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14 апреля врио главы КБР Юрий Коков открыл 
движение по новому автомобильному мосту и 

20-километровому участку новой дороги через селения 
Нижний и Верхний Куркужин.

После того, как в 1982 году вода смыла переправу, 
более 60 дворов Нижнего Куркужина оказались без 
нормального сообщения с основной частью села.           

13 февраля во время визита в село врио главы КБР 
местные жители обратились к нему с просьбой помочь 
со строительством моста. Спустя два месяца просьба 

сельчан была выполнена.
Обращаясь к собравшимся, Юрий Коков поблагодарил компанию 

«Ай Би Си Промстрой», которая занималась возведением объекта. 
«Мы намерены сотрудничать с предпринимательским сообществом, 
чувствующим свою ответственность перед населением, проявляю-
щим заботу о людях и способным кооперироваться с государством», 
- подчеркнул он, назвав открытие моста и асфальтирование 20 
километров дороги примером успешной реализации программ го-
сударственно-частного партнерства. «У нас принято ругать бизнес. 
Нельзя отрицать имеющиеся иногда злоупотребления, в том числе 
коррупционную составляющую. Однако, к счастью, есть немало 
патриотов от бизнеса, которые душой болеют за республику, с по-
ниманием относятся к нуждам людей», - отметил врио главы КБР.
Руководитель «Ай Би Си Промстрой» Виктор Попович сообщил, 

что около 20% всех прибылей компании идет на социальные нужды 
и поддержку людей. Он также добавил, что бизнес готов продол-
жить сотрудничество в реализации поставленных руководством 
республики задач.
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Фото Элины Караевой

Окончание. Начало на стр. 1
В этот же день Юрий Коков посетил в 

Верхнем Куркужине отметившую свое 10-ле-
тие детскую школу искусств им. Мухамеда 
Кипова. Во время первого знакомства врио 
главы республики с этим учебным заведе-
нием в феврале его директор Рита Кужева 
говорила о том, что ее талантливые ученики, 
являющиеся лауреатами многих республи-
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канских и общероссийских конкурсов, не 
имеют самого необходимого: от пластилина 
до ниток для вышивания.
Сегодня дело обстоит иначе. Директор 

продемонстрировала Юрию Кокову обнов-
ленные мастерские, где занимаются дети, вы-
ставку их работ. Число воспитанников школы 
за два месяца возросло со 160 до 300 человек.

«Хочется, чтобы таких школ было больше 

и в районе, и в республике, поскольку они 
позволяют подрастающему поколению пра-
вильно развиваться», - сказал Коков. Он отдал 
должное усилиям директора школы и энтузи-
азму педагогов, часть которых приезжает на 
работу из Нальчика. «Этот труд никогда не 
пропадет, а ребята, думаю, еще не раз заявят 
о себе в масштабах страны», - подчеркнул 
врио главы КБР.

Встреча                 
с ректором МГУ

На прошлой неделе врио главы КБР 
Юрий Коков провел в Москве встречу с 

ректором Московского государственного 
университета (МГУ) Виктором 

Садовничим.
По информации пресс-службы руково-

дителя республики, на встрече речь шла об 
укреплении сотрудничества между Кабарди-
но-Балкарией и МГУ, направленного на под-
готовку высококвалифицированных кадров и 
повышение научного потенциала КБР. 
Юрий Коков выразил благодарность рек-

тору МГУ за заинтересованное отношение 
к развитию образования и науки в КБР и го-
товность к расширению связей в этой сфере.

Назначения
На минувшей неделе в республике 
сменились главы администраций 
Майского и Черекского районов.

Экс-главы администраций этих районов 
Владимир Шипов и Махти Темиржанов 
подали заявления об освобождении от за-
нимаемых должностей по собственному 
желанию.
Депутаты районных Советов местного 

самоуправления возложили исполнение 
обязанностей главы администрации Май-
ского района на Александра Кислицына, 
а Черекского – на Бориса Муртазова.

57-летний Кислицын, который до по-
следнего времени занимал должность за-
местителя министра природных ресурсов 
и экологии КБР, ранее работал на заводе 
вакуумного машиностроения в Майском, 
затем в течение 29 лет в системе лесного 
хозяйства республики, с 1991 по 2011 год 
возглавлял Майское лесничество. 

38-летний Муртазов работал специ-
алистом администрации селения Верх-
няя Балкария, заместителем начальника 
управления образования администрации 
Черекского района, заместителем министра 
образования и науки КБР, а до последнего 
времени возглавлял департамент надзора и 
контроля в сфере образования, науки и по 
делам молодежи КБР.

От Черного моря 
до Каспия

Председатель Госкомитета КБР по 
курортам и туризму Сергей Шагин 

встретился с известным российским 
фотографом Антоном Ланге, который 

намерен в ближайшее время реализовать 
на территории республик Северного 

Кавказа масштабный проект под 
названием «The Range/Хребет».

Главной темой встречи, как сообщает 
пресс-служба ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» (КСК), стало обсуждение проекта 
«The Range/Хребет», призванного раскрыть 
уникальный природный, культурный, исто-
рический и этнический потенциал регионов 
Юга России.
Он стартует в мае этого года с серии 

экспедиций вдоль Главного Кавказского 
хребта и завершится весной 2015 года. 
Структурной и художественной основой 
инициативы станет идея путешествия по 
региону с Запада на Восток, от Черного моря 
до Каспия. Предполагается, что участники 
проекта расскажут языком художественной 
фотографии о древних памятниках народов, 
населявших Северный Кавказ, их традициях 
и обычаях, сохранившихся уголках нетрону-
той природы, колоссальном туристическом 
потенциале региона.
На основе собранного фотоматериала 

будет издан литературно-художественный 
альбом, посвященный Северному Кавказу. 
Планируется проведение выставок на регио-
нальных площадках столиц регионов СКФО, 
в ведущих галереях России и за рубежом, 
презентация проекта «The Range/Хребет» на 
международных фестивалях и фотобиеннале.
Сергей Шагин поддержал инициативу ОАО 

«КСК» и пообещал оказать максимальное со-
действие творческой группе в осуществлении 
проекта на территории Кабардино-Балкарии.
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Площадка, возведенная на месте, где зимой 

находился ледовый каток, включает в себя 
несколько сооружений. Рампа – это двусто-
ронняя горка, предназначенная собственно 
для скейтбордистов, а фанбокс имитирует 
лестничные перила и высокие бордюры, по 
которым можно скользить. Кроме того, здесь 
расположен и трамплин.
Покататься на площадке можно бесплатно, 

нужно лишь иметь соответствующую всем 
правилам безопасности экипировку. Впро-
чем, принадлежности для катания можно 
взять здесь же напрокат. На скейтодроме 
также дежурит медицинский работник.

«Мы совместно с руководством города 
продолжим активную работу по созданию и 
установке подобных спортивных площадок в 
Нальчике», - сказал на открытии скейтодрома 
министр спорта КБР Аслан Афаунов. Ф
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Низкий уровень
умения общаться
В КБР составлен первый в республике общественный рейтинг 
медицинских учреждений здравоохранения.
Рейтинг составлен по итогам анкетирования, проведенного обще-

ственным советом при Минздраве КБР совместно с Врачебной 
палатой республики при технической поддержке Медицинского 
информационно-аналитического центра. 
По информации пресс-службы Минздрава КБР, анкетирование 

было проведено анонимно и направлено на выявление уровня 
удовлетворенности качеством работы медицинских учреждений 
здравоохранения республики. 
Как отмечает министерство, ответы респондентов демонстрируют, 

в первую очередь, низкий уровень умения медицинских работников 
(в основном сотрудников среднего и младшего звена) общаться с 
пациентами. 
Невысок и процент положительных ответов на вопросы о времени 

ожидания в очереди на прием к врачу, возможности записаться на 
прием к специалисту через электронную регистратуру, лекарствен-
ном обеспечении. 
Вместе с тем, в целом ответы демонстрируют высокий процент 

удовлетворенности отношением к пациентам со стороны врачей.
Среди центральных районных больниц по такому показателю, как 

удовлетворенность качеством работы стационаров, наибольший про-
цент набрала Урванская ЦРБ. А среди поликлиник Нальчика выше 
остальных показатели у первой и седьмой. Амбулаторная медицин-
ская помощь лучше, по результатам анкетирования, работает в РКБ 
и районной больнице в Заюково. 
Это первый опыт подобного опроса, в дальнейшем анкеты будут 

совершенствоваться, планируется расширить и охват участников 
опроса. Анкетирование будет проводиться каждые полгода.

В числе 22
«пилотных» регионов
Кабардино-Балкария вошла в число 22 «пилотных» 

регионов по апробации Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ.

Механизм его внедрения был обсужден на совещании с представи-
телями Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов (АСИ) и Минэкономики КБР в Нальчике.
По мнению руководителя АСИ Андрея Гаврилина, включение 

республики в число «пилотных» регионов позволит уже на началь-
ном этапе оценить состояние бизнес-климата и при необходимости 
оперативно принять эффективные управленческие решения по его 
улучшению. «Слабые подтянутся к сильным, а сильные будут продви-
гать бизнес. Одной из главных задач рейтинга является поиск лучших 
практик в тех регионах, которые стали центрами инвестиционной 
привлекательности, и транслирование их опыта на все субъекты 
РФ», - подчеркнул он.

«Проведение такого рейтинга должно увеличить приток инвестиций 
и снять административные барьеры для предпринимателей, что по-
зволит республике развиваться на более высоком уровне», - отметил, в 
свою очередь, министр экономического развития КБР Алий Мусуков.
Итоги Национального рейтинга в «пилотных» регионах планиру-

ется подвести в мае текущего года в рамках Санкт-Петербургского 
экономического форума.
С 1 апреля начался полевой этап рейтинга – проведение опросов 

и сбора данных. Предпринимателей будут опрашивать специалисты 
ВЦИОМ (очно или по телефону). Длительность опроса одного ре-
спондента составляет около 5 минут.
От Кабардино-Балкарии участие в опросе должны принять не менее 

625 респондентов, при недостаточном количестве республика будет 
исключена из списка «пилотных» регионов. В связи с этим Минэ-
кономики КБР просит предпринимателей республики ответственно 
отнестись к данному вопросу.
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Чтобы это никогда 
не повторилось
11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, в 
Кабардино-Балкарском региональном отделении партии «Единая Россия» состоялась 
встреча с одиннадцатью бывшими малолетними узниками, проживающими на 
территории республики. 

Здесь будет памятник первому            Здесь будет памятник первому            
космонавтукосмонавту

Необычно встретили приход весны в МОУ СОШ 
№1 с. Заюково. Детский продюсерский центр 
«Новая линия», действующий на базе школы 
под руководством заместителя директора по 
воспитательной работе, учителя географии и 

истории Юрия Гонгапшева, провел рок-фестиваль 
с экологическим акцентом

«РОК            
чистой планеты»
Особенностью этого интересного мероприятия стал его 

тщательно подобранный репертуар, в который вошли супер-
хиты разных времен и народов, являющиеся подлинными 
шедеврами мировой рок-культуры. Как юные участники фе-
стиваля, так и присутствовавшие на нем взрослые отметили 
свежее и новое прочтение ставших классикой произведений 
Брайана Адамса, «Deep purple», «Eagles» и «Roxette», Билли 
Джоэла, Тины Тернер и др. 

Все зрители были единодушны во мнении, что, объединив 
и синтезировав в себе две основные идеи – экологизацию 
сознания и мышления и пропаганду рок-культуры, фести-
валь смотрелся отнюдь не эклектично. Напротив, у этих, на 
первый взгляд, весьма отдаленных областей было найдено 
множество точек соприкосновения и даже отмечено их 
органическое родство. 

Сохранить себя                     
и не сломаться

11 апреля одновременно в двух залах ГКЗ при аншлаге состоялась премьера 
художественно-документального фильма «Устоявшие», посвященного депортации 

балкарского народа в Среднюю Азию в 1944 году. Лента, уже после московской премьеры 
в конце марта вызвавшая большой общественный интерес, было создана Фондом 

содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид».
Режиссер-постановщик ленты, по совместительству являющийся и ведущим

фильма – Даниель Кайгермазов, автор сценария (по материалам историка
Бориса Темукуева) – Фатима Ксанаева.  

Фильм снят с использованием современных тех-
нологий и спецэффектов, достойных лучших произ-
ведений подобного рода, которыми славятся Первый 
телеканал и телеканал «Россия», но все же не они 
являлись приоритетом данного проекта. Факты, и 
ничего кроме фактов – вот основная цель этого исто-
рического расследования, намеренный минимализм 
которого, тем не менее, достигает необыкновенного 
эмоционального воздействия: «В течение суток 
все население всех балкарских сел, состоящее из 
стариков, женщин, детей и инвалидов войны, было 
погружено в грузовые машины. Каждому пересе-
ленцу разрешали брать с собой продовольствие и 

имущество – не более полутонны на семью, дав на сборы 20-30 минут. Но от растерянности 
и напряженной обстановки люди не успевали собрать даже самое необходимое…» 
Особое место в фильме отведено и предшествовавшим депортации событиям 1942 года, 

когда войсками НКВД в аулах Сауту и Глашево было уничтожено все мирное население, и 
страшной статистике потерь балкарского народа после выселения. И все же народ устоял, 
выдержал, а значит, стал победителем.
Выступая после окончания показа, создатель «Устоявших» Даниель Кайгермазов отметил: 

«Все чаще приходится в последнее время слышать высказывания такого рода «Зачем все это 
ворошить, кому это нужно, это все осталось в прошлом». Но это нужно и важно, потому что 
тот, кто забывает историю, особенно ее трагические страницы, может вновь оказаться в такой 
же ситуации. И, кроме того, необходимо знать, через что прошли наши дедушки и бабушки, 
сумев сохранить себя и не сломаться». 

Майя Сокурова.

После минуты молчания в память жертв 
фашистских концлагерей, руководитель 
регионального исполкома партии Татьяна 
Канунникова выразила бесконечную благо-
дарность гостям, бывшим в годы суровых 
испытаний самой страшной войны малень-
кими детьми, за их стойкость, терпение и 
мужество, которые они пронесли через всю 
жизнь, за их труд на благо страны и республи-
ки, за воспитание подрастающего поколения.
Заместитель секретаря регионального по-

литсовета, заместитель председателя Парла-
мента республики Татьяна Саенко, выразив 
восхищение несгибаемой крепостью духа, 
проявленной узниками концлагерей на всем 
протяжении их жизненного пути, напомнила 
об опасности забвения трагических уроков 
прошлого, о попытках  возрождения фашиз-
ма, наблюдаемых сегодня на территории 
Украины. «Из этого понимания у всех нас 
должно развиваться желание не допустить 
повторения прошлого», - сказала Саенко.
Также к гостям обратились председатели 

республиканского и городского советов ве-
теранов войны, труда, тыла, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Мухамед 
Шихабахов и Мустафа Абдулаев. Аплодис-

ментами присутствовавшие встретили слова 
Мустафы Абдулаева: «Вы и есть настоящая, 
живая история, история правды, которую 
должны знать все. Поэтому обращаюсь к вам 
с просьбой: до тех пор, пока у вас есть силы, 
не сидите, пожалуйста, дома, идите в школы, 
другие учебные заведения и рассказывайте 
молодежи эта правду». 
И в том, что эту правду знать необходимо, 

можно было убедиться еще раз, послушав 
горькие  воспоминания гостей, среди которых 
есть и те, кто родился в концлагере, и те, кто 
попал туда совсем еще крошечным ребенком. 
Голод, непосильный труд, унижения, регу-
лярный забор крови у четырехлетних детей,  
болезни, которыми в некоторых случаях 
фашисты специально заражали малышей, 
чтобы распространить эпидемии среди ос-
вобождающих концлагеря войск, участие в 
медицинских экспериментах –  малолетние 
узники прошли через многое… И главная 
мысль, звучавшая в их выступлениях, – чтобы 
такое никогда не повторилось, чтобы никто и 
никогда не столкнулся с тем, через что при-
шлось пройти им.

Наталия Печонова.

12 апреля в Нальчике, в сквере на ул. Гагарина была тор-
жественно открыта памятная стела Юрию Гагарину. На 
этом месте позже будет установлен памятник первому 
космонавту. 
Открывая торжественный митинг в честь этого события, 

глава администрации Нальчика Мухамед Кодзоков отметил, 
что «имя первого космонавта планеты не померкнет никогда. 
Его носят поселки и районы, улицы и корабли». 

- По поручению временно исполняющего обязанности 
главы республики Юрия Кокова, внося свой вклад в уве-
ковечение памяти Юрий Гагарина и празднование Дня кос-
монавтики, мы сегодня устанавливаем этот камень, на месте 
которого будет памятник», - сказал М. Кодзоков.
С Днем космонавтики поздравил всех присутствующих 

председатель Совета ветеранов Нальчика Мустафа Абдулаев. 
Он рассказал, как, проходя военную службу в Саратовской об-
ласти, стал свидетелем триумфального приземления первого 
космонавта. 
Неоднократный победитель космических форумов, вос-

питанник РЦНТТУ Ислам Бжинаев пригласил всех на 
вечер памяти космонавта Александра Сереброва. А Темботу 
Маремшаову, ученику 8 «Б» класса нальчикской СОШ №5 
вручили диплом МГТУ им. Баумана за победу во Всероссий-
ской олимпиаде «Шаг в будущее», тематика которой была 
связана с космосом.
Затем заместитель председателя правительства КБР Рус-

лан Фиров, Мухамед Кодзоков и Мустафа Абдулаев сняли 
покрывало со стелы, на месте которой появится памятник. 
Завершилось торжественное мероприятие возложением 

цветов.

Напомним, до августа 2007 года улицей Гагарина называ-
лась нынешняя улица Идарова. Две улицы были переимено-
ваны решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 17 августа 2007. В нем, в частности, 
говорилось: «В связи с 450-летием вхождения Кабардино-

Балкарии в состав Российского государства, в 
целях увековечения памяти верховного князя 
Кабарды Темрюка Идарова, выдающегося госу-
дарственного деятеля, инициатора заключения 
союза с Московским царством в 1557 году /…/ 

1. Переименовать в г. Нальчике улицу имени 
Ю.А. Гагарина в улицу имени Темрюка Идарова.

2. Переименовать улицу Строителей в улицу 
имени Ю.А. Гагарина.

3. Присвоить скверу в районе аэровокзала по 
ул. Строителей имя Ю.А. Гагарина».
Тем же решением управлению архитекту-

ры и градостроительства было предписано 
«определить в районе указанного сквера уча-
сток для перспективного размещения бюста 
Ю.А.Гагарина».

Наш корр.
Фото Ю. Верниковской.

Внимание!
18 апреля с 11 до 13 часов в прокуратуре Нальчика по ул. 

Кабардинская, 8, начальником отдела по надзору за уголов-
но-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, 
наркоконтроля и службы судебных приставов А. Масаевым 
будет проведен выездной прием граждан. Запись на прием 
производится заблаговременно по телефону 42-49-72. 
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 Стрелял         

из пистолета
Сотрудники правоохранительных 
органов КБР 14 апреля уничтожили в 
Нальчике обстрелявшего их мужчину.
Как сообщил официальный представитель 

следственного управления СКР по КБР, около 
17.10 на улице Мусова в Нальчике полицей-
ские остановили подозрительного мужчину 
и попытались проверить у него документы. 
Однако он открыл по силовикам огонь из 
пистолета. В результате перестрелки нападав-
ший был уничтожен ответным огнем, никто 
из полицейских не пострадал. На месте про-
исшествия был найден пистолет Макарова.
По информации МВД по КБР, стрелявший 

– 30-летний неоднократно судимый житель 
Прохладненского района. 
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статьям 317 («Посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных 
органов») и 222 («Незаконный оборот ору-
жия») УК РФ.  

Братья-убийцы...
Верховный суд КБР вынес приговор в 
отношении двух жителей Ингушетии, 
которых обвиняли в убийстве судьи 
Арбитражного суда Чечни и его знакомого 
предпринимателя. Признанные 
виновными братья Героевы по решению 
суда проведут в колонии строгого режима 
в общей сложности 44 года.
Напомним, что тела 41-летнего судьи 

Арбитражного суда Чеченской Республики 
Адама Агахаджиева и его знакомого – 47-лет-
него бизнесмена Исы Атаева были найдены 
утром 9 октября 2013 года в канаве на 21-м 
километре объездной автодороги вокруг 
Нальчика («СМ» №42, 2013). Оба мужчины 
были убиты из одного пистолета калибра 9 мм 
выстрелами в туловище и голову. При этом 
пропала автомашина Агахаджиева – «Toyota 
Camry», на которой он направлялся из Чечни 
в Ессентуки в командировку, а также ноутбук, 
мобильные телефоны и другие вещи убитых.
Спустя неделю оперативникам удалось за-

держать двух подозреваемых в совершении 
данного преступления – братьев Героевых, 
Ису и Хамзата, которые проживали в Ингу-
шетии. Однако задержали их не дома, а в купе 
поезда Кисловодск-Новокузнецк, на котором 
братья собирались добраться до границы с Ка-
захстаном, чтобы скрыться на его территории. 
Во время расследования уголовного дела 

выяснилось, что Героевы специально при-
ехали в Кабардино-Балкарию для того, чтобы 

похитить какую-нибудь дорогую иномарку. 
В ночь на 9 октября у кафе, расположенного 
на обочине трассы «Кавказ» у селения Ста-
рый Урух, они заметили понравившуюся 
им «Toyota Camry» и решили завладеть ей. 
Для этого младший брат – 28-летний Хамзат 
надрезал шину на заднем колесе иномарки, 
причем сделал это так, чтобы давление в по-
крышке снижалось постепенно. После того 
как судья Агахаджиев и Иса Атаев останови-
лись для замены проколотого колеса, братья 
подъехали к ним и предложили свою помощь. 
Однако вместо нее 30-летний Иса Героев за-
стрелил и владельца «Toyota» и его приятеля 
из сигнального пистолета, переделанного для 
стрельбы боевыми патронами и снабженного 
глушителем. Хамзат Героев в это время на-
блюдал за обстановкой на автодороге.
Затем братья похитили паспорта и другие 

документы убитых, спрятали их тела в канаве 
и, забрав автомобиль, вернулись в Ингу-
шетию. После неудачных попыток продать 
похищенную иномарку Героевы разобрали 
ее и реализовали по частям всего за 80 тысяч 
рублей. Оставшиеся запчасти автомашины 
вместе с документами и одеждой потерпевших 
они сожгли на свалке на окраине Карабулака.
Слушание дела братьев, один из которых 

ранее работал сотрудником полиции, а второй 
был судим условно за кражу, продолжалось с 
начала этого года. В итоге Верховный суд КБР 
признал их виновными в убийстве, разбое, 
незаконном обороте оружия и похищении до-
кументов. Иса Героев приговорен к 24 годам, 
а Хамзат – к 20 годам заключения в колонии 
строгого режима с ограничением свободы на 
два года каждому. Кроме того, братьям пред-
стоит выплатить штрафы в размере 50 и 30 
тысяч рублей соответственно.

...и друзья-

педофилы
Завершено расследование уголовного 

дела в отношении двух жителей 
Эльбрусского района, которых обвиняют 
в сексуальном насилии над 12-летним 

мальчиком.
Как сообщил «СМ» официальный предста-

витель СУ СКР по КБР, в июле прошлого года 
53-летний житель селения Кёнделен предло-
жил своему знакомому 12-летнему мальчику, 
проживающему в Тырныаузе, прокатиться на 
его автомобиле «Ока». Он вывез подростка 
в поле у селения Жанхотеко, где совершил в 
отношении него развратные насильственные 
действия сексуального характера.
После этого, в августе подозреваемый 

вместе со своим 52-летним знакомым вновь 

вывез подростка за город – в район селения 
Кёнделен, где мужчины уже вдвоем надруга-
лись над мальчиком.
Обоим мужчинам, которые являлись 

знакомыми матери подростка, предъявлено 
обвинение по части 4 статьи 132 («Насиль-
ственные действия сексуального характера в 
отношении лица, не достигшего 14-летнего 
возраста») УК РФ, санкция которой предус-
матривает до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Верховный 

суд КБР для рассмотрения по существу.

Три цеха
Четырех жителей Лескенского района 

подозревают в организации производства 
фальсифицированной алкогольной 

продукции.
Как рассказал официальный представитель 

СУ СКР по КБР, подозреваемые, чей возраст 
составляет от 43 до 47 лет, в августе прошлого 
года на территории с. Хатуей организовали 
три производственных цеха по изготовлению 
спиртосодержащей продукции. При этом при 
производстве алкоголя, который затем постав-
лялся на рынки республики, они использовали 
поддельные марки акцизного сбора. 
В цехах у подозреваемых было обнаружено 

и изъято более 12,4 тысяч бутылок алкоголь-
ной продукции, из которых почти 1,4 тысячи 
были оклеены поддельными марками.
По данному факту Урванским межрай-

онным отделом СКР по КБР возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 171.1 
(«Производство, хранение в целях сбыта и 
продажа алкогольной продукции, подлежа-
щей обязательной маркировке федеральными 
специальными марками, совершенные в 
крупном размере организованной группой») 
УК РФ. В рамках его расследования также 
устанавливается канал поставки фальшивых 
акцизных марок.

Тайники           

с героином
Сотрудники наркополиции КБР 

перекрыли очередной канал поставки в 
республику героина.

По информации пресс-службы антинар-
котического ведомства, поставками героина 
занималась группа, состоявшая из жителя 
Москвы и двух местных жителей. При этом 
они использовали схему, когда покупатель 
перечислял оплату за дозу наркотика на 
мобильный кошелек одной из электронных 
платежных систем. После поступления де-

нег на телефон покупателя приходило смс-
сообщение, в котором указывалось место 
закладки тайника с героином. 
Наркополицейские изъяли у участников 

группы более 230 граммов поступившего из 
Москвы героина, что в пересчете составило 
бы более 1 тысячи разовых доз. Кроме того, 
у них были найдены метадон и кокаин. 
Следственным отделом УФСКН РФ по 

КБР по данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

«Создавали» 

рабочие места
В Урванском районе следователи 

возбудили четыре уголовных дела в 
отношении директора районного центра 

занятости населения и трех его 
сообщников, которых подозревают в 

мошенничестве.
По информации официального представи-

теля следственного управления СКР по КБР, в 
мае 2012 года 58-летний директор Урванского 
районного центра занятости вместе со своим 
знакомым с целью незаконного получения 
бюджетных средств в рамках реализации 
республиканской программы поддержки на-
чинающих фермеров изготовили подложные 
документы, которые затем были представле-
ны ими в министерство сельского хозяйства 
КБР. На основании этих документов на 
расчетный счет подозреваемого были пере-
числены 500 тысяч рублей.
Затем директор центра способствовал 

получению субсидий на создание допол-
нительных рабочих мест индивидуальным 
предпринимателям, один из которых является 
сыном его знакомого. Бизнесмены дважды 
представили фиктивные документы о созда-
нии ими шести рабочих мест, а еще раз – че-
тырех рабочих мест. А чиновник единолично 
рассмотрел их и принял решение о выделении 
субсидий без положительного заключения 
экспертной комиссии.
Совокупный ущерб, нанесенный данны-

ми действиями директора центра и других 
подозреваемых федеральному и местному 
бюджетам, составил более 940 тысяч рублей.
По данному факту Урванским межрайон-

ным отделом СКР по КБР возбуждено четыре 
уголовных дела по статьям «Служебный 
подлог», «Пособничество в мошенничестве 
при получении выплат» и «Использование 
должностным лицом своих полномочий во-
преки интересам службы» УК РФ. Сейчас 
решается вопрос об объединении данных 
уголовных дел в одно производство.

Происшествия
Замначальника 

МЧС Ингушетии 

погиб в ДТП          

в КБР
9 апреля в результате ДТП на 
федеральной автодороге «Кавказ» в 
Зольском районе погиб заместитель 
начальника ГУ МЧС РФ по Ингушетии, 
кроме того, пострадал еще один 
чиновник – замначальника МЧС по 
Северной Осетии.
По данным пресс-службы МВД по КБР, 

около 17.40 36-летний водитель автома-
шины «Хендай», двигаясь по федеральной 
дороге «Кавказ» со стороны Пятигорска в 
направлении Нальчика, на 391-м километре 
не справился с управлением и столкнулся с 
автомобилем «Инфинити», двигавшемся в 
попутном направлении. От удара «Хендай» 
отбросило на встречнную полосу, где он по-
пал под грузовик «МАН».
В результате аварии 44-летний пассажир 

автомашины «Хендай» от полученных травм 
скончался на месте происшествия, а водитель 
иномарки был доставлен в Республиканскую 
клиническую больницу в Нальчике, где ему 
назначили амбулаторное лечение.
Погибший в аварии полковник Мурат 

Тангиев являлся одним из заместителей 
начальника ГУ МЧС РФ по Ингушетии по 
финансово-экономической работе, а постра-
давший – заместителем начальника ГУ МЧС 
РФ по Северной Осетии-Алании.

Без прав на отцовской иномарке

8 апреля в результате аварии в Прохладненском районе 
погибли две несовершеннолетние девушки, еще трое 
подростков были доставлены в больницу.
По информации пресс-службы республиканского УГИБДД, 

около 21.30, не имеющий водительских прав, 17-летний молодой 
человек за рулем автомобиля «Volvo» на 5-м километре дороги 
Прохладный-Эльхотово не справился с управлением и врезался 
в бетонное ограждение.
В результате ДТП на месте происшествия погибли две 15-лет-

ние девушки. А сам водитель и еще две пассажирки – 14 и 16 лет 
были госпитализированы с различными травмами. 
По предварительным данным, виновник ДТП взял машину, с 

разрешения отца, чтобы покататься. Решается вопрос о привле-
чении мужчины к ответственности.
Как считают специалисты, причиной аварии могли стать пре-

вышение допустимой скорости и, возможно, поломка одного из 
тормозных дисков иномарки.
По данному факту проводится расследование.

Врезался в людей
Четыре человека погибли, еще шестеро получили травмы в 
результате ДТП в Майском районе.
По информации пресс-службы МВД по КБР, авария произошла 

около 23.30 12 апреля на 15-м километре автодороги Аргудан-Алексан-
дровская. 38-летний водитель автомашины «Toyota Camry» попытался 
объехать с правой стороны стоявшую на обочине из-за технической 

неисправности «девятку», а также остановившиеся для ока-
зания помощи автомашины «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2106». В 
результате водитель иномарки не справился с управлением и 
въехал в группу людей, стоявших на обочине.
В итоге на месте происшествия погибли сразу четыре челове-

ка. Это 32-летний водитель «ВАЗ-2109» – военнослужащий из 
поселка Звездный, а также 26-летний водитель и 27-летний пас-
сажир «девяносто девятой» – жители селения Новое Хамидие 
и еще один мужчина, личность которого пока не установлена.
Кроме того, в больницы с места аварии были доставлены 

еще шесть человек – водитель и трое пассажиров автомашины 
«Toyota», водитель «шестерки», а также пассажир автомобиля 
«ВАЗ-21099» – 19-летняя девушка.
По данному факту проводится расследование.
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В студентках В студентках –– только умницы только умницы--красавицы!красавицы!
По результатам ХVII Международного конкурса «Высший бал/л или Ум + красота 
= студент», который ежегодно проводит Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов, одиннадцатиклассница нальчикской школы №28 Диана 
Геккиева стала студенткой этого вуза, войдя в число 20 финалисток. 

Всего в конкурсе участвовали 3000 претен-
денток, представляющих Россию, Украину, 
Казахстан и Белоруссию. Подготовка к нему 
проходила в течение 10 дней и включала 
занятия по иностранному языку, танцеваль-
ную, речевую, театральную, музыкальную, 
спортивную подготовку. 
Как рассказал председатель оргкомите-

та ректор СПбГУП академик Александр 
Запесоцкий, оценка жюри не носила объ-
ективного характера, но она «интегрально 
отражала представление членов жюри о том, 
какой должна быть современная студентка. 
Цель конкурса – создать своего рода об-
разец студентки, которая достойно учится, 
достойно выглядит и достойно ведет себя в 
жизненных ситуациях». Александр Сергее-
вич отметил, что за всю историю конкурса 
ни у одной участницы не было «спонсора» и 
никаких вариантов закулисной поддержки. 
Он – уникальная возможность поступить в 
вуз, конкурсный набор в который в последние 
годы составляет от 20 до 50 человек на место, 
и выпускники которого чрезвычайно востре-
бованы на рынке труда. Как считает ректор: 
«Конкурс отвечает принципам университета. 
Сюда невозможно поступить «по блату», ведь 
университет работает с людьми, ориентиро-
ванными на успех на основе качественного 
образования».

- Об этом конкурсе я узнала от своей 
близкой подруги Карины Докшоковой, она 
поступила в СПбГУП тоже благодаря ему, 
- рассказывает Диана. (Напомним, первая 
нальчанка, ставшая финалисткой ежегодно-
го конкурса СПбГУП «Высший бал/л или 
Ум+красота=студент» 2013 го да, – выпуск-
ница лицея №2 Карина Докшокова («СМ» 

№42, 2012). Сейчас она учится на факультете 
«Конфликтология» – ред.). – Еще зимой 
отправила анкету-заявку и получила всю 
информацию от оргкомитета. Да, в заявках 
учитывалась внешность конкурсанток, но 
большое внимание отводилось и интеллек-
ту – учитывался средний балл аттестата и 
разносторонность интересов, общественной 
активности во внешкольной деятельности. Я 
иду на аттестат особого образца, это то, что 
еще недавно называли золотой медалью, да и 
с общественной активностью вроде проблем 
нет. Я – руководитель городской обществен-
ной организации «Молодая гвардия», волон-
тер, много лет занималась национальными 
танцами и волейболом. 
Со специальностью я определилась еще 

классе в шестом – юриспруденция. Очень 
люблю историю, с удовольствием изучаю ее 
и обществознание дополнительно, с репети-
тором. А вот с вузом до последнего не могла 
определиться. Изначально я не планировала 
поступать в Питер, думала остаться в Наль-
чике, ну, или выбрать вуз, который находится 
не дальше Ростова-на Дону. В нашей семье 
придерживаются национальных традиций, 
по которым девушка до замужества должна 
быть рядом с родителями. Я единственный 
ребенок в семье и родителям очень не хочет-
ся отпускать меня далеко от себя. У нас по 
этому поводу теперь постоянные «семейные 
советы» происходят…
Финалисток должно было быть 20. Во-

семнадцать выбрали в Санкт-Петербурге, а 
с двумя оставшимися отборочная комиссия 
никак не могла определиться. На эти два ме-
ста претендовали 47 девушек, и я была в их 
числе. Открытое голосование проходило на 

сайте университета. Я набрала наибольшее 
количество голосов, и меня срочно вызвали в 
Питер – на сборы было всего два дня.
Эти конкурсы в университете – тематиче-

ские, то есть каждый год задается определен-
ная тема, в которой и проходят все конкурс-
ные испытания. В этом году она называлась 
«Кинофестиваль». К примеру, надо было 
продемонстрировать танец из какого-нибудь 
фильма – были и индийские, и «Свадьба 
в Малиновке», определить саундтреки из 
разных фильмов, перевести с английского от-
рывок из фильма Эльдара Рязанова, и многое 
другое. Подготовка шла с 9 утра до 9 вечера, 
нам давался только один час на отдых, и его 

хватало только на то, чтобы переодеться и 
воды попить. Занимались с нами професси-
ональные хореографы и режиссеры, а также 
преподаватель английского. Не могу не ска-
зать о том, какая замечательная атмосфера 
была на конкурсе. Еще до моего отъезда мне 
звонила Карина и все торопила: «Ну, когда 
же ты приедешь? Вас – финалисток здесь так 
ждут, так ждут!» Оказалось, и правда нас все 
– и оргкомитет, и преподаватели, и студенты, 
которые, кстати, помогали нам при подготов-
ке, – очень ждали. Замечательно встретили, 
постоянно о нас заботились, подбадривали. 
Да и сами девочки-конкурсантки оказались 
очень милыми, мы все друг друга очень под-
держивали, болели друг за друга, несмотря 
на то, что мы, в общем-то – соперницы. Со 
многими я подружилась, постоянно сейчас 
переписываемся в соцсетях.
Какое из конкурсных заданий мне пока-

залось особенно трудным? Даже не знаю… 
В каждом были и свои трудности, и свои 
радости. Конечно, мне пригодились и мои 
занятия танцами, и мое углубленное изучение 
английского языка. Но состав конкурсанток 
был достаточно сильным, каждый балл да-
вался нам нелегко.
Во второй этап конкурса я не прошла – не 

хватило нескольких баллов. Но решением 
оргкомитета в университет были зачислены 
все финалистки, причем на бюджетные места. 
Но несмотря на то, что я уже студентка, к 
ЕГЭ готовлюсь очень тщательно. Я должна 
набрать максимальное количество баллов по 
всем четырем выбранным мною предметам, 
хотя бы для того, чтобы самой себе доказать: 
я могла бы поступить в столичный вуз даже 
без участия в этом конкурсе.

Г. У. 
Фото из архива Д. Геккиевой.

«Мода «Мода – модой, а здоровье?» модой, а здоровье?»
Под таким названием в 

отделе городского абонемента 
Государственной национальной 
библиотеки им. Мальбахова 

состоялось очередное 
заседание Молодежного 
интеллектуального клуба, 
костяк которого составили 
студенты Педагогического 

колледжа КБГУ. 
Сотрудники абонемента Жанна 

Магометханова и Марита Мо-
лова говорили об истории моды, 
о современных тенденциях, в 
угоду которым одежда и обувь, 
приобретая стильный фасон и 
силуэт, зачастую препятствуют 
нормальной работе внутренних 
органов, отрицательно сказываясь 
на здоровье. Важная часть засе-
дания была посвящена пирсингу 
и татуировкам. Чтобы не быть 
голословными, библиотекари по-
святили собравшихся в историю 
нанесения рисунков на кожу и 
пронзания ее острыми предмета-
ми и подробно рассказали, как и 
на каком уровне пирсинг и тату 
могут нанести существенный 
урон здоровью. Студентам так-
же были продемонстрированы 
видеоролики, посвященные этим 
вредным модным увлечениям, и 
каждый из них смог ознакомиться 
с материалами книжно-иллюстра-
тивной выставки «Мода. Красота. 
Здоровье». А завершилось за-
седание словами надежды о том, 
что полученная информация при-
годится не только в личной жизни 
студентов, но и в их будущей 
педагогической деятельности, 
ведь учитель – это, прежде всего, 
авторитет для своих учеников.

Н. П.

Команда старшеклассников из Кабардино-Балкарии вернулась из Обнинска, где проходила 29-я 
Всероссийская открытая конференция учащихся «Юность. Наука. Культура», подготовленная и 
проведенная при участии министерства образования и науки РФ, Российской академии образования, 
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 
ведущих вузов страны, научно-исследовательских обществ. Наша команда, состоящая из 11 человек, 
привезла на родину 11 дипломов: 4 – первой степени, 6 – второй и один – третьей.
Все эти школьники – победители 23-й респу-

бликанской научной конференции учащихся НОУ 
«Сигма», прошедшей недавно на базе Республи-
канского дворца творчества детей и молодежи.
Как рассказали в РДТДиМ, на Всероссийский 

конкурс исследовательских работ учащихся было 
представлено 23 работы из нашей республики, 
но поехать на конференцию в Обнинск смогли 
только 11 человек. Были среди них те, кто уже 
не первый и даже не второй раз становится лау-
реатом этой открытой конференции.
Работа конференции велась в нескольких 

секциях, в некоторых наши ребята соперничали 
друг с другом, причем вполне успешно. В секции 
«Медицина», например, сразу три наши старше-
классницы стали лауреатами – Лиана Оразаева 
(I степень), Аминат Тубаева и Фарида Темир-
жанова (II степень). 

Одиннадцатиклассник Кантемир Пшуков 
как раз из тех, кто уже не первый раз становится 
лауреатом Обнинской конференции. В этот раз 
он привез домой диплом лауреата II степени в 
номинации «Физика» и был рекомендован жюри 
для поступления в Обнинский вуз атомной 
энергетики.

- Я уже вторую работу делаю по экспертизе 
пожаров, - рассказал Кантемир. – В этом году 
мы с моим руководителем Фатимой Цораевой 
проводили спектографическое исследование 
в лаборатории МЧС, и мне бы очень хотелось 
поблагодарить всех, кто мне помогал. Конечно, 
очень приятно, что жюри высоко отметило мою 
работу, что в вуз рекомендовали, но я все же оста-
нусь в родном городе, буду поступать в КБГУ, 
на факультет промышленного и гражданского 
строительства. Не знаю, может, кому-то мои 

слова смешными или наивными покажутся, но 
я искренне верю в то, что смогу сделать свой 
любимый Нальчик красивее и уютнее.
Понятно, что не все юные исследователи на-

ходятся в равных условиях, нальчане, к примеру, 
имеют больше возможностей для исследователь-
ской работы. Педагоги и ученые, работающие с 
ними, могут предоставить им базу для исследо-
ваний. У юных химиков Арсена Сохова и Фари-
ды Шахриевой (руководитель Любовь Губжо-
кова) это – кафедра органической химии КБГУ. 
Так что их дипломами лауреатов могут гордиться 
не только в РДТДиМ и родных школах, но и в 
университете. Однако, как показывает практика, 
добиться неплохих результатов можно и не имея 
серьезной базы для исследований. Одиннадцати-
классник из с. Новоивановское Майского района 
Евгений Кныш стал лауреатом II степени в 
секции «Педагогика и психология». Его работа 
«33 эффекта от использования социальных сетей 
для участников образовательного процесса» (ру-
ководитель – Елена Русс, учитель информатики 
и математики школы №7, где учится Женя) была 
написана в школьном кабинете информатики, а 
«материалом для исследования» стали ученики 
Новоивановской школы.
На встрече со своими сверстниками во Дворце 

творчества наша команда победителей дружно 
и с удовольствием вспоминала не только волни-
тельные моменты защиты своих проектов, инте-
ресные мастер-классы и тренинги, которые для 
них подготовили организаторы, новых друзей 
и знакомых, но и экскурсии по Москве, песни 
всей командой под гитару, предусмотрительно 
взятую с собой Арсеном Соховым, и «мини-кон-
ференцию», устроенную по пути в Обнинск, где 
каждый был и в роли конкурсанта, и в роли члена 
жюри. Кто-то на встрече шутя назвал их «фут-
больной командой», кто-то хихикнул «11 друзей 
Оушена!» и поправил сам себя: «не Оушена, 
а Обнинска». А они, прощаясь, приглашали 
сверстников «на следующий год тоже поех ать в 
Обнинск, ведь там так классно! Особенно когда 
едешь хорошей командой».

Г. Урусова, фото автора.
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Обычная жизнь 
необычной необычной девочки

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества».
Если на это знаменитое высказывание Сухомлинского 
задаться вопросом «почему?», то ответ
на него будет прост: потому
что тогда из них получатся
добрые, трудолюбивые
и талантливые личности...
Ученица 23-й школы Нальчика Арина Алиева, несмотря 

на юный возраст, давно уже знает, что такое серьезная работа, 
постоянная занятость и непрекращающееся самосовершен-
ствование. Впрочем, так же, как и тягу к творчеству.
С двух до пяти лет девочка занималась в школе манекенщиц 

«Нефертити», в 2005 году она стала вице-мисс на конкурсе 
«Маленькая мисс КБР», уступив победительнице всего один 
балл.  В 2010 году, повторно приняв участие – но уже в другой 
возрастной категории – в этом конкурсе, Арина завоевала 
титул «Мисс Гламур». Но модельная карьера, благоприятно 
сказавшись на развитии пластических, хореографических и 
артистических способностей девочки, уступила место другим 
интересам. Сейчас 13-летняя Арина, которая учится только 
на четверки и пятерки, из всех школьных предметов предпо-
чтение отдает физике, русскому языку и биологии, занимается 
испанским языком и бесконечно увлечена медициной. В этом, 
видимо, сказалась наследственность. Все ее родственники, 
кроме родителей: мамы – кандидата и папы – доктора сель-
скохозяйственных наук – работали и работают в медицине. 
Старший брат Арины учится на медицинском факультете, и 
сама она не отрицает возможности выбора этой профессии, 
как и того, что на данный момент самую серьезную конку-
ренцию ей составляет музыка.  
Петь Арина начала в три года. Однажды ее услышала Раиса 

Игоревна Романи, педагог по классу фортепиано в детской 
музыкальной школе №1 им. Темирканова, у которой на тот 
момент занимался ее старший брат (а позже и сама Арина). По 
совету Раисы Игоревны малышку отвели на прослушивание 
к известному педагогу-вокалисту Леонарду Дмитриевичу 
Кошелеву. Прослушивание незамедлительно перешло в за-
нятия, затем трансформировалось в более масштабное со-
трудничество. Дочь Леонарда Дмитриевича Елена Кошелева 
стала автором первого публичного вокального выступления 
Арины на большой сцене, поставив ей песню «Кнопочка». С 
ней малышка, которой на тот момент было четыре с половиной 
года, с огромным успехом выступила на творческом этапе 
конкурса «Маленькая мисс КБР».
Но всерьез заниматься вокалом, говорит Арина, она решила 

в девять лет, и реализовываться это решение начало почти 
сразу. Тогда семья Алиевых, переехав в Кенже, жила непо-
далеку от Дома культуры, на котором мама Арины и увидела 
объявление о начале занятий вокалом в кенженском филиале 
детской школы искусств.
Вначале девочка занималась у Елены Николаевны Плот-

никовой, затем ее педагогом стала Марина Георгиевна 
Слонова. Одновременно с вокальной учебой у Арины на-
чалась и вокально-конкурсная жизнь. В мае 2010-го после 
предварительного достаточно конкурентного отбора Алиева 
приняла участие в VIII Международном конкурсе «Золотой 
голос БО-НА-МИ», проходившем в турецкой Анталии, и за-
няла второе место из 15 финалистов. В ноябре того же года 
девятилетняя певица из КБР участвовала в открытом Всерос-
сийском конкурсе вокального искусства «Голоса России» в 
Санкт-Петербурге и стала обладательницей первого места. 
Менее чем через два месяца, в январе 2011 года Арина 

отправилась в Москву для участия в международном фести-
вале-конкурсе вокального искусства «Таланты России». На 
республиканском этапе конкурса девочка опередила даже 
воспитанников знаменитой Елены Кан из студии «Феникс», а 
председателем жюри была народная артистка России Наталия 
Гасташева, которая и объявила о ее победе, теперь она дает 
Арине дополнительные уроки классического пения.
Заключительный этап в Москве проводился с размахом: 

достаточно сказать, что перед началом непосредственно 
конкурсной части Арина выступала на концертной площадке 
ВВЦ с песней «Аист на крыше», через мощные колонки транс-
лировавшейся на всей территории выставочного комплекса. В 
финале она, одетая в национальное платье фащэ, исполнила 
песню о родном крае, а также произведение собственного со-
чинения «Озорная девчонка». К десяти годам Арина Алиева, 
кроме этой песни, написала – и слова, и музыку, причем в 
совершенно различных стилях – еще две: «Чужих детей не 
бывает» и «Кабардино-Балкария». А именно «Озорная девчон-
ка» и помогла ей завоевать Гран-при в номинации «эстрадный 
вокал» в своей возрастной категории.
Не упускала она из виду и вокальные конкурсы, проходив-

шие дома. Весной-летом того же 2011 года приняла участие 
в телепроекте канала ТНТ КБР «Шляпа» и стала финалист-
кой, а уже в августе 2011 года на конкурсе Международной 
Черкесской Ассоциации «Дружба» завоевала первое место. 
В 2012 году список ее достижений пополнило второе место 
на IX международном конкурсе «БО-НА-МИ» и Гран-при 
международного фестиваля-конкурса музыкального искусства 
«Best of the best», куда она отправилась по специальному при-
глашению, не участвуя в предварительных отборах. 
Но самыми дорогими для себя Арина считает победы на 

Международном фестивале-конкурсе сценического искусства 
«Эдельвейс», в котором принимают участие около тысячи 

талантливых детей из Ставропольского края, Ростовской об-
ласти, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и других 
регионов Северного Кавказа. В организации этого конкурса, 
проводимого в Кисловодске, участвуют Московский госу-
дарственный университет культуры и искусств, Московский 
дом национальностей, правительственные и общественные 
структуры Москвы, Ростова-на-Дону, Ставропольского края. 
На вопрос, зачем два года подряд Арина принимала участие 
в одном и том же конкурсе – причем увенчавшееся оба раза 
первым местом, она искренне отвечает: «Потому что понра-
вилась дружелюбная обстановка». Столь же открыто она по-
ясняет, что к каждому новому конкурсу всегда готовит новое 
выступление, не используя старые наработки, а продумывая 
все по новой. «Мне это только в радость, - говорит она, и, 
кстати, эти слова от нее можно услышать очень часто, – хотя 
и нелегко, но мне всегда хочется пробовать что-то новое». 

Нечто совершенно новое свершилось в ее жизни в октябре 
прошлого года, когда она успешно прошла отбор в Сводный 
детский хор России, проводил который известный дирижер и 
музыкант, академик Борис Тараканов. Правда, без волнений 
все же не обошлось: «Сначала мы пели хором все вместе, а 
потом заходили по одному и каждый исполнял свою партию. 
Так-то я сопрано, но в хоре пою альтом, которых очень мало, 
и вот от волнения я перепутала и спела сопрано, а потом уже 
перепела альтом. Через неделю я испытала такую радость, 
когда сообщили, что я прошла. Конечно, тем, кто не прошел, 
было обидно, но они не завидовали, мы же все вместе дружим, 
а радовались за нас». 
Через две недели отобранным счастливчикам прислали 

тексты песен и ноты, которые они тщательно готовили вплоть 
до 2 января, когда отправились в Санкт-Петербург, где их 
ожидали шестичасовые репетиции с Валерием Гергиевым 
и море приятных впечатлений: «Мы, конечно, уставали, но 
нам это было в радость. И, кроме того, Валерий Абисалович 
встретил нас очень хорошо и к каждому ребенку очень тепло 
относился. А 8 января под его управлением весь тысячный 

хор дал концерт в Мариинском театре. Сначала сводный хор 
исполнил двенадцать  песен, а затем хор каждого из федераль-
ных округов спел по одному произведению. Наш хор СКФО 
из 70 человек исполнил песню «Детство, детство». 
Помимо репетиций ребята ходили по всем музеям, ездили в 

Пушкино и все это им, естественно, очень нравилось, а затем 
вернулись домой. Но уже очень скоро, 14 февраля дети отпра-
вились в Москву, где собрался весь хор, затем на специальном 
двухэтажном поезде поехали в Сочи. «Как только 16 февраля 
мы приехали, сразу отправились на примерку и репетицию, 
так что в санаторий попали в 7 часов вечера. А потом все ре-
петиции заканчивались в 2 часа ночи, - рассказывает Арина, 
- мы ложились в три и вставали в 6 утра, когда нас «будили 
градусниками». То есть, каждое утро в 6 часов мы должны 
были измерять температуру, и если она оказывалась выше 37, 
то этого хориста отправляли в больницу. В восемь часов мы 
завтракали и отправлялись на репетицию на больших автобу-
сах – у каждого региона он был свой. Мы жили в санатории 
«Юность» в Сочи и репетировали первое время в огромных 
ангарах, а последние четыре дня – на самом стадионе «Фишт». 
Было тяжело, но мы не уставали, а еще очень радовались, что 
вновь встретились с друзьями, с которыми познакомились в 
январе в Санкт-Петербурге».
В пересказе Арины очень интересны даже такие техниче-

ские детали, как указания хореографов хористам, как и куда 
двигаться, и описание технических приспособлений, и, само 
собой, необыкновенно трогательные моменты церемонии 
закрытия: «Самый последний номер «Олимпийский вальс» 
подарил невероятные ощущения: вокруг тебя другие ребята, и 
все поют. А когда мишка появился и настал тот момент, когда 
огонь погас, у многих детей – даже у меня, хоть я обычно и не 
плачу – были слезы, потому что Олимпиада это такое событие, 
которое мы испытали в своей жизни... в общем, мишка слезу 
пускает, и все начинают плакать». 
Она не скрывает, что возвращаться из олимпийской сказки 

в обычную жизнь было непросто, но все прошло достаточно 
быстро, в чем немалую роль сыграли одноклассники, от 
которых, подчеркивает Арина, она никогда не чувствовала 
ни зависти, ни неприязни, «наоборот, только дружбу, и они 
всегда и во всем поддерживают, и болеют» 
Получается, не такая уж она обычная эта жизнь, в которой 

есть настоящие друзья; любимые повседневные обязанности – 
помощь маме по дому с уборкой и готовкой, собственноручное 
изготовление тортов, из которых лучше всего получается шо-
коладный; выступления на различных мероприятиях и новые 
планы. А их немало. Из ближайших – выступление в составе 
хора СКФО летом этого года во Владикавказе. На следующий 
год – год 70-летия Великой Победы – Сводный детский хор 
России подготовит специальную программу, затем предстоят 
выступления на чемпионате мира по футболу.
Но есть у Арины Алиевой и сольная мечта, которой она 

не боится поделиться: «Очень хотелось поехать на детский 
«Голос», но именно в тот момент проходили репетиции в хоре, 
поэтому в этот раз не получилось. Но я обязательно попробую 
на следующий год». 

Наталия Печонова.
Фото из семейного архива.
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Гупсысэр – псалъэкIэ

Къигъэзэжамэ, 
ипхъуэтэжынт

Аддэ къурмакъей лъащIэм къыщIэплъэфрэ бэлыхьищэр 
пыщIауэ къыдэплъэфейуэ упсэлъэн жыхуэпIэр Iуэху 
къызэрыгуэкIыу къэзылъытэр хуабжьу щоуэ. АтIэ апхуэдиз 
гъуэгуанэр къызэзынэкIыу бзэгупэм къетлъэфалIэ, абдежи 
къыщызэтедмыгъэувыIэу дунейм къытедутIыпщхьэ 
дэтхэнэ псалъэри хэщыпыхьарэ курых защIэу дгъэIу 
щхьэ мыхъурэ? Хъищэм игъэкIарэ кхъузанищэкIэ 
ухуэнщIыжауэ а игъащIэкIэ къытхуэмыубыдыжынур 
тэмэму къыщIэдмыпсэлъыфым и щхьэусыгъуэр сыту пIэрэ? 
Абы и лъэныкъуэкIэ зэрыжакъуэр, акъыл зэблэплъ зэриIэр, 
гупсысэ жьгъей зэрыбгъэдэлъыр ищIэжу мы дунейм зы цIыху 
тезгъуэтамэ, а псор гурызгъэIуэным сытегушхуэнут. Ауэ 
Iейм IейкIэ упэмыджэжмэ, сытыфэ къыптеуэрэ, жыхуиIэм 
хуэкIуащ цIыху цIыкIум я псэлъэкIэр. КуэдыкIейр фIым, 
дахагъэм, зэхущытыкIэ екIум, нэхъуеиншагъэм, гущIэгъум, 
лъытэныгъэм, псом ящхьэжырщи, цIыхугъэм щыужащ. 
Моуэ ужьыхауэ, гуитIщхьитIыгъэм и Iэдэм диубыдауэ, 

фыгъуэ-ижэным иригъэшауэ, IуитIбзитIыным иужьыгуауэ, 
гужьгъэжьгъкIэ  зэIуща  щIагъыбзэкIэ  псэлъэным 
иудыныщIауэ  щыплъагъукIэ ,  лъэныкъуэ  куэдкIэ 
урегъэгупсыс я гъащIэм. Узэхъуэпсэнуи зы IэпапIэ 
къыпхухэмыубыдыкIыурэ уи псэр пелъэсыкI, уи гур 
щIыIагъэ гуэрым хуеутIыпщ. Къэплъэнэф, жьажьэ, 
гурымыкъ, Iуплъэгъуей, акъмыкъ, къэрабгъэ, лъагъугъуей 
щIэхъукI апхуэдэ зыгуэрми къыхукъуэплъа, къежэлIа 
насыпыр Iэрылъхьэ зэрищIынур хузэхэмыгъэкIыурэ, 
IуигъэкIуэтыжынущ. Къыщыхъунущ ар езым и закъуэ 
къыIэрымыхьэн фIыгъуэу, къыфIэщIынущ и гъунэгъуи 
и жагъуэгъуи я Iыхьэ хэкIыну. А псор зэпишэчыху, 
зэриудэкIыху, насыпыр къэзыутIыпщари къаутIыпщари 
къемылIалIэу и гъуэгу теувэжынущ…
ФэрыщIыгъэм, имансызыгъэм, нэжэсыгъэм и Iумэтым 

ихуа хъуа гуэрым и гугъу ящIу щызэхэпхкIэ, мыпхуэдэ 
гупсысэр уигу къыпфIыдримыдзеижын плъэкIыркъым.
ДыкъэзыгъэщIауэ, псори зэлъэIуу зыми емылъэIужым 

зыгуэрым зыхуигъэзат зыхуей дыдэмкIэ елъэIумэ, хуищIэну. 
Мы зыри дыщIигъужат: абы хуищIэр тIукIэ гъэбэгъуауэ 
и гъунэгъум хуищIэну. Зызыхуагъэзар адэкIи-мыдэкIи 
емыплъэкIыу, мыр жэуапу къитащ: «ЗанщIэу си нэ 
лъэныкъуэр хьэфиз щIы», – жиIэри. 
Шэч хэмылъу, гъэунэхупIэ изыгъэувам ита псалъэр 

игъэпэжащ. Ауэ фIэщщIыгъуейщ Езы дыдэм абы игу 
щIэмыгъужауэ, ил иримыузыжауэ, зэрелъэIуа къудейм 
хущIемыгъуэжауэ… 

Жамбэч Рабия. 

Къалэхэр 

Нэхъ дахэ дыдэу 
къалъытахэр
Дуней псом щынэхъ дахэ дыдэу блэкIа илъэсым къалъыта 

къалипщIым япэр Лондонщ (Инджылыз). Пэжщ, узэплъынрэ 
телъыджэ пщыхъунрэ и куэдщ а къалащхьэм. Дыгъэ 
къызэрыщепсым нэхърэ уэшх къыщыщешхыр нэхъыбэми, 
псом нэхърэ нэхъ дахэщ. 
ЕтIуанэр Парижщ (Франджы). АлейкIи жиIа классикым: 

«Париж зэгъэлъагъуи, итIанэ лIэ!» Ауэ, пэжыр жыпIэмэ, мы 
къалэр фIыуэ зымылъагъухэри щыIэщ. Абы и щхьэусыгъуэр 
куэдыкIейщ. Зэбгъэлъагъурэ, итIанэ утепсэлъыхьмэ, нэхъыфIщ.
Ещанэ увыпIэр зейр Сиднейщ (Австралие). 2000 

гъэм Олимп Джэгухэр щекIуэкIа нэужь, дуней псом 
къыщацIыхуащ Сидней. Шэч къытумыхьэжу жыпIэ хъунущ 
абы зыщыбгъэпсэхуну зэрыгъуэзэджэр. 
ЕплIанэр Нью-Йоркщ (США). Нью-Йорк псом хуэмыдэу 

щыдахэр илъэсыщIэ махуэшхуэхэр щагъэлъапIэм и дежщ. 
Туристхэм я нэхъыбэр щIымахуэращ а къалэм щыкIуэр. 
Апхуэдэу щытми, гъэм и адрей зэманхэми ущызэшынукъым 
Нью-Йорк. 
Етхуанэ увыпIэр зылъысар Римщ (Италие). Мы къалэр 

зыхуэдэр жыпIэным зэманышхуэ текIуэдэнущ, хэплъхьэни, 
хэпхыни щымыIэу екIущ, дахэщ. ЗэрыжаIэмкIэ, зиплъыхьыну 
зыфIэфI дэтхэнэ цIыхури зэ нэхъ мыхъуми Рим кIуэн хуейуэ 
и къалэнщ. 
Еханэр Барселонэщ (Испание). Урысейм щыщ туристхэр 

фIыуэ щыгъуазэщ Каталонием и къалащхьэм и дахагъым. 
Абы кIуэ дэтхэнэми къыщикIухьын, зыщиплъыхьын щIыпIэ 
куэд иIэщ Барселонэ. 
Ебланэу къакIуэр Мельбурнщ (Австралие). Абы щыIахэм 

зэрыжаIэмкIэ, зыми емыщхь дахагъ иIэщ къалэм. Куэд зи нэгу 
щIэкIа туристхэм яфIэтелъыджэ архитектурэкIэ къулейщ 
Мельбурн. 
Еянэ увыпIэр зейр Берлинщ (Германие). ЩIалэгъуалэ 

щыкуэдщ абы. Арагъэнщ къалэжь дыдэ Берлин и «щIалэгъуэу» 
къыщIыпщыхъур. ЩIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ нэмыщI, 
тхыдэ куу зиIэ къалащхьэм узэплъын и куэдщ. 
Ебгъуанэр Амстердамщ (Голландие). Абы и цIэр 

щызэхэпхкIэ уи щхьэм къихьэр хуитыныгъэщ. ЦIыху куэд 
зэрыщыпсэум нэмыщI, а къалэм и цIэр зыгъэIуар Ван Гог и 
музейр, Рембрандт и унэ-музейр зэрыдэтырщ. 
ЕпщIанэр зратар Мадридщ (Испание). Ар туристхэм 

нэхъыфIу ялъагъу къалэхэм ящыщщ. Дунейр щыхуабэщ, 
уи нэгу зыщиужьынущ. Хъыбархэм къызэрыхэщыжымкIэ, 
къалэр зыухуар Окний лIыхъужьырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, 
Мадрид музей гъэщIэгъуэн куэд дэтщ, Европэм щынэхъ ин 
дыдэр – Прадор – абы щыIэщ. 

Нур Санэ. 

Щапхъэ

Псалъэ шэрыуэхэм 
къарыкIыр 

Дыщэ и Iэм къыпощ
ГъэтIылъыгъэ  Iупэ  Iуиудыркъым .  И  зэран  зэи 

къокIынукъым, сытым дежи къыпщхьэпэжынынущ.
Гъуанэдэплъ нэплъэжыгъуэ егъуэт. Дэкъузауэ дунейр 

зрагъэхьми зэм-зэм яIуэтэж.
Гъуэгум и кIыхьагъым хуэдизи и бгъуагъщ. УзыхуэзэIауэ 

гъуэгум утегувыхьынкIэ зэрыхъум щхьэкIэ апхуэдэу жаIэ.
Гъунэгъурэ гъуэншэджрэ. «УхуэмеинкIэ Iэмал зимыIэщ» 

жыхуиIэщ.
ГъущIыр плъа щIыкIэ хэху. Къезэгъ щытыкIэ, Iэмал 

щыIэ щIыкIэ Iуэхум епIэщIэкI; къыпхуихуа зэман игъуэр 
къэгъэсэбэп.
Дахэм блэр гъуэмбым къреш. Дахэм димыхьэх щыIэкъым.
Делэм уи пыIэ ети блэкI. «Худэчых», «зыпумыщIэ» 

жыхуиIэщ.
Ди унэжь пхъэжь мафIэ. «Уи дей хуэдэ щыIэкъым» 

жыхуиIэщ.
Драхьеймэ – мэгъущIэ, кърахьэхмэ – мэщIытэ. Гулъытэ 

хэIэтыкIа зыхуащI, зыхуэсакъ цIыхум, хьэпшыпым теухуауэ 
къапсэлъ.
Дыгъужьыжь кIапэ шхын щигъэтыжа уфIэщIрэ? «И 

хьэл ихъуэжыркъым» жыхуиIэщ.
Дыгъужьыр бгъашхэ пэтми, мэзымкIэ маплъэ. ЦIыхур 

ипэжыпIэкIэ зыхуэдэр, абы хэлъ хьэлхэр, и гурылъхэр гува-
щIэхами сэтей къэхъужынущ, ахэр зэпхъуэкIыну уэ сыт 
хуэдизрэ ухэмытами.
Дыгъужьыр мэлыхъуэ ящIащ. Хьэрэмыгъэ мурадкIэ 

езыр зыхущIэкъуа IэнатIэ дыдэм, зэраныгъэ фIэкIаи 
къыздимыхьынум, ягъэкIуащ.
Дыщэ и Iэм къыпощ. Iэужь дахэ зиIэ цIыху IэпщIэлъапщIэм 

хуэгъэзауэ къапсэлъ.
Джатэ  и  щIагъ  нанэ  щыIэкъым .  Iуэхум  джэгу 

хэлъыжкъым: ущифIэщын хуей щытыкIэщ – къеIуэнтIэкI, 
къеплъэкI щыIэжкъым.
Джэгу пэтрэ нэ иращI. Соджэгу жыпIэу делагъэ зумыхьэ.
Джэдгын зи жагъуэм и Iупэм къытокIэ. А нэхъ зыхуэмей, 

и жагъуэ дыдэр къызыхукъуэкI цIыхум хуэгъэзауэ къапсэлъ.
Джэду и къуэ дзыгъуащэщ. Адэм и хьэл къуэм къыхохуэ, 

уеблэмэ ар абы ещхь щыхъужыпи щыIэщ.
ДжэдылIэм здихьа бабыщ. Къэхъугъэ Iей гуэрым е 

нэгъуэщIым еуэлIа бэлыхьым и зэран къызэкIа цIыхум 
хуэгъэзауэ къапсэлъ.
Дзы зиIэ и нэIэ тетщ. Зытешыныхь гуэр зиIэ цIыхур 

бэлэрыгъкъым: ар, а зытешыныхь дыдэр, псоми я Iуэхуу 
къыщохъу.
Дзыгъуэр гъуэм имыхуэмэ, фэлъыркъэб зыкIэрещIэ. И 

Iуэхур щIэмыхъум щхьэусыгъуэ хуищIын къегъуэт.
Щауэ Къалидар.

Дунейр къэкIухьи, уи хэку къэгъэзэжДунейр къэкIухьи, уи хэку къэгъэзэж
ЩIэныгъэм и гъуэгум техьа цIыхум 

и гъащIэр Iуэхугъуэ щIэщыгъуэхэмкIэ 
гъэнщIащ. Апхуэдэр дунейми гъащIэми 
нэхъ щIэхыу хозагъэ, и Iуэху еплъыкIэ 
зэфIоувэ. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ зи гугъу 
фхуэтщIынур.
НыбжькIэ щIалэу щIэныгъэм гупыж 

хуэзыщIахэм  ящыщщ  Нартан  къуажэ 
дэт  курыт  еджапIэр  дыщэ  медалкIэ , 
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым 
ФилологиемкIэ и институтым адыгэбзэмкIэ 
и къудамэр диплом плъыжькIэ къэзыуха 
Мэремыкъуэ Эллеонорэ. Абы иужькIэ 
пщащэм КъБКъУ-м и аспирантурэр къиухащ, 
и кандидат диссертацэр пхигъэкIащ, Англием 
и къалащхьэ Лондон магистратурэм щеджэри, 
гуманитар къэхутэныгъэхэм я магистр хъуауэ 
хэкум къигъэзэжащ. 

- Школым сызэрыщIэсрэ нэхъыфI дыдэу 
слъагъур бзэхэрт – адыгэбзэр, урысыбзэр, 
инджылызыбзэр, – жеIэ пщащэм. – Бзэхэм 
яхуэсщI гулъытэм сыхуишащ КъБКъУ-м 
ФилологиемкIэ и институтым – абы экзамен 
сымыту школ республикэ олимпиадэкIэ 
сыщIэхуауэ  щытащ .  ИужькIэ  Лондон 
сызэрыщеджари, дауи, бзэхэр джыным 
сызэрыдихьэхым куэдкIэ и фIыщIэщ. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи ,  уи  зэфIэкIым 

хэбгъэхъуэн папщIэ уиIэн хуейщ тэмэму 
уезыгъэджэнрэ чэнджэщэгъу къыпхуэхъунрэ. 
Эллеонорэ гъащIэ егъэджакIуи университет 
егъэджакIуи къыхуэхъуащ КъБКъУ-м и 
профессор Тау Хьэзешэ. 

-  Адыгэбзэ  къудамэм  сыщ Iэсыху 
чэнджэщэгъуу  си Iащ  Тау  Хьэзешэ . 
ЩIэныгъэм теухуауэ сыт хуэдэ упщIэкIи 
зыхуэзгъазэрт – сщIэрт абы и деж жэуап 
зэрыщызгъуэтынур. Си диплом, кандидат 
лэжьыгъэхэр нэхъ купщIафIэ, мыхьэнэ нэхъ 
иIэ хъунымкIи ар сэбэпышхуэ къысхуэхъуащ, 
щIэныгъэ унафэщI схуэхъуати. 
Зи Хэкурэ зи лъэпкърэ пщIэ хуэзыщI 

ныбжьыщIэр щIэныгъэм зэрыхыхьар и 
анэдэлъхубзэмк Iэщ .  Аращ  псом  япэ 
игъэщыпхъэу  къилъытар .  Иужьк Iэ 

инджылызыбзэм гъэщIэгъуэну хэлъхэми 
кIэлъыплъыну Iэмал зэригъэгъуэтащ. 

- Еджэным и гугъу пщIымэ, икъукIэ 
гъэщIэгъуэну къызэгъэпэщат – семинархэр, 
форумхэр, зэIущIэ зэмылIэужьыгъуэхэр 
куэду зэрыхэтым щIэныгъэм хэгъэхъуэным 
уд р имы г ъ эх ь эхыу  к ъ а н э р т э к ъым . 
ЕхъулIэныгъэ уиIэу уеджэнымкIэ сэбэп 
хъурт  егъэджакIуэхэм  я  Iэзагъыр ,  уи 
упщIэхэм жэуап къратыну, дэIэпыкъуэгъу 
къыпхуэхъуну зэрыхьэзырыр, жэщми-
махуэми  лажьэ  ик Iи  нэхъ  иужьрей 
дыдэ  техникэхэмк Iэ  къызэгъэпэща 
библиотекэр ,  езы  университетым  и 
корпусым сызэрыщыпсэуар. Шэч хэмылъу, 
курс лэжьыгъэхэр, презентацэхэр, езы 
магистр лэжьыгъэр щIэныгъэ стилым ит 
инджылызыбзэкIэ бгъэхьэзырыныр Iуэху 
къызэрыгуэкIтэкъым, узэгугъун хуейт, 
узымыгъэжейт, ауэ абы сэбэп къысхуэхъун 
куэдым сыхуигъэсащ: зэманыр тэмэму 

къэгъэсэбэпыным, шыIэныгъэ пхэлъын 
зэрыхуейм, нэхъыщхьэжращи, уи лэжьыгъэр 
уфIэгъэщIэгъуэну зэрыщытыпхъэм.

 Еджэным къыщыдэхуэм Лондон къалэм гу 
щихуэну, Англием и щIыпIэ гъэщIэгъуэнхэм 
зыщиплъыхьыну хунэсащ Мэремыкъуэхэ я 
хъыджэбзыр. 

- Великобританием сыщыIэху инджылыз 
лъэпкъымкIэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэр 
си нэгу щIэкIащ: – Принц Уильямрэ Кейт 
Миддлтонрэ я хьэгъуэлIыгъуэр, Елизаветэ 
II пащтыхьыгъуэр зэриIыгърэ илъэс 60 
зэрырикъум теухуа махуэшхуэр. Инджылыз 
актер Редклифф Дэниел, Гарри Поттеру 
джэгуам, и IэщIэдзыр зыIэрызгъэхьащ, 
инджылыз тхакIуэ цIэрыIуэ Шекспир Уильям 
(КъБКъУ-м хамэ къэрал литературэмкIэ 
дыщезыгъэджа Къэжэр Хьэмид зэрыжиIауэ, 
«Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ Уильям») 
къыщалъхуа Стратфорд-на-Эйвоне къалэми 
сыщыIащ.

Абы нэмыщIкIэ, университетым хамэ 
къэрал студентхэм ядэлажьэ и офисым 
щIэх-щIэхыурэ къызэригъэпэщурэ Англием 
и къалэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ щIыпIэ 
зэгъэлъагъупхъэхэмрэ  зыплъыхьакIуэ 
дигъакIуэрт. Апхуэдэу сэ сыщыIащ Хэмптон 
Корт дворецым, Виндзор замокым, Оксфорд, 
Кембридж, нэгъуэщIхэми. Зыгъэпсэхугъуэ 
зэманым къриубыдэу Европэм и къалэхэу 
Париж ,  Рим ,  Барселонэ  сык Iуэнуи 
къызэхъулIащ.
А  псори  щ Iэщыгъуэщ ,  ауэ  Хэкум 

ущыпэжыжьэм деж абы хуиIэ лъагъуныгъэр 
нэсу зыхэпщIэу къыщIэкIынущ. Псалъэм 
папщIэ, лъэпкъ щэнхабзэм сыщыхуэзэшкIэ, 
Кавказ къэфакIуэ гупхэм я видеоклипхэм 
сеплъын сфIэфIт. 
Езы инджылыз цIыхухэм я гугъу пщIымэ, 

абыхэм я хэкур фIыуэ зэралъагъур щапхъэ 
зытепх  хъун  хуэдэщ:  тхыдэм  ехьэлIа 
Iуэхугъуэхэр ,  махуэшхуэ  щхьэхуэхэр 
щагъэлъапIэкIэ, цIыхухэм сыхьэт зытIущ 
япэ иту тIысыпIэхэр зэрагъэгъуэт, дунейр 
щIыIэми, лъэпкъ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэм 
жыджэру хэтщ, я унэхэр, цIыху кIуапэхэр 
лъэпкъ бэракъымкIэ ягъэщIэращIэ. Абы 
куэдкIэ цIыхур зэпэгъунэгъу, зэкъуэт ещI.

 Х а м э  к ъ э р а л ы м  щ I э н ы г ъ э 
щызэригъэгъуэтри, мурадыфIхэр иIэу 
Элеонорэ къэкIуэжащ. 

- Ижь зэман лъандэрэ Великобританием и 
щIэныгъэм пщIэ иIэщ, икIи къэрал куэдым 
щыщхэм абы щIэныгъэ щызэрагъэгъуэт. 
Сэ  сызэреплъымкIэ ,  цIыхум  и  дуней 
еплъыкIэр зэтеувэнымкIэ, абы зиужьынымкIэ 
зэгъэпщэныгъэм  и  мыхьэнэр  инщ . 
Зэгъэпщэныгъэрщ фIыри Iейри къэзыгъэнахуэр. 
Хамэ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа 
студентхэр къызэрыздеджам и фIыщIэкIэ 
щэнхабзэ зэтемыхуэхэм я къулеягъым нэIуасэ 
зыхуэсщIауэ сыкъэкIуэжащ икIи зэзгъэгъуэта 
щIэныгъэри си къару псори къэзгъэсэбэпу 
ди республикэм схузэфIэкIымкIэ сэбэп 
сыщыхъуным иужь ситынущ.

Гугъуэт Заремэ.
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Устаз эмда назмучуУстаз эмда назмучу
Ахматланы Люба, Тырныауузну биринчи номерли 
лицейинде малкъар тил бла адабиятдан устаз болуп 
ишлей тургъанынлай, чыгъармачылыкъ бла кюрешгенин да 
къоймайды. Ол, Быллымны орта школун тауусуп, КъМКъУ-ну 
малкъар тил бла литература бёлюмюнде билим алгъанды. Ёз 
тилине сюймеклик анга атасы Чёпеллеуден ётгенди. Къыз 
кеси да аны проблемаларына эс бургъанлай тургъаны себепли 
поэзиягъа сюймеклиги да эртте уяннганды. Аны биринчи 
назмулары «Нюр» сабий журналда басмаланнгандыла.
Поэтесса РФ-ни Жазыучуларыны союзуну члениди. Аны 
назмулары бирси белгили поэтле бла бирге тюрк тилде 
чыкъгъан «Малкъар назму антологиясына» да киредиле. 
Былтыр Любаны «Тилек» деген жыйымдыгъы 
басмаланнганды. Аны лирика-философия чыгъармаларыны 
баш темасы ёз тауларына, жашаугъа чексиз сюймекликди. 
Ахматланы къызны бу экинчи китабыды. Биринчиси – «Акъ 
ташла» дегени 1998 жылда кёргенди дунияны. Ол мында 
жюрегин не болумла жарсытханларыны, къууандыргъаныны 
юсюнден айтады. Авторну билдириуюне кёре, бу назмула, аны, 
кесини чыгъармачылыгъына энчи кёз бла къарап, андан ары 
ишлерге кёллендиргендиле. 
Экинчи жыйымдыгъына киргенледен атасын эсгерип жазгъанын айырмалы кёреди. Китапха да Аллахдан 
битеу дуниягъа тынчлыкъ, ырахатлыкъ тилеген чыгъармасыны атын бергенди. Алайды да, Ахматланы 
Любаны бир къауум назмулары бла сизни шагъырей этерге сюебиз. 

КЪАРА ТАШНЫ ЖАРАСЫ 
Къар жауады, жабады жерни 
Сагъышым – ажашхан зурнуклай... 
Ауазы улутады желни, – 
Мен къалгъанма санга тансыкълай. 

Жашауну биринчи къарлары 
Агъарадыла тау башлада. 
Жюрегим жиляды таралып, 
Таш жаргъан кюч а – кёз жашлада.

2. 
Гошаях! Ол ачы юлюшюнг 
Ачытды кёплени жанларын. 
Нек келесе мени тюшюме, 
Ташланы да къыя санларын. 

О къалай базындынг кючюнге! 
(Бушуу жокъча, бу къар а – таза!) 
Сюймеклик жоюлмаз ючюннге 
сынатдынг сен ташха да азап. 

Таяндырмай армау башынгы, 
Къаншауну сакъладынг ашыгъып... 
Жарасы ол Къара ташынгы 
Бюгюн да къанайды, ашланып.

3. 
Туманнга бёленнгенди эсим. 
(Къар жауады Басхан тарында). 
Жашагъанма, ах, билмей кесим 
Гошаях бийчени жырында. 

Къар жауады, жабады жерни 
Сагъышым – ажашхан зурнуклай... 
Ауазы улутады желни, – 
Мен жашайма санга тансыкълай.

Сени сакълайды жол
Бар. Сени сакълайды жол.
Мен сени тыйдыммы?! Къачан?
Къарамынг сууукъду, къарча.
Къар, эрип, жерге агъарча -
Энди эталмам…

Бар. Жолунг болсун ахшы,
Насыбынг – жарыкъ жулдузча.
Сюймеклик ачыды, тузча,
Кёпюрю болгъанды бузча,-
Энди ёталмам…

Бар. Баргъан – насып табар…
Чыкъ жолгъа, манга ышар да.
Сакъласын Аллах, къадар да.
Жилямукъ тыяр мадар а -
Энди табалмам…

Бар. Мени кюнюм батды,-
Жарытып чыкъмаз алгъынча.
Нек кёрдюм сени жанымча ?!..
Жюрегим тохтап къалгъынчы,-
Бар…

АЖАШХАНМА ЖАШАУДА 
Къар жауун къатыш тюшеди
Кюз жайгъан кюйюзлеге.
Мудахлыгъын юлешеди
Ёзенлеге, тюзлеге…

Ай мутхуз нюрюн чачады,
Жарыта орамланы.
Сагъыш китабын ачады
Тауланы къарамлары…

Жол излейме, жокъду жол а.
Ажашханма жашауда.

Айт, неге, кимгеди, сора,
Жюрекден ургъан шаудан?

СЕН КЪЫЙНАЛАМЫСА 
МЕНИЧА?

Юч жол айырылгъан жерде,
Сакълаймыса мени алгъынча?
Бузлаймыса сууукъ желде,
Жюрегинги жарсыу алгъынчы?

Сюймекликни суратлары -
Сууукъ отну сууукъ нюрюча…
О толмагъан муратларым,
Мудахсыз сиз – ахыр кюнюча

бу ёмюрню. О хаух дуния…
О неди, неди байлыгъынг?!
(Кюз саламы – жауун къуя…)
Санга элтирми къайыгъым?

Сюелме сен сууукъ желде,
Жырларыма да, хо, ийнанма…
Юч жол айырылгъан жерде
Къалды насып, къалды ийнар да.

Мудахды жаралы жюрек,
Бу жиляуукъ кёкню кенгича.
Юч жол – юч къуругъан черек…
Сен къыйналамыса менича?..

* * *
Жаз табийгъатны нюрю
Дуниягъа тёгюледи.
Къалай жарыкъды кёлюм,-
Жюрекде сууукъ ёледи.

Журтуму чууакъ тангы
Лёкъу чакъгъаннга ушайды.
Жауунну жыры – жангы,
Жауун къууанчда жиляйды.

Агъачны жашил чачын
Оюнчакъ желчик тарайды.
Къайгъыларымы чачып,
Кёзюме биреу къарайды.

Хауаны тазалыгъы
Жюрегими эсиртеди.
Сени айтхан сёзлеринг
Кече, кюн да эсимдеди.

* * *
Тёгерекни бийлегенди къарангы,
Ай жарыгъы тереземден къачханды.
Жюрегимде эрттегили жарамы
Жай кечени шыбырдауу ачханды

* * *
Тюшлериме сормай-ормай келесе.
Мен а сени аллынга чыгъалмайма.
Бошалгъанды жомагъыбыз, билесе,-
Ёлген гюлме, жангыдан

чагъалмайма.

Озгъан кече келдинг мени тюшюме.
Мен а сени алгъынча сакъламайма.
Къой жанымы акъ къарлада

юшюме,-
Жюрекни таша жырын

жокъламайма.

Жырлай билген жырлагъанын 
къоярмы,

Жарыкъ жыры узакъ жары
кетгенлей?

Сюе билген сюймекликден тоярмы,
Сюйгенинден къадар къуру этгенлей?

* * *
Жапханды къар жолубузну терен.
Боллукъ болду, терсни – тюзню 

излеме…
Озгъан кюнню къайтмазын тергеп,
Келлик кюнден умутуму юземе.

Тюнгюлме сен а – насыбынг алда.
Жашау – насыпды, къалгъаны – алдау.

Узакъ болса да энди арабыз…
(Билдим, къоркъгъанына тюбейди 

ким да)
Ма бюгюн да ачыйды жарабыз,
Заман кетди, ол башына эркинди.

Унутма, жаным, мен да унутмам,
Алай жашама энди умутда.

Сейирди, тамашады дуния,
Заман да эмилик атлай чабады.
Сезимлерим, табалмайын уя,
Хауледиле…Къышны къары

жабады

Чал чачынгы,керти сюймеклигим,
Жаннет нюрюм, уллу кюймеклигим.

ТАР АУУЗДА
Жел, къанатларын жайып,
Тар ауузда учады,
Бир къонады, шошайып,
Бир туманны чачады.

Тар ауузда наратла
Кёкге созуладыла.
Бутакълары – къанатла,
Кюнден кюч аладыла.

Тар ауузда къаяла
Ариудула, акъдыла.
Тёппелери – мияла,
Бошалмаз жомакъдыла!

* * *
Энтда ётдюрдюк бир кюн…
Ол да тас болду бизге.
Эки жюрекге жюгюн
Къоюп, кетгенди тюзге.

Энтда ётдюрдюк бир кюн…
Ол кетди, алай тири,- 
Сагъышча, ауур бёркюн
Экибизге кийдирип.

Энтда ётдюрдюк бир кюн…
Ол кетди бизден, жиляй.
Тамбла да келликди кюн -
Жашау ётеди алай.

Энтда ётдюрдюк бир кюн…
Сен – менсиз, сенсиз а – мен.
Насыпны этгенди кюл
Умут тартыучу тирмен.

* * *
Къар жауады, жаш келинча, уяла,
Агъарта да, жангырта тёгерекни.
Акъ тонлагъа киргендиле къаяла,
Акъ жаулукъла къысхандыла терекле.

Сюеме жангызлай айланыргъа,
Къыш агъартса шахар орамланы,
Сагъышларым да эшиле жыргъа,
Тынчлыкъ излей тынчаймагъан 

жаным.

Ата-бабаларыбыз 
къаллай байрамла 

къурагъандыла
Къарачай-малкъар халкъ, башхалача, кёп тюрлю адет-тёрели байрам-

лагъа тюбегенди, кеслерин да жарыкъ халда ётдюргенди. Сёзсюз, аланы 
санында жаз башыны келгенине, сабан ишлеге аталгъан, тейрилеге 
жораланнганла уллу жерни алгъандыла. Аны юсюнден Сараккуланы 
Асият айтады.
Мартда (тотур айда), къыш бла жай бир бирден айырылып, кюн бла 

кече тенг болгъанлары себепли жаз башы да келгеннге саналгъанды. 
Ол кезиуде къууанчла къуралгъандыла. Аланы юслеринден орус, тыш 
къыраллы жолоучула да жазгъандыла. Бизни алимле да статьяларында 
аланы къалай тюрлю бардырылгъанларын толу кёргюзтгендиле.
Малкъар халкъны фольклорун, буруннгу адетлерин да уста билген 

Шахмырзаланы Саид «Таулуну календары» деген сейир этнография по-
эмасын къойгъанды. Анда ол ыйыкъны жети кюнюню, жылны ичинде 
онеки да айыны юсюнден халкъда бурундан бери не айтылгъанын жый-
ышдырып, алай жазгъанды бу сёз эсгертмени. Анда да бардыла тотур 
айда табийгъат бла байламлы болумлагъа аталгъан тизгинле:

Жаз бла къыш айырылгъан кезиуде
Жылы, сууукъ желле тюйюш этерле.
Бичен бла малны бирге тергете, 

Алгъыш эте, жаз кюнле да жетерле.
Онсегизи, жыйырмасы бу айны,

Къышны къыстап, жазны бизге чакъырад.
Къарт ийнек да халжар тюпден ынгырдай, 
Бузоучугъун бау мюйюшден чакъырад…
Бу кюнлени къууанч этип, таулула
Бергендиле жырналаны юлешип,

Арпа, зынтхы, нартюх, будай, тарыдан,
Къудору, пиринч да къошуп, биширип.

Жаз башы келип, ол кезиудеги сабан ишлени юсюнден бизге жетген ма-
териалла да сейирдиле. Алада биз малкъарлыла, къарачайлыла да тёрели 
байрамлагъа къаллай уллу магъана бергенлерине тюшюнебиз. Алимле 
билдиргеннге кёре, халкъ бек сакълагъан тёрели байрам «Голлу» эди. Ол 
жаз башыны, ол кезиуде ишлени, берекетни тейриси Голлугъа аталгъанды. 
Халкъ ол акъсакъал, жютю кёзлю, алтын тонлу, бир къолунда – таягъы, 
бирсисинде – будайы болгъан къартды деп ийнаннганды. 
Тёрели байрамны байчы (жрец) неда Тёреге кирген халкъны аллын-

да сыйы–намысы жюрюген къарт ачханды. Ол сыбызгъыда Голлугъа 
аталгъан макъамны сокъгъанды. Башхасы уа, къолунда уллу гоппан бла 
чыгъып, алгъыш айтханды. Жыйылыуда той–оюн кесегин бек алгъа къарт 
къатынла бла эр кишиле ачхандыла, сора кезиу жаш тёлюге жетгенди. 
Ала, тёгерекге туруп, тепсеуге алай баргъандыла. 
Белгили фольклорчу Къудайланы Мухтар жазгъаннга кёре, ол кези-

уде ортагъа Голлугъа ушатып, узун тон да кийип, жырчы чыкъгъанды. 
Жашла бла къызла тейриге аталгъан тепсеуге баргъандыла. Ала гюрен 
къурасала, ол кюндю деп ангылагъандыла, баразаланы уа узун туруп 
кёргюзтгендиле. Урлукъ сепгенде – онг къолларын алгъа узатхандыла. 
Аякъ бурунларына турсала – тёбе этиу болгъанды. Мирзеу жыйгъанда, 
бир бирге жууукъ, тёгерек тургъандыла. 
Байрамда бек ариу къызны бла жигит, къарыулу жашны да сайлагъ-

андыла. Аны той–оюн бла бошагъандыла. «Голлуну» баш магъанасы уа 
мынга келгенди: халкъ, жыр, алгъышла айтып, тепсеп да буруннгу тейри 
алагъа ахшы тирлик, берекет берликди деп ийнаннгандыла, аны кёлюн 
алыр ючюн къурагъандыла кесин да. 
Илмуда белгиленнгенича, быллай тёрели адетледиле халкъ тепсеулени 

бла жырланы мурдорлары. «Голлу» деген тепсеу бла жыр да ол ёмюрледен 
бери келедиле. Къудай улу мынга аталгъан статьясында тепсеу оюн халлы 
да болгъанды, тойлада да тепселгенди, деп белгилейди. 
Байрамда жаш къызны жаратса, бёркюн башындан алып, аны анга 

кийдиргенди. Къыз а къолунда, жомакъладача, сейир кюзгюсю бла чыкъ-
гъанды, анга андан, мындан жаш тёлю къошулгъанды. Биз бу тепсеуню 
«Балкария» фольклор–этнография къырал тепсеу ансамбльни концерт-
леринде да кёргенбиз. Жырны да бюгюн сахнадан айтханлай турадыла.

«Сабан той» да жылны бу кезиуюнде бардырылгъанды. Эр кишиле 
ишни кюн тийген жанындан башлагъандыла,ёгюзле сабан агъачны 
тартхандыла. Берекетли адам жашил бетли байракъ бла чыкъгъанды, ол 
жаз башыны белгисине саналгъанды. 
Ызы бла ол Тейриден эр кишилеге кюч – къарыу берсин, жерге жауун-

ланы ийсин, мирзеуню да саулукъ–эсенлик бла жыйярча эт деп тилеген-
ди. Кёп халкълача, къарачай –малкъарлыла да сабан ишлени аны атын 
жюрютген чыпчыкъ къайтхандан сора башлагъандыла. 
Былайда айтыргъа керекди, Малкъарны беш да ауузунда бу байрамла 

башха тюрлю бардырылгъандыла. Сёз ючюн, «Голлу» асламында Уллу 
Малкъарда Уштулуда къуралгъанды. Чегемде уа «Сабан тойгъа» «Гу-
тан» дегендиле. Адамла ары аш–азыкъ келтиргендиле, бозаны, сыраны 
алгъадан окъуна эркин хазырлагъандыла, къалач, хычин да кёп болургъа 
керек эди. Ол заманда гыржын да эркин боллукъду деп ийнаннгандыла. 

«Гутанда» биринчилик сабан чыпчыкъгъа берилгенди, жаш аны сураты 
ишленнген таякъ бла чыкъгъанды ортагъа. Байрамлада, тойлада болуучу 
текени ролюн эр киши ойнагъанды. Тонну ичин тышына айландырып, 
бетине текени къабын кийип, къолунда да къамичиси бла ол кюлкю, оюн 
туудургъанды. Дагъыда малла сойгъандыла, къуртхала уа таш салып, 
эр кишиле, къурманлыкъ къойну жауурунуна къарап, мирзеуню кёп–аз 
боллугъун айтхандыла. 
Быллай тёрели адетле, байрамла битеу тюрк тилли миллетледе да бол-

гъандыла. «Туугъанлыкъ», «Науруз», баям, бек белгилидиле. Кертиди, 
муслийман дин киргенден сора ала бары да башха бет алгъандыла. Алай 
жаз башыны байрамын этерге, ол кюн юйде аш–азыкъ да эркин болургъа 
керекди деген оюм а бюгюн да эскича эшитилмейди. Келигиз, бу ахшы 
тёрени унутмайыкъ! 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО А. ВОЛОГИРОВА

Спорт

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О 

1. Мордовия 30 19 7 4 51-24 64
2. Арсенал 30 17 5 8 53-35 56
3. Торпедо 30 16 7 7 36-15 55
4. Луч-Энергия 30 14 8 8 33-17 50
5. Уфа 30 14 8 8 39-32 50
6. СКА-Энергия 31 13 9 9 35-29 48
7. Алания 29 14 4 11 29-37 46
8. Балтика 30 12 10 8 32-25 46
9. Газовик 31 12 10 9 31-27 46
10. Сибирь 31 12 8 11 32-36 44
11. Шинник 30 12 5 13 34-35 41
12. Спартак Нч 30 10 10 10 28-29 40
13. Енисей 31 10 9 12 34-40 39
14. Ротор 30 8 9 13 36-33 33
15. Динамо СПб 30 8 7 15 28-40 31
16. Химик 30 8 6 16 20-43 30
17. Салют 29 6 9 14 23-38 27
18. Нефтехимик 30 5 10 15 29-37 25
19. Ангушт 30 3 5 22 21-58 14

АМИР БАЖЕВ:
Гол посвятил родным       

и болельщикам
25-летний нападающий Амир Бажев в последнее время 

заставляет говорить о себе, как об одном из лидеров 
обновленного нальчикского «Спартака». В матче с 

«Шинником» он стал автором единственного гола, был 
одним из заводил команды и в игре с «Ротором».

- С чем связано очень 
эмоциональное празд-
нование гола в ворота 
«Шинника»?

- На той трибуне, в сто-
рону которой я побежал, 
находились мои родители. 
Это люди, которые больше 
всех радовались тому, что 
я вернулся домой и играю 
здесь. Наверное, поэтому 
и были такие эмоции. Этот 
гол я посвятил своим род-
ным и болельщикам, кото-
рые переживали, пережи-
вают и будут переживать 
за команду. 

- А подробности голе-
вой комбинации пом-
нишь?

- В забитом мяче ве-
лика заслуга всей нашей 

атакующей линии. Они измотали защиту соперника так, что 
к концу матча игроки обороны ярославцев уже не бежали. 
Суслов перехватил мяч на чужой половине, отдал Болову, 
тот мне, а я на Чуперку. Он делал передачу мне между двух 
соперников, защитник дотянулся, но мяч дошел до меня. Я 
прокинул его вперед, защитник не успел развернуться, а я 
вошел в штрафную и пробил в дальний угол. Это был мой 
первый гол за нальчикский «Спартак», первый гол дома, по-
этому я после матча и забрал этот мяч себе.

- То, что команде уже не грозит вылет во вторую лигу, 
не снижает мотивацию игроков?

- Нет, никоим образом, потому что у нас собраны молодые 
футболисты, которые хотят доказать, что умеют играть на 
высоком уровне. Кроме того, думаю, есть в республике люди, 
считавшие, что у нового «Спартака» ничего не получится. 
И доказать им, что в команде собраны футболисты, которые 
могут решать задачи, – это тоже своего рода мотивация. Могу 
и еще один мотив привести. Мы должны играть так, чтобы 
люди, которые имеют возможности финансировать команду, 
обратили на нее внимание и решили спонсировать «Спартак». 

Полностью интервью с Амиром Бажевым читайте на 
нашем сайте: www.smkbr.net, в разделе «Спорт».

Бокс
В Сальске (Ростовская область) прошла Спартакиада СКФО по 

боксу среди молодежи от 19 до 22 лет.
Сборная КБР на этом турнире заняла второе общекомандное место. 

При равном количестве очков наши ребята уступили лишь по числу 
первых мест сборной Дагестана, а третьими стали чеченские боксеры.
Все девять боксеров, представлявших нашу республику, стали по-

бедителями и призерами соревнований. 
Золотые медали выиграли Тимур Рахаев (до 52 кг), Ислам Думанов 

(до 64 кг) и Ислам Сохов (свыше 91 кг). 
Вторые места заняли Сулим Яхьяев (до 56 кг), Хамзат Исаратов (до 

60 кг), Ахмат Атабиев (до 69 кг), Разиуан Мазихов (до 75 кг) и Эдуард 
Мусуков (до 91 кг). Бронзовым призером стал Ахмат Бачиев (до 81 кг).
Подготовили спортсменов тренеры Мерза Аминов, Юсуп Кумыков, 

Залим Керефов, Валерий Машуков, Муса Чанаев, Арсен Керефов, 
Аскарби Гуртуев и Мурат Занилов.

Легкая атлетика
В селении Баксаненок прошел республиканский турнир по 

длинным метаниям, посвященный памяти Виталия, Марата, 
Амира Гетоковых и Тимура Мамикова – спортсменов ДЮСШ 
КБР по легкой атлетике, спортивной гимнастике и плаванию.
17-летний Ислам Калмыков победил в толкании ядра и метании 

копья, а Марьяна Гершишева выиграла соревнования в этих же дисци-
плинах среди девушек. Кроме того, она стала третьей в метании диска. 
Аскер Рамазанов лучше всех выступил в толкании ядра среди 

18-летних, а также выиграл серебро в метании копья. Первым в этой 
дисциплине стал Руслан Тхакахов.

14-летняя Залина Пекова победила в метании диска, стала второй 
в толкании ядра и третьей в метании копья. 
Роман Начоев дальше всех среди 11-летних метнул диск, Регина 

Абрегова выиграла серебряную медаль в метании копья, а Батырбек 
Хацуков стал третьим призером среди копьеметателей.

Единоборства
Команда Управления Федеральной службы судебных приставов 
РФ по КБР заняла первое место среди представителей СКФО 
на отборочном этапе чемпионата ведомства по комплексному 

единоборству. 
Турнир проходил в Ставропольском крае. Наша команда состояла из 

13 сотрудников, которые теперь выступят в финальном этапе чемпио-
ната в Екатеринбурге. 

Первая весенняя ничья

«Шинник» не смог поздравить тренера

«Ротор» (Волгоград) – «Спартак-Нальчик» 2:2 (0:1). 
Голы: Киреев, 30 (0:1), Байрамян, 48 (1:1), Фомин, 62 
(2:1), Киреев, 76 (2:2).
Нереализованный пенальти: Пугин, 48 – вратарь.
«Ротор»: Пчелинцев (к), Тен, Ламанж, Гузь, Устинов, 
Пугин, Фомин, Яковлев, Байрамян, (Рылов, 81), 
Аппаев, (Михеев, 80), Мязин.
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Суслов, Абазов, 
Костин, Макоев, Чуперка, Киреев (Рухаиа, 84), 
Рябокобыленко, Султонов (Чхапелия, 68), Панюков 
(Болов, 66), Бажев (Сирадзе, 81).
Наказания: Костин, 22, Рябокобыленко, 26, Гузь, 29, 
Яковлев, 32, Чуперка, 56 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 6 (5, 1 - штанга) : 9 (5). 
Угловые: 5:4.
Лучший игрок матча: Игорь Киреев («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), Н. Гаврилин 
(Владимир), Н. Богач (Люберцы).
14 апреля. Волгоград. Стадион «Центральный». 4100 
зрителей.
Первый удар по воротам в этом матче был нанесен 

лишь на 20-й минуте. Это Чуперка выстрелил издали, но 
мяч пролетел мимо створа. До этого 
команды в основном провели время 
в борьбе в центре поля, но большую 
активность при этом проявляли 
гости. На 29-й минуте один из за-
бросов на Панюкова завершился 
тем, что нападающего сбили у самой 
линии штрафной. Стандарт пробил 
Бажев, но мяч попал в стенку, а за-
тем отскочил к Панюкову, который 
прострелил вдоль ворот, а Киреев 
вовремя замкнул эту передачу. 
Второй тайм прошел значительно 

интереснее первого и начался с того, 
что арбитр в абсолютно игровом 
моменте назначил пенальти в ворота 
гостей. Удар Пугина с точки Цыган 
перевел в штангу, однако первым на 
добивание успел Байрамян.

«Ротор» заметно оживился и 
вскоре вышел вперед после того, 

как Фомин мощно пробил из-за штрафной по мячу, от-
скочившему к нему после розыгрыша углового.
Спартаковцы, во многом благодаря заменам, сумели 

переломить ход матча. На 76-й минуте смещавшийся с 
фланга на фланг Чхапелия неожиданно пробил метров с 
17, а Пчелинцев парировал удар прямо на ногу набегав-
шему Кирееву, который в итоге оформил дубль. Эта ничья 
стала первой для «Спартака» под руководством нового 
тренерского штаба. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-

Нальчика»: - Настрой на матч был хороший. В первом 
тайме контролировали ход встречи. Получалось то, что 
задумали, освобождали зоны, врывались в них. После по-
добной комбинации был забит первый гол. Неожиданные 
судейские решения полностью перевернули второй тайм. 
Считаю, что в эпизоде с первым нашим голом должна 
была быть не желтая, а красная карточка защитнику. Да 
и пенальти в наши ворота показался мне крайне непонят-
ным. Второй гол «Ротор» забил рабочий, здесь никаких 
вопросов нет – наша индивидуальная ошибка. Тем не 
менее, я благодарен футболистам, которые не опустили 
руки, сумели переломить ход матча и отыгрались. Также 
хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, кото-

рые потратили свое время и силы 
и приехали поддержать нас сюда.
Федор Щербаченко, главный 

тренер «Ротора»: - Совершенно 
не получился первый тайм, когда 
мы играли продольными длинны-
ми передачами, которые не дости-
гали адресата. Вторым таймом я 
доволен. Не всем, конечно. Были 
моменты, когда можно и нужно 
было сыграть лучше. 
Результаты остальных матчей 

32-го тура: «Луч-Энергия» - «Ар-
сенал» 0:3; «Ангушт» - «СКА-
Энергия» 0:1; «Уфа» - «Газовик» 
1:0; «Нефтехимик» - «Енисей» 3:2; 
«Балтика» - «Мордовия» 2:0.
В воскресенье, 20 апреля 

«Спартак» на своем поле при-
нимает дзержинский «Химик». 
Начало матча в 18.30.

«Спартак-Нальчик» - «Шинник» (Ярославль) 1:0 (0:0). 
Гол: Бажев, 86.
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Макоев, Костин, 
Джикия, Суслов, Шаваев (Бажев, 58), Рябокобыленко, 
Султонов (Абазов, 70), Киреев (Чхапелия, 46), Чуперка, 
Панюков (Болов, 61).
«Шинник»: Яшин, Кподо, Стешин, Белоусов (Деобальд, 
61), Ятченко, Гапон, Корытько (к), Зотов, Щадин 
(Родионов, 71), Низамутдинов (Кухарчук, 77), Малоян.
Наказания: Шаваев, 11, Джикия, 32, Стешин, 44, 
Малоян, 47, Ятченко, 57, Рябокобыленко, 70, Суслов, 82 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (7) : 11 (4). Угловые: 2:5.
Лучший игрок матча: Николай Цыган («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: Е. Турбин (Москва), И. Минц (Нижний Новгород), 
А. Болотенков (Москва).
9 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 
900 зрителей. +10 градусов.

«Шинник» приехал в Нальчик, имея за плечами незавидную 
серию из пяти матчей без побед и голов, и с огромным жела-
нием порадовать своего тренера Александра Побегалова, 
отметившего день рождения за сутки до матча. Гости сразу 
ринулись к воротам соперника и им едва не удалось прервать 
сухую серию уже на 2-й минуте. Однако Цыган отбил удар 
ворвавшегося в штрафную Малояна.

«Спартак» ответил быстрым контрвыпадом, после которого 
Чуперка бил головой с близкого расстояния, но удар у него 
получился несильным.
Гости облюбовали для своих атак правый фланг, откуда 

опытный Корытько с помощью активного защитника Ят-
ченко раздавал обостряющие передачи партнерам, однако 
те умудрялись не попадать в ворота из самых выгодных по-
зиций. А когда попадали, как это произошло после выхода 
Низамутдинова один на один, то «Спартак» выручал Цыган. 
Сами же нальчане до перерыва отметились только мощным 

дальним выстрелом Джикия и обводящим ударом Чуперки, 
которые не принесли успеха.
Начало второго тайма осталось за хозяевами, у которых на 

поле вместо Киреева появился скоростной Чхапелия. Один 
из его проходов по бровке завершился передачей в штрафную, 
замкнуть которую, к сожалению, никто из партнеров не успел.
Впрочем, ярославцы тоже не собирались сдаваться и, хотя 

уже не так часто гостили на половине поля нальчан, тем не ме-
нее, моменты у их ворот создавали. Опаснейший удар Мало-
яна с линии штрафной парировал Цыган, а выстрел Корытько, 
целившегося в верхний угол, пришелся выше перекладины.
Тренерский штаб «Спартака» бросает в бой еще трех 

игроков – Болова, Бажева и Абазова, и скоростной рейд по-
следнего едва не заканчивается голом – мяч успевает накрыть 
Яшин. А затем тот же Абазов после штрафного вместо удара 
почему-то прострелил вдоль ворот. Развязка же наступила на 

86-й минуте, когда Бажев прокинул мяч в штрафную между 
двумя защитниками и неотразимо пробил низом в дальний 
угол.
Обескураженные таким поворотом событий гости до конца 

так и не пришли в себя, не сумев организовать финального 
штурма ворот спартаковцев. А те, в свою очередь, едва не 
забили второй гол в контратаке, но удар Чуперки пришелся 
в голкипера. 
Александр Побегалов, главный тренер «Шинника»: - 

Вроде моменты есть, но мяч не идет в ворота, не хватает нам 
выдержки и хладнокровия при завершающем ударе. 0:1 – уже 
четвертый результат в последних матчах. Возможно, что-то 
надломилось в плане мотивации и какой-то внутренний 
стержень мы потеряли.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: 

- В первом тайме нам пришлось непросто. Во втором внесли 
коррективы, поменяли схему игры и провели его значительно 
лучше, добавилось строгости в оборонительных действиях. 
Этот отрезок по уровню организации и игровой дисциплины 
был близок к матчам, которые мы провели против «СКА-
Энергии» и «Луча-Энергии». Я доволен, как футболисты 
соблюдали игровую дисциплину во втором тайме. 
В целом, конечно, игра была «от ножа» обоюдоострая. У 

нас молодой коллектив, есть фактор нестабильности, который 
мы пытаемся нивелировать, свести к минимуму, над этим и 
работаем. Порадовало то, что мы наигрывали на тренировке, 
позволило забить гол.

- В СМИ бытует мнение, что у команды сейчас нет мо-
тивации, так как она не ставит больших задач…

- Я считаю, что это не совсем правильная позиция. Когда нет 
мотивации, команда не пробегает такой километраж, который 
есть у нас. А в некоторых встречах мы превзошли соперников 
по объему скоростной работы. Вот это радует. 
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить главных тре-

неров и руководителей московского «Динамо», «Ростова», 
«Краснодара», «Амкара», агентов футболистов за то, что с 
нас не взяли ни рубля, вошли в нашу ситуацию. Также хочу 
поблагодарить болельщиков, которые после обидного пора-
жения от «Газовика» провожали команду аплодисментами. 
Это истинные болельщики, и они скорее освистают тех 
псевдоболельщиков, у которых похоронное настроение в дни 
наших побед, и прочих «ассенизаторов».
Сейчас мы привлекаем к тренировкам группу 16-17-летней 

молодежи из наших школ, постараемся довести их до уровня 
команды ФНЛ. Много слышу, что надо делать акцент на своих. 
Это очень хорошо, но желание должно быть подкреплено 
качествами, которые позволяют людям двигаться вперед. 
Поэтому мы и начинаем работать с молодежью более плотно. 
Результаты остальных матчей 31-го тура: «СКА-

Энергия» - «Уфа» 2:2; «Енисей» - «Ангушт» 4:1; «Сибирь» 
- «Нефтехимик» 2:1; «Газовик» - «Химик» 2:0; «Арсенал» - 
«Балтика» 1:1; «Торпедо» - «Луч-Энергия» 2:0. 
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Вновь на 25-м месте Кайсын Холам-
ханов, за которого свои симпатии отдали 
3 человека, или 1,35 % от общего количе-
ства проголосовавших. 
Два видеоклипа Джамала Теунова 

«Ясмина» и «Къарэшаш и Къафэ», а так-
же песни групп «Пшыналъэ» и «Plastik», 
имея по 4 голоса (1,8%), занимают 24-21.
Рената Бесланеева, располагая под-

держкой 5 голосов, или 2,25%, по-
прежнему находится на 20-й ступени 
нашего рейтинга. 
Не изменилось позиционное располо-

жение у Резуана Маремукова, Астеми-
ра Апанасова и певицы AM/NA. Они, 
как и в предыдущий раз, делят между 
собой 19-17 места: у каждого из них по 
6 голосов (2,7%).
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Са-

дикоевой, дуэт «SoZARee & Kyamran» 
с песней «Адыгэ фащэ», дуэт Ренаты 
Бесланеевой и Азамата Бекова, Артур 
Гонгапшев, Зухра Кабардокова, Айна 
Шогенова и Али Лигидов стоят на пози-
циях 16-10. За каждого из этих участников 
проголосовали по 7 человек, или 3,15%.
Группа «Сфера данных» и Халимат 

Гергокаева с 8 голосами, или 3,6%, за-
нимают места 9-8. 
На седьмом месте Светлана Урусова: 

9 голосов, или 4,05%.
Азамат Цавкилов снова занимает 

6-е место, с 10 голосами, в процентном 
соотношении выразившимися теперь 
числом 4,05%.
У группы «Т-Эра» 13 голосов, 5,86% 

и сохраненное 5-е место.
Удержало свои позиции и видео Сул-

тана-Урагана и Мурата Тхагалего-
ва: четвертое место, 14 голосов, или 
6,31%. Третье место также осталось за 
пародийным видеоклипом «Къаплъэ 
къаплъэ»/«Лепестками слез» дуэта 
«SoZARee & Kyamran», набравшим 16 
голосов, или 7,21%.
Ирина Воловод на втором месте с по-

казателями 22 голоса, или 9,91%.
А на первом месте Залина Керефова 

– 31 голос, или 13,96%. 
Всего в хит-параде к понедельнику 14 

апреля проголосовали 222 человека.
Сообщаем, что прием новых видео-

клипов для участия в хит-параде TOP-
SMKBR 2013-2014 прекращен, и теперь 
голосование будет проходить только 
среди этих 25 видео. Так что, кто станет 
лучшим по итогам первого года нашего 
хит-парада – зависит только от вас. Голо-
сование открытое, заходите на страничку 
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/top-
sm-kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. 
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 14 апреля 
по 24 часа 20 апреля. 

У каждого человека, ребенка или взрослого, 
есть свои мечты. Я думаю, что людей, которые 
бы не мечтали о чем-нибудь в своей жизни, 
просто не бывает. Мечты могут быть маленькие 
и большие, которые сбудутся и нет, реальные и 
фантастические. 
У меня тоже есть разные мечты. Их довольно много. Но главная 

моя мечта пока одна – стать дизайнером модной одежды. Я понимаю, 
что для достижения своей цели мне нужно хорошо учиться,  поэтому 
я прилагаю к учебе все свои силы.
Мне хотелось бы рассказать, почему я мечтаю стать именно дизай-

нером модной одежды. У меня есть тетя, ее зовут Лена. Она сестра 
моего папы. Тетя Лена с раннего детства очень любила шить. Сейчас, 
когда тетя уже взрослая, она занимается пошивом модной одежды.
Когда я была совсем маленькой, то часто брала у тети лоскуты ткани 

и шила одежду для своих кукол. Мне всегда нравилось подбирать друг 
к другу разные элементы одежды, придумывать к кукольным юбкам, 
кофточкам и платьям оборки и рюши. Кроме того, я всегда любила 
игры, в которых нужно вырезать ножницами бумажную одежду для 
бумажной куклы. Я могла часами наряжать куклу в разные предметы 
одежды, снимать одни, надевать другие, комбинировать одежду между 
собой. Не так давно папа подарил мне компьютерную игру «Моде-
льер». Я с увлечением моделировала разную одежду, подбирала цвет 
той или иной вещи, дополняла каждую вещь красивыми аксессуарами. 
Востребованность прикладных знаний и умений во всем мире не-

уклонно растет. Сегодня рынок труда перенасыщен менеджерами, 
юристами и журналистами, а сектор «ручного труда» пустует. 
Дизайнер-модельер – престижная и востребованная профессия, 

гарантирующая своему обладателю перспективы роста и развития. Из 
названия очевидно – он придумывает новые модели одежды, обуви 
и аксессуаров, создает эскизы и воплощает свои задумки в жизнь и 
демонстрирует их публике. Одни модельеры работают в компаниях 
по пошиву одежды или бутиках, другие открывают свои собственные 
модные дома, третьи потихоньку занимаются частной практикой, 
четвертые и вовсе «рисуют в стол».
Несмотря на то, что главная задача модельера – изобретать новые 

модели, только творческой составляющей его работа не ограничива-
ется. Настоящий профессионал своего дела должен уметь не только 
нарисовать грамотный эскиз, но и изготовить самые разные вещи, 
будь то предмет гардероба, шляпка или сумка, из самых разных 
материалов. В обязанности дизайнера одежды зачастую входит не 
только создание эскизов, подбор ткани и фурнитуры для изделия. 
Профессиональный модельер должен консультировать заказчиков, 

взаимодействовать с фабриками и магазинами, 
общаться с прессой и т.д. 
Моей республике нужны хорошие художники 

по костюму. Здесь я хочу работать, творить, 
воплощать в жизнь идеи улучшения внешнего 
облика людей и жить в ней до старости. По-

этому хочу выучиться на художника по костюму в нашем колледже 
и поступить в вуз на факультет «Дизайнер-модельер». Хочу принять 
участие и в деле воспитания подрастающего поколения. Большинство 
людей не приучено грамотно и красиво одеваться. Не каждые женщина 
и мужчина могут подобрать себе одежду самостоятельно.
Но для начала эти модели нужно создать, потом покупатели будут 

рассматривать их в бутиках. Нужно учесть особенности фигуры, 
изгибов, подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки при помощи 
кроя, цвета, ткани. Не каждый рядовой потребитель обладает нуж-
ными знаниями, секретами и способностью трезво оценивать свою 
внешность. Экспериментировать со своим стилем лучше всего, следуя 
рекомендациям модельера, а не подруги или родственников. Поэтому 
я хочу организовать или создать свое дело по моей специальности. В 
этом я вижу смысл своей жизни, ведь новая красивая одежда придает 
человеку хорошее настроение, у него возникает стимул к тому, чтобы 
сохранять свою стройную фигуру, лучше и красивее становится сам 
человек. 
Модельер должен обладать чувством вкуса и стиля, разбираться в 

современной моде, знать последние тенденции. Если этим критериям 
могут соответствовать люди, которые просто следят за своим гардеро-
бом, то модельер к тому же должен обладать практическими навыками 
– шить, раскраивать ткань, делать эскизы, разрабатывать сами модели. 
Даже если он достигнет определенного профессионального уровня, и 
большую часть рутинной работы будут делать члены команды, оставив 
модельеру лишь право изобретать, то все равно без азов и практических 
навыков творить невозможно. Счастлив тот человек, который с первых 
шагов сознательной жизни выбрал профессию по душе. Он полностью 
использует все умственные, физические и моральные возможности, 
чтобы совершенствоваться в своем труде, искать, ошибаться, снова 
искать и находить нужное и важное решение. 
Если человек будет стремиться к своей цели, то его мечты осу-

ществятся. Поэтому я верю, что если буду очень стараться, то моя 
мечта стать дизайнером модной одежды сбудется, а также сбудутся 
другие мои мечты. 

Ася Дьяченко,
студентка Колледжа легкой промышленности. 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
После развода мой отец уехал в другой 

регион, и мы с мамой и младшим братом 
остались втроем. Она очень переживала, 
часто плакала, но потом взяла себя в руки и 
даже восстановилась в институте, который 
бросила, когда вышла замуж. Проблема в 
том, что нам очень не хватает денег: моей 
пусть и повышенной стипендии, маминой 
маленькой зарплаты и алиментов на брата. 
Официальная зарплата у отца не очень 
большая, и алименты, соответственно, тоже, 
хотя фактически он очень обеспеченный че-
ловек. Просто он посчитал, что раз оставил 
нам квартиру, а бывшая жена и дочь имеют 
доход в виде зарплаты и стипендии – как 
будто он не знает, насколько они невелики, 
– то небольших алиментов на 11-летнего 
мальчика больше чем достаточно. Любой 
скажет, что это не так, но просить ничего у 
отца мы не собираемся, и мама даже в шутку 
запрещает говорить о том, чтобы обратиться 
в суд. И, наверное, она права, мы должны 
сами справиться, своими силами, но очень 
обидно, что местные студенты лишены воз-
можности стабильной подработки, которая 
есть, скажем, у москвичей или ростовчан. 
Есть, конечно, работающие студенты и у 
нас, но все, кого я знаю, подрабатывают в 
семейных предприятиях своих родителей 
или у родни, которая, само собой, с пони-
манием относится к экзаменам и сессиям. 
А всем остальным, что делать? 

Марьяна Т.

* * *
Здравствуйте! Пишу вам, чтобы расска-

зать о том, что мучает меня больше всего в 
последнее время. Моя мама умерла три года 
назад, и нам с папой было, конечно, очень 
и очень непросто. Несмотря на то, что с 
маминой стороны у меня есть и бабушка с 
дедушкой, и другая родня, которые предла-
гали меня взять к себе, я этого не хотела. И 
папа тоже. В общем, было непросто, но мы 
как-то справились, и даже соседи перестали 
задавать жалостливые вопросы, наблюдать 
за нами и обсуждать, не голодаем ли мы, не 
пошла ли я по кривой дорожке, не начал ли 
пить папа, ну и все такое, тем более что и 
папины, и мамины родители нам помогают. 
Короче говоря, наша жизнь, насколько это 

возможно, наладилась, но в последнее время 
папа все чаще начал говорить о том, что я 
скоро создам свою семью, и он останется 
один, что хоть он всегда любил и любит мою 
маму, но еще может встретить свое счастье, и 
от этих разговоров я просто в ужас прихожу! 
Пока я делаю вид, что не понимаю, потому 
что не чувствую себя готовой даже обсуждать 
этот вопрос, но я знаю, из-за чего все это и 
к чему папа клонит. Он встретил женщину, 
которая ему очень понравилась, а мне она 
совсем не нравится! И самое плохое то, что 
она родная тетя моей лучшей подруги!
Как быть в этой ситуации, я не знаю. 

L.

 Матрица успеха

Моя мечта

Даритель добра
Одним из моих любимых поэтов является 

Лиуан Губжоков, поэзия которого светится 
изнутри. Читая его стихи, я вдыхала аромат 
слов, слушала музыку поэтического слова и 
невольно прониклась видением мира поэта, 
теплым чувством любви и гордости к своему 
родному краю, к природе, знакомой с детства 
– красивой и любимой в своей простоте. 
Семь цветов у моего пера.
Моя песня – радуга добра!
Как природа дарит нам зарю,
Песнь мою я, люди, вам дарю!
Если вам поможет свет – 
Для меня награды большей нет!
Он сам стал Дарителем добра. Я его не 

знала, не видела, но по его стихам могу 
судить о нем, как об очень добром человеке, 
видевшем много горя, но не озлобившемся. 
Дневниково-исповедальные поэмы, лири-
ческие миниатюры-притчи, свобода по-
этического изъяснения, раскованность тона, 
сближение неожиданных мыслей с простой 
сердечностью. Его поэзия – целый океан 
тревог и радостей современного мира. Все 
его стихотворения согреты настоящим че-
ловеческим теплом, оставляющим в душе у 
читателя мягкий и добрый свет. 
Да, он – Даритель добра! В его строках, как 

в лучших картинах, запечатлены светлые об-
разы наивно-красивой природы родного села, 
дорогой сердцу поэта образ матери, картины 
обыденного, но такого живого и близкого 
окружающего мира. В его строках – жизнь 
в самых высоких ее проявлениях. Через его 
стихотворения, словно сквозь призму, можно 
разглядеть и прочувствовать саму личность 
поэта – впечатлительную и мягкую, светлую 
и добросердечную, человеколюбивую. А как 
красивы стихи Губжокова на тему любви – 
они исполнены нежности и трепета. Одно 
маленькое стихотворение – и целая повесть 
о супружеской жизни. Лиуан находит свежие 
образы и сравнения, не использованные ранее 
другими поэтами, что делает его стихи еще 
более ценными.
Думается, сбылось пожелание Кайсына Ку-

лиева молодому поэту – костер поэзии Лиуана 
Губжокова горит широко и ярко, согревая и 
освещая мир вокруг.

Сабина Хадзугова.



- Какая река является самым длинным притоком Дуная? (4)
- Немецкий поэт Генрих Гейне называл любовь зубной 

болью именно в этом органе (6)
- Устаревшее название взятки, которую не брал таможенник 

Верещагин из кинофильма «Белое солнце пустыни» (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №14

Конструктор. Достоверность. Канонерка. Преступник. 
Камуфляж. Миссионер. Геронтология. Текила. Перепутье. 
Трембита. Фокстерьер. Тулуза. Триллион. Стойкость. 
Укулеле. Пошиб. Крещендо. Таиланд. Бумажник. Светило. 
Волга. Глушь.

ПАРОЛЬ: «Видно птицу по полету». 

Венгерский кроссворд
- Как называется венгерская овчарка, обладающая уникаль-

ной грубой шерстью, образующей веревки или шнуры? (8)
- Отрывок текста или музыкального произведения на ла-

тинский манер (8)
- Какое средство защиты органов дыхания впервые в России 

было применено при золочении куполов Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге в 1838-1841 годах? (10)

- Бенедикт Спиноза говорил, что лучше беседовать с чело-
веком о его свободе, чем о его … (7)

- Как называется сооружение для хранения больших партий 
зерна? (8)

- Как называется один из основных вкусовых признаков 
вина, вызывающий вяжущее ощущение? (9)

- Как в народе называют сухую пищу без жидкого и горя-
чего? (9)

- Разговорное название поступков и поведения взрослых 
людей, больше свойственных детям (10)

- По словам Ивана Крылова этот услужливый индивид 
опаснее врага (5)

- Известно, что японские камикадзе перед тем, как отпра-
виться на свою миссию, рисовали на самолетах цветы именно 
этого дерева или брали его ветки с собой (6)

- И человек небольшого роста, и оконная или дверная за-
движка (9)

- Что Отто фон Бисмарк называл искусством приспособлять-
ся к обстоятельствам и извлекать пользу из всего, даже из 
того, что претит? (8)

- Как называется процесс принятия иностранца по его 
просьбе в гражданство или подданство какого-либо государ-
ства? (13)

- И старинный жанр народной поэзии, и медленная, мело-
дичная лирическая композиция в рок-музыке (7)

- Продукт скрещивания различных организмов одним 
словом (6)

- Как называется шитая золотом или серебром тесьма, при-
меняемая для украшения одежды или мебели? (8)
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Ответы на ключворд в №14

Астрологический
прогноз на 16-22 апреля

ОВЕН
Некоторые планы на будущее Овнам придется 

пересмотреть. Причиной тому станут проблемы 
со здоровьем, которые могут дать о себе знать 
именно в этот период. Недопонимание, возникшее 
с коллегами, приведет к напряженной обстановке на 
работе. От встреч с друзьями лучше отказаться в пользу 
тихих семейных вечеров. 
ТЕЛЕЦ
Трезво оценивайте свои возможности! Осо-

бенно опасная ситуация может сложиться в 
финансовой сфере. Тельцы могут опрометчиво 
взять на себя расходы, тащить которые впоследствии может 
быть невероятно трудно. Лучше всего отложить крупные 
покупки до лучших времен. Выходные лучше проводить 
в тихой обстановке, отказавшись от застолий и шумных 
компаний. 
БЛИЗНЕЦЫ
Многим Близнецам будет сложно держать под 

контролем свои эмоции. Риск серьезных ссор 
возможен и с соседями, и с родными, и даже с 
коллегами. Обрести покой и мир можно будет лишь ценой 
больших усилий. Везде, где это только возможно, держите 
себя в руках. Вам лучше промолчать и проглотить обиду, 
чем бросаться в бой. 
РАК
Личная жизнь будет занимать все помыслы 

Раков. Правда, она не будет доставлять пере-
живаний: все будет идти замечательно. Зато рабочие 
неурядицы, финансовые проблемы и даже трения с родными 
будут сопутствовать Ракам в этот период. Большие траты, 
которых еще на прошлой неделе не предвиделось, серьезно 
ударят по кошельку. 
ЛЕВ
Непростая ситуация на работе может выбить 

Львов из колеи. Постарайтесь не ввязываться в 
корпоративные дрязги. Многое будет зависеть от 
межличностных отношений, поэтому сохраняйте 
нейтралитет. В выходные дни дома отключитесь от рабочих 
проблем и наслаждайтесь обществом родных. Положитель-
ные эмоции вам жизненно необходимы!
ДЕВА
Финансовая ситуация стабильна, перспек-

тивы карьерного роста вполне реальны, не 
теряйте шанса изменить свою жизнь! Обще-
ние с друзьями станет лучшим антидепрессантом, почаще 
встречайтесь с ними. Следите за своими словами, многие 
из них могут больно ранить близких.
ВЕСЫ
Несмотря на то, что вы будете буквально 

жить на работе, финансовая картина не будет 
радовать. Не берите в долг, а тем более избе-
гайте кредитов. Переждите сложный момент, полагаясь на 
свои силы. Будьте более чуткими к окружающим: возможно, 
кто-то очень нуждается в вашей поддержке или хотя бы 
добром слове.
СКОРПИОН
Выдержка и такт помогут Скорпионам из-

бежать разногласий в семье. Вы слишком часто 
срываетесь на родных, принося домой рабочие 
неприятности. Свое плохое настроение лучше оставлять 
за порогом дома. Займитесь любимым делом, посвятите 
выходные хобби или интересным поездкам. Заниматься 
самоедством, сидя дома, нельзя! 
СТРЕЛЕЦ
Хорошим толчком в жизни в этот период у 

Стрельцов может стать новое полезное зна-
комство. Оно поможет вам реализовать ваши задумки и 
укрепить финансовое положение. Для того, чтобы уверенно 
двигаться вперед, оставьте все ненужное в прошлом. Как 
минимум, избавьтесь от старых вещей в доме. 
КОЗЕРОГ
Не самое лучшее финансовое положение 

может стать причиной конфликтов в семье. 
Дети будут требовать повышенного внимания, 
а старшее поколение – особенной заботы. Не забывайте и о 
близких друзьях. В последнее время вам все сложнее найти 
время для общения с ними, а это чревато охлаждением от-
ношений. 
ВОДОЛЕЙ
Это прекрасный период для смены имиджа. 

Пересмотрите свой гардероб и посетите салон 
красоты. В конце недели Водолеям пр иготовлен 
сюрприз. Неожиданные финансовые поступле-
ния или приятные новости не заставят себя ждать. Одиноким 
Водолеям не стоит замыкаться в себе. Будьте дружелюбны и 
открыты, и ваша вторая половинка найдет вас!
РЫБЫ
Если все, что вы не делаете, не оканчивается 

успехом, значит, вы идете не тем путем. Поста-
райтесь найти то, что легко можно изменить, 
и тогда удача улыбнется вам. Начните приглядываться к 
вашему окружению. Возможно, именно в нем кроется нечто 
такое, что мешает вам осуществлять планы. Очень опасен 
для Рыб в этот период их собственный гнев.
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со столбцов, где есть цифры 31 и 30.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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18 апреля – Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 
наследия). Он был установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по 
вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО, 
с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения 
всемирного культурного наследия. На межгосударственном уровне день памятников 
и исторических мест отмечался тридцать лет назад, 18 апреля 1984 года. Девизом Дня 
всемирного наследия стали слова «Сохраним нашу историческую родину».
Охрана, сохранение и популяризация объ-

ектов культурного наследия – главная устав-
ная цель Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИК), 
добровольной самоуправляемой обществен-
ной организации. КБ региональным отделе-
нием ВООПИК руководит народный поэт 
КБР, заслуженный работник культуры КБР и 
Ингушетии Ахмат Созаев. Организация – три 
сотрудника, включая руководителя, – ютится в 
одной комнатке в полуподвальном помещении 
КБ Института гуманитарных исследований. 
Окна под потолком, три стола, в углу плотно 
составлены 70 скромно обрамленных квадра-
тов – их гордость – передвижная фотодоку-
ментальная археологическая выставка «Из 
глубины веков». Она выставлялась в школах 
республики, в КБГУ, побывала в Майкопе, воз-
можно, скоро будет показана в КЧР. Именно 
эту часть работы – популяризацию объектов 
культурного наследия – Ахмат Султанович 
считает главной. Общество издает календари, 
брошюры соответствующей тематики, готовит 
и проводит разнообразные круглые столы, кон-
курсы и прочие мероприятия, не требующие 
больших материальных вложений. 
В соответствии с уставом ВООПИК       

(2007 г.), доходы Общества складываются 
«из поступлений от членских взносов, бла-
готворительных пожертвований, прибыли 
от производственных и торговых предпри-
ятий, финансовой помощи спонсоров». По 
словам Ахмата Султановича, до 2008 года 
КБ отделение Общества получало бюджет-
ное финансирование, теперь – «оплату за 
услуги», то есть зарабатывают охранители 
культурного наследия как умеют. На прак-
тике это означает, что для них становится 
проблемой даже просто выезжать в районы, 
смотреть, что в каком состоянии находится.
Как говорит Созаев, практически всегда 

ухожены памятники павшим воинам Ве-
ликой Отечественной войны. Вообще все 
памятники местного значения, находящиеся 
в ведении местных администраций, более 
или менее сохранны. Хуже всего, в «ужасаю-
щем состоянии» раскопки, археологические 
памятники, могильники, курганы, каменные 
изваяния, находящиеся за пределами на-
селенных пунктов. Где-то посередине, как 
я домысливаю, памятники, скульптуры 
малых форм, статус которых не столь четко 
определен, а смысл не укладывается в те 
или иные возникающие политические или 
общественные тренды, как у тех же военных 
монументов. Они как бы ничьи, они как бы 
ничто – то ли скульптура, то ли элемент де-
кора; их постыдное состояние как бы никому 
конкретно в укор не поставишь.
Нужно сказать, что зачастую обветшание и 

разрушение исторических зданий, особенно 
находящихся в «золотом» центре города, 
кое для кого оказывается очень выгодным: 
приходя в негодность, становясь «необита-
емыми», они притягивают алчные взгляды 
и загребущие ручки. 

Скульптурная группа «Бегущие дети» установлена Скульптурная группа «Бегущие дети» установлена 
перед Республиканским дворцом творчества детей и мо-перед Республиканским дворцом творчества детей и мо-
лодежи (1985). В настоящее время скульптурная группа лодежи (1985). В настоящее время скульптурная группа 
находится в неудовлетворительном состоянии – руки находится в неудовлетворительном состоянии – руки 
детей растрескались, меньшая девочка несколько детей растрескались, меньшая девочка несколько 
раз падала из-за поломанной правой ноги. Само-раз падала из-за поломанной правой ноги. Само-
деятельные попытки укрепить фигурку привели деятельные попытки укрепить фигурку привели 
к тому, что правая нога девочки выглядит как к тому, что правая нога девочки выглядит как 
настоящее копыто. настоящее копыто. 
Немного похожая ситуация возникает, Немного похожая ситуация возникает, 

по словам сотрудницы ВООПИК по словам сотрудницы ВООПИК Жанны Жанны 
БагдасаровойБагдасаровой, с памятником воинам-интер-, с памятником воинам-интер-
националистам в Ореховой роще. Поскольку при  националистам в Ореховой роще. Поскольку при  
возведении монумента было здорово возведении монумента было здорово 
сэкономлено на материале, каждую весну сэкономлено на материале, каждую весну 
обнаруживаются какие-нибудь неполад-обнаруживаются какие-нибудь неполад-
ки: что-то отваливается, что-то сыплется. ки: что-то отваливается, что-то сыплется. 
Скульптор Станислав Катони, говорят, Скульптор Станислав Катони, говорят, 
каждый год подправляет и подкрашивает каждый год подправляет и подкрашивает 
памятник. Видимо, ему за такое безобразие памятник. Видимо, ему за такое безобразие 
стыдно, а тем, кто сэкономил, стыдно, а тем, кто сэкономил, – нет.  нет. 

Скульптурная группа «Танцующие 
девочки» стояла в Долинске, возле Дворца 

культуры курорта. Сам Дворец тоже 
стоял… Теперь в нем что-то явно проис-

ходит, но что? Останься Курзал в прежнем 
качестве, в этом году как раз отметил бы 

свое 50-летие. 

Центральный парк, ныне Атажукинский сад. Вход в летний кинотеатр и фонтан на 
центральной аллее. Ощущение пространства, которое мы потеряли.

«Скорбящий горец»«Скорбящий горец»
скульптора               скульптора               
Х. Крымшамхалова. Х. Крымшамхалова. 
Один из самых Один из самых 
красивых и красивых и 
гармонично гармонично 
вписанных вписанных 
в пейзаж в пейзаж 
памятниковпамятников
в республикев республике

«Спонсор» «Сосруко», как нетрудно до-
гадаться, – популярная марка пива. А что 
касается таблички про оружие и спортивные 
костюмы, то само ее наличие многое гово-
рит об этом месте. 

Вокруг исторического здания кинотеатра «Победа» на улице Ка-Вокруг исторического здания кинотеатра «Победа» на улице Ка-
бардинской, разрушавшегося долгие годы, недавно появился зеленый бардинской, разрушавшегося долгие годы, недавно появился зеленый 
забор. Как сообщил средствам массовой информации председатель забор. Как сообщил средствам массовой информации председатель 
КБ отделения Союза кинематографистов России КБ отделения Союза кинематографистов России Владимир ВороковВладимир Вороков, , 
здание выкуплено Госфильмофондом России. Предполагается, что здание выкуплено Госфильмофондом России. Предполагается, что 
Фонд проведет реставрацию здания, «после чего там будут распола-Фонд проведет реставрацию здания, «после чего там будут распола-
гаться Северокавказское отделение Госфильмофонда гаться Северокавказское отделение Госфильмофонда 
РФ и крупнейший в регионе Киноцентр».РФ и крупнейший в регионе Киноцентр». 

Часть снимков взята со страницы группы «Был такой город Нальчик»
в Фейсбуке, за что большое спасибо ее участникам.

Памятники воинам 115-й Памятники воинам 115-й 
Кавдивизии, старый и новый; Кавдивизии, старый и новый; 
скульптор М. Тхакумашев.Один скульптор М. Тхакумашев.Один 
автор, а так и не скажешь.автор, а так и не скажешь.

Знаменитый «дом с цепями» на углу улиц Нахушева (бывшая Октябрьская, она же бывшая Знаменитый «дом с цепями» на углу улиц Нахушева (бывшая Октябрьская, она же бывшая 
Елизаветинская) и Кешокова (бывшая Советская, она же бывшая Церковная). На фасаде Елизаветинская) и Кешокова (бывшая Советская, она же бывшая Церковная). На фасаде 
сохранилась дата – 1909 год. Как пишут все открытые источники (видимо, цитируя друг сохранилась дата – 1909 год. Как пишут все открытые источники (видимо, цитируя друг 
друга), «именно тогда только что построенный дом купил князь Дадаш Балкаруков в честь друга), «именно тогда только что построенный дом купил князь Дадаш Балкаруков в честь 
своей дочери Софият, родившейся в 1909 году».  своей дочери Софият, родившейся в 1909 году».  
В 1921 году в этом здании располагался первый исполнительный комитет Балкарского В 1921 году в этом здании располагался первый исполнительный комитет Балкарского 

окружного совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, потом – клуб МВД.окружного совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, потом – клуб МВД.
По слухам, здание выкупило некое частное лицо и что с ним будет По слухам, здание выкупило некое частное лицо и что с ним будет 

дальше (с домом, не с «лицом»), непонятно. На запрос КБ РО дальше (с домом, не с «лицом»), непонятно. На запрос КБ РО 
ВООПИК, вызванный обращением группы неравнодушных ВООПИК, вызванный обращением группы неравнодушных 
граждан, администрация Нальчика (при предыдущем граждан, администрация Нальчика (при предыдущем 
главе) не сочла нужным ответить, а из управления главе) не сочла нужным ответить, а из управления 
Федеральной регистрационной службы по КБР Федеральной регистрационной службы по КБР 
вежливо сообщили, что подобные справки вежливо сообщили, что подобные справки 
предоставляются на возмездной основе. предоставляются на возмездной основе. 
Кстати, заинтересованная обществен-Кстати, заинтересованная обществен-
ность – и речь уже не только об ность – и речь уже не только об 
авторах обращения – выра-авторах обращения – выра-
зила готовность оплатить зила готовность оплатить 
данную справку. данную справку. 


