то ново-
го и прекрасного – жизнью.

- Но без осени не бывает весны. Как и 
без смерти жизни, – ответил Он, пытаясь 
вернуть свою подругу с небес на землю.

- Да, ты прав. Но только представь 
вечную весну! – продолжала Она упорно 
мечтать. – Было бы здорово…

- Так не бывает, – сказав это, Он взял 
ее худощавую руку и крепко сжал в 
своей. – Я бы стал твоей вечной весной, 
чтобы ты больше никогда не чувствовала 
холода, вдыхая в тебя жизнь. Но всё, что 
могу сделать для тебя, – это согреть своим 
пиджаком… 

 Она была романтической натурой. А 
Он – неисправимым реалистом.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧЕЛОВЕКА
Как же приятно слышать от любимого 

человека ласковые слова. Они наполняют 
теплом каждую клеточку тела, вдыхая в 
них новую жизнь. Невидимой ладонью 
нежно прикасаются к сердцу, исцеляя 
раны. Но стоит услышать неприятные 
слуху слова, как начинаешь чувствовать 
отвращение. И дело вовсе не в содержа-
нии или в преподнесении. Вы просто не 
хотите слышать этих слов. Ни от кого. Вам 
они не нужны. Особенно от любимого 
человека. И в вашем понимании подобные 
слова представляют очередную проблему, 
очередной страх, а их в жизни, вероятнее 
всего, всегда бывает огромное количество. 
Пороки характера любимого человека 

можно считать прекрасными, а достоин-
ства постороннего человека могут даже 
показаться недостатками. Исходя из вы-
шесказанного, можно сделать простой 
и точный вывод: все зависит от самого 
человека. То есть, от нас самих. Вся суть 
в том, что кого-то мы любим, кого-то нет. 
И на чувства невозможно повлиять каким-
то образом. Так уж устроена природа 
человеческая...

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ ШАГ
Знаешь, на самом деле я люблю тебя 

настолько сильно, что порой ненавижу. 
Ненавижу за то, что ты слишком прекра-
сен, и вокруг тебя много людей. А это в 
свою очередь вызывает во мне временами 
дикую, но на удивление тихую ревность. 
На дух не переношу это чувство. Но ты 
не подумай, я не собираюсь как-то огра-
ничивать твою свободу или устраивать 
сцены ревности. Вовсе нет, подобное не 
в моем стиле. Да и не вправе я поступать 
с тобой таким образом. Однако меня 
поглощает осознание того, что никто не 
достоин тебя. Ты ангел, попавший сюда 
по нелепой и крайне глупой ошибке. Ведь 
ты, мой милый, слишком хорош для этого 
прогнившего жестокого мира. 
Ненавижу тебя за то, что не имею сей-

час возможности обнять тебя, запустить 
пальцы в твои волосы, нежно укусить за 
ушко, потянуть за щечки или поцеловать 
в носик, прижаться к груди и слушать 
биение любимого сердца. А если короче, 
то просто за то, что не могу прикоснуться 
к тебе, когда желаю этого больше всего на 
свете. За появившуюся боязнь потерять 
тебя, которая сковывает все мое существо, 
что бывает трудно дышать. За то, что не 
рядом, и не могу лицезреть тебя, слышать 
твой голос, ощущать твое присутствие. За 
мечты, которые все до единой связаны с 
тобой. За то, что ты пробуждаешь во мне 
ранее неизвестные чувства. За то, что я 
являюсь человеком, который зависит от 
тебя целиком и полностью. За бессонные 
ночи и мысли о тебе. Ненавижу. Просто 
за то, что так сильно люблю.

Рамина Сабанчиева,
ЛС «Свеча» ДАТ «Солнечный город». 

* * *
В жизни каждого из нас должен быть человек, 

с кем можно поделиться сокровенным, тот, к кому 
можно прийти и вместе пить чай, смотреть филь-
мы, смеяться, вспоминать моменты, которые 
связывают. Тот, кому можно позвонить, написать 
в любое время суток и он тебя выслушает, будет 
вместе с тобой переживать все, что происходит. 
А ты в ответ будешь поддерживать его.
Главное – уважать и ценить друг друга. Ведь 

уважение – это признание достоинства личности, 
которое распространяется на все сферы жизни. 
Здоровые отношения немыслимы без этого глав-
ного требования нравственности. Поэтому каждая 
женщина должна помнить, что сделать мужчину 
счастливым может не только тарелка вкусного 
ужина, но и уважение, и признание его достоинств. 

Мужчины и женщины очень разные и в чем-
то могут не сходиться во взглядах, но это не 
должно мешать проявлению интереса к вну-
треннему миру СВОЕГО человека! Истинные 
отношения подразумевают под собой принятие 
человека таким, какой он есть. Комфорт, удоб-
ство, позитивное восприятие жизни − хоть и 
общие понятия, но складываются для каждого 
человека из индивидуального набора составля-
ющих. То, что нравится одним людям, других 
может оставить равнодушными. Поэтому то, 
как сделать вашего человека счастливым, 
знаете только вы. 
Цените и уважайте друг друга! Всем мира и 

добра!
Kataleia.

* * *
Куна Дышекова и Али Тухужев… Легенды! Мастера! Короли театральной сцены! Белой завистью 

завидую людям, работавшим с ними на одном поприще!
Моя сааамая любимая постановка – «Сила любви»! Раньше я не знала, что эта комедия ставилась 

и прежде. Мою любовь заслужила постановка в современном исполнении и с ныне действующим 
составом. Но я бы с БОЛЬШИМ удовольствием посмотрела ту, первую версию.
Не для сравнения, нет, исключительно для наслаждения. Комедия на все времена! Оказывается, 

время не властно над ролевыми характерами персонажей. Типажи актуальны и сейчас.
Хотела бы театру предложить раз в месяц или хоть в квартал устраивать вечера с просмотром 

архивных съемок спектаклей прошлых лет. Одно дело видеть их по ТВ и в интернете, и другое 
дело – в стенах театра. Я, например, посмотрела бы «Жьэмыгъуэ в Африке». Дайте возможность 
нашему поколению выразить свое признание и восторг хотя бы ныне живущим артистам, показав 
нам их ранние бесподобные работы. Чтобы наше поколение знало, что у театра очень старая история 
и богатый репертуар. Мы с вами видим, как много молодежи стало ходить на спектакли. И такой 
интерес не может не радовать! 
Не перестану благодарить всю труппу Кабардинского театра, и всех, кто имеет хоть малейшее к 

нему отношение! Спасибо всем и каждому.
Фарида Гукетлова.

* * *
Познайте свои настоящие сокровища, чтобы вы могли 

поделиться ими, подарить их другим. Найдите себя, 
чтобы отдать, так как в момент, когда вы делитесь, вы 
превосходите обычную человечность. 
Ведь красота изобильной жизни заключается в том, что 

чем больше вы делитесь своим внутренним богатством, 
тем больше его у вас становится. Чем больше делаете, 
тем больше получаете. Если вы накапливаете что-либо, 
вы теряете это. Будьте добрее и щедрее, и небо откроется 
вам! Так просто и так сложно, но так верно! 

Agaya.

* * *
Скажите, пожалуйста, когда это алкоголизм и наркома-

ния успели стать болезнями? Болезнь – это когда организм 
болеет и не функционирует должным образом.
А согласно большинству толковых словарей зави-

симость – это качество или состояние навязчивой по-
требности в использовании вызывающего привыкание 
вещества (например, героина, никотина или алкоголя), 
характеризующееся четко определенными физиологиче-
скими симптомами после отмены. 
Так почему же алкоголики и наркоманы у нас, оказы-

вается, болеют? Почему мы терпим и уже привыкаем к 
этой толерантности, вместо того, чтобы называть вещи 
своими именами? 

Ирина А.

* * *
Почему люди такие злые? В этом 

году я осуществила свою давнюю 
мечту, побывав в автобусном туре по 
Европе. Денег на поездку скопила сама, 
и процесс был длительный и непро-
стой, так как экономить действительно 
приходилось на всем.

Но, честное слово, оно того стоило, 
так как всех полученных эмоций не пе-
редать словами! Но вот что интересно: 
как только знакомые узнают о поездке, 
сразу начинают негативно реагировать 
в стиле: «понятно, денег девать не-
куда», «че, богатая стала?», «лучше б 
мебель купила» Вот почему просто по-
радоваться нельзя за человека, за свой 
счет осуществившего давнюю мечту? 
Не понимаю.

Рая. 
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Ответы на ключворд в №44

Венгерский кроссворд
- «Снежный …» – именно так звучит неофициальный титул, 

которым награждаются альпинисты за покорение всех пяти гор 
бывшего Советского Союза высотой свыше 7 тысяч метров (4)

- Как называется прибор для нагревания воздуха в поме-
щении, состоящий из труб, по которым циркулируют горячая 
вода, пар или горячий воздух? (9)

- Как называют нарушение нормального хода чего-либо, 
острую негативную ситуацию? (7)

- Как называется официальное письменное распоряжение, 
рассылаемое подведомственным учреждениям или подчинен-
ным в качестве директивы? (8)

- Каждый из тех, кто снимает жилье на определенных 
условиях (10)

- Место на голове, где выпали и не растут волосы (6)
- Как называют человека, который поступает безрассудно, 

не руководствуясь здравым смыслом? (9)
- И представитель одного из монашеских орденов, и цеп-

кохвостая обезьяна (7)
- Как называлась денежная единица Австрии до введения 

евро в 2002 году? (7)
- Как на французский манер называется затупленная шпага, 

которую используют в учебном фехтовании? (8)
- Противоположность лени и безделью (10)
- Как называется перемещающийся значок в виде стрелки 

на экране дисплея? (6)
- Как у славян называется главный свадебный пирог, по-

даваемый жениху и невесте? (7)
- У какой парадной одежды военных есть «честь»? (6)
- Продолжатель династии после умершего монарха (9)
- Обладание значительными ценностями, хорошее матери-

альное положение одним словом (9)
- Как охотники называют борзых собак, ведомых на одном 

ремне? (5)
- Как называется поддержание взаимных отношений, 

включающее в себя встречи, обмен мнениями, разговоры на 
разные темы? (7)

- Какое дерево изображено на флаге и гербе Ливана? (4)
- Как в народе называют раболепствующего, выслуживаю-

щегося перед высокими чинами человека? (5)
- Жидкая грязь одним словом (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №44
Деликатность. Сертификат. Американка. Антимония. 

Аккомпанемент. Мегаполис. Мясорубка. Капиталист. Криво-

 ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам стоит какое-то время провести в тишине. 

Важно понять главный жизненный приоритет, 
разобраться в себе и окончательно определить 
судьбу неких отношений – это может быть как любовная 
привязанность, так и дружба либо деловое партнерство. Не 
стоит переступать через себя, если какое-то событие или че-
ловек вызывает у вас раздражение и чувство эмоциональной 
подавленности. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Представители вашего знака в эти дни могут 

почувствовать какой-то необычный порыв. Кто-то 
внезапно поймет, что устал заниматься нелюбимой работой, 
кто-то испытает творческое вдохновение, кто-то примется 
продвигать какие-то бизнес-идеи. Любые эксперименты, ве-
роятнее всего, принесут положительный результат.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецам не позволительно отпускать на 

самотек ситуацию в сфере семейных финансов. 
Вероятно, только вы способны остановить партнера по 
браку (одного из родителей) от необоснованных трат. Скорее 
всего, оперативные меры потребует и какой-то служебный 
проект. Немного расслабиться удастся лишь к выходным. Их 
желательно проводить, забыв о делах.
РАК (22 июня – 22 июля)
Велика вероятность, что вас удивит поступок 

одного из друзей. И он, скорее всего, поставит 
точку в многолетнем приятельстве. Других неприятных 
событий в ближайшие дни не предвидится. Стоит проявить 
повышенное усердие в служебных делах. Тем, кто учится, 
следует внимательней слушать наставления своих препо-
давателей. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы в эти дни, вероятно, несколько снизят 

трудовой энтузиазм. Причиной тому может стать 
мелкая размолвка с начальством, недовольство коллегой, с 
которым предстоит выполнить какой-то проект, или проявле-
ния осенней депрессии. Ее рекомендуется как можно скорей 
устранить, используя все, что дарит покой и удовольствие. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Некоторым представителям вашего знака 

предстоит определить новый жизненный путь. 
Вероятно, появятся обстоятельства, из-за которых 
прежние цели утратят свою актуальность. Может возникнуть 
желание прервать нынешние отношения или, напротив, 
вступить в новые, от которых вы до сих пор отказывались.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам в эти дни категорически противопоказан 

экстрим. Об осторожности не следует забывать 
даже в повседневных делах, так как высока ве-
роятность ушибов, переломов и травм. Избегайте людей, 
которые «питаются» энергией своих собеседников. Больше 
времени проводите в домашних стенах, устраивайте теплые 
посиделки с друзьями.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Имеет смысл погрузиться в дела, от которых 

зависит судьба пребывания в нынешней долж-
ности. Не исключены неприятные кадровые перестановки, 
не касающиеся вас непосредственно, но которые могут 
принести в будущем вред – например, увольнение любимого 
босса и приход нового, весьма деспотичного руководителя. 
В выходные не исключена спонтанная вечеринка.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Многих Стрельцов в этот период ожидает 

появление беспокойства за судьбу своего брака 
или романа. Вероятно, вторая половина объявит, что хочет 
уйти, либо появятся доказательства, что в отношения влез 
кто-то третий. Одинокие Стрельцы, скорее всего, испытают 
разочарование в лучшем друге или в особе, которой искренне 
симпатизировали. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вы рискуете застрять между прошлым и на-

стоящим. Вероятно, предстоит координировать 
жизненный план, что-то менять в своих отношениях с 
окружающими или подстраиваться под результаты каких-то 
событий. Берегите содержимое своего кошелька, не спорьте 
с начальством и не подводите того, кто на вас всецело рас-
считывал.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеев в предстоящие дни может порадовать 

чей-то визит. Нельзя исключать, что напомнит о 
себе человек, к которому питали страсть или большую сим-
патию. Вообще сейчас многое может изменить привычное 
состояние – это касается как деловой, так и личной сферы.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У вас в эти дни может появиться шанс на про-

фессиональный успех. В столь благоприятный 
момент не следует медлить. Работайте, закатав 
рукава, спрашивайте совет у коллег старшего возраста, 
активно перенимайте их опыт. Не приветствуются любые 
эксперименты в личных делах и перемены в области стиля. 
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 

Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Евклид – Идефикс» будет выглядеть так: 
«евклИдефикс»

Автономный аппарат для дыхания под водой – Пригла-
шение артиста на определенное число представлений или 
определенный срок – Образ мышления, мировосприятия 
личности или социальной группы – Правильная треугольная 
пирамида – Плодовая мушка, классический объект для гене-
тических исследований – Историческая область на севере 

Европы, считающаяся родиной Санта-Клауса – Центр мишени 
– Составная часть, элемент чего-либо – Столица Гондураса 
– Принципиальный противник всяких войн, милитаризма и 
насилия – Лечебное учреждение с постоянными местами для 
больных – То же, что демократия – Древнегреческий мате-
матик, один из основоположников геометрии – Навязчивая 
идея – Множительный аппарат – Неприязнь ко всему ино-
странному – Российская поисковая система – Жена великого 
философа Сократа, имя которой стало нарицательным для 
сварливой, неуживчивой жены – Часть, глава какого-либо со-
чинения, обозначаемая специальным знаком – Богиня любви 
и красоты в древнегреческих мифах – Бульварная обычно со 
скандальной информацией газета – Воображаемый образец 
совершенства – Второй крупнейший город и главный морской 
порт Египта.

толки. Эквивалент. Вестминстер. Флотилия. Униформист. 
Пофигизм. Кистень. Рондо. Букинист. Истома. Команда. 
Скопье. Тукан.

ПАРОЛЬ: «Видит око, да зуб неймет».

Если бы сегодня внезапно появился кто-то из 1950-х, что 
сложнее всего было бы ему объяснить о нашей жизни? У 
меня в кармане находится устройство, которое имеет до-
ступ ко всей информации, известной человечеству. Но я 
использую его, чтобы смотреть картинки котов и спорить 
с незнакомцами. 

* * *
- Папа, а каково происхождение слова «таможня»? 
- Вот, например, везешь ты, сынок, что- то запрещенное 

через границу, а там тебе и говорят: «Это провозить нель-
зя!» Тогда ты им протягиваешь купюру и спрашиваешь: 
«Что, действительно нельзя?»  А они, улыбаясь, отвечают: 
«Та можно!»

* * *
Межсезонье для травматолога это время, когда мото-

циклисты уже закончились, а поскользнувшиеся еще не 
начались. 

Улыбнись!
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«Невиновен»: прокат стартовал
С 7 ноября в отечественный кинопрокат вышла картина «Невиновен», снятая на киностудии 
«Кавказфильм». А накануне закрытый предпоказ прошел в нальчикском кинотеатре «Дея».

Новая грань «Портала»
9 ноября авторский проект ведущего службы радиовещания

ГТРК «Кабардино-Балкария» Влада Васина «Portal» продолжил 
свою работу в новом формате, открыв серию встреч

с «интересными жителями города».
В минувшую субботу в Доме радио нальчанин Олег Каплуновский 

рассказал о своих музыкальных поисках и открытиях. Свой рассказ-об-
ращение «История одного увлечения, или Погоня за звучками» он иллю-
стрировал воспроизведением пластинок в стиле лоуфай, техно и других 
музыкальных направлений из своей личной коллекции.

Финальный аккорд большого турнеФинальный аккорд большого турне

Столица Кабардино-Балкарии стала 
завершающим пунктом закрытого 
предпоказа ленты, на создание которой 
ушло три года. До этого «Невиновен» с 
успехом демонстрировался в Москве, 
Санкт-Петербурге, Майкопе и других 
городах. 
Сеанс в Нальчике, вход на который 

осуществлялся строго по пригласи-
тельным,  собрал множество зрителей, 
которые не остались равнодушными от 
увиденного на экране. 
Главная мысль дебютной киноработы 

известного театрального режиссера, уче-
ника Марка Захарова Андзора Емкужа 
состоит в том, что все люди на земле, 
независимо от национальности, места 
проживания и вероисповедания, равны. 
Посмотреть фильм «Невиновен» 

можно во всех кинотеатрах республики. 

8 ноября в Государственном Музыкальном театре КБР состоялась премьера первой адыгейской национальной оперы народного 
артиста Российской Федерации Аслана Нехая «Раскаты далекого грома» в концертном исполнении.

Проект Государственной филармонии Ре-
спублики Адыгея с участием Государственно-
го ансамбля народной песни Адыгеи «Исла-
мей», солистов-вокалистов из РА, КЧР и КБР 

является получателем гранта правительства 
Российской Федерации на реализацию твор-
ческих проектов в 2019 году.
Ровно год назад концертная версия опе-

ры по одноименному роману Героя труда 
России, народного писателя Адыгеи, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии 
Исхака Машбаша прозвучала со сцены 

Адыгейской госфилармонии. А теперь – по-
сле масштабного турне по десяти городам, 
состоявшегося  благодаря гранту, – ее зна-
ют тысячи слушателей в других регионах 
страны.

«Участие в отборе принимали более 
200 претендентов. Первое место заняла 
выдающийся композитор современности 
Софья Губайдулина, а второе место мы. На 
реализацию проекта выделено более 10 млн. 
рублей», - рассказал руководитель ансамбля 
«Исламей», автор оперы «Раскаты далекого 
грома» Аслан Нехай, прибывший в Нальчик 
для закрытия тура. 
Глава КБР Казбек Коков передал создате-

лям оперы приветственный адрес, который 
был зачитан и.о. министра культуры КБР 
Мухадином Кумаховым. Гостей также 
приветствовали председатель Союза ком-
позиторов КБР и соученик Аслана Нехая 
по Тбилисской консерватории Джабраил 
Хаупа, художественные руководители Ка-
бардинского Госдрамтеатра Руслан Фиров 
и симфонического оркестра Государственной 
филармонии КБР Петр Темирканов.
После исполнения оперы, повествующей 

о трагических событиях истории адыгского 
народа конца XVIII века – Бзиюкской битвы 
1796 года, публика устроила артистам про-
должительную овацию. 

«Раскаты далекого грома» тепло принима-
ли в Ростове-на-Дону, Элисте, Волгограде, 
Астрахани, Москве, Казани, Ставрополе, 
Черкесске, Геленджике. И столица Кабар-
дино-Балкарии стала красивым финальным 
аккордом большого турне.

Материалы полосы подготовила 
Наталия Печонова.

Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

 Еще одна награда «Дылды»
Фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» («СМ» №43) стал победителем ХХV Женевского 

международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент. 
Об этом сообщает ТАСС.

Всего в конкурсной программе полнометражного 
кино было представлено 55 лент. В рамках фестиваля 
состоялись также конкурсы короткометражных филь-
мов, телесериалов и трансмедийных работ. Как под-
черкивают его организаторы, GIFF «с момента своего 
создания 25 лет назад исследовал связи между кино, 
телевидением и цифровыми технологиями, защищая 
место авторов в художественном процессе и объеди-
няя все аудиовизуальные форматы». Поэтому, по их 
словам, это «не просто кинофестиваль, а настоящий 
перекресток жанров и дисциплин».

«Дылда», напомним, это вторая режиссерская работа 
Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде 

в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, 
которые после войны пытаются заново начать мирную 
жизнь в пережившем блокаду городе. Мировая пре-
мьера фильма состоялась в официальной конкурсной 
программе «Особый взгляд» 72-го Каннского междуна-
родного кинофестиваля, где фильм получил сразу две 
награды – приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI 
международной федерации кинопрессы с формулиров-
кой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникаль-
ную историю о послевоенной травме». 
В этом году фильм выдвинут от России на кино-

премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на ино-
странном языке».


