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В Черекском районе открыты два новых 
социальных объекта – многофункциональ-
ный спортивный центр в селении Верхняя 
Жемтала и детский сад в селении Бабу-
гент. Спортивному центру присвоено имя 
сержанта милиции Кязима Занкишиева, 
погибшего в июне 2010 года в результате 
вооруженного нападения бандитов. Впо-
следствии он был награжден орденом Му-
жества посмертно.

Временно исполняющий обязанности гла-
вы КБР Юрий Коков, обращаясь к собрав-
шимся, отметил: «Сегодня вся республика 
празднует День возрождения братского 
балкарского народа. Тринадцать тяжелых 
лет изгнания не сломили его. Он выжил и в 
составе большой российской семьи успешно 
развивается».
Говоря о популяризации физической 

культуры, Коков высказался за дальней-

Детский сад в Бабугенте,Детский сад в Бабугенте,
спортивный центр в Верхней Жемталеспортивный центр в Верхней Жемтале

шее наращивание усилий по созданию 
условий для регулярных занятий спортом, 
подготовку спортсменов олимпийского 
уровня, улучшение качества жизни людей 
в республике.
Врио главы КБР также посетил местную 

школу в Верхней Жемтале. С 2003 года 
она находится в аварийном состоянии. 190 
учеников занимается в две смены в той 
части здания, где нет видимых признаков 
возможного обрушения. Правительству КБР 
даны поручения, не дожидаясь поступления 
в 2015 году федеральных средств, найти 
возможность начать строительство новой 
школы уже сейчас. 
В еще более удручающем состоянии 

врачебная амбулатория, и здесь ответствен-
ность за это ложится на местные власти и 
Минздрав КБР.
В этот же день в Бабугенте состоялось от-

крытие нового детского сада на 40 мест. Та-
кое же учреждение возводится в настоящее 
время в Нижней Жемтале. До начала нового 
учебного года на строительство дошкольных 
учреждений в Кабардино-Балкарии будет 
выделено более 635 миллионов рублей.

Перемены
в системе

В Государственном концертном зале 
состоялся торжественный вечер, 

посвященный Дню работника уголовно-
исполнительной системы Российской 

Федерации. 
Поздравить сотрудников УИС с професси-

ональным праздником пришли представите-
ли органов власти и общественных органи-
заций республики, руководители силовых 
структур, члены Общественного совета при 
УФСИН России по КБР. Почетными гостями 
вечера стали семьи погибших сотрудников 
и ветераны УИС. 
Официальную часть мероприятия открыл 

врио начальника УФСИН России по Кабар-
дино-Балкарской Республике, полковник 
внутренней службы Мурадин Теуважуков, 
представивший емкий доклад о результатах 
деятельности за прошедший период. Он от-
метил, что на протяжении последних лет в 
уголовно-исполнительной системе страны 
происходят позитивные перемены, которые 
в полной мере касаются и УФСИН России 
по КБР. 
Теплые слова в адрес сотрудников и вете-

ранов уголовно-исполнительной системы 
КБР прозвучали из уст министра внутренних 
дел РФ по КБР Сергея Васильева, началь-
ника управления министерства юстиции РФ 
по КБР Елены Абазовой, помощника упол-
номоченного по правам человека в КБР Му-
стафы Таукенова и других высоких гостей, 
отметивших значимость труда сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
Председатель Общественного совета при 

УФСИН, главный редактор газеты «Со-
ветская молодежь» Мухамед Карданов от 
имени Совета поздравил сотрудников со 
135-й годовщиной образования уголовно-
исполнительной системы России и сказал: 
«Мы знаем, какие усилия вы прилагаете, 
чтобы вернуть на правильный путь тех, кто 
оступился, чтобы они стали нужными и 
полезными социуму. От всей души желаю 
работникам и ветеранам службы, их семьям 
крепкого здоровья, мира, благополучия, 
успехов в нелегком труде на благо Кабарди-
но-Балкарии и всей России!»
Лучшим сотрудникам и ветеранам УИС за 

особое отличие в практической работе в об-
ласти укрепления законности, многолетнюю 
безупречную службу в органах уголовно-ис-
полнительной системы были вручены госу-
дарственные и ведомственные награды, а ряд 
сотрудников был повышен в званиях.
После церемонии награждения состоялся 

праздничный концерт, подготовленный со-
трудниками учреждений и профессиональ-
ными артистами республики.

Наталия Печонова.

Назначения
На прошедшей неделе на должность 

мэра Нальчика был назначен 
Мухамед Кодзоков, а на пост главы 

администрации Чегемского района – 
Каншоубий Ахохов.

Кодзоков был выдвинут кандидатом на 
должность главы администрации Нальчика 
по результатам конкурса, проходившего с 6 
по 26 марта. Новый мэр, поблагодарив депу-
татов, руководство республики за оказанное 
доверие, пообещал приложить все силы для 
решения проблем Нальчика. Депутаты гор-
совета также проголосовали за назначение 
работавшего ранее управляющим делами 
горадминистрации Анатолия Тонконога 
руководителем аппарата, первым замести-
телем главы администрации Нальчика.
Напомним, что в феврале Мухамед Код-

зоков был назначен первым заместителем 
главы администрации Нальчика, и на него 
было возложено исполнение обязанностей 
главы администрации города.
Бывший руководитель комитета Парла-

мента КБР по бюджетам, налогам и фи-
нансам Каншоубий Ахохов единогласным 
решением утвержден в должности главы 
Чегемского района на срок полномочий 
Совета местного самоуправления района. 
Он также до последнего времени исполнял 
обязанности главы райадминистрации.

Близкий и родной для всех
27 марта в Государственном концертном зале состоялся торжественный вечер, 

посвященный Дню возрождения балкарского народа, отмечаемому
в этом году в двадцатый раз. 

В ГКЗ собрались члены правительства 
КБР, главы администраций городов и райо-
нов, депутаты Парламента Кабардино-Бал-
карии, представители многонациональной 
общественности республики, для которой 
28 марта с момента своего зарождения стал 
близким и родным праздником.
Заместитель председателя правительства 

КБР Руслан Фиров поздравил присутству-
ющих с праздником и зачитал послание и.о. 
главы республики Юрия Кокова в связи с 
Днем возрождения балкарского народа.
После окончания официальной части 

состоялся праздничный концерт, в котором 
приняли участие Государственный фоль-
клорно-этнографический ансамбль танца 
«Балкария», заслуженные артисты КБР 
Ольга Сокурова, Алим Газаев и Алим 
Теппеев, Руслан Мусукаев, Театр песни 
КБГУ «Амикс» и другие известные ис-
полнители, а также детские ансамбли КБР. 
Настоящую овацию зрительного зала вызвал 
Хусейн Шалов, исполнивший попурри из-
вестных народных и эстрадных песен на 
балкарском языке. 

Майя Сокурова.

Фото Элины Караевой

Открыт музей 
Якуба Аккизова

В День возрождения балкарского народа в селении Нижний Чегем 
состоялось открытие музея Якуба Аккизова (1942-1994) – первого 

профессион ального балкарского художника, лауреата Государственной 
премии КБР, заслуженного художника Кабардино-Балкарии. 

Помещение под музей в родном селении художника выделила Нижне-
чегемская школа, к нему был даже сделан отдельный вход; с ремонтом и 
оборудованием зала помог предприниматель Рашид Локъяев. На площади 
в 100 квадратных метров разместили 13 живописных и 14 графических 
работ Аккизова, преимущественно ранних. На открытие музея собралось 
множество людей – родные, друзья, коллеги художника, жители Нижнего 
Чегема. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя 
правительства КБР Руслан Фиров, глава местной администрации Чегем-
ского района Каншоубий Ахохов, представители властных и общественных 
структур, Союза художников КБР и, конечно, супруга и дочь мастера Сияра 
и Имара Аккизовы.
Как рассказал председатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов, 

подготовкой экспозиции занималась вдова Аккизова, народный художник КБР 
Сияра Меджидова-Аккизова. По словам Сияры Киясовны, было отобрано 45 
работ, но выставить получилось только 27, в связи с чем экспозицию плани-
руется периодически обновлять. Предпочтение было отдано ранним, более 
реалистичным работам Якуба Алиевича, а с учетом даты открытия музея 
– такие, в которых присутствует балкарская тематика. Семья художника вы-
разила признательность всем, кто пришел в этот день на открытие музея, а все 
выступавшие выразили надежду, что уже в ближайшее время посетителями 
музея станут многочисленные гости, приезжающие в ущелье.
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Доступность – 14%
На заседании круглого стола в Парламенте КБР обсудили ход реализации 

республиканской целевой программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарии» 
на 2013-2015 годы.

Заместитель министра труда и социально-
го развития КБР Равида Кушхова сообщи-
ла, что по состоянию на 1 января 2014 года 
численность инвалидов в Кабардино-Балка-
рии составляет более 65,7 тысячи человек.
Всего на реализацию программы «До-

ступная среда» в республике планируется 
выделить 105 миллионов рублей, в том числе 
более 43 миллионов – из федерального бюд-
жета, больше 61 миллиона – из республи-
канского и 200 тысяч рублей – из бюджетов 
муниципальных образований.
По словам Кушховой, с представителями 

Минтруда РФ были обсуждены вопросы, 
обязательные для включения в программу, 
по которым предусматривается софинанси-
рование из федерального бюджета. Среди 
них адаптация зданий и прилегающих терри-
торий, приобретение транспорта, приспосо-
бленного для перевозки инвалидов, а также 
обеспечение доступности пешеходных 
переходов для незрячих и слабослышащих. 
«Нами было предложено для софинанси-
рования дополнительно предусмотреть в 
бюджете республики 61,5 миллиона, но пока 
это осталось неисполненным», - сообщила 
замминистра.
Одним из основных этапов реализации 

программы является паспортизация и клас-
сификация объектов социальной инфра-
структуры. По состоянию на 1 января 2014 
года были определены 1663 таких объекта. 
«По заключениям министерств и ведомств, 
категория доступных для инвалидов среди 
них составила 236 единиц, то есть 14% от 
общего количества. Частично доступны 218 
объектов, или 13%, и недоступны – 144. По 
остальным 1065 объектам степень доступ-
ности не была указана, и в этом направле-
нии сейчас проводится работа», - отметила 
Кушхова.
При этом она подчеркнула, что качество 

предоставляемых ведомствами материалов 
о доступности объектов невысоко. «Когда 
мероприятия сводятся к тому, чтобы уста-
новить пандус, перила и поручни – это, 
наверное, не совсем правильно. Нужно обу-
страивать входы, выходы, пути эвакуации, 
обеспечивать возможность перемещения 

по зданиям, также должно быть информа-
ционное обеспечение – соответствующие 
вывески», - заметила заместитель министра. 
Она также добавила, что общая потреб-

ность для обеспечения доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры респу-
блики составляет 217 миллионов рублей.

«В 2013 году на реализацию программы 
было предусмотрено 28,4 миллиона рублей, 
по факту Минобразования КБР получило 
только около 13 миллионов, причем эти 
средства пришли лишь в конце года. Еще 1,9 
миллиона рублей были получены из респу-
бликанского бюджета», - заявила Кушхова.
На 2014 год на реализацию программных 

мероприятий по линии Минтруда предус-
мотрено 3,5 миллиона рублей, а по линии 
Минобразования – 10,1 миллиона, что со-
ставляет 62,4% от общего объема ресурсного 
обеспечения на год.
Говоря о невыполненных мероприятиях, 

заместитель министра отметила, что два 
района – Черекский и Терский до сих пор 
не приняли соответствующие муници-
пальные программы. Кроме того, из-за от-
сутствия финансирования пока не удалось 
приобрести оборудование для обеспечения 
трансляции сурдопереводов стоимостью 850 
тысяч рублей, а также обеспечить инвалидов 
специальным спортивным оборудованием на 
500 тысяч рублей.
Заместитель управляющего Фондом соц-

страхования РФ по КБР Елена Романова 
сообщила, что в 2013 году на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реаби-
литации было выделено больше 139 милли-
онов рублей, тогда как в 2012 году эта цифра 
составляла 129 миллионов. «Заключено 100 
госконтрактов, по которым приобретено и 
выдано больше 2,5 миллиона технических 
средств реабилитации», - отметила она.
Участники заседания предложили чаще 

привлекать самих инвалидов в комиссии, 
занимающиеся мониторингом ситуации с 
доступностью соцобъектов, а также соста-
вить список жилых домов, где проживают 
инвалиды-колясочники, чтобы установить 
для них пандусы.  
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В год культуры, в День культуры
День работников культуры отметили на минувшей неделе в Фонде культуры. Здесь 
собралась творческая интеллигенция города, для которой администрацией Нальчика 
был подготовлен праздничный вечер.

Заместитель главы администрации города 
Салим Жанатаев вручил почетные грамоты 
старейшим работникам культуры – людям, 
которые всю свою жизнь посвятили ее раз-
витию в нашей республике. Некоторые из 
них продолжают успешно работать на этой 
ниве, воспитывая подрастающее поколение. 
Грамоты из рук заместителя главы админи-
страции получили Константин Эфендиев, 
Бица Бленаова, Исмаил Барасбиев (на 
фото), Ирина Романихина, Агнесса Хам-
базарова, Айшат Кунижева.
Поздравив всех присутствующих в зале с 

профессиональным праздником, Констан-
тин Эфендиев, почти 30 лет возглавлявший 
министерство культуры КБР, поблагодарил 
организаторов за то, что не забывают тех, 
кто немало сделал для развития культуры в 
Кабардино-Балкарии.
Для гостей праздника в этот день вы-

ступали мастера сцены, подготовившие 
очень трогательные выступления – зрители 
аплодировали танцорам и музыкантам, с 
удовольствием подпевали исполнителям.

Наш корр.
Фото Т. Свириденко.

Спас ребенка
Житель Урванского района будет награжден 
за спасение ребенка на пожаре.
В адрес Главного управления  МЧС РФ по КБР 

поступило благодарственное письмо с просьбой 
поощрить за проявленный героизм 20-летнего 
жителя селения Шитхала Беслана Таова, кото-
рый спас из охваченного огнем дома пятилетнего 
ребенка.
Днем 25 февраля в диспетчерский пункт Нарт-

калы поступило сообщение о пожаре в жилом 
доме в селении Шитхала. Выехавшие на место 
пожарные установили, что огнем охвачено 70 
квадратных метров домовладения, и запросили 
дополнительные силы и средства.
В это время возле горевшего домовладения 

оказался 20-летний сосед Беслан Таов, который, 
узнав о том, что в доме остался пятилетний маль-
чик, бросился к нему на помощь. Предварительно 
облив себя водой, он вошел в горящий дом и через 
несколько минут вышел с малышом на руках. Маль-
чик был уже без сознания, но его удалось спасти. 
Он получил отравление дыхательных путей, а его бабушка Ксения Хамгокова – ожоги рук. 
Женщина обратилась к руководству ГУ МЧС РФ по КБР с просьбой поощрить Беслана 

Таова за проявленный им героизм. В ближайшее время он будет представлен к медали «За 
отвагу на пожаре».

Поскольку год назад режиссер Султан 
Теуважев ставил тот же спектакль в Русском 
драматическом театре, сразу возникали 
воспросы: будут ли отличаться эти поста-
новки и Король Лир в исполнении Олега 
Гусейнова на кабардинском языке от своей 
русскоязычной версии? После двух показов 
стало ясно, что отличия есть, и только в 
лучшую сторону.
Первые из них бросились в глаза сразу по-

сле того, как зажглись огни рампы, осветив 
декорации и костюмы персонажей, более 
соответствующие IX веку, нежели те, что мы 
увидели в прошлом году. А когда началось 
непосредственно само действо, повествую-
щее о любви и преданности, предательстве и 
благодарности, коварстве и благородстве, то 
у зрителей нередко захватывало дух в напря-
женном ожидании: а что же будет дальше, 
что и как произнесут герои.
Безусловно, спектакль обязан этому не 

только постановщику. Самых больших по-
хвал заслуживает блестящая переводческая 
работа Хабаса Бештокова. Благодаря ей 
не ощущалось никакого диссонанса, а при-
сутствовала только гармония оригинальной 
истории, написанной белым стихом, и ее 
точного переложения на кабардинский язык, 
кстати, в некоторых случаях как нельзя более 
адекватно соответствующий староанглий-
ским понятиям и определениям.
И, конечно, смелый лингво-драматиче-

ский замысел удался благодаря выдающейся 
актерской игре. В прошлогодней постановке 
Олег Гусейнов получил немало лестных и за-
служенных оценок, но его кабардинский Лир, 
продемонстрировавший подлинное величие 
(без «показушности» и мелодраматичного 
надрыва) настоящей трагедии, намного пре-
взошел его же Лира, говорившего на русском 

языке. Гусейнов сумел воспользоваться ред-
кой возможностью интересного соревнования 
с самим собой и одержал заслуженную по-
беду, доказав, что настоящий артист никогда 
не почивает на прошлых лаврах, а находится 
в неустанном поиске, творческой эволюции 
и не боится экспериментов. 
Запомнился и замечательный Кент в ис-

полнении обладателя богатого голоса, краси-
вой речи и органичной игры Олега Хамоко-
ва, и потрясающий шут Радика Карданова, 
на плечи которого легла дополнительная 
нагрузка ведущего, анонсирующего новые 
акты спектакля и пересказывающего содер-
жание эпизодов, попавших под сокращение, 
и многое другое.
Спектакль настолько хорош, что ему 

можно делать замечания – для того, чтобы 
в своей дальнейшей сценической жизни он 
стал безупречен. Правда, и замечаний этих 
немного: например, то, что монархи и при-
дворные на людях никогда не проходили за 
троном – даже если они удалялись в боковую 
комнату. Или то, что в королевских, да и про-
сто аристократических семьях по этикету не 
были приняты объятия между родителями 
и детьми при встрече – только поклон, при-
седание в глубоком реверансе, максимум – и 
то не при каждом случае – сыновья и дочери 
целовали протянутую руку родителя. Впро-
чем, это действительно мелочи, а главным 
является то, что весь коллектив спектакля 
продемонстрировал и на своей второй пре-
мьере: огромный энтузиазм и не просто 
«живую» игру, а подлинное проживание на 
сцене трагичной истории, которое не остав-
ляет равнодушным никого. 

Наталия Печонова.
Фото Элины Караевой.
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Ранили полицейского
Неизвестные ранили сотрудника полиции в Нальчике 
вечером 31 марта.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, около 21.30 

наряд полиции, состоявший из трех сотрудников городского 
УВД, во дворе одного из домов на пр. Шогенцукова в Наль-
чике неподалеку от мечети попытался проверить документы 
у двух подозрительных мужчин. Неизвестные стали убегать, 
при этом один из них бросил в полицейских неустановленное 
взрывное устройство. В результате ранение получил офицер 
полиции, который позже был госпитализирован.
В ходе завязавшейся перестрелки полицейские ранили 

одного из нападавших, но им удалось скрыться. В городе 
приказом министра ВД по КБР был введен в действие сигнал 
«Вулкан-4», но найти бандитов не удалось.

Подорвали в машине
28 марта в Баксане в результате подрыва автомобиля 
погиб местный житель.
Как рассказали в следственных органах, около 20.30 

34-летний житель Баксана, собираясь отправиться по делам, 
сел в припаркованный у его дома на улице Защитников ав-
томобиль «Wrangler». Когда он отъехал от дома примерно 
на 50 метров, произошел взрыв. В результате загорелся 
газовый баллон, установленный в иномарке, а ее фрагменты 
оказались во дворе соседнего дома, где также выбило стекла. 
Хозяин автомобиля погиб на месте происшествия.
По предварительным данным, мощность самодельной 

бомбы, которая либо находилась в салоне машины, либо 
была прикреплена к днищу автомобиля, составляла от 500 
граммов до 1 кг в тротиловом эквиваленте.
По данному факту Баксанским межрайонным следствен-

ным отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное общеопасным 
способом») УК РФ. Следствие рассматривает несколько 
версий произошедшего, в том числе связанную с деятель-
ностью погибшего, который занимался мелким предпри-
нимательством.

5-килограммовая бомба
Полицейские обнаружили в Чегемском районе тайник 
с мощной самодельной бомбой.
Как сообщает МВД России, в одном из частных домо-

владений оперативники обнаружили и изъяли готовое к 
применению самодельное взрывное устройство мощностью 
около 5 кг в тротиловом эквиваленте.
В ходе дальнейшего осмотра дома полицейские также наш-

ли автоматные и пистолетные патроны различного калибра, 
гранаты и универсальные детонаторы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ста-

тьям 222 («Незаконный оборот боеприпасов и взрывных 
устройств») и 223 («Незаконное изготовление взрывных 
устройств») УК РФ.

Бочки с патронами
24 марта сотрудники ГУ МВД РФ по СКФО 
обнаружили тайник с боеприпасами на территории 
Эльбрусского района.
По информации пресс-службы ведомства, в 150 метрах от 

федеральной автодороги Азау-Прохладный неподалеку от 
селения Былым полицейские обнаружили зарытые в землю 
четыре пластиковые бочки. 
В них находилось более трех тысяч пулеметных и ав-

томатных патронов различного калибра, радиостанция, 
батарейки к рации, два зарядных устройства и материалы 
для изготовления взрывных устройств.
По имеющейся информации, обнаруженный тайник при-

надлежал 28-летнему местному жителю, уничтоженному в 
ходе проведения спецоперации в Былыме в середине декабря 
прошлого года.

Неадекватная  гостья
В Прохладненском межрайонном следственном отделе 
СКР по КБР завершено расследование уголовного дела 
по факту убийства местного жителя.
Как мы уже сообщали, 20 января этого года 30-летняя 

женщина и 48-летний мужчина распивали спиртное в доме 
последнего на ул. Терской в Прохладном. Во время застолья 
между ними произошла ссора, во время которой гостья на-
несла мужчине 44 ранения кухонным ножом в шею, грудь 
и другие части тела. От полученных повреждений хозяин 
дома через два с половиной часа скончался в хирургическом 
отделении местной больницы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по 

статье 105 («Убийство») УК РФ. В ходе его расследования 
подозреваемой была проведена психолого-психиатрическая 
экспертиза, согласно выводам которой женщина страдает 
психическим заболеванием, не осознает характер своих 
действий, не может их контролировать и не способна 
адекватно воспринимать происходящие события. Данное 
обстоятельство послужило основанием для ее помещения в 
психоневрологический стационар специального типа. 
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный суд 

для применения принудительных мер медицинского характера. 

Пособников ждет суд
Двое жителей селения Каменномостское в ближайшее 

время предстанут перед судом по обвинению в 
пособничестве боевикам.

Следственным отделом Зольского РОВД завершено рас-
следование уголовных дел в отношении двух жителей селения 
Каменномостское, обвиняемых в пособничестве членам НВФ, 
а также хранении наркотических средств и боеприпасов.
Как следует из материалов дел, 20 января текущего 

года при проведении санкционированного обследования 
домовладений, принадлежащих 34-летнему и 25-летнему 
обвиняемым, были изъяты две гранаты РГД-5, 80 патронов 
калибра 7,62 мм, а также наркотики.
В ходе дальнейших оперативно-следственных меро-

приятий задержанные признались, что на протяжении 
длительного времени оказывали пособническую помощь 
в виде предоставления жилья, хранения оружия и бое-
припасов, а также продуктов питания и медикаментов 
активным членам бандгруппы, действующей на террито-
рии Зольского района.

Закрывают и утилизируют
Сразу четыре подпольных игровых клуба закрыли 

сотрудники полиции в Нальчике в течение одних суток.
Сотрудники управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по КБР в ходе обследо-
вания одного из помещений магазина, расположенного в 
микрорайоне «Стрелка» в Нальчике, обнаружили восемь 
мониторов и пять системных блоков, используемых для 
организации подпольных азартных игр.
В другом игровом зале в столице республики полицейские 

изъяли пять мониторов и столько же системных блоков. 
Всего же в этот день в Нальчике было закрыто четыре 

подпольных игровых клуба. Все организаторы неле-
гального бизнеса привлечены к административной от-
ветственности.
По информации пресс-службы МВД по КБР, в 2013 году было 

ликвидировано 472 подпольных игровых заведения, а из неза-
конного оборота изъято более 1,5 тысячи игровых автоматов, 
1464 единицы компьютерной техники и 20 игровых столов.
За три месяца текущего года пресечена незаконная де-

ятельность 158 игорных заведений, изъято 160 игровых 
автоматов, 667 компьютеров и один покерный стол.
Вместе с тем принимаются меры по утилизации изъятого 

оборудования. В частности, в Прохладном на базе одного из 
металлоперерабатывающих предприятий под пресс пустили 
более трехсот игровых автоматов. Техника, использовав-
шаяся в незаконных целях, в виде металлолома передана в 
доход государства.

За продажу 

водонапорной башни
Прокуратура Лескенского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении бывшего главы администрации селения 

Хатуей, которого обвиняют в растрате.
Напомним, что в мае прошлого года в ходе проверки 

прокуратурой Лескенского района было установлено, что 
бывший глава администрации селения Хатуей в декабре 2007 
года без документального оформления реализовал директору 
одного из ООО водонапорную башню, принадлежащую 
администрации села.
По данным прокуратуры, при остаточной стоимости 

башни в 82,9 тысячи рублей глава села получил от предпри-
нимателя в счет оплаты 100 тысяч рублей и распорядился 
ими по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Лескенский районный суд 

для рассмотрения по существу.

Картофель

на 10 миллионов
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 
отношении предпринимателя, которого подозревают в 

мошенничестве в особо крупном размере.
Из материалов доследственной проверки следует, что в 

сентябре 2010 года гендиректор одного из ООО заключил с 
Министерством обороны РФ государственный контракт на 
поставку картофеля на сумму более 33 миллионов рублей. 
После этого Минобороны зачислило на банковский счет 

ООО аванс на сумму более 10 миллионов рублей. Однако 
продовольствие на нужды министерства обороны постав-
лено не было, взятые на себя обязательства генеральный 
директор не исполнил, а полученный аванс израсходовал 
на свои нужды. 
Поводом для проведения проверки послужило обраще-

ние руководителя департамента ресурсного обеспечения 
Министерства обороны РФ в правоохранительные органы 
о хищении денежных средств в особо крупном размере. 
По данному факту Следственным управлением МВД по 

КБР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.4 
(«Мошенничество в сфере предпринимательской деятель-
ности, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. 
Постановление о возбуждении данного дела прокуратурой 
КБР признано законным и обоснованным.

Вместо службы под суд
Прокурор Прохладненского района утвердил 

обвинительное заключение в отношении местного 
жителя, уклонившегося от призыва на военную службу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, в ходе след-

ствия установлено, что обвиняемый, будучи неоднократно 
предупрежденным о необходимости явки для прохождения 
мероприятий, связанных с призывом в ряды Вооруженных 
Сил РФ, без уважительных причин не являлся на призывной 
участок в назначенные дни и каких-либо оправдательных 
документов по поводу своих неявок не представил.
После утверждения обвинительного заключения уголов-

ное дело по статье 328 («Уклонение от призыва на военную 
службу) УК РФ направлено в Прохладненский районный суд 
для рассмотрения по существу. Призывнику грозит до двух 
лет лишения свободы.

Свалка на берегу
Прокуратура Майского района выявила 

несанкционированную свалку.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

в ходе проверки на территории Майского была выявлена 
несанкционированная свалка отходов животноводства в 
водоохранной зоне. В частности, на берегу реки Деменюк 
был складирован навоз на территории, прилегающей к зе-
мельному участку домовладения по ул. Прудной. 
По итогам проверки в отношении жительницы данного 

домовладения прокурор Майского района возбудил админи-
стративное производство по ст. 8.33 КоАП РФ («Нарушение 
правил охраны среды обитания»).

Растонировали 

автомашины
Сотрудники УГИБДД МВД по КБР только в течение 

одних суток растонировали на территории республики 
более 100 автомобилей.

В рамках проводимого профилактического декадника 
«Прозрачное стекло» на дорогах республики выявлено 116 
фактов эксплуатации автомобилей с тонированными сте-
клами, не соответствующими установленным нормативам.
Всего с начала проведения операции на дорогах КБР 

выявлено 1305 нарушений правил дорожного движения, 
связанных с тонировкой.
Согласно ст. 12.5 КоАП РФ за эксплуатацию автомо-

билей с тонированными стеклами, не соответствующими 
установленным нормативам, помимо штрафа в 500 рублей, 
предусмотрено снятие номерных знаков. При этом водителю 
разрешается движение автомобиля до места устранения на-
рушения (например, в автосервис). Номерные знаки же будут 
возвращены автовладельцу только после того, как он устранит 
техническую неисправность своего авто. Нарушение должно 
быть устранено не позднее, чем через сутки с момента снятия 
номеров. А вот за управление транспортным средством без 
регистрационных знаков по истечению отведенного срока 
на устранение недостатков, вообще можно лишиться прав.

Врезался в лошадь
27 марта в результате ДТП на федеральной автодороге 
«Кавказ» погиб один человек, еще один получил травмы.
Как сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД, 

авария произошла около 4.40, когда 26-летний житель Бакса-
на, находившийся за рулем автомобиля «BMW», направлялся 
со стороны Нальчика в сторону Баксана. На 442-м километре 
трассы «Кавказ» водитель неправильно выбрал скорость 
движения, не справился с управлением и врезался в лошадь, 
а затем в столб линии электропередач и здание кафе.
В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и 

госпитализирован, а его 30-летний пассажир погиб на месте 
происшествия.
По данному факту проводится расследование.

Ищут свидетелей 
МВД по КБР просит откликнуться свидетелей и 
очевидцев преступления, в результате которого 

погибли жители Ингушетии и РСО-Алании.
Напомним, 25 октября 2009 г. в 9.40 на 459 км федеральной 

дороги «Кавказ» в районе селения Нартан неустановленные 
лица из движущейся в попутном направлении в сторону 
Нальчика автомашины, предположительно марки «ВАЗ-
21703» (Лада-Приора) темного цвета, из автоматического 
оружия обстреляли автомобиль той же модели с госномером 
Р 360 МВ – 07 черного цвета.
В результате обстрела водитель – житель Республики 

Ингушетия 1966 г.р. скончался на месте, находящаяся с 
ним пассажир – жительница РСО-Алания 1980 г.р. была 
доставлена в РКБ МЗ по КБР, где позже от полученных 
огнестрельных ранений скончалась.
Уважаемые граждане, МВД по КБР просит откликнуться 

свидетелей и очевидцев данного преступления. Если вы 
располагаете информацией, способствующей установлению 
лиц, причастных к совершению убийства, просьба сообщить 
по телефонам 49-52-24, 02, или в ближайший отдел полиции. 
Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.
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«Молодежке» – 75

«Молодежке» – 75
«Молодежка» – так нашу газету называют читатели уже не один десяток лет. Для 

всех нас – тех, кто ее делает, и тех, кто ее читает, 2014 год – юбилейный. 75 лет назад 
вышел первый номер республиканской газеты для молодежи. За эти годы не раз сменился 

ее формат, название, коллектив  и даже целые поколения читателей, но в одном она – 
единственная в республике молодежная газета – всегда оставалась неизменной: писала о 
молодежи и для молодежи. Мы продолжаем публикацию статей, посвященных 75-летию 
нашей газеты, в которых расскажем об ее истории, о людях, работавших над ее созданием 

в разное время, о героях публикаций разных лет.

История. Первые шагиИстория. Первые шаги

Из воспоминаний А.И. Исмаилова:
Из воспоминаний А.И. Исмаилова:

«…Нам периодически доставалось от 
«…Нам периодически доставалось от 

Алима Пшемаховича Кешокова за то, что 
Алима Пшемаховича Кешокова за то, что 

наш кабардинский язык частенько «хромал». 
наш кабардинский язык частенько «хромал». 

«Не надо так безжалостно выхолащивать 
«Не надо так безжалостно выхолащивать 

наш родной язык», - сердился он. А мы 
наш родной язык», - сердился он. А мы 

всегда удивлялись: как такой человек как 
всегда удивлялись: как такой человек как 

А.П. Кешоков, занятый творчеством и госу-
А.П. Кешоков, занятый творчеством и госу-

дарственными делами, находит время, чтобы 
дарственными делами, находит время, чтобы 

прочитать нашу газету от корки до корки». 
прочитать нашу газету от корки до корки». 

Окончание. Начало в №11
Во время войны редакция газеты вместе с 

другими редакциями печатала листовки «За 
Советскую Кабардино-Балкарию», которые 
призывали молодых людей республики 
бороться с врагом, рассказывали людям о 
победах Красной Армии. 
Уход на фронт многих опытных журнали-

стов, перебои с бумагой внесли коррективы 
в деятельность республиканской периоди-
ческой печати. Тогда же газета «Молодой 
сталинец» в целях экономии средств изда-
валась как специальный раздел комсомоль-
ской жизни в газете «Социалистическая 
Кабардино-Балкария».
Во время оккупации немцы разрушили 

республиканский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 года, где печаталась все 
основные периодические издания. 
После освобождения республики 
от фашистов секретарь обкома 
ВКП (б) по пропаганде А. Фокичев 
пишет письмо от 30 мая 1944 г. 
начальнику управления по про-
паганде и агитации ЦК ВКП(б) 
тов. Александрову: «После осво-
бождения Кабардинской АССР от 
немецко-фашистских захватчиков 
Кабардинское государственное 
издательство восстановлено и при-
ступило к своей деятельности. Не-
смотря на неоднократные заявления, 
Госиздат бумагу и расходные материалы не 
выделил. Просим дать указание о включении 
нашего издательства в план на снабжение 
бумагой и расходными материалами». 
(ф.1,о.1,д.897, л. 5) 

Это было не единственное ходатайство 
в высшие эшелоны власти с просьбой о 
решении вопроса о выходе молодежной 
газеты. Несколько раз обращалось внимание 
на то, что официальные газеты «Кабардин-
ская правда» и «Къэбэрдей пэж» не имеют 
возможности широко освещать жизнь и 
деятельность молодежи на своих страницах 
(ф.19,о.1,д.317, л.18-19). Возобновить тираж 
молодежной газеты удалось только в 1953 
году после письма на имя Н.С. Хрущева. 
1 июля 1953 года вышел первый послево-
енный номер, газета получила название 
«Советская молодежь». Газета выходила 
на русском и кабардинском языках, перио-
дичностью три номера в неделю. Возглавил 
газету А.И. Исмаилов. После возобновле-
ния работы редакция опять столкнулась с 
огромными трудностями: многие опытные 
сотрудники не вернулись с полей сражений, 
не хватало бумаги и других расходных ма-
териалов. Всю работу пришлось начинать с 
«чистого листа». Редакции требовались не 
просто газетчики, а линотиписты, которые 
одинаково хорошо владели как русским, так 
и кабардинским языком. Большинство же 
наборщиков были ориентированы только на 

русский язык, что создавало определенные 
трудности в плане набора газеты на нацио-
нальном языке.

Приоритетным направлением в дея-
тельности молодежной редакции было 
воспитание подрастающего поколения, 
юношества в духе патриотизма, борьбы за 
общечеловеческие ценности, активной соци-

альной позиции. Много 
материалов газета по-
свящала молодым людям 
– передовикам произ-
водства, колхозникам, 
строителям, тем, кто мог 
своими идеями и раз-
махом в работе увлечь, 
поразить, послужить 
достойным примером. 
Так же были статьи об 
учащейся молодежи и 
студентах. В своих ин-
тервью молодые люди и 
девушки рассказывали 
о том, каких успехов 
в учебе они добились, 
каковы их планы на бу-
дущее. Во времена так 
называемой «оттепели» 
перемены в обществен-
но-политической жизни 
как республики, так и 
всей страны позволили 
редакции «Молодежки» 
печатать материалы на 
злобу дня в жанре фелье-
тона. По тем временам 
это был большой про-
рыв в информационной 

деятельности периодического издания, по 
причине существования жесткой цензуры 
и политической выдержанности, которую 
необходимо было соблюдать авторам пу-
бликаций. Сотрудники молодежной газеты 
именно в силу своей молодости могли себе 
позволить быть более мобильной и раско-
ванной группой в отличие от серьезной офи-
циальной газеты «Кабардино-Балкарская 
правда». Эта возможность сказывалась на 
тиражах газеты и количестве подписчиков. 

Газета плодотворно сотрудничала с моло-
дыми людьми из различных сел республики, 
которые активно делились своими планами 

на жизнь, писали отчеты о 
своей общественной работе. 
Редакция старалась привле-
кать к деятельности в газе-
те талантливую молодежь, 
способную с помощью слова 
поднимать таких же, как они 
юношей и девушек на стро-
ительство новой, счастливой 
жизни. «Молодежка» всегда 
была кузницей кадров, как 
для периодической печати, так 
и для издательского дела ре-
спублики. Велась постоянная 
работа по совершенствованию 
рубрик газеты. Помимо мате-
риалов про передовиков про-
изводства газета постепенно 
стала публиковать материалы 
по психологии, по этике и 
культуре поведения, например, 
статья «В школе и дома: о чести 
и поведении школьников», «О родительском 
долге», «О любви и дружбе» и т.д. Много 
материалов было на спортивные темы. 
Широко освещались культурно-массовые 
мероприятия, проводившиеся в республи-
ке и районах. Периодически печатались 
статьи о библиотеках, о книгах, простыми 
комсомольцами давались рецензии на ли-
тературные новинки. С сентября 1953 года 
печатается «Пионерская страница» (по ма-
териалам юнкоров). Для молодых девушек 
выпускалась тематическая подборка под 
рубрикой «Подружки». «Молодежка» одной 
из первых напечатала статьи о студентах-
иностранцах, которые обучались в КБГУ. В 

конце 70-х годов, во времена 
расцвета музыки «Диско» в 
газете появляется рубрика 
«Дискотека», в которой рас-
сказывается о творчестве из-
вестных музыкантов. Также 
появляется колонка «Вни-
мание: подросток». Здесь 
печатаются материалы о 
правонарушениях, консуль-
тации юристов и советы 
психологов.

В «Советской молодежи» тех далеких 
лет работали такие опытные журналисты, 
как Николай Котляров, Жиляби Кумехов, 
Виктор Коваленко, Хазрет Хожаев, Роза 

Из воспоминаний А. И. Исмаилова:
Из воспоминаний А. И. Исмаилова:

«… После возвращения в 1957 году из мест 
«… После возвращения в 1957 году из мест 

высылки балкарского народа рассматривалс
я 

высылки балкарского народа рассматривалс
я 

вопрос об издании молодежной газеты еще 
вопрос об издании молодежной газеты еще 

и на балкарском языке, но по объективным 
и на балкарском языке, но по объективным 

причинам этого мы сделать не смогли, по-
причинам этого мы сделать не смогли, по-

этому было решено выпускать газету только 
этому было решено выпускать газету только 

на общедоступном русском языке».
на общедоступном русском языке».

Хамгокова, Александр Махотлов, Евгения 
Белгорокова, Алла Скорых, Чамал Кясов, 
Исуф Тарчоков; фотокореспонденты Михаил 
Суанов и Леонид Пузенко. Здесь начинали 
свой творческий путь молодые писатели, по-
эты Петр Мисаков, Зубер Тхагазитов и др. В 
общественную редколлегию газеты входили 
Иван Погорелов, Галина Куготова, Борис 
Рябов, Василий Пискунов, Алим Кешоков, 
Антонина Рыжеволова.
Если вспоминать наших современников, 

прославивших своей работой в газете нашу 
республику, можно вспомнить Марию Абра-
мовну и Виктора Николаевича Котляровых, 
много сделавших для популяризации на-
циональной культуры республики. Мало 
кто знает, но некоторые из преподавателей 
КБГУ также начинали в газете «Советская 
молодежь», например Римма Мухамедовна 
Кумышева.
На протяжении последних 30 лет «Совет-

скую молодежь» возглавляет заслуженный 
работник культуры РФ Мухамед Карданов. 
Как и на заре своего существования, газета 
активно рассказывает о молодых талантах 
в искусстве, спорте, политике, медицине 
и других областях общественной жизни. 
Редакционная коллегия постоянно держит 
обратную связь со своими читателями, пы-
таясь объективно и честно информировать 
их обо всем, что происходит в молодежной 
среде республики.

Ирина Шибаева.

Выписка из архивных документов:
Выписка из архивных документов:

«…на страницах газеты печатаются луч-
«…на страницах газеты печатаются луч-

шие материалы литературного объединения, 
шие материалы литературного объединения, 

организованного при редакции «Советской 
организованного при редакции «Советской 

молодежи»: рассказы, очерки, фельетоны.
молодежи»: рассказы, очерки, фельетоны.

Отделами редакции внедряются в прак-
Отделами редакции внедряются в прак-

тику встречи с активными сельскими кор-
тику встречи с активными сельскими кор-

респондентами.респондентами.
Увеличился приток писем в редакцию.
Увеличился приток писем в редакцию.

Если в начале 1953г. их было 194, то в  
Если в начале 1953г. их было 194, то в  

1954 г. было опубликовано 1374 письма.
1954 г. было опубликовано 1374 письма.

Юнкоры «Советской молодежи»: Цагов, 
Юнкоры «Советской молодежи»: Цагов, 

А. Виноградов, Н.Губатенко, Тутаев, Бацу-
А. Виноградов, Н.Губатенко, Тутаев, Бацу-

ев, Варквасов, Н.Садовой, В. Хавбома, В. 
ев, Варквасов, Н.Садовой, В. Хавбома, В. 

Грудзинский, Л. Казанова, А. Бейтуганов…» 
Грудзинский, Л. Казанова, А. Бейтуганов…» 

(ф.1, о.2 ,д.590, л.27-28).
(ф.1, о.2 ,д.590, л.27-28).

Рубрика «Шыбжий» 
(«Перец»),

25 января 1959 г.

Переводной материал из журнала «Frau von Heute» (ГДР), 
учит девушек красиво сидеть, ходить, держать осанку.           

7 апреля 1957 г.
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 Полосу подготовила Гюльнара Урусова

Смешарики
И снова – о казусах с фамилиями. С на-

шими, кавказскими. Я как-то писала уже о 
том, что многие из них для непривычного 
уха кажутся, мягко говоря, веселыми. 
Как-то отдыхали мы у друзей в Сухуме, 
выехали большой компанией на берег реки 
«со всеми сопутствую щими» – шашлыком, 
вином и т.д. Совершенно случайно на глаза 
мне попалась местная газета с заметкой 
о городском конкурсе красоты. Фамилии 
финалисток конкурса были Какия, Джопуа 
и Кривошеева. Меня так это развеселило, 
что я с удовольствием зачитала заметку 
вслух. Местные рассмеялись – да, мол, не 
повезло девочке – участвовать в конкурсе 
красоты с фамилией Кривошеева. То есть 
на первые две фамилии никто из них даже 
не отреагировал и ничего смешного в них 
не увидел. Зато когда разговор зашел о 
наших фамилиях, они недоумевали: по-
чему среди кабардинцев есть Балкаровы и 
Карачаевы, среди балкарцев – Чеченовы, 
а среди карачаевцев – Урусовы – что за 
путаница такая?
Замечательную историю я прочитала 

недавно в блоге одного небезызвестного в 
России повара и автора кулинарных книг 
Оксаны Путан. Она работала поваром на 
круизном лайнере и как-то в одном из 
портов вместе с подругой и коллегой по 
фамилии Боцман решила выйти рано утром 
в город за провизией. В судовом журнале 
написали: «В 5 утра разбудить Боцман и 
Путан». Вахтенный, аккуратно «исправив 
ошибку» – «боцмана» вместо «Боцман», 
рано утром отправился к судовому боцма-
ну – будить его и выгонять путан, которых, 
как он решил, этот морально неустойчивый 
человек привел с собой на судно.
А вот еще несколько приколов из Интер-

нета. Реальная выдержка из распоряжения 
по банку «Возрождение»: «…п.6. Запре-
тить юрисконсульту Ёжикову В.А. отвечать 
по телефону: «Банк «Возрождение», Ёжи-
ков, слушаю...», в связи с некорректными 
последующими вопросами контрагентов.
И снова про банк. «На охране» сидит че-

ловек с фамилией Хомяков и когда подни-
мает трубку говорит, что называется, «без 
пробелов»: «Охрана хомяков слушает ...». 
Это тоже, как утверждает автор, история 

реальная. В локальном офисе турфирмы, 
находящемся в гостинице «Космос», ра-
ботала менеджер по фамилии Лось. Когда 
она звонила в главный офис турфирмы, то 
сообщала секретарю приятным женским 
голосом: «...говорит Лось из Космоса…»
Знакомая, работавшая в одной из боль-

ших компаний Санкт-Петербурга, расска-
зывала, что с нею вместе в отделе работали 
три подруги с совершенно обычными фа-
милиями – Ежова, Овечкина и Зайцева. Три 
вполне милые тетеньки, дружившие между 
собой и вне работы. Так вот, несмотря на 
свои ничем непримечательные фамилии, 
прозвище они получили очень веселое и 
одно на троих. Ни за что не догадаетесь, 
как их называли! СМЕШАРИКИ!

Без кавычек!
(из школьных сочинений)

По всей площади был разбросан раз-
личный мусор: камни, обрывки плакатов, 
куски дерева. Был и Ленин.
По площади, чеканя шаг, прошли танки.
По тогдашней моде Коробочка чесала 

мужу пятки, а себе пудрила мозги.
Полководцы – смелые люди, они готовы 

рисковать жизнью других людей.
Поэты XIX века были легкоранимыми 

людьми: их часто убивали на дуэлях.
Председатель так взял доярок за живое, 

что надой молока сразу увеличился.
Произведения Достоевского глубокие, 

сложные, я перечитывал «Преступление и 
наказание» много раз в день, пока не начал 
его понимать.
Пролетариат взял власть для того, 

чтобы дать возможность всем почувство-
вать, как ему плохо жилось до революции.
Пугачев пожаловал шубу и лошадь со 

своего плеча.
Пугачев помогал Гриневу не только в 

работе, но и в любви к Маше. 
Пушкин вращался в высшем свете и 

вращал там свою жену.
Пьер был светский человек и поэтому 

мочился духами.
Результатом политики ускорения явился 

взрыв на Чернобыльской АЭС.
Родители Ильи Муромца были просты-

ми колхозниками.
С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым 

я познакомилась в детском саду.
Стихотворение написано в быстром 

ритме сплошным текстом.
Стихотворение написано в рифму, что 

нередко наблюдается у поэта.
Сыновья приехали к Тарасу и стали с 

ним знакомиться.
Так как Печорин – человек лишний, то 

и писать о нем – лишняя трата времени.
Такие девушки, как Ольга, уже давно на-

доели Онегину, да и Пушкину тоже.
Таким образом, Печорин овладел Белой, 

а Казбич – Каракезом.
Тарас сел на коня. Конь согнулся, а по-

том засмеялся.
Татьяна копила, копила и все это вылила 

на Онегина.
Толстой и Марью Волконскую сделал 

матерью, и в этом его заслуга.
Трагедии Шекспира бессмертны: в наше 

время, как и четыреста лет назад, Ромео лю-
бит Джульетту, а Отелло душит Дездемону. 

Картинки моего города

«Первоклассная» логика
Конец марта, последние учебные дни 

перед весенними каникулами. Еду в трол-
лейбусе, на соседнем сиденье – два пацана 
лет семи-восьми с ранцами и пакетами со 
«сменкой», по виду – первоклашки. Неволь-
но слышу их диалог.

- А ты знаешь, что мы 23 марта не учимся? 
А знаешь, почему?

- Не-ет.
- А вот ты догадайся!
- Каникулы потому что?
- Не угадал!
- Воскресенье?
- Не угадал!
Отгадывающий лезет в свой ранец, до-

стает сотовый телефон и, видимо, сверяет 
календарь. Обиженно:

- Ну вот же, 23 марта – воскресенье. И 
каникулы тоже.

- Не угадал, не угадал! 23 марта наша 
учительница едет в село к своей тете. На три 
дня. Мы с мамой ее вчера встретили, и она 
сама нам сказала!

- Вот здоровско! Значит, 23-го точно не 
учимся! 
Мальчишки выходят на ближайшей оста-

новке, а я мучительно пытаюсь разобраться 
в этой логике: почему ни воскресенье, ни 
законные каникулы не могут соперничать 
в качестве выходного с трехдневным отсут-
ствием учительницы? 

Тема «ответы школьников на уроке» поистине неиссякаема . Больше пятнадцати лет я 
работаю в школе учителем истории и очень жалею, что записывать за своими детьми 
начала только недавно, они ведь иногда такие «шедевры» выдают, что просто хоть падай.

«Конечная – Праздник»

Задала одной из учениц доклад на тему 
«История инков». Выходит моя красавица 
к доске и с ходу начинает тараторить по 
бумажке с явно скатанным из Интернета 
текстом:

- Янки – название жителей Новой Ан-
глии…

- Стоп, - говорю, - какие «янки», мы об 
инках должны услышать.
В классе начинают хихикать, отпускать 

какие-то реплики, но девочка наша отнюдь 
не теряется:

- Ой, ну, какая разница – инки, янки, это 
ведь одно целое, просто два начала – инь и 
янь – женское и мужское! По фен-шую так, 
в древней восточной философии, вы что, 
не знали?!
Вот вы только представьте эту кашу в 

голове! Из «иньков», «яньков» и древнеки-
тайской философии! 

* * *
Тема «Древняя Греция». Вадим отвечает 

мне заданный урок.
- …а в Спарте были очень жесткие обы-

чаи. Всех новорожденных детей спартанцы 
сбрасывали со скалы…

- Подожди-подожди, - останавливаю, - как 
же «всех», у них бы так скоро вообще весь 
народ вымер, никого не осталось.

- Всех! – настаивает Вадим. – Но если 
кто-то из младенцев не погиб и смог вы-
карабкаться из пропасти, то его оставляли 
в живых, потому что это значило, что он 
будет здоровым!
Представляя «здорового» младенца, после 

падения в пропасть, да еще такого, который 
смог выкарабкаться», хохочет уже весь 
класс. Такой вот «черный юмор»…

* * *
И снова Вадим. Он у нас вообще «по-

ставщик» подобных перлов. Мечтатель, 
решающий на уроках только одному ему 
известные проблемы, постоянно разгляды-
вающий деревья за окном. Тема «Средние 
века. Инквизиция».

- … с инакомыслящими боролись специ-
альные отряды ревизоров…

- Отряды кого?! – мне показалось, что я 
ослышалась.

- Ре-ви-зо-ров, - повторяет Вадим «спе-
циально для слабослышащих». – Это были 
такие люди, которые жгли на кострах людей 
с другими убеждениями и отбирали у них 
все их добро. 

- Вадим, - осторожно поправляю я, - может, 
это были инквизиторы?

- О! Точно! Инквизиторы жгли, а ревизоры 
отбирали!
В классе – взрыв хохота и расцвет бурной 

фантазии. Каждый старается блеснуть чув-
ством юмора и «подсказать» однокласснику:

- Не, Вадя, отбирали добро налоговики!
- А жгли пожарники!
- А недожженных на «Скорой» увозили!
- А алхимиков забирал наркоконтроль!
Вот попробуйте после такого вернуть урок 

в серьезное русло!
* * *

Вообще, надо сказать, что чувство юмора 
у моих школьников своеобразное. Какая-
нибудь оговорка их одноклассников на уроке 
тут же обрастает таким комом «интересных 
подробностей», что я не устаю удивляться. 
Причем шутят совершенно беззлобно, нико-
го не желая обидеть. Одна из учениц отвечает 
урок по теме «Реформация в Европе»:

- Главными реформаторами были Мартин 
Лютый и Кальвин… (тут девочка понимает, 
что с фамилией первого реформатора что-то 
не так, мучительно соображает, что именно, 
но от одноклассников уже сыплются «под-
сказки»):

- Бешеный!
- Фиксатый!
- Кальвин Кляйн!

* * *
Еще один случай из этой же серии. Урок по 

мифологии Древней Греции. Прошу назвать 
нимф среди богов и божеств водной стихии. 
Выкрикивают с места:

- Наяды!
- Нереиды!
- Океаниды!
И вдруг внезапно:
- Лимонады!
- Лимнады, - быстро поправляю я, - это 

нимфы озер и болот. Но уже понеслось 
веселье:

- Нарзаниды!
- Пепсиколиды!
И ведь не замолчат, пока все напитки не 

переберут! 
* * *

И снова о мифологии Древней Греции. 
- А вот из всех греческих богов если бы 

можно было выбирать, вы бы кем хотели 
быть? – спрашивает у меня Зурик – балагур, 
хулиган и душа компании.

- Афродитой, наверное, - мечтаю я вслух, 
– богиней любви и красоты, или Никой – 
богиней победы… 

- А я – Гермесом! – сообщает Зурик.
- Посланником Зевса, научившим людей 

азбуке и торговле? – но ведь ты знаешь…
- Да при чем тут азбука, - перебивает меня 

Зурик, - мне бы его шлем-невидимку на ЕГЭ! 
М. Мазлоева.

О, да, налоги – это так эротично!

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 
ЖЕНЩИН

Если вам хочется поделиться впечатлени-
ями о последних событиях в сериале, а 
подруга недоступна, расскажите это все 
открытому мусоропроводу. 

Чтобы вовремя попасть в гости, надо 
прийти в гости накануне и остаться

там ночевать. 
Чтобы новая шуба прослужила поменьше, 
рекомендуем время от времени бросать ее 
поверх постельного белья, кататься в ней с 
горки, лазить по стройкам, почаще падать 
в лужи. 

Чтобы муж не храпел ночью, вставьте 
ему в рот обыкновенную лампочку.
Лампочку можно даже не включать. 

Чтобы ваши ногти не ломались, при рубке 
дров топор следует держать двумя руками, 
а поленья пусть держит ваша подруга. 
В ЭТИ дни постарайтесь не нервничать 

и уменьшить физическую нагрузку. 
Понервничаете и поработаете в ТЕ дни. 
У вас болит голова? Не беда! Пусть об 
этом болит голова у вашего мужа. 
Если у вас действительно болит голова, 
можно приложить ко лбу новые сапоги. 

Фен, включенный в розетку, способен на 
очень многое! Если вы хотите капельку 
тепла, включите фен и направьте капельку 
тепла туда, где вас знобит. 

ПеременкаСмешались в кучу инки, янки...
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ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхугъэ лъагэ зыхэлъ Даур Шэфихь
Республикэм узыншагъэр хъумэн и IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ 
хуэзыщIахэм ящыщщ КъБАССР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, СССР-м узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и отличник Даур Шэфихь Iэбубэчыр и къуэр. Ар зыцIыхухэр фIыуэ 

щыгъуазэщ ирихьэкIа IэнатIэхэм жэуаплыныгъэшхуэ пылъу зэрыпэрытам, пщэрылъ 
къыщащI сыт хуэдэ Iуэхури иригъэфIакIуэу зэрылэжьам. Ноби ар абыхэм я дежкIэ 
гущIэгъу зыхэлъ, цIыхугъэ лъагэ зиIэ дохутыр нэсщ, ныбжьэгъу пэжщ. Сыт хуэдэ 

IуэхукIэ зыхуагъазэми, Даурым деж чэнджэщи дэIэпыкъуныгъи щагъуэт.

ЗЫР ЗЫМ ЕЩХЬУ МАХУЭУ 
КЪЭЗГЪЭЩIАМ
САБИИГЪУЭ СЩIЭРКЪЫМ ЩЫХЭТАР
Даур Шэфихь Дзэлыкъуэ районым хыхьэ 

Сэрмакъ къуажэм 1934 гъэм къащалъхуащ. 
Хэку зауэшхуэм, абы иужь лъэхъэнэм зи 
сабигъуэр хиубыда псоми хуэдэу, гугъуехь 
куэд и нэгу  щIэкIащ. Зэман хьэлъэм 
пасэу балигъ ищIами, гужьгъэжь иIэу 
къэхъуакъым. Абы и щыхьэтщ къалэн 
къыщащIа лэжьыгъэхэм зыщрихьэлIэ 
гугъуехьхэм ар къазэрыпимыкIуэтар, 
сытым дежи цIыхухэм гуапэу, нэщхъыфIэу 
зэрахэтыр. Арауэ къыщIэкIынщ гугъуехьым 
цIыхур епсыхь щIыжаIэри. 

-  Иджы  щы I э  с а бийхэм  Тхь эм 
яримыгъэлъагъукIэ дэ ди нэгу щIэкIар, - 
жеIэ Даур Шэфихь. – Зыгуэр ягу иримыхьу 
нобэрей щIэблэр тхьэусыхэу щызэхэсхкIэ 
согъэщIагъуэ икIи къысхуэщIэркъым 
абыхэм я гукъанэр къызыхэкIыр. «Гугъуехь 
зымылъэгъуам тыншыгъуэ ищIэркъым» 
жыхуаIэращ. Си къуэш нэхъыщIэм хуэстхауэ 
щыта усэм ди лъэхъэнэм халъхуахэм я 
сабиигъуэр зыхуэдэр къигъэлъагъуэу хэтщ 
мыпхуэдэ сатырхэр: 

«Хэку зауэшхуэм и жьыр зыщIихуам 
Псоми зэщхьу теплъэ яIэ хъуат. 
Хуэинт, фащэу адэм къыщIэнар.
 И IэщхьитIыр нэпсым пилыкIат».
ДылъапцIэт, дыщыгъыныджэт, щIэуэ 

зыгуэр къэщэхун жыхуаIэр тщIэххэртэкъым, 
диIэр длажьэмэ, бзыхьэхуэ гуэрхэр е мэлыфэр 
адэ-мыдэкIэ тедэжауэ апхуэдэт. Бэрэжьейр 
тпIытIырти, абы къыщIэкIар шакъэуэ 
къэдгъэсэбэпырт. Ар тхьэмахуэкIэ щылъа 
иужь зэпышу хъурт, пхъэ цIыкIум ар IуданэкIэ 
тетпхэрти, мис апхуэдэу дытхэрт. Зэманыр 
гугъуу щытами, щIэныгъэм дыхуэпабгъэрт, 
ди егъэджакIуэхэр хущIэкъурт нэхъыбэ 
къызэрыдагъэщIэным. Куэдрэ сигу къокIыж 
зы Iуэхугъуэ. ВКП(б)-м и тхыдэ предметымкIэ 
тхылъ ди школым иIэтэкъым. Къармэхьэблэ 
дэт курыт школым апхуэдэ тхылъ щыIэт. 
СщIэркъым ар зигу къэкIар, ауэ Iыхьибгъуу 
зэхэт тхылъым итыр псори гъэмахуэ 
зыгъэпсэхугъуэм сэ кърызагъэтхыкIауэ 
щытащ. Къуажэм мэз яIэтэкъым, абы 
къыхэкIыуи гъэсэныпхъэкIэ гугъу дехьырт. 
Губгъуэм зы удзыжь къибгъуэтэнутэкъым, 
г ъ э с э ныпхъ э  къ э тл ъыхъу э у  а х э р 
зэщIэдгъэкъабзэрти. Иджыпсту цIыхухэр 
мэтхьэусыхэ, губгъуэжыхапхъэм къыпихыр 
я узыншагъэм зэран хуэхъуу жаIэу. Абы 
щыгъуэм ар япэ къэзылъагъуу къизычам и 
гуфIэгъуэт. АтIэ тхьэмыщкIагъэшхуэтэкъэ ар!
Псом хуэмыдэу дэ нэхъ гугъу дезыгъэхьар 

нэмыцэр къуажэм дэкIыжа иужь бригадир, 
колхоз унафэщI къулыкъухэр зи пщэ 
дэлъахэрщ. Ахэр псори зы къупхъэм 
щIэзгъэкIыну сыхуейкъым, ауэ акъылыншэ 
дыдэхэр яхэтащ абыхэм, я гум къихьэр 
ящIэрэ цIыхухэм я фэр ирахыу. Апхуэдэу 
гъэсыныпхъэу  зэщ Iэткъуа  пабжьэр 
зэкIуэцIыпхауэ къэтхьу абыхэм дахуэзамэ, 
«троцкист» псалъэмкIэ къыдэщхэрт. Ар 
зищIысыр тщIэрэт дэ сабийхэм?!
Си анэ дэлъху Балэ Темболэт цIыху 

губзыгъэу щытащ. «Лыр щыбгъавэкIэ 
ш ы у а н ы м  т х ъ у р ы м б э  ф I е й р 
къызэрыдрихьейм  ещхьщ  иджыпсту 
екIуэкI зэхэтыкIэр. Мы зэрызехьэми цIыху 
фIейр къыдрехьей, ауэ ахэр щыIэнукъым, 
Iуихынущ зэманым», - жиIат абы. ИкIи пэжт. 
Делэм унафэр Iэрыхьамэ, уунэхъуауэ арат. 

Сэрмакърэ Къулъкъужынрэ я кум щIыфI дыдэ 
дэлъщ. Абы нартыху бэв къыщрахьэлIэжырт. 
Нэмыцэхэр къуажэм щыдэсым, лIыжьхэм я 
унафэкIэ, нартыхур къыдамычыжу уэсым 
щIрагъэубыдащ. Ар губзыгъагъэт, апхуэдэ 
щIыкIэкIэ гъавэр бийм щахъумат, мыдэкIэ 
цIыхухэр мэжалIэмэ, уэсым къыхахыурэ 
нартыхур яшх хъунут. Нэмыцэхэр дахужа 
нэужь, мис а зэхэщIыкIышхуэ зимыIэхэм 
нартыхур  цIыхухэм  къыдрамыгъэчу 
мафIэ щIадзэри ягъэсащ. Абы и сырымэр 
Пятигорск нэс къыщыпщIихьэрт жаIэ. 
Тхьэм и губгъэн къахьащ - абы иужькIэ 
илъэсийкIэ гъавэ къытрахакъым. Мис 

абы щыгъуэм дызыхэта мэжэщIалIагъэр 
шынагъуэт. Къуацэ-чыцэхэм зыгуэр пыту 
къэтлъэгъуамэ, дыгужьеяуэ къыпытчырт. 
ГукъэкIыж хьэлъэщ ахэр си дежкIэ, си 
усэми къызэрыщызгъэлъэгъуэжащи, «Зыр 
зым ещхьу махуэу къэзгъэщIам Сабиигъуэ 
сщIэркъым щыхэтар».

АДЭ-АНЭМ Я ФIЫГЪЭР
Даурхэ бынунагъуэшхуэт. Зэщхьэгъусэхэу 

Iэбубэчыррэ Ныуэрэ бынипщI яIащ, абы 
нэмыщIкIэ зеиншэу къэнауэ хъыджэбзищ 
япIащ .  Я  бынхэр  псори  гъащIэм  лъэ 
быдэкIэ хагъэуващ, цIыхугъэ яхэлъу, хабзэ, 
нэмыс ящIэу ягъэсащ. ЖыпIэнурамэ, 
зэщхьэгъусэхэр езыхэр абыкIэ щапхъэт. 

-  Лэжьыгъэк Iэ  къик Iуэт  я Iакъым 
абыхэм, - жеIэ Шэфихь. – Хьэлэлт, я 
гур зэIухат, зэманыр сыт хуэдэу хьэлъэу 
щымытами, тэмакъкIэщI хъууэ я макъ 
зрагъэIэтауэ зэхэтхакъым. Дауэ мыхъуми, 
ди нэгу щIэкIам тепщIыхьмэ, гъащIэм 
фэжьIужь дыщIимыщIыфар зи фIыгъэр 
ди адэ-анэрщ. ЗэгурыIуэныгъэр унагъуэм 
щытепщэу, яку пщIэ дэлъу зэдэпсэуащ 
ахэр. Си ныбжьыр здынэсам, си адэм 
иIа пщIэр къысхуэмылэжьауэ, абы хэлъа 
цIыхугъэшхуэм сынэмысауэ къысщохъу. Ди 
адэ-анэм яку дэлъа зэхущытыкIэр бынхэм 
щапхъэ тхуэхъуащ.
Си анэр Балэхэ япхъут. Абыхэм уэркъым 

къыхэкIауэ зыкъалъытэжырти, си адэр 
зэрапэсыщэртэкъым .  ТIэу  трахыжащ 
абы си анэр. Ещанэу къыщрихьэжьам 
Малкэ дэс ди благъэ Хьэжнэгъуейхэ я 
унагъуэм ирихьэлIат. Абыи къыщагъуэтауэ 
щашэжым, и дэлъхухэм ящышынэри, си 
адэм тыгъэ хуищIа Iэлъын цIыкIур и Iэпэм 
Iэрихри, Сэрмакъ ущыдыхьэкIэ иIэу щыта 
бгъуэнщIагъ ехыпIэм иридзыхауэ щытащ. 
Илъэси 107-кIэ псэуат си анэри, къуажэм 
къыдэтшу ар зыщIыпIэ тшэуэ е къэтшэжу, 
а бгъуэнщIагъ ехыпIэм ар щыхуемыплъэкIа 
зэ къыхэмыхуауэ аращ. Абы и плъэкIэм 
къыпфIигъэщIырт ар Iэлъын цIыкIум 
лъыхъуэу. Дауэ щытми, Балэхэ я пхъуищым 
си анэм нэхъ насыпыфIэ хъуа яхэтакъым. 
Адрей тIур зыхэхуа унагъуэхэм я щхьэ 
кърикIуар щIагъуэтэкъым.

МЕДИЦИНЭМ ЗЭРЫМЫЩIЭКIЭ 
СЫХЫХЬАЩ

Курыт еджапIэм щыщIэсым Шэфихь 
дихьэхырт театрым, щIэхъуэпсырт режиссер 
IэщIагъэм .  Апхуэдэу  10-нэ  классыр 
къыщиухым фIыуэ илъагъу IэщIагъэм 
теухуауэ итха сочиненэри зытриухуар 
арат. Абы нэсу щызэпкърихат а IэщIагъэр 
къызэрыщыхъури абы щIыдихьэхари. 
Даурым игу къэкIыххэртэкъым и мурадыр 
къемыхъулIэну. ЗэрыщIэтIысхьэ экзаменхэр 
ЩоджэнцIыкIу  Алий  и  цIэр  зезыхьэ 
Къэбэрдей драмтеатрым щатти, абыхэми 
фIы дыдэу пэлъэщат. АрщхьэкIэ къыхиха 
IэщIагъэр и адэм къыхуигъэдэхакъым, ар 
цIыхухъур зыкъуэпсэукIыфын лэжьыгъэу 
къызэримылъытэр дагъуэ хуищIри. 

- Си адэм театрыр къызэрыгурыIуэр къафэ 
къудейуэт, - къыддогуашэ и гукъэкIыжхэмкIэ 
Шэфихь. - «Уи лъакъуэр къутэмэ, сыт пщIэнур? 
Хэт пшхын къыпхузылэжьынур?» - жиIэрт. 
Театр лэжьыгъэр зыхуэдэр къыгурызгъэIуэну 
иужь ситами, къызэрызэдаIуэ щыIэтэкъым. 
Сытми, абы си гугъэ хэсхыжа иужь, 
еджапIитI-щым си зэфIэкI сыщеплъыжащ, 
IэщIагъэр си псэ къызэрыдэмыхьэм, нэгъуэщI 
щхьэусыгъуэхэми къыхэкIыу зыри и кIэм 
нэзгъэсакъым. Дзэм къулыкъу щысщIэн 
хуей щыхъум, КъухьэпIэ Украинэм щыIэ 
Чертков къалэм дэт авиационно-техническэ 
училищэм сагъэкIуащ. Ар къэзухмэ, 
адэкIэ къэнэн мурадхэри сиIат, арщхьэкIэ 
абы и унафэщIхэм дыкъызэрагъэгугъар 
щамыгъэзэщIэжым, сыкъэнэн здэжакъым. 
ЩIыналъэм сыкъэкIуэжри, медицинэ 
училищэм сыщIэтIысхьащ. Ар къэзуха 
нэужь, «Налшык» курортым и советым 
и  т х ь эма д э  Ба лъ къ э р  Мухь эм эд 
сытригъэгушхуэри, Ростов дэт медицинэ 
институтым сыщIэтIысхьэжащ. МылъкукIэ 
зыкъыпщ Iэзыгъэкъуэн  уи  щ Iыбагъ 
щыдэмытым и деж щIыпIэ жыжьэ ущыIэу 
уеджэныр тыншкъым, абы къыхэкIыу 
Орджоникидзе  дэт  мединститутым 
зыкъезгъэдзыжауэ щытащ. Осетинхэм 
сэ къысхуащIар схуэпшыныжынкъым. 
Ар куэдрэ жызоIэ. ЛэжьапIэ сагъэувэри, 
сызэреджэм хуэдэурэ сылэжьащ. Улахуэу 
сом 93-рэ къэсхьырт, къапщтэмэ, къэзыухауэ 

лажьэ дохутырхэм ейр соми 105-рэ хъурт, 
абы нэмыщIкIэ стипендиеу сом 28-рэ 
къызатырт. Мис абдеж си Iуэхур зэтеувэри, 
тыншу седжащ. 
Даурым  ирихьэк Iащ  Iуэхущ Iап Iэ 

зэхуэмыдэхэм я унафэщI къалэнхэр. Апхуэдэу 
ар лэжьащ Малкэ участкэ сымаджэщым, 
Налшык дэт «Огонек» санаторэм, Жьэн 
узыфэхэм щеIэзэ республикэ диспансерым я 
дохутыр нэхъыщхьэу. Дэнэ щымылэжьами, 
зыпэрыт IэнатIэм игури и псэри етауэ, 
сымаджэхэми зи унафэщI гупми я арэзыныгъэ 
къилэжьу и гъащIэр ирихьэкIащ.
Лэжьыгъэшхуэ щызэфIигъэкIащ абы илъэс 

23-кIэ дохутыр нэхъыщхьэу щылэжьа, Жьэн 
узыфэхэм щеIэзэ республикэ диспансерым. 
Жып I э нур ам э ,  а бы  и  л эжьыгъ эр 
зыфIэзыгъэувар, езыгъэфIэкIуар Даурырщ. 
Абы мыхьэнэшхуэ иритырт и лэжьакIуэхэм 
я зэфIэкIым, Iэзагъэм хэгъэхъуэным, 
а бы  к ъыхэ к Iыуи  щ I эх -щ I эхыур э 
къызэригъэпэщырт хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм я 
IэщIагъэлIхэр зыхэт щIэныгъэ конференцхэр. 
Апхуэдэуи Шэфихь дэлэжьахэм, шэч 
хэмылъу, ящIэж диспансерым къегъэщIылIа 
щIыналъэм хуэм-хуэмурэ жыг хадэ екIум 
зэрызыщиубгъуар. Даурым зэрыжиIэмкIэ, 
ар псэр зыхуэныкъуэ дахагъэт икIи абы епха 
лэжьыгъэхэр дэрэжэгъуэшхуэ къыхихыу 
ищIэрт. 

1975 гъэм щегъэжьауэ пенсэм кIуэхукIэ 
Шэфихь щылэжьащ Жьэн узыфэхэм щеIэзэ 
диспансерым, абы иужькIэ илъэс 15-м 
нэблагъэкIэ КъБКъУ-м и медколледжым 
щригъэджащ .  Ц Iыхугъэшхуэ  хэлъу, 
лэжьакIуэшхуэу,  и  дэIэпыкъуныгъэр 
дэтхэнэми ялъигъэсу зэрыщытырщ зыхэта 
гупми, зэIэза сымаджэхэми, республикэм 
и медицинэ лэжьакIуэхэми я пщIэ лъагэр 
къыхуэзыхьар Даурым.

ГУПСЭХУГЪУЭ КЪОЗЫТЫР
ЦIыхум гъащIэм щиубыдыну увыпIэр 

куэдкIэ елъытащ абы и щIыбагъ къыдэт 
унагъуэм .  Жьэгум  дэлъ  хуабагъэрщ 
лъэр щIэзыгъэкIыр, сыт хуэдэ Iуэхуми 
утезыгъэгушхуэр. «ЦIыхум и махуэр сыт 
хуэдэу емыкIуэкIами, абы и унагъуэм 
гупсэхугъуэ щигъуэтыжу щытын хуейщ. 
Дэтхэнэми и ехъулIэныгъэ нэхъыщхьэр 
зэгурыIуэ, хабзэ, нэмыс зэрылъ унагъуэ 
зэкъуэтырщ», - жеIэ Шэфихь. Абы и 
лъэныкъуэкIэ щапхъэщ Даурхэ я унагъуэр. 
Езы Шэфихь зэрымыщIэкIэ медицинэм 
хуэкIуами, иджы и унагъуэр куууэ хэтщ 
а унэтIыныгъэм. И щхьэгъусэ Майе дзэм 
еIэзэ дохутырщ, я щIалэ Анзор ортопед-
травматологщ ,  ауэ  япхъу  Марьянэ 
этнопедагог IэщIагъэр къыхихащ, ахэр 
щIэныгъэхэм я кандидатщ. ТIури унагъуэщ.

 «ГъэщIэгъуэныракъэ, - жеIэ, Шэфихь, 
си адэшхуэ Мухьэмэд къупщхьэ узхэр 
игъэхъужу Iэзэшхуэу жылэм дэсащ, ноби 
абы и зэфIэкIыр фIыуэ ящIэж нэхъыжьхэм. 
– Сэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэзгъэгъуэтым 
сызыхуеджар остеологиерщ, щIалэри ди 
лъагъуэм ирикIуащ. КъызэрыщIэкIымкIэ, 
IэщIагъэ тхуэхъуар жыжьэ къыщожьэ, 
зэрыжаIэу,  ди  лъым  хэту  къекIуэкI 
къыщIэкIынщ».
Жьыщхьэ  махуэ  хъуа  ад эшхуэм 

иджыпсту и гурыфIыгъуэ псори зрипхыр 
и къуэрылъху-пхъурылъхухэрщ, абыхэм я 
дэтхэнэ ехъулIэныгъэми ирогушхуэ.

ГЪАЩIЭМ ЩЫНЭХЪЫЩХЬЭР
- ЦIыхугъэрщ гъащIэм псом нэхърэ 

щынэхъыщхьэу къэслъытэр, - жеIэ Шэфихь. 
– Сыт хуэдиз къулеягъ уимыIэми, сыт 
хуэдэ къулыкъу умыIыгъми, «Аракъэ абы и 
цIыхугъэр здынэсыр» къыпхужаIамэ, адрей 
псоми мыхьэнэ яIэжкъым. 
Даурым езым и гъащIэм цIыхугъэм 

мыхьэнэшхуэ зэрыщиубыдыр гурыIуэгъуэ 
пщохъу, абы и къекIуэкIыкIам щыгъуазэ 
ухуэхъуа иужь. А гупсысэр щыпхрышащ 
«гум щыщIэр тхылъымпIэм тестхэу аращ» 
жиIэу и Iэдакъэм къыщIэкIа и усэхэми. 

ЩхьэщэмыщI Изэ.
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Сюрюуню 
къаядан къуйгъан 
туумакъ къочхар

Тамсил
Кёпню кёрген ёре мюйюз, узун сакъал, 

эркеч къой, сюрюуню, жайлыкълада, 
къышлыкълада гелеу сыртлагъа элтип, ча-
ууллагъа жибермей, къая оюлууладан сакъ-
лагъанды. Жанлы чапса, жютю мюйюзлери 
бла къоруулагъанды, къаты гышмыларын 
сауут-саба этгенди.
Сюрюучюле бу субай санлы, ёхтем 

жюрекли эркечге бек ышаннгандыла. 
Сакъалындан тутуп сылагъандыла, мюй-
юзлерине къонгуроучукъла тагъып, жем 
берип, эркелетгендиле, аркъасына гитче 
сабийчиклени миндирип, ат этип да, чап-
дыргъандыла.
Къойла, къочхарла, токълула, ирикле, са-

улукъ эчгиле, текеле – саулай сюрюу башчы 
эркечлери бла ёхтемленнгендиле. Алай, 
бара баргъанда, сюрюуде зарла, бузукъла 
да табылгъандыла. Ёре мюйюз эркеч, отлау 
жерлеге къарай, жокъну-барны жокълай, 
жыртхычланы марлай, сюрюуден бираз 
узайгъанлай, аны сёзюн этип, иги къылыгъ-
ына, жигитлигине, батырлыгъына чурум 
табып, аман бетли этерге кюрешгендиле.
Аладан бирлери тогъай мюйюз, чырча 

кёз, чакъмакълы къочхарды. Жанлы чапса, 
сюрюуню ортасында бугъуучу, игиден-
амандан ангылауу болмагъан, гула къой 
акъыллы да, ётгюр да, тёзюмлю да, асыл да, 
эркеч бла демлеше, къой сюрюуню акъылын 
терсине бургъанды. Ахыргъы ёрге барай-
ыкъ, сыйдам сыртлада даулет табайыкъ, 
анда жыртхычдан сакъланыргъа онг барды 
десе, менгиреу къочхар, туумакъ къойланы 
ызындан тизип, къая жухлагъа, сызгъалагъа, 
жарлагъа, чатлагъа элтип, ненча малны 
къыяулу, анданда бек мурдар этди, бёрюге, 
сюлесиннге, айыугъа ашатды.
Быллай айырылыкъны кёре турду да, 

башчы эркеч, сюрюуню бирге жыйып: 
«Къоюгъуз даулашны, терсине барсагъыз, 
жоюлурсуз, сюрюуню чач-тюк этерсиз, 
палах табарсыз. Мени жаратмай эсегиз, 
сюрюуде башха эркечле да бардыла, ала-
дан игисин сайлагъыз да, аны ызындан 
тизилигиз. 
Мен да кёз-къулакъ болгъанлай турурма, 

къоркъуулу жерледе таянчакълыкъ этерме. 
Айырылгъан иги тюйюлдю, керексиз кё-
кюрек кериу жангылычды, абыныуду. Ол 
къылыкъ терсине элтир, сюрюуню жардан 
энишге къуяр», - деп акъылын айтды…
Туумакъ ишек ирик алгъа чыкъды да, 

сылхыр башын къалтырата:
-Боллукъду, къой сюрюуге эркеч баш-

чылыкъ этген заман кетгенди. Энди бизни 
башчыбыз тогъай мюйюз, чырча кёз къоч-
хар боллукъду. Биз аны бла барлыкъбыз, 
жалпакълада, сыртлада жапырылып от-
ларыкъбыз, жатарыкъбыз.

-Чакъмакълы токълула окъуна, аны 
сёзлерин жаратып, жабагъылы сыртларын 
къалтыратып, баймакъ гышмыларын жерге 
къагъып, бирден: «Биз къойлабыз, киши-
ден къоркъмагъан батырлабыз!» - деп, 
макъырдыла. 
Къой, башчы боллукъ заман келгенине 

къууанып, аналарына сюйюнчюлюк айт-
дыла. Ала уа ангылай эдиле, гула къочхар 
башчы болса, сюрюу къаядан энишге 
къуюллугъун.
Болсада кёпчюлюк хорлады, къочхар 

таматагъа сайланды. Эркеч эчги сюрюу-
ню аллында, къая жухлада ташдан-ташха 
секире, ырандан-ыраннга бара, сау-эсен 
жазгъа чыкъды. Къой сюрюу а, сылхыр 
къочхарны ызындан тизилишип, бара, 
къарлы бетни жырып ёталмай, къаядан 
энишге къуюлду, курт тюбюнде бёрюлеге 
аш болду.

* * *
Тамсилни магъанасы былайды: хар къул-

лукъчу болургъа сюйген да башчылыкъ 
эталмайды.

Локъман улу М.

Арт кезиуде къарачай-малкъар тилни юсюнден илму минографияла, бийик окъуу 
юйлени студентлерине дерсликле жазылып, басмадан чыкъгъандыла. Юлгюге 
къыралыбыздан тышында да белгили тюрколог Гузеланы Жамалны «Къарачай-
малкъар фонетика», «Актуальные проблемы карачаево-балкарской фонологии» 
деген китапларын окъуна келтирирге боллукъду. Аны юсюнден Мокъаланы Зухра 
жазгъанды.
Озгъан жылны ахыр кюнлеринде Гузе улу 

бизни дагъыда бир илму чыгъармасы бла 
къууандыргъанды. Ол Москвада «Эльбру-
соид» китап басмада «Къарачай-малкъар 
тилни омонимлерини сёзлюгю» деген ат бла 
чыкъгъанды. КъМР-ни Гуманитар тинтиуле 
бардыргъан институту эм автор газетни юсю 
бла «Эльбрусоидха» кеслерини ыразылыкъ-
ларын билдиредиле.
Дунияда жаратылгъан, жюрютюлген 

хар бир тил кесича ариуду, магъаналыды. 
Аланы ичлеринде энчиликлери да болады. 
Сёз ючюн, омонимлени алып айтханда, 
ангылатма сёзлюкледе кёбюсюнде жаланда 
аланы лексика тюрлюлери (тилни жангыз 
да бир кесеги болуп жюрютюлгенле - атла, 
сыфатла, д.а.к.) берилип къаладыла. Алай 
башха омонимле да бардыла. Кеслери да 
тюрк тиллени барысында да лексика тюр-
люлеринден эсе бегирек тюбейдиле. Ала 
- лексика-грамматика омонимледиле, тилни 
башха-башха кесеклери болуп жюрютюле-
диле (сыфат бла сёзлеу - иги (сыф.) адам) 
иги (сёзлеу) ишлерге).
Бир-бир халкълада аллай сёзле аздыла. 

Аны себепли ала быланы тинтип да кю-
решмейдиле эм орус, башха славян тилледе 
лексика - грамматика омонимле деген ангы-
лам жюрютюлюнмейди. Жюрютюлгенлери 
тюбеселе да, ала жаланда сёзню грамматика 
формалары боладыла. Ма быллай бир юлгю 
окъуна къарачай-малкъар тилни не жаны бла 
да толу, бай болгъанын ачыкълайды, къуду-

рет бизге бир да болмагъанча сейир тилни 
саугъа этгенди, деригим келеди.
Орус тилде болмагъан зат бирсиледе къа-

лай тюбейди, дегенле да бардыла. Илмуда ма 
быллай оюмну терслигине, хар тилни кесини 
энчилиги болгъанын не жаны бла да толу, 
тынгылы жазылгъан «Къарачай-малкъар 
тилни омонимлерини сёзлюгю», айхай да, 
шагъатлыкъ этеди. Анда омонимлени (эки 
тюрлюсю да) лексика эм лексика-грамматика 
тюрлюлери да берилгендиле. Ала тилни 
къайсы кесеклери болуп жюрютюлгенлери 
белгиленнгенди. 
Быланы барысыны да толу юлгюлери 

да бардыла. Мында тилни болушлукъчу 
кесеклеринде тюбеген омонимле окъуна 
берилгендиле (бла - байлам; бла - сонгура). 
Аллай сёзлени омоним боллукъларына бла 
къаллыкъларына бир-бирде къаралгъан окъ-
уна этмейди. Аны себепли сёзлюк не жаны 
бла да бийик даражада жазылгъанды, дерге 
эркинбиз. Лексика-грамматика омонимле 
тюрк тиллени энчилигиди дерге да бол-
лукъду. Аланы бир къауумуну омонимлени 
юслери бла жарашдыргъан сёзлюклери да 
бардыла. Болсада ала толу тюйюлдюле, 
асыры гитчеледиле.

«Къарачай-малкъар тилни омонимлерини 
сёзлюгю» бла алимле, студентле, устазла, 
окъуучула, басмада ишлегенле да хайыр-
ланыргъа боллукъдула. Бизге автор бил-
диргеннге кёре, ол 100 экземпляр тиражда 
басмаланнганды. Тюкенледе сатыллыкъ 

тюйюлдю. Шахар эм эл школлагъа, бийик 
окъуу юйлеге, библиотекалагъа, басма из-
даниялагъа да юлешинирикди. Бир къауум 
экземплярын а Къарачайгъа элтирикдиле.
Тилибизни бийик илму даражагъа жетди-

рир ючюн жазылгъан китаплары, айхай да, 
къууандыргъанлары бла бирге ёхтемлен-
дирген да этедиле. Автор бу сёзлюкню юсю 
бла къарачай-малкъар тилде омонимлени 
жаланда лексика тюрлюлери угъай, лексика-
грамматика формалары аладан эсе бегирек 
окъуна хайырланнганларын, кеслери да 
тилни баш кесеклеринде, болушлукъчу 
кесеклеринде тюберге боллукъларын да 
тамам ачыкълагъанды. Ол тюрк тилли алим-
леден сора да, бирсилеге юлгю боллугъу 
ишексизди.
Аны бла да къалмай, Жамал Магомедович 

бизге билдиргеннге кёре, «Къарачай-мал-
къар синонимлени сёзлюгю» да жазылып 
бошалгъанды. Аны уа Къабарты-Малкъарны 
Гуманитар тинтиуле бардыргъан институ-
туну къарачай-малкъар тил сектору хазыр-
лагъанды. Быйыл ол басмадан чыгъаргъа 
белгиленеди.

 «Жаннга» жан салгъан поэзия ингир
Алгъаракълада  Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталып, РФ–ни 

Жазыучуларыны союзуну члени, «Нюр» сабий журналны баш редактору, 
поэтесса Мусукаланы Сакинат бла тюбешиу болгъанды. Аны «Жан» 

адабият клуб бла КъМР–ни Профсоюзларыны организацияларыны биригиую 
къурагъандыла. Ингирге жазыучула, алимле, билим бериуде ишлегенле, 

Абхазиядан келечиле эмда поэзияны сюйгенле жыйылгъан эдиле.

Белгилисича, тил бла литература мада-
ниятны къурайдыла. Быланы сакълагъан, 
айнытхан халкъны баш борчларындан би-
рине саналады. Жазыучула бла поэтле анга 
энчи эс бургъанладыла. Аланы хайырындан 
биз сёзюбюзню ариулугъуна, байлыгъына 
тюшюннгенлей турабыз. Ол аламат ингир-
ни юсюнден Жангоразланы Нажабат толу 
хапар жазгъанды. Аны бла сизни шагъырей 
этерге сюебиз.
Ол жаны бла Мусукаланы Сакинатны да 

къыйыны уллуду. Тюбешиуде айтылгъаныча, 
аны поэзиясы чексизди, аны жарсытхан бо-
лумла магъаналыдыла. Ингирни ачханладан 
бири, Марина Битокова да аны чыгъарма-
чылыгъыны юсюнден хапарлагъанды. Ол 
«Жаз жауунла», «Эрттен чыкъда», «Юркген 
кийик» эм башха назму жыйымдыкъларына 
энчи эс бургъанды. Алада тиширыу бла сюй-
меклик бир бирден айырылмагъан, жашауну 
аламатлыгъын къурагъан болумладыла 
деген оюм асламды. 
Жашауну тюз кёргюзтюрге, жигитини сы-

фатын, ниетин бийик даражада ачыкъларгъа 
чыгъармачылыкъгъа уллу кёллю болмагъан, 
арымай–талмай кюрешген Сакинатча инсан-
ны жаланда къолундан келликди. Бу шарт-
ланы барыны юсюнден да айтып, Битокова 
аны бир талай назмусун кёлден окъугъанды.
Мусукаланы къыз тёгерегинде дунияны 

бир сейир сезеди. Ол а аны чыгъармала-
рында ангылашынмай къалмайды. Назиклик 
бла бирге алада чексиз къарыу, миллетине 

сакълыкъ эсленеди. Аны КъМР-ни 
Профсоюз организацияларыны би-
ригиуюню таматасыны орунбасары 
Галина Егорова да чертгенди. 
Ызы бла сахнагъа профессор 

Эфендиланы Салих чыкъгъанды. 
Ол, март айны кюнлери малкъар 

халкъгъа энчи болгъанларын белгилеп, был-
лай жыйылыула миллетни кёлюн кётюрюп, 
халкъны культурасына къошумчулукъ этген-
лерин белгилегенди. Салих Ибрагимович, 
Сакинатны кёп ишлеген адам болгъанын 
энчи чертип, мындан ары да жетишимли 
болуруна ышаннганын айтханды.
Къайсы поэтге, жазыучугъа да къалам 

къарындашлары билеклик, кёл этдирселе, 
хычыуун кёрюнеди. Ингирде белгили поэт, 
«Заман» газетни баш редакторуну орун-
басары Беппайланы Муталип да оюмун 
билдирирге излегенди. 

- Закий Къайсын Мусукаланы Сакинат-
ны юсюнден: «Бу къызчыкъ алыкъа атын 
белгили этерикди, аны чыгъармачылыгъы 
халкъын ёхтемлендирликди»,- дегенди. Биз 
бюгюнлюкде эгечибиз бу сёзлеге кертичи 
болгъанын ачыкъ кёребиз. Аны кесамат иш-
лери уа бусагъатда атлары унутула баргъан 
жазыучуларыбызны, урушха кетип къайтмай 
къалгъан жигитлерибизни жангыдан эсибиз-
ге саладыла. 
Журналда иши уа сабийлерибизни би-

лимлерин ёсдюрюрге, быланы чыгъарма-
чылыкъгъа кёллендирирге жораланады. Жаз 
башы, тиширыу, эмда поэзия бизни жашауну 
аламатлыгъына, ариулугъуна ийнандырады-
ла, - деп Муталип Азнорович келгенлени 
Малкъар халкъны Жангырыу кюню бла да 
алгъышлагъанды.
Белгилисича, халкъ ийнагъы Зумакъулла-

ны Танзиля Шимал Кавказны поэзиясында 

тиширыу ауазын биринчи болуп аламат 
ачыкълаялгъанды. Аны ызындан литерату-
рабызда кёп къызланы назмулары жерлерин 
тапхандыла. Аланы санында Мусукаланы 
Сакинат да. 
Аны юсюнден поэт Табакъсойланы Мух-

тар да айтханды. Ол аны чыгъармачылыгъ-
ында биз кёп жашау кертиликлеге башха 
кёзден къарагъаныбызны, къарачай–мал-
къар жомакъланы экитомлугъун басмагъа 
хазырлагъанын да белгилегенди. Биз да, 
Мухтаргъа къошулуп, жууукъ заманда ол 
быланы ючюнчю томун да жарашдырыр 
деп ышанабыз. Жазыучу Зокаланы Зейтун а, 
Сакинатны новеллаларын Тургеневни гитче 
хапарчыкъларына ушагъанларын айтып, 
сейирсиндиргенди жыйылгъанланы.

«Жан» адабият биригиуню башчысы За-
рина Канукова, поэтессаны, битеу малкъар 
халкъны да Жангырыу байрам бла алгъыш-
лап, аны «Анама», «Тангнга жораланнган» 
деген назмуларын къабарты тилде окъугъан-
ды. Тюбешиуде кеслерини оюмларын Черек 
районну администрациясыны башчысыны 
орунбасары Байсыланы Харун, Сакинатны 
орус тилден бла литературадан устазы Жа-
натайланы Лидия да билдиргендиле.
Ингирге Ахияланы Залина «Сюймеклик-

ден жарыйды тизгиним», «Жаша менсиз» 
эм башха назмуланы окъугъанды. Поэтес-
саны сёзлерине жазылгъан чыгъармаланы 
уа Сарбашланы Азнор, Асанланы Кулина, 
Гергъокъаланы Халимат, Трамланы Люба 
жырлагъандыла. 
Мусукаланы Жамиля уа скрипкада аламат 

ариу сокъгъанды. Ахырында Сакинат, кел-
генлеге, профсоюзланы биригиуюлерине, 
Зарина Кануковагъа да жюрек ыразылыгъын 
билдирип, мындан ары да халкъына къул-
лукъ этгенлей турлугъун айтханды. 



13№ 13 - 2 апреля 2014 
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Спорт

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О 

1. Мордовия 28 18 7 3 48-22 61
2. Арсенал 28 16 4 8 49-34 52
3. Торпедо 27 14 6 7 31-15 48
4. Луч-Энергия 27 13 8 6 31-11 47
5. Алания 26 14 4 8 29-28 46
6. Уфа 27 12 7 8 35-30 43
7. Шинник 28 12 5 11 34-33 41
8. СКА-Энергия 28 11 8 9 31-27 41
9. Балтика 27 11 8 8 29-24 41
10. Газовик 28 10 10 8 28-26 40
11. Сибирь 28 10 7 11 25-33 37
12. Енисей 28 9 9 10 28-35 36
13. Спартак Нч 27 8 9 10 22-27 33
14. Химик 28 8 6 14 20-40 30
15. Ротор 26 7 8 11 29-27 29
16. Динамо СПб 28 7 7 14 25-39 28
17. Салют 26 6 9 11 23-29 27
18. Нефтехимик 27 3 10 14 24-33 19
19. Ангушт 27 3 4 20 18-51 13

Гости оказались опытнее молодых спартаковцев

Тяжелая атлетика
В Белгородской области прошло первенство России по 
тяжелой атлетике среди юношей и девушек 1997 года 
рождения и моложе.
Как мы уже сообщали, бронзовые медали соревнований 

завоевали Георг Датиев, выступавший в весовой категории 
до 69 кг, Сергей Лысенко (до 56 кг) и Аслан Каскулов 
(до 56 кг).
В командном зачете сборная Кабардино-Балкарии стала 

третьей, уступив лишь московским и санкт-петербургским 
тяжелоатлетам.

Дзюдо
В турецком городе Самсун прошел очередной этап 
Гран-при по дзюдо.
В весовой категории до 60 кг золотую медаль в копилку 

сборной России принес заслуженный мастер спорта Беслан 
Мудранов.
Воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо за две 

минуты победил «иппоном» в поединках с азербайджанцем 
Ширинли и португальцем Карвальо. В четвертьфинале 
Мудранову противостоял товарищ по команде – россиянин 
Роберт Мшвидобадзе, и Беслан взял верх удержанием. 
Полуфинальный поединок нашего дзюдоиста с австрийцем 
Пайшером стал самым коротким, так как продлился всего 
19 секунд. 
В финальной схватке Мудранов встретился с предста-

вителем Казахстана Елдосом Сметовым. Здесь Беслан в 
течение пяти минут заработал оценку «ваза-ари», затем 
«юко», а за шесть секунд до финальной сирены победил с 
помощью четкого зацепа.
В весовой категории до 81 кг пятое место занял еще один 

представитель КБР Мурат Хабачиров. В четвертьфинале 
он одолел американца Стивенса, но в полуфинале с немцем 
Марешем за 47 секунд до финальной сирены пропустил 
бросок на «юко». В малом финале Мурат уступил опытному 
венгру Унгвари.

* * * 
В Сараево прошел Кубок Европы по дзюдо.
Обладателем бронзовой медали соревнований в самой 

престижной тяжелой весовой категории стал Артур 
Хапцев.

Каратэ
В Тамбове прошло открытое первенство России 
по каратэ киокусинкай (дисциплина кекусин) среди 
юношей и девушек 12-15 лет, которое собрало около 

350 спортсменов из 36 регионов страны. 
Среди спортсменов из Кабардино-Балкарии на турнире 

отличились Валерий Давыдов, Адам Нахушев и Амирлан 
Созаев, которые выиграли бронзовые медали в весовых 
категориях до 40, 45 и 65 кг соответственно.
Тренируют спортсменов Зураб Джинчарадзе, Емельян 

Биткаш и Акболат Аппаев.
Федерация каратэ кекусинкай КБР благодарит министер-

ство спорта республики за помощь в организации поездки 
на соревнования.

* * * 
В Невинномысске прошло первенство СКФО по 
киокусинкай каратэ, на котором нашу республику 

представляли воспитанники ДЮСШ министерства 
спорта КБР (директор Заурбек Черкесов).

Сильнейшими на турнире стали Талиса Срукова (до  
30 кг), Никита Голишев (свыше 35 кг), Каплан Шоранов 
(свыше 40 кг) и Ратмир Балкизов (до 35 кг).
Серебряную медаль завоевал Аркадик Аветисян (до 50 кг), 

а бронза досталась Жамболату Мусукаеву (свыше 50 кг).
В командном зачете наша сборная стала второй, уступив 

лишь хозяевам турнира.
Дополнительными призами был отмечен Балкизов Рат-

мир, который провел самый короткий бой (3 секунды) и 
все свои поединки закончил досрочно с оценкой «иппон».
А Никита Голишев, который был самым легким участ-

ником турнира в абсолютной весовой категории, победил 
во всех трех своих поединках, несмотря на то, что вес со-
перников оказался больше на 11, 9 и 7 кг соответственно. 
Победители и призеры занимаются в спортклубе «Дайд-

зи» под руководством тренера Амурбека Кармокова.

Тхэквондо
В Пятигорске прошел открытый городской турнир по 
тхэквондо (ВТФ), собравший свыше 450 спортсменов в 

возрасте от 8 до 14 лет из 10 регионов России.
Сборная КБР, в составе которой выступали 50 юных 

спортсменов и спортсменок, заняла второе общеко-

мандное место, завоевав в общей сложности 23 медали.
Золотые награды в своих возрастных группах выиграли 
Ринат Эздеков (до 45 кг), Асланбек Гергов (до 61 кг), Жан-
темир Ахметов (до 65 кг), Муслим Бозиев (до 33 кг), Идар 
Багов (до 26 кг), Алим Жабоев (до 30 кг), Имран Лиев (до 
41 кг), Мария Воробьева (до 33 кг), Тимур Шибзухов (до 
37 кг), Адам Цуров (до 45 кг), Ярослава Сайкина (до 38 
кг), Борис Ахметов (до 38 кг), Алихан Мамиев (до 24 кг), 
Даниэль Занчук (до 26 кг) и Астемир Текужев (до 30 кг). 
Серебряные медали у Даниилы Яхтенко (до 28 кг), Илоны 
Шапиловой (до 24 кг), Ислама Шокуева (до 26 кг), Ахмата 
Жабоева (до 30 кг) и Нурмухамеда Ахметова (до 38 кг).
Бронзовыми призерами стали Ислам Тхазаплижев (до 28 
кг), Павел Федоренко (до 24 кг) и Максим Скороходов 
(до 36 кг).

Единоборства
Почти 200 спортсменов приняли участие в 

проходившем в Калужской области первенстве России 
по универсальному бою среди юниоров 18-20 лет. 

В  составе сборной КБР на  турнире выступили пятеро 
бойцов, и четверо из них стали победителями и призерами 
первенства. 
Залим Бетуганов выиграл соревнования в весовой 

категории до 70 кг. Серебряными призерами стали Амир 
Кибишев (до 75 кг) и Ислам Долов (до 85 кг). А третье 
место в категории свыше 95 кг занял Кантемир Дышеков. 
В общекомандном зачете сборная КБР также оказалась 

третьей. 
Тренируют спортсменов Руслан Бетуганов и Заурбек 

Черкесов.

Шахматы
В Нальчике завершился чемпионат СКФО по быстрым 

шахматам среди мужчин и женщин, в котором 
приняли участие 94 человека. 

Кабардино-Балкарию на отборочном старте представляли 
40 шахматистов.
В соревнованиях среди женщин победу одержала кан-

дидат в мастера спорта Фатима Шахмурзова. Теперь по-
бедительнице окружного первенства предстоит выступить 
в финале чемпионата России, который пройдет в мае этого 
года в Санкт-Петербурге.

«Спартак-Нальчик» - «Газовик» (Оренбург) 0:1 (0:0). Гол: Ткачук, 73. 
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Зинович, Джикия, Костин, Суслов, Шаваев (Сирадзе, 
46), Галин, Киреев (Чхапелия, 59), Султонов (Рухаиа, 74), Чуперка, Панюков (Болов, 54).
«Газовик»: Абакумов, Полуяхтов, Парняков, Малых, Андреев (к), Хазов (Барсов, 70), 
Бреев (Шогенов, 83), Коронов (Ганиев, 90), Афонин, Друзин (Ткачук, 66), Ойеволе.
Наказания: Панюков, 2, Малых, 52 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (6) : 9 (2). Угловые: 4:4.
Лучший игрок матча: Игорь Коронов («Газовик»)
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), В. Шабанов (Набережные Челны), А. Хатуев 
(Грозный). 
30 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1100 зрителей. +2 градуса. 
Поражение от «Газовика» в первом круге 

со счетом 0:4 стало самым крупным для 
нальчан в нынешнем сезоне. Правда, из той 
команды, что играла в августе в Оренбурге, 
сейчас в «Спартаке» остались лишь три 
игрока – Степанов, Рухаиа и Сирадзе. При-
чем ни один из них не появился в стартовом 
составе. Зато у гостей в основе вышел еще 
один участник встречи первого круга – экс-
спартаковец Коронов, который в итоге до-
ставил много неприятностей своей бывшей 
команде.
Но начиналось все совсем неплохо для хо-

зяев поля. В первые 10 минут они имели два 
хороших момента для взятия ворот гостей. 
Однако удар Шаваева с опасной позиции 
пришелся в защитника, а Чуперка после 
подачи Панюкова с правого фланга головой 
пробил прямо во вратаря. Затем последовали 
прострел, прерванный Абакумовым, и удар 
Галина из-за пределов штрафной выше 
перекладины.
К середине тайма инициативу перехватили 

гости, и тут же Бреев упустил вернейший 
момент, пробив мимо с линии вратарской 
площадки. Неточным оказался и красивый 
удар Коронова с лета. 
У нальчан же самая убойная возможность 

отличиться была на 36-й минуте у Киреева. 
Полузащитник пробил по отскочившему к 
нему мячу, но в последний момент «Газовик» 
спас его капитан Андреев, головой выбив 
мяч почти с линии ворот (на снимке).
После перерыва игру спартаковцев за-

метно обострили вышедшие на замену 
Чхапелия и Болов. Первый поразил не 
только своими скоростными качествами, но 
и фирменным дриблингом. С его помощью 
хавбек на 62-й минуте обыграл на входе в 
штрафную сразу нескольких соперников и 

пробил в ближний угол, но голкипер гостей 
вновь оказался на высоте. Спустя еще три 
минуты неплохой обводящий удар нанес 
Чуперка, но ему не хватило точности.
А на 73-й минуте нальчане довольно 

неожиданно пропустили гол. Последовал 
заброс из глубины к углу штрафной, где на-
падающий гостей, как показалось, сыграл 
рукой, но арбитры нарушения правил не 
зафиксировали. После этого мяч оказался 
у Коронова, который прострелил вдоль во-
рот. Первый удар Цыган отразил ногой, а 
вот на второй – в исполнении набежавшего 
Ткачука – среагировать не успел. Кстати, 
это были первый и последний удары в створ 
ворот хозяев.
Пропущенный гол морально сломал мо-

лодых спартаковцев, которые в оставшееся 
время сумели лишь однажды серьезно потре-
вожить оборону оренбургской команды, но 
удар Чхапелия после навеса Рухаиа накрыл 
защитник. А гости же, в свою очередь, едва 
не удвоили счет, когда все тот же Ткачук вы-
шел один на один с Цыганом, однако пробил 
рядом со штангой.
Роберт Евдокимов, главный тренер «Га-

зовика»: - Все-таки наша команда поопытнее 
и помастеровитее, что, наверное, сегодня и 
предопределило результат. Несмотря на то, 
что в «Спартаке» сейчас в основном играет 
молодежь, в команде уже видна тренерская 
рука. Видно, что команда играет организо-
ванно, но, на мой взгляд, сегодня нам давали 
слишком много пространства и свободы в ата-
кующих действиях. С другой стороны, мы не 
использовали свои подходы и полумоменты. 
У «Спартака» тоже было два-три момента, 
но мы, повторюсь, победили за счет опыта.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - В принципе игра 

нам давалась. Но проблема в том, что нужно 
реализовывать создаваемые моменты. Как 
это и бывает в футболе – мы не забили, и тут 
же получили гол в свои ворота. 

- По Султонову было видно, что он 
сильно устал, не опоздали с его заменой?

- Он хорошо отработал, нагнетал, создавал 
давление, мог забить – в общем, проделал 
большой объем работы и действительно 
подустал во втором тайме. Как только мы по-
няли, что он «наелся», готовили ему замену, 
и если бы успели ее чуть раньше произвести, 
было бы проще. 

- Почему в заявке сегодня не было Ря-
бокобыленко?

- У него была четвертая желтая карточка 
(две из них он получил, играя за «Амкар» в 
премьер-лиге), и поэтому он пропускал матч. 
Не было сегодня и Бажева, который трав-
мирован, а Макоев и Абазов простудились. 
Результаты остальных матчей 29-го 

тура: «СКА-Энергия» - «Шинник» 3:0; 
«Енисей» - «Химик» 1:0; «Сибирь» - 
«Уфа» 1:0; «Мордовия» - «Нефтехимик» 
2:2; «Динамо» (СПб) – «Ангушт» 4:0; 
«Ротор» - «Балтика» 1:2.
В 30-м туре, матчи которого состоятся 

4 апреля, «Спартак» получит три очка 
за техническую победу над снявшимся 
с первенства белгородским «Салютом».
В следующую среду, 9 апреля нальчане 

на своем поле принимают ярославский 
«Шинник».
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Два видеоклипа Джамала Теунова 
«Ясмина» и «Къарэшаш и Къафэ», а так-
же «Лицо национальности кавказской» 
Кайсына Холамханова сохранили свое 
расположение на позициях 25-23, на-
брав на этот раз по 2 голоса, или 1,09% 
от общего количества проголосовавших.
Две  группы  –  «Пшыналъэ»  и 

«Plastik»,  имея по 3 голоса (1,63%), за-
нимают 22-21.
У Ренаты Бесланеевой 4 голоса, или 

2,17%, благодаря которым она находится 
на 20-й ступени нашего рейтинга. 
У пяти участников, в своих активах 

имеющих по 5 голосов (2,72%), позици-
онное расположение выражается места-
ми 19-15. В эту группу входят: Резуан 
Маремуков, дуэт Алима Аппаева и 
Ларисы Садикоевой, дуэт «SoZARee 
& Kyamran» с песней «Адыгэ фащэ», 
Астемир Апанасов и певица AM/NA.
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азама-

та Бекова, Артур Гонгапшев, Зухра 
Кабардокова, Айна Шогенова и Али 
Лигидов стоят на местах 14-10, благодаря 
6 голосам, или 3,26%.
Группа «Сфера данных», Светлана 

Урусова и Халимат Гергокаева не-
много опережают их: 7 голосов, 3,8% и 
места 9-7. 
Азамат Цавкилов количественно 

улучшил свои показатели: 6-е место, 9 
голосов (против прошлых пяти) и 4,89%.
Группа «Т-Эра» снова демонстрирует 

весьма высокие результаты: 5-е место, 10 
голосов, 5,43%.
Как и в прошлый раз, видео Султана-

Урагана и Мурата Тхагалегова «На дис-
котеку!» стоит на четвертом месте: 12 го-
лосов, или 6,52%. Третье место также не 
сменило своего хозяина: пародийное ви-
део «Къаплъэ къаплъэ»/«Лепестками 
слез» дуэта «SoZARee & Kyamran» 
к этой неделе набрало 13 голосов, или              
7,07%.
Ирина Воловод продолжает уверенно 

удерживать второе место с показателями 
19 голосов, или 10,33%.
А на первом месте второй раз подряд 

стоит уверенно дебютировавшая Залина 
Керефова – 28 голосов, или 15,22%.  
Всего в хит-параде к понедельнику 31 

марта проголосовали 184 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 31 марта 
по 24 часа 6 апреля. Голосование откры-
тое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и под-
держивайте своих любимых исполните-
лей. Также напоминаем, что все певцы 
и группы, желающие принять участие 
в нашем хит-параде, могут приносить 
свои постановочные, концертные, ани-
мационные клипы в редакцию газеты или 
высылать ссылки на них для скачивания 
по адресу:top-smkbr@yandex.ru
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Почему люди так любят весну? Больше 
других времен года. Ведь порою она бы-
вает такой же жаркой и душной, как лето. 
А бывает, что холодные, затяжные дожди 
ничуть не уступают серым осенним лив-
ням. Но, чаще всего, конечно, весна дона-
шивает все те вещи, которые ей остались по 
наследству от суровой зимы: морозы, снег, 
резкий ветер. Погода непостоянна и пере-
менчива, до ярких цветов и вкусных фрук-
тов еще далеко, и все же сердце отчего-то 
замирает при одном лишь упоминании 
этого прекрасно слова «весна!» 
А совсем недавно я поняла, почему так 

происходит. Ведь человек живет не только 
материальным. Да, мы не можем обойтись 
без пищи, одежды, крова – это все важно. Но 
не менее важна для нас Надежда – на что-то 
новое, неизведанное, и, конечно, лучшее! 
Если отнять у человека еду, через какое-то 
время он умрет. Но ведь точно также и без 
надежды жить невозможно! Только она по-
могает преодолеть трудности, только она 
является единственным источником света в 
беспросветной тьме тяжких испытаний и от-
чаяния, только она помогает уберечь сердца 
от отчаяния! Искорка надежды может спасти 
жизнь, подобно кусочку хлеба или глотку 
воды, дать сил, согреть душу. Вот почему 
люди так любят весну – время, когда пробуж-
даются новые надежды, на крыльях которых 
наши мечты устремляются в будущее!

Танзиля. 

Как мы уже сообщали, завершился республиканский социально-интеллектуальный 
конкурс «Матрица Успеха» («СМ» №12). Финал конкурса, проводимого среди 

обучающихся образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования республики, был организован Центром развития 
творчества детей и юношества. Начиная с этого выпуска в рубрике Pro_raznoe мы 
будем публиковать наиболее интересные творческие работы финалистов конкурса. 

ЧТО ТАКОЕ БУДУЩЕЕ?
     Прощай, ХХ век, убогий и прекрасный,
     Прощай, двадцатый шаг к безмерной высоте.
     Прощай, ХХ век, великий и ужасный,
     Мелькнувший над землей в крови и нищете.

Александр Дольский.

Что такое будущее? Каким оно станет 
через несколько десятков лет? Что ждет нас 
там, за какой-то непонятной и в то же время 
точно и навсегда определенной чертой, где 
настоящее уже стало прошлым, а прошлое 
превратилось в далекую историю, которая, 
мы знаем, когда-то была частью бытия че-
ловечества? Эти вопросы вечны, как вечна 
и сама жизнь.
Люди всегда искали ответы на них, пыта-

лись заглянуть в свое будущее, предугадать 
его. И сейчас кажется, что человека в ХХI 
веке ждет что-то необыкновенное: может 
быть, плохое, возможно, и светлое, полное 
радости, лишенное печали.
Каждое время по-своему неповторимо… 

Каждое – неоднозначно, противоречиво… 
Каждое – со своим лицом, своими свер-
шениями, заботами, своими радостями и 
трагедиями.
Как писал Валентин Распутин: «Кто мы 

на этой земле – хозяева или временные 
пришельцы: пришли, побыли и ушли сами 
по себе – ни прошлое нам не нужно, ни 
будущего у нас нет? Взяли все, что могли, а 
там – хоть потоп…»
Человек – покоритель пространства и вре-

мени. Это наиболее красочный и интерес-
ный путь, следуя которому люди постигнут 
Высшее Знание о великом, возвышенном и 
прекрасном предназначении человека.
Будущее всегда занимало особое место в 

философии и в человеческом разуме вообще. 
По одной из теорий, будущее не предопреде-
лено, и люди могут сами творить его. По 
другой теории, будущее предопределено 
заранее. Также возможно, что люди сами 
творят будущее, но их решения и действия 
по творению будущего предопределены. В 
рамках циклической модели времени (Все-
ленной) в будущем повторяется то, что уже 
было в прошлом.
Значимость будущего подчеркивается тем, 

что люди сильно нуждаются в предсказаниях 
и прогнозах того, что с ними произойдет. В 
будущем я мечтаю открыть школу, в кото-
рой воплотился бы мой взгляд на то, каким 
должно быть образование.
Для чего я хожу в школу? Чтобы полу-

чить знания. А знания мне для чего? Чтобы 
применить их во взрослой жизни. А какая 
она – взрослая жизнь? 
Я считаю, что взрослая жизнь начинается 

с выбора профессии. Значит, чем раньше 
я определюсь с ее выбором, значит, тем 
раньше я стану взрослой! Так это же мечта 

любого ребенка! Мне кажется, что еще в 
школе мы должны определиться с выбором 
профессии. Школа будущего поможет нам 
в этом! 
В моем воображении школа будущего не 

похожа на современную. Принцип работы 
школы резко изменится. Каждая школа 
будет иметь свой профиль. Ученики будут 
посещать не одну школу, а несколько. В 
каждом районе города построят центры 
быстрого перемещения – воздушные лифты. 
Они способны переносить людей в любую 
точку города за несколько секунд, в том 
числе, и в школу. 
Школы будут не похожи друг на друга. 

Школа астрономии будет иметь свой плане-
тарий с мощными телескопами. С его кос-
модрома будут стартовать корабли на разные 
планеты. На них ученики станут проводить 
исследовательскую работу. 
Дизайнерская школа – это произведение 

искусства. В ней будут собраны редкие кол-
лекции мебели, одежды. В ее выставочном 
зале будут представлены макеты всех извест-
ных архитектурных зданий. Здесь учащиеся 
смогут проявить свою фантазию, выдумку в 
создании своих макетов зданий. 
В биологической школе будет очень много 

практического материала. Великолепные 
ботанические сады, уголки живой приро-
ды с множеством представителей живого 
мира. Там будут уголки природы пустыни, 
джунглей, степей, лесов, моря и океана. Ув-
леченные биологией ученики на каникулах 
будут разъезжаться в разные страны, где по-
стараются сохранять редкие виды животных. 
В химической школе каждый класс – ма-

ленький химический завод. В нем ученики 
будут готовить лекарства от всяких опасных 
болезней, открывать новые элементы. 
Знания ученикам будут передаваться с 

помощью компьютера. Отпадет потребность 
ставить оценки, так как ученики будут за-
интересованы в крепких знаниях. В конце 
года будет проводиться проверка знаний 
по каждому предмету с помощью научной 
конференции. 
Школа будущего будет тесно связана с 

практикой. Ученики в таких школах легко 
определят свою будущую профессию. 
Мне бы хотелось попасть в школу будуще-

го, посмотреть, как учатся дети.  Хороший 
ли это способ обучения?

Камилла Карашаева,
студентка профессионального

училища №18.

* * *
Человек должен беречь природу, наводить 

чистоту и порядок в окружающем мире. С 
этим никто не станет спорить, и приятно, что 
и у нас все чаще проводятся не только тра-
диционные с советских времен субботники, 
но и различные новые молодежные акции по 
уборке парков, прибрежных зон и так далее. 
И это здорово, это просто замечательно, если 
бы не одно «но». Чтобы было ясно, приведу 
один живой пример. Одна моя юная знако-
мая с увлечением рассказывала, как вместе 
с другими молодыми людьми они наводили 
порядок у речки, как здорово и интересно 
это было, как она познакомилась с новыми 
интересными людьми, показывала фотогра-
фии – словом, была счастлива и горда, что 
она принесла пользу и вместе с тем хорошо 
провела время. Но на мой вопрос, а будет 
ли она с другими девушками и юношами 
приводить в порядок довольно большую и 
запущенную улицу, где она живет, последо-
вала неожиданная реакция. Она как-то сразу 
замолчала, смутилась, покраснела, а потом 
сказала, что ведь надо же, чтобы это кто-то 
организовал, и вот тогда, может быть, убор-
ка улицы и состоится. Представляете? Мы 
не против приносить пользу, но пусть нас 
кто-то организует, а то сами мы не догады-
ваемся и ничего не можем! Удивительно, но 
эта девочка не одна такая. Почему-то даже 
лучшие представители нашей молодежи об-
ладают какой-то то ли пассивностью, то ли 
стеснительностью брать на себя инициативу. 
Я думала, болезнью под названием «а вдруг 
подумают, что мне больше всех нужно» стра-
дают представители более старших поколе-
ний, но, оказывается, эта болезнь живуча и 
случаи ее нередки и сейчас. Возможно, я в 
чем-то неправа, но мне кажется, не следует 
опасаться того, что тебя сочтут слишком 
инициативным в вопросе бережного отно-
шения к окружающей среде, и бояться, что 
о тебе как-то не так подумают или накажут. 
Надо жить по замечательному принципу 
знаменитой сказки: встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок – и сразу приведи в 
порядок свою планету.

Кира. 

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА



- Именно с его помощью медики делают уколы (5)
- Как называется древко смычка? (6)
- Нижняя часть уха, которую прокалывают, чтобы можно 

было носить серьги (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №12
Выключатель. Декомпрессия. Зондирование. «Освобож-

дение». Посошок. Жаркое. Доминанта. Мебель. Респон-
дент. Разнарядка. Республиканец. Упрямство. Пюпитр. 
Конспирация. Иркутск. Кирзачи. Показуха. Индиана. 
Китаистика. Хибара.

ПАРОЛЬ: «К пустой избе замка не надо». 

Венгерский кроссворд
- Как называется переносная лестница, устанавливаемая 

без опоры к стене? (9)
- Именно так называются разноцветные метелки для 

смахивания пыли, которыми машут танцующие девушки на 
стадионах в перерывах матчей (10)

- Как называют исполнение какой-либо обязанности в 
порядке очереди, к примеру, уборки учениками школы? (9)

- «Марионеточный» руководитель (8)
- Кого Альбер Камю называл единственным существом, 

которое боится быть тем, что оно есть? (7)
- Спальный костюм одним словом (6)
- Каждый из тех, кто по собственному желанию вступает в 

действующую армию одной из воюющих стран (10)
- Как в Древнем Риме называли военного начальника, 

командовавшего подразделением, состоявшим из 100 че-
ловек? (9)

- Какой американский штат получил прозвище «Штат 
Лущителей Кукурузы»? (8)

- Как называется вид живописи, выполненной оттенками 
одного цвета, обычно серого? (8)

- Этот древнегреческий философ говорил: «Из двух человек 
одинаковой силы сильнее тот, кто прав» (7)

- Какую рыбу, обладающую мощной нижней челюстью, 
выступающей за верхнюю, еще называют морской щукой? (9)

- Противоположность бревна, которую видно в чужом 
глазу (7)

- Тяжелое сновидение, подходящее для Фредди Крюгера (6)
- Вспомните жаргонное название автомобилей фирмы 

BMW (5)
- Назовите шестое по площади государство в мире (9)
- И металлургическая печь, и духовой музыкальный ин-

струмент, и мыс в Южной Америке (4)
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Ответы на ключворд в №12

Астрологический
прогноз на 2-8 апреля

ОВЕН
На рабочем месте могут возникнуть разногласия 

из-за недопонимания в трудовом коллективе. Постарай-
тесь взять ситуацию  под свой контроль и не принимайте 
поспешных решений. В личной жизни возможны пере-
мены. В этот период  лучше отложить встречи с друзьями, 
которые могут стать причиной недопонимания в семье. 
ТЕЛЕЦ
В этот период вас ожидают достаточно ощу-

тимые финансовые расходы. Не исключено, что 
вам придется брать деньги в долг. К концу недели  вы 
можете почувствовать недомогание и усталость. В субботу 
и воскресенье просто отдохните, без шумных компаний и 
застолий. Наверняка, день, проведенный на диване, пойдет 
вам на пользу и поможет восстановить силы. 
БЛИЗНЕЦЫ
Весеннее потепление будет действовать на вас 

расслабляюще, и вам трудно будет контролировать свои 
эмоции. Недопонимание может возникнуть с соседями, 
коллегами по работе и родственниками. Домашние за-
боты в этот период будут занимать практически все ваше 
свободное время, но вы будете достаточно легко с ними 
справляться. 
РАК
Возможны непростые ситуации на работе, 

которые будут выматывать физически и эмоцио-
нально. Непредвиденные финансовые затраты нанесут 
непоправимый удар по вашему семейному бюджету. В это 
непростое для вас время вы смело можете рассчитывать 
на поддержку друзей. Они помогут найти вам выход из 
многих непростых ситуаций. 
ЛЕВ
В этот период вас будут беспокоить два момен-

та – здоровье и проблемы на работе. Поэтому было бы 
верным не ждать лета, и взять хотя бы неделю отдыха 
сейчас. Приняв такое решение, вы наверняка сумели бы 
избежать некоторых непростых ситуаций на работе. А 
полноценный отдых помог бы вам восстановить силы и 
поправить здоровье. 
ДЕВА
Этот период  для Дев будет полон волнения. 

Для одних это будут переживания, связанные с детьми 
или родителями. У других это могут быть переживания, 
связанные с работой. Вы сумеете справиться с ситуацией 
и найти компромисс. Для того, чтобы расслабиться и 
отдохнуть, старайтесь чаще общаться с друзьями. Они 
зарядят вас положительной энергией. 
ВЕСЫ
В этот период  у вас практически нет свобод-

ного времени. Возможно, кому-то из ваших родных 
понадобится уход, и вы будете разрываться между ра-
ботой и заботой о близком человеке. Не исключено, что 
вы решите сменить работу, которая достаточно сильно 
вас изматывает и не приносит необходимых доходов. В 
конце недели не забудьте про друзей. Возможно, им по-
надобится ваша помощь. 
СКОРПИОН
Семья, личные проблемы и здоровье, вот что 

выйдет на первый план для вас в этот период. Ста-
райтесь  быть более выдержанным в общении со своими 
родными. Мелкие бытовые ссоры могут привести к се-
рьезным последствиям, а вы не хотите перемен в своей 
жизни. В конце недели вы почувствуете себя неважно. 
СТРЕЛЕЦ
В этот период  вы можете принимать самые 

смелые решения, все они воплотятся в жизнь, о 
чем  впоследствии вы никогда не будете жалеть. 
Новые знакомства, возможно, станут отправной точкой 
в вашей будущей жизни. Велика вероятность того, что 
ваше материальное положение в дальнейшем станет на-
много крепче и стабильней благодаря мерам, принятым 
сейчас.
КОЗЕРОГ
В этот период вы испытаете достаточно ощу-

тимые финансовые трудности. Возможны семейные 
конфликты, связанные с детьми. Выйти из не простой 
ситуации помогут родственники старшего поколения. 
И к концу недели обстановка в семье нормализуется. На 
работе  старайтесь не расслабляться и проявлять боль-
шую активность, которую ждет от вас ваше руководство. 
ВОДОЛЕЙ
Водолеи получат удовлетворение от работы 

и существенное увеличение материального до-
статка. Но придется усиленно трудиться для того, 
чтобы сохранить свой уровень жизни. Также вы будете 
находить удовлетворение в семье или рядом с любимым 
человеком. А так же от увлечений, которые забирают все 
свободное время. 
РЫБЫ
Встречи с друзьями и веселое времяпровож-

дение придется отложить до лучших времен. 
Сейчас  вам необходимо сконцентрировать все внимание 
на работе. Вполне  вероятно, что вы будете достаточно 
раздражительны так как практически ничего не будете 
успевать. И не предпринимайте непродуманных действий. 

В выделенных клетках зашифрованы фамилии: (Бекович-)Черкасский, Панкратов(-Черный), Новиков(-Прибой), 
(Мамин-)Сибиряк, Семенов(-Тянь-Шанский), Немирович(-Данченко), Соловьев(-Седой), (Потемкин-)Таврический, 

(Миклухо-)Маклай, (Бестужев-)Рюмин, Бонч(-Бруевич), Гарин(-Михайловский), (Гей-)Люссак, (Грумм-)Гржимайло, 
Склодовская(-Кюри), (Петров-)Водкин, Римский(-Корсаков), (Сухово-)Кобылин, (Муравьев-)Апостол.
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Судоку – японская цифровая головоломка, название 
которой переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это 
отличная тренировка логики и внимательности – а при реше-
нии только они вам и понадобятся. Правила просты: пустые 
клетки нужно заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они 
не повторялись в любой строке (по горизонтали), любом 
столбце (по вертикали) и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. 
Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а 
карандаш, чтобы иметь возможность исправить  ошибку. 
Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 
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Махты Маккаев, тренер сборной команды России по 
тяжелой атлетике, заслуженный тренер РФ; заместитель 
председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по спорту и туризму. Среди воспитанников 
Маккаева – известные тяжелоатлеты, мастера спорта между-
народного класса Хаджимурат Аккаев, Мурат и Мухамат 
Созаевы, Василий Половников, Рагнета Карданова, Чингиз 
Дахкильгов (ныне сам тренирует тяжелоатлетов). Помимо 
тяжелоатлетов, занимался физической подготовкой к Олим-
пиаде в Лондоне (2012) борцов Биляла Махова (вольная 
борьба) и Заура Курамагомедова (греко-римская борьба). За 
эту работу Маккаев удостоен звания «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации».
Махты Хасанович Маккаев родился 30 марта 1972 года в 

Тырныаузе. Родители разошлись, когда мальчику был год, и 
он рос, как сам говорит, в кругу женщин: мама, тетя и бабуш-
ка опекали единственного ребенка, может, даже чересчур. 
«Если я пропадал со двора на десять минут, уже начинали 
искать, звать». Мама, Хахибат Жамалетдиновна, благодаря 
подземному стажу рано ушла на пенсию. Но, чтобы поднять 
сына, ей приходилось еще работать. «Мама старалась, чтобы 
я ни в чем не нуждался, - говорит Махты. – Как бы трудно ей 
ни было, это получалось. У меня было хорошее детство – я 
ни на кого не оглядывался: кто во что одет, что кушает или на 
чем катается». В школе Маккаев учился средне – не хорошо и 
не плохо. Жалеет, что не развил явные способности к языку, 
когда начали изучать английский. С юмором вспоминает 
свою единственную пятерку по этому предмету:  «Нам зада-
ли составить подробный рассказ на английском, как проходит 
наше утро – от подъема до прихода в школу. Учительница 
поднимала всех отличников, но почему-то никто из них не 
смог ответить, и она ставила двойки. Потом подняла меня: 
«Ну, Маккаев, тебе, наверно, тоже двойку поставлю». А я 
вдруг все слова связал и нормально ответил. Учительница 
сама была в шоке, но пятерку поставила!» 
В то время в Тырныаузе была хорошо развита классическая 

борьба. Подростком Махты, как многие сверстники, пошел в 
секцию, но как-то не пошло, да и не очень нравилось. Потом 
он узнал, что ребята со двора ходят на тяжелую атлетику. 
Проблема была в том, что секция находилась «в городе», 
а семья жила в районе ФЗО – достаточно далеко. «Было 
понятно, что мама меня туда ни за что не отпустит. Так что 
я стал ходить тайком – три раза в неделю, а свои задержки 
объяснял дополнительными занятиями в школе». Это про-
должалось несколько месяцев, пока Махты не попал на 
районные соревнования, где получил свою первую медаль 
и грамоту. Тогда мама смирилась и не стала препятствовать 
занятиям. «Тяжелая атлетика тогда была популярным видом 
спорта на союзном уровне, - говорит Махты. – По телевизору 
показывали таких знаменитых спортсменов, как Давид Ри-
герт, Василий Алексеев. Я даже подумать не мог, что придет 
время и я буду работать вместе с ними, разговаривать на 
«ты», сидеть за одним столом».
Он сразу полюбил выбранный вид спорта. Тренер Муаед 

Шаов, кстати, работал с ним на общественных началах. 
Работая водителем туристического автобуса, он занимался 

с детьми в свободное время, из чистого энтузиазма. Шаова 
сменил Ибрагим Апшев, позже под его руководством парень 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Потом после 8 класса Маккаев поступил в СПТУ-3: ди-

плом автослесаря плюс права категории «С», разрешавшие 
управлять большегрузными автомобилями, – с таким бага-
жом ему хотелось уйти в армию. «Как единственный сын 
у матери-пенсионерки, я мог бы и остаться, но в моем по-
колении тебя не считали бы мужчиной, если ты не служил». 
Он получил диплом, права, попал, как и хотел, в элитную 
часть Вооруженных Сил – в ВДВ. Два года отслужил в 76 
гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-
штурмовой дивизии (т.н. Псковская дивизия), в парашют-
но-десантном полку. Время было неспокойное: 1990-1992, 
СССР разваливался, кругом царили бардак и беспредел. 
Иногда их закидывали в горячие точки, но маме он об этом 
никогда не сообщал.
Вернувшись домой, он вскоре зашел в свой родной зал. 

Там тренировал уже другой человек – Степан Балаян, бе-
жавший из Азербайджана из зоны армяно-азербайджанского 
конфликта. «Мы познакомились – кто, что – и он предложил 
мне снова заниматься. Я рассказал, что ничего такого особого 
не добился, просто дошел до кандидата. Степан предложил 
поехать в Заюково на мемориал Льва Кодзокова – мол, про-
сто посмотрим, что ты можешь. Там я стал вторым, и это 
как-то ударило по самолюбию. А Балаяну только и надо 
было – задеть меня и таки м образом вовлечь в занятия… С 
ним я стал мастером спорта, побеждал на турнирах ЦС про-

фсоюзов России. На соревнованиях 
более серьезного уровня были ребята 
намного сильнее, так что иногда я 
попадал в первую десятку, иногда 
нет. Как спортсмен  я больших вы-
сот не достиг и называю себя одним 
словом – зачетником. Надо говорить 
как есть. Кстати, дальнейший опыт 
показал, что не каждый выдающий-
ся спортсмен может стать хорошим 
тренером, учить других».
Несмотря на такую скромную са-

мооценку, Махты был в прекрасной 
физической форме, и неудивительно, 
что многим ребятам захотелось быть 
на него похожими и заниматься тем 
же спортом. С самого начала пове-
лось так, что он опекал приходящих 
в зал мальчишек, помогал Балаяну. 
В какой-то момент Степан, решив-
ший уехать из Тырныауза, перестал 
набирать группы. И тогда самым 
естественным образом его место 
занял Махты – стал, как он говорит, 
«играющим тренером», а потом и во-
все прекратил выступать, полностью 
переключился на наставничество. И 
очень скоро понял, что наконец нашел 
дело всей своей жизни, праздники в 
которой – это успехи воспитанников. 
Первые значимые победы попали в их 
копилку в 1998 году в Горячем Ключе, 
когда на первенстве России среди 
юношей и девушек до 16 лет Чингиз 
Дахкильгов занял первое место, а 
Рагнета Карданова и Рузанна Куло-
ва – вторые места в своих весовых 
категориях. «Когда я набирал этих 

ребят, - вспоминает Маккаев, - то сказал им: «Я сам ничего 
не достиг в этом виде спорта, но если смогу, то сделаю из 
вас сильных, здоровых и крепких ребят. Вы не будете пить, 
курить, ходить по подвалам, будете вести нормальный образ 
жизни». Хоть и нельзя себя хвалить, но я был для них при-
мером и авторитетом, они больше слушали меня, чем своих 
родителей, да и знал я о них больше, чем многие родители. 
Как я говорю, с божьей помощью и мамиными молитвами 
у нас пошел результат». 
После этих соревнований Маккаев первый раз со своими 

ребятами попал на учебно-тренировочный сбор в подмо-
сковную Рузу, познакомился с другими тренерами, увидел 
воочию тех, «о ком раньше в журналах читал». Изнутри, 
признается Махты, картина оказалась не такой красивой: 
интриги, ложь, лицемерие – все ради результата, ради успеха. 
«Конкуренция огромная, многие друг друга сдавали, пре-
давали, от соперников просто избавлялись любыми путями. 
Человек в глаза смотрит и говорит одно, а сам в спину готов 
кинжал воткнуть по самую рукоятку. Я в свои 28 лет оказался 
ягненком среди волков, которые еще в СССР работали. Ну 
ничего, пришлось завоевывать авторитет – иначе не выжи-
вешь». Усилия того стоили: опыт и знания остаются опытом 
и знаниями при всех условиях, а Маккаев, попав в сборную, 
помимо прочего поступил и закончил Кубанскую академию 
физической культуры. «Я хотел познавать как можно больше. 
И у других тренеров спрашивать мне было не стыдно – по-
тому что спрашиваешь не для себя, а для своих детей – чтобы 
они не травмировались, достигли большего результата».
Быть тренером сборной значит тренировать не только 

«своих» спортсменов, это значит выполнять ту задачу, ко-
торую ставит главный тренер. Но естественно и понятно, 
что на первом месте для любого тренера интересы своих 
спортсменов, своей федерации. Несколько раз в течение 
нашего разговора Махты Хасанович возвращается к людям, 
которые много лет оказывают поддержку федерации тяжелой 
атлетики, людям, без помощи которых он не смог бы до-
биться таких успехов в условиях, когда «спорт превратили 
в бизнес». Это президент федерации – Абубекир Озроков, 
спонсоры и члены попечительского совета Алим Настаев, 
Узеир Курданов, Хасанби Дешев, Альберт Каздохов, Заур 
Геккиев, Хыйса Беккаев, Борис Жангуразов, Владимир 
Секреков, Аслан Апсуваев, Эльдар Османов, главы Эль-
брусского района, которые помогали в подготовке к трем 
олимпиадам, – Хызыр Макитов, Курман Соттаев и Аслан 
Малкаров. Он настаивает на том, чтобы назвать их имена, 
поскольку умение быть благодарным считает одним из 
важных человеческих качеств. 
Слова «я жил спортом» немного объясняют, почему 

Маккаев не женился до 33 лет. «Надо было быть там, где 
требует дело. На колею встать нелегко, а вот сойти с нее 
очень просто. Я очень долго скитался по всяким сборам, 
поездкам, соревнованиям, и все это время мама оставалась 
одна, бывало, серьезно болела в мое отсутствие. Не знаю, 
что бы я делал без помощи моего друга, председателя 
спорткомитета нашего района Магомеда Жаппуева, – он как 
брат заменял меня здесь, был моей опорой, моей защитой 
и моим тылом. В какой-то момент я понял, что пора созда-
вать семью, найти человека, с которым буду жить и делить 
все, что имею». Именно таким человеком стала для него 
супруга Амина – Махты признается, что из дома уезжает 
теперь со спокойной душой, зная, что все будет в порядке. 
Но и тянет домой теперь совсем по-другому – ведь там ждет 
дочь Айсана неполных четырех лет: «Даже когда я нахожусь 
в Тырныуазе, работаю в зале, я отдаюсь этому полностью, 
устаю. Но когда заканчиваю, думаю о том, как приду сейчас 
домой, а навстречу бежит моя девочка, бросается мне на 
шею – это такая радость…».
Махты нравится бывать в других странах, но предложения 

поработать за границей он не принял: «У меня уже были 
спортсмены, которых я тренировал, и бросать их, разменивать 
на какие-то условия я никогда не стал бы, хотя бы потому что 
люблю начатое доводить до конца. Знаешь, как тяжело на-
чинать с нуля, ставить их на ноги. Они хоть и не родные мои 
дети, я с ними живу, поднимаю и тренирую как своих родных 
детей. Потому что с ними я и сам рос как тренер. Я всегда в 
них видел себя и их достижения чувствовал как свои».
Ему практически нечего рассказать о своих увлечениях, не 

связанных с домом или работой занятиях: «Кроме спорта, у 
меня ничего в жизни нет: ни бизнеса, ни других интересов. 
Я этим живу, это моя гавань. Оглядываясь назад, понимаю, 
что я отдал спорту свою молодость – то время, которое мои 
друзья, ровесники проводили в развлечениях и отдыхе, я 
проводил в зале. И меня звали с собой, говорили: зачем 
тебе это надо, в нашем городе никогда не было тяжелой 
атлетики и не будет. А на меня дети смотрели: уйду я из 
зала или останусь… Я одно понял: если ты вкладываешь в 
свою работу душу и сердце, что-то обязательно получится. 
Ребенок, который пришел в зал, смотрит и ждет, что ты ему 
дашь. Если отдаешь себя, если чем-то жертвуешь, тогда и 
результат получится. Я своих спортсменов видел не только в 
зале – знал, у кого какая семья, есть что кушать или нет, как 
учится, чем занимается после тренировки, с кем общается, 
как проводит  свободное время. В общем, всю подноготную 
знал, жил и рос с ними. И за это их успехами Всевышний 
меня вознаградил».

Марина Карданова. 


