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Главный урок Кавказской войны
Кабардино-Балкария отметила 148-ю годовщину со дня окончания 
Кавказской войны. Программа мемориальных мероприятий традиционно 
началась вечером 20 мая, когда у памятника «Древо жизни» состоялся 
вечер старинной адыгской песни. Произведения, посвященные одному 
из самых трагических периодов прошлого адыгского народа, исполняли 
как самодеятельные творческие коллективы и солисты, в числе которых 

были и репатрианты – потомки мухаджиров, так и профессиональные 
деятели культуры и искусств. Но объединяло всех певцов необыкновенно 
трогательное и проникновенное пение, в полной мере оцененное по 
достоинству собравшимися, которых, несмотря на пасмурную погоду, было 
достаточно много. Завершилось мероприятие ритуалом зажжения 148 
поминальных свечей, который провели представители адыгской молодежи.
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Окончание. Начало на стр. 1
Утром 21 мая – именно это число является 

Днем памяти адыгов – у «Древа жизни» было 
еще более многолюдно. Ежегодно этот сквер 
у входа в главный парк Кабардино-Балкарии 
является местом сбора учащихся, спортсме-
нов, известных культурных и общественно-
политических деятелей, представителей 
национально-культурных центров и обще-
ственности республики. Намного раньше 
намеченного часа проведения торжественного 
митинга они собрались и в этот раз, слушая 
стихи кабардинских поэтов, в том числе и в 
исполнении самых юных участников меро-
приятия, и ожидая, когда к ним присоединятся 

Обращение главы 

Кабардино-Балкарской 

Республики

А. Б. Канокова в связи

с 148-й годовщиной 

окончания

Кавказской войны

Дорогие соотечественники!
21 мая народ Кабардино-Балкарии, адыги 

всего мира отмечают печальную дату – 148-ю 
годовщину окончания Кавказской войны.
Идут годы, сменяются поколения, но 

память вновь и вновь возвращает нас к тем 
давним событиям. Главный трагический 
итог войны для адыгов заключается в том, 
что достаточно многочисленный по тем 
временам народ подвергся изгнанию с род-
ной земли и в большинстве своем оказался 
разбросанным по всему миру, по существу 
на грани исчезновения.
Сегодня, склоняя головы перед памятью 

жертв Кавказской войны, мы отдаем долж-
ное тем, кто вопреки всем невзгодам и тяж-
ким испытаниям сохранил историческую 
родину, гордимся тем, что адыгский народ 
не исчез, а напротив, еще более окреп, пре-
умножил свой духовный и созидательный 
потенциал.
Оглядываясь назад, мы должны помнить 

и о том, что Кавказская война – это един-
ственная черная страница в многовековой 
истории взаимоотношений Кабардино-Бал-
карии и России. В этом году мы будем от-
мечать 455-летие добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав Российского 
государства. Верю, празднование этой зна-
менательной даты придаст новый импульс 
консолидации нашего общества, укре-
плению мира и согласия, единства народа 
Кабардино-Балкарии, еще раз убедительно 
продемонстрирует его верность однажды 
данной клятве «Навеки с Россией».
В канун Дня памяти и скорби по жертвам 

Кавказской войны хочу пожелать жителям 
родной Кабардино-Балкарии, всем адыгам 
мира, добра и благополучия.

А. Б. Каноков,
глава Кабардино-Балкарской Республики.

18 мая 2012 г.

Главный урок Кавказской войны
демонстранты молодежного шествия, старт 
которому, как обычно, был дан на площади 
перед железнодорожным вокзалом. Юноши и 
девушки в черкесках и национальных платьях, 
люди других возрастов в современной, в том 
числе и стилизованной под национальную, 
одежде ожидали всадников, чтобы вместе с 
ними отправиться по центральным улицам 
Нальчика. Но в этом году шествие предварила 
не только раздача траурных ленточек зеленого 
цвета с датами начала и окончания одной из 
самых длительных и кровопролитных войн 
в истории человечества (1763- 21 мая 1864). 
Новшеством стало появление гигантского 
адыгского флага, который десятки юношей 

и девушек пронесли по нальчик-
ским улицам под звуки старинной 
адыгской сигнальной трубы гъоу. А 
в конечной точке шествия – еловых 
аллеях парка – флаг был установлен 
напротив «Древа жизни».
К этому моменту в переполненном 

публикой сквере начался митинг, на 
котором присутствовали председа-
тель Парламента КБР Ануар Че-
ченов, председатель правительства 
Кабардино-Балкарии Иван Гертер 
и председатель Международной 
черкесской ассоциации Каншоуби 
Ажахов. 
Открывая его, министр культуры 

КБР Руслан Фиров сказал: «Сегодня 
народ Кабардино-Балкарии, адыги 
всего мира вспоминают трагические 
события почти стопятидесятилетней 
давности. В ходе той войны было по-
ставлено под угрозу само физическое 
и духовное существование нашего 
народа. Сегодняшним поколениям 
адыгов осталась жизнь, осталась 
память, остался долг перед нашими 
предками. Однако Кавказская война 
стала истинным бедствием не толь-
ко для адыгского, но и для многих 
других народов, в первую очередь, 

для русского народа. Его передовые пред-
ставители осуждали колониальную политику 
царского правительства, выступая против 
жестокости и насилия над народами Кавказа. 
Современная ситуация требует от нас знания 
и уважения истории всех народов, населя-
ющих Россию. Общее осуждение мрачных 
страниц прошлого способствует укреплению 
федерализма и взаимопониманию народов. 
Сегодня важно понять и осознать, что вся-
кая война, будь то мировая или локальная, 
всегда социальная катастрофа, проявление 
кризиса цивилизации. Мудрость народов и 
их руководителей заключается в том, чтобы 
предотвратить вооруженное столкновение, 
ведущее к страданиям и гибели людей – в 
этом заключается главный урок Кавказской 
войны».
В той же тональности были выдержаны и 

выступления других ораторов: профессора, 
доктора философских наук Кашифа Унеже-
ва, председателя общественной организации 
собрания балкарского народа «Алан» Суфья-
на Беппаева, писателя и издателя, заслужен-
ного журналиста КБР Виктора Котлярова, 
репатрианта из Сирии Стаса Собрей, члена 
молодежного отделения «Адыгэ Хасэ Кабар-
дино-Балкарии» Черима Озрокова, пред-
седателя Духовного управления мусульман 
Хазратали Дзасежева. Все они говорили о 
важности сохранения уроков прошлого, о 
дружбе и единстве народов как залога строи-
тельства процветающей Кабардино-Балкарии 
в составе сильной и могучей Российской Фе-
дерации. По окончании выступлений и прове-
дения верховным муфтием КБР поминальной 
молитвы состоялась церемония возложения 
цветов к мемориалу «Древо жизни» с участи-
ем представителей руководства республики и 
местных администраций городов и районов. 
А ровно в полдень, одновременно с адыгами 
всего мира наступила минута молчания в 
память о жертвах Кавказской войны.

Наталия Печонова.
Фото Евгения Каюдина.

Пострадавшие в ДТП вернулись в КБРСубботник
в поддержку детей

Правительство КБР поддержало 
инициативу Объединения организаций 
профессиональных союзов республики 
и трудовых коллективов о проведении 
общереспубликанского субботника в 
поддержку детства в целях оказания 
материальной поддержки учащимся из 
малообеспеченных и многодетных семей 

в канун нового учебного года.
Как сообщил министр труда и социаль-

ного развития Альберт Тюбеев, субботник 
пройдет 2 июня во всех районах и городах 
республики. По его словам, в этом году 
ежегодная выплата учащимся детям из 
малообеспеченных семей, детям-сиротам, 
детям-инвалидам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, увеличится вдвое и 
составит 2 тысячи рублей на каждого.

Пятеро пациентов  продолжат лечение 
в Республиканской клинической больнице 
Нальчика, остальных врачи отпустили домой.
Перед выпиской их навестили члены прави-

тельства КБР во главе с премьер-министром 
Иваном Гертером и привезли детям подарки 
– сладости, сотовые телефоны. Премьер также 
вручил и конверты с 10 тысячами рублей.

Председатель правительства также сооб-
щил, что семьям пострадавших по поручению 
главы КБР выделена материальная помощь, 
и средства на следующий день поступят на 
счета. Семьи погибших получат по 200 тысяч 
рублей, пострадавшие с тяжелыми травмами 
– по 150 тысяч рублей, с травмами средней 
тяжести – по 100 тысяч.

«Хочется сказать огромное спасибо врачам, 
которые приняли детей, прооперировали их, 
- сказал Иван Константинович. – А те дети, 
которых пришлось отправить в Москву, также 
находятся под нашим контролем, на про-
живание их родителей в Москве выделены 
средства».
Главный врач пятигорской больницы Семен 

Маршалкин отметил, что 13 выписываемых 
находятся в удовлетворительном 
состоянии, но пятеро из них по 
прибытии домой должны бу-
дут некоторое время провести в 
больнице, поскольку нуждаются 
в постельном режиме.  
По словам сопровождавшего 

премьера и.о. министра здраво-
охранения КБР Анатолия Канца-
лиева (на фото), четверо детей, 
проходящих лечение в Москве, 
находятся в достаточно тяжелом 
состоянии. «Тем не менее оно 
не внушает их лечащим врачам 
кардинальных опасений. Будем 
надеяться, что все они поправят-
ся», - сказал он. 
Лежачих больных перевез-

ли в Нальчик в реанимобилях 
Центра медицины катастроф и 
санитарной авиации, остальных 
пострадавших – в автобусе, предо-
ставленном администрацией Эль-
брусского района. Колонну в пути 
сопровождал патрульный экипаж.

Фото Р. Мамиева.

13 пострадавших в аварии в Ставропольском крае, в том числе 11 детей и двое 
взрослых, в минувшую пятницу были выписаны из пятигорской больницы. 

Страна в цифрах
2% составит рост населения России к 2020 

году, прогнозирует Минздравсоцразвития. 
Людей пенсионного возраста (женщин старше 
55 лет, мужчин старше 60 лет) станет больше 
на 21,4%.
Более 100 задержанных участников 

оппозиционной акции, прошедшей 6 мая 
в центре Москвы, получили повестки 
в военкомат. По информации военного 
комиссариата столицы, более 70 из них 
длительное время уклонялись от службы. 
В  35 млн .  руб .  обошлось  звуковое 

сопровождение парада Победы на Красной 
площади 9 мая, сообщила Московская 
городская радиотрансляционная сеть. По 
заказу Минобороны РФ предприятие провело 
полную модернизацию звукотехнического 
оборудования парада. 
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Бюджет за квартал 
исполнен с профицитом 
Бюджет Кабардино-Балкарии в первом квартале текущего года исполнен с 
профицитом в размере более 2,1 миллиарда рублей.

Кавказский прорыв совершен
С 19 по 22 мая под патронатом Полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Александра Хлопонина в Нальчике прошел Межрегиональный молодежный 

форум «Кавказ-прорыв», представляющий собой своеобразный региональный 
отборочный этап Всекавказского молодежного форума «Машук - 2012».

Для участия в «Кавказ-прорыве» в столицу Кабардино-Балкарии приехали свыше 300 
молодых людей со всех субъектов СКФО. Торжественную церемонию открытия «Пред-
Машука», так неформально называется форум, специализацией которого являлся туризм на 
Северном Кавказе, провели министр по делам молодежи КБР Султан Хажироко, советник 
руководителя федерального агентства по делам молодежи Евгений Нижник, директор по 
развитию Всероссийского фонда «Национальные перспективы» Алексей Горбачев, член 
Общественной палаты РФ Азамат Тлисов. А на вечернем концерте молодых звезд эстрады  
Кабардино-Балкарии всех участников форума приветствовал председатель правительства 
КБР Иван Гертер.
Деловая программа «Кавказ-прорыва», длившаяся на протяжении трех следующих дней, 

включала в себя интенсивную работу по курсу «Управление проектом». Она включала в себя 
множество тем, направленных на успешное продвижение конкурсных проектов будущих 
участников «Машука-2012»: специфика составления проекта в соответствии с тематикой 
форума, фандрайзинг; построение эффективного взаимодействия с органами власти и контро-
лирующими органами; планирование; работа с рисками; бюджетирование и многое другое.  

Данира Семенова.

Орден Звезды Италии, 
степень Командора

Маэстро Юрий Темирканов, художественный руководитель Санкт-Петербургского 
филармонического оркестра, удостоен ордена Звезды Италии.

День траура

в Эльбрусском районе
Сегодня, 23 мая, в Эльбрусском районе день траура – в районе почтят память главы 
администрации г.п. Тырныауз Жамала Гемуева, чья жизнь трагически оборвалась 18 
мая (см. стр. 4).
Близкие и друзья Жамала Магомедовича 

Гемуева, которые знали его и работали с 
ним, отзываются о нем как о человеке откры-
том, добром, отзывчивом и щедром. Не раз 
он помогал нуждающимся семьям за счет 
собственных средств. Никогда не проходил 
мимо чужой беды. Совмещая свою основную 
работу в интернате с должностью председа-
теля Совета местного самоуправления г.п. 
Тырныауз, Жамал Гемуев провел большую 
работу по восстановлению здания интерната 
после схода селя и внес значимый вклад в 
развитие образования детей, оставшихся 
без попечения родителей. Нужды интернат 
практически ни в чем не испытывал, Жамал 
Гемуев старался находить меценатов и 
привлекать спонсорскую помощь для 
развития школы. 
Жамал Магомедович активно занимался 

благотворительной деятельностью. Его 
очень любили дети и педколлектив школы-
интерната. С его лица никогда не сходила 
улыбка, Жамал был жизнерадостным 
человеком. Его отличали такие качества, как 
порядочность, воспитанность и благородство.
Близкие, друзья и коллектив администрации г.п. Тырныауз и администрации Эльбрусского 

района, жители скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Жамала 
Гемуева. Без отца осталось трое детей.
Жамал Гемуев навсегда останется в памяти и сердцах жителей Эльбрусского района.

Пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района.

Удалось снизить 
активность бандподполья

20 мая КБР с рабочим визитом посетил и. о. министра внутренних дел России Рашид 
Нургалиев, который заявил, что сотрудникам МВД по КБР удалось существенно 

снизить активность бандподполья в республике.
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17 мая в кинотеатре «Форум» состоялась премьера фильма режиссера Анзора Пханеева 
«Скучный вторник, или Ну все… хабяк!».

В декабре 2011 года Парламентом КБР 
был принят республиканский бюджет на 
2012 год, доходы которого запланированы в 
сумме 20,836 миллиарда рублей, а расходы – 
в объеме 21,620 миллиарда рублей. Дефицит 
бюджета составляет 784 миллиона рублей.
В апреле депутаты внесли изменения в ре-

спубликанский бюджет, согласно которым его 
доходы составили 23,665 миллиарда рублей, 
расходы – 26,103 миллиарда рублей, а  дефи-
цит увеличился до 2,438 миллиарда рублей. 
По словам министра финансов КБР Азрета 

Бишенова, сложившийся профицит бюджета 
обусловлен остатком неизрасходованных фе-
деральных субвенций и субсидий.
В целом доходы республиканского бюджета 

исполнены в объеме 5,902 миллиарда рублей, 
или на 28,3% от годовых плановых назначений. 

В общей сумме доходов удельный вес нало-
говых доходов составил 27,5%, неналоговых 
– 0,9%, безвозмездных поступлений – 71,6%.

«Основными источниками налоговых до-
ходов стали акцизы – 38% (617,1 миллиона  
рублей), налог на доходы физических лиц 
– 31,2% (506,2 миллиона рублей), налог на 
прибыль организаций – 17,5% (283,9 миллио-
на рублей), налог на имущество – 7,4% (120,3 
миллиона рублей) и налог на совокупный до-
ход – 5,8% (94 миллиона рублей)», - пояснил 
министр.
По его словам, расходы республиканского 

бюджета составили 3,754 миллиарда рублей, 
или 17,1% от запланированных годовых на-
значений. В частности, расходы на социально-
культурные мероприятия составили более 3,1 
миллиарда рублей.

Итальянская государственная награда – 
орден Звезды Италии нечасто присуждается 
иностранным подданным, но именно ею 
указом президента Итальянской Республики 
Джорджо Наполитано награжден маэстро 
Юрий Темирканов. Как заметил директор 
Итальянского института культуры в Москве 
Адриано дель Аста, «до сих пор только два 
русских человека имели такой орден. Это 
выдающийся театральный режиссер Юрий 
Любимов и выдающийся переводчик ита-
льянской литературы Евгений Солонович».
Знаменитый дирижер Юрий Темирканов 

награжден орденом Звезды Италии степени 
Командора «за исключительные заслуги 
в ходе проведения перекрестного россий-
ско-итальянского Года культуры и языка и 
непрерывное развитие отношений между 

Италией и Россией в области культуры и 
музыки». В 2011-м, перекрестном, году 
Юрий Темирканов особенно много вы-
ступал в Италии начиная с официального 
открытия Года концертом в Риме. Тогда его 
«партнером» был оркестр Национальной 
академии «Санта-Чечилия», почетным 
академиком которой маэстро является на 
протяжении вот уже пяти лет. А с 2009 года 
Юрий Хатуевич совмещает руководство 
Санкт-Петербургской филармонией с по-
стом музыкального директора Королевского 
театра Пармы. В декабре 2011 года в рамках 
XII Международного фестиваля «Площадь 
искусств» состоялись масштабные гастроли 
хора и оркестра Королевского театра Пармы 
в Санкт-Петербургской филармонии.

«Ситуация в КБР стабилизируется. Причем 
данная динамика приобретает постоянный 
характер. Удалось существенно снизить ак-
тивность бандподполья», - сказал Нургалиев 
на оперативном совещании в Нальчике.
По его словам, сегодня МВД республики 

контролирует оперативную обстановку,  под-
держивает стабильность и правопорядок. За 
четыре месяца текущего года в КБР были 
задержаны 55 участников НВФ, еще 34 при 
оказании вооруженного сопротивления были 
нейтрализованы, в том числе главарь бандпод-
полья и один из организаторов нападения на 
Баксанскую ГЭС.
Кроме того, обнаружено пять баз прожи-

вания боевиков, семь схронов с оружием, 

мини-лаборатория по изготовлению взрывных 
устройств. За этот же период было обезвре-
жено 17 готовых к применению самодельных 
бомб.
По словам Нургалиева, полицейским уда-

лось еще на стадии подготовки предотвратить 
52 тяжких и особо тяжких преступления. «Это 
говорит о том, что криминальная полиция в 
условиях непростой оперативной обстанов-
ки выполняет свои задачи», - добавил и.о. 
министра.
Рашид Нургалиев также наградил более 20 

сотрудников МВД по КБР государственными 
и ведомственными наградами. В частности, 
министру ВД по КБР Сергею Васильеву 
вручено именное холодное оружие.

«Скучный вторник» в нескучный четверг
Премьера первого игрового фильма, сня-

того «о нас и для нас», как гласит афиша, со-
брала полный зал. Вообще в Нальчике стало 
доброй традицией – ходить на все культурные 
события города. И этот показ данную тенден-
цию подтвердил.

«Скучный вторник» оказался нескучной 
комедией о самых ярких и типичных сторонах 
жизни нашей республики. Сюжет строится 
вокруг похищения невесты и всех связанных 
с этим забавным ритуалом конфузов. Эта 
стандартная ситуация сталкивает героев 
фильма, а вместе с ними и зрителей с пред-
ставителями современного нальчикского 
фольклора: «галантные» таксисты с утон-
ченным кабардинским акцентом, целиком и 
полностью преданный пасьянсам «косынка» 
и «паук» заведующий приемным отделением 
травмпункта, совершенно адекватная блон-
динка за рулем и прочие, знакомые каждому 
персонажи.
Реплики главных героев, их поведение и 

реакция были понятны и близки зрителю и, 
что немаловажно, смешны. Авторам фильма 
даже не пришлось особо утрировать и уходить 
в абсурд, чтобы развеселить публику – даже в 
натуральную величину, в естественном виде 
наши реалии не могли не вызвать улыбку. 
Поэтому, если цель «Скучного вторника» – 
развеселить и показать пороки общества с 
доброго и смешного ракурса, то она вполне 
достигнута. Это при том, что из всего ак-
терского состава профессионалом был один 
лишь Олег Гусейнов. Для остальных это 
был дебют.

Очень «по-нашему» выглядела опера-
торская работа: ракурсы, выбор планов и 
картинка в целом местами больше напоми-
нали профессионально сделанную телепере-
дачу, нежели художественный фильм. Как 
оказалось, над «Вторником», в самом деле, 
работали профессиональные телеоператоры, 
которые не имели опыта работы в игровом 
кинематографе.

«За те короткие сроки, которые у нас были, 
команда сделала невозможное. Я очень дово-
лен всеми ребятами, с которыми мы делали 
этот фильм. Однозначно недоволен только 
собой», - прокомментировал исполнитель 
одной из ролей Арсен Кайгермазов.
И действительно, несмотря на недостатки, а 

их искушенный зритель мог бы найти сколько 
угодно, «Скучный вторник» получился инте-
ресным и актуальным, живым и даже добрым.

«В каком-то смысле данный фильм – аван-
тюра. Я рискую, выпуская его в прокат. Но так 
в какой-то степени мы помогаем формирова-
нию местного кинематографа. Сложно пока 
сказать, насколько удачно это получается», 
- говорит режиссер Анзор Пханеев.
Первые ласточки нового игрового кине-

матографа Нальчика запущены. Так что с 
уверенностью можно говорить о серьезных 
изменениях в культурной жизни города и 
республики. Изменениях, в которых фильм 
Анзора Пханеева стал еще одним показателем 
и причиной.

Булат Халилов .
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Криминал

Застрелили мэра 

Тырныауза
18 мая в Эльбрусском районе неизвестные застрелили 
главу администрации Тырныауза Жамала Гемуева, 
пробывшего на этом посту всего неделю.
Как рассказали в следственном управлении СКР по КБР, 

около 7 часов утра на обочине 31-го километра автодороги 
Баксан-Азау неподалеку от селения Жанхотеко был обнару-
жен автомобиль «Opel», в салоне которого находилось тело 
37-летнего главы администрации Тырныауза Жамала Гемуева. 
В чиновника произвели несколько выстрелов в голову, грудь 
и руку, предположительно, из пистолета Макарова. На месте 
происшествия – в салоне автомобиля следователи обнаружили 
шесть гильз калибра 9 мм, а также три пули такого же калибра. 
По данному факту Эльбрусским следственным отделом 

СКР по КБР возбуждено уголовное дело по двум статьям УК 
РФ – 105-й («убийство») и 222-й («незаконный оборот ору-
жия»). Следователи рассматривают сразу несколько версий 
убийства чиновника, в том числе связанную с его служебной 
деятельностью. Вместе с тем не исключаются и бытовые при-
чины убийства, а также версия о причастности к совершению 
преступления участников бандподполья.
По данным сыщиков, Гемуев выехал из дома в селении 

Былым около 11 часов вечера в четверг, и с тех пор его никто 
не видел живым. Судя по всему, убийца или убийцы хорошо 
знали главу администрации, так как он не стал бы сажать в 
свою машину неизвестных. У мэра при себе был найден трав-
матический пистолет, который он не успел использовать для 
самозащиты. Убийца не тронул и довольно крупную сумму 
денег, находившуюся при Гемуеве, а также не взял лежавшие 
в машине видеокамеру и фотоаппарат. 
Жамал Гемуев был избран на пост мэра Тырныауза всего 

за неделю до убийства – 10 мая, до этого он работал директо-
ром городской школы-интерната и одновременно возглавлял 
Совет местного самоуправления города. В Тырныаузе о нем 
отзываются, как о человеке, который провел большую рабо-
ту по восстановлению здания возглавляемого им интерната 
после схода селя в 2000 году. Кроме того, он активно зани-
мался благотворительной деятельностью. У погибшего мэра 
остались трое детей.
Расследование убийства под личный контроль взял глава 

КБР Арсен Каноков. «Считаю это жестокое преступление 
вызовом всему обществу, на который мы сообща обязаны от-
реагировать. Убежден, что только сплотившись, мы сможем 
дать достойный отпор преступникам, не оставляющим свои 
попытки дестабилизировать общественно-политическую 
обстановку в республике. Виновные должны быть найдены 
и наказаны по заслугам», - заявил он.

Водитель помогал 

нападавшим
Полицейские раскрыли разбойное нападение, в 
результате которого было похищено 20 тонн оксида 
молибдена.

16 мая неизвестные в Чегемском районе напали на гру-
зовой автомобиль «Рено», который перевозил из Тулы во 
Владикавказ 20 тонн оксида молибдена стоимостью более 
17 миллионов рублей.
Нападавшие избили сопровождавшего груз охранника, свя-

зали его, усадили в свою «семерку» и вывезли в Лескенский 
район. Позже «Рено» уже без груза была найдена в поле за 
селением Урух. А спустя сутки оперативникам на границе 
с Северной Осетией удалось обнаружить и похищенные 20 
тонн оксида молибдена.
Кроме того, установлена причастность к совершению дан-

ного преступления водителя грузовика – 36-летнего жителя 
Нальчика. Также задержан и один из нападавших – 56-летний 
нальчанин.

Ранили женщину

и экс-полицейского
Сотрудники правоохранительных органов 
разыскивают неизвестных, которые в ночь на 18 мая 
обстреляли и ранили экс-полицейского и жительницу 
одного из сел республики.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

около 23 часов 10 минут двое неизвестных на улице Тембо-
това в селении Атажукино обстреляли автомашину «Лада-
Приора», в которой находился 30-летний житель Баксана, 
который до ноября прошлого года работал в Баксанском 
МОВД в звании майора.
Экс-полицейский получил ранения, но сумел доехать до 

больницы, где ему была оказана медицинская помощь. На 
месте происшествия найдено 11 гильз калибра 5,45 мм, а 
также четыре гильзы калибра 9 мм.
Получивший ранения мужчина во время работы полицей-

ским получал угрозы от участников незаконных вооруженных 
формирований.
Примерно в это же время в том же Атажукино, на улице 

Партизанской двое неизвестных обстреляли автомашину 
«Ниссан-Тиана», принадлежащую 45-летней местной житель-
нице. Женщина получила огнестрельные ранения в ногу, ей 
оказали медицинскую помощь. 
По данным фактам возбуждено два уголовных дела по части 

3 статьи 30, части 2 статьи 105 («покушение на убийство»), 
статье 222 («незаконный оборот оружия) и 167 («умышленное 
уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Нашли три бомбы 
Сотрудники полиции на прошедшей неделе обнаружили 

на территории КБР три  самодельные бомбы.
18 мая сотрудники правоохранительных органов в квар-

тире в поселке Кашхатау, которую снимал 26-летний житель 
Нальчика, изъяли два самодельных взрывных устройства, 
изготовленных по одной схеме на основе гранаты и выстрела 
ВОГ-17 с пороховым зарядом.
Кроме того, в квартире были обнаружены боеприпасы к 

пистолету ПМ и автомату Калашникова, религиозная лите-
ратура, два ноутбука.
Самодельная бомба мощностью более 1 кг тротила обез-

врежена в Кабардино-Балкарии
А за несколько дней до этого на окраине Нальчика в лесном 

массиве близ дороги Хасанья - Вольный Аул был найден 
тайник, представлявший собой закопанную в землю 100-ли-
тровую пластмассовую бочку.
Здесь находилась готовая к применению самодельная 

бомба мощностью более одного килограмма тротила. Она 
представляла собой трехлитровое пластиковое ведро, зали-
тое монтажной пеной. Бомба была начинена поражающими 
элементами в виде распиленных скоб дверей и снабжена 
электродетонатором промышленного производства. В связи с 
опасностью транспортировки она была уничтожена на месте 
путем подрыва.
Из тайника также изъяли взрывчатое вещество аммонит, 

гранаты РГД-5 и РГН, выстрел к подствольному гранатомету 
ВОГ-25, а также магазины к автомату Калашникова и писто-
лету «Кедр» с 50 патронами.
Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический 

центр МВД по КБР, проводится расследование.

Чтобы не платить...
Сотрудники полиции задержали двоих жителей 

республики, которых подозревают в совершении убийства 
двух женщин на территории частной сауны в Баксане.
Напомним, что тела 52-летней жительницы Нальчика и 

28-летней жительницы Прохладного с колото-резаными 
ранениями в области спины и шеи были найдены 14 мая 
(«СМ» №20). 
В течение суток сотрудникам Баксанского МОВД и управ-

ления уголовного розыска МВД по КБР во взаимодействии с 
республиканским УФСБ РФ удалось задержать подозревае-
мых в совершении данного преступления. Это двое жителей 
Баксанского района, один из которых работал мойщиком на 
автозаправочной станции.
Как пояснил начальник Баксанского МОВД Роберт Кере-

фов, подозреваемые проводили время в сауне, но в грубой 
форме отказались платить за это. В результате выяснение 
отношений закончилось трагедией.

Убили таксиста
В Нальчике задержаны двое местных жителей, которых 

подозревают в убийстве таксиста.
В полицию обратился директор фирмы такси, обеспоко-

енный длительным отсутствием водителя автомобиля «ГАЗ-
3105», который 15 мая выехал в Прохладный по частному 
заказу и после этого не выходил на связь.
Сотрудникам городского УВД и Прохладненского ГУВД 

удалось установить, что таксист стал жертвой преступления, 
в совершении которого подозревают 28- и 25-летнего жителей 
Нальчика, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков, 
кражу и грабеж.
По версии оперативников, наняв таксиста, они в 200 метрах 

от автодороги Нальчик-Майский перед въездом в Майский с 
помощью ножа убили водителя, забрали у него 1500 рублей и 
сотовый телефон. Затем на этой же автомашине они вернулись 
в Нальчик, где и бросили такси.

24 года на двоих

за убийство и разбой
Верховный суд КБР приговорил к длительным срокам 

заключения двух жителей республики, которых обвиняли 
в совершении разбойного нападения и убийства.

По данным пресс-службы прокуратуры КБР, в августе 2010 
года вооруженные травматическим пистолетом и бейсбольной 
битой обвиняемые, являющиеся родственниками, а также 
еще один житель республики, дело в отношении которого 
выделено в отдельное производство, совершили разбойное 
нападение на семью в селении Чегем-2.
В доме в это время находились три женщины. Один из 

подсудимых произвел в двух из них несколько выстрелов из 

травматического пистолета, в результате одна женщина от полу-
ченных ранений скончалась на месте, а еще одна была ранена.
Суд признал одного из подсудимых виновным в убийстве 

и разбое и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения 
свободы в исправительной колонии строгого режима с огра-
ничением свободы  на 1 год и 6 месяцев. 
Второй подсудимый признан виновным в совершении 

разбоя и приговорен к восьми годам лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима с ограничением 
свободы сроком на один год.

Инженер ответит

за взрыв
Следственные органы завершили расследование 

уголовного дела по факту взрыва котельной в 
Нальчике, обвинение по нему предъявлено главному 

инженеру теплоэнергетической компании.
Напомним, что взрыв в котельной на Прохладненском шоссе 

на окраине Нальчика произошел днем 18 октября 2011 года. 
В результате два оператора котельной – мужчина и женщина, 
а также четырехлетняя девочка, находившаяся в помещении 
вместе с матерью, погибли на месте. Ранение также получила 
еще одна оператор.
В ходе следствия было установлено, что в 2008 году главный 

инженер ОАО «Теплоэнергетическая компания» в нарушение 
производственных инструкций и установленного порядка 
ввода в эксплуатацию опасного производственного объекта 
произвел первичный запуск отопительной котельной и до-
пустил к осуществлению трудовой деятельности на объекте 
операторов.
По данным следствия, запуск котельной был произведен 

без разрешительных документов, а также без согласования 
проектно-сметной документации и проекта с управлением 
Ростехнадзора.

49-летнему главному инженеру предъявлено обвинение сра-
зу по двум частям статьи 293 («халатность») УК РФ, санкции 
которых предусматривают до 7 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд.

Подозревают

в изнасиловании 

13-летней 
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении жителя Терского района, которого 
подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы.
По данным следствия, в конце апреля этого года 21-летний 

житель селения Терекское на дороге между селами встретил 
13-летнюю знакомую и предложил подвезти ее до дома на 
своей автомашине «ВАЗ-21011».
После этого молодой человек, находившийся в состоянии 

алкогольного опьянения, отвез восьмиклассницу на окраину 
селения Урожайное и изнасиловал ее в салоне автомашины, а 
также совершил с ней насильственные действия сексуального 
характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

131 («изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего 
возраста») и 132 («насильственные действия сексуального 
характера») УК РФ.

Один из обвиняемых 

предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела в отношении 

одного из четверых обвиняемых в  изнасиловании 
несовершеннолетней девочки в селении Нартан.

История о групповом изнасиловании 14-летней девочки, 
приехавшей в КБР из Курской области, весной прошлого 
года вызвала большой общественный резонанс в республике. 
Летом по данному делу были арестованы четыре жителя села 
в возрасте от 19 до 21 года. Дело в отношении одного из них 
было выделено в отдельное производство.
По данным следствия, в первой декаде апреля 2011 года 

19-летний житель Нартана в автомашине «ВАЗ-2106» на 
окраине села изнасиловал несовершеннолетнюю. При этом 
двое неустановленных лиц удерживали потерпевшую, что-
бы она не сопротивлялась.  Кроме того, в мае того же года 
молодой человек, угрожая девочке совершением группового 
изнасилования, снова изнасиловал ее. 
А во второй половине мая подозреваемый предпринял еще 

одну попытку изнасилования несовершеннолетней, но девочка 
стала звать на помощь находившихся неподалеку людей, и он 
не смог довести свой преступный умысел до конца.
Молодому человеку предъявлено обвинение по статьям 

131 («изнасилование несовершеннолетней») и части 3 статьи 
30, статьи 131 («покушение на изнасилование несовершен-
нолетней») УК РФ. Уголовное дело направлено в Верховный 
суд КБР.
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- Я родилась и выросла в Сармаково, в 
такой классической советской семье – трое 
детей, папа инженер, мама учитель. Закон-
чила школу с золотой медалью и ни секунды 
не сомневалась, какую профессию выбрать. 
Правда, по семейным обстоятельствам не 
успела подать документы на химико-биоло-
гический факультет КБГУ – биология всегда 
была моим любимым предметом – и пришла 
в педучилище. Конечно, моя семья мой выбор 
одобрила – по-другому и быть не могло, у нас 
ведь, как мы сами иногда шутили, не семья, а 
педсовет. За последние полвека эту профес-
сию выбрали 17 моих близких родственников 
и успешно в ней работали и работают. У меня 
самой все детство в школе прошло. Помню, 
как ждала маму с педсовета и засыпала на 
сдвинутых стульях в классе, как директор 
школы – интеллигентнейший и всеми лю-
бимый Султан Хажумарович Лигидов, 
обнаружив меня в классе, пожимал мне руку 
и интересовался подчеркнуто вежливо: «А вы 
все на работе, Марина Мусовна?» И отводил 
меня к маме. С детьми педагогов, по-моему, 
всегда какие-то казусы происходят. Я сама 
была преподавателем у своего младшего сына. 
Однажды на родительском собрании, пока я 
разговаривала с мамами в классе, дети, нахо-
дящиеся в соседней – игровой – комнате, рас-
шумелись и я сказала: « Быстренько каждый 
подойдите к своей маме и встаньте рядом». 
Малыши разбежались по классу, прижались 
к мамам и только мой сын, оставшись один, 
растерянно произнес: «А мне что делать, у 
меня мамы нет…» Он же меня не как маму, 
а как учительницу воспринимал в школе…
С первым местом работы мне повезло, я 

попала в 24-ю школу, где директором был 
замечательный Владимир Иналович Тешев 
– таких педагогов сейчас редко встретишь. 
Мне вообще, надо сказать, с коллективом 
всегда везет. Вот и сейчас в прогимназии, где я 
работаю, такой коллектив хороший подобрал-
ся. Я, кстати, вряд ли стала бы участвовать 
в конкурсе учителей, если бы мои коллеги 
меня так не поддержали. Особенно директор 
Оксана Батыровна Акежева и завуч Елена 
Борисовна Ворокова. 
Помню ли я своих первых учеников? Ко-

нечно, помню! Я их всех помню – и первых, и 
последующих. Они уже взрослые дяди и тети, 
с детьми. Так что я уже – педагогическая ба-
бушка, раз у моих учеников есть собственные 
дети. Потом, когда открыли 31-ю школу, нас 
– некоторых молодых специалистов – пере-
вели работать туда. И вот там я вдруг решила 
немного изменить профессию. Нет, не потому, 
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«Ученикотерапия» Марины Вороковой
На прошедшем недавно городском профессиональном конкурсе учителей она не стала 
победителем, только лауреатом. Однако за то время, что шел конкурс, сумела так 
расположить к себе и жюри, и коллег, и зрителей, что ее выходы всегда встречались 
на «ура», ей так искренне аплодировал зал и за нее так радовались коллеги-соперники, 
что нам не пришлось ни секунды раздумывать, кому отдать специальный приз 
газеты «Советская молодежь» (напомним, уже несколько лет наша газета является 
информационным партнером этого конкурса). Знакомьтесь, Марина Мусовна Ворокова – 
учитель начальных классов нальчикской прогимназии № 66/1.

что какие-то проблемы в школе начались, 
директором у нас был молодой и энергичный 
Анзор Миронович Егожев, как никто другой 
понимающий таких же молодых педагогов. 
Просто в то время начал работать колледж 
дизайна и ко мне на урок оформить класс 
пришли его студенты. Посмотрев, как они 
работают, я загорелась поступить в колледж. 
Я всегда обожала рисовать и тут вдруг по-
думала: хочу и рисовать, и преподавать, ведь 
это возможно, надо только выучиться. К тому 
времени со своей мечтой стать учителем био-
логии я попрощалась – опять же по семейным 
обстоятельствам мне пришлось оставить учебу 
на ХБФ в университете. Но тут вмешался соци-
альный педагог нашей школы, Тимур Касбу-
латович Мальбахов – сегодня он возглавляет 
департамент образования Нальчика. Вызвал он 
меня на беседу и как-то очень толково, понятно 
и просто объяснил мне, что мое – это то, чем я 
сейчас занимаюсь. «А рисовать? Да кто меша-
ет, рисуй сколько хочешь, учи детей этому, ведь 
как раз в младшей школе ты можешь вести эти 
уроки, не имея художественного образования». 
В общем, уговорил…
Потом я долгое время работала в НШДС 

№18. Ой, сказка была, а не время! Вообще, 
НШДС – это особое учебное заведение, 
учитель с детьми проводит там столько вре-
мени, сколько иные родители с собственным 
ребенком не проводят. Мы вместе учимся, 
играем, гуляем, «домашку» делаем, секретами 
делимся, обсуждаем все на свете. Я для них 
не только учитель, я и воспитатель, и друг, 
и партнер по играм, и тренер – одна во всех 
ипостасях. Это очень нелегко – и физически, 
и эмоционально, но в то же время очень 
сближает и привязывает. Так вот, у меня там 
«случился» самый любимый класс, выпуск 
2008 года. Во-первых, детей как специально 
подбирали – умненькие, любознательные, 
добрые, практически все из очень дружных 
семей. Во-вторых, в этом классе учился мой 
младший сын, и я соответственно была и 
учителем, и родителем, то есть не просто 
«пыталась поставить себя на место родителя», 
а была им, таким же, как полтора десятка дру-
гих мам. Мы все очень скоро подружились и 
были – понимаю, что банально, но по-другому 
не скажешь – как одна большая семья. Уче-
ники мои друг за другом как на веревочке 
ходили. Кто-то бросит клич: пацаны, давайте 
на бокс ходить (класс мой состоял на две трети 
из мальчишек) – записались всем классом. 
На танцы, в походы, в бассейн вместе. Дни 
рождения обязательно все вместе отмечаем, 
в летний лагерь – всем классом. Вообще, не 

верьте учителям, которые говорят, что для 
них все ученики и все их классы – одинаково 
любимы. Не бывает такого, ведь мы все люди, 
со своими привязанностями, эмоциями. Ну 
не может учитель одинаково любить всех 
своих учеников! Одинаково заботиться о них, 
уделять им внимание – может и должен, а 
любить – нет. Но тот мой класс был для меня 
каким-то особенным, они все без исключения 
были моими любимыми, родненькими…Я 
иногда и сейчас общаюсь и с ними, и с их 
родителями и безмерно за них радуюсь – они 
и сейчас все хорошисты и отличники, лидеры 
и любимчики в своих классах и, что для меня 
ценно, до сих пор общаются между собой.
Тогда же, в 2008-м я заболела. Понима-

ла, что со мной что-то серьезное, но мои 
любимые детки готовились к выпускному, 
и я крепилась изо всех сил. Выпускной на 
обезболивающих провела, даже танцевала… 
Следующие три года я вспоминать не люблю. 
Муж увез меня в Москву на лечение и был 
там со мной, мои сыновья жили здесь с моей 
мамой. Как мне было тяжело без детей! Млад-
ший – он как и я любит рисовать – постоянно 
присылал мне свои рисунки, на которых все 
время была только я – такой, какой он меня 
помнил: здоровая, нарядная…А однажды 
прислал мне сто рублей – чтобы я себе ка-
кой-нибудь гостинец купила, в больницу же 
гостинцы надо приносить, он это знал. И вот 
сижу я такая… в общем, как человек после 
курса химиотерапии выглядит, никому лучше 
не знать, и рыдаю над этой сторублевкой…
Так, все, закрыли тему, не хочу об этом!
Там, в Москве, я с большим трудом попала к 

одному тибетскому целителю – такой мудрый 
и немногословный старик. Он начал какие-то 
свои ритуалы и неожиданно, остановившись, 
спросил: «Вы кто по профессии?» Я ответила. 
Он помолчал какое-то время и вдруг сказал: 
«Вас спасут только дети. Вернитесь к ним». То, 
что я выздоровела, можно назвать чудом, и я 
знаю теперь, кто это чудо во мне поддержива-
ет – мои ученики, мои детки. И собственные 
тоже – они же тоже мои ученики «по жизни». 
Старший, Башир – великая сила генов! – так 
же как и я когда-то, влюблен в биологию. За-
нимается в эколого-биологическом центре, по-
бедитель и призер всевозможных конкурсов и 
олимпиад. Но учителем быть не хочет, говорит, 
что станет «первым в Кабардино-Балкарии 
кардиохирургом». Младший, Кантемир, тоже 
занимается в этом центре, но его больше при-
влекают история и спорт. Он в папу – кандидата 
в мастера спорта по боксу. Кантик уже в 12 лет 
был победителем всероссийской юношеской 
спартакиады. У меня в жизни, хоть и работа с 
семьей тесно переплетены и времени на семью 
не всегда много остается, я стараюсь своим 
мальчишкам дать по максимуму тепла и люб-
ви. Они же тоже – часть моего чуда, которое 
жизнью называется.

Г. Урусова.

Фото Е. Каюдина

Тем, кто сдает
ЕГЭ в 

дополнительный 
период

Министерство образования и науки 
КБР сообщает о начале регистрации 

участников ЕГЭ в 2012 году на 
дополнительный период (7-16 июля 

2012 г.) с 15 мая 2012 года по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 8, ГКОУ 

«Республиканский центр мониторинга и 
статистики образования» («РЦМСО») 

Минобрнауки КБР.
В соответствии с Порядком проведе-

ния ЕГЭ, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от                                             
11.10.2011 г. №2451 (зарегистрирован Миню-
стом РФ 31.01.2012 г., рег. №23065), участни-
ками ЕГЭ являются: выпускники прошлых 
лет, выпускники образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования, а также 
граждане, имеющие среднее (полное) общее 
образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств, не 
имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в 
период проведения государственной (итого-
вой) аттестации.
Для участия в ЕГЭ необходимо до 5 июля 

подать заявление с указанием перечня обще-
образовательных предметов, по которым 
планируют сдавать ЕГЭ в текущем году, в 
ГКОУ «РЦМСО» МОН КБР.
ЕГЭ проводится по следующим обще-

образовательным предметам: математика, 
русский язык, литература, физика, химия, 
биология, география, история, обществозна-
ние, иностранные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский), информа-
тика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).
Вся информация о ЕГЭ размещена на сай-

тах: www.ege.edu.ru. www.egekbr.ru.

Порядок подачи 
апелляций

В соответствии с Порядком проведения 
ЕГЭ (см. выше), министерство 

образования и науки КБР информирует 
граждан о порядке, сроках и месте 

приема апелляций.
В целях обеспечения права на объективное 

оценивание участникам ЕГЭ предоставляет-
ся право подать в письменной форме апел-
ляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету и (или) о несогласии с выставлен-
ными баллами в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматрива-

ет апелляции по вопросам содержания и 
структуры КИМов по общеобразовательным 
предметам, а также по вопросам, связанным 
с нарушением участником ЕГЭ установлен-
ных требований к выполнению экзаменаци-
онной работы.
Апелляция может быть подана:
- при возникновении у выпускника пре-

тензий к процедуре проведения ЕГЭ. 
Уполномоченный представитель ГЭК в 
пункте проведения экзамена обязан принять 
соответствующую апелляцию лично от вы-
пускника. Это нужно делать, не выходя из 
аудитории, после окончания экзамена;

- в случае несогласия с выставленными 
баллами может также быть подана апелляция 
в течение двух рабочих дней со дня объявле-
ния результатов ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 8, Государственное 
казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Ре-
спубликанский дворец творчества детей 
и молодежи».
Конфликтная комиссия будет работать в 

соответствии с утвержденным Минобрнау-
ки КБР планом-графиком, о котором также 
можно узнать на сайте МОН КБР.
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«Красота должна быть умной». Абсолют, выраженный 
этой старинной французской пословицей, и в наше 
время привлекает особо пристальное внимание к его 
обладательницам. Таким, как Ксения Золотухина. 
Впервые это имя на страницах республиканской 
прессы стало появляться несколько лет назад. 
Поводы для этого были самые достойные, например, 
успешная защита чести республики на федеральных 
студенческих конкурсах или достойное участие в 
инновационных выставках молодых ученых. За минувшие 
годы изменилось многое, ведь сейчас Ксения уже 
оканчивает аспирантуру КБГСХА и возглавляет сразу 
два процветающих предприятия (ООО «Учебно-деловой 
центр «Кватро» и Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Перспектива»), но главное осталось 
неизменным. Это бесконечное стремление к новым 
вершинам успеха и принципы, некоторые из которых она 
открыла накануне особого для нее дня 17 мая. 
Особенный он потому, что именно это число является 
Всемирным днем электросвязи и информационного 
общества, то есть напрямую связан с одним из 
направлений деятельности УДЦ – информационными 
технологиями (IT). Да и НОУ ДПО не чуждо комплексу 
взаимосвязанных научных, технологических, инженерных 
дисциплин по методам эффективной организации труда 
и многому другому, чем занимаются «айтишники». 
Если же говорить непосредственно о Золотухиной, то в 
настоящее время основными видами деятельности для 
нее как руководителя являются… 

- Создание сайтов и бизнес-планов. 
- И как выпускница специальности «Финансы и кредит» 

и аспирантка, темой исследования которой являются 
региональные особенности рынка жилой недвижимости 
как фактора социально-экономического развития КБР, 
оказалась в этом бизнесе? 

- Достаточно просто. Работать я начала на пятом курсе, хотя 
специально вопросом трудоустройства не занималась. Тогда я 
готовилась к участию во Всероссийском конкурсе молодежных 
авторских проектов «Моя страна – моя Россия» и пришла в 
бизнес-инкубатор за необходимой для проекта информацией. 
Со мной поговорили и предложили работу в «Кватро». В фев-
рале я начала работать менеджером, в июне стала начальником 
отдела по маркетингу, а в октябре – генеральным директором.

- Стремительная карьера! А руководителем быть проще, 
чем простым сотрудником?

- Сложнее. Руководитель – не просто специалист и управ-
ленец, но и психолог, который должен и знать, и понимать, и 
выслушивать своих подчиненных, и входить в их житейские 
ситуации и проблемы. Но если говорить о сугубо профессио-

Ксения Золотухина: Не лениться, а трудиться!

нальном плане, то могу признаться: всему, что знаю, научилась 
здесь. Ведь учеба – это в основном теория.

- Но в этой теории вы достигали блестящих результатов. 
Трудно даже подсчитать, сколько раз вы становились обла-
дателем именных стипендий и победителем всевозможных 
конкурсов и олимпиад различного уровня. Не назовете 
точную цифру?

-Ой, я тоже за это не возьмусь, но могу назвать самые зна-
чимые для себя. Я получала стипендии правительства РФ и 
президента КБР, два года подряд побеждала на Всероссийском 
конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна – моя 
Россия» (событие особенно памятное тем, что нас – предста-
вителей вузов всей страны водили в Государственную Думу 
РФ). И тогда же, в 2008-2009 годах я становилась лауреатом 
премии по поддержке талантливой молодежи в рамках нац-
проекта «Образование». 

- Какими победами вы гордитесь сейчас? 
- Одержанными вместе со своим коллективом. Например, 

тем, что мы стали сертифицированными партнерами компании 
Dr. Web или тем, что в прошлом году по рейтингу Рунета, в 
котором участвовали почти 5000 компаний, наша веб-студия 
вошла в число лучших на Юге России. И, конечно, в первую 
очередь работой, благодаря которой мы помогаем в трудоу-

стройстве граждан не только в Кабардино-Балкарии, но и в 
Москве, и в Тамбове, разрабатываем сайты для множества 
организаций, муниципальных образований и предприятий 
различного уровня. Участие в проходящем в эти дни Северо-
Кавказском IT-форуме – это тоже победа.

-А что интереснее и труднее: пройти весь путь по ка-
рьерной лестнице в давно функционирующей компании, 
как было в случае с УДЦ, или начинать новое дело, как 
с НОУ ДПО?

- Везде есть свои сложности, своя специфика.
-Все-таки для многих из нас понятие «бизнес-леди» 

ассоциируется с образом достопамятной Людмилы Про-
кофьевны, а не очаровательной девушки в возрасте чуть 
за двадцать. Когда вы только начинали свою карьеру, не 
создавало ли это для вас трудностей с партнерами, заказ-
чиками и персоналом, для большинства из которых вы 
были младшей коллегой, совсем недавно приступившей 
к работе в компании?

- Вначале и вправду было сложно, меня действительно не 
все воспринимали серьезно, но ситуацию удалось преломить 
к лучшему и с клиентами, и с сотрудниками, с которыми мы 
стали настоящими соратниками. Сейчас коллектив состоит 
из 16 человек, в основном девушек (у нас даже есть програм-
мист девушка!), всем им нет и 30. Большую часть персонала 
я набирала сама, в КБГУ, в колледже дизайна, из числа на-
правленных к нам на практику студентов других учебных 
заведений. И ни я, ни они об этом не пожалели: приподнятая 
атмосфера, огромная любовь к своему делу, бьющий ключом 
креатив – даже клиенты говорят, что с молодыми специали-
стами работать интереснее... 

... Столь искренний тон беседы Ксения Золотухина поддер-
живала на протяжении всего достаточно длинного разговора. 
Он касался многих тем. Профессиональных – например, 
недавнего открытия сайта по творчеству художников КБР и 
СКФО («Хочется «раскрутить» наших художников, предста-
вить все их картины и помочь с продажей, ведь, допустим, 
соотечественникам в Турции будет интересно приобрести их 
для себя», - говорит Ксения); литературного и кинематогра-
фического предпочтения – здесь фаворитами являются роман 
«Петля и камень в зеленой траве» Вайнеров и военная кино-
драма Верховена «Черная книга». А напоследок девушка, всю 
жизнь учащаяся и работающая только на «отлично», дала свой 
совет молодым людям, мечтающим открыть свой бизнес или 
сделать яркую карьеру: «Не лениться, а трудиться. Постоянная 
работа и выработанное чувство ответственности являются 
ключом к успеху и лучшим опровержением стереотипа, что 
без денег или протекции невозможно ничего добиться». 

Наталия Печонова.
Фото Евгения Каюдина.

Самая первая помощь
Лето – это солнечные дни, путешествия и отдых, и не первый год 
студенты КБГУ готовятся стать вожатыми в детских лагерях, 
чтобы отдохнуть вместе с детьми и провести незабываемые 
дни на природе. Для того, чтобы эти дни ничем не омрачились, 
представители нальчикского отделения Российского Красного 
Креста проводят курс лекций об оказании доврачебной помощи при 
несчастных случаях.
Лекции – часть 16-часовой программы РККК «Первая помощь», рассчи-

танной на людей разных возрастов и профессий. Координатор программы 
Лидия Анчёкова и тренер программы Ирина Кумехова рассказали 
будущим вожатым о том, как вести себя, если ребенок потерял сознание 
или получил травму, что делать при остановке дыхания и чего ни в коем 
случае нельзя делать при получении ожогов. «Прежде чем оказывать по-
мощь, убедитесь в том, что вашей жизни ничто не угрожает, и спросите 
разрешения у человека, которому собираетесь помочь, - напомнила бу-
дущим вожатым простое правило Лидия Анчёкова. – И помните: вы – не 
врачи, поэтому нужно быстро вызвать «скорую помощь» и не пытаться 
привести человека в чувство самостоятельно». 
Лидия Анчёкова и Ирина Кумехова не только рассказали о том, как вос-

станавливать дыхание человеку, потерявшему сознание, но и показали, 
как правильно уложить пострадавшего, как обработать раны, причем 
пояснили, что инородные тела при ранении лучше не вытаскивать. Хоро-
ший демонстрационный материал позволил студентам представить, как 
выглядят ожоги и раны, и четко запомнить, что и как делать. К примеру, 
молодые люди узнали, что травмированного человека лучше не поить 
водой, как бы о н об этом ни просил, если доподлинно неизвестно, есть 
у него внутренние травмы или нет. 
Идея проведения лекций для студентов принадлежит руководителю 

проектов Института проблем молодежи и министерства по делам мо-
лодежи КБР Азамату Азубекову. «Мы хотели бы, чтобы все будущие 
вожатые проходили специальную подготовку и учились грамотно оказы-
вать помощь с первых минут трагедии и до прибытия врачей, - говорит 
Азамат. – В планах охватить разные слои населения – от студентов до 
чиновников – и обучить как можно больше людей правилам оказания 
доврачебной помощи».

Вероника Васина.

«Детский телефон доверия» работает под 
единым общероссийским номером 8-800-2000-122. 

Позвонив на этот номер в любом населенном 
пункте Российской Федерации со стационарных 
или мобильных телефонов, дети, подростки и 
их родители, иные граждане могут получить 

экстренную анонимную психологическую 
помощь, которая оказывается специалистами 

действующих региональных служб, подключенных 
к единому общероссийскому номеру.

Цель такой помощи – способствовать профилактике 
семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных 
настроений детей и подростков, защите прав детей и 
укреплению семьи.
Конфиденциальность и бесплатность – два основных 

принципа работы детского телефона доверия. Детям, 
а порой и взрослым, стыдно разговаривать о своих 

чувствах и переживаниях. При общении по телефону 
доверия вы получаете возможность рассказать обо 
всем, что тревожит вас, и получить профессиональную 
помощь, оставаясь неузнанным.

«Детский телефон доверия» начал работать с сентя-
бря 2010 года по инициативе Всероссийского Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации совместно с субъектами Российской Феде-
рации. С начала 2012 года к нему подключены 226 
организаций из всех субъектов Российской Федерации. 
Как сообщает пресс-служба Минздрава КБР, за пер-

вый квартал 2012 года на телефон доверия поступило 
50 обращений из Кабардино-Балкарской Республики. 
Из них: по вопросу жестокого обращения с ребенком в 
среде сверстников – 3, из которых от детей и подростков 
– 2, от родителей – 1; по вопросу детско-родительских 
отношений – 19, из которых от детей и подростков – 17, 
от родителей – 0, от иных лиц – 2; по иным вопросам 
– 28; неквалифицируемых звонков – 386.
Кроме указанного общероссийского телефона до-

верия, в ГКУЗ «Наркологический диспансер» МЗ 
КБР с 2006 года работает телефон доверия по про-
блемам алкогольной и наркотической зависимости                                           
8 (8662) 44-17-83.
Позвонивший получает психологическую помощь, 

при необходимости приглашаются психотерапевт, 
нарколог. 
Также на базе ГБУЗ «Медицинский консультатив-

но-диагностический центр» МЗ КБР создан «Центр 
помощи беременным женщинам в кризисных си-
туациях» с функционирующим телефоном доверия                                  
8(8662) 72-00-63, где оказывается психологическая по-
мощь беременным женщинам, в том числе несовершен-
нолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Позвони – тебя услышат!
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ЩIыгум тет хъыбарIуатэ мелуан Iэджэм 
ящыщ сы зы къудейщ. Си псэм къекIухьри 
хэтщ зэрыдунейуэ, зэпэжыжьэ хэкухэм я 
уэшхкIэ зызогъэпскIри я жьыбгъэхэмкIэ 
зызогъэгъущыж. Гъунэ зимыIэ пшахъуэщIхэм 
сыхокIуадэри гъуабжэгъуэщым хуэдэу 
щIэрыщIэу утыку сыкъохьэж. Сэр хуэдэу 
къэзыкIухьуу щыт псэхэм я Iущащэхэр 
псалъэхэмкIэ къызогъафэри цIыху шыпсэхэу 
фызогъэдаIуэ зэрыфщIэщи…
Сэ  сы-хъыджэбз  цIыкIут  зы  зэман . 

Гъуатэрымэ къыздыдих пщIантIэ к1ыф1хэм 
ныбжьхэр къыщесхуэкIт. Мывэ блынхэм 
сыдэкIыурэ щIыбым къыдэт дуней шынагъуэм 
сыхэплъэрт, шынэм зэщIиубыда си нэхэмкIэ. 
Си  гупэмк Iэ  зыкърит Iэт  шынагъуэу 
къысщыхъу псэуныгъэм. Сэ псэуныгъэ 
жыхуаIэ дунейм тет хьэкIэкхъуэкIэ зэщхьхэм 
сыздегупсысым, джэду зэрышххэм зыпаудырт 
си пщIыхьэпIэхэр. Си напэ цIыкIум тет 
си набдзэхэр зэхэзукIэрти къысIэрыхьа 
мывэр  яхэзут Iыпщхьэрт  джэдухэм ; 
яхурикъуртэкъыми, бжэщхьэIум къыIуна 
вакъэхэри якIэлъызутIыпщырт. Уэхухуху, 
ятехуащ! ЗыIуевгъэх джэду фIеижьхэм. Сыт 
ягъэкIынт пщIантIэм дэт хьэкIэкхъуэкIэхэри 
джэдухэм хуэдэу схуэгъэщтэфу щытамэ. 
Ахэри Iусхужынт зэ уэгъуэкIэ. 
Си анэшхуэм къызжиIэрт: «Ахэм я кIэхэр 

апхуэдизу кIыхьщи аддэ Физан носыр, а и 
кIэмкIэ зэ щеуам деж щIыр зэгуеуд, уафэр 
зыгуеч. Уэ ущIэмыкI, КIуакIуэ дахэ дыдэ». 

- Зэи сыщIэкIынкъым, ауэ ахэр ди унэм 
къыщIыхьэфынукъэ, нанэ?

 - АIэ, си хъыджэбз цIыкIу, сэ къыщIэзгъэхьэн 
уи гугъэ, сеуэурэ сукIыным Тхьэ. КIуэи 
си нэмэз щыгъэр къысхуэхьи, Лаилахьэ 
Иллэллахь жыдгъэIэ.
Пшынэ макъым сыщIэдэIуурэ сыкъэхъуащ, 

сэ си анэр пшынауэшхуэт. Си адэмрэ сэрэ 
дыкъызэдэфэрт. Си нанэм ислъэмей еуэу 
щыщIидзам деж, си адэм щIалэщIэхэм я 

Мы тхыгъэр зей Къудей Дилэк ныбжькIэ щIалэщ, къыщалъхуар Тыркуращ. Езым и 
къежьапIэхэр, и лъэпкъ къуэпсхэр къэзыхутэж пщащэм игу хэзыгъэщI щхьэусыгъуэ 
нэхъыщхьэ дыдэр адыгэбзэр зэрыIурымылъращ. Хэхэсу псэу адыгэхэм я натIэ 
хъуращи, зыхэс лъэпкъым я бзэр къащтэри, я анэдэлъхубзэр ящогъупщэж. Сыт хуэдэ 
Iэмал къагъуэтыфыну, бзэм и кIапэлъапэхэр къаубыдыжыну пIэрэ? Сыт цIыхупсэм 
къыщыщIыр, и адэжь щIыналъэм щыпэIэщIэм деж? Апхуэдэ упщIэхэри, нэгъуэщIхэри 
къегъэув Дилэк. Жыжьэ къиIукI и макъым нэхъри уегъэгупсысэ адыгэм ди щыгъуэ 
махуэм ирихьэлIэу уедаIуэмэ. Тхыгъэр Тыркум къыщыдэкI «Нарт» журналым тетащ, 
адыгэбзэкIэ зэзыдзэкIар Къып Мэхьмудщ. 

къэфэкIэм зыпищIыжырт. Апхуэдэхэм деж 
нанэ: «Адыдыд! Мыр сытым ещхь мыгъуэ?!» 
- жиIэурэ еплъырт. 
Си  анэшхуэм  тыркубзэр  иужьк Iэ 

зригъэщIэжау арати, и бзэр хуэныкъуэт. 
Зэпымыууэ и анэм и хъыбар къысхуиIуатэрт. 
Абы и щхьэц кIыхь ухуэнахэр, и набдзэ 
къурашэхэр… ИIуатэ пэт иухыртэкъым и 
дахагъэр.

Сэ сысабийт. Нанэхэм, дадэхэм жьантIэр я 
Iыхьэу адыгэ хабзэр щызекIуэрт. Ди унэхэм 
адыгэбзэк1э щыпсалъэхэрт. Си анэр абазэрэ 
пэт къэбэрдеибзэр езым и бзэм хуэдэу ищIэрт. 
Унагъуэ псор адыгэбзэк1э зэпсалъэ щхьэкIэ, 
дэ къыщыдэпсалъэкIэ, тыркубзэ защ1ырт. 
Ар, тыркубзэр, дагъэщIэну арауэ пIэрэт?.. 
СыщыцIыкIум мы Iуэхум, мы щытыкIэм 
къыдищIэм си акъыл хуэзэтэкъым. Аурэ-
аурэ си ныбжьыр хэхъуэху, си щхьэм, си 
гум изубыда адыгагъэм зыкъитIатэрт, ди 
бзэр зэрызмыщIэм, зэрызамыгъэщIам и 
гукъеуэм сыхэхуащ. АдыгэбзэкIэ гупсысэрэ 
тыркубзэкIэ псалъэу Тыркум щыпсэу абазэм 
къилъхуа къэбэрдей хъыджэбзыр сэращ. И 
Хэкум кърахуа хэхэс! 
Си бзэкIэ сыгъыу, си бзэкIэ сыдыхьэшхрэ 

а бзэм сригупсысэрэ псалъэхэр къэзгъэфэну 
си нэ къок1! АрщхьэкIэ, сызыхуей псалъэхэр 
схузэпыгъэувэркъым, псалъэхэр спэIэщIэ 
мэхъу. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, а си бзэ дахэр, 
ари и Хэку кърахуауэ хэхэсщи аращ. 
Гупсысэхэм зыр зым кIэлъыкIуэу си 

сабиигъуэм и дунейм къыщызокIухь, зы пшэм 
силърэ, адрей пшэм сытелъэу… Мы дунейми 
зы сабиигъуэ иIэу пIэрэ?
Адыгэ унагъуэшхуэхэм къуэрылъху-

пхъурылъхухэм нэхъыбэу я увыIэпIэ, я 
тегъэщ1ап1эр анэшхуэ, адэшхуэхэм я дежт. 
Я егъэджакIуэр ахэрат. Сэри си анэшхуэм 
и къуэдзэ хуэдэу сыщытт. Абы и кIэм 
сикIыртэкъым, зыхуейIамэ згъэзащIэрт.
Узун Яйла (Губгъуэ кIыхь) щ1ып1эм 

къалмыкъ шей кърахт. Нанэ къалмыкъ шей 
ефэн хъумэ, хьэзырыпсу пэшхьэкум къавэу 
тет шеипс плыжьыфэр зы фалъэшхуэ искIэрт, 
шэ хужьыбзэри хэскIэу жэмытхъу тIэкIуи 
хэздза нэужь бурш и гъусэу адыгэ нанэм 
хуэзгъэувырт. «Уэхухуху!!!» - жиIэурэ абы 
зэрефэр згъэщIагъуэурэ куэдрэ сеплъырт.
Пшынауэшхуэ зы абазэ цIыхубз и куэщI 

сыкъихъуауэ щытащ. Булгъурым (гуэдзым) 
къыхэщIыкIа пIастэр хьэжыгъэ гъэлыгъуам 
къыхащIыкIа шыпсым хэзгъауэурэ сшхыуэ 
щытащ .  Уэлибыхъхэм  си  Iэхъуамбэ 
цIыкIухэм я лъэужьхэр телъщ; хьэлыгъуанэ 
хупцIынэмкIэ сщIа бзухэр зэрылъэтэжрэ куэд 
щIащ. Пэжу, дэнэ здэкIуар пшэхэр? Зэманыр 
дэнэ здэкIуар?
Гъэмахуэм и зы махуэ хуабэм 76-нэ моделу 

зы машынэжьым и кIэ тIысыпIэмкIэ сисщ. Си 
нэхэр дуней псор зыIыспщIыкIыным хуэдэу 
къолъэт; гужьеигъуэ сыхэтщ. Хуабащэрэ 
пэт щхьэгъубжэхэри къезгъэхыркъым. 
Узун Яйлам и сабэ хужьхэр си щхьэцым 
къыкIэрыпщIэну сыхуейкъым.
Нысашэ  си  щыпэхыхьэщ .  Сыадыгэ 

хъыджэбзу  си  щхьэри  си  лъэпкъри 
з г ъ элъ э г ъу эн  хуейщ .  Машинэм  и 
магнитофоным зы пшыналъэ кассетэк1э 
къыщокIэрэхъуэкI. Пшынэм и макъамэм дахэу 
къыхохьэр: «Къайсэрым и истасйонми сэр 
мыгъуэ…» Къафэм хуэмурэ зыдэзгъэсысурэ 
гъусэ сыхуохъу…

ЩхьэгъубжэмкIэ губгъуэм сыхоплъэ; 
къэбэрдеишхэм я щыщ макъхэр зэхызохыр. 
ЗэщIэцIыуэу зы гуп ди гъусэщ. Мы щIалэ 
екIу защIэм яшхэр ирагъэлъ, ягъэджэгу… 
Ди адэшхуэхэр мы щ1ып1эм къызэрыкIуам и 
шыпсэр си тхьэкIумэм къиIущащэ сфIощI…
Ауу! Псори лъэныкъуэ изогъэзри, си 

щауэр джэгум къызэрыщыспэплъэр сигу 
къыщыкIкIэ си нэкIур плъыжьыбзэ мэхъу…
Си сабиигъуэр, си адэжь Хэкур сыт-тIэ 

иджы жейбащхъуэ щIэхъуар? Зи дамэхэр 
къута хы тхьэрыкъуэм и Iэмалыншагъэмрэ 
и нэщхъеягъэмрэ ещхьу си щхьэр кIыфIыгъэ 
куум и закъуэныгъэм кIэрызогъащIэ… 
Зы Хэкум, зы литературэм срицIыхукъым 

сэ. Къэбэрдейуэ, абазэ куэщIым сыщапIарэ 
Азиемрэ Европэмрэ щызэпыхьэ, цивилизацэ 
куэд здэщыIэ, зыми емыщхь зы къэрал 
укъыщалъхурэ абы укъыщыхъуным сыт 
хуэдиз  беягъэ  къыббгъэдимылъхьами , 
апхуэдизыбзэкIи закъуэныгъэщ – мыр фIыуэ 
сощIэ. 
Ей, си адэшхуэ лъапIэ, си псэр уи псэм 

лъыреIэси зыхэх си макъыр! Уэ хы Iуфэ нэхъ 
дахэ зыкъыщебгъэлъхун папщIэ улIа щхьэкIэ 
«уи ужь къибнахэм я гум ущыпсэуныр 
мылIэныгъэщ», - жиIащ жи усакIуэм. Зэхэх 
си гум и къеуэкIэхэр…
Уэ зэрылъэпкъыу уи Хэку ущырахум гууз 

псалъэхэр пщIэжынщ. НтIэ, уэ пщIэуэ пIэрэ, 
умыкIуэдын папщIэ уз зыхуэгъэшэчыным 
лIэныгъэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ лIыгъэ 
зэрыхэлъыр; шэч хэмылъу пщIэнущ.
Мыр уэ зэрыпщIэщи, ноби сэ сощIэ, 

сытыншкъым. Си къуэпсхэр къыздикIа 
щIапIэмрэ сыщалъхуа щIапIэмрэ я зэхуаку 
сыкъыдэнауэ сыкъимыкIыжыфу, увыIэ 
имыIэу лъы къыщIэжу, куэду, куууэ уIэгъэхэр 
сиIэщ.
Сэ зи Хэку кърахуауэ сы зы цIыхущ. 

Си Хэкум и уэшхкIэ зызгъэпскIыурэ, и 
жьыбгъэхэмкIэ зызгъэгъущыжынут. КIэ 
зимыIэ хъуэпсэныгъэм сыхэпсэукIыурэ 
л I эщ Iы г ъ у э  I эдж э р э  п с э у ны г ъ эм 
зэпыщIэзгъакъуэурэ си лъэпкъым папщIэкIэ 
пщэдджыжь къэс дыгъэкIэ сыкъоушри 
дыгъэпс уэрэдхэр жызоIэ… 

Къудей Дилэк.
Истамбыл.

Си псэр уи псэм 
лъыреIэс

Жэщ зекIуэныр къохъу 
къыщыхэхъыжьэ

Си гупсысэ щхьэм къищхьэрыуам.
Сыхешэжри зэман блэкIа жыжьэм,
Къобэуэжыр тхыдэм и хьэуар.
Сытехьащ ныжэби а гъуэгу 

жыжьэм,
Гъуэгум тхыдэр къытызоджыкIыж.
ЛIэщIыгъуищэ ныбжьхэм я 

лъэужьу 
Зы гъуэгу Iыхьэ пащхьэм 

щотэджыж:
Мыр си лъахэм и лъэхъэнэ дыщэщ,
Нартыжь лъапсэм хабзэр щошууей.
Адыгэжь и хабзэр хуэхъуу фащэ,
Си лъэпкъышхуэм къыдоплъей 

дунейр...

Нэгум щIэтщ иджы нэгъуэщI 
лъэхъэнэ:

Адэжь хэкум топкIэ къыхэуа
Бийм пэщIэтщ бгырысыр

лIэн-къэнэну,
Хуитыныгъэщ лъэпкъыр щIэзэуар.
Губжьым, зауэм ехьыр псори, 

ешхыр,
Лей зэрахьэм мывэр къигъэчащ.
Ауэ игъэлъахъшэу и щхьэр,
Лъахэм бийм мэскъалкIэ 

худимычыха...

Гъуэгу ещанэр – ар 
ИстамбылакIуэщ:

Гур зыкъутэ гъуэгум я гъуэгуж, -
Сабий къупщхьэ гъуэгум телъщ 

IэплIакIуэу,
ЛIыжь жьакIэхум и щхьэр егъеиж.

УДЖЫХЪУ ИСАМ
ТХЫДЭ ГЪУЭГУАНЭХЭМ Я ДЖЭРПЭДЖЭЖХЭР

Гъатхэ пщIащэу щIалэ, пщащэ 
шырхэр,

Зи къабзагъ, дахагъэр зэнзэныпс
Пщащэхэр ящIащи гъэр хьэ 

щылъхухэм,
Гъыбзэ къэIум къожэбзэхыр нэпс.
Хы ФIыцIэжьым и толъкъун 

къэджалэм
Къэгъэзэншэу жьэделъафэ 

КХЪУХЬ.
Зы лъэпкъ псо щысхьыншэу 

ягъэджалъэ,
Зы лъэпкъ псо щIыгушхуэм 

щракъухь.
Гъунэгъу пэжу дызыщыгугъахэм
Лъым, нэмысым иращIыф сату.
НэжьгъущIыдзэу дзэр 

тхузэрагъэшхыр
Бгъэжь нэпсейхэм, дащIу хэутэн...

Гъуэгу еплIанэрщ. Нэгум щIокI 
Апсынэ,

Лъэпкъ Iэщэншэ, гужьгъэжьыншэ 
лъэпкъ.

ХьэIуцыдзым къыщипхъуащи и 
нэр,

ИщIэркъым щыIэжу гущIэгъу 
лъэпкъ.

Ауэ пэлъэщакъым пэжым мысэр.
Хьэжыкъалэ, Мейкъуапэ, Налшыч – 
ЗылI и быну лъэпкъыр щызэгъусэм
Гуауэм я нэхъ хьэлъэри пхуошэч...

ЗэщIимыхыу иджыри шы-уанэр,
Лъэпкъым ноби пещэр и 

гъуэгуанэм.
Сирие, Хьэлэб

МЕРЭТЫКЪУЭ Метин
СХУИКIКЪЫМ ЖЭЩЫР
Плъэгъуакъэ си псэр зэрыжэщIыр,
Си бзу дахащэ, сызыхэх.
НыпхуэсIуэта си хъыбар кIэщIыр
Тенджызми къуршми щхьэдэхьэх.
УздэкIуэ лъахэм щысхуэIуатэ:
ХамэщIым гуауэр щысхуоятэ.

Щхьэхуитыныгъэ зи Iэпэгъуу
Си бзу дахащэу фIыуэ слъагъур
УизгъэшхыкIакъэ куэдрэ Iэгум,
Ислъхьэну лIыгъэ нэсыр уи гум.
Иджы уэ зырщ иIэжыр гугъэу
Щхьэзакъуэу къанэ закъуэныгъэм.

ЙокIуэкIыр жэщыр, йокIыр махуэр,
Уэ къэбгъэзэжкъым, бзу Iумахуэ.
Ауэ сщыгъупщэркъым уэ псалъэ
Къызэптыгъари, сыныппоплъэ.

Ущежьэм, пщIэжрэ, къызжепIати:
«Къэпхъэн гъэпцIакIуэм 

симыхутэм,
Мы си гум щызу, си нэм щIэзу
Уэ къыпхуисхынщ хъыбар 

Кавказым...»

СхуэкIуэщIкъым махуэр, 
схуикIкъым жэщыр, -

Уэ сыныппоплъэ, бзу дахащэ.

СИ ХЭКУ
Адэжь щIыналъэм и кIэдахъуэм
СыкъыщIэкIатэм удз гъэгъауэ,
IэфIыгъэм гъащIэр щыз ищIынт,
Псэхугъуэр си псэм щыхэпщынт.
Адэжь щIыналъэм и къурш щIагъым
Си гъащIэр псыуэ къыщежьатэм,
ГуфIэгъуэ защIэр есхьэхынт,
Къуршыбгъэ лъагэр псым къищынт.

Голландие, Амстердам

НАУРЗОКЪУЭ Мыхьмуд
СИ ПАСЭРЕЙ АДЫГЭ

Сыт хуэдэ бийри хагъащIэу
ЛIыгъэр я бащэу нартыжьхэт…
Фызыхуэзгъадэ щымыIэу,
Фи щIыхьыр лъагэу соIэт.
Фэ фыхуэпэжти фи псалъэм,
ДзитI зыIулъ къамэу вгъэдалъэт…
Фи шылъэмакъым бийр дэгулэзу
Фэ фыпсэуащи, сэ фызинабдзэщ.

Мысыр, Каир

КЪУЩХЬЭ Нэдим
БГЪЭЖЬ УIЭГЪЭ

Гъуэгуанэ кIыхьым 
щыгъуэмылэншэу

И щхьэр кIэрахъуэу зазэу къэнащ,
Зы щIыпIэ закъуэу гуауэ зэманым
Къыхухихами сыну къинащ.
Лейу къылъысахэм и псэр яIуантIэу
И щхьэр и лажьэу гуIэу къэнащ.
Быхъ къыжьдэкIакъым сыт хьэлъэ 

телъми,
Бэшэч хъужауи хьэлъэр идащ.
И щхьэр зэридзэу фэхум къыщинэм,
И бын Iэпхъуахэр 

къыхуеплъэкIакъым,
Быдзышэ къабзэу зыщIипIыкIахэм
ЩIыхь хуащIыжакъым. 

Зэдэунэхъуащ.
Бгъэжьыр уIауэ уэхым дэдзащи,
И щхьэр зэридзэурэ бгыщхьэмкIэ 

маплъэ.
Щэхуу зиIуантIэу ешэч и узхэр,
И гуIэ макъыр уэгум ихьакъым.
Фэхум ущинэм, хьэIуцыдз 

цIыхухэм
Дау уащыгугърэт? ЗыбгъэпцIэжащ,
Лъабжьэншэ жыгхэр щымыкI 

щыхэпсэ

Хъунущ зищI итхэм я хьэку 
игъасхьэ.

Мывэ хьэжахуэу щхьэлым 
иущэбхэр,

Дыгъэжьу къепщэм зэрехьэ 
хуабжьу.

Пшахъуалъэ пщтырхэм я лъэр 
щIихами,

БэшыIэ хъуахэу банэр яшхащ.
ГъащIэр сыт гъащIэт махъшэм 

урещхьу,
Ухьэлъэзехьэу фэху укъинащ.
НэпсIупсу гъащIэр, ущтэIэщтаблэу
БогъакIуэр, гуауэм укъиухьащ.
Ауэ зы махуи си гур кIуэдакъым:
Мы гъащIэ хьэлъэр кIэ имыIэну
Сэ си лъэпкъ мащIэм 

къыхуиухакъым.
Сирие, Хъэнэсир
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- Ирина Умаровна, сиз этген затлагъа 
къарагъан адам уллу  фахмугъуз  болгъа-
нын ангыларыкъды. Сурат ишлеу искус-
ствогъа сюймеклик  къалай бла келгенди 
сизге?

- Ол манга сабийликден келген затды. Хар 
таулу къызчыкъча, жюнню  тарап, ийирип, 
эшип да бек эрттеден башлагъанма. Аны не 
ючюн айтама? Суратларымда  жюнню хайыр-
ланнганым себепли. Пластилинден илляула 
ишлерге, не тюрлю затдан да омакъ  оюула 
этерге бек сюйгенме. Алай мени эсими бий-
леген а сурат ишлеу болгъанды. Гитчеликден 
окъуна  анга жюрегим бла берилгенме, этген-
лерим да  манга ариу кёрюнюп тургъандыла.
Къарачай-Черкесни къырал педагогика 

институтуна  киргенимде, кесими бир ахшы 
художник суннган эдим.  Аллай сезим хар 
жаш адамда да бола болур, алай   бирсилени  
сурат ишлегенлерин кёргенимден сора уа, 
манга алыкъа кёп юйренирге керек болгъанын  
ангылайма. 
Художестволу графика факультетде окъуй 

туруп, бирсиле менден иги сурат ишлейдиле 
деп, къоркъгъан, буюкъгъан а бир заманда 
да этмегенме. Жаланда игиледен юйренирге 
кюрешгенме. Менде графикадан эсе, живо-
пись  ишлерим ариу боладыла. Нек дегенде 
графикада жаланда карандаш бла ишлейсе. 
Мен а эмоцияланы излегеним себепли боя-
уланы сюеме эм ала бла кёбюрек кюрешеме. 
Бир тюрсюннге этилген ишни артыкъ  жа-
ратмайма. 

- «Жылны устазы – 2012» деген битеурос-
сей конкурсха къатышып, ахшы жетишим 
болдургъансыз. Анда «Къошакъ билим 
бериуню педагогу» деген номинацияны уа 
нек сайлагъансыз?

- Бу конкурсха къатыша туруп,  аллай мура-
тым бар эди: мени  ишими кёргенле, жаланда 
орус тил  неда математика угъай,  сурат ишлеу 
да керекли предметди деп, аланы жюрекле-
ринде аллай сезим тууса. Билемисиз, кёпле: 
«Сурат ишлеу ол неди, неге керекди?»- деп 
къоядыла. Ала айбатлыкъны кёре билме-
генледиле. Мен а эришиуге къатыша туруп, 
аны кесими биринчи борчума санагъанма. 
Сабийле ариулукъну сезе, ангылай билирге 
керекдиле. Айтханымча,  ол да бирси пред-
метледен кем болмагъанына  тюшюнюрча. 
Нек дегенде гитчени фахмусу бар эсе  бир 
затха, биз аны эслерге сюймейбиз. Алай  аны 
эслеп, юйретирге  кюрешсек, артда ол кеси 
сайларыкъды жюреги  излегенни. Ол затха 
ата-анала уллу кёллю болмазгъа керекдиле.
Мен школда онбеш жыл урунама. Сурат 

ишлеуден, дунияда художестволу культурадан 
дерсле бергенден сора да, мында «Кляксы» 
деген студияда сабийлени юйретеме. Кесими 
программама  кийиз этиуню, жегенни къошха-
ным башланнган  классладагъычыкъла    бар-

Ирина Умаровна  фахмусуна,
мастер-классларына кёпле сейир этгендиле

Жаланда игиледен юйренирге кюрешеме
Нальчикни биринчи номерли гимназия-школуну сурат ишлеу искусстводан 
преподаватели Чомаланы Ирина алгъаракъда бардырылгъан «Жылны устазы-2012» 
деген битеуроссей конкурсну «Къошакъ билим бериуню педагогу» деген номинациясында  
биринчи жерге тийишли болгъанды. Аны  фахмусуна, мастер-классларына кёпле сейир 
этгендиле. 
Ол 1998 жылда  да быллай  эришиуледе шахарда ючюнчю, республикада уа экинчи 
жерни алгъан эди. Анга тюбеп,  ушакъ этгенбиз.

макъларын ол затха юйретир ючюндю, аладан 
таматаракъла уа аны бла къалмай, кёп тюрлю 
жукъдан омакъ суратла этерге да юйренедиле.
Конкурсха къатышхан кезиуде заман асыры 

аз берилгени себепли ишинги толусунлай 
кёргюзталмайса. Сёз ючюн, кийизни къалын-
лыгъын тохташдыра туруп, онбеш минут- ол 
бек азды. Бек гитчечигин этер ючюн окъуна, 
бир къыркъ минут чакълы керек болады. Бол-
сада ишими, анда не тюрлю технологияланы 
хайырланнганымы толусунлай ачыкъларгъа 
кюрешгенме. Конкурсну ол номинациясын 
сайлагъаным да аны бла байламлыды. 

- Сиз  суратларыгъызда жюнню хайырла-
насыз,  батик бла да  кюрешесиз.  Кийизле 
уа этемисиз?

- Мен художестволу кийиз бла кюрешеме. 
Ол да сурат ишлегенчады. Жюнню уа боял-
гъанын алама.  Шёндю хар зат сатылады да, 
тынчды. Ансы биз алгъын бояуланы кесибиз 
къайнатыучу эдик. Алай бла жюнню тюрлю-
тюрлю тюрсюнлюсюн хайырланып, суратла 
ишлейме.  Кесими кийимлериме  да салама 
аллай оюуланы. Андан сора да, кийизден 
омакълыкъгъа салыннган адырла, чайникде 
суу кёпге дери иссилей турурча  къапчыкъла, 
тюрлю-тюрлю сумкала да этеме. 
Аны  кёп жерде хайырланыргъа боллукъ-

ду. Сёз ючюн, къышда жылы олтан кийген 
аманмыды?  Ишлеген 
затымы оюу, неда су-
раты тап болмаса, аны 
да зыраф этмей, башха 
затлагъа жаратама. Бо-
ялгъан жюнню тюрсюн-
люлеринден минчакъла, 
бууунлукъла, чачха сал-
гъан омакъ баучукъла 
да этеме. Аланы жаш 
къызчыкъла бек жара-
тадыла. Заказ да  бере-
диле. Москвагъа да кёп 
кере жибере тургъанма.
Мен уллу кийизле 

этмей, аланы сурат хал-
да ишлейме. Болсада 
уллуларын хазырлап, 
ол зат бла кюрешген 
адамлагъа барып, аланы 
къалай ишлегенлерине 
уа къараучума. Андан 
сора да, батикни-къу-
мачда сурат этиуню – 
бек жаратама. Этген 
затларымы кёбюсюн 
саугъагъа берип къояма.

- Кёрмюч къураргъа 
уа демеймисиз?

- Алай этер ючюн берген затларымы артха 
«сыйырыргъа» керек боллукъду (кюледи). 
Билемисиз, кийизден ишленнген суратны 

сакълагъан къыйынды. Аны 
кюе ашап къояргъа болады. 
Аны ючюн да угъай, мен 
адамгъа саугъа этерге бек 
сюеме, жюрегин къууанды-
рыргъа. Сени творчество жу-
мушунгу уа биреу жаратып, 
ол кесинде турса сюе эсе 
– бу шарт, айхай да, хычыу-
уду. Мен жарашдыргъан зат 
да биреуге керекди дейсе. 
Кёрмюч къурар акъылым 
а барды, алыкъа бир кесек 
ишлерге сюеме ансы. 

- Кийизледе кёп тюрлю 
оюула тюбегенлерин би-
лебиз. Аланы хар бирини 
кесини магъанасы да бола-
ды. Сиз къаллай  оюуланы 
кёбюрек  хайырланасыз?

- Билемисиз, мен кесим да 
ол затны сабийлени юйрете 
туруп бегирек ангылагъан-
ма. Алада кёзле, локъум-
чукъла, къочхар мюйюзле 
дегенча аллай оюула  бар-
дыла. Барысын да санап 
чыкъгъан къыйынды. Манга 
сейир болгъанын барысын да 
хайырланама – классикалыны 
да, кесим къурагъанны да. Сёз ючюн, мен 
«терек» деген оюугъа тюбегенимде,  ол манга 
бек сейир кёрюннгенди. Аны жаланда уллу, 
белгили, сыйлары жюрюген тукъумла жюрю-
тюп болгъандыла. 
Тюздю, хар оюуну кесини энчи магъанасы 

барды. «Терекге» уа асыры эсим кетгенден, 
суратланы серияла бла ишлеп башлагъанма. 
Алай бла  «Терекле» деген сериямда беш су-
ратым барды. Аланы кийиз къалай этиле эсе 

да, ол технология бла хазыр-
лагъанма. Акъ бла къара тюр-
сюнлени хайырланнганма. 
Сёз ючюн, бир кийиз суратны 
ичинде юч тюрлю технологи-
яны келишдиргеним окъуна 
болуучуду – бичилген кий-
изни, къургъакълай эм суу 
бюркюлюп этилген кийизни. 
Аны хайырындан жюнден 
ишленнген суратла ариу да, 
сейир да боладыла.
Мындан ары да серияла 

бла ишлер муратым барды. 
Сёз ючюн, «адам» деген оюу 
бла «Адамла» деген серияны 
хазырларгъа деп турама. 
Мен алыкъа портрет этип 
кёрмегенме, алай ол сейир 
боллугъун а билеме. Адамны 

жашаууну тюрлю-тюрлю кезиулеринде къал-
лай болгъанын кёргюзтюрге сюеме.

- Кёп тюрлю затха фахмусу болгъан 
устазны къолунда юйреннген сабийле, 
айхай да, насыплыдыла?..

- Ала бла ишлей, кесими  усталыгъымы да 

ёсдюреме. Ала кеслери да кёп тюрлю башлам-
чылыкъ этедиле. Иги неда тапсыз жерлеринги 
да бек терк эслейдиле.Сейир оюмлары, сагъ-
ышлары бла да болушадыла.

- Хунерли  ишлеригизни юсюнден айтхан 
заманда, суратланы бирсилеча этип къой-
май, жюнню хайырланып ишлегенигиз 
бютюнда сейир кёрюнеди. Жюнден аллай 
минчакъла, неда бууунлукъла этерге бол-
лукъду деп кёп адамны эсине да  келлик 
тюйюлдю.

- Билемисиз, бирле аурусала  неда  бир зат-
дан къыйналсала, дарман ичерге ашыгъадыла. 
Мени дарманым а – ишимди. Хар суратым 
манга бир тюрлю болушлукъ,  ырахатлыкъ 
бергенча кёрюнеди. Жюн жылыды, ол кесини 
жумушакъ хычыуунлугъун  къызгъанмайды. 
Мен а аны бла кюреше, зауукълукъ тап-

хандан сора да, ата-бабаларыбыздан келген 
аламат  къол усталыкъ бютюнда ёссе сюеме. 
Кесими школда, студияда дерслерими  про-
граммасына  кийизни жашырынлыкъларын 
къошханым да аны ючюндю.

Ирина Умаровнаны ишлери
кеслерини энчиликлери бла сейирликдиле

Ирина Умаровнаны дерслерине 
сабийле сюйюп келедиле
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В частности, генеральным директором клу-
ба был избран 50-летний Виктор Шекемов, 
ранее занимавший должность технического 
директора ПФК «Спартак-Нальчик». Срок 
полномочий гендиректора – до следующего 
годового общего собрания акционеров клуба.
Предшественник Шекемова на посту 

генерального директора Владимир Балов, 
который также возглавляет республиканскую 
Федерацию футбола, включен в состав совета 
директоров клуба.
В совет директоров «Спартака» также 

вошли директор Управления федеральной 
почтовой службы КБР Руслан Жамборов, 
министр спорта, туризма и курортов Аслан 
Афаунов, начальник отдела управления 
муниципальной собственности и реестра 
департамента управления госимуществом 
Мадина Хацукова и помощник главы КБР 
Андзор Белимготов, который вновь переиз-
бран на пост  председателя совета директоров.
Наш бывший коллега Виктор Шекемов в 

«Спартаке» работает с 1994 года – сначала 
трудился на общественных началах, а с 1998 
года – в должности технического директора и 
пресс-атташе команды одновременно.
Комментируя свое назначение, он выразил 

благодарность совету директоров за оказан-
ное доверие, а также отдельно поблагодарил 
бывшего гендиректора Владимира Балова. 
«Именно Балов в тяжелые годы безденежья 
находился во главе нашего клуба. Его вклад при 
выходе нальчикского «Спартака» в премьер-
лигу в 2006 году значим. Не воспользоваться 
его огромным опытом было бы неразумно. 

На прошлой неделе состоялось общее собрание акционеров нальчикского «Спартака», 
на котором был принят ряд кадровых решений.

Гендиректором «Спартака» стал Виктор Шекемов
Поэтому Владимиру Мухажировичу было 
предложено войти в состав совета директоров 
ПФК «Спартак-Нальчик», в котором он будет 
курировать селекционную службу. После себя 
Балов оставил хорошо налаженное хозяйство. 
Достаточно просто сохранить все лучшее и 
двигаться дальше», - отметил Шекемов.
Он также призвал болельщиков команды 

к конструктивному диалогу. «Поверьте, ра-
ботники клуба не меньше вас разочарованы 
результатами прошедшего сезона. Нужно 
проанализировать итоги, сделать надлежащие 
выводы и двигаться вперед. Главный вопрос, 
который сейчас витает в болельщицкой среде, 
– будет ли нальчикский «Спартак» ставить за-
дачу выхода в премьер-лигу? Такое желание 
есть. Но все будет зависеть от объективных 
обстоятельств – от кадрового ресурса, от 
финансовой составляющей», - подчеркнул 
новый гендиректор. 
По его мнению, в республике есть главное – 

народ дышит футболом, а матчи премьер-лиги 
стали необходимым атрибутом общественной 
жизни. Кроме того, футболом занимается 
огромное количество детей, строятся поля с 
искусственным покрытием, успешно рабо-
тают футбольные спортшколы, и в составе 
главной команды из года в год появляются 
талантливые юные футболисты. При этом 
молодежная команда в нынешнем сезоне за-
няла первое место в своей восьмерке. 

«Рассматриваются возможности строи-
тельства нового современного стадиона и 
футбольной академии. Все это дает возмож-
ность с оптимизмом смотреть в будущее. Хочу 

призвать болельщиков поддержать команду. 
Только вместе мы сможем добиться успеха», 
- заявил Шекемов.
Между тем, руководство «Спартака» по 

обоюдному согласию расторгло контракты с 
двумя легионерами – защитником Миланом 
Йовановичем и полузащитником Йованом 
Голичем. Срок контракта с Голичем истекал 
1 декабря текущего года, а с Йовановичем – 31 
августа 2013 года.
Клуб поблагодарил игроков за совместную 

работу и пожелал им дальнейших успехов в 
карьере и профессионального роста. Голич и 
Йованович выступали за нальчикский «Спар-
так» с лета 2010 года. Первый провел за клуб 27 
матчей, в которых забил четыре гола, а второй 
принял участие в 24 играх и забил один гол.
В то же время голкипер нальчан Отто 

Фредриксон заявил, что готов выступать за 
команду в футбольной национальной лиге 
(ФНЛ), куда она вылетела по итогам нынеш-
него чемпионата.

«У меня контракт с клубом до конца года. 
Если мне предложат его продлить, я согла-
шусь», - заявил Фредриксон.
Голкипер также отметил, что никогда не 

жалел о своем переходе в нальчикский клуб, 
который состоялся в 2010 году. «Для меня 
это очень хороший опыт как жизненный, 
так и спортивный. В Нальчике я приобрел 
много новых друзей, познакомился с новой 
культурой, да и футбол в России на высоком 
уровне. Очень жаль, что вылетели в первый 
дивизион», - сказал вратарь. Фредриксон 
провел за «Спартак» за два сезона 48 матчей.
В связи с тем, что в первом дивизионе на 

поле могут находиться одновременно всего 

три легионера, покинуть команду могут еще 
несколько легионеров, в частности, Сирадзе, 
Чеботару и Захирович. Однако, по данным 
«СМ», руководство клуба хочет сохранить в 
составе боснийца, решается вопрос и с Джу-
довичем. Вместе с тем известно, что двух-
летний контракт предложен колумбийскому 
полузащитнику Даниэлю.
По некоторым сведениям, до конца месяца 

должна состояться встреча руководителей 
клуба с главой КБР Арсеном Каноковым, 
на которой будут обсуждены задачи и финан-
сирование команды на предстоящий сезон.
На прошлой неделе в ряде интернет-изда-

ний со ссылкой на одно из армянских СМИ  
появилась информация о том, что защитник 
«Спартака» Грайр Мкоян не попадал в 
основной состав команды из-за того, что 
отказался участвовать в договорном матче. 
Однако в тот же день игрок сборной Армении 
опроверг данное сообщение, заявив, что не 
давал подобных интервью ни одному изда-
нию. Футболист также прислал в адрес клуба 
заявление, разъясняющее ситуацию.

«Я со всей ответственностью заявляю: все, 
что написано про меня в этой газете, – вранье! 
Мне никогда не поступало предложение об 
участии в сдаче матча! И причина, по которой 
я не играл в составе, лежит на поверхности, 
так как я не раз разговаривал на эту тему с 
главным тренером. Он делал ставку на более 
сыгранную друг с другом пару центральных 
защитников Джудович – Овсиенко. Хотя 
я всегда был уверен, что своей игрой могу 
принести пользу своей команде, принимал 
все решения тренера как профессиональный 
футболист», - отметил Мкоян. 

Пауэрлифтинг
В Краснодаре завершился международный фестиваль 
FitnessLand.PRO, в рамках которого прошел мастерский 
турнир по пауэрлифтингу.
На турнире успешно выступила сборная Кабардино-

Балкарии в составе пяти спортсменов и под руководством 
президента республиканской Федерации пауэрлифтинга 
Бетала Губжева.
Самый молодой участник турнира – 10-летний Тамерлан 

Схвитаридзе выиграл серебряную медаль в весовой катего-
рии до 52 кг среди юношей в дисциплине жим лежа.
Награду такого же достоинства в этой же дисциплине, но 

в категории до 67,5 кг завоевал Муса Хашпаков.
Альберт Бесланеев в дисциплине становая тяга среди 

мужчин занял третье место в весовой категории до 90 кг.
Еще двое наших атлетов стали победителями турнира. 

Беслан Гучапшев выиграл золото в весовой категории до  
52 кг среди юношей, а Джамал Башиев завоевал звание 
сильнейшего в категории до 75 кг среди мужчин. Оба вы-
ступали в дисциплине жим лежа.
Все спортсмены из КБР получили право принять участие 

в чемпионате России, который пройдет осенью этого года.

Вольная борьба
С 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат 
России по вольной борьбе, который станет финальным 
этапом отбора в сборную страны на Олимпиаду-2012
в Лондоне. 
Предолимпийский чемпионат России соберет звездный 

состав участников. За путевку в Лондон поборются двукрат-
ный олимпийский чемпион Мавлет Батиров, олимпийские 
чемпионы Адам Сайтиев и Хаджимурат Гацалов; четы-
рехкратный чемпион мира Бесик Кудухов, трехкратный 
чемпион мира Билял Махов, двукратные чемпионы мира 
Денис Царгуш и Виктор Лебедев, чемпион мира Георгий 
Кетоев; трехкратный чемпион Европы Джамал Отарсулта-
нов, двукратные чемпионы Европы Анзор Уришев и Опан 
Сат, чемпионы Европы Абдусалам Гадисов и Алан Гогаев.

*  *  * 
Во Владикавказе завершилось первенство России 
по вольной борьбе среди юношей 1995-1996 годов 
рождения. В соревнованиях приняли участие более 600 
спортсменов из 44 регионов страны, в каждой из 11 
весовых категорий выступало более 70 человек. 
Турнир также являлся отборочным для участия в первен-

ствах Европы и мира, которые пройдут в июне в Варшаве и 
в сентябре в Баку.
Вольники из Кабардино-Балкарии завоевали пять медалей 

первенства.

Воспитанник Центра спортивной подготовки по летним 
видам спорта Шамиль Кудаев выиграл серебряную медаль 
в весовой категории до 54 кг и получил путевку на участие в 
первенстве Европы. Наш спортсмен победил в шести из семи 
проведенных на турнире схватках.
Бронзовыми призерами первенства стали Алибек Дышеков 

– в весовой категории до 42 кг, Аслан Хатефов – в категории 
до 63 кг, Артем Умаров – в весе до 85 кг и Тимур Бижоев – в 
категории до 69 кг.
Обладателям бронзовых наград теперь предстоит выступить 

на международном турнире в Турции, который пройдет в на-
чале июня.
Кроме того, еще трое наших борцов заняли пятые места. 

Это Артур Баков и Владислав Дышеков, выступавшие в 
весовой категории до 69 кг, а также Темирлан Соблиров в 
категории 100 кг. 
В общекомандном зачете сборная Кабардино-Балкарии за-

няла третье место.
По итогам этих соревнований в Приэльбрусье пройдут 

учебно-тренировочные сборы юношеской сборной России для 
подготовки к первенству Европы. 

Футбол
Прошли очередные игры первенства России по футболу 

среди юношей 1996-1997 годов  рождения.
Команда «Спартак-«Эльбрус» из Нальчика встречалась с 

представителями академии футбола «Рамзан» из Грозного. 
Младшие футболисты уступили своим чеченским сверстни-

кам со счетом 0:1, игроки старшего возраста завершили свой 
матч вничью.
Затем наши команды встречались с «Юностью» из Влади-

кавказа. Оба матча закончились ничьими: 0:0 – младшие и 
1:1 – старшие.
В третьей игре «Спартаку-«Эльбрусу»  противостояли фут-

болисты владикавказского  «Спартака». И снова обе игры, и в 
младшем и старшем возрастах завершились вничью – 0:0 и 1:1.

Каратэ
В Сочи завершился розыгрыш международного Кубка 

черноморского побережья Кавказа по каратэ.
В соревнованиях приняли участие почти 700 спортсменов 

в возрасте от 8 лет и старше, представлявших 35 регионов 
России.
Кабардино-Балкарию представляла команда, в составе кото-

рой выступал 21 человек. В медальном зачете наши ребята и 
девушки заняли второе место, а в командном – третье.
Всего в копилке сборной КБР шесть золотых, пять серебря-

ных и семь бронзовых наград.
Сильнейшими на турнире в своих весовых категориях стали 

Рустам Компаров (среди взрослых), Мырзэ-Бек Тибуев (сре-

ди взрослых), Тенгиз Колдани (16-17 лет), Алим Малкаров 
(14-15 лет), Регина Шомахова (12-13 лет) и Алан Шомахов 
(14-15 лет).

Хроника
В министерстве спорта, туризма и курортов 

Кабардино-Балкарии прошла встреча журналистов с 
директорами детско-юношеских спортивных школ.

Провел встречу заместитель министра Хачим Мамхегов, 
который сообщил, что в последнее время в министерство ста-
ли поступать жалобы на то, что в некоторых случаях с детей, 
занимающихся в спортивных школах, требуют плату. «В связи 
с этим хочу заявить, что занятия во всех спортивных школах 
и на физкультурных объектах, которые подведомственны 
министерству спорта или находятся в государственных уч-
реждениях, абсолютно бесплатны. Никто не должен платить 
за это деньги», - подчеркнул Мамхегов.
Он добавил, что всего в республике культивируется 33 

вида спорта, и сегодня руководство КБР и Минспорта де-
лает все, чтобы желающие могли выбрать тот или иной вид, 
который им нравится. По словам замминистра, в специали-
зированных спортшколах есть весь необходимый инвентарь 
и созданы соответствующие условия для занятий. «Прак-
тически в каждом спортзале постелены борцовский ковер 
или татами. Спортивные уголки есть в каждом населенном 
пункте республики. Тренировки проводят квалифициро-
ванные тренеры-преподаватели, проработавшие с детьми 
много лет и вырастившие не одно поколение талантливых 
спортсменов, которым не безразлично здоровье нации», - 
отметил Мамхегов.
Он также сообщил, что выезды на соревнования, кото-

рые включены в единый календарный план мероприятий, 
также финансируются за счет министерства. «В этот план, 
естественно, не входят турниры по неаккредитованным и не-
признанным в стране видам спорта», - добавил замминистра.
Представители спортивных школ, в свою очередь, отмети-

ли, что родители, отдающие детей в секции, не всегда верят в 
то, что занятия в них бесплатны. «Мы пытаемся им объяснить, 
что это государственная школа, но они, видимо, считают, что 
бесплатно – значит, плохо, и иногда даже не возвращаются к 
нам», - подчеркнул директор одной из спортшкол.
Участники встречи также рассказали, что записываться 

в спортивные секции лучше в начале учебного года, чтобы 
общеобразовательная программа совпадала со спортивной, 
так как летнее время – это время отдыха и в спортшколах. С 
заявлением о желании заниматься нужно обращаться непо-
средственно к тренеру или к руководителю ДЮСШ.
В завершение встречи Мамхегов сообщил телефоны до-

верия, по которым граждане республики смогут обращаться 
со своими вопросами, просьбами, пожеланиями и жалобами: 
8(8662) 42-35-79, 42-36-95.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

ШКОЛА НОМЕР ТРИ
Порой так долго тянется урок,
Но как же быстро годы школьные промчались!
И вот стоим мы у семи дорог,
В конце у детства, и у юности – в начале. 
Умерь веселье, да и слезы вытри,
Пусть будет все величественно строго,
Сегодня утром школа номер три
С тобой прощается у своего порога. 
Смотри и слушай, слушай и смотри!
Запомни выраженье каждого лица. 
И вывеску над входом «Школа номер три»,
И каждую ступеньку школьного крыльца!
Нестройные ряды ободранных столов,
Исписанных и русским, и английским.
О сколько здесь изношено штанов,
Без них процесс учения немыслим.
Запомни все и в сердце сохрани,
Все годы, что провел ты в школе, 
С вывеской над входом «Школа номер три»,
Она тебе не будет домом боле.
Ты вспомни, сколько раз ты здесь стоял,
С цветами малышей встречая,
И сколько слов хороших вспоминал, 
Выпускников далеко провожая. 
Сегодня вновь стоишь с цветами,
Встречаешь малышей,
И вновь звенит звонок печальный,
И слышен гул торжественных речей. 
А где ж выпускники?
Кого ты провожаешь?
Ну где же спрятались они?
И почему везде печальный взгляд

встречаешь?
И для кого звенит звонок?
И почему на сердце тяжко?
И в горле почему комок?
И почему себя так жалко?
О, Боже! Неужели сами
Сегодня провожаем мы себя?!
И вы прощаетесь все с нами?
И не вернемся мы сюда?!
Не верю! Я отказываюсь верить!!!
Постойте! Подождите! Я прошу!
Я вновь шагами школьный двор хочу

измерить,
И в класс свой первый я войти хочу!
Хочу проститься я с его стенами.
С учительницей первою своей...
С глазами, что полны слезами...
Со всею прелестью тех дней...
Да... Долог путь был на линейку эту...
Но ты дошел, хоть сам тому не рад...
Звонок тебе не сможет дать на все ответа,
Воспоминанья все вслед за звонком летят.
Прощай, звонок! Печально не греми...
И оставайся в нашей школе
С вывеской над входом «Школа номер три».
А в не для нас распахнутые двери,
Надеемся, позволишь вновь войти!

Лейла Масмалиева. 

*  *  *
Умному человеку очень сложно работать 

в окружении дураков. Я говорю об этом, 
потому что работаю среди дураков. Каждый 
из них устроился за деньги и пытается мне 
объяснить: он что-то смыслит. Это очень 
обидно, потому что люди, которые не смогли 
заплатить эти же самые деньги, сейчас сидят 
без работы. Почему у нас все так неспра-
ведливо? Все вокруг кричат о коррупции, а 
сами не видят дальше своего носа. Если я, к 
примеру, пытаюсь пристроить куда-нибудь 
свою племянницу или даже дочь, это уже 
коррупция. Но те, кто так делает, так не 
считают. Устраивают конкурсы, приглашают 
соискателей, а на самом деле эта должность 
уже давно обещана кому-то, и этот конкурс – 
просто показуха, которую им велит устроить 
начальство. Если та же самая племянница или 
дочь хорошо знают свое дело, почему бы им 
не участвовать в этом конкурсе наравне со 
всеми? Но нет же, боятся, потому что знают, 
что их знания и гроша ломаного не стоят. Вот 
поэтому и приходится работать с дураками и 
жить в стране дураков.

Сергей.

*  *  *
Со мной случилась интересная история. 

Стояла я напротив университета и ждала под-
ругу. Задумалась. Потом это происшествие, 
собственно, и случилось. Что-то меня удари-
ло по голове. Сначала я подумала, что меня 
кто-то ударил по голове, и не просто рукой, 
а сумкой как минимум. Каково же было мое 
удивление, когда я увидела… птицу, которая 
пролетела сверху головы! Похожа была она 
на голубя, но слишком уж откормлена была. 
Скорее всего, это была сорока. Вот только 
до сих пор не могу понять, что ей надо было 
от моей головы. Подруга предположила, что 
на мне были слишком яркие украшения. Но 
целилась-то сорока в голову, а точнее, в воло-
сы! В общем, понятно, что ничего не понятно.

Варвара.

*  *  *
Как-то раз я пошла в мастерскую со своим 

драгоценным пылесосом. Он давно не рабо-
тал, а покупать новый не хотелось, пока не 
проверю этот. В мастерской вышла навстречу 
девушка, которая смерила презрительным 
взглядом моего помощника по хозяйству и 
меня и сказала: «Вы инструкции к нему чита-
ли?» Я начала кипятиться. «Девушка, этот пы-
лесос прекрасно работал до тех пор, пока не 
сломался, мне не нужно ничего было читать». 
Она опять: «Вы инструкции читали??» Я: «Я 

не должна читать инструкции!!!! Что с моим 
пылесосом???» Она с умным видом открывает 
и показывает причину поломки. Оказывается, 
надо периодически мыть фильтр, когда он за-
соряется. Может быть, я и недалекая в плане 
техники, НО. Это ее работа – правильно? Если 
бы мы все читали инструкции, а техника бы 
всегда исправно работала, зачем нам тогда 
«упали» подобные мастерские? А если бы я 
начала ее грузить по своей специальности, в 
которой она, я уверена, ничего не смыслит? 
В общем, мне хотелось ее немного побить, 
но я задавила в себе недостойные порывы и 
поехала домой. Кстати, с тех пор мой пылесос 
работает исправно.

Зарина.

*  *  *
Почему люди смеются над шутками, кото-

рых они не понимают? Какая необходимость? 
Почему бы не признаться, что ты шутки не 
понял, и попросить объяснить ее нормаль-
но? Я понимаю, мы все боимся выглядеть 
смешными и глупыми, но мне кажется, что 
мы выглядим такими, когда притворяемся. 
Настоящий смех отличается от неискреннего, 
натянутого. Недавно сидели в компании, и 
среди нас была девушка не самого интел-
лектуального склада. Так вот, она смеялась 
больше и громче всех, чем неимоверно раз-
дражала. Самое интересное, она верила в то, 
что никто этого не замечает. Жалко ее, и жалко 
таких, как она.
Еще меня поражают люди, которые начина-

ют новую жизнь с января. Невозможно пойти 
в спортзал в это время года – он забит вот 
такими «начиналками» от и до. Самое инте-
ресное, что они быстро бросают начатое, для 
них самое главное – начать. Вот и начинают, 
мешая завсегдатаям клуба. Ну почему нельзя 
начать с середины недели, с дня рождения, с 
понедельника, в конце концов? Что они так 
прилипли к этому новому году?

Кукла.

*  *  *
Все мечтают куда-то уехать. Кто в Америку, 

кто в Англию, кто в Африку. А вот мне никуда 
не хочется. Я очень люблю свой город и свою 
республику. Мне говорят, что я ненормальная. 
И дело совсем не в том, что я не люблю ез-
дить. Путешествия – это моя страсть, и я уже 
побывала во многих странах. Но мне всегда 
хочется возвращаться домой. И жить мне 
хочется здесь. И детей родить. И умереть, в 
конце концов. Мне кажется, что прекраснее 
этого уголка на земле просто нет. Мне кажет-
ся, сейчас просто модно хотеть куда-то уехать. 

А то, что модно, приветствуется всегда. По 
крайней мере, у нас в Кабардино-Балкарии. 
Люди, неужели вам не нравится жить здесь? 

Если нет, то почему? Если что-то не нравится, 
почему не пытаетесь это «что-то» поменять? 
Вот с этими вопросами я хотела бы обратиться 
к сегодняшней молодежи. Чего вам здесь не 
хватает? У нас чистый горный воздух, по-
трясающая природа, замечательный госте-
приимный народ и молодежь, которую надо 
воспитывать и тогда будет все в порядке. Я, 
наверное, уже не отношусь к этой категории, 
мне далеко за тридцать, но и старой я себя не 
считаю. И возможностей уехать у меня много, 
но я даже не думаю об этом. Мне хотелось бы, 
чтобы талантливые люди сюда приезжали, а 
не уезжали. А сейчас все происходит, к со-
жалению, наоборот…

С уважением, Галина.

*  *  *
Привет, Марина и все фаны рубрики Pro 

разное. Я ее тоже очень люблю, но вот сейчас 
своего возмущения сдержать не могу. Марина, 
что за фильм «Мой одинокий остров» ты ре-
кламируешь и начинаешь его хвалить  слова-
ми «Девочки, это фильм для нас» и «мы будем 
в эту реку входить снова и снова»? А потом 
идут цитаты от совершенно аморального глав-
ного героя! И ладно бы он просто бабник был! 
Но слова «ты была самой красивой вещью в 
моей жизни» – ужас какой-то, сексизм, пом-
ноженный на собственничество. Я, наверное, 
постарше, чем ты и многие читательницы РР. 
Мне скоро тридцать. Но неужели только мне 
видится в этом унижение девичьего достоин-
ства и культивирование мачизма?

Таня.

От ведущей рубрики: Дорогая Таня, спаси-
бо, во-первых, за преданность нашей рубрике, 
а во-вторых, за письмо. Критика нам нужна 
так же, как и похвала, в конце концов, мы 
должны знать, что нравится нашим читателям, 
а что – нет. Могу сказать одно – о вкусах слож-
но спорить. А с другой стороны, поспорить 
тоже можно. Фильм я смотрела и осталась им 
довольна. И посмотрев его, убедилась в том, 
что жертвой сексизма и собственничества 
стал именно главный герой, а не героиня. 
Не буду раскрывать всех секретов, фильм 
стоящий и многому учит. И учит не тому, что 
к девушкам надо относиться как к вещам, а 
противоположному (опять же, не хочу испор-
тить спойлером просмотр для тех, кто все же 
рискнет посмотреть «Мой одинокий остров»). 
А цитаты были на самом деле интересными. 
С ними можно соглашаться или нет, но они 
были:) Хорошего просмотра!

Кабардино-Балкария – республика своих обычаев и тради-
ций. Но многие забыли про эти традиции и поступают как все, 
а девиз: «Я не хочу быть белой вороной среди современных 
людей и жить по древним правилам» у молодежи все чаще 
на устах. 
Раньше каждый народ отличался своим традиционным 

национальным костюмом. Можно было посмотреть на со-
бравшихся людей и по костюму увидеть, кто к какому на-
роду принадлежит. В наши дни это понятно только по ярко 
выраженным признакам: темная кожа – это жители Африки, 
узкие глаза – жители Азии, иностранный акцент – у жителей 
Европы или Америки. 
Сейчас кабардинцы надевают национальный костюм только 

на торжественные мероприятия, проходящие в многолюдных 
местах: День города, День народного единства, Курбан-бай-
рам, Ураза-байрам, День весеннего равноденствия, свадьба, 
день рождения и т.д.
Горянки славились красотой, скромностью и особой строй-

ностью, которая формировалась благодаря национальному ко-
стюму (кафтанчику), с раннего детства. Мужчины отличались 
мужеством, смелостью, силой, были ловкими наездниками. 
Сегодня, зайдя в людные места Нальчика, задумываешься: 
«Что это за город? Чем он славится? Какие здесь люди?» Ведь 
все вокруг одинаково одеты в европейскую одежду! Как мы 
сохраним свои обычаи, если национальный костюм видим 
только на концертах танцевального ансамбля «Кабардинка», 
на знаменитом памятнике Марии, на картинах, на статуях, 
находящихся на крыше несчастного и забытого кинотеатра 
«Победа», у входа на центральный рынок, на коробках конфет.
Юбки у кабардинок в прошлом отличались цветом, вы-

шивкой, текстилем, а сейчас одинаковые и не выражают на-
циональной принадлежности. Большинство девушек в теплое 
время года даже на работу или учебу одеваются как на пляж, 
забыв о скромности и чести. По такому внешнему виду можно 
подумать, что они из той категории женщин, которые в парках 
сидят на коленях у парней, и не только... «Дамы» в возрасте, 

пытаясь выглядеть моложе, носят девичью одежду (из гар-
дероба дочерей?), наносят на лицо яркий макияж. Неужели 
в семьях, где они живут, нет старших мужчин, друзей, сосе-
дей, наконец, которые могут объяснить, что нужно одеваться 
скромнее? В таких случаях становится и смешно, и больно. 
А парни стали крутиться у зеркала дольше, чем девушки. 

Вошли в моду зауженные штаны, похожие на колготки, шор-
ты, уподобляющиеся нижнему белью, открывающие ногу 
выше колена. Начали открывать свои «бицепсы» напоказ, 
надевая белые облегающие майки, которые нужно носить 
под рубашку. 
Я уверена, если люди будут носить национальный костюм 

(или хотя бы одежду с его элементами), молодежь перестанет 
вести себя неподобающим образом. В семьях будет меньше 
ссор: каждый мужчина хочет, чтобы сокровенная красота его 
жены была видна ему одному, следовательно, уменьшится 
количество разводов, а рождаемость повысится. Снизится 
число преступлений, связанных с насилием, т.к. зачастую 
наряд девушки привлекает внимание преступника. Также 
понизится уровень смертности, потому что полных людей 
станет меньше (они просто не влезут в платье горянки). Все 
это улучшит демографическую ситуацию в КБР. Увеличится 
число туристов, которые будут приезжать из разных уголков 
Земли и любоваться нашими костюмами, что приведет к улуч-
шению экономического положения. Детям и взрослым станет 
легче выбирать одежду и для праздников, и для школы, и для 
повседневного ношения: семьи смогут сэкономить. 
Давайте будем носить национальный костюм для процве-

тания нашей республики!
Марьяна Кажарова,

ЦРТДЮ НОУ «Экос», 10 кл. (руководитель Завода Е.В.). 

ВОЗВРАТИМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
В СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ!



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 23 - 29 мая

ОВЕН
Хороший период для получения знаний, для 

заключения брака. Очень важно общаться со 
старшими родственниками. Рекомендуются 
водные процедуры, баня. Очень удачный пери-
од для бизнеса. Все начинания принесут плоды. Экономьте 
деньги, так как есть опасность потратить их впустую.
ТЕЛЕЦ
Все начатые в этот период дела надо обяза-

тельно завершить. Не рекомендуется сидячий 
образ жизни. Хороший период для регистра-
ции брака.  В это время можно менять место рабо-
ты, отправляться в командировки. Сны могут быть вещими.
БЛИЗНЕЦЫ
Период мудрости и спокойствия. Нельзя 

сердиться, плакать. Надо восстанавливать 
отношения. Противопоказано нагружать 
сердце. Верните долги. Для бизнеса крайне 
неблагоприятный период. В выходные дни не делайте ни-
чего важного, проведите это время на природе.
РАК
Постарайтесь провести это время спокойно, в 

размышлениях, без активных действий. Будь-
те щедры, проявляйте сострадание. Нельзя 
жалеть себя, иначе можете застрять в этом 
состоянии на длительное время. Выходные про-
ведите на природе, в кругу семьи.
ЛЕВ
В этот период можно объедаться и не 

переживать о лишних килограммах. Стрижка 
привлечет счастье. Хороший эффект дадут 
омолаживающие процедуры. Это время для 
студентов и учеников. Можно обращаться к начальству. Не 
стоит начинать новые дела.
ДЕВА
Нормальный период для активных действий. 

Хорошо работать с информацией. Здоровье на 
уровне. Рекомендуются физические нагрузки. 
Можно заниматься любыми домашними де-
лами. Для бизнеса хорошее время – выходные 
дни. Будьте активны и удача вам улыбнется. 
ВЕСЫ
Эмоции могут бить ключом, но старайтесь 

контролировать себя. Категорически противо-
показаны спиртные напитки. Хороший пе-
риод для рекламы, расширения сферы своего 
влияния в бизнесе. На выходные не планируйте 
ничего важного. 
СКОРПИОН
Период довольно агрессивный, но поста-

райтесь контролировать свои эмоции. Реко-
мендуется интенсивная физическая нагрузка. 
В конце недели можно устроить небольшое 
застолье. Регистрировать брак не рекомендуется. В 
бизнесе не заключайте договора, не подписывайте важные 
бумаги. 
СТРЕЛЕЦ
Перед тем, как сделать какой-то выбор, хо-

рошо подумайте, все взвесьте. При принятии 
решений полезно учитывать советы друзей. Хо-
роший период для встреч. В воскресенье нельзя 
ничего рвать или рубить деревья. Сходите в гости 
к родственникам (или хотя бы позвоните) – очень важно 
поддержать кровные связи. Во сне есть какое-то 
предупреждение. 
КОЗЕРОГ
Счастливый период. Можно планировать 

перемены в жизни. Прекрасно усваиваются зна-
ния. Но появляется много искушений. Избегайте 
споров. В отношениях с коллегами могут возникнуть 
проблемы. Выходные дни для бизнеса не особо хороши. 
Удачными будут деловые поездки. 
ВОДОЛЕЙ
Благоприятный период. Можно понять 

то, что раньше не поддавалось пониманию. 
Приходит много информации, поэтому нужно 
выделить важное. Ждите в гости людей, с которыми 
вы давно не виделись. Посвятите немного времени близким. 
Будут радовать дети. Во снах есть намек, подсказка.
РЫБЫ
В этот период нельзя лгать. Следите за 

каждым своим словом. Нельзя беспоко-
иться и навешивать на себя лишние заботы. 
В семейных отношениях может возникнуть 
напряжение. Хорошее время для общения с 
чиновниками, для командировок.

Венгерский кроссворд
- Черная разновидность этого минерала на основе гипса най-

дена только в трех местах в мире – в США, Италии и Китае (8)
- Каждый из тех, кто пытается спрогнозировать будущее на 

научной основе (9)
- Как называется передняя наиболее выпуклая прозрачная 

часть глазного яблока? (8)
- Какая муза в древнегреческой мифологии покровитель-

ствовала трагедии? (10)
- Трясущий верхней частью лица бездельник (8)
- Назовите самое западное государство в континентальной 

Европе (10)
- Как называется ручной инструмент для сверления отвер-

стий в дереве и других мягких материалах? (9)
- Офис на немецкий манер (7)
- Как называется машина, предназначенная для разравнива-

ния и перемещения грунта, снега или сыпучих строительных 
материалов? (7)

- Как называется обязательный элемент в парном фигурном 
катании, когда партнер подбрасывает партнершу в воздух, 
ловит ее и ставит на лед? (9)

- Какой ударный музыкальный инструмент чаще всего 
ассоциируется со стилем фламенко? (10)

- Название этого холодного алкогольного напитка, состоя-
щего из смеси вина, ликера или сиропа и фруктовых соков, с 
французского переводится, как «кувшинчик» (6)

- Назовите мирскую фамилию папы римского Бенедикта 
XVI (9)

- Официальным прозвищем какого американского штата 
является название  «Штат старой границы»? (8)

- Как называется форма организации театрального дела, в ко-
тором, в отличие от театра с постоянной труппой, частный пред-
приниматель собирает актеров для участия в спектакле? (10)

- Как называется сотая часть таких валют, как костариканский 
колон, парагвайский гуарани и венесуэльский боливар? (7)
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Ответы на ключворд в №20

- Один из народных эталонов легкости (7)
- Как на Дальнем Востоке называют холмы и горы с окру-

глыми вершинами? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №20

Пантомима. Библиотекарь. Шарлатанство. Марионетка. 
Евпатория. Табернакль. Гамсахурдия. Минимализм. Удаление. 
Косоворотка. Плюшкин. Клюшка. Нукус. Френкель. Крапива. 
Мастерство. Дальтоник. Вотум. Кондуктор. Убыток. Акведук. 
Акция. Удав.

ПАРОЛЬ: «Сто голов – сто умов».
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Рисунок  японского 
кроссворда восстанав-
ливают по числам, про-
ставленным слева от строк 
и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп 
закрашенных клеток на-
ходится в соответствую-
щей строке или столбце и 
сколько клеток содержит 
каждая такая группа. На-
пример, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду 
есть две группы: первая 
– из 4-х и вторая – из 
2-х закрашенных клеток. 
Группы разделены как 
минимум одной пустой 
клеткой.
Начинать лучше с тех 

строк и столбцов, где ко-
личество закрашиваемых 
клеток будет максималь-
ным. В данном кроссворде 
начните со столбцов, где 
есть цифры 29 и 22.
Далее – строки и столб-

цы, где количество закра-
шиваемых клеток будет 
больше половины всего 
столбца или строки. А в 
них – те клетки, которые 
будут закрашены в любом 
случае, независимо от 
того, с какой стороны на-
чинается закрашиваемое 
поле.
После этого уже можно 

определить те клетки, ко-
торые однозначно не будут 
закрашены, и пометить их 
стоит каким-либо значком.
Как только закрасили 

какую-либо «фигуру», 
относящееся к ней число 
надо перечеркнуть, чтобы 
не запутаться.
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ЗАКАЗ №1325

фотоконкурс

«СНЯТО!»
Мы надеемся на то, что в снимках, которые 

вы нам пришлете, будет что-то особенное, 
делающее каждый из них единственным 
и неповторимым. Хотите, назовите это 
ВЗГЛЯДОМ ,  хотите  –  ТЕМОЙ  или 
НАСТРОЕНИЕМ, но оно – это особенное – 
должно быть. Поэтому ни студийные снимки, 
ни «подтянутые» фотошопом участвовать 
в конкурсе не будут. И еще: немаловажно 
для нас и название снимка. Сможете точно и 
емко «озаглавить» его – отлично, не сможете 
– пришлите вместе с ним очень короткую его 
историю, мы попытаемся сделать это за вас.
Присылайте свои цветные фотографии 

(размер не менее 10х12 см) по адресу: 
360001, КБР, г. Нальчик, пр.им. Ленина, 
5, Дом печати, 11 этаж, редакция газеты 
«Советская  молодежь» (с  пометкой 
«Снято!») или цифровые в приемлемом 
качестве на электронный адрес: snyato-sm@
yandex.ru. Не забудьте указать свои фамилию, 
имя, отчество и контактный телефон.
Конкурс продлится до конца 2012 года, а 

фото победителя украсит первую страницу 
одного из новогодних выпусков «СМ». 

«ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЯ»
Автор: Ирина Силина.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 
Традиции, которые 
нельзя нарушать
Пожалуй, эта традиция – одна из самых стойких 
в нашей стране. Было дело, даже выпускные балы 
отменяли, а Последний звонок – никогда. Вот и в 
этом году утром 25 мая в 240 школах республики 6250 
выпускников попрощаются со своей родной школой  
уже навсегда. 240 звонков прозвенят одновременно, 
извещая о том, что в жизни каждого выпускника 
начинается новый этап, где уже не будет ни 
школьных звонков, ни школьных уроков. Взмоют в небо 
республики тысячи разноцветных шаров, зашмыгают 
носом впечатлительные одиннадцатиклассницы. 
Парк столицы нашей республики наполнится 
прогуливающимися по аллеям стайками нарядных и 
веселых юношей и девушек с лентами «Выпускник» – это 
тоже традиция, которую нельзя нарушать.
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