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Отечества служители, Отечества служители, 
солдаты всех времен…солдаты всех времен…

В Кабардино-Балкарии отметили День защитника ОтечестваВ Кабардино-Балкарии отметили День защитника Отечества

Нальчик, который имеет статус города воинской славы, вошел в ле-
топись Великой Отечественной войны как один из главных рубежей, 
где шли напряженные бои за Кавказ.
В столице Кабардино-Балкарии сейчас проживает 203 участника той 

войны, а во всей республике более 400. 
23 февраля у мемориала «Вечный огонь» в Нальчике прошел ми-

тинг, участники которого минутой молчания почтили память воинов, 
в разные годы защищавших страну и отдавших свою жизнь за Родину.
Завершился митинг возложением цветов к Вечному огню. 
В митинге и церемонии возложения цветов приняли участие глава 

КБР Юрий Коков, руководители Парламента и правительства КБР, 
ветеранских организаций, представители общественных объединений.
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Работники СМИ подвели итоги

Суды не должны  
допускать нарушений
На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков принял участие в совещании по итогам 
работы районных и городских судов, а также мировых судей.

Назначения
Руководителем аппарата главы КБР назначен Сергей Касумов.

Ранее Касумов работал заместителем министра внутренних дел по КБР, а до последнего вре-
мени занимал должность помощника – руководителя секретариата главы Кабардино-Балкарии.

Награждения
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков подписал указы о награждении высшей наградой 
республики – орденом «За заслуги перед КБР» Людмилы Федченко и Владимира Сохова.
Оба кавалера ордена награждены «за большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие и становление государственности КБР».
Напомним, что Людмила Федченко долгое время работала заместителем директора ВГИ, 

заместителем председателя Парламента КБР, а Владимир Сохов – заместителем председателя 
правительства республики и депутатом Государственной Думы.

Субботник в поддержку ветеранов
28 февраля в КБР пройдет общереспубликанский субботник в поддержку 

старшего поколения, средства от которого пойдут на выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Соответствующее постановление приняло правительство республики. С 
инициативой проведения субботника выступили республиканские органи-
зация ветеранов Великой Отечественной войны и Федерация профсоюзов.
Как рассказал министр труда, занятости и социальной защиты КБР Аль-

берт Тюбеев, средства, собранные во время субботника, будут направлены 
на обеспечение единовременных выплат инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, а также вдовам погибших воинов. Каждый из них 
получит по 20 тысяч рублей. Кроме того, им будет оказана поддержка в 
ремонте жилых помещений и социально-бытовом устройстве.

Премии для 22 лучших учителей
22 лучших учителя Кабардино-Балкарии в 2015 году получат денежные 

поощрения в размере от 50 до 200 тысяч рублей.
Как сообщила заместитель председателя правительства КБР – министр 

образования, науки и по делам молодежи Нина Емузова, предполагается 
оказание государственной поддержки за счет федерального бюджета семи 
лучшим учителям республики, прошедшим конкурсный отбор, в размере 
200 тысяч рублей каждому.
За счет средств республиканского бюджета поощрения получат еще 15 

лучших по рейтингу учителей КБР. Пятеро из них – в размере 100 тысяч 
рублей, а еще 10 – по 50 тысяч рублей.

Прожиточный минимум     
вырос на 454 рубля

Правительство КБР установило величину прожиточного минимума за 
четвертый квартал 2014 года в размере 7357 рублей на человека.

Это на 6,5%, или на 454 рубля, выше, чем в третьем квартале прошлого года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 7791 

рубль (повышение на 481 рубль), для пенсионеров – 5912 рублей (456), для 
детей – 7228 рублей (366).
Напомним, что величина прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам необходима для опре-
деления размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг, а также оказания другой поддержки.

Поручительства на миллиард рублей
Гарантийный фонд Кабардино-Балкарии за почти шесть лет своего существования 
выдал субъектам малого бизнеса поручительства на сумму более одного миллиарда 

рублей для получения кредитов.

Договор на организацию 
движения электричек

Правительство КБР подписало с ОАО «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» (СКППК) договор на 2015 год на организацию 

транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по территории республики.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета КБР по транспорту и связи, 
согласно договору, сокращения пригородных пассажирских поездов в 
республике в 2015 году не планируется. Более того, по многочисленным 
просьбам жителей республики и Ставропольского края количество поездов 
между станциями Минеральные Воды и Нальчик увеличено на одну пару.
Всего договор предусматривает функционирование четырех пар поездов 

на трех пригородных маршрутах: Минеральные Воды - Нальчик (две пары), 
Прохладная - Нальчик и Минеральные Воды – Беслан.
При этом тариф на перевозки для населения не изменился по сравнению с 

прошлым годом. Он составляет 11 рублей за 10 километров пути и является 
самым низким в стране. К примеру, в Ставропольском крае за километр 
придется заплатить 24 рубля.

Песнопения христианского мира

Как сообщает пресс-служба руководителя 
республики, обращаясь к судейскому корпусу, 
Коков отметил позитивные перемены, кото-
рые происходят в судебной системе КБР в 
последние годы. В частности, растет качество 
судопроизводства, повышается доверие лю-
дей к правосудию. Об этом свидетельствует 
растущее количество обращений в суд. 
По словам главы КБР, судьи республики 

последнее десятилетие работают в условиях 
сложной криминогенной обстановки, под 
угрозой посягательств на их жизнь, при 
этом никто из них не спасовал, достойно 
исполняя свой профессиональный долг. 
Особенно это проявилось в ходе завершив-
шегося беспрецедентного судебного процесса 
по факту нападения боевиков на Нальчик.
Вместе с тем по-прежнему серьезной пробле-
мой остается качество судебных решений. Во 
многом это вызвано чрезмерной нагрузкой на 
судей. Однако судебные ошибки и нарушения 
прав граждан обусловлены не только этим. 
Результаты рассмотрения жалоб и обращений 
граждан в органы власти показывают, что не все 
из них безосновательны. Есть также и факты 
нарушения процессуальных и иных правовых 
норм, волокиты. «Наша общая цель – изжить из 
судебной практики даже незначительные изъя-
ны. Суд – это тот орган, который не должен допу-
скать никаких нарушений», - подчеркнул Коков.
Он также отметил недостаточную открытость 
работы судов, длительность сроков рассмо-

трения дел и несвоевременность исполнения 
отдельных решений, что снижает эффектив-
ность правосудия. 
Глава КБР предложил направлять обзоры 

судебной практики не только в правоохрани-
тельные органы, но и шире размещать их на 
интернет-ресурсах, в СМИ, делать еще более 
доступными для граждан.
В связи с вступлением в силу изменений в 

республиканском законе о налоге на имуще-
ство Юрий Коков обратил особое внимание 
на необходимость установить справедли-
вые подходы к вопросам досудебного и 
судебного рассмотрения такого рода дел, 
внимательно изучать материалы и давать им 
объективную юридическую оценку. «Главное, 
чтобы этот процесс проходил максимально 
гласно и справедливо», - добавил Коков.
По его мнению, судьи, несмотря на то, что их 
работа сопряжена с огромной ответственно-
стью и тяжелыми моральными и психологи-
ческими перегрузками, должны оставаться 
образцом высоких этических и моральных 
качеств. «Профессиональный и нравственный 
долг каждого судьи – быть объективным и 
беспристрастным, глубоко знать право и 
правоприменительную практику, учитывать 
тончайшие нюансы рассматриваемых дел, 
за любой правовой нормой всегда видеть 
конкретного человека», - заявил Коков, от-
метив важность внимательного и чуткого 
отношения к людям.

Об этом на заседании круглого стола по 
проблемам привлечения госгарантий для кре-
дитования предприятий АПК, прошедшем в 
Парламенте, рассказал заместитель министра 
экономики КБР Темиркан Баждугов.

«Всего было выдано 200 поручительств в 
размере более одного миллиарда рублей по 
кредитным договорам на общую сумму более 
двух миллиардов рублей. Средняя сумма по-
ручительства за одного заемщика составила 
5,2 миллиона рублей», - отметил он. 
Малым предприятиям, специализирую-

щимся на деятельности в сфере сельского 
хозяйства, Гарантийный фонд предоставил 
60 поручительств на общую сумму более 
312 миллионов рублей, что позволило им 
привлечь кредиты на развитие в размере 592 

миллиона рублей. 
Замминистра подчеркнул, что это почти 

третья часть (29,1%) от общего объема предо-
ставленных поручительств. Еще около 18% 
пришлось на организации, занимающиеся 
оптовой торговлей, 16,5% – розничной тор-
говлей, по 13% – на предприятия в строитель-
стве и предоставление услуг, а еще 10,6% – на 
занятых производством.
Напомним, что Гарантийный фонд КБР 

был создан в 2009 году для предоставления 
поручительств малым и средним предприяти-
ям. Уставный капитал фонда составлял 254,1 
млн. рублей. На сегодняшний день активы 
фонда превышают 714 миллионов рублей, 
а капитализация фонда для предоставления 
поручительств равна 690 миллионам рублей.

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Пятигорской 
епархии 17-19 февраля 2015 прошли мероприятия 
Патриаршего фестиваля «Песнопения 
христианского мира». Фестиваль проходил в 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на 
Кавказских Минеральных Водах.
Программа фестиваля включала в себя региональные 

отборочные туры детско-юношеского конкурса 
хорового пения; мастер-классы для руководителей 
детских хоров, регентов, педагогов музыкальных 

дисциплин; благотворительные концерты Патриаршего 
хора храма Христа Спасителя.
В Нальчике, в Государственном концертном зале 

при полном аншлаге прошел концерт Патриаршего 
хора храма Христа Спасителя, в котором прозвучали 
богослужебные песнопения, народные песни и 
классические романсы.

Наш корр.
Фото и видео на сайте (http://www.smkbr.net)

Татьяны Свириденко.
Продолжение темы на стр. 5 

На прошлой неделе в Госкомитете КБР по печати 
и массовым коммуникациям подвели итоги работы 
ведомства в прошлом году.
Как сообщила председатель Госкомитета Людмила 

Казанчева, в республике зарегистрировано 44 печат-
ных и 15 электронных СМИ. В государственных СМИ 
работают около 750 человек.
Разовый тираж шести республиканских газет в 

первом полугодии 2014 года составлял около 45 тысяч 
экземпляров, а во втором снизился до 37 тысяч. Тираж 
13 муниципальных газет упал с 35 до 29 тысяч.
Данная ситуация стала следствием отмены федераль-

ных бюджетных субсидий «Почте России» и увеличе-
ния тарифов на доставку, из-за которых подписная цена 
на газеты выросла в два раза. 
Касаясь присутствия республиканских газет в интер-

нете, Казанчева отметила, что «Советская молодежь», 
кроме официальной страницы на портале СМИ КБР, 
имеет еще и сайт www.smkbr.net, где появились новые 
разделы с возможностью просмотра и загрузки видео. 
Также обновлена версия сайта для мобильных теле-
фонов и появилась возможность поделиться новостью 
во всех социальных сетях.

Издательством «Эльбрус» в прошлом году выпущено 
78 наименований книг общим тиражом более 148 тысяч 
экземпляров.
Объем вещания республиканского телевидения «ВТК 

«Кабардино-Балкария» доведен до 56 часов в неделю 
против 15 – в 2013 году. В прошлом году также запущен 
радиоканал «Кабардино-Балкария», круглосуточно 
вещающий в FM-диапазоне 99,5 МГц на трех нацио-
нальных языках.
Глава Госкомитета также отметила, что уже год 

успешно работает республиканское информационное 
агентство «Кабардино-Балкария», которое входит в 
сотню лучших агентств из 677 действующих, а также 
в тройку лидеров по Югу России и занимает первое 
место по посещаемости в республике.
Среди основных задач, стоящих перед отраслью, 

Казанчева выделила модернизацию телевещатель-
ного комплекса «ВТК «Кабардино-Балкария» с 
переходом на круглосуточное вещание со стопро-
центным собственным программированием, а также 
организацию подписных кампаний государственных 
газет и журналов и развитие интернет-версий респу-
бликанских СМИ.
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Увеличены штрафы 
за нарушения           
в погранзоне

С начала текущего года вступили в силу 
изменения в ряд некоторых федеральных 
законов, касающихся вопросов защиты и 

охраны госграницы России.
Как сообщили в пресс-службе Погранич-

ного управления ФСБ РФ по Кабардино-
Балкарии, в частности внесены изменения 
в Кодекс РФ об административных правона-
рушениях, касающиеся увеличения штрафов 
за нарушение пограничного режима в по-
граничной зоне.
Теперь за нарушение правил въезда (прохо-

да) в пограничную зону, временного пребыва-
ния и передвижения в ней штраф составит от 
500 до 1 тысячи рублей. Ранее сумма штрафа 
составляла от 100 до 500 рублей.
Те же действия, совершенные иностранцами 

или лицами без гражданства, наказываются 
аналогичным штрафом, кроме того, они могут 
быть выдворены за пределы России.
За ведение хозяйственной, промысловой 

или иной деятельности либо проведение 
массовых мероприятий в пограничной зоне, 
а также за содержание или выпас скота в 
карантинной полосе в пределах погранзоны 
гражданам теперь придется заплатить от 300 
до 1 тысячи рублей, должностным лицам – от 
2 до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам 
– от 5 до 10 тысяч.
Пресс-служба также отмечает, что прове-

денный Департаментом пограничной охраны 
погранслужбы ФСБ России анализ показал, 
что основными субъектами нарушений 
правил пограничного режима являются рос-
сийские граждане, проживающие на пригра-
ничной территории. На них приходится более 
60% от общего числа нарушений.

Карантин в Хамидие
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
своим распоряжением ввел с 19 февраля 
карантин на части территории селения 

Хамидие в Терском районе.
Карантин введен в связи с выявлением 

случая заболевания бешенством домашнего 
животного в селении. Действовать он будет 
в течение 60 дней на части территории села, 
ограниченной улицами Накацева, Кудаева и 
Бориева.
На это время с данной территории запре-

щены вывоз домашних животных, в том числе 
собак и кошек, а также торговля домашними 
животными.
Управлению ветеринарии КБР совместно 

с администрацией Терского района поручено 
разработать и осуществить комплекс мер по 
ликвидации очага бешенства.

«Вслед за Годом культуры наступил Год литературы – насколько это ласкает слух, 
с этим, думаю, здесь все сидящие согласны», – такими словами 18 февраля директор 
Музея ИЗО КБР Рита Ашхотова-Таова открыла поэтический вечер 

«ЧТЕНИЕ ВСЛУХ»

Не только о красавицахНе только о красавицах

В МВД по Кабардино-Балкарии состоялась торжественная 

церемония освящения знамени

Маленькое 
путешествие по 

солнечной стране
20 февраля в отделе иностранной 

литературы Государственной 
национальной библиотеки 

состоялось очередное заседание клуба 
интернациональной дружбы «Меридиан», 
целью которого было совершить маленькое 

путешествие по солнечной Болгарии. 
Тема заседания выбрана не случайно – 2015 

год объявлен перекрестным Годом туризма 
между Россией и Болгарией. 
Географическое положение, климат, го-

сударственный строй и административно- 
территориальное деление этой балканской 
страны, обычаи и традиции, спортивные 
достижения, знаменитые курорты и туризм – 
об этом и о многом другом студенты СКГИИ 
и Колледжа культуры и искусств узнали из 
рассказа сотрудников ОИЛ. Особое место в 
докладах библиотекарей было отведено уча-
стию России в войне с Османской империей, 
в результате чего Болгария получила свободу 
от турецкого ига и впоследствии стала суве-
ренным независимым государством.
В отделе была организована выставка изда-

ний на болгарском и русском языках. Особый 
интерес аудитории вызвали видеоматериалы 
об истории, культуре, быте болгар: «Россия 
и Болгария незримая связь времен», «Нести-
нарские танцы», «Достопримечательности 
Софии» и др.

Н. П. 

Организатором вечера выступил литера-
турный клуб «НеоЛит», также известный 
среди молодой творческой интеллигенции 
республики как «Общество странных по-
этов». Перед началом поэтического вечера 
собравшимся сообщили приятную новость 
– о выходе в свет в следующем месяце 
первого печатного номера северокавказского 
литературного журнала «Буква» (notamag.
ru). Впрочем, в Сети журнал существует 
достаточно давно. Как отметили создатели 
и руководители проекта Хамзет Бербеков и 
Дарья Шомахова, география авторов «Бук-
вы» широка: в ней уже опубликованы произ-
ведения молодых авторов из всех субъектов 

СКФО, а также из Адыгеи и Абхазии. Более 
того, как в электронной, так и в печатной 
версиях журнала будут публиковаться про-
изведения не только на русском, но и на всех 
языках Кавказа.
Затем наступил черед поэтов и чтецов – 

представителей самых разных поколений, 
а самыми юными оказались книголюбы и 
воспитанники литературной студии «Свеча».
Настоящим открытием для некоторых 

стало то, что художница Жанна Аппаева 
(вечер как раз и проходил на фоне выставки 
ее работ) является и одаренной поэтессой. 
Алан Рамонов, Марина Мазуренко, Вик-
тория Вакулина (Леда Фокс), Алексей 

Демидов, Александр Подва и другие пред-
ставили собравшимся свои произведения. 
Мадина Жанатаева, Марина Битокова и 
Анна Романовская в режиме «свободного 
микрофона» читали отрывки из прозаических 
произведений как отечественных, так и ино-
странных авторов.
Столь же разнообразно была представлена 

и публика – министры, депутаты, духовные 
лица вместе со школьниками и студентами, 
инженерами и актерами.
Безупречной приправой поэтического вече-

ра стала необычная музыка молодой альтер-
нативной группы «Vitamin D», исполнившая 
песни на русском, тибетском и на санскрите. 
По многочисленным просьбам участников 

поэтического вечера было принято решение 
провести в ближайшее время и вечер прозы.

Наталия Печонова.
Фото и видео (на сайте http://www.

smkbr.net/video) Татьяны Свириденко. 

В мероприятии приняли участие руководство, личный состав ведомства, пред-
ставители основных религиозных конфессий республики, ветераны и члены 
Общественного совета при МВД.
Началась церемония с ритуала окропления знамени министерства святой водой 

Благочинным православных церквей Кабардино-Балкарии, митрофорным про-
тоиереем Валентином Бобылевым.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Анзор 

Емкужев продолжил церемонию освящения знамени религиозным обрядом.
Со словами поздравления и напутствий обратились к участникам церемонии 

помощник главы горско-еврейской религиозной общины г. Нальчик Руслан Тал-
паров, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел республики Борис 
Думаев и член Общественного совета при МВД по КБР Суфадин Шибзухов.
В завершение мероприятия к собравшимся обратился министр внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике генерал-лейтенант полиции Сергей 
Васильев: «Церемония освящения знамени – древняя традиция, возрожденная 
в современной России. Символическое содержание этого торжественного риту-
ала заключается в духовном единении и сплоченности представителей разных 
вероисповеданий вокруг святыни, символизирует преемственность поколений и 
многовековое братство народов Кабардино-Балкарии». 

19 и 20 февраля в Кабардинском Государственном драматическом театре имени Шогенцукова 
состоялись премьерные показы спектакля «Как похищают красавиц» («Унэидзыхьэ») по пьесе 
народного писателя Карачаево-Черкесии Биляла Аппаева. 

Режиссером-постановщи-
ком спектакля, главной идеей 
которого был заявлен «урок 
нравственности незадачли-
вым мужьям, которые из-за 
привлекательной соседки за-
были о своих женах и детях», 
выступил Владимир Теува-
жуков. Балетмейстером – на-
родный артист КБР Каншао 
Соттаев.
В постановке задействова-

ны как ведущие, так и моло-
дые артисты театра – Басир 
Шибзухов, Тамара Балка-
рова, Каншоуби Хашев, 
Фатима Шалова (Чехмахо-
ва), Боря Хадзегов, Жанна 
Тхашугоева, Лиуан Тамазов, 
Лариса Ампар, Рустам Бо-
зиев, Джамбулат Бетуганов, 
Тимур Шидгинов. 
Завтра, 26 февраля, состо-

ится третий показ спектакля, 
начало в 19.00.

Наш корр.
Фото и видео (на сайте 

http://www.smkbr.net/video) 
Татьяны Свириденко. 
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Очередная кредитная 

мошенница
Сотрудники полиции КБР разыскивают жительницу 
республики, которую подозревают в совершении 
мошенничеств на сумму более одного миллиона рублей.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 29-летняя 

жительница селения Плановское Терского района в 2012 году 
предложила 71-летней нальчанке помощь в получении кредита 
в размере нескольких миллионов рублей. При этом одним 
из условий его получения она выдвинула предварительное 
внесение денег на указанный ею банковский счет.
Таким образом пенсионерка перевела на счет мошенницы 

900 тысяч рублей, прекратив выплаты лишь в феврале этого 
года, когда об этом узнал ее сын, который и обратился в го-
родское управление полиции.
В результате дальнейших мероприятий полицейскими была 

установлена еще одна жертва подозреваемой – житель селения 
Урух, лишившийся по той же схеме более 165 тысяч рублей.
В полиции не исключают, что пострадавших от мошенни-

ческих действий женщины могут быть и другие жители КБР.

Подозревают в сокрытии 

доходов от налогов...
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении генерального директора 
ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых 
приборов» (НЗПП), которого подозревают в сокрытии 
доходов предприятия от налогообложения.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

информации следствия, по состоянию на январь 2014 года 
из-за систематической неуплаты налогов у ОАО «НЗПП» об-
разовалась недоимка по налогам и сборам на сумму более 28 
миллионов рублей, из которых не было перечислено больше 17 
миллионов рублей. В связи с этим были приостановлены опе-
рации по всем действующим расчетным счетам предприятия.
Одновременно решением комиссии по трудовым спорам с 

ОАО в пользу работников предприятия была взыскана задол-
женность по заработной плате. Для этого со счетов предпри-
ятия на лицевые счета главного бухгалтера и ее заместителя 
были зачислены, а затем обналичены 15 миллионов рублей.
После этого гендиректор завода, чтобы скрыть деньги от 

принудительного взыскания, дал поручение подчиненным 
направить часть данных средств на расчеты с кредиторами. 
Главный бухгалтер и ее заместитель, исполняя поручение 
руководителя, через коммерческий банк, без открытия счета, 
в порядке, предусмотренном для физических лиц, перевели на 
счета кредиторов ОАО более трех миллионов рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

199.2 («Сокрытие денежных средств организации, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов») УК РФ.

...и неуплате         

13 миллионов
Следственные органы возбудили уголовное дело по 
подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 
более 13 миллионов рублей в отношении директора 
одного из ЗАО, специализирующегося на производстве 
алкогольной продукции.
По версии следствия, в третьем и четвертом квартале 2012 

года, а также в первом квартале 2013 года ЗАО, применяя 
общеустановленную систему налогообложения, реализовало 
своим контрагентам алкогольную продукцию более, чем на 
621 миллион рублей.
Однако директор предприятия умышленно уклонился от 

уплаты налогов, указывая в налоговых декларациях заведомо 
ложные сведения и заниженную налоговую базу от реализа-
ции продукции. Всего им не были уплачены в бюджет налоги 
более, чем на 13 миллионов рублей.
В отношении директора завода возбуждено уголовное дело 

по части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо 
крупном размере») УК РФ.

Зарезал и спрятал 

труп в лесу
Майский районный суд вынес приговор в отношении 
ранее судимого местного жителя, признав его виновным 
в убийстве знакомой женщины и краже ее телефонов.
Суд установил, что потерпевшая приехала в дом к подсу-

димому, чтобы обсудить возможность организации свидания 
с отбывающим наказание в колонии знакомым. Вместе они 
выпили несколько бутылок водки, и во время застолья заня-
лись сексом. После этого мужчина пошел провожать женщину 
через лес. По его словам, по дороге они вновь занялись сек-
сом, и во время полового акта женщина достала из кармана 

куртки кухонный нож и замахнулась им на мужчину. Ему 
удалось перехватить нож, и он перерезал им женщине горло, 
а затем нанес еще несколько ударов в живот, от которых та 
скончалась на месте. 
После этого мужчина похитил у убитой, страдавшей психи-

ческим заболеванием, два сотовых телефона, которые затем 
спрятал в доме, выкинув из них сим-карты, а тело засыпал 
листьями и ветками. Через несколько дней он вернулся на 
место убийства и более тщательно спрятал тело, прикрыв его 
пластиковыми бутылками, пластмассовым тазом и другими 
вещами, найденными в лесу. 
Женщину стали искать родные и знакомые, обратившиеся 

в правоохранительные органы. Выяснилось, что последний 
звонок с ее телефона был мужчине, к подсудимому. Первона-
чально он утверждал, что в тот день знакомая уехала от него, 
и он не знает, куда она делась. Однако затем он признался в 
содеянном и указал место, где спрятал тело. 
В судебном заседании подсудимый вину признал и, восполь-

зовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции 
РФ, отказался от дачи показаний.
Суд не нашел в действиях подсудимого признаков необхо-

димой обороны, а также превышения ее пределов, признал 
его виновным в убийстве и краже и приговорил к 10 годам 
лишения свободы в колонии особого режима с ограничением 
свободы на один год.
При этом были учтены отрицательные характеристики 

подсудимого, а также то, что он неоднократно привлекался 
к уголовной ответственности. В частности, на момент со-
вершения убийства он имел две непогашенные судимости, в 
том числе за совершение тяжкого преступления. Отягчающим 
обстоятельством было признано совершение преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения, а смягчающими – раская-
ние в содеянном и активное способствование расследованию 
преступления.

Условный срок       

за обман Минобороны
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 
предпринимателя из Шалушки, признав его виновным 
в мошенничестве на почти 9 миллионов рублей при 
заключении государственного контракта на поставку 

картофеля министерству обороны России.
Суд установил, что в сентябре 2010 года 53-летний житель 

селения Шалушка, являясь фактическим владельцем ООО, 
подделал подписи генерального директора и заключил госу-
дарственный контракт на поставку картофеля в войсковые 
части и учреждения Минобороны РФ на сумму 33,5 миллиона 
рублей.
После этого Минобороны перечислило на банковский счет 

ООО аванс в сумме более 10 миллионов рублей. Бизнесмен 
же поставил картофель лишь на 1,3 миллиона рублей в одну 
из частей в Кронштадте, а оставшиеся 8,7 миллиона похитил 
и распорядился ими по своему усмотрению.
Во время судебного заседания бизнесмен полностью при-

знал свою вину. 
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание пред-

принимателя, суд признал совершение им преступления 
впервые, чистосердечное раскаяние, многочисленные награды 
за спонсорскую помощь детским интернатам, а также то, что 
он является единственным кормильцем и осуществляющим 
уход за своей престарелой матерью-инвалидом.
В итоге суд признал бизнесмена виновным в совершении 

мошенничества в особо крупном размере и приговорил к пяти 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 
три года. Кроме того, осужденный должен будет выплатить 
штраф в размере 200 тысяч рублей.

Стреляли и били 

плиткой
Верховный суд КБР вынес приговор в отношении трех 

жителей Нальчика, обвиняемых в совершении 
группового убийства, двое из которых ранее работали в 

полиции.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, суд 

установил, что в ночь на 23 марта 2013 года находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения 26-летний житель Наль-
чика в одной из квартир поссорился с ранее ему не знакомым 
33-летним жителем поселка Хасанья. Выяснение отношений 
между ними продолжилось на улице, при этом к нальчанину 
присоединились двое его друзей 23 и 24 лет.
Втроем они догнали жителя Хасаньи у стоянки возле 

администрации города, где один из нападавших произвел в 
мужчину шесть выстрелов из травматического пистолета, а 
другой ударил его куском тротуарной плитки по голове. Затем 
они ногами и руками избили раненого, упавшего на землю, и 
в результате от полученных ран мужчина скончался на месте 
происшествия.
В суде все трое не признали своей вины в убийстве по 

предварительному сговору.

Верховный суд КБР признал подсудимых, один из которых 
на момент совершения преступления являлся действующим со-
трудником патрульно-постовой службы, другой ранее работал 
в полиции, а третий был безработным, виновными в убийстве, 
совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Экс-полицейские приговорены к 11 с половиной и 10 с по-

ловиной годам строгого режима, а их безработный приятель 
– к 10 годам колонии. Кроме того, в качестве дополнительного 
наказания всем осужденным назначено ограничение свободы 
сроком на один год.

Восстановили права 

пенсионерки
Прокуратура Эльбрусского района через суд добилась 

восстановления нарушенных прав пенсионерки из 
Тырныауза.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 
КБР, прокуратура Эльбрусского района провела проверку 
по обращению 80-летней жительницы Тырныауза, которая 
сообщила об отсутствии в ее квартире отопления. В ходе 
комиссионного обследования технического состояния труб 
теплоснабжения дома по ул. Энеева, где проживает пенси-
онерка, в деятельности ООО «Эльбрус-Сервис» выявлены 
нарушения Жилищного кодекса РФ в части обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, 
а также предоставления коммунальных услуг.
По итогам проверки прокуратура района в интересах пен-

сионерки направила в Эльбрусский районный суд исковое 
заявление о признании незаконным бездействия ООО по при-
нятию мер к восстановлению надлежащего теплоснабжения 
в доме. В иске также содержалось требование обязать ООО 
устранить выявленные нарушения. 
Требования прокурора Эльбрусским районным судом 

признаны законными и обоснованными. Суд обязал ООО 
«Эльбрус-Сервис» провести ремонтные работы, необходи-
мые для надлежащей подачи тепловой энергии в квартиру 
пенсионерки. 

Четверо поставщиков 

героина
Сотрудники УФСКН РФ по КБР задержали в Нальчике 

трех местных жителей и одного жителя Москвы, 
которые занимались поставками героина на 

территорию республики.
Как сообщили в пресс-службе республиканского наркокон-

троля, подозреваемые были задержаны в одной из квартир по 
ул. Горького. У них была обнаружена крупная партия героина 
общим весом более 107 граммов.
Наркотики были закуплены в Москве и привезены в КБР 

для дальнейшей перепродажи. Однако реализаторы были за-
держаны еще до того, как успели расфасовать героин по дозам.
По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по не-

скольким статьям УК РФ, связанным с хранением и сбытом 
наркотиков.
Отметим, что это уже пятая крупная партия героина, изъ-

ятая на территории КБР с начала года. Общий вес изъятых 
наркотиков превысил уже 600 граммов.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики 

с просьбой звонить на круглосуточные телефоны доверия:      
8 (8662) 49-21-05 и 8 800 345 67 89 и сообщать о фактах не-
законного оборота наркотиков. Анонимность гарантируется.

Происшествия

Полицейский         

не справился         

с управлением
17 февраля в Майском районе произошло ДТП

с участием сотрудника полиции, в результате которого 
погибла пассажирка, находившаяся в машине 

полицейского.
По информации УГИБДД, в 10.00 на 36-м километре 

автодороги Нальчик – Майский 33-летний сотрудник по-
лиции ГУ МВД России по СКФО, находясь за рулем слу-
жебного автомобиля «УАЗ-Патриот», в условиях тумана не 
справился с управлением и съехал с дороги в оросительный 
канал, после чего машина опрокинулась. 
В результате ДТП на месте происшествия скончалась 

пассажирка автомашины – 56-летняя жительница Нальчика. 
Полицейский же с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в республиканскую больницу. 
По данным ГУ МВД РФ по СКФО, водитель в момент 

аварии находился при исполнении служебных обязанностей. 
По факту ДТП проводится проверка.
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Великий пост – Великий пост – 
время покаяниявремя покаяния

Молодежь про тив 
межконфессиональной 

розни
В рамках проекта «Диалог культур, способствующий 

народному единству, как фактор выработки 
антиэкстремистских и антитеррористических 

установок в сознании и поведении молодежи КБР» 
прошел семинар для молодежи Кабардино-Балкарии, 

точнее, для самой активной ее части – формальных и 
неформальных лидеров. 

Проект реализуется Духовным управлением мусульман 
Кабардино-Балкарии при поддержке Управления по вза-
имодействию с институтами гражданского общества и по 
делам национальностей КБР и направлен на активизацию 
молодежи в области гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений в республике.
Семинар проходил в течение трех дней, его участники по-

знакомились с практическими формами тренинговой работы 
по обучению навыкам различать, объяснять и интерпрети-
ровать основные социально-психологические механизмы 
формирования межнациональной и межрелигиозной розни. 
Были рассмотрены такие понятия как «стереотипы» и «пред-
рассудки», будущие тренеры получили практические формы 
тренинговой работы по формированию навыков противосто-
яния и самосохранения проявлениям дискриминации и не-
терпимости. Состоялась разработка и апробация авторских 
пилотных программ групповой работы. В качестве тренера 
выступил кандидат психологических наук, специалист 
Санкт-Петербургского ГБУ «Городской информационный 
методический центр «Семья», консультант Детского фонда 
ООН Сергей Яцышин.
По завершению работы семинара заместитель председате-

ля ДУМ КБР по общим вопросам Алим Сижажев от имени 
муфтия Кабардино-Балкарии поблагодарил всех участников 
и вручил им сертификаты о прохождении семинара. «Мы 
и дальше планируем подобные мероприятия и надеемся с 
вашей помощью привлечь к ним еще большее количество 
молодых людей в республике», - сказал он. 
Следующим этапом проекта будут выездные семинары, 

которые в городах и районах нашей республики проведут 
самые активные участники тренингов, а заключительный 
его этап состоится летом текущего года в Приэльбрусье.

Наш корр.

23 февраля у православных христиан начался Великий 23 февраля у православных христиан начался Великий 
пост – самый продолжительный и самый строгий из всех пост – самый продолжительный и самый строгий из всех 
многодневных постов православной церкви. Он следует многодневных постов православной церкви. Он следует 
за Прощеным воскресеньем и продолжается, с учетом за Прощеным воскресеньем и продолжается, с учетом 
строгого поста Страстной седмицы, до Пасхи строгого поста Страстной седмицы, до Пасхи – 12 апреля.  12 апреля. 
По приблизительному расчету это время является десятой По приблизительному расчету это время является десятой 
частью целого года. Поэтому святая Четыредесятница, есть частью целого года. Поэтому святая Четыредесятница, есть 
не что иное, как еще издревле узаконенная десятина Богу, не что иное, как еще издревле узаконенная десятина Богу, 
которую мы посвящаем Ему как десятую часть нашей жизни. которую мы посвящаем Ему как десятую часть нашей жизни. 
Он особенно важен для верующих людей, т. к. соблюдается 

в память сорокадневного поста Иисуса Христа, вскоре после 
своего крещения удалившегося в пустыню. Пост вводит нас в 
Страстную седмицу, напоминающую о предательстве Христа 
Иудой, неправедном суде Спасителя, Его мучениях, Крестной 
смерти и погребения и затем к радостям победы жизни над 
смертью – Праздника праздников – Светлого Христова Вос-
кресения – Пасхи.
Время Великого поста – это время покаяния, когда Церковь 

зовет нас оглянуться на пройденный нами жизненный путь, 
проверить себя в свете заповедей Христовых, принести по-
каяние и достойно, с пользой для души пройти спасительное 
поприще Великого поста.
Человек, трезво оценивший свою жизнь, не может не 

прий ти в ужас и омерзение от гре ховной скверны, которая 
скопи лась в его душе. Сколько раз мы обижали, сколько раз 
мы осуждали своих близких, сколько ссор, сколько неприязни 
в отношения к тем людям, с которыми нам приходится идти 
одной дорогой жизни. И самым пер вым внутренним движени-
ем тогда станет желание освободить ся от нее, измениться, 
покаять ся. Это и будет начальным ша гом в вечную жизнь.
Первым условием покаяния является взаимное примирение. 

Простим от души, от всего сердца, все обиды и огорчения, 
которые были нанесены нам ближними нашими. Испросим 
прощения в своих грехах, в том, что мы осуждали, укоряли, 
злобились, и примиренными вступим в святое поприще 
Великого поста.
Прошу и я у всех Вас, дорогие братья и сестры, друзья, 

прошу прощения – если я кого-то из Вас вольно или не-
вольно обидел, огорчил, не выслушал, не разделил вашей 
скорби, ваших тревог, ваших переживаний, если согрешил 
перед кем-либо из Вас. Простите мне вольные и невольные 
мои прегрешения. 
По словам святых отцов «молитва и пост – это два крыла». 

И как птица не может лететь с одним крылом, так и человек не 
может очиститься от греховного, оторваться от приземленного 
и, воспарив, лететь к небесному, Божественному, не имея этих 
духовных крыльев. «Сытое брюхо к молитве глухо», - говорит 
народная мудрость. Поэтому не может быть проникновенной 
молитвы без телесного воздержания, а пост без молитвы 
станет невыносимой изнуряющей диетой.

Как правильно поститься? Очень сложно составить один 
пост для монахов и духовенства, а другой для мирян, с раз-
ными исключениями для пожилых, больных, детей и т. п. 
Поэтому в Православной Церкви – очень мудро – в правилах 
поста дается только максимум, один и тот же пост для всех. 
Нет разделения в правилах для монахов, духовенства и мирян. 
При этом нужно помнить, что все мы немощные и что к по-
сту нужно подходить разумно. Нельзя браться за то, что нам 
не по силам. Поэтому миряне, в большинстве случаев как-то 
себе облегчают пост. К правилам поста нужно стремиться, 
но выполнение их зависит от наших сил и обстоятельств. 
Неопытные в посте должны приступать к нему постепенно 
и благоразумно. Взрослые миряне могут себе облегчить пост, 
а больные и дети могут поститься еще более легким постом. 
Итак, во время поста нельзя мясо, рыбу, яйца, молоко, 

постное масло, вино и есть больше чем раз в день. По суб-
ботам и воскресеньям можно постное масло, вино и есть два 
раза в день. 
По праздникам, которые совпадают с постом, пост стано-

вится менее строгим. Например, по субботам и воскресеньям 
позволяется постное масло и вино, в Лазареву субботу (в этом 
году – 4 апреля) можно икру, а на Вход Господень в Иерусалим 
(или Вербное воскресенье – 5 апреля) позволяется рыба. В 
этом году праздник Благовещения (7 апреля) совпадает со 
Вторником Страстной седмицы, поэтому разрешается только 
масло и вино, а рыба – нет.
Первые четыре дня Великого Поста, а также вся Страстная 

Седмица, очень строгие. Самый строгий пост в Великую 
Пятницу – ничего нельзя есть. 

В молитвах говорится «поститесь постом приятным». Это 
нам говорит, что нужно устроить себе такую программу 
поста, которая нам будет приятна, духовно приятна. Так же 
само как утренняя зарядка или бег приятен, так же само и 
телесный пост должен быть приятен. Мы как бы принимаем 
духовный душ и духовно подтягиваемся. Но нужно знать 
наши силы и не поститься слишком много или слишком 
мало. В первом случае мы можем пасть в разочарование 
или уныние, а в другом случае мы не достигнем нужного 
духовного и телесного напряжения, то есть подвига. Если 
мы начнем исполнять правила, которые нам не по силам, то 
мы можем этим принести много вреда и своему телу, и своей 
душе. То же самое происходит с бегуном, который взялся за 
бег, который ему не по силам. 
По благословению священника допускается послабление 

поста для больных, детей, беременных и кормящих матерей, 
путешествующих, а также для представителей профессий, свя-
занных с риском или ответственностью за жизнь других людей.
Но нужно помнить, что пост – это вовсе не диета, необходимая 
для сохранения здоровья физического, а соблюдение умерен-
ности во всем для здоровья нравственного. 
Поститься не означает только не есть скоромное (скоромной 

называется еда с мясом, сливочным маслом, молоком, сыром). 
Поститься надо смиренно, не хвастаясь этим, не осуждая тех, 
которые не постятся. Иисус Христос сказал «Когда по-
ститесь, не будьте унылы (грустны, скуч ны), как лицемеры 
(притворные, неискрен ние люди), которые принимают на 
себя мрачные лица, чтобы показаться постящи мися... А ты, 
когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое (то 
есть будь радостным), чтобы поститься не перед людьми, а 
для Бога».
На время Великого поста приходится три из семи дней осо-

бого поминовения усопших, их называют родительские суб-
боты. В эти дни в православных храмах совершается особое 
поминовение умерших православных христиан. Кроме того, 
по традиции верующие посещают могилы на кладбищах. Во 
время Великого поста по Уставу не совершаются заупокойные 
поминовения (заупокойные ектении, литии, панихиды, поми-
новения 3-го, 9-го и 40-го дня по смерти, сорокоусты), поэтому 
Церковь выделила особые три дня, когда можно молитвенно 
вспомнить усопших. Это субботы 2-й, 3-й и 4-й недель поста, 
в этом году они приходятся на 7, 14 и 21 марта. 

Господь Спаситель да укрепит всех нас, чтобы нам пройти 
спасительное время Великого поста с честью и достоинством, 
с пользой для души.

Валентин Бобылев,
Благочинный Нальчикского округа Пятигорской

и Черкесской епархии.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАРТ 2015 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца 

по хиджре следует уточнять

Март Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Вс 05:12 06:42 12:28 15:32 17:53 19:33
2 Пн 05:10 06:40 12:28 15:32 17:54 19:34
3 Вт 05:09 06:39 12:28 15:33 17:55 19:35
4 Ср 05:07 06:37 12:28 15:34 17:57 19:37
5 Чт 05:05 06:35 12:28 15:35 17:58 19:38
6 Пт 05:03 06:33 12:27 15:36 17:59 19:39
7 Сб 05:02 06:32 12:27 15:37 18:01 19:41
8 Вс 05:00 06:30 12:27 15:37 18:02 19:42
9 Пн 04:58 06:28 12:27 15:38 18:03 19:43

10 Вт 04:57 06:27 12:26 15:39 18:04 19:44
11 Ср 04:55 06:25 12:26 15:40 18:06 19:46
12 Чт 04:53 06:23 12:26 15:41 18:07 19:47
13 Пт 04:51 06:21 12:26 15:41 18:08 19:48
14 Сб 04:50 06:20 12:25 15:42 18:09 19:49
15 Вс 04:48 06:18 12:25 15:43 18:10 19:50
16 Пн 04:46 06:16 12:25 15:44 18:12 19:52
17 Вт 04:44 06:14 12:25 15:44 18:13 19:53
18 Ср 04:42 06:12 12:24 15:45 18:14 19:54
19 Чт 04:41 06:11 12:24 15:46 18:15 19:55
20 Пт 04:39 06:09 12:24 15:46 18:16 19:56
21 Сб 04:37 06:07 12:23 15:47 18:18 19:58
22 Вс 04:35 06:05 12:23 15:48 18:19 19:59
23 Пн 04:33 06:03 12:23 15:48 18:20 20:00
24 Вт 04:32 06:02 12:22 15:49 18:21 20:01
25 Ср 04:30 06:00 12:22 15:49 18:23 20:03
26 Чт 04:28 05:58 12:22 15:50 18:24 20:04
27 Пт 04:26 05:56 12:22 15:51 18:25 20:05
28 Сб 04:24 05:54 12:21 15:51 18:26 20:06
29 Вс 04:23 05:53 12:21 15:52 18:27 20:07
30 Пн 04:21 05:51 12:21 15:52 18:28 20:08
31 Вт 04:19 05:49 12:20 15:53 18:30 20:10
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Команда «СТИНКС» нальчикской гимназии №4 вернулась с 7-го Всероссийского 
робототехнического фестиваля «РобоФест-2015», который проходил в феврале 
в Московском выставочном центре «Крокус Экспо», с дипломами и медалями за 

третье место в соревнованиях Vex Robotics Competition. 

Я объясню, почему это не просто успех, 
а очень большой успех. В «РобоФесте» 
принимали участие почти 3000 школьни-
ков и студентов из 52-х регионов России и 
трех стран мира – Белоруссии, Казахстана 
и Румынии, 700 команд соревновались в 
пятнадцати категориях, большинство из них 
представляли технические вузы и учрежде-
ния дополнительного образования. Команда 
«СТИНКС» это четыре старшеклассника 
обычной городской школы – одиннадцати-
классники Ислам Тауканов и Станислав 
Кутузов и девятиклассники Тимур Христо-
форов и Тимур Степанов. Они были, пожа-
луй, единственной на фестивале командой, 
не имеющей постоянного педагога, который 
бы обучал ребят робототехнике. Двух своих 
роботов – красавца-андроида Сосруко и ав-
томорфное безымянное «чудовище», ставшее 
любимцем публики на фестивале, ребята 
собирали сами – выискивая информацию в 
Сети и книгах, консультируясь с «помощ-
ником на энтузиазме», инженером одной 
из местных фирм Владимиром Петровичем 
Зубенко, ошибаясь, экспериментируя, пробуя 
снова и снова. У них и название команды – 
аббревиатура, означающая «Самобытная, 
Талантливая, Интересующаяся, Неординар-
ная, Креативная, Саморазвивающаяся... И 
дальше уже не входящее в аббревиатуру, но 
обязательное – … команда единомышленни-
ков, способная ставить невероятные цели и 
достигать их». Самоуверенно, я согласна, но 
ведь похоже на правду!
Робототехника в этой школе в большом 

почете, как «самая перспективная отрасль 
сегодня и в будущем» – это здесь твердо ус-
воили еще несколько лет назад, дальновидно 
обустроив большой кабинет робототехники. 
Если честно, я таких кабинетов еще ни в 
одной школе не видела.

- Мы его 5 лет назад задумали, - говорит 
Римма Артаговна Нагоева, директор гим-
назии №4. – Часть мебели закупали, часть 
делали на заказ. Связывались с коллегами 
из разных городов – от Калининграда до 
Ханты-Мансийска – консультировались, сове-
товались. Самим приобрести всю «технику» 
для работы у нас не было возможности, мы 
надеялись получить ее по одной из федераль-
ных программ. И получили! Надеюсь, и спе-
циалистов для нашего кружка робототехники 
мы найдем. А ребята из команды «СТИНКС» 
уже сейчас могут быть и помощниками, и 
консультантами в нашем кружке.

«Технику» – схемы и модули «Vех» для из-
готовления роботов школа получила в конце 
прошлого года по федеральной программе 
«Доступная среда». Заинтересовались все 
– и малыши, и старшеклассники. Первое и 
основное знакомство с модулями взяли на 
себя старшеклассники, это они, зарывшись 
в схемах, дотошно изучали их, собирая, раз-
бирая и снова собирая роботов. Уже было для 
чего – заместитель директора школы по на-
учно-методической работе Зулия Хабижевна 
Гедгафова нашла в Интернете информацию 
о «РобоФесте» и предложила поучаствовать.

- Я вовсе не имела в виду, что мальчишки 
наши обязательно должны с этого фести-
валя вернуться с призовым местом, мы с 
Риммой Артаговной их в Москву повезли, 
чтобы они попробовали поучаствовать в 
мероприятии большого уровня, опыта набра-
лись, - «оправдывается» она. – Правда, вот 
так уж совсем прямо мы это не озвучивали, 
чтобы ребята не расслаблялись, наоборот, 
всячески их поддерживали, говорили, что 
очень в них верим. Нет, мы действительно 
в них верили, мальчишки эти особенные – 
умные, интересные, увлеченные, но ведь мы 
понимали, что за неполных два месяца, без 
педагога-специалиста практически невоз-
можно создать «экспонат», который может 
покорить столь искушенную публику, какая 
была на фестивале. Когда я наблюдала, как 
увлеченно, даже фанатично они работают с 
этими роботами, я так жалела, что не раз-
бираюсь во всем этом и не могу им помочь! 
Все время спрашивала: «Ну, может, хоть 
какая-то моя помощь нужна?» Они смеются: 
«Вы, Зулия Хабижевна, просто стойте рядом 
и вдохновляйте нас. Будьте нашей Музой!» 
Но я не хочу – Музой, я помогать хочу! Они 
так заразили меня своим увлечением робо-

тотехникой, что я твердо решила: если будут 
какие-то курсы по этой теме, обязательно 
пойду учиться. 
Есть такая японская пословица «Лучше 

один хороший учитель, чем тысяча учеб-
ников». Своего учителя – специалиста по 
робототехнике команда  и педагоги искали 
долго и безрезультатно – в вузах, на производ-
стве, в НИИ. Отчаявшись, уже даже не рас-
считывали на учителя, хотя бы консультанта 
найти. Нашли случайно – перед Новым годом 
пошли поздравлять «подшефного» ветерана 
Великой Отечественной Петра Ивановича 
Зубенко. Разговорились, похвастались, какую 
«технику» получили, пожаловались, что с ней 
самим приходится разбираться, не с кем даже 
посоветоваться. И тут выяснилось, что сын 
ветерана, Владимир Петрович, в прошлом 
выпускник радиотехнического вуза, сейчас 
инженер. Так нашелся бескорыстный «при-
ходящий» консультант. 
И все же основную работу мальчишки 

сделали сами. Два фестивальных робота это 
их «дети». В команде строго распределены 
обязанности – кто программирует, кто со-
бирает. Изначально было решено, что в со-
ревнованиях будет принимать участие только 
безымянное умное «чудовище», а глупый 
красавчик-андроид поедет на фестиваль 
гостем – на людей посмотреть и себя пока-
зать. Почему глупый? А он не умеет ничего, 

кроме как танцевать! Этакая попрыгунья-
стрекоза. Танцует, правда, шикарно – вы-
гибаясь, делая причудливые пассы руками и 
трясясь всем телом. Но ставили не на него, 
конечно, а на все то же «чудовище», которое 
принимало участие в соревнованиях VEX 
Robotics Competition. В их основе лежит 
игровая концепция. Две команды – «крас-
ных» и «синих» – зарабатывают очки в очном 
противостоянии. Роботы, «представляющие» 
команду, должны перенести определенное 
количество кубов своего цвета в отведенный 
для этого сектор поля. Мне показали видео 
с финального «заезда» – наше «чудовище» 
было великолепно! Пока неуклюжий гро-
моздкий соперник, натужно ревя, пытался 
сдвинуть с места хоть один куб, оно, весело 
жужжа, сновало по полю, передвигая и скла-
дывая нужные кубы. Публика восторженно 
аплодировала.

- Такое впечатление, что у него есть ум 
и оно понимает, что делает, - поделилась я 
своими наблюдениями, завороженно про-
сматривая ролик второй раз.

- Правда, похоже? – обрадовалась Зулия 
Хабижевна. – вот и мне так казалось! Для 
меня, гуманитария, вообще очень многое на 
этом фестивале было в диковинку – жаркие 
споры ребят по теме, не понятные мне как 
древние заклинания, отсутствие явного 
соперничества – мальчишки с радостью 

кидались на помощь, кто бы ни попросил, 
делились советами, какими-то «нужными 
штучками» – сплошное братство. Эта суета, 
споры, беготня, внезапные громкие озарения 
– все мне казалось хаосом, а им – естествен-
ной и очень замечательной атмосферой. Они 
все там были, как мне казалось, немножко 
сумасшедшими, безумно влюбленными в 
своих роботов. Показательный случай был 
на соревнованиях андроидов. Да, были и 
такие – роботы-андроиды танцевали перед 
публикой в три этапа. Мы, к сожалению, позд-
но о них узнали, и наш Сосруко участвовал 
только в последнем этапе – «произвольный 
танец». Андроид команды из Чечни выступал 
с лезгинкой. Зазвучала музыка, он сделал 
несколько движений и…замер. Несколько 
секунд ребята пытались его оживить, но 
безрезультатно. А музыка – зажигательная, 
кавказская – все звучала. И тогда их тренер 
(так называли педагогов, работающих с ко-
мандой) выскочил в круг и начал танцевать 
сам! Очень даже неплохо танцевал, между 
прочим, ему хлопали.

- Там же все такие были, не только наши, 
но именно наши – провинциалы и самоуч-
ки – стали призерами. Что повлияло на это, 
по-вашему?

- Их личные качества, в первую очередь. 
Не только таланты, знания, увлеченность, но 
и умение нестандартно мыслить, креатив-
ность. Своего робота они совершенствовали 
перед каждым заездом, моментально про-
считывая его плюсы и минусы и озаряясь 
новыми идеями. А еще, наверное, сильная 
мотивация. Они знали, что за них болеют 
очень много людей – и администрация го-
рода, и департамент образования, которые 
очень нас поддержали, и вся школа, видели, 
как мы с Риммой Артаговной переживаем за 
каждое их выступление. Ее день рождения 
пришелся на тот период, когда нам надо 
было ехать на фестиваль. И она поехала, 
несмотря ни на что, и провела свой юбилей 
в зале выставочного центра, болея за наших 
ребят. Команда это оценила и постаралась 
сделать ей подарок.
Ребят я нашла в классе робототехники – да 

кто бы сомневался! В ответ на этот же вопрос 
они подтвердили: да, мотивация была силь-
ная, да, мы вот такие креативные. 

- А еще мы – альтруисты, мы не для себя 
работаем, не для личных выгод, а для блага 
всего человечества, – Тимур Христофоров 
в команде явный «заведующий отделом 
пропаганды», ну, или ответственный за 
связи с общественностью – кому что более 
понятно. 

- Ага, то есть вот этот танцор Сосруко – 
прадед какого-нибудь терминатора, который 
когда-нибудь спасет все человечество – вслух 
размышляю я.

- Ну не так же примитивно, - обижается 
Тимур, - просто мы понимаем, что в буду-
щем люди не должны напрягать свой мозг, 
чтобы заниматься физической, к примеру, 
или какой-то несложной умственной ра-
ботой – это должны делать машины. Мозг 
человека, его разум, интеллект должны быть 
использованы в научной работе, в искусстве 
и в управлении машинами. И это обязательно 
случится, вот увидите.

- Точно увижу? – подозрительно интересу-
юсь я. – А когда?

- Вам оптимистический прогноз дать или 
реальный? – уточняет Ислам. – Если реаль-
ный, то могу сказать, что ваши внуки уже 
будут жить в таком мире, где физический 
труд, рутинная физическая работа – дело 
машин, роботов то есть, а дело человека – 
управлять ими, созерцать и размышлять, 
генерируя идеи.
Ислам – капитан команды, ребята говорят, 

что он не только умный, но и очень ответ-
ственный. Так что у меня нет оснований ему 
не верить. И теперь я очень хочу внуков. Ну…
если честно, не так чтобы именно внуков, и 
не так чтобы очень, просто, если мои внуки 
это обязательное условие для того, чтобы 
переложить всю физическую работу на плечи 
роботов, то я согласна! Очень уж я люблю 
созерцать…

Гюльнара Урусова.
Фото автора и из архива гимназии №4. 

Слева направоСлева направо::  Тимур Христофоров, Ислам Тимур Христофоров, Ислам 
Тауканов, Зулия Гедгафова, Тимур Степанов         Тауканов, Зулия Гедгафова, Тимур Степанов         

и Станислав Кутузов и Станислав Кутузов 
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Гъуазджэ

Телъыджэ

 ЗэфIэкI лъагэ зиIэ щIалэ
Къан хабзэ

Балигъ хъуху
Адыгэхэм куэд щIауэ къадокIуэкI къан хабзэр. КъызэрахутамкIэ, а хабзэм ныб-

жьышхуэ иIэщ, пасэр ейхэм я деж къыщежьауэ ялъытэ. Хабзэр XIX лIэщIыгъуэм 
къэсащ, нэхъ зезыхьари лIакъуэлIэшхэрщ. Пщым и къуэр атэлыкъым иримыгъэпIмэ, 
ар цIыхум яфIэемыкIут, апхуэдэпщым пщIэ имыIэу ялъытэрт. Щыгъуазэхэм 
зэратхыжамкIэ, пщым и бын и унэ къринэртэкъым: ар дунейм къызэрытехьэххэу и 
уэркъхэм ящыщ зым иритырти, балигъ хъуху иригъэпIырт. Балигъ хъуа нэужьт ар 
унэм къыщрашэжыр. Абы щыхьэт тохъуэ Нэгумэ Шори, Хъан-Джэрии, нэгъуэщI 
щIэныгъэлIхэри. Нэхъыбэм зэратхымкIэ, быныр атэлыкъым (арат къан зыпIым 
зэреджэр) щратыр ар сабий ныбжьым щитым дежт, уеблэмэ сабий быдзафэу. Дунейм 
къытехьа сабийр, къану ятын и пэ, къэзылъхуам и унэм илъэситI-щыкIэ щапIынкIи 
хъурт – зекIуэху, псэлъэху. Сыт хуэдэ ныбжьми ирырет, пщым къуэ къыхуалъхуамэ, 
атэлыкъым иригъэпIын хуейт – ар лIакъуэлIэшхэр зытемыкI хабзэт. А хабзэр, нэхъ 
мащIэми, яхэлъащ уэркъхэми лъхукъуэлIхэми.
Псоми ирагъэпIыртэкъым къан, ар дзыхь зыхуащIыр пщIэ, хыхьэхэкI зиIэ, хабзэм 

куууэ хэзыщIыкI цIыхут.
Къан къэзыхьам и пщэ къалэнышхуэ дилъхьэжырт, ар хузэфIэмыкIынумэ, апхуэдэ 

къалэн и пщэ дилъхьэжынутэкъым зыми, абыкIэ хэгъэзыхь щыIэтэкъым. НэгъуэщIым 
и сабий балигъ хъуху упIыныр, дауи, тыншкъым, апхуэдэм тегушхуэ хабзэр зи щхьэ 
и пIалъэ зыщIэж, зи гуащIэрэ зи акъылрэ къигъэгугъэ цIыхут. Къан зытым игурэ и 
щхьэрэ щIызэтелъри арат: атэлыкъ къалэныр япэ къэсым и пщэ дилъхьэжынутэкъым.
Атэлыкъыр и къаным езым и быным нэхърэ нэхъ елIалIэрт, и быным хуимыщIэнур 

хуищIэрт, ауэ щигъэкIынутэкъым икIи игъэсэхъунутэкъым, пщым я пщыжьым 
къилъхуами; зэрыхабзэти, атэлыкъым ипIар нэхъ щэныфIи нэхъ гъэсаи хъурт, хабзэми 
нэхъыбэ хищIыкIырт, нэхъ цIыхугъи гулъыти далъагъурт, и щауэгъухэм лIыгъэкIи 
IущыгъэкIи ефIэкIырт – ар къан хабзэм къыдэкIуэ фIыгъуэхэм ящыщ зыт.
Атэлыкъым и къаныр, псом япэрауэ, къыщIигъэтэджэн хуейт адыгэ хабзэм: цIыхум 

яхыхьамэ, и нэмысрэ и щэныфIагъкIэ къахэщу, нэхъыжьым пщIэ хуищIыфрэ емыкIу-
екIугъэр къыгурыIуэу, и щауэгъухэм лIыгъэрэ цIыхугъэкIэ ефIэкIыу, езыр шууейрэ 
Iэщэр игъэIэрыхуэу, гугъуехьыр ишэчыфрэ дзыхэ жыхуаIэр имыщIэу. А псор къаным 
хипщэн щхьэкIэ, атэлыкъыр и зэмани и мылъкуи еблэртэкъым. Къаныр игъэшэсурэ, 
атэлыкъыр гъуэгуанэ щIэх-щIэхыурэ техьэрт, и къаным ныбжьэгъу, хэгъэрей иIэ хъун 
папщIэ. Къаныр псэзэпылъхьэпIэ иримыгъэхуауэ къришэлIэжыртэкъым атэлыкъым. 
Сыт хуэдэ гугъуехьми хуэщIауэ къэтэджын хуейт къаныр.
Балигъ хъуху епI, егъасэри, атэлыкъым и къаныр зейм  яхуешэж. И къаныр зей 

адэ-анэм щахуишэжкIэ атэлыкъым и къалэнт абы шырэ Iэщэ- фащэрэ иритыну. 
Я къуэр къашэжа нэужь, ар зейм махуиблкIэ джэгу ящIырт, щIалэр яхуэзыпIар, 
яхуэзыгъэсар (атэлыкъыр) ягъафIэрт, щрагъэжьэжкIэ тыгъэ лъапIэхэр хуащIырт: 
шы, Iэщэ-фащэ, нэгъуэщI куэди. Атэлыкъымрэ къанымрэ и адэ-анэмрэ игъащIэкIэ 
зэблагъэ хъурт, зэи зэрыгъэгъуэщэжыртэкъым; къанымрэ атэлыкъымрэ зэадэзэкъуэ 
пэлъытэ зэрызэхуэхъур гурыIуэгъуэщ – а тIур зэи зэфIэкIуэдыжыртэкъым.

 Илъэс 16 зи ныбжь Джэмыкъуэ (Асад) 
Тамбий Сирием щыпсэу адыгэхэм ящыщщ. 
А къэралым щекIуэкI зауэм илъэситI 
и пэкIэ кърихужьащ щIалэ цIыкIум и 
унагъуэр. Джэмыкъуэхэ Тыркум Iэпхъуэри, 
Бурсэ къалэм дэтIысхьащ. Тамбий музыкэ 
зэчий къызэрымыкIуэ бгъэдэлъщ, макъамэ 
Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэм йоуэф, 
нэхъыщхьэу ди гуапэ хъуаращи, адыгэ пшынэр 
дахэу егъэбзэрабзэ.

Захуагъэмрэ зыужьыныгъэмкIэ партым и 
фракцэу Тырку Парламентым  щыIэм  хэт депутат 
Услу Зейнеп Карахан и фIыгъэкIэ, Джэмыкъуэ 
Тамбий зы жэщым къриубыдэу Тыркум и 
гражданствэр къратри, хамэ къэрал узэрыкIуэ 
хъун паспорти хуащIащ. Апхуэдэу щIащIам 
и щхьэусыгъуэр Урысейм щекIуэкI дунейпсо 
зэхьэзэхуэм Тыркум къыбгъэдэкIыу Джэмыкъуэ 
Тамбий къагъэкIуэн папщIэщ.
А Iуэхур къезыхьэжьахэм ядиIыгъащ Тыркум 

и президент Эрдогъан Реджеп Тайипи. Тамбий 
и хьэрып унэцIэ Асадыр и адэшхуэхэм я унэцIэ 
ДжэмыкъуэмкIэ хуахъуэжри, Санкт-Петербург 
щекIуэкIыну макъамэ зэхьэзэхуэм къагъэкIуащ.
Тамбий щеджэ, Бурсэ къалэм дэт Музыкэ 

академием и унафэщI Авджы Рустем жиIащ 
1864 гъэм Кавказым ирахуауэ щыта адыгэхэм я 
щIэблэ щIалэм и унэцIэр къызэрищтэжар. «Дэ 
ауи дыгугъэххэртэкъым а зэпеуэм дыкIуэфыну. 
Апхуэдэ пIалъэ кIэщIым къриубыдэу Тыркум 

и  ц Iыху  ухъуу,  паспорт 
къыдэпхыныр фIэщщIыгъуейт. 
А п х у э д э  и д ж ы  я п э у 
къыщыхъуауэ аращ Тыркум. 
Пэжщ ,  нэхъапэми  тырку 
гражданствэр псынщIэу зратаи 
щыIащ, ауэ зы жэщым а Iуэхур 
щызэфIэкIа  зэхэсхакъым . 
Апхуэдэ къыщыхъур кинорауэ 
си гугъэт».
Езы Джэмыкъуэ Тамбий 

Тыркум  и  пре зидентыр 
къепсэлъащ: «Сэ хуабжьу 
с и  г у а п э  хъ у а т  и к I и 
сыщыгуфIыкIат президентыр 
си деж къыщыпсэлъам. Абы 
къызжиIащ къэралым и цIыху 
сызэрыхъуамкIэ унафэм Iэ 
зэрыщIидзар .  Апхуэдэуи 

къыхигъэщащ иджы Тыркур хэку зэрысхуэхъуар, 
дяпэкIи нэхъыфIыжу сызэрылэжьэнур и фIэщ 
зэрыхъур. Сэ фIыщIэ хуэсщIащ Эрдогъан Реджеп 
Тайип икIи си пщэ къыдэхуа жэуаплыныгъэм 
и инагъыр зыхызощIэ. ДяпэкIи зэпеуэ куэдым 
сыхэтыну, пашэ сыщыхъуну согугъэ».
Джэмыкъуэ Тамбий нэхъапэм щытекIуащ Нью-

Джерси (США) щекIуэкIа видеозэпеуэм. Абы 
къыдолажьэ Чекич Еленэ.

Нур Санэ. 

Бзылъхугъэ IэпщIэлъапщIэ
СурэтыщI Хъуран Жаннэ и насыпщ – ар иджыри гуащэ хьэпшып 

мэджэгу, усэ етх. 
И  Iэпэм  дыщэ  къыпощ  зыхужа Iэ 

IэпщIэлъапщIэм хуэдэщ Жаннэ. Гуащэхэм 
щыдахьэхар Налшык къалэ и курыт еджапIэ 
№5-м щыщIэса зэманырщ. Къэбэрдей-
Балъкъэрым  и  телевиденэм  щылэжьа 
Павлович Ларисэщ ар зи фIыщIэр. Абы и 
«IэпщIэлъапщIэ» нэтыным, республикэм ис 
ныбжьыщIэ куэдым хуэдэу, Жанни еплъырт, 
щыщIидзэну дакъикъэр къыхуэмыгъэсу 
пэплъэу, зыри димыгъэхуу. Ларисэ цIыкIухэр 
хуигъасэрт сурэт щIыным, хэдыкIым, дэрбзэр 
IэщIагъэм, нэгъуэщI IэпщIэлъапщIагъэхэм. А 
Iуэхугъуэхэм апхуэдизкIэ Жаннэ зыIэпашати, 
Ларисэ  зригъэцIыхуащ .  70-80 гъэхэм 
Ларисэрэ Жаннэрэ зэгъусэу а нэтыныр 
ирагъэкIуэкIыу щытащ. И гъэсакIуэм 
теухуауэ псэм ехуэбылIэ гукъыдэж IэфIхэр 
Жаннэ ноби щыгъупщакъым. 

- Ларисэ и нэтыным еплъ ныбжьыщIэхэр 
хэдыкIым ,  сурэт  щIыным  е  нэгъуэщI 
зыгуэрым димыхьэхынкIэ Iэмал иIэтэкъым. 
Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ сабийхэм ди псэм 
къыщигъэушат. Быдэу си фIэщ мэхъу 
а нэтыныр куэдым сэбэп зэрахуэхъуар, 
гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ и лэжьакIуэу 
республикэм исхэм Ларисэ и дерсхэр 
зыкъомкIэ зэращхьэпам, - жеIэ Жаннэ. 
Хъураныр  курыт  школ  нэужьым , 

куэдрэ мыгупсысэу, щIэтIысхьащ Гуащэ дизайнхэмкIэ Москва щыIэ еджапIэм. Япэ 
дыдэу ищIа гуащэр марионеткэхэм (Гуащэ, 
Сабий театрхэм кIапсэкIэ щызэрагъакIуэ 
лIэужьыгъуэ) хуэдэщ. Абы иIэщ Гуащэ 
театрхэм къыщагъэсэбэпу зыбжанэ, сабийхэм 
унэм щахуигъэув спектаклхэм папщIэ. Апхуэдэ 
гуащэхэм цIыкIухэм я гупсысэм зрегъэужь. 
Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я мызакъуэу, 
нэхъыжьыIуэхэм щхьэкIи Жаннэ гуащэ 
ещI. Къыхуахь сурэтхэм къытрищIыкIахэр 
умы г ъ эщ I э г ъ у э н  п л ъ э к Iыр к ъым . 
ЖыпIэнуракъэ, зи теплъэ ищIым къыпичам 
хуэдэу, ахэр Жаннэ къохъулIэ. Зи махуэшхуэ 
зыгъэлъапIэхэм саугъэту хуахь апхуэдэхэр 
нэхъыбэм. Ауэ а гуащэ лIэужьыгъуэр ищIыным 
зэману мазэ зытIущ токIуадэ. Сабийхэр 

зэрыджэгу хьэпшып къудей мыхъуу, абыхэм 
псэм зрагъэузэщI, дэрэжэгъуэ къыуат, дунейр 
ягъэдахэ.
Зэ еплъыгъуэкIэ тыншу къыпщыхъу а 

лэжьыгъэр къохъулIэн папщIэ скульптору, 
сурэтыщIу, дэрбзэру ущытын, литературэм, 
тхыдэм  ф Iыуэ  хэпщ Iык Iын  хуейщ . 
Абы  и  щхьэусыгъуэр  гъуазджэм  куэд 
зэрыщызыхэухуэнарщ. Аращ Жаннэ и 
IэпщIэлъапщIагъэм, хэлъ Iэзагъэм щIэмычэу 
щIыхигъахъуэр. Абы и гупсысэм къигъэщI 
дахагъэм  гъунэ  иIэкъым .  И  гуащэхэр 
къыхещIыкI пхъэм, тхылъымпIэм, Iуданэм, 
гъущIым, «FIMO» нэмыцэ IуэхущIапIэм 
къыщIигъэкI пластикым, узыншагъэм 
зэран хуэхъун гуэри зыхэмылъ щэкI къабзэ 

лIэужьыгъуэм, нэгъуэщIхэми. 
Дэрэжэгъуэ къыпхэзылъхьэ, щIыуэпсым 

и къулеягъыр къызыхэщ и сурэтхэмрэ 
гуащэ екIухэмкIэ гъэдэха и унэ пэшхэм 
ущIыхьа нэужь, гуащэхэм я дуней телъыджэм 
укъыщыхутауэ къыпщохъу. Мыпхуэдэ 
гуащэхэмкIэ цIыхум урихуэупсэу бгъэгуфIэ 
зэрыхъунур цIыхухэм иджыри ямыщIэрэ е 
и мыхьэнэр къагурымыIуэрэ? Ауэ, Жаннэ и 
лэжьыгъэхэм республикэм апхуэдэу щIэупщIэ 
щиIэкъым. И гуащэхэр нэхъыбэу зыщэхур 
хамэ къэралхэм щыпсэухэрщ. 
Гъуазджэм и цIыхур хуэбгъадэ хъунущ зи 

IэдакъэщIэкIхэм еджэшхуэ щымыIэми усэн, 
тхэн щызымыгъэт цIыхухэм. Жаннэ и гуащэхэр 
ямыщэхуми, и псэм фIыуэ илъагъу лэжьыгъэр 
IэщIыб хуэщIынукъым. ЗэрытщIэщи, талант 
зыбгъэдэлъыр псэуфынукъым къигъэщI 
дахагъэмрэ  гуапагъэмк Iэ  ц Iыхухэм 
ядэмыгуашэу, абыхэм лъагъуныгъэр нэхъри 
зыхрагъэщIэн, гъащIэр нэхъ мамыр, дунейр 
нэхъ щIэращIэ щащIын щхьэкIэ. 
Гуащэхэм къыщыдэхуэкIэ Жаннэ сурэт 

ещI. Нэхъыбэу ар дэзыхьэхыр декоративно-
прикладной гъуазджэрщ. Илъэс зыбжанэ и 
пэкIэ КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжым 
Хъураным  и  сурэт  гъэлъэгъуэныгъэ 
щагъэувам цIыхушхуэ къекIуэлIащ икIи 
ялъагъур ягу дыхьащ. 
ЗэрыжытIащи, Жаннэ уси етх. Хэку зауэшхуэр 

ди къэралым и текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 
65-рэ зэрырикъум теухуауэ Москва къыщыдэкIа 
тхылъым хагъэхьащ Жаннэ и адэшхуэм хуиусар. 
ГъащIэм и лъэныкъуэ куэд къызэщIаубыдэ 
абы и усэхэм. Тхылъ еджэнри зыхилъхьэ 
щыIэкъым. Художественнэ тхыгъэхэм 
къыхэщ лIыхъужьхэм я образхэр и нэгу 
къызэрыщIыхьэм хуэдэ теплъэ зиIэ гуащэхэр 
ещI. Тхыгъэхэм хэт лIыхъужьхэм я образыр 
пэжу къигъэлъэгъуэн папщIэ, лIэщIыгъуэ 
зэхуэмыдэхэм щыIа фэилъхьэгъуэхэм я 
тхыдэр едж, дэрбзэр IэщIагъэм нэхъ куууэ 
зыхегъэгъуазэ. Куэдрэ къыхуохуэ адыгэ фащэр, 
цейр, хьэзырхэр, бгырыпхыр, къамэр, макъамэ 
Iэмэпсымэхэр ищIыну. 
КъищынэмыщIауэ, Хъураныр ящыщщ 

архитектур эр  ф Iыуэ  зылъагъухэм . 
КъехъулIэмэ, гуащэхэм унэ екIухэр яхуищIыну 
игу илъщ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
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Скифлени къыралыСкифлени къыралы
Бурун заманлада греклиле тюрклюле 

жашагьан къыралгъа алай айтып болгъан-
дыла, «Скиф» деген сёз жаланда Россейни 
буруннгулу жазмаларында тюбейди. Ол сёз 
китапха тюрлендирилип тюшгенди. Запад 
Европаны кёп къыралларыны тиллерннде ол 
сёз «Скит» деп эшитиледи. Сёз ючюн, болгар-
лыла «скит» дейдиле, феклиле, италиялыла, 
инглизлиле да алай айтадыла. Эрменлиледе 
уа «сикют» деп жюрюйдю. Малкъарлыланы 
«ц» бла сёлешген къауумларында анга ушагъ-
ан «зигит» деген сёз жюрюйдю. «Зигит» 
деп малкьарлыла батырлыгьы, кишилиги 
болгъан адамгъа  айтадыла. Ол сёз къазах-
лылада, къыргьызлылада да аллай магьананы 
тутады. Ф. Павленкону революцягъа дери 
басмаланнган энциклопедия сёзлюгюнде 
(2346-чы бети) былай жазылады: «Скифле 
деп бек эртте заманлада тюрклюледен бла 
татарлыладан жайылгьан халкълагьа айтхан-
дыла. Ала Кавказны север жанында эм Къара 
тенгизни бла Каспий тенгизни араларында 
ёзенледе жашап болгьандыла. Ол халкъ бир 
жерден бир жерге кёче баш кечиндиргенди, 
алагъа кёп уруш этерге тюшгенди. Скифле 
атда жюрюрге, садакъдан атдырыргъа уста 
болгъандыла. Динлери уа отха табыныу эм 
къурманнга адамланы бериу бла байламлы 
болгъанды».
Россейде ол сёзлюк тёрт кере къайтарылып 

басмаланнганды. Бек артта 1910 жылда чы-
гьарылгьанды. Аны жарашдыргьанла скиф-
лени юсюнден историялы тюзлюкню букъ-
дурургьа кюрешмегендиле. Совет алимлени 
юслеринден а алай айталлыкъ тюйюлбюз. 
Ала скифлени барын да индия-иран тилледе 
сёлешген халкълагьа къошуп къойгъандыла. 
Шёндю тюрк халкълагьа тюрклюле, туркмен-
лиле, узбеклиле, къазахлыла, къыргъызлыла, 
хакаслыла, къаракъалпакъла, тувачыла, якут-
лула, долганлыла, татарлыла, ногъайлыла, 
туринлиле, ишымлыла, тарлыкла, теплярлы-
ла, дагъыда башхала саналадыла. Кавказлы 
тюрклюле азербай- джанлыла, къумукълула, 
малкъарлыла, къарачайлыла, ногъайлыла-
дыла. Молдавияда тюрк тилде сёлешген га-
гаузла жашайдыла. Тюрк халкъладан Уралда 
татарлыла, башкирлиле, чувашлыла бардыла.
Эртте заманлада половчуланы, печене-

глени, болгарлыланы, хазарланы, гуннланы, 

аланланы, къыпчакъланы, сарматланы, 
кимерлилени, сакланы да тюрк халкълагьа 
санагьандыла. Эбзелени ата-бабалары - карт-
лыла тюрк тилде сёлешгендиле - малкъарлы-
ланы бла къарачайлыланы тиллерине жууукъ 
тилде. Испанияда иберлиле да тюрк тилде 
сёлешгендиле.
Буруннгулу Грецияда кёп племяла тюрк 

тилде сёлешип болгъандыла. Сёз ючюн, 
пелазгиле, аххейчиле, фракийчиле, карий-
чиле, мизийчиле, ликийчиле, лемиосла, 
фригийчиле. Ал кезиуде ассириячыла да тюрк 
тилде сёлешгендиле. Геродот айтханнга кёре, 
алгъын капподакийчилеге сириячыла деп 
болгъандыла. Критде жашагьан минойчиле 
да тюрк тилде сёлешгендиле.
Россейли лингвистлени илму ишлеринде 

айтылгъан хар зат да тюздю дерге боллукъ 
тюйюлдю, аны юсюндеи окъуучулагъа эскер-
тип къояргъа сюеме. Мен кесим оюм этгенча, 
кесим ангылагъанча жазама. Кёп буруннгулу 
жазмаланы магьаналарын ачыкълагъанма эм 
аланы тюз- люклерин къайда да къорууларгьа 
боллукъма, аны ючюн жууаплылыкъны кеси 
бойнума аллыкъма. Этруск иберий, ликий эм 
башха тюрлю жазмала россейли лингвист-
лени ишлеринде тюз кёргюзтюлмегендиле.
Тюрк тилде буруннгулу аварла, славян 

халкъладан дреговичле, бе- рендейле да сё-
лешгендиле. Ол тилде сёлешген эрттегили 
филистимлиле. Сихем (Чегем) шахарны иш-
легендиле. Бу тил буруннгулу вавилончуланы 
да ана тиллери болгъанды. «Вавилон» деген 
сёз «Бабаиль» деген тюрк сёзден къуралгъан-
ды. Ол а ата-бабаланы халкъы деген магъ-
ананы тутады. Буруннгулу чюйютлюлени 
тилинде жюрюген бабилия (библия) деген сёз 
да андан къуралгъанды. «Библиотека» деген 
сёз «библио» эм «тека» деген грекли сёзледен 
къуралгъанды. Греклиле кеслери ол сёзню 
къайдан жаратылгъанын билмейдиле, алай 
аны «жыяргьа» деген магьанада жюрютедиле. 
«Тека» тюрк тилден алыннган сёздю, букъду-
рургъа, сакъларгьа деген магьананы тутады. 
Башхача айтханда, «китапла сакълаучу жер».
Былайда мен энтта бир затны юсюнден 

айтыргъа сюеме. Ол да неди десегиз, тюрк 
тилледен дунияны кёп халкъларына сёзле 
киргенлерини юсюнден. Монгол тилде 
жюрюген мингле бла сёзле тюрк тилден 

кирген- диле. Тюрк тилли сёзле Къытайда 
да жюрюйдюле. Сёз ючюн, Къытайда «эр» 
деген сёз «киши» деген магьананы тутады. 
Къууанчха уа биздеча къууанч дейдиле. Бу 
сёз къытайлылагъа манчжур тилден келгенди. 
Къы- тайлыланы арасында манчжур тилни 
сюйгенле кёп болгъандыла, артыкъ да им-
ператорну тёгерегинде ишлеген эм аны бла 
байламлыкълары бол- гъан адамла. Индияда 
хайырланылгьан «хинду» эм «урду» тилле-
де да тюрк сёзле кёпдюле. Тюркизмле араб 
тилде да бардыла. Тюрк сёзле итали- ялы, 
испан, герман, португал, грек, ингилиз тил-
леде да жюрюйдюле. Сёз ючюн, быллай бир 
юлгю келтирейим. Беш жыл мындан алгъа 
мен МГУ- да бир филолог бла тюбешгенме. 
Мен анга былай соргьанма: «Шёндю орус 
тилде «секс» деген тыш къыраллы сёз кёп 
жюрюйдю. Орус литера- турада кеслерини 
тиллеринден хайырланырча аллай сёз тап-
магьаыдыла да, ингилиз тилден алгъандыла. 
Энди ол сёз орус тилде литература сёзча 
жюрютюледи. Ол сёз орус тилде жюрюй эсе, 
Россейде жашагъан бирси халкъла да аны 
жюрютмей боллукъ тюйюлдюле. Ол алай 
болсун, бизге уа, тюрк тилли халкълагъа не 
этерге керекди? Ол сёз тюз аллай магьанасы 
бла кёп тюрк тилледе жюрюйдю...» Мени ол 
сорууума филолог тиширыу сейир-тамаша 
болуп къалгьан эди. Ары дери ол аны юсюн-
ден ахыры да эшитмегенди.
Бу сёз эски латин тилде да жюрюгенди. Не-

мец тилде «секс» «зегс» деп жюрютюледи. Ол 
сёз латин тилге этруксладан келгенди, андан 
а кёп тиллеге кёчгенди. Бусагьатда уа аны 
битеу дунияда да биледиле.
Дагьыда бир затха эс бурургъа тийишлиди. 

Тюрк тилле Америкада бурун заманладан 
бери жашагъан индеецлени тиллери бла да 
байламлыдыла. Абрар Каримулинни «Татар-
лыла: этнос эм этноним» деген китабында 
былай айтылады: «XIX ёмюрню ахырында 
Калифорнияда акъ адамла малланы союучу 
бир жерде ачдан амалсыз болуп тургъан 
индеецли кёргендиле. Ол колониячыла жокъ 
этген бир племядан къалгьан адам болгьанды. 
Сен кимсе? - деп соргьанларында, акъ адам-
ла, аланы тиллерин ангыламай, «иши» деп 
жууаплагъанды ол. Аны племясыны тилинде 
ол сёз «киши» деген магъананы тутханды. 

Белгили этнограф Т. Кребер индеецлени куль-
тураларын тинтиу жаны бла кён кюрешгенди. 
Ол эм Абрар Каримулин жазгъанларына кёре, 
Америкада жашагъан индеецлени тиллериндё 
тюрк сёзле кёпдюле. Индеецле жюрютген 
«акцинал» деген сёзден европачыла «ацтек» 
деген сёзню къурагьандыла. Ацтекледе «ак 
цилан» тюрк тилледе «ак илан», «ак жылан» 
деп жюрюйдю.

1986 жылда «Лениншил жас» газетде исто-
рия илмуланы кандидаты Сабетказы Аката-
евни «Баурластыкъ тамыры» (Жууукълукьну 
тамырлары) деген статьясы басмаланнганды. 
Ол анда бьшай айтады: «Американы Юкатан 
штатыны топонимикасында «таш-ице» деген 
ат бла шахар болгъаны белгиленеди. Тюрк 
тилде аны жаланда «таш ичи» деп ангъшаргьа 
боллукъду. Юкатан штатда «Ялкау» деген аты 
бла суу барды. Ол тюрк тилде жалкъау деген 
сёзге келишеди. Индеецлени тиллеринде 
тюрк тилледен алыннган дагьыда башха сёзле 
жюрюйдюле. Сёз ючюн, «яш чилан» (жаш 
жилян), ак (акъ), таза эм д. а. к.
Джон Джосселин индеецлени тиллерин 

тюрк тилле бла тенглешдиргенди, алай аны 
айтханына киши да къулакъ салмагьанды. 
19-чу ёмюрню ахырында Отто Рериг Сиу 
деген индеецли племяны арасында эки жыл 
жашагъанды, аланы тиллерин, адетлерин, 
тёрелерин тинтгенди, жомакъларын, тау-
рухларын жазгъанды, артта уа китап этип 
чыгъаргьанды. Сёз ючюн. Сиу племяны ти-
линде «Тан» деген сёз барды, ол тюрк тилде 
«танг» деген магьанагъа келишеди. О. Рериг 
тюрк тилде жюрюген «хан», «каган», «агъа» 
деген сёзледе Сиу племяны тилинде «улык», 
«улы» деген сёзле бла жууукълукьну кёреди. 
Сиуну тилинде «ина» деген сёз «ана», «ыина» 
деген магъананы тутады. Ол тилде дагьыда 
«сап-сары», «къап- къара» деген сёзле бар-
дыла. Алай бла, Рериг Сиу племяны тилин 
Уралны бла Алтайны халкъларыны неда тюрк 
халкъланы тиллери бла байламлы этеди. Анга 
дагьыда бир къошарыгъым: бу племяда таугьа 
«тибет» дейдиле. Ол а Ара Азияда орналгьан 
Тибет деген къыралны атына бек ушайды.
Бусагъатда битеу дунияда тюрлю-тюрлю 

халкъла сёлешген тюрк тилле 35 боладыла. 
Ол тилледе 100 миллиондан артыкъ адам 
сёлешеди. Аланы арасында малкъарлыла 
бла къарачайлыла, энчи жерни аладыла, нек 
дегенде, ала кеслерини тиллерин тазалай 
сакълагъандьша. Юч минг жыл мындан ал-
гьа этрускла, аххейчиле, торянчыла къалай 
сёлешген эселе да, шёндю малкъарлыла бла 
къарачайлыла алай сёлешедиле.

А. Алишев.

«Шауданны» назмула дефтеринден

 ДЖАНГУРАЗЛАНЫ Лиза
  ЖАШАЙМА, СЕНИ СЮЕ

Кюнле къайры ашыгъалла,
Бир бирлерин ашырып?
«Бюгюнле» бир терк болалла, 
«Тюнене...» жашырып.
Сенсиз кюнюм къарангыды,
Ай да бир мудах тие.
Алай умутум жангыды:
Жашайма, сени сюе!

     КЕТМЕ
Сен кетсенг да, 
Кечелей - кечем,
Кюнлей- кюнюм, 
Ётер дуниям: 
Бирде жиляй, 
Бирде жырлай.

Сен кетсенг да, 
Барыр ёмюр 
Алгъа. Жолда 
Къууанчха да, 
Жарсыугъа да 
Тюбей-тюбей.

Кетме! Кетсенг, 
Жюрек жарам 
Сынтыл болмаз. 
Кетме! Къайтсанг, 
Отум алгъын 
Кибик жанмаз.

АЛМА ТЕРЕГИМ
Алма терегим,
Бутакъларын кенгнге жая, 
Жашил талада сюеледи.
Кёк чапырагьында - кюн,
Хар алмасында - кюн, 
- Ийнакълачы мени! -
Деп тилейди.

Сыйлы къонагъы – 
Булбул а,
Манга къарай, жарыкъ
ышарады: 
- Ийнакълачы!
Ийнакълачы!
Ийнакълачы!- деп жырлайды.

Терегим а мени
Къызыл алмала бла сыйлайды,
Къара чачыма
Жашил жаулугьун къысады.

*  *  *
Кюн - бийикде, 
Мен а — жерде. 
Къалай жууукъбуз 
Бир бирге!              

Кюн - бетимде,
Кюн - кёлюмде,
Кюн - хар назму
Тизгинимде!

КЕТИП КЬАЛЛЫГЪЫНГЫ 
БИЛГЕНДЕ

Жарсыдым, къыйналдым, жилядым 
Къарны кёлге жаууп кёргенде.
Ма алай эригенди жаным
Кетип къаллыгьынгы билгенде.

Жаз башы эшикни къакъгъанын 
Эшитмедим, сангырау болгьанлай.
Жулдузну жарыкъ жаннганын 
Эслемедим - сокъур болгъанлай.

Чакъгъан терек кюл болгъанда, 
Жарсымадынг, ийнанмадынг сен.
Жюрек жарам ачытханда 
Дары-дарман болалмадынг сен!!!

*  *  *
Жулдузлача жарый кёзлеринг,
Чапыракъ шыбырдау сёзлеринг.
Сюймеклик ийнакълай жанынгы,
Сен келесе, келесе манга.

Жолунгда ташлагьа абына,
Кёлюнгде ишеклик къабына,
Тынгысызлыкъ бийлеп жанынгы,
Сен чабаса, чабаса манга.

Сен - бек ашыгьып келген атлы,
Ол жигит жюрегинг - къанатлы,
Мен сукъланмайма бир инсаннга,
Сен учаса, учаса манга!

*  *  *
Сукъланама билимли адамгьа,
Сукъланама ниети тазагъа.
Мен бютюн сукъланама анга,
Миллетин, юйюрюн сакълагъаннга.

ТЕРК КЕТИП БАРАДЫ 
ЖАШАУУМ

Ашыгьаса, къутураса, черек сууу,
Кюн да жокъ,
Кече да жокъ санга.
Сенича, терк кетип барады жашауум,
Кюн да жокъ,
Кече да жокъ анга.

*  *  *
Айны суратын ишлерме, 
Къошуп сабырлыгьымы. 
Кюнню къууатын ишлерме, 
Къызгьанмай жарыгьымы.

Ай да, кюн да тёзсюнле! – 
Бусагъатда нанымы 
Ариу суратын ишлейме 
Мен, къызгьанмай жанымы.

Къарылгъач бла аяз
Гитче къанатлычыкъ булутла тенгинде, андан да бийикде уча 

эди. Уча эди десем да, ол бери жумушха келгенди. Кюн чыкъмай 
тургъанлы сау эки кюн бола эди. 
Къарылгъачны балалары уа, жылыу излеп, кече-кюн да чюуюлдеп, 

тынчлыкъ бермейдиле. Аланы тынчаймагъанларын кёрген къарылгъач, 
жылыу излеп, булутланы ары жанына уча эди. Кюн таба. Анда къанат-
лары бла тутуп, жашил четенне ариу, жарыкъ кюн таякъланы жыя 
эди. Аланы элтип, ол балаларын къууандырлыкъды.
Алайлай къарылгъач бир сызгъыргъан таууш эшитди. Къаты угъай, 

шошчукъ. Ол аяз эди. Аяз, аны къатына жетип, жумушакъ булутха 
къонду да:

– Арыдым, – деди.  – Кёп учханма бюгюн. Сен а  не айланаса? Къа-
рылгъачла былай бийик учамыдыла да?

– Кюн таякъла жыяма мен. Балаларыма элтирге. Ма, санга да 
берейим, – деп, къарылгъач четенинден кюн таякъладан бек ариуун 
сайлап, аязгъа узатды.
Кишиден саугъа ала юйренмеген аяз бек къууанды. Кюн таякъны 

да къучагъына къысханлай, учду, тёгерек айланды. Бир кесекден ол 
жангыдан биягъы булутха къонду.

– Мени санга сёзюм барды, – деди ол къарылгъачха жарыкъ ауаз 
бла. 
Къарылгъач, бир булутха къонду да, аязны хапарына тынгылар кёл 

алды. Аяз узун хапар айтмады:
– Арыгъанса, билеме. Энди юйюнге бар, – деди ол. – Анда сени 

сакълап турадыла.
– Нек къыстайса мени? – деп, сейирсинди къарылгъач, ёпкеледи. 

– Неда кёк барыбызгъа да жетерик тюйюлмюдю?
– Къыстамайма. Балаларынг сакълап турадыла деп эсинге салама 

ансы. 
Алай айтып, аяз, учуп кетди да, биргесине къарындашларын, эгечле-

рин да алып жетди. Келе-келип, ала бары да бирден юфгюре, булутланы 
къуууп, ойнап тебиредиле. Алача ойнаялмаса да, къарылгъач къарап 
турду. Сора, алагъа да къанат булгъап, уясына учду.
Бир кесекден уллу кюн да сары кёзюн ачып къарады жерге. Ол энди 

къуру да тийип турлукъду. Алай болмай, бирде бир, арып, тау артына 
кетип, солургъа жатса уа кюн, къарылгъач жашил четенинден кюн 
таякъланы бирин чыгъарады да, анга къууаннган балаларына кёкню, 
кюнню, аязны, булутланы юслеринден жомакъ айтады.
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Бокс
Как мы уже сообщали («СМ» №7), в Нальчике прошло 
первенство Вооруженных Сил России по боксу на призы 
абсолютной чемпионки мира среди профессионалов 
Натальи Рагозиной.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии на этих соревновани-

ях завоевали сразу 20 медалей – семь золотых, три серебря-
ных и десять бронзовых.
Победителями турнира в своих весовых категориях стали 

Ильяс Даов, Али Зукаев, Тамерлан Абазов, Аскер Ку-
нижев, Алихан Курманов, Башир Бабаев и Нурмухамед 
Шогенов.
Все они получили право выступить на первенствах России 

среди юношей, которые пройдут в Оренбурге и Севастополе.
Кроме того, специальным призом за волю к победе был 

отмечен еще один наш боксер – Расул Джапуев.

Настольный теннис
В Ставрополе прошло первенство СКФО по 
настольному теннису среди юношей и девушек 1997 года 
рождения и моложе.
В командном турнире обе наших сборные – женская и 

мужская стали победителями. В их составах выступали 
Белла Хадзегова, Амина Гергова, Даяна Губашиева, Диа-
на Тютюнникова и Элина Теунова, а также Аскер Бахов, 
Кирилл Гаврилов, Тимур Карданов, Астемир Темботов 
и Залим Дохов.
В личном разряде победили Амина Гергова и Аскер Бахов, 

вторыми стали Даяна Губашиева и Ислам Конов, третьими 
Белла Хадзегова и Астемир Темботов.
Наши спортсмены первенствовали и в парных разрядах, 

где сильнейшими стали Хадзегова и Гергова, а также Бахов 
и Гаврилов.
Еще одно золото наши теннисисты – Бахов и Гергова вы-

играли в миксте.
Тренируют спортсменов Ирина Битюцкая и Руслан 

Семенцов.

Тхэквондо
Тренерский штаб сборной России по тхэквондо 
определил состав команды, которая в конце марта 
выступит на чемпионате Европы в Нальчике.
Женскую сборную страны возглавит бронзовый призер 

Олимпиады-2012, трехкратная чемпионка Европы Анастасия 
Барышникова, которая выступит в весовой категории до 67 
килограммов. Капитаном же мужской сборной станет сере-
бряный призер чемпионата мира-2013, чемпион Европы-2014 
Альберт Гаун, выступающий в весовой категории до 80 кг.
Кроме того, в Нальчике выступят Юлия Кустова и Алек-

сандра Лычагина (обе – до 49 кг), Юлия Волкова и Милана 
Дрямова (до 57 кг), Арина Животкова (до 67), Елизавета 

Должикова и Карина Жданова (свыше 67 кг), а также Ваха 
Ельмурзаев и Руслан Поисеев (до 56 кг), Константин Ми-
нин и Вячеслав Минин (до 68 кг), Лом-Али Бетигов (до 
80 кг), Роман Кузнецов и Владислав Ларин (свыше 80 кг).
Напомним, что чемпионат Европы по тхэквондо в олим-

пийских весовых категориях пройдет в столице КБР с 25 по 
29 марта.

* * * 
В турецком Белеке прошло первенство Европы по 
тхэквондо среди детей в возрасте от 9 до 14 лет. 

Обладателями его медалей стали четверо представителей 
Кабардино-Балкарии. В весовой категории до 49 кг победи-
телем первенства стал Ренат Эздеков. Ислам Тхазаплижев 
выиграл серебряную медаль в весовой категории до 30 кг, 
а Идар Багов и Солтан Султанов заняли третьи места в 
категориях до 28 и 73 кг соответственно.
Тренирует победителей и призеров Амир Ахметов.

Легкая атлетика
Прохладянка Мария Кучина стала победительницей 
проходящего в эти дни в Москве чемпионата России в 
помещении, сообщает сегодня Всероссийская федерация 

легкой атлетики.
Кучина победила с результатом 1,94 метра, взяв эту высоту, 

как и три предыдущие, с первой попытки. Второе место заня-
ла бронзовый призер Олимпиады-2012 Светлана Школина, 
прыгнувшая на 1,90 метра. Третьей с тем же результатом 
стала Ирина Гордеева.
Уже в ранге победительницы чемпионата Мария попро-

бовала взять высоту в 2.02 метра, однако все три попытки 
оказались неудачными.

«Я полностью довольна этим стартом. Все высоты здесь 
брала с первой попытки. Где бы еще я на два метра попро-
бовала прыгнуть, как не тут, на зимнем чемпионате России? 
Жаль, что ни одна попытка на 2,02 не удалась. Этот зимний 
сезон, как и всегда, проходит для меня в полном объеме, вы-
кладывалась на все 100%. Потому что лучшая тренировка 
– это соревнование. Нужно постоянно работать. Дальше у 
меня сбор в Новогорске и чемпионат Европы в Праге», - про-
комментировала свое выступление Кучина.
Зимний чемпионат Европы пройдет в столице Чехии с 6 по 

8 марта. По словам Марии, здесь ее задача – «достойно вы-
ступить за сборную и быть в тройке». Она ожидает серьезной 
конкуренции на чемпионате Европы, особенно со стороны 
Камилы Лицвинко из Польши, которая находится в очень 
хорошей форме. «Думаю, первое место будет разыгрываться 
на двухметровой высоте», - подчеркнула чемпионка. 

«Будем готовиться к лучшему, но на всякий случай нужно 
быть скромнее. Потом летний сезон. У моего тренера Генна-
дия Габриляна уже все расписано до октября, все тренировки 
и старты. Основная цель на лето – чемпионат мира. Очень 
хочу выступить и на командном чемпионате Европы в Чебок-
сарах. Буду стараться, как всегда», - рассказала спортсменка.

Отметим также, что Кучина получила «wild card» и теперь 
без отбора выступит на чемпионате мира по легкой атлетике 
в августе в Пекине.

* * *
В Санкт-Петербурге прошло первенство России по 

многоборьям в помещении.
В программу турнира входили соревнования в беге на 60 

метров с барьерами и без, на 1 км, прыжки в длину, высоту 
и с шестом, а также толкание ядра.
Среди юниоров до 23 лет серебряную медаль первенства 

завоевал воспитанник республиканской школы легкой атле-
тики Владислав Гринчук.

* * *
В Адлере прошли Всероссийские соревнования по 

метаниям, посвященные памяти А. Лунева.
В соревнованиях дискоболов среди юниоров до 23 лет вто-

рой результат (54,78 метра) показал Александр Добренький, 
которого тренируют А. Жуков и Г. Габрилян. 
Среди юношей бронзовым призером стал Владислав 

Бондаренко, метнувший диск на 42,6 метра.
Третье место в метании копья среди юниоров до 20 лет 

занял Владислав Плаксин с результатом 39,58 метра.
Людмила Волкова стала четвертой в метании диска среди 

юниорок. 
Всех троих тренирует А. Ботвич.

Каратэ
Более 500 спортсменов из 36 регионов страны приняли 

участие в проходившем в Томске первенстве и 
чемпионате России по каратэ киокусинкай (дисциплина 

кекусин).
В соревнованиях юношей 14-15 лет победителем соревно-

ваний стал Амирлан Созаев, а Ратмир Балкизов завоевал 
бронзовую медаль. 
По итогам первенства Созаев включен в состав юношеской 

сборной России и примет участие в первенстве мира, которое 
пройдет в Греции 21 марта.
Тренируют спортсменов А. Аппаев и З. Джинчарадзе.
Федерация каратэ кекусинкай КБР благодарит министер-

ство спорта республики за помощь в организации поездки 
на соревнования.

Дзюдо
В Дюссельдорфе прошел международный турнир Гран 

при Германии по дзюдо.
В составе российской сборной единственную медаль пре-

стижных соревнований завоевал воспитанник кабардино-
балкарской школы дзюдо Казбек Занкишиев. 
В финале в весовой категории до 90 кг наш дзюдоист, ко-

торый является чемпионом Европы среди юниоров, уступил 
грузинскому спортсмену Варламу Липарталиани и занял 
второе место.

Три претендента на чемпионство
Итогом матчей 14-го тура зимнего чемпионата Нальчика по футболу в высшем дивизионе стало 

троевластие, образовавшееся на вершине турнирной таблицы. При этом шансы на итоговую 
победу имеют и еще две команды. И теперь судьба чемпионства будет определяться в последнем 

туре чемпионата, чего давно уже не было в истории турнира.

«Спартак» заключил соглашения 
с четырьмя новичками
Руководство нальчикского «Спартака» на минувшей неделе заключило соглашения с четырьмя 
новыми игроками и включило их в официальную заявку на участие в чемпионате.

М Команда И В Н П М О
1 «Школа № 31» г. Нальчик   13 10 1 2 38 : 22;+ 16 31
2 «Звезда» г. Нальчик 13 10 1 2 40 : 15;+ 25 31
3 «Юг-Полимер» с.п. Нижний Куркужин 13 9 4 0 27 : 6; + 21 31
4 «МурБек» с. Ерокко 13 9 3 1 31 : 8; + 23 30
5 «ГорИс - 179» г. Прохладный 13 9 1 3 28 : 17; + 11 28
6 «Шагди» с. Заюково 13 6 2 5 18 : 21; - 3 20
7 «Школа № 31-Спартак-юноши» г.Нальчик 13 4 5 4 23 : 14; + 9 17
8 «Велес» с. Карагач 13 5 1 7 15 : 30; - 15 16
9 «Кенже» с. Кенже 13 5 0 8 19 : 26; - 7 15
10 «Союз» г. Нальчик 13 4 1 8 17 : 22; - 5 13
11 «АЗЧ» г. Баксан 14 3 4 7 21 : 24;  - 3 13 
12 «Спортфак-КБГУ» г. Нальчик 13 4 0 9 17 : 37;- 20 12
13 «ЛогоВаз» с. Бабугент 13 3 0 10 11 : 28; - 17 9
14 «Спартак-Школа №31-дубль» г. Нальчик 13 2 3 8 10 : 21;  - 11 9
15 «Кабардей»  с. Нижний Черек 13 2 0 11 18 : 39;- 21 6
16 «Штауч - Аркада» г. Чегем Снялась с чемпионата

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик 
«Кубок главы местной администрации»  – 2014-2015 г.

ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Положение команд после 14 тура 

Среди новобранцев красно-белых воспи-
танник республиканского футбола – 21-лет-
ний голкипер Артем Орсаев, выступавший 
за «Таганрог» и дубль «Ростова». 
Защитную линию команды призван укре-

пить 26-летний Аслан Дашаев из «Ангуш-
та», который ранее также выступал за дубль 
«Терека». За клуб из Назрани Дашаев провел 
95 матчей, в которых забил шесть голов.
Кроме того, состав нальчан пополнили два 

молодых полузащитника из «Краснодара-2». 
Это 18-летние Николай Огурцов и Павел 
Крыжевских. Первый провел за молодежку 
краснодарского клуба 25 игр, а второй – 28 
матчей и забил один гол. Оба перешли в 
«Спартак» на правах аренды.
Вместе с тем, стало известно, что еще 

четверо футболистов покинули команду. 
Это голкипер Азамат Шогенов, защитники 
Александр Науменко и Азамат Беппаев, 
а также хавбек Азамат Атаев. Известно, 
что Науменко перешел в ставропольское 
«Динамо-ГТС», а остальные трое пока на-
ходятся в поисках нового клуба. Напомним, 
что ранее «Спартак» покинули защитник 
Олег Михайлов и полузащитник Никита 
Митин (перешел в курский «Авангард»).
Тем временем спартаковцы продолжают 

готовиться к продолжению чемпионата в 
Абрау-Дюрсо и на прошлой неделе про-
вели здесь один контрольный матч. На 
этот раз им противостоял лидер первой 
группы зоны «Юг» – новороссийский 
«Черноморец».
По информации пресс-службы красно-

белых, матч прошел в равной борьбе, а 
его судьбу решил гол, забитый с одиннад-
цатиметровой отметки экс-спартаковцем 
Кириллом Кочубеем на 20-й минуте. 
Отметим, что назначен пенальти был в до-

вольно спорной ситуации на линии штрафной 
площади.
Спартаковцы имели несколько хороших 

возможностей сравнять счет. Однажды голки-
пер «Черноморца» после удара со штрафного 
вытащил мяч из-под перекладины, а затем 
выход один на один не использовал Арсен 
Гошоков, попавший в штангу. Еще один 
неплохой момент упустил Алим Каркаев. 
В итоге нальчане проиграли во второй раз 
подряд на нынешнем сборе. Напомним, что 
в первом контрольном матче они уступили 
команде «Анапа» со счетом 1:2.
Состав «Спартака»: Городовой, Кишев 

(Макоев, 46), Васильев, Дашаев, игрок на 
просмотре (Лелюкаев, 65), Дышеков (Гур-
фов, 55), Крыжевских (игрок на просмотре, 
46), Ахриев, Гугуев (Бажев, 46), Огурцов 
(Каркаев, 46), Гошоков.

Центральным матчем тура была встреча 
лидеров – «Школы № 31» и «Юг-Полимера». 
Соперники начали встречу без раскачки, ре-
гулярно создавая опасные моменты у ворот 
друг друга. Однако в итоге к радости трех 
других команд – «Звезды», «МурБека» и «Го-
рИса-179» все завершилось нулевой ничьей.

«Звезда», в свою очередь, играла со 
«Спортфаком-КБГУ». Начало встречи полу-
чилось ошеломляющим для претендентов на 
чемпионство, которые пропустили два гола 
от Ратмира Губжокова, сделавшего счет 
2:1. Однако затем студенты, словно чего-то 
испугавшись, получили в свои ворота четыре 
безответных гола. Хет-трик на счету Мурата 
Темукуева, по голу забили Заур Кунижев и 
Герихан Шогенов. После этой победы сразу 
три команды – «Школа № 31», «Звезда» и 
«Юг-Полимер» набрали по 31 очку. При этом 

«школьники» расположи-
лись выше из-за личной 
победы над «Звездой», а 
«звездочеты» стоят выше 
«южан» из-за большего 
количества побед.

«МурБек» из Ерокко 
в самом начале матча с 
«Велесом» получил весо-
мое преимущество после 
того, как за фол послед-
ней надежды был удален 
с поля вратарь команды 
из Карагача Александр 
Федоренко. Оставшись 
вдесятером, «Велес» по-
терпел сокрушительное 
поражение со счетом 0:7. 
Любопытно, что шесть 
мячей в этой встрече за-
бил один футболист. Ав-

тором рекорда стал Гия Кулумбегашвили, 
еще один раз отличился Ника Гиголаев.
Прохладненский «ГорИс-179», проигрывая 

по ходу матча «ЛогоВазу» из Бабугента 0:1 
(отличился Азамат Мокаев), смог преломить 
ход встречи в свою пользу. Алим Сукунов и 
Азрет Иванов принесли своей команде по-
беду со счетом 2:1. 

«Спартак-Школа № 31-дубль» проиграл за-
юковскому «Шагди» 1:3. Голы у победителей 
забили Артур и Ратмир Балаговы, а также 
Владимир Гуртуев, гол престижа на счету 
Алима Шигалугова.
Еще одна неожиданная интрига возникла в 

подвале турнирной таблицы после того, как 
«Кабардей» из Нижнего Черека сенсационно 
разгромил баксанскую «Автозапчасть» со 
счетом 5:2. Дублями отметились братья Губ-
жоковы – Ренат и Алексей, еще один гол на 
счету Ратмира Жабатырова. 
Теперь, имея в своем активе шесть очков, 

«Кабардей», чтобы сохранить прописку 
в высшем дивизионе, должен побеждать 
юношеский состав 31-й школы, а также на-
деяться на поражение дублеров «Спартака» 
от «Спортфака-КБГУ».
Юноши же в отчетном туре очень уверенно 

разгромили «Кенже» 4:0. Голы забили Жан-
темир Уначев, Артем Ашибоков, Алан 
Хачиров и Инал Гешев.
Лидер в состязании бомбардиров прежний 

– форвард «Школы №31»Алим Хабилов, 
забивший 18 голов. Вслед за ним идут Азрет 
Иванов из «ГорИса-179», а также новоиспе-
ченный снайпер из «МурБека» Гия Кулумбе-
гашвили, которые по 13 раз поражали ворота 
соперников. 
Матчи заключительного тура чемпио-

ната состоятся 28 февраля и 1 марта на 
стадионе «Школы №31».
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Айна Шогенова и дуэт «100%» с песней 
«Мы похожи на огонь» занимают 26-25 места: 
у каждого из этих участников по 1 голосу, или, 
0,61%.
Камилла Шихмагомедова, дуэт «100%» 

с видеоклипом «Пока мы молоды», Аскер 
Каширгов, Аскер Кудаев и дуэт Алима 
Аппаева и Ларисы Садикоевой, набрав по 2 
голоса, или 1,26%, распределяют между собой 
позиции 24-20. 
ИЯРА, Арина Алиева, дуэт Ирины Дауро-

вой и Аслана Унежева, группа «Пшыналъэ», 
Рената Бесланеева, Светлана Урусова, Али 
Лигидов – все эти артисты, имеющие по 3 го-
лоса (1,83%), стоят на 19-13 строчках рейтинга. 
Резуан Маремуков и Камиля, набравшие по 

4 голоса (2,52%), находятся на местах 12-11. 
Аниса Муртаева, Татьяна Третьяк и 

SoZARee – на строчках 10-8: у каждой из де-
вушек по 5 голосов, или 3,14%. 
Дуэт «Визави», вероятно, некоторым мело-

манам известный как Ислам и Карина Киш, со 
своим хитом «Это любовь», стартует в нашем 
хит-параде с весьма приличной седьмой по-
зиции, набрав 6 голосов, или 3,77%.
Залим Катанчиев на шестой позиции с 7 

голосами (4,4%).
Кайсын Холамханов разместился на пятой 

ступени TOP-SMKBR, имея 9 голосов, или 
5,66%. 
Настоящая борьба за голоса развернулась в 

верхней части рейтинговой таблицы. Артур 
Гонгапшев и дуэт Резуана Маремукова и Ар-
тура Гонгапшева делят места 4-3. У каждого 
по 16 голосов, или 10,06%. 
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Беко-

ва и с нового отсчета продолжает демонстриро-
вать отличные результаты: 17 голосов, 10,69% 
и второе место.
А на первой позиции стоит еще один дебю-

тант TOP-SMKBR – Алим Пачев с песней 
«Анэ», весьма удачно соответствующей 
приближающемуся 8 марта. Алим набрал 32 
голоса, или 20,13%.
Всего же к понедельнику 23 февраля в хит-

параде проголосовали 159 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут под-

ведены за период с 00 часов 23 февраля по 24 
часа 1 марта. Голосование открытое, заходите 
на страничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.
net/top-sm-kbr и поддерживайте своих люби-
мых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять уча-

стие в нашем хит-параде, могут приносить свои 
постановочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать ссылки 
на них для скачивания по адресу:

top-smkbr@yandex.ru

Спасибо учителям!
«Татьяна, я тебя люблю!» – это была первая 

фраза на русском языке, сказанная моим одно-
классником, учеником 5 класса. И от того, что 
он сумел связать несколько слов из чужого 
языка в целое предложение, мальчик целый 
месяц ходил гордый и счастливый!
Наша учительница, к которой обращена 

была эта речь, обернулась с лучезарной 
улыбкой и помахала нам рукой...
Татьяну Алексеевну Олиновскую, мо-

лоденькую светловолосую выпускницу 

университета, прислали по распределению 
в Верхнекуркужинскую школу №2 именно в 
тот год (1970), когда мы перешли в 4 класс. 
Через год она стала вести у нас, десятилетних 
сельских ребятишек, никогда до той поры 
близко не общавшихся с людьми иной на-
циональности, русский язык и литературу.
Лишь спустя много лет, уже начав занимать-

ся педагогической деятельностью, я до конца 
смогла оценить неустанный труд, бесконечное 
терпение этой женщины, в основе которого 

лежала необычайная, бескорыстная любовь к 
детям и, конечно же, к своей профессии.
Из 24 человек в классе, могу сказать с уве-

ренностью, почти половина не понимала того, 
что она говорит. Остальные, пусть не все, но 
суть постигали, однако не то что поговорить с 
ней – целым предложением отвечать русской 
учительнице ни один из нас не мог. Так было 
вначале.
А вскоре прозвучала приведенная выше 

фраза, выражавшая всеобщую нашу любовь 
и преданность этой замечательной девушке, 
посвятившей три года нам, чужим детям, и 
все-таки добившаяся того, что ее язык стал 
нам близким, дорогим и сыграл немаловаж-
ную роль в выборе нашего жизненного пути.
У моего отца, Хажисмела Мусовича, была 

большая библиотека, однако первой личной и 
самой любимой книжкой моего детства стала 
подаренная Татьяной Алексеевной книга 
«Баранкин, будь человеком!»
Не будет преувеличением, если я скажу, что 

мы ее боготворили. Буквально через несколь-
ко уроков этой необыкновенной учительницы 
разом разрушились все мои детские мечты 
стать актрисой или доктором. Уже в 5 классе 
я твердо знала, что вырасту и стану учителем 
русского языка и литературы.
Своей новой мечте я уже не изменяла. И 

здесь нельзя не отметить заслуги другой 
учительницы, Комаровой Ларисы Олеговны 
(на снимке четвертая справа во втором ряду), 
присланной в нашу школу вместо Татьяны 
Алексеевны. Женщина, у которой она сни-
мала квартиру, с удивлением рассказывала, 
как она готовилась к урокам: стоя перед 
зеркалом, то повышая голос, то понижая, – и 

так до той поры, пока не оставалась собой 
довольна. Естественно, что ей легко удалось 
занять место в наших сердцах.
Уже 35 лет, как мы закончили школу, но ни 

одна из встреч с бывшими одноклассниками 
не обходится без теплых слов в адрес учи-
телей русского языка и литературы Татьяны 
Алексеевны и Ларисы Олеговны, географов 
Журавковых Т. А. и Н. Б., физика Кузиной 
В.В. и других.
Это достойные представители своей про-

фессии, отдавшие лучшие годы обучению 
детишек в селе, где часто не бывало элек-
тричества, печки топили дровами и углем, 
единственный культурный центр – сельский 
клуб, где иногда показывали фильмы...
К сожалению, о дальнейшей судьбе доро-

гих моему сердцу людей – Татьяны Алексе-
евны и Ларисы Олеговны мне ничего не из-
вестно. Однако всегда хотелось выразить им 
свою признательность, ведь прошли годы, а 
память о них осталась: добрая, светлая. Оста-
лась благодарность: искренняя, бесконечная!
Ведь именно эти молодые девушки и 

юноши из больших городов когда-то сделали 
все, чтоб мы поняли и полюбили «великий и 
могучий». Они отдали часть себя развитию 
культуры в сельских поселениях. Именно они 
заложили основу интеллигенции в наших кра-
ях. И в знак глубочайшей признательности за 
все это от всех своих бывших одноклассников 
к каждому из них хочется обратиться словами 
известного стихотворения:
Учитель! Перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колена!
Сегодня, завтра и всегда!

Фатима Кочесокова. 

В рамках федерального проекта «Крепкая семья» в Кабардино-
Балкарии был проведен Республиканский конкурс сочинений 
«Моя семья в Великой Отечественной войне», основными целями 
которого являлись патриотическое воспитание учащихся, 
их приобщение к семейным ценностям и историческому 
прошлому. Всего на конкурс муниципальные органы управления 
образованием представили в Республиканский центр развития 

творчества детей и юношества 63 работы. Из числа 
этих работ жюри конкурса во главе с председателем 
Общества книголюбов КБР Натальей Шинкаревой выбрало 
15 лучших работ учащихся 7-11 классов для направления 
в федеральную дирекцию проекта. Авторам наиболее 
интересных сочинений были вручены поощрительные 
награды, и с некоторыми из них мы хотим вас познакомить. 

Великая Отечественная война… 
Прошло 70 лет, как она закончилась. Но во 

всем мире, особенно в России и в самых даль-
них ее уголках эти слова не забудутся никогда.
Сегодня мы живем в прекрасное время. 

Над нами мирное, голубое небо. Светит 
солнце. Нам, молодому поколению, повезло, 
что мы знаем войну только по книгам и по 
фильмам. За это мы благодарны тем, кто про-
явил мужество, отвагу и храбрость – нашему 
старшему поколению! Низкий поклон им! 
Мы должны и будем свято хранить память о 
нашем прошлом!
Да, эта жестокая война коснулась каждого 

рода, каждой фамилии. Она вошла в каждый 
дом, в каждую семью нашей необъятной 
Родины. Погибали отцы и сыновья, братья и 
сестры, матери и дети. Невосполнимый урон 
нашему роду нанесла Великая Отечественная 
война1941-1945 годов. Как и многие жители 
Кабардино-Балкарии, ушли воевать за свою 
землю, за свою страну представители рода 
Безроковых. Они воевали до последних дней 
войны, показали мужество и храбрость. К со-
жалению, из 15 ушедших на войну 9 человек 
не вернулись. Они погибли в расцвете сил и 
возможностей, защищая свою землю, свой 
народ: Безроков Хату Данилович, Безроков 
Авдан Жамботович, Безроков Хажбара Жам-
ботович, Безроков Альбиян Жамботович, Без-
роков Андулах Жамботович, Безроков Хачим 
Андулахович, Безроков Чаруан Жамботович, 
Безроков Каральби Исмелович, Безроков 
Султан Жамботович, Безроков Гуман Исме-
лович, Безроков Харун Исмелович, Безроков 
Хусейн Ибрагимович, Безроков Мухажир 
Темботович, Безроков Хажмуса Жамботович, 
Безроков Ахмед Алиевич.
Для немногочисленного рода Безроковых 

это был большой удар по генофонду. Мы, мо-
лодое поколение Безроковых, чтим и уважаем 
память каждого из этого списка.
Бабушка рассказывала мне о судьбе ее род-

ного дяди, одного из вернувшихся с войны 
Безроковых – Чаруана Жамботовича. Служил 
он в 104-м артиллерийском полку. Попал в 

окружение, в плен, потом его отправили во 
Францию. Бежал, попал в партизанский отряд, 
затем в Париже представлял репатриантов из 
Кабарды. В декабре 1944 года в г. Ангулен 
был назначен командиром батальона. Там на-
ходился до отправки на Родину. 20 мая через 
Германию в Россию в город Козельск был от-
правлен в числе 7 тысяч человек командного 
состава. После «фильтрации» многие попали 
в Сибирь. Чаруану Жамботовичу вернули 
звание и медали (техник-интендант 2-го ранга, 
ст. лейтенант).
Домой вернулся спустя почти год после По-

беды – 3 марта 1946 года. Работал в редакции 
газеты «Ленин гъуэгу». Через год вызвали в 
НКВД и арестовали за то, что был в плену, 
дали 6 лет. Строил Волго-Донской канал и 
Цимлянское водохранилище. Вернулся в 
1954 году и проработал 17 лет на Ероккском 
консервном заводе инженером-механиком. 
Умер в 2003 году.
Другой участник Великой Отечественной 

войны с 1941 г. по 1947 г. – Безроков Хачим 
Андулахович. Прошел пять фронтов – 800 
дней и ночей окопной жизни. Имел тяжелое 
ранение, контузию. Награжден орденом Оте-
чественной войны 1-й степени; медалями: 
«За отвагу», «За трудовую доблесть», «За по-
беду над Германией»; шестью юбилейными 
медалями, «За оборону Кавказа», «Ветеран 
труда» и др. 
Хачим Андулахович получал благодар-

ности даже от самого Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина. Персональный 
пенсионер республиканского значения. 
Ветеран труда. Умер в 1989 году. 
Интересны судьбы двух братьев Безроко-

вых – Альбияна и Хажмусы. Альбиян пять 
лет героически воевал на фронте, 17 ранений, 
награжден многими орденами и медалями, 
дошел до Берлина. Умер в 1984 году. Хажмуса 
погиб при освобождении Одессы в 1943 г., по-
хоронен там же, на Мемориальном кладбище.
Шесть лет назад была издана книга 

«История рода Безроковых», посвященная 

памяти старших нашего рода, уже ушедших 
из жизни. Я ее перечитываю и открываю за-
ново фамилии своих предков. На последней 
странице слова, которые очень трогают и вол-
нуют меня: «Пусть потомки наших потомков 
пойдут дальше, сделают больше, поднимутся 
выше. Пусть они станут уважаемыми, достой-
ными людьми, с которыми будут считаться, 
к мнению которых будут прислушиваться. 
Пусть на небе зажжется новая звезда, которая 
осветит дорогу будущим поколениям». Читаю 
и думаю: «Разве не за это воевали наши сол-
даты в годы Великой Отечественной войны, 
совершали воистину героические подвиги и 
отдавали жизнь в великих битвах?.. 
Да, нам, младшим, надо знать и помнить 

о своих дедах и прадедах: как они жили, 
воевали, трудились, о чем думали, мечтали. 
Наверное, об этом мечтали уже тогда, 70 лет 
назад, в День Победы, чтобы их жизнь была 
для нас примером.
Род не может развиваться без старших, по-

добно дереву без корней. Особая моя гордость 
– Безроков Осман Жамботович. К сожалению, 
я его не видела, но как будто я с ним знакома, 
так рассказывают о нем моя бабушка Лена и 
родственники. Осман Жамботович воевал в 
партизанском отряде. Награжден медалями 
«За оборону Кавказа», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» и др. Это 
был кристально чистый и честный человек, 
живший для того, чтобы наша жизнь была 
достойной.
В этом году я заканчиваю школу. Пора 

взросления и осмысления будущего. Мне 
хочется быть продолжателем тех традиций, 
которые получила в наследство, поэтому буду 
помнить о тех людях, которые завоевали этот 
мир для нас. Ведь от того, как мы сохраним 
память, будет зависеть история каждого рода, 
семьи, страны в целом.

Саида Алагирова, 
ученица 11 класса МКОУ «Лицей №2»

г. о. Нальчик
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Английский кроссворд
- Как называют журналистов, специализирующихся на во-

просах политики иностранных государств? (13)
- Природное явление, когда небо не закрыто облаками, 

которое в переносном смысле означает отсутствие тревог и 
опасений (13)

- В советские времена существовали специальные пункты 
ее приема, и ее сдача являлась важным источником доходов 
для бездомных (10)

- Остров этих ценных вещей описал в своем романе Роберт 
Стивенсон (9)

- Как в Европе называют рыбу, которая в России известна 
под именем хамса? (6)

- В каком автономном сообществе Испании находится 
самый посещаемый в стране монумент- музей исламской 
архитектуры Альгамбра? (9)

- Как называется экономическая теория, превратившаяся в 
переносном смысле в мелочную расчетливость? (12)

- Как еще можно назвать постоянного посетителя какого-
либо заведения? (11)

- Как в народе называют человека, который небрежно вы-
полняет свою работу? (9)

- Как называют напитки, которые употребляются до или 
во время еды для лучшего усвоения пищи или возбуждения 
аппетита? (8)

- Именно так называется процесс разделения товара на 
определенные заранее фиксированные порции (7)

- Как называется стремление реализовать желанные цели 
без учета объективных обстоятельств и возможных послед-
ствий, которым отличался Никита Хрущев? (11)

- Купальник, состоящий из двух раздельных элементов, 
одним словом (6)

- Каждый из жителей седьмого по численности населения 
города Европы (9)

- Как в народе называют квартиру, которую занимают сразу 
несколько семей? (10)

- Жену какого персонажа древнегреческой мифологии звали 
Эвридикой? (5)

Ответы на кроссворд от А до Я в №7

К Л Ю Ч В О Р Д

25 февраля 1943 г. родился Джордж Харрисон (1943-2001), 
английский рок-музыкант, певец, композитор, писатель про-
дюсер и гитарист, получивший наибольшую известность 
как соло-гитарист The Beatles. Харрисон занимает 21 место 
в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии 

журнала Rolling Stone. Гитаристы из этого почетного списка и 
стали темой нашего ключворда, их фамилии или псевдонимы 
зашифрованы в выделенных клетках. Все буквы зашифрованы 
цифрами от 1 до 29, ключевое слово «БИТЛЗ» открывает 
первые пять букв. Продолжайте!

-  Как называют того, кто в своих рассуждениях и спорах 
использует пустые, не основанные на фактах фразы? (7)

- Волосяной покров тела млекопитающих одним сло-
вом (6)

- Какой химический элемент является 14-м по распростра-
ненности на Земле и вторым после железа тяжелым металлом, 
содержащимся в земной коре?  (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №7
Неглиже. Популярность. Астролябия. Бонифаций. Во-

лынка. Извилина. Руставели. Правда. Вспышка. Крепдешин. 
Переулок. Компенсация. Обыватель. Реплика. Раболепие. 
Гете. Гусар. Дуга. Тяпка.

ПАРОЛЬ: «Была бы копна, а ворона сядет».

Автограф – Афроамериканец – Целлюлоза – Загранпаспорт 
– Ортопед – Педикюр – Юрисконсульт – Ультрамарин – 
Инвентаризация – Ялта – Танатология – Яблоко – Кориандр 

– Дромадер – Дерматин – Инкассатор – Респиратор – Орни-
тология – Ястреб – Ребус – СимметриЯ. 
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Улыбнись!
Не к каждому нужен свой подход. Некоторых лучше 

обойти сразу...
* * *

- В Финляндии штраф за превышение скорости равен 

10 процентам дохода нарушителя. Даже олигархи не пре-
вышают.

- А я видел там лихачей.
- Это безработные.

ОВЕН
Для достижения максимального успеха в этот 

непростой период от Овна потребуется макси-
мальная самоотдача. Довольно часто придется 
идти на уступки. Однако такая стратегия возымеет 
успех и уже к концу недели этот человек ощутит ре-
альные выгоды от своего поведения. Не стоит бросаться в 
крайности, то есть менять работу или расставаться с люби-
мыми в порыве гнева. 
ТЕЛЕЦ
В это время представителям данного знака 

Зодиака поступит немало деловых предложений, 
к которым обязательно нужно присмотреться. 
Возможно, этих людей будут звать работать в другой город, 
однако в этом случае стоит быть крайне осторожными, так 
как, находясь вдали от своей семьи и любимого человека, 
есть риск навсегда потерять их. 
БЛИЗНЕЦЫ
Давление, которое станут оказывать на Близне-

ца окружающие, может подавить этого человека 
и стать причиной депрессивного состояния, а 
потому очень важно иметь свою точку зрения и отстаивать 
ее до конца. Близнецы могут соблазнить и даже увести из 
семьи полюбившегося им человека. Но это не приведет к 
образованию крепкой пары. 
РАК
Бурная рабочая деятельность в этот период мо-

жет настолько увлечь и поглотить представителя 
знака Зодиака Рак, что он забудет обо всем на свете, 
включая и своего любимого человека. А ведь это может 
стать причиной скандалов с последующим расставанием. 
Не обойдется неделя и без неприятностей. 
ЛЕВ
Чтобы сохранить чувственные отношения со 

своей второй половинкой, Льву не стоит жалеть 
денег на дорогой подарок. Более того, стоит задумать-
ся над ремонтом в квартире. Все это благоприятно 
отразится на отношениях между двумя любимыми людьми. 
Между тем, это время подходит для расставания с теми 
людьми и теми вещами, которые тяготят Льва.
ДЕВА
Этим людям стоит держаться своих друзей, 

которые всегда придут на помощь и помогут 
выпутаться из самых сложных ситуаций. Кроме 
того, можно смело рассчитывать на собственную интуицию, 
которая будет помогать выбирать тех людей, которые станут 
надежной опорой. А вот в плане любовных отношений 
Девам стоит быть осторожнее. 
ВЕСЫ
Многие из Весов станут играть важную роль в 

общественной и политической жизни общества. 
Это время стоит потратить на выгодные приоб-
ретения или правильное вложение денег. Правда, в сфере 
любви этот период не самый удачный, а потому знакомства 
с новыми красивыми людьми к созданию пары не приведут.
СКОРПИОН
Эти личности станут более разноплановыми, 

начнут интересоваться тем, что раньше их не 
привлекало, а значит, смогут завести новых друзей 
и получить новые, полезные знания. С коллегами 
Скорпион будет нередко конфликтовать, а потому рискует в 
этот период остаться в гордом одиночестве и будет весьма 
сожалеть о сказанных сгоряча словах. 
СТРЕЛЕЦ
Стрельца будет тянуть к дому и семье, а 

потому все свои старания этот человек будет 
прилагать к налаживанию быта, к покупке мебели, а так-
же строительных материалов для ремонта в доме. Важно 
привлекать к совместной работе свою вторую половинку. 
Правда, в конце недели стоит сдерживать себя, так как по-
явятся соблазны изменить своему любимому.
КОЗЕРОГ
Чтобы заявить о себе, представителям знака 

 необходимо проявить весь свой творческий 
потенциал, трудясь не покладая рук. Стоит 
понимать, что без увлеченности и азарта в этот период 
добиться чего-то не получится. Кстати, благодаря своим 
талантам Козерог может прославиться и получить новое и 
интересное в финансовом плане предложение. 
ВОДОЛЕЙ
Успех и удача в этот период будут сопутство-

вать лишь тем Водолеям, кто смело будет идти 
к своей цели и готов жертвовать малым ради 
больших приобретений. Этим личностям стоит забыть о 
страхе и больше верить в себя, тогда и дела пойдут как по 
маслу. Кстати, рискуя, эти люди будут чаще выигрывать, 
чем проигрывать. 
РЫБЫ
Можно сказать, что у этих людей пропадет 

уверенность в себе, они часто начнут оши-
баться и принимать неправильные решения. 
Возможно, стоит успокоиться и взять отпуск, отправив-
шись на отдых подальше от дома. Звезды говорят о том, 
что Рыбы могут сделать своим избранникам предложение 
и даже заключить брак. 
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Неделя: даты, события, людилюди  23 февраля исполнилось бы 63 года Евгению Николаевичу Табачку,
учителю музыки. Выпускник  Ленинградской консерватории, он несколько

десятилетий проработал педагогом дополнительного образования в республиканском 
Дворце творчества детей и юношества. У него не было высоких званий и наград, но 

они и не были ему нужны – далекий от всех приземленных материй, добрый и светлый 
человек, он щедро отдавал свой педагогический дар, свою любовь и дружбу сотням и 

сотням учеников, а круг любящих его людей множился родителями учеников, коллегами, 
друзьями друзей. Евгения Николаевича не стало в первый день этой зимы. Ученики и 
друзья, ученики, ставшие друзьями, – кажется, что они еще не осознали его внезапный, 

трагический уход. В их сердцах он жив и будет жить всегда.

Астемир ТХАКАХОВ, юрист:
- Учась на третьем курсе юридического фа-

культета, я решил, что надо наконец научиться 
играть на фортепиано, – с детства у меня была 
сильная тяга к музыке. Мне посоветовали пой-
ти во Дворец творчества. Я зашел в указанный 
кабинет – и увидел знакомое лицо: мы с Евге-
нием Николаевичем играли вместе в волейбол 
по выходным, но я понятия не имел, что мой 
партнер по спорту – музыкант, пианист, гита-
рист. Я не знал даже нот, но, познакомившись 
с ним как с педагогом, увидев его улыбку, его 
глаза, я понял, что буду играть. Его огромный 
плюс как учителя был в том, что он не загонял 
ученика в угол: если тебе не нравится – ты не 
играешь, но если нравится, играешь так, как 
хотел бы сам автор произведения.
Мы довольно скоро подружились, духовно 

были очень близки – и он меня слышал, и я 
его. И даже похожи физиологически: оба очень 
высокие и голубоглазые, бывало, встречая нас 
вместе, его знакомые спрашивали, не сын ли 
я ему… 
В течение двух лет я закончил программу 

семилетнего обучения в музыкальной школе. 
Евгений Николаевич сам удивлялся такому 
результату. Каждый год дети во Дворце дают 
отчетный концерт. И вот на таком концерте на 
сцену выхожу я – взрослый человек. Исполнял 
Рахманинова – вещь очень сложная, требова-
тельная к тому, кто ее воспроизводит. Не буду 
лукавить: это был огромный труд, я сыграл, 
наверно, на 5 из 10, но этого было достаточно, 
чтобы меня заметили – и отметили – специали-
сты, а для него была самая большая похвала.
Его дом – это, конечно, была квартира хо-

лостяка. В зале пианино, нагромождение нот-
ных листов, книг, картины, портрет Есенина, 
который для него был очень близок по духу, 
на диване всегда две или три гитары. Ни разу 
я не видел, чтобы его дверь была заперта. Это 
было место, где тебя выслушивали, успокаива-
ли, помогали разрешить какие-то жизненные 
задачи, и ты уходил обновленным. Но мог и 
всю правду о себе узнать, ему удавалось очень 
сложное – соблюсти баланс между добротой и 
жесткостью. Мужчина, ответственный за свою 
семью, за своих учеников, за каждый свой шаг 
и поступок, открытый, но всегда следящий за 
тем, что говорит, – он всегда будет в моей жиз-
ни примером. Я не хочу поднять его на какой-то 
недосягаемый пьедестал – это был обычный, 
простой чистый человек, но за этой простотой 
скрывалось столько доброты и человеколюбия! 
В людях всегда видел только хорошее, от чего, 
как я думаю, часто страдал.
Всех нас, кто близко с ним общался, Евгений 

Николаевич сроднил как-то, связал, сейчас мы 
особенно это понимаем. Его уход был просто 
снег на голову. Когда его положили в больницу, 
у меня и мысли не было, что все так страшно. 
Думал, вот сейчас он поправится, соберемся 
у него дома, как обычно, возьмем гитару... И 
вдруг говорят, что его увозят в Новочеркасск. 
Когда мы виделись в последний раз в больнице, 
он был в очень плохом состоянии, но, несмотря 
на это, провожали его с надеждой на встречу.
Была мысль после его ухода – хорошо, что 

умер Евгений Николаевич не здесь. У меня 
огромное желание поехать в Новочеркасск, где 
он похоронен, и проститься с ним, но здесь… 
Если бы это произошло в Нальчике, от этой 
очевидности горечь утраты была бы гораздо 
страшнее. Мы, оставшиеся без него, решили 
просто думать, что он всегда с нами. Мне бы в 
голову не пришло, что, перейдя давно границу 
детскости, я когда-нибудь буду себя так обма-
нывать, вести себя как ребенок. Если я буду жив 
и здоров, буду играть, он всегда будет незримо 
стоять рядом со мной, я навсегда останусь его 
учеником. 

Виктор ЛИТОВКА, бухгалтер:
- Для кого-то он – Евгений Николаевич Та-

бачок, для меня самый лучший и близкий друг 
– Женя. Друг, которого не нужно звать, когда 
тебе плохо, больно, трудно. Надо посадить 
картофель – Женя придет на помощь, нужны 
деньги – не говоря ни слова, даст недостающую 
сумму. Если «невмочь пересилить беду», Женя, 
с его удивительным талантом слушать – поймет 
и согреет теплом и сочувствием. 
Когда умерла моя мама, Женя сильно болел, 

но нашел в себе силы приехать и выразить со-
болезнование. Как в таких случаях говорят, сам 
бледнее смерти, с высокой температурой, едва 
стоящий на ногах – приехал. Этот поступок 
говорит о человеке лучше любых слов. 
Сейчас Женя просто уехал в далекую, неве-

домую для меня страну, в которую когда-нибудь 
попаду и я. Мы обязательно с ним там встре-
тимся, и этот большой настоящий Человек по 
имени Женя обнимет меня и скажет: «Тюша, 
привет!»  Знаю точно, что не смогу сдержать 
слез. Это будут слезы радости и счастья от 
встречи с моим самым близким и лучшим 
другом – Женей.

Мурат ЕЛОКОВ, бутафор Музыкального театра:
- Мы познакомились в 1994-м. Меня одолела одна болячка, друзья 

привели меня к нему: Николаич хорошо владел методиками массажа. Он 
начал делать массаж, а мне что-то стало совсем плохо. Он усадил меня, 
налил чаю, взял гитару и стал играть. А прощаясь, сказал: «Заходи, если 
захочешь». Недели три я промучился: пойти хотелось, но не пойдешь 
же к незнакомому человеку – мол, мне у вас понравилось. Потом все же 
позвонил: можно я приду? «Конечно, - сказал он, - я думал, ты раньше 
придешь!» Чай, кофе, гитара. Так у меня появился Друг. Ты можешь не 
видеться с ним часто, не созваниваться, но знаешь, что он у тебя есть. 
Николаич очень любил песню «Синий троллейбус». Однажды на его 

дне рождения, когда до меня дошел тост, я сказал: «Эта квартира – как 
Синий троллейбус, куда каждый может прийти и всегда встретить лю-
дей, которые подставят свое плечо». В прошлом сентябре у меня был 
юбилей, он пришел без гитары, но в просьбе отказать не сумел, спел 
мне «Синий троллейбус». 
Вся его жизнь связана с учениками, которых было у него великое 

множество – от шестилетних деток до пожилых людей, он не признавал 
для музыки границ. И ведь получалось. Взять хоть Астемира – когда 
он играл Рахманинова, зал плакал. Гитаре он учил с сентября – а в мае 
человек мог уже петь порядка 40-50 песен: ставил и руку, и голос. Всех 
учеников называл «мои дети». Спросишь, как дети – он сначала рас-
сказывал про своих родных детей, потом про учеников. К сожалению, 

его семья распалась, но сын и дочь остались главными людьми в его 
жизни, каждый свой отпуск он проводил с ними. Даша живет в Москве, 
она стюардесса на международных авиалиниях, Дима – в Новочеркасске.
К нему запись начиналась в августе, к 1 сентября мест уже не было. 

Всех знал – родителей, братьев, сестер своих учеников. Очень скоро все 
они становились и его друзьями. Как-то звоню ему – я зайду? Конечно! 
Что взять? – А возьми водки! Я взял несколько бутылок и поехал. Застаю 
картину: большая компания, пять-шесть семейных пар – все родители 
его учеников, кого-то из них провожают в поездку. И поют что-то такое 
веселое, играя в четыре – четыре! – гитары. Незабываемо! 
Николаич был такой «небытовой» человек, а нам было только в ра-

дость устраивать его быт. Купить ему машинку, чтобы не стирал руками, 
новую дверь вместо старой страшной дерматиновой, повесить тайком 
новые занавески. Человеку, духовный мир которого настолько богат, 
быт мало интересен. И если мы что-то покупали – просто чтобы ему 
проще, легче было. Он и без этих вещей прекрасно прожил бы, даже не 
заметил, что их нет. Если бы не врачебная ошибка, не трагическое сте-
чение обстоятельств, мы бы в эти дни «сочиняли» ему подарок. Хотели 
оборудовать ему балкон, чтобы самим же было уютно там сидеть летом…

Подготовила Марина Карданова.
Полный текст, другие фото и видео с песней в исполнении 

Евгения Николаевича – на нашем сайте
(http://www.smkbr.net/wеekly)

Ольга КРАСИЛЬНИКОВА, бухгалтер:
- Я попала в дом к Евгению Николаевичу как друг его друга. Пришла – и прижилась, уже не 

уходила оттуда, он стал для меня очень близким и дорогим человеком. В последующем я сама 
уже многих людей туда приводила, как на экзамен, – если человек понимает, о чем мы говорим, 
о чем поем, чем дышим – значит, нормальный, значит, наш. 
Это было место, где люди раскрывались. Позволяли себе быть глупыми, наивными, смешными, 

петь, не умея петь, читать стихи, не умея читать стихи. Все-таки в обычной жизни мы надеваем 
маску и таскаемся с ней, ну как положено, чтобы выжить в этом социуме, а в его доме можно 
было быть настоящим. Моя дочь выросла в этом доме. Ульяне сейчас десять лет, она очень тяже-
ло переживает случившееся, потому что для нее это совершенно родной человек. Не знаю, как 
объяснить ей, что такие островки добра можно создавать самим. Хотя… Есть люди, к которым 
идут, и есть люди, к которым идут только когда зовут. Евгению Николаевичу звать не надо было, 
к нему все шли сами. В любой момент можно было позвонить и сказать: Николаич, я еду. Еду, 
потому что мне надо что-то рассказать. Что в моей жизни что-то произошло, что-то такое, что я 
не могу больше никому сказать. Его дверь всегда была открыта, можно было просто повернуть 
ручку и войти. Не боялись ли мы помешать ему, оказаться некстати? Нет. Он был очень одинокий 
человек. Эта песня из «Иронии судьбы…»: «О, одиночество, как твой характер крут!» – он пел 
ее, абсолютно понимая, о чем поет. Как человек, который терял друзей, человек, который живет 
вдали от своей семьи. Он погружался в работу, был абсолютнейшим профессионалом, жил сво-
ей работой. Он был такой настоящий, знаете, по-настоящему настоящий. Прошло уже какое-то 
время, а я до сих пор не понимаю, как мы будем без этого жить?! 

Равида КАРДАНОВА, доктор:
- Есть люди, излучающие свет. Встреча с 

ними – настоящий подарок небес, и вдвойне 
счастливы те, для кого подобные люди ста-
новятся учителями. Теплым осенним днем я 
робко постучалась в один из классов Дворца 
пионеров. Не то, чтобы мечталось стать ве-
ликим пианистом – за плечами образовался 
багаж из трех лет занятия музыкой в школе, 
понимания, что гениальности малость не 
хватило, разочарования и вновь проклюнув-
шейся надежды. И сложно было разобрать, 
чего хочется больше – спастись бегством, или 
сделать еще один шаг. Мамина рука крепко 
сжимала мою ладошку, дверь отворилась, и 
через мгновение мы оказались в небольшом 
кабинете. На вертящемся черном стуле сидел 
он – высокий красивый человек с добрыми 
голубыми глазами. «Вот так выглядят всамде-
лишные пианисты», - подумалось мне. А когда 
он сказал: «Ну что, малыш, проходи – будем  
учиться», - остатки страха растворились, и я 
почти весело влезла на стул. Тогда я еще не 
знала, какой замечательный человек вошел в 
мою жизнь. 
Евгений Николаевич оказался настоящим 

Учителем, одним из тех редких людей, которые 
в каждое мгновение жизни следуют собствен-
ному предназначению. Благодаря ему музыка 
оживала, наполнялась теплом, переливалась 
миллионами оттенков. Он понимал, что далеко 
не каждый из нас, его учеников, сделает му-
зыку своей профессией. Пройдет время, дети 
вырастут, каждый выберет собственный путь. 
Забудутся произведения, отыгранные на концер-
тах, и пальцы потеряют былую проворность. Но 
умение тонко чувствовать музыку, наслаждаться 
ее оттенками, поверять ей свои чувства, ожида-
ния, радости и надежды останется, ограняемое 
каждым прожитым годом, всем приобретенным 
опытом. Именно поэтому его связь с учениками 
почти никогда не прерывалась. 
Ему ничего не надо было объяснять. Про-

сто набрать давно уже наизусть выученный 
номер, спросить, можно ли забежать на чашку 
чая, и спустя некоторое время оказаться перед 
знакомой дверью. Привычно нащупать кнопку 
звонка, в который раз вспомнив, что дверь 
никогда не запирается, если Учитель дома. 
Оказавшись в узком коридоре, торжественно 
вручить пальто, извиняясь с порога за долгое 
отсутствие, обнять, ткнувшись носом в плечо, 
и пройти в комнату. После небольшого ритуала 
изучения содержимого книжных полок, друже-
ского кивка портрету Есенина и фотографии 
дочери Евгения Николаевича, можно было 
приступать к полноценному общению.
Говорили обо всем на свете – о бытовых 

проблемах, неурядицах на работе, о мечтах и 
планах – с ним можно было поделиться любыми 
сомнениями, самыми сокровенными мыслями. 
И не было долгих увещеваний, назидательных 
речей. Лишь живое участие, сострадание и 
любовь. Он брал гитару, начинал петь, и вечер 
наполнялся умиротворенностью и покоем, часы 
пролетали незаметно. Уже в прихожей, торже-
ственно обещая, что вернусь совсем скоро, я 
ощущала внезапно, что куда-то исчезли пробле-
мы, невеселые мысли, растворилась усталость. 
И приходило понимание, что жизнь, в сущности, 
отличная штука, в которой нет места для разо-
чарований и тоски, мир вновь воспринимался 
дружественным и открытым. 
Человек осознает, что он утратил, только 

тогда, когда уже ничего нельзя изменить. В 
каждый момент своей жизни я знала, что 
всегда могу прийти к нему, расположиться в 
любимом кресле, пожаловаться на все или по-
делиться радостью и он разделит и радость, и 
переживания. И сейчас, что бы ни произошло 
в жизни, первая мысль – поделиться с ним, 
узнать, что он об этом думает. Мгновением 
позже вспоминаю, что Учителя больше нет, 
и огромная часть жизни, в которой он всегда 
присутствовал, осталась в прошлом. 

Оля, Мурат, Арсен 
Чеченов и Ульяна 
вместе с Евгением 
Николаевичем. 2014  год, 
День учителя


