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Дом для сотрудников МЧС
30 сентября в Нальчике был сдан в эксплуатацию новый, 30-квартирный жилой дом 

для сотрудников ГУ МЧС РФ по КБР.

Обращение главы КБР Ю. Кокова 
в связи с Днем учителя

Сроки выдерживаются
Председатель правительства КБР Алий Мусуков в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в селекторном совещании по вопросам реализации региональных 

программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Докладывая о промежуточных итогах реализации указанных программ на территории 
КБР, премьер-министр отметил, что сроки исполнения по всему объему проводимых работ 
выдерживаются. Предполагается частичная замена лифтового оборудования в многоквар-
тирных домах Нальчика и Тырныауза, создана межведомственная комиссия по оценке каче-
ства капремонта, в которую вошли представители Минстроя КБР, подрядных организаций, 
территориальных органов жилищного надзора и Управления Роспотребнадзора по КБР.

Избран новый глава комитета
Депутаты Парламента КБР избрали председателем комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению Бориса Мальбахова.

Определен прожиточный 
минимум пенсионера

Депутаты Парламента КБР приняли закон об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в республике на 2016 год.

Напомним, что в августе текущего года правительство КБР предложило увеличить про-
житочный минимум пенсионера на 2016 год на 7% и установить его в размере 7665 рублей

«После уточнения прогноза индекса потребительских цен предлагается установить  вели-
чину прожиточного минимума в размере 8095 рублей», - сказал, представлявший документ, 
министр труда, занятости и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев.
По сравнению с 2015 годом, ее рост составит 12%.
Величина прожиточного минимума определяется в целях установления федеральной социаль-

ной доплаты к пенсии, уровень которой окажется ниже установленного прожиточного минимума.

Повысили цену контракта
Депутаты Парламента КБР приняли закон об изменении цены государственного 

контракта на выполнение работ по строительству селелавинозащитных 
сооружений от поляны Азау до поселка Терскол в Приэльбрусье.

Прекратили полномочия трех депутатов
Парламент КБР на первом заседании осенней сессии, прошедшей 30 сентября, досрочно 

прекратил полномочия трех депутатов, которые перешли на другую работу.
Депутаты прекратили полномочия Хазратали Бердова, который возглавил Общественную 

палату КБР, Игоря Ячного, который исполняет обязанности главы администрации Про-
хладненского района, а также Риты Таовой, которая, по имеющимся данным, претендует 
на должность заместителя министра культуры республики.

Как рассказал заместитель министра 
строительства и ЖКХ КБР Руслан Этезов, 
строительство данного объекта было начато 
в 2008 году, стоимость контракта составляла 
2,8 миллиарда рублей. «Сегодня в связи со 
значительным изменением цен на стройма-
териалы и работы возникла необходимость в 
пересчете стоимости контракта без изменения 
проектных решений. Теперь она составляет 
3,2 миллиарда рублей», - заметил он.
Замминистра добавил, что стоимость кон-

тракта, согласно закону, может быть изменена 
в случае, если срок соглашения составляет 
более трех лет, а его цена превышает один 
миллиард рублей. По его словам, принятие 
закона не потребует дополнительных средств 

из бюджета КБР.
В пояснительной записке к документу от-

мечается, что объем финансовых средств, 
необходимых для завершения строительства 
сооружений, равен 317 миллионам рублей.
В рамках реализации ФЦП «Юг России» 

на 2015 год предусмотрены средства в сумме 
270 миллионов рублей, из которых 242 мил-
лиона – средства федерального бюджета и 28 
миллионов – бюджета КБР. Остаток средств 
в размере чуть более 47 миллионов рублей 
предусмотрен редакцией закона «О республи-
канском бюджете КБР на 2015 год» от 15 июля.
Проведение повторной экспертизы проекта 

не требуется, так как изменения затрагивают 
только финансовый аспект строительства.

Дорогие друзья!
От имени Парламента и правительства 

Кабардино-Балкарской Республики сердечно 
поздравляю вас с праздником – Днем учителя.
Сменяются эпохи, но во все времена про-

фессия учителя была и остается одной из 
самых значимых в обществе. Именно от 
вашего профессионального мастерства и пе-
дагогического таланта зависят становление, 
жизненная позиция и духовный потенциал 
будущих поколений. Все мы в этот день от-
даем дань глубокого уважения бесценному 
труду педагогов и воспитателей.
Современный учитель – это не только пе-

дагог, призванный давать детям качественные 
знания, но и воспитатель, носитель духовного 

и нравственного начала, особой гражданской 
миссии. Поэтому наше государство в послед-
ние годы отводит учителю особо важную 
роль в жизни общества. Убедительным тому 
свидетельством являются майские (2012 г.) 
указы президента Российской Федерации, 
приоритетный национальный проект «Об-
разование». Хочу заверить, что забота о вас, 
повышение престижа профессии педагога, 
статуса учителя будут оставаться важнейшей 
приоритетной задачей органов власти Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Искренне желаю учителям Кабарди-

но-Балкарии доброго здоровья, успехов, 
плодотворной работы, личного счастья и 
благополучия.

Необходимость в избрании нового главы 
парламентского комитета была вызвана тем, 
что его бывший председатель Хазратали 
Бердов перешел на работу в республикан-
скую Общественную палату.
Кандидатуру Мальбахова на должность 

главы комитета выдвинула фракция партии 
«Единая Россия», и ее предложение поддер-

жали другие депутаты.
Кроме того, на должность заместителя 

председателя комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению был избран Олег Шанди-
ров. Теперь он входит в состав президиума 
Парламента и замещает данную должность 
на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, но-
вый дом на улице Московская был построен 
в кратчайшие сроки. На прилегающей к нему 
территории оборудована детская площадка, 
удобные подъездные пути и стоянки для 
автомобилей. 
Участвовавший в церемонии открытия пре-

мьер-министр КБР Алий Мусуков поблаго-
дарил сотрудников МЧС за добросовестную 
службу и отметил, что вручение ключей от но-
вых квартир сразу 30 семьям – «большое и зна-

менательное событие для нашей республики».
Заместитель начальника Северо-Кавказ-

ского регионального центра МЧС России 
Валерий Стеценко отметил, что руководство 
МЧС уделяет большое внимание не только 
вопросам улучшения условий службы, но и 
социальной защищенности сотрудников, обе-
спечением их и членов их семей жильем. Он 
также пожелал новоселам семейного тепла и 
добра в новых квартирах и продолжать добро-
совестно служить Отечеству.

 Глава Кабардино-Балкарии Ю.Коков: 
«Одна из приоритетных задач 
КБР - создание благоприятного 
инвестклимата»
Кабардино-Балкария является одной из 

наиболее динамично развивающихся респу-
блик Северного Кавказа. Валовой региональ-
ный продукт КБР, по оценкам экспертов, к 
2019 году вырастет на 19,7%, объем промпро-
изводства – на 26%, производства продукции 
сельского хозяйства – на 9%, строительства 
– на 22,5%, оборот розничной торговли – на 
21%, платных услуг – на 2,5%.
Рост показателей КБР намерена обеспечить 

за счет притока инвестиций и реализации 
новых крупных инвестпроектов в различных 
отраслях экономики. В частности, только 
на недавно прошедшем инвестиционном 
форуме в Сочи республика представила 10 
новых проектов.
О результатах участия в форуме, перспек-

тивах развития КБР и условиях для привле-
чения инвестиций в республику агентству 
«Интерфакс-Юг» рассказал глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков.

- Юрий Александрович, какие задачи 
республика ставила перед собой на форуме 
в Сочи? Какие проекты планируется реа-
лизовать за счет заключенных на форуме 
соглашений?

- Мы приехали на форум с 10 инвестицион-
ными проектами на общую сумму примерно 
15 млрд рублей, их реализация позволит соз-
дать в республике около 4 тыс. рабочих мест.
В частности, ООО «Фарма Интернейшнл 

Компани Россия-СНГ» презентовало новую 
номенклатурную линейку медикаментов-дже-
нериков, ООО «Севкаврентген-Д» – высоко-
технологичное производство медицинской 
рентгеновской техники, ОАО «Терекалмаз» 
– правящий и шлифовальный алмазный 
инструмент для предприятий ОПК и маши-
ностроения.
Кроме того, АПК республики представ-

ляли ООО «Агро+», ООО «СВ-ЮГ», ООО 
«Нальчикский молочный комбинат» и ОАО 
АгроГруппа «Баксанский Бройлер», предла-
гающие проекты строительства птицефабри-
ки, консервного завода по выпуску томатной 
пасты, откормочной площадки для бройле-
ров, производства мяса индейки, молочной 
продукции, племенного и товарного яйца.
Также ООО «Кабардино-Балкарский 

хладокомбинат» и ООО «Сады Эльбруса» 
предложили проекты современных фрук-
тохранилищ суммарной мощностью 200 тыс. 
тонн продукции.
В сфере туризма республика реализует 

крупный проект автотуристического кластера 
«Зарагиж», включающий заповедник Ушту-
лу, замок Кунаят, Голубые озера, Хуламское 
ущелье и термальный источник Аушигер, 
к участию в котором также приглашаются 
инвесторы.

- Какие отрасли экономики республики 
в настоящее время являются наиболее 
перспективными?

- Это агропромышленный комплекс, про-
мышленность и курортно-рекреационная 
отрасль.
Что касается промышленности, у нас 

есть уникальные проекты, например, про-
изводство современного медицинского обо-
рудования – рентген-установок на базе ООО 
«Севкаврентген-Д» в городе Майском.
Кроме того, мы начинаем возрождение 

Тырныаузского горно-обогатительного ком-
бината, на котором добывают вольфрам и 
молибден – стратегическое сырье, что очень 
важно сегодня. Если говорить об импортоза-
мещении, то в стране запасов этих металлов 
в месторождениях, расположенных в Сибири 
и на Дальнем Востоке, хватит до 2020 года, 
а у нас месторождение очень перспективное. 
«Ростех» подключился к его разработке, мы 
продвигаем этот проект весьма активно. Пла-

нируется, что возрожденный комбинат станет 
частью промышленной корпорации. У нас 
есть завод «Гидромет» (ОАО «Гидрометал-
лург»), где ведется переработка обогащенной 
руды, и завод твердосплавных и алмазных 
инструментов (ОАО «Терекалмаз»), и все 
это мы намерены объединить в один кластер. 
Взаимодополняющие производства обеспечат 
процесс от добычи руды до выхода готовой 
продукции.
В целом в КБР функционирует многоот-

раслевой промышленный комплекс, включа-
ющий в себя предприятия машиностроения, 
цветной металлургии, ряда других. Дей-
ствующая законодательная база позволяет 
оказывать господдержку субъектам инвести-
ционной деятельности, в том числе в части 
предоставления государственных гарантий и 
налоговых преференций.

- Вы также отметили, что крупные ин-
вестпроекты реализуются в агропромыш-
ленном комплексе республики, расскажите 
о них подробнее.

- Недавно мы запустили в эксплуатацию 
овощехранилище на 75 тыс. тонн – одно из 
крупнейших на сегодня в РФ. В настоящее 
время вопрос хранения очень важен для 
республики, и имеющиеся возможности мы 
серьезно наращиваем. Это выгодно, потому 
что открытие овощехранилищ стимулирует 
мелких и средних производителей сельхоз-
продукции: у людей появилась перспектива 
гарантированной реализации, возможность 
хранения выращенного. Также создание ло-
гоцентров для сельхозпродукции позволяет 
хранить продукты вне зависимости от сезона, 
тем самым стабилизируя политику ценообра-
зования на эти виды овощей в течение всего 
года, что тоже очень важно.
За последние несколько лет реализация 

ряда проектов в сфере АПК позволила респу-
блике в сжатые сроки извлечь значительный 
экономический эффект в аграрном секторе – 
КБР вышла на полную самообеспеченность 
и сейчас поставляет сельхозпродукцию во 
многие регионы России.

- Третий из обозначенных вами приори-
тетов – туризм. Каковы в республике пер-
спективы развития этого направления?

- Особенно активно сейчас развиваются 
курорты Нальчик и Приэльбрусье при под-
держке «Корпорации развития Северного 
Кавказа». В настоящее время завершается 
подготовка к зимнему сезону 2015-2016 года. 
Планируется проведение в республике все-
российских соревнований по горнолыжному 
спорту. Если сравнивать нынешнюю зиму с 
горнолыжным сезоном 2013-2014 годов, мы 
видим, что поток туристов увеличился в де-
сять раз. Если такими темпами продолжится 
развитие, и наши планы будут реализованы, 
то к 2020 году мы намерены увеличить тур-
поток до 1 млн туристов в год.

- Какие механизмы привлечения инве-
сторов функционируют в Кабардино-Бал-
карии в настоящее время? Насколько они 
эффективны?

- Прежде всего, это – совершенствование 
нормативно-правовой базы и устранение 
административных барьеров для формирова-
ния комфортных условий развития бизнеса. 
Одна из наших приоритетных задач сегодня 
– создание благоприятного инвестклимата. 
Разумеется, здесь мы еще не все сделали, но 
общими усилиями сделаем многое.
С помощью Министерства Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа в 
последнее время очень многое удалось изме-
нить. У нас есть немало конкретных примеров 
эффективного взаимодействия государства и 
бизнеса в промышленности, туристско-рекре-
ационном комплексе, ряде других отраслей.
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Вечный путь
Жанны Шомаховой

30 сентября в Арт-Центре Madina Saral’p 
состоялось открытие персональной 

выставки, с 2008 года живущей в канадском 
Ванкувере Жанны Шомаховой «В пути».
Именно в том году, перед отъездом, в Кол-

ледже дизайна КБГУ и проходила ее последняя 
нальчикская выставка. После определенного 
адаптационного периода, в ходе которого 
Шомахова, помимо беспрерывной творческой 
деятельности, также работала и преподавате-
лем живописи, в 2013 году она выставлялась 
в галерее Deer Lake (Бернаби), участвовала 
во втором творческом региональном бьеннале 
Британской Колумбии. В прошлом году ее про-

изведения экспонировались в художественной галерее Сеймура (Ванкувер), а чуть позже в 
московской галерее «МСК Истсайд» прошла ее персональная выставка «Настроение цвета». 
И вот теперь настал черед нашей республики, связей с которой она не теряла никогда. 
После просмотра работ Шомаховой состоялась встреча с художницей, где зрители, среди 

которых было немало ее коллег, наставников и студентов по КД КБГУ, в том числе и ее ученица 
Жанна Аппаева («СМ»№ 32), задавали вопросы не только о живописи. Символичное назва-
ние выставки, олицетворяющей жизнь любого человека, с рождения находящегося в вечном 
движении, мировосприятие современного художника, источники вдохновения, взаимосвязь 
между всеми видами искусства (супруг Жанны – Арсен Шомахов является известным по обе 
стороны океана рок-музыкантом), различие в педагогическом подходе канадских и отече-
ственных художественных школ – были затронуты не только эти, но и многие другие вопросы.

Наталия Печонова. 
Фото Татьяны Свириденко.  

Еще две односторонние улицы
С 1 октября на отдельных отрезках улиц Толстого и Ахохова в Нальчике начало 

действовать одностороннее движение.
По улице Толстого одностороннее движение организовано в направлении от проспекта 

Шогенцукова до улицы Кирова, а по улице Ахохова – в направлении от улицы Мечникова 
до улицы Горького с выделением полос для движения маршрутных транспортных средств 
и такси со специальными обозначениями.

В его душе играет 
народная музыка
Эта неделя выдалась особенно насыщенной на творческие встречи и мастер-классы 
для Арт-Центра Madina Saral’p.  Марафон открыла сама Мадина («СМ» №39 от 
30.09.с.г.), а  29 сентября эстафету принял юный пианист из Турции адыгского 
происхождения Тамби Джимук.

Разножанровые работы
в единой технике

1 октября в Национальном музее КБР открылась персональная выставка Зелимхана 
Индрисова, приуроченная к 75-летию художника. 

Сергей Есенин любим и актуален
Необыкновенно проникновенным вечером отметили 3 октября в музее изобразительного 
искусства им. А.Л. Ткаченко 120-летие со дня рождения Сергея Есенина. 

 «Учитель здоровья»
В г. Нальчике состоялся республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России-2015», где перед участниками стояла задача выявить инновационные 
подходы и методики по формированию культуры здоровья учащихся.
В работе с обучающимися свое педагогическое мастерство показали учителя начальной 

школы, биологии и физической культуры. Все уроки проведены на высоком профессиональном 
уровне, при активной работе учащихся.
В итоге победителем конкурса стала учитель биологии МБОУ «Гимназии №6» г. о. Про-

хладный Светлана Ралетнева, которая получила право представлять Кабардино-Балкарию 
на Всероссийском этапе. Второе место у учителя начальных классов МКОУ СОШ №3 с. п. 
Атажукино Баксанского района Майи Жемуховой. Третье место поделили учитель физической 
культуры МКОУ СОШ с. п. Шалушка Чегемского района Анзор Сасиков и учитель начальных  
классов Ольга Павлова из МКОУ СОШ №9 г. о. Нальчик.
Победители и призеры конкурса награждены дипломами министерства образования, науки 

и по делам молодежи КБР.

Институту бизнеса 
приостановили аккредитацию

Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации по двум 
направлениям обучения в Кабардино-Балкарском институте бизнеса.

Как сообщает ведомство, в период с 25 
сентября по 1 октября была приостановлена 
государственная аккредитация образователь-
ных программ или был введен запрет приема 
обучающихся в нескольких вузах страны.
В сообщении уточняется, что в Кабардино-

Балкарском институте бизнеса приостановле-
но действие государственной аккредитации 

по специальностям «Гуманитарные науки, 
специалитет, бакалавриат» и «Экономика и 
управление, СПО, специалитет, бакалавриат».
В настоящее время Рособрнадзором всего 

приостановлено действие государственной 
аккредитации в 84 вузах и филиалах, в 52 
– запрещен прием, а в 15 приостановлено 
действие лицензии. 

«Отличительной особенно-
стью экспозиции, состоящей из 
разножанровых произведений 
(пейзажи, портреты, панно, в 
том числе, и знаменитая серия 
«Вывод невесты», «Свадьба», 
«Праздник»), является ее тех-
ника», - отметил председатель 
Союза художников КБР Генна-
дий Темирканов, открывавший 
выставку. Далеко за пределами 
республики Индрисов известен 
тем, что основным методом его 
работы является энкаустика – 
трудоемкая и сложная техника, 
в которой связующим веществом 
красок является воск, а живо-
пись выполняется красками в расплавлен-
ном виде. Зелимхан Керимович подробно 
описал историю энкаустики, зародившейся 

в Древней Греции, забытой в более поздние 
времена и возродившейся лишь в прошлом 
веке. А гости выставки – министр культуры 

КБР Мухадин Кумахов, искусствовед 
Неонила Сундукова, директор траб-
зонского лицея Мурат Чакыр, пребы-
вающий в настоящее время со своими 
воспитанниками в Кабардино-Балка-
рии в рамках проекта «Куначество», 
художники Ибрагим Занкишиев и 
Мухадин Кишев поделились своей 
высокой оценкой видения творчества 
Индрисова, пожелав ему дальнейших 
творческих успехов и благополучия.

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко.                 

Открывая мероприятие, директор музея 
Рита Ашхотова-Таова напомнила собрав-
шимся, что решение провести его было 
принято давно, задолго до открытия Года 
литературы в России. Впрочем, добавила она, 
добрая традиция чествовать в музее любимых 
поэтов и писателей не прекратится с его за-
вершением, так как и в Кабардино-Балкарии, 
и в Нальчике по-прежнему любят и ценят 
хорошую прозу и поэзию. 
Правота этих слов тут же нашла подтверж-

дение в лице юных декламаторов из литера-
турной студии Центра развития  творчества 
детей и юношества «Свеча» и творческой 
мастерской юных книголюбов «Контактная 
точка» (при Обществе книголюбов КБР), 
замечательно читавших популярные произ-
ведения Есенина. Стихотворения и отрывки 
из поэм Сергея Александровича также читали 
выпускники Театрального института имени 
Б. Щукина, пополнившие в этом году труппу 
Государственного Кабардинского театра, 
студенты Северо-Кавказского Государствен-

ного института искусств и просто зрители, 
решившие не упустить представившуюся воз-
можность исполнить любимое произведение 
в рамках «свободного микрофона». 
Наибольший успех выпал на самого стар-

шего из выступавших – нальчанина Влади-
мира Михайловича и самого юного – восьми-
летнего второклассника гимназии №4 Амина 
Ширмагомедова, зачитавшего «Письмо к 
женщине» в трогательной детской манере, 
но с весьма профессиональным актерским 
интонированием. 
Звучали в этот вечер и музыкальные произ-

ведения на стихи Есенина, причем как заранее 
подготовленные (группа «Uncle Krist» и гита-
рист Илья Шоов), так и экспромты а-капелла 
(заслуженная артистка КБР Лейля Гуртуева).         
Вечер, в очередной раз показавший, что 

творчество Сергея Есенина по-прежнему 
любимо и актуально, был организован музе-
ем изо КБР, Обществом книголюбов КБР и 
журналом «Буква».

Н. П.

Несмотря на свой юный возраст, 17-летний 
Тамби  уже выступал на многих  междуна-
родных музыкальных конкурсах, а сейчас 
готовится к выступлению в одном из пре-
стижнейших залов – в Карнеги-Холле в 
Нью-Йорке.
Юноша приехал по приглашению Черима 

Нахушева выступить на его концерте. Как 
поделился сам Тамби с гостями центра, это 
его первый приезд на историческую родину 

и для него это очень значимая встреча. 
История получения Тамби турецкого граж-

данства удивительна и исключительна. Из-за 
военных событий в Сирии его семья бежала в 
Турцию, где юноша и увлекся фортепиано. За 
короткий отрезок времени он  заявил о себе 
так громко, что его стали приглашать на раз-
личные конкурсы. На них и заметила Тамби 
завкафедрой консерватории Лонг-Айленда 
(Нью-Йорк) Тамара Поддубная и пригласила 
в Санкт-Петербург на конкурс им. Савшин-
ского. Выступать на музыкальном конкурсе 
в России в статусе беженца пианист не мог. 
Тогда в оперативном порядке – менее, чем за 
сутки – ему и его семье было предоставлено 
гражданство Турции по указу президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана. 
Маленький гений, как его уже нарекли в 

прессе, подготовил для встречи небольшую 
программу, в рамках которой исполнил про-
изведения Моцарта, Бетховена, Рахманинова. 
Последний в числе любимых композиторов 
Тамби, с которым его уже сравнивают. 
Джимук рассказывает, что увлекся музыкой 

в возрасте 15 лет. До этого в Сирии он играл 
на любительском уровне на гармошке, без 
нотной грамоты. Хотя свое профессиональ-
ное будущее он хочет связать с фортепиано, 
бросать гармошку все же не намерен, так как 
это национальный инструмент его народа. 
По его словам, в его душе «играет народная 
музыка». 
Тамби выразил желание в будущем сделать 

классическую обработку адыгского материа-
ла на примере Мурата Кабардокова, которого 
глубоко уважает. 

Лиана Машезова
Фото Т.Свириденко.
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Контрольный

выстрел в голову
В ночь на 2 октября в Нальчике был застрелен местный 
житель, силовикам пока не удалось выйти на след киллера.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, около 

часа ночи во дворе многоквартирного дома по улице Лермон-
това в Нальчике, неподалеку от улицы Пачева был обнаружен 
труп 42-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями.
По предварительным данным, мужчина приехал к дому на 

автомобиле, вышел из него и был застрелен по дороге к подъ-
езду из огнестрельного оружия неустановленного образца.
Следователи установили, что в погибшего стреляли три 

раза, при этом один из выстрелов оказался контрольным и 
был произведен в голову.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный 
оборот оружия») УК РФ. Следствие рассматривает различные 
версии произошедшего, в том числе связанную с финансовы-
ми делами погибшего, ведутся поиски убийцы.

Осужден 58-й участник 

нападения на Нальчик
На прошлой неделе Верховный суд Кабардино-Балкарии 
вынес приговор 58-му участнику нападения боевиков на 
Нальчик в октябре 2005 года. Сараби Сеюнов, дело 
которого было выделено в отдельное производство, 
получил 13 с половиной лет колонии строгого режима.
Напомним, что в декабре прошлого года после почти шести 

лет рассмотрения уголовного дела Верховный суд КБР вынес 
приговор 57 участникам нападения. Тогда пятеро подсудимых 
были приговорены к пожизненному лишению свободы, а 
остальные 52 получили до 23 лет колонии, при этом трое из них 
оказались на свободе, так как уже отсидели назначенные сроки.
Дело в отношении еще одного подсудимого – Сараби Се-

юнова еще в ноябре 2011 года было выделено в отдельное 
производство, так как он заболел туберкулезом, и ему требо-
валось длительное лечение в условиях изоляции. В декабре 
2012 года суд изменил Сеюнову, который проходил лечение 
в больнице республиканского УФСИН, меру пресечения на 
домашний арест.
Рассмотрение его дела по существу началось в сентябре 

2013 года и завершилось вчера. Сеюнову, который, по версии 
следствия, участвовал в нападении на расположение Наль-
чикского погранотряда, вменялись в вину восемь статей УК 
РФ, среди которых «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», 
«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа» и «Убийство». Во время процесса гособвинитель 
потребовал назначить подсудимому 17 лет лишения свободы.
Суд же признал Сеюнова виновным по пяти инкриминируе-

мым ему статьям, исключив из обвинения статьи об убийстве, 
хищении оружия и угоне, посчитав, что эти факты не нашли 
своего подтверждения. В итоге подсудимый по совокупности 
преступлений был приговорен к 13 с половиной годам лише-
ния свободы в колонии строгого режима.
Судя по всему, Сеюнов, обжалует данный приговор, так 

как в суде он не признал своей вины. Кстати, приговор, вы-
несенный Верховным судом КБР в декабре прошлого года, 
обжаловало и большинство остальных подсудимых по делу 
о нападении на Нальчик. Сейчас в ожидании рассмотрения 
своих апелляционных жалоб Верховным судом России они 
находятся в СИЗО Нальчика. 

Перед домом
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Баксанского района, 
которого подозревают в сексуальном насилии над 
малолетней девочкой.
Как сообщает следственное управление СКР по КБР, со-

гласно материалам уголовного дела, 29-летний житель селения 
Нижний Куркужин, находясь на улице перед домом, в котором 
проживала четырехлетняя девочка, совершил в отношении нее 
насильственные действия сексуального характера. На крики 
ребенка вышла мать, увидев которую, подозреваемый пре-
кратил свои действия и скрылся. Чуть позже он был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 ста-
тьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, 
совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до 20 лет лишения свободы. 
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании 

подозреваемому меры пресечения в виде содержания под 
стражей.
Прокуратура КБР взяла ход расследования данного уголов-

ного дела на контроль. «Учитывая не единичный характер 
совершаемых в последнее время в республике преступлений 
против половой неприкосновенности малолетних прокурорам 
городов и районов направлено поручение потребовать от ор-
ганов следствия при расследовании подобных уголовных дел 
тщательно исследовать причины и условия, способствовавшие 
их совершению, и, в случае установления таковых, принимать 
предусмотренные законом меры реагирования», - отмечает 
пресс-служба надзорного ведомства КБР.  

Представил ложные 

сведения
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в 

отношении жителя республики, обвиняемого в 
незаконном получении кредита в размере 130 млн. руб.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 

по версии следствия, обвиняемый, будучи руководителем 
одной из коммерческих организаций, путем предоставления 
заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной дея-
тельности незаконно получил в одном из кредитных учреж-
дений республики кредит в размере 130 миллионов рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 176 

(«Незаконное получение руководителем организации кре-
дита») УК РФ, ее максимальная санкция предусматривает 
лишение свободы сроком до пяти лет.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

Застрелил коллегу 

после ссоры
Нальчикский городской суд начал рассматривать 
уголовное дело в отношении бывшего заместителя 
начальника одного из отделов МВД по КБР К., 

обвиняемого в убийстве своего коллеги – инспектора 
республиканского УГИБДД З. 

Согласно материалам дела, 38-летний подполковник К. и 
37-летний майор З. дружили много лет, а их родители являлись 
совладельцами ресторана «Весна», в котором и произошла 
трагедия.
Полицейские в ночь на 26 декабря прошлого года отдыхали 

в данном ресторане вместе с несколькими друзьями. Около 
двух часов ночи К. попрощался с ними и уехал, однако через 
некоторое время вернулся вместе со своей знакомой Ж. Во 
время продолжившегося застолья майор З. сказал, что ранее 
видел Ж. в компании с К. в одной из саун, однако женщина и 
К. стали это отрицать. Это и стало причиной конфликта между 
полицейскими, которых пытался успокоить их общий знако-
мый Х. В итоге подполковник решил отвезти женщину домой, 
по дороге пересадил ее в такси, а затем вернулся в ресторан. 
К. поднялся на второй этаж, где находился З., между ними 

вновь возникла словесная перепалка, завершившаяся тем, что 
подполковник выстрелил в грудь майора из имевшегося при 
себе пистолета. З. скончался на месте происшествия, а К., со-
гласно его показаниям, несколько дней после этого скрывался 
на заброшенной даче в районе телевышки. 1 января он явился 
с повинной в УВД Нальчика.
В ходе следствия К. не признал вины в умышленном убий-

стве, заявив, что случайно застрелил приятеля. По его версии, 
когда он поднялся на второй этаж, З. нецензурно оскорбил его, 
а затем нанес удар кулаком по щеке. После этого К. достал 
из-за пояса спортивных брюк пистолет Макарова, который 
он в тот же вечер нашел в туалете ресторана, и передернул 
затвор, дослав патрон в патронник. При этом он пригрозил 
прострелить З. коленную чашечку, если он еще раз ударит его. 
Майор замахнулся на него, а разнимавший их Х. толкнул К. в 
плечо. В результате он потерял равновесие, его рука поднялась 
вверх, и он инстинктивно сжал пальцы, один из которых на-
ходился на курке, и произошел выстрел.
Свидетель Х. первоначально утверждал, что не видел мо-

мент выстрела, так как отошел к барной стойке, чтобы дать по-
лицейским поговорить между собой. Однако затем он изменил 
свои показания, заявив, что стоял между конфликтующими, 
когда К. оттолкнул его и произвел выстрел из пистолета. 
Суд начал рассматривать данное уголовное дело по суще-

ству, но затем по ходатайству защиты потерпевших вернул 
его в прокуратуру для устранения нарушений. Как считает 
адвокат, в обвинительном заключении в качестве отягчаю-
щих вину К. обстоятельств не указано, что подполковник на 
момент совершения инкриминируемого ему преступления 
являлся действующим сотрудником полиции и совершил 
преступление с применением оружия. 

Музыкант             

с поддельным дипломом
Прокуратура Баксанского района направила в 
следственный орган материал проверки об 

использовании учителем подложного диплома.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, про-

куратурой Баксанского района по обращению директора Дет-
ской школы искусств в селении Нижний Куркужин проведена 
проверка соблюдения законодательства в указанной школе.
В ходе проверки установлено, что жительница селения          

1 марта 2013 была принята в Детскую школу искусств в ка-
честве преподавателя музыки. При этом при подаче заявления 
о трудоустройстве ею был предъявлен диплом об окончании 
педагогического факультета КБГУ по специальности учитель 
начальных классов «Педагогика и методика начального об-
разования».
Между тем, прокуратура установила, что данный диплом 

женщине университетом не выдавался.
В связи с тем, что в действиях преподавателя усматриваются 

признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
327 («Использование заведомо подложного документа») УК 
РФ, прокуратура Баксанского района направила материал 
проверки в Баксанский МОВД для решения вопроса о воз-
буждении в отношении нее уголовного дела.

Фиктивный молочник
Следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении жителя республики, которого обвиняют в 

мошенничестве при получении субсидий.
По информации пресс-службы прокуратуры республики, 

мужчина для незаконного получения субсидии на возмеще-
ние части затрат на литр реализованного товарного молока 
предоставил в министерство сельского хозяйства КБР из-
готовленные им фиктивные документы о производстве и 
реализации молока. На основании этих документов на его 
счет было перечислено более 486 тысяч рублей. Фактически 
же он не производил, не реализовывал и не отправлял на 
собственную переработку молоко.
Получив деньги, мужчина израсходовал их по собственному 

усмотрению.
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 («Мо-

шенничество при получении выплат, совершенное в крупном 
размере») и части 2 статьи 327 («Подделка официального 
документа с целью облегчить совершение другого престу-
пления») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.
Законом предусмотрены различные виды наказаний за со-

вершение указанных преступлений – от штрафа до лишения 
свободы сроком до пяти лет.

В Приэльбрусье

прошли учения
29 сентября в Приэльбрусье прошли командно-
штабные учения, участие в которых принимали 

представители оперативного штаба НАК в КБР и ГУ 
МЧС РФ по республике.

Как сообщили в оперативном штабе, учения были на-
правлены на предупреждение и ликвидацию возможных 
чрезвычайных ситуаций. В их ходе были отработаны 
практические навыки органов местного самоуправления, 
правоохранительных структур, сил гражданской обороны и 
аварийно-спасательных формирований в зоне чрезвычайных 
ситуаций. Кроме того, были продемонстрированы наиболее 
эффективные способы действий по организации и проведе-
нию спасательных работ.
Действия подразделений, участвующих в командно-штаб-

ных учениях, максимально приближенных к реальности, 
получили положительную оценку руководства оперативного 
штаба НАК в КБР, отмечена готовность сил и средств опе-
ративного штаба в КБР по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В КБР снизилась 

аварийность
В Кабардино-Балкарии по итогам девяти месяцев 

текущего года снизились все три основных показателя 
аварийности – количество ДТП, а также число 

погибших и пострадавших в авариях.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по КБР, коли-

чество ДТП сократилось на 8,1% (с 533 до 490 случаев), а 
количество погибших в них людей на 18,2% (со 137 до 112 
человек). Пострадали в результате аварий 576 человек, что 
на 16,8% меньше, чем за такой же период прошлого года 
(692 человека).
При этом основными причинами совершения ДТП с 

тяжкими последствиями по-прежнему остаются управле-
ние транспортными средствами лицами, находящимися в 
состоянии опьянения, нарушение правил перевозки несо-
вершеннолетних, а также наезды на пешеходов.
Как считают в Госавтоинспекции, снижению показателей 

аварийности способствовал проведенный подразделениями 
УГИБДД комплекс мероприятий по предупреждению и про-
филактике дорожно-транспортных происшествий.
Для дальнейшего повышения эффективности принима-

емых мер в течение октября в республике пройдут про-
филактические мероприятия, направленные на пресечение 
правонарушений в области обеспечения безопасности до-
рожного движения.
В частности, 9 и 17 октября Госавтоинспекция проведет 

мероприятия «Бахус. Водитель без прав», направленные 
на пресечение управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения и не имеющими (лишенными) прав.

6 октября в КБР прошел рейд «Ремень безопасности. Ребе-
нок на дороге», в ходе которого будут выявлять нарушения 
правил применения ремней безопасности и нахождения 
несовершеннолетних на проезжей части.

14 октября будут проведены мероприятия «Прозрачное 
стекло», а 20 октября –«Перекресток. Пешеход», направ-
ленные на выявление транспортных средств с превышением 
уровня светопропускания автомобильных стекол, а также 
нарушений на регулируемых перекрестках и непредостав-
ление преимущества пешеходам на переходах.
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Единственный в СКФО
1 октября в актовом зале Северо-Кавказского Государственного института искусств 
состоялся юбилейный вечер, посвященный 25-летию вуза.

Объединенный праздник педагогов
30 сентября региональное отделение ВПП «Единая Россия» провело праздничное 

мероприятие, посвященное работникам образования Кабардино-Балкарии. 
Традиционно, вот уже несколько лет в период между Днем воспитателя (27 сентября) 

и Днем учителя (5 октября), КБРО ЕР чествует лучших педагогов республики. 
Руководитель регионального исполнительного комитета партии Дмитрий Парафилов, заме-

ститель председателя Парламента КБР Салим Жанатаев, председатель комитета Парламента 
КБР по социальной политике, труду и здравоохранению Зурият Бгажнокова, начальник отдела 
дошкольного и общего образования Минобрнауки КБР Ирина Темрокова обратились к вос-
питателям и учителям с поздравлениями, высоко отметив значимость их благородного труда. 
Гости вручили педагогам, среди которых было и двое представителей сильного пола, по-

четные грамоты, цветы и подарки, а студенты Кабардино-Балкарского колледжа искусств 
СКГИИ представили концертную программу. 

Н. П.

В «Успехе» В «Успехе» -- осенняя ярмарка осенняя ярмарка

Лицей, футбол         
и хризантемы

Поздравлять с Днем учителя ветеранов педагогического труда – давняя  традиция 
учеников нальчикского лицея №2.

- Мы никого не забываем из тех, кто 
когда-то работал в нашем лицее, - рассказы-
вает мне руководитель детско-юношеской 
общественной организации лицея «Акмэ» 
педагог Амина Аликаева, пока мы с ее уче-
ницами, пробираясь по перекопанной улице 
Кабардинской, идем к дому ветерана. – У нас 
«ненужных и забытых» учителей не бывает. 
Встречи с участниками хора ветеранов-пе-
дагогов у нас тоже традиционные, мы им 
уже подготовили концерт и подарки, будут и 
воспоминания, и танцы.

75-летний Руслан Малилович Алиев про-
работал  учителем физкультуры в лицее почти 
40 лет. В его доме нас ждут и нам рады. «Он 
до сих пор живет жизнью лицея, - шепотом 
говорит мне в коридоре его сестра, - все 
газетные вырезки про лицей собирает, ра-
дуется победам учеников и гордится, что 
он работал именно в этом лицее, считая его 
самым лучшим».
После поздравлений и толкотни с вруче-

нием цветов-подарков мы усаживаемся «по-
говорить за жизнь».

- Я сам этот лицей закончил, - рассказывает 
Руслан Малилович, - правда, это давно было, 
я поступил туда 68 лет назад и это тогда не 
лицей был, а мужская школа. Уже потом ее с 
первой женской гимназией объединили.

- Вы, наверное, отличником были? - интере-
суюсь я, подверженная стереотипу «каждый 
учитель в прошлом – прилежный ученик».

- Я? Двоечником я был, в восьмом классе 
даже на второй год оставался! – смеется 
Алиев. – А вот университет уже с красным 
дипломом окончил.

- Так разве бывает? – дружно удивляемся 
мы.

- Моим главным увлечением был футбол, 

я, когда в школе учился, уже за заводскую 
команду играл, а потом – вратарем в  соста-
ве команды «Спартак» Нальчик, это уже в 
1959 году было. Поэтому на физкультурный 
факультет – он тогда при медфаке был – я 
поступил легко. Учиться мне нравилось, я не 
пропускал ни одной лекции, все тщательно 
конспектировал, по моим конспектам можно 
хоть сегодня заниматься! 

- Вот что значат прилежание и труд, - успе-
вает вставить Амина Магомедовна реплику, 
явно рассчитанную на своих учениц. – Руслан 
Малилович такой трудяга! Я помню, как вы 
летом школьным ремонтом занимались…

- Было дело, - соглашается Алиев. – Все 
панели и все окна красил сам. 400 окон,  
представьте! Отделочники, нанятые на лето, 
на меня обижались: «Зачем ты так тщатель-
но красишь?! Это надо так делать, чтобы на 
следующий год снова заниматься покраской, 
иметь шанс еще раз заработать!». Но я для 
лицея все как для себя делал – это же мой 
второй дом, мои дети. Я их всех всегда очень 
любил. Если детей не любишь, в школе тебе 
вообще делать нечего!
Мы поговорили еще немного – про лицей, 

футбол и учебу, посмотрели старые фотогра-
фии школьного учителя-футболиста, дружно 
отказались от чая с конфетами, «потому что 
уроки и работа», и вышли на залитую осен-
ним солнцем Кабардинскую.

- Даже не знаю, кому подобные встречи 
нужны больше – учителям-ветеранам или 
ученикам…- вслух размышляла Амина Ма-
гомедовна.

- Жаль, что День учителя только раз в году, 
- немного невпопад ответила я.

Г. Урусова.
Фото Т. Свириденко.

Институт, появившийся на свет при ак-
тивной поддержке первого президента КБР 
Валерия Кокова и под руководством само-
го молодого на тот момент ректора страны 
Анатолия Рахаева, в непростой историче-
ский период за годы своего существования 
достиг выдающихся результатов. Являясь 
в настоящее время единственным в СКФО 
высшим учебным заведением культуры, в 
котором обучаются представители всех без 
исключения народов Северного Кавказа, а 
также студенты из других регионов России 
и ближнего и дальнего зарубежья, СКГИИ 
взрастил целую плеяду творческих деятелей, 
известных далеко за пределами региона. Сре-
ди выпускников вуза множество лауреатов и 
дипломантов международных, всероссийских 
и региональных конкурсов.
Высок уровень и научной деятельности вуза, 

многие сотрудники которого  носят звания за-
служенных работников культуры и искусства, 
народных и заслуженных артистов северокав-
казских республик и Российской Федерации. 
Институт является не только базой, но и ини-
циатором проведения   исполнительских кон-
курсов и научных конференций. Преподавате-
ли, студенты и аспиранты СКГИИ участвуют 
в работе международных и всероссийских 
научно-практических форумов, публикуя свои 
доклады и монографии в ведущих российских 
и региональных изданиях.

Об этом говорилось не только в короткоме-
тражном фильме, снятом студентами режис-
серского отделения СКГИИ, но и в выступле-
ниях многочисленных гостей. А среди них 
были: руководитель администрации главы 
Кабардино-Балкарской Республики Мухамед 
Кодзоков, председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, депутат Государственной 
Думы РФ Заур Геккиев, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, министр культуры 
Республики Ингушетия Марет Гадзиева, 
председатель Международной Черкесской 
Ассоциации Хаути Сохроков и другие. 
К теплым  словам поздравлений они при-

соединяли и приветственные адреса, грамоты 
и другие награды своих ведомств и организа-
ций. Также на вечере были зачитаны много-
численные поздравительные телеграммы, в 
том числе от председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергея Нарышкина, министра 
культуры Российской Федерации Владимира 
Мединского и др.        
Творческую часть вечера, ведущими ко-

торого были выпускница СКГИИ 2010 года 
Фатима Хавпачева и студент III курса Аскер 
Шуков, составила интересная концертная 
программа, в которой приняли участие сту-
денты и преподаватели СКГИИ разных лет.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

В образовательном центре «Успех» прошла школьная ярмар-
ка. Это мероприятие, ставшее уже традиционным, проводится 
по инициативе Бизнес-клуба «Успеха». Впервые в нем уча-
ствовали не только старшеклассники, но и  учащиеся младших 
классов. Это их первые шаги в науке «предпринимательство», 
которая является уникальной специализацией Центра образо-
вания «Успех», выделяя его из всех учебных заведений России. 
Для торжественного открытия ярмарки и поднятия флага 

Бизнес-клуба были приглашены  победители предыдущего 
конкурса предпринимателей, действительные члены Бизнес-
клуба Саида Тхагалегова, Милана Сумаева, Ренат Ацканов 
и Надира Тхабисимова. 
Родителей, учителей и гостей школы приветствовала 

директор Центра образования «Успех» Жанна  Апекова. 
Она рассказала, что форум, который проводится в рамках 
большого и сложного эксперимента «Предпринимательство 
21 века», имеет главное назначение – создание условий для 
раскрытия способностей и  возможностей детей. Перед 
собравшимися выступил научный руководитель Центра 
образования «Успех»  академик Международной академии 
информатизации в  генеральном консультативном статусе 
ООН, доктор экономических наук, профессор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, заслуженный деятель науки и образования 
Александр Леонидович Беседин.

- Вместе с родителями мы хотим подготовить наших детей к 
естественной гармоничной интеграции в социально-экономи-
ческую среду 21 века, - сказал он. – Выпустить их в этот слож-
ный мир, в котором они смогли бы легко, свободно ориентиро-

ваться и успешно реализовать свои способности и замыслы. Мы 
идем к так называемому магнитному образовательному центру, 
в котором усилия семьи и школы объединяются и проявляются 
в полной мере. В рамках нашего эксперимента у нас впереди 
бизнес-каникулы, бизнес-инкубатор и многое  другое.
Участники ярмарки и гости остались довольны не только 

проведенным вместе временем, им удалось приобрести 
самоделки учащихся, оценить способности своих детей,   
получить предпринимательский опыт и главное, плодотворно 
пообщаться. Был, конечно, и концерт, и общее чаепитие с 
собственноручно приготовленной выпечкой. 
Жюри определило победителей в восьми номинациях: «За 

оригинальность товара», «За самую быструю реализацию», 
«За лучшую рекламу», «За оригинальное оформление места», 
«За интересный костюм», «Самый смышленый и изобрета-
тельный», «За волю к победе», «За работу в команде». Лауре-
аты были награждены медалями за 1,2 и 3 места. Абсолютные 
чемпионы получили также ценные подарки.
Именно на ярмарке ее участникам и гостям сообщили по-

трясающую новость: учащийся «Успеха» 11-летний Хачим 
Дугулубгов на чемпионате мира по кикбоксингу занял 3-е 
место в весе до 32 кг. Он тренировался здесь же, в спортивной 
секции Центра образования «Успех» у тренера Джамбулата 
Кодзокова. Новость встретили с гордостью и радостью. В 
общем, ярмарка удалась на славу!

Наш корр.
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5 октября – День учителя 

Сельский учитель – педагог, наставник, 
сосед, фермерПервый в нашей республике памятник сельскому учителю был открыт в прошлом году во дворе средней 

школы с.Урвань. На его открытии многие удивлялись: «А почему это не было сделано раньше? Ведь 
сельский учитель – особая каста учителей!» «Почему – особая?» - тогда задумалась я. – «Потому что 
это больше, чем учитель, понимаете, - объясняли мне. – В селе жизнь иная, чем в городе, учитель в селе – 
это и сосед, и наставник. При меньших возможностях он обязан дать больше знаний!»
Об этих «меньших возможностях», о разнице между сельским учеником и городским, о 
сегодняшних школьниках и еще очень много о чем мы говорим с учителем русского языка 
и литературы Татьяной Алексеевной Хажикаровой в пустом школьном кабинете средней 
Урванской школы, где она проработала…

- Сейчас посчитаю, - говорит она. – Сначала 
– после университетского распределения – в 
поселке Эльбрус, потом с 1987 года – здесь, 
в Урвани. Тридцать…три года, да! Я вообще 
только в сельских школах и работала.
Она не коренная жительница Кабардино-

Балкарии. В начале войны в Нальчик из Под-
московья эвакуировали ее бабушку с двумя 
детьми. Мама закончила здесь медицинский 
техникум и по распределению уехала на Ал-
тай. Там и родилась Татьяна.

- Но эти края маму «не отпускали», она 
всегда с большой теплотой вспоминала Ка-
бардино-Балкарию и Нальчик, - рассказывает 
Татьяна Алексеевна. – Мне – маленькой – она 
рассказывала, как здесь замечательно, какие 
хорошие и красивые люди здесь живут. 
Почему-то я хорошо запомнила, как она 
описывала кабардинцев: «такие статные люди 
с большими черными глазами». Мне было 
лет 12, когда наша семья решила переехать 
в Кабардино-Балкарию. Мама нашла работу 
медсестры в селе Советское (ныне Кашха-
тау – ред.),  мы собрали вещи и поехали на 
Кавказ. Отчетливо помню железнодорожный 
вокзал в Москве. Я сижу на чемоданах и, 
провожая взглядом  каждого пассажира с 
«большими черными глазами», думаю: «О! 
Кабардинец пошел!».
В селе нас сначала приютила кабардинская 

семья, а потом мы уже купили свой дом и я 
пошла в пятый класс.

- Трудно было русской девочке с Алтая 
адаптироваться в кавказском селе?

- Ничуть! Село тогда было многонацио-
нальным, в нашем классе, например, училось 
примерно поровну балкарцев, кабардинцев 
и русских. Между собой мы общались на 
русском, дружно жили, дружно работали 
и также дружно хулиганили, как все дети. 
Хорошо помню своих первых учителей – 
Георгия Бязрова, Таисию Цахилову, Тамару 
Кожиеву. Тамара Абрамовна вела у нас уроки 
русского и литературы – очень строгая, стат-
ная, красивая и потрясающе интересная! На 
ее уроках стояла полнейшая тишина, даже 
самые отъявленные хулиганы слушали ее как 
завороженные. Как она умела рассказывать 
урок! У нас многие девочки хотели быть в 
чем-то похожими на нее.

- Значит, это ей вы обязаны своей ны-
нешней профессией?

- Ей я обязана своей любовью к русскому 

языку и литературе. Но в юности я очень 
хотела быть журналистом, часто писала 
в школьную газету. Даже после школы 
поехала поступать в Московский инсти-
тут печати – на факультет литературного 
редактирования. Но у меня не приняли до-
кументы – нужны были публикации в более 
серьезных печатных изданиях. Поэтому я 
вернулась и поступила в КБГУ, на филфак. 
Со своей мечтой я не распрощалась – учи-
лась журналистике на ФОПе, сотрудни-
чала с многотиражкой «Университетская 
жизнь». Но журналистика так и осталась 
моей несбывшейся мечтой – после окон-
чания университета меня распределили в 
Эльбрусскую школу. Мы поехали в район 
вместе  с мужем, он физик, работал в Ней-
трино. Замуж  я вышла на последнем курсе.

- За кабардинца с большими черны-
ми глазами? Как вас приняли в новой 
семье?

- Прекрасно, у мужа замечательная 
семья, я влилась в нее как-то плавно, 
легко, уютно. Мы так и живем всю жизнь 
– легко и уютно. Свекровь моя, правда, не 

говорила по-русски, так что мне пришлось 
учить кабардинский. Не могу сказать, что 
знаю его в совершенстве, но на бытовом 
уровне вполне могу общаться.  У нас трое 
детей – дочери живут и работают в Америке. 
Одна врач, другая – аудитор, сын остался в 
республике, женился, мы не так давно стали 
бабушкой и дедушкой. Я вполне довольна 
жизнью в селе. Да, работы много по дому, 
но мне не привыкать, я же в селе выросла. 
А дети – они везде одинаковые – и в городе, 
и в селе. Я их всяких люблю. Причем очень 
сильно. Вот знаете, какие бы трудности или 
неприятности дома не случились, в школе 
все как рукой снимает. Утром иду на работу, 
подхожу к школе и ловлю себя на том, что 
улыбаюсь, чувствую, как у меня поднимается 
настроение. А почему – нет? У меня прекрас-
ная работа, замечательный коллектив, самые 
лучшие ученики.

- То есть никаких минусов вы в своей 
работе не находите?

- Разве только этот «ужас бумажный». Вы 

даже не представляете, сколько учителям 
надо писать разных бумаг – планов, отчетов 
и т.д. Думаю, я не одна такая, кому это очень 
не нравится.

- А проблема русского языка в нацио-
нальных школах – она существует или 
это миф?

- Лет 5-6 назад, когда обучение в младшем 
школьном звене велось на родном языке, 
она действительно существовала. Ко мне в 
пятый класс приходили дети, совершенно не 
владеющие русским языком. Я им Пушкина 
не просто читала, а показывала на картинках! 
Вот это – дуб – «жыгей», вот так выглядит 
«удзыфэ» –  зеленый. С «Лукоморьем», ко-
нечно, вообще была беда. Сейчас уже лучше, 
даже между собой общаясь на перемене, они 
вставляют в речь русские слова. Но, знаете, 
чего я искренне не понимаю – так это того, 
что все новшества по «углубленному изу-
чению родного языка» вводятся именно в 
селах. Зачем?! В селах дети и так прекрасно 
владеют родным языком! А вот в городе, на-
сколько я знаю, намного хуже. Ни для кого 
не секрет, что многие родители из ближних 
к Нальчику сел переводят своих детей в 
городские школы, мотивируя это тем, что «в 
городе они лучше выучат русский, там у них 
больше возможностей». Не могу согласиться. 
Все мы – и сельские учителя, и городские – 
занимаемся по одним учебникам. Я не про-
тив новых информационных технологий в 
образовании, не подумайте, но убеждена, что 
главными «инструментами» учителя любой 

школы, что бы там ни говорили, 
всегда были и остаются слово, 
мел, доска. Но в селе русский 
язык и преподавать, и усваивать 
проще – класс делится на группы 
по 10-12 человек и есть возмож-
ность работать индивидуально 
с каждым учеником. И это пра-
вильно! А вот на литературе я 
бы класс на группы не делила. 
Это мое личное, конечно, мне-
ние, я просто люблю работать с 
большой аудиторией, когда дело 
касается литературных произве-
дений. К сожалению, сегодняш-
ние школьники в большинстве 
своем или мало читающие или 
не читающие вообще. Интернет 
заменил им все – и литературу, 
и публицистику. Общение в 
интернете и посредством смс 
никак не способствует развитию 
правильной, красивой речи, 
умению связно и точно выражать 
свои мысли – отсюда и проблемы 
в творческой части ЕГЭ у вы-
пускников. А чтение хорошей 
литературы – способствует.

- У вас есть свой способ 
решения этой проблемы? Как 

вы приобщаете своих учеников к чтению?
- Есть много разных способов. Я угова-

риваю, пересказываю «в ролях», интригую, 
останавливаясь на самом интересном месте: 
«А что будет дальше, вы можете прочитать 
сами». Я целые спектакли разыгрываю на 
уроках – этакий театр одного актера. И когда 
вижу, с каким интересом они меня слушают, 
вспоминаю Тамару Абрамовну… И радуюсь 
– значит, у меня получается быть таким же 
педагогом как она.

- И все-таки я хочу разобраться – чем же 
так отличается  работа учителя в селе и в 
городе. Ну, ладно, меньше возможностей 
в плане использования информационных 
технологий для образовательного процес-
са, согласна.  Я знаю, что сейчас в каждой 
сельской школе есть и компьютерный 
класс, и интернет. Но это чаще всего на 
бумаге – я бываю в командировках «по 
сельским школам» и вижу, что чуть ли не 
в каждой третьей интернет не работает – 
или не оплачен, или какие-то технические 
неполадки. Но вы же сами говорите, что 
«основные инструменты» учителя это 
слово, мел, доска. Согласна и с тем,  что 
репетиторством в селе много не заработа-
ешь – в селе репетиторство очень часто «за 
псапэ», а в городе – «за деньги». Но ведь у 
сельского учителя и зарплата побольше…

- Вам же наверняка известно, что с этого 
учебного года учителя и в селе, и в городе 
стали меньше получать. Что такое 15-16 
тысяч рублей для семьи? Знаете, когда ты 
не лентяй, когда ты честно и много работа-
ешь, жить бедно как-то унизительно. Разве 
учитель не имеет права жить достойно? 
Отработав смену, прийти домой и заняться 
самообразованием, к примеру. Ведь наша 
профессия предполагает постоянное само-
совершенствование, самообразование. А 
вместо этого мы – сельские учителя – до 
темноты работаем на своих огородах, в садах 
и теплицах, чтобы вырастить урожай, собрать 
его, продать и пополнить семейный бюджет. 

- Да-да, я это уже не в первый раз слы-
шу – то, что сельские учителя в свободное 
от основной работы время выращивают 
и продают урожай – в Эльбрусском рай-
оне – капусту, в Баксанском – яблоки, в 
Урванском – помидоры и огурцы…  Никто 
и не делает из этого секрета. Но все равно 
ведь идет молодежь «в учителя» почему-то. 
Наверняка же и из ваших учеников кто-то 
выбрал эту профессию?

- Конечно, есть такие, я ведь уже второе 
поколение школьников учу, ко мне мои вы-
пускники своих детей приводят. Есть среди 
них и учителя-филологи. Сейчас, чтобы ра-
ботать в школе, надо действительно любить 
свою профессию. Мне, наверное, повезло – я 
ее действительно люблю.

Фото автора и из архива
Т. Хажикаровой.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА  ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

Редакционная планерка в газете
«Университетская жизнь».



11№ 40 - 7 октября 2015
Псынэ

Щапхъэ

И IэщIагъэм 
хуэпэжу

КъытщIэхъуэ щIэблэм гъэсэныгъэфIрэ 
щIэныгъэ куурэ ябгъэдэлъхьэным 

къэралым гулъытэшхуэ зэрыхуищIым 
къыдэкIуэу,   хуабжьу йогугъу абыхэм 

я узыншагъэр егъэфIэкIуэнми. Зи 
IэпкълъэпкъкIэ быдэ, гукъыдэж 
зиIэ цIыху узыншэрщ еджэнми 

нэгъуэщI лэжьыгъэми пэлъэщынур, 
ехъулIэныгъэхэр зыIэригъэхьэу. А 

Iуэху еплъыкIэр и лъабжьэу, сабий 
садхэм,  курыт школхэм нэгъабэ 

лъандэрэ нэхъ хэхауэ йогугъу  
цIыкIухэр  физкультурэмрэ спортымрэ 
дегъэхьэхыным, апхуэдэ унэтIыныгъэм 

хухах сыхьэт бжыгъэхэм  хэгъэхъуэным. 
Тэрч  районым  хыхьэ  Терекскэ 

(Болэтей) къуажэм дэт курыт школым 
къызыхуэтыншэу  щызэтеублащ а Iуэхур. 
НыбжьыщIэхэр узыншэу, къарууфIэу, 
спорт лъэкIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр 
ябгъэдэлъу  къэгъэхъуным  гулъытэшхуэ 
щыхуащI  а  еджапIэм. ЗыкъомкIэ ар и 
фIыщIэщ  физкультурэмкIэ егъэджакIуэ 
IэкIуэлъакIуэ Хьэшыр Анатолэ Темырбий 
и къуэм. Ар илъэс  40-м нэсауэ  гурэ 
псэкIэ ядолажьэ сабийхэм, ахэр узыншэу, 
Iэбыдэ-лъэбыдэу къэгъэтэджыным,  я спорт 
зэфIэкIхэм хагъэхъуэным егугъуу.
Программэм ипкъ иткIэ  ныбжьыщIэхэм 

I эм а лынш э у  я д е г ъ э к I у э к Iып хъ э 
дерсхэм  нэмыщI,  Анатолэ   школым 
къыщызэригъэпэщащ спорт гупжьей 
зэмылIэужьыгъуэхэр.  Абыхэм яфIэфIу 
сабий куэд къызэрекIуалIэм и лъэр нэхъри 
щIегъэкI егъэджакIуэм,  жэрдэмыщIэхэмрэ  
мурадыщIэхэмрэ  и псэм къыщигъэушу. 

- ЩIэблэм ябгъэдэлъ узыншагъэр псом 
нэхърэ нэхъыщхьэщ. Ар тхъумэныр, 
едгъэфIэкIуэныр балигъ псоми ди къалэнщ, 
сыту жыпIэмэ нобэрей ди сабийхэрщ 
пщэдей къэралым и тегъэщIапIэ, хэкум илъ 
Iуэхухэр зэфIэзых къару нэхъыщхьэ  хъунур, 
- жеIэ Хьэшырым. – ФизкультурэмкIэ 
егъэджак Iуэхэр  набдзэгубдзаплъэу 
дакIэлъоплъ ди гъэсэнхэм, я зэфIэкI 
елъытауэ щхьэхуэ-щхьэхуэу дадолажьэ. 
Си гуапэ зэрыхъущи, ди еджакIуэхэм 
яфIэфIщ физкультурэмкIэ дерсхэр. Ахэр 
спортым нэхъри дегъэхьэхыным хуэунэтIауэ  
классщIыб лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр  
идогъэкIуэкI. 
Атлетикэ псынщIэмкIэ, волейболымкIэ, 

баскетболымкIэ, футболымкIэ  Анатолэ  
къызэригъэпэща  секцэхэм  екIуалIэ 
ныбжьыщIэхэр  жыджэру хэтщ куейпсо, 
республикэпсо зэхьэзэхуэхэм икIи  зэфIэкI 
лъагэхэр къагъэлъагъуэ. ЕгъэджакIуэр 
ирогушхуэ  и  гъэсэнхэм   я  апхуэдэ 
текIуэныгъэхэм. 

- Ди сабийхэм ящыщ куэдым зэфIэкI 
лъ а г эхэ р  къызыкъуах .  Апхуэд эу  
Хамэ Зурият  атлетикэ псынщIэмкIэ  
ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрегъэхьэри, хуабжьу 
дрогушхуэ, - ятопсэлъыхь егъэджакIуэр 
и гъэсэнхэм. -  Адлер къалэм  2009 гъэм 
щекIуэкIа   зэхьэзэхуэм абы 3-нэ увыпIэр 
къыщыхуагъэфэщат. Зурият дигъэгуфIащ 
Волгоград  къалэм  щызыIэригъэхьа   
текIуэныгъэхэмкIи. А зэхьэзэхуэхэм абы  
къыщихьащ   1-нэ, 3-нэ увыпIэхэр. Зурият 
бгъэдэлъ зэфIэкIхэр зегъэужьыным адэкIи 
гулъытэ хэха хуэщIыпхъэщ. 

  Анатолэ  зэфIих а лэжьыгъэфIхэр 
гулъытэншэ хъуркъым.   Абы пщIэшхуэ 
къыщыхуащI зыхэт гупым, къыхуэарэзыщ 
еджакIуэ цIыкIухэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ. 
Лэжьыгъэм  щызыIэригъэхьэ  апхуэдэ   
ехъулIэныгъэхэр къалъытэри, абы мызэ-
мытIэу къратащ егъэджэныгъэмкIэ куей 
къудамэм къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр. 
2007 гъэм Хьэшырым къыхуагъэфэщащ 
КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр. 
ЕгъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэм, зигури зи 
псэри зыпэрыт IэнатIэм етам, хуэфащэ 
дыдэу зэрехьэ «УФ-м егъэджэныгъэмкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэри. 
Хьэшыр Анатолэ и IэщIагъэм   узыншэу 

ирилажьэу, и гъэсэнхэм зыIэрагъэхьэ  
текIуэныгъэхэм  иригушхуэу  куэдрэ псэуну 
ди гуапэщ.  

 Жыласэ   Маритэ. 

Ари Ари 
насып насып 

хэкIыпIэ хэкIыпIэ 
хъунт-хъунт-

тIэ?тIэ?
РассказРассказ

Гъэмахуэ пщыхьэщхьэт. Уэрам уэздыгъэхэр 
пагъэнащи, пшапэ зэхэуам къахолыдыкIхэр, 
абы щыгуфIыкI хуэдэ. Сызэгупсысышхуи 
щымы I эу  уэрамым  срок Iуэ .  Сеша 
хьэзыру сыздэкIуэм, Iэ гъур цIыкIу гуэр 
си щIыбагъымкIэ къыщхьэпрыIэбыкIри, 
насыпырыхь тхылъымпIэ къуэлэн цIыкIур 
си нэкIум къришиящ:

- Щэху мыр, зиусхьэн, сэри сынолъэIу, 
Тхьэри узогъэлъэIу!

Iэри сымылъэгъуа, макъри зэхэзмыха 
хуэдэ фэ зытезгъауэри, си гъуэгу хэзгъэщIыу 
сежьэжащ. Зы талай дэкIауэ аргуэру Iэ 
гъур цIыкIум си Iэблэм зыкъыкIэрищIэри, 
тхьэмыщкIагъэрэ лъэIукIэ гъэнщIа макъым 
щIидзэжащ, си тхьэкIумэр къриIуэнтIыкIыу:

- Мэ, къащтэ, зиусхьэн. Саугъэт нэхъыщхьэр 
уи насып хъуну Тхьэм сыпхуолъэIу. Мы 
зыращ къэнэжар, кхъыIэ, щэху!
Иджыри къэс Iэ гъ ур цIыкIур къэзышийр 

слъэгъуатэкъым, тхьэмыщкIагъэрэ лъэIукIэ 
гъэнщIа и макъыр зэхэсха мыхъумэ. НэщхъкIэ 
сыкъепыджыну сыкъыщеплъэкIым, сабийщ 
жыпIэнуи иныIуэу, балигъщ жыпIэнуи 

цIыкIуIуэу, щIалэ Iэпкълъэпкъ псыгъуэ 
лъахъшэ щытт, къыхэкIыу хуежьа и пащIэм, 
къэрэндащкIэ тещIыхьам хуэдэм, и дзэ 
хужьыбзэхэр къыхэпсу. Зыгуэрым къигъэщта 
фIэкIа умыщIэну, зэпэгъунэгъущэ и нэ 
зэв цIыкIуитIыр щтэIэщтаблэу и нэщIащэ 
куухэм иджэгухьырт. КIэщIу жыпIэмэ, и 
теплъэмкIэ насыпыншагъэ псоми хуеджэ 
мыхъумэ, зы насып гуэри къыкIэлъыкIуэну 
укъигъэгугъэртэкъым.

IэфракIэкIэ  и  блыпкъ  зэрыIыгъым 
сыкъыщеIунщIым, скIэрыхужри уэрамым 
щызекIуэ  цIыху  Iувым  хэкIуэдэжащ . 
«Насыпыр уи IэкIэ пщIыжращ, армыхъумэ 
гъуэгум  къыщагъуэтыркъым  ар  икIи 
уафэм  къехуэхыркъым .  Делагъэкъэ 
ик Iи  пы Iэ  хуабагъэкъэ  насыпырыхь 
тхылъымпIэ къэпщэхурэ, абы къыпэкIуэну 
къыпфIэщIымкIэ  пшахъуэ  Iэтэм  унэ 
тепщIыхьу ущысыныр!» - жысIэурэ сыкIуэрт, 
щIалэ фаджэ цIыкIур аргуэру си пащхьэ 
къыщихутэжам:

- Тхьэр узогъэлъэIу, зиусхьэн, мы зыр 
щэхуж ,  нобэ  еным  къызокIухьри  псэ 
сIутыжкъым – щэхужи, унэм сыгъэкIуэж!
Пэжыр  жысIэнщи ,  а  псалъэхэм  си 

гур щабэ дэхъуу хуежьащ. Хэт ищIэрэ, 
мы тхьэмыщкIэр зеиншэмэ, лъэгу убэ 
ныбэ нэщIу махуэ псом къикIухьмэ! Абы 
адэкIэ, хэт ищIэрэ, си гъащIэм и гугъу 
ящIу зэхэсха мыхъумэ, къыспэщIэмыхуа 
насыпым зыкъыскIэрищIауэ къызэубзэу 
къыщIэкIмэ – сэ селъэпауэмэ?! Армырамэ, 
слIожь мыпхуэдиз цIыху уэрамым дэтым 
сакъыхиубыдыкIыу нэрыгъ сыщIищIар?! 
Абы селъэпауэмэ, иужькIэ сыкIэлъыIэбэмэ, 
сынэмысыжу си гъащIэ къанэр есхьэкIыныр 

хэлъкъэ? КIуэаракъэ, сытми, насыпырыхь 
тхылъымпIэр къэсщэхущ, сыхуэсакъыпэурэ 
зэк Iуэц Iыслъхьэщ ,  си  бгъэ  жыпым 
ислъхьэжри сежьэжащ.
ЕджапIэ нэхъыщхьэр къэзухауэ къалэм 

сыдэст. Къуажэм сыкIуэжкIэ щысщIэни 
щызлэжьыни  щыIэтэкъым :  ди  адэри 
гъейшейти, хьэсэпэ зэримывэжрэ илъэсищ 
хъуат.  Еджап Iэ  нэхъыщхьэр  къалэм 
къыщызигъэухын щхьэкIэ, ди адэм танэ 
ищэми, жэм ищэми, сызыхуэныкъуэшхуэ 
щымыIэу, нобэ къэсыху къыскъуэтащ. 
Арати ,  гъащIэмрэ  сэрэ  ди  фIэщу  зэи 
дызэрыхэгъэзыхьатэкъыми, гъэунэхупIэ 
имыхуа  си къару псомкIи псэуныгъэм 
гукъыдэжышхуэ хузиIэт. АфIэкIа ди адэм и 
дэIэпыкъуныгъэм сыщымыгугъыжыну унафэ 
быдэ зыхуэсщIыжат. Абы папщIэ сылэжьэн 
хуейти, махуэм и кIыхьагъым лэжьапIэ 
къэслъыхъуэу къалэм къыщыскIухьырт. 
КIуэаракъэ, узижагъуэм гурыфIыгъуэ гуэр 
имыIэкIэ, сеша-селIауэ си ныбжьэгъумрэ сэрэ  
дызыщIэс фэтэрым сыкъыщекIуэлIэжкIэ, 
гъуэлъыпIэм  кIыхьу  зизукъуэдиерти , 

си  щэху  цIыкIур  «зэзгъэIущащэрт», 
зыми  зыкъезмыгъащIэу.  КуэдыщэкIэ 
сыщымыгугъми, си бгъэм къехуэбэкIыу, 
насып тхылъымпIэ къуэлэн цIыкIур си бгъэ 
жыпым илът, си гум Iэ къыдилъэ къысфIэщIу.
Аурэ зы тхьэмахуэ кIыхь блэкIащ. Насып 

зэхэкIыгъуэр къэсри, си гур дзапэкIэ сIыгъыу, 
тыкуэн бжэIупэ гуэрым деж егъэпщIа 
тхылъымпIэ напэм сеплъу сыкIэрыуващ. 
Насып тхылъымпIэу «018865» бжыгъэр 
зытетым саугъэт нэхъыщхьэр – лирэ мин 
щэ ныкъуэ хъур къехь. Ар щыслъагъум, 
си нэр згъэупIэрапIэри аргуэру фIыуэ 
сеплъыжащ. Си фIэщ мыхъуу си жыпым 
илъ  тхылъымпIэр  къисхри ,  бжыгъэм 
зырызурэ сызыхуеплъыжащ. Си фIэщ 
мыхъуми  –  арат.  Зыгуэрк Iэ  си  нэм 
къыфIэщIу арауэ пIэрэ жысIэри, тIэкIу 
сыIукIуэтащ, сытезэкIухьри къэзгъэзэжащ, 
зэрыслъэкIкIэ си гур сымыгъэпIейтейуэ 
бжыгъитIыр зэзгъэпщэжащ – арат. Бжыгъэр 
бжыгъэщ, фIэкIыпIэ иIэжтэкъым. Абдежым 
си  Iэпкълъэпкъыр  жаныгъэ  гуэрым 
зэщIипхъуэтами, закъыхэзмыгъэщу хуэмурэ 
сыкъыIукIыжащ.
ГъэрыпIэр къэзыкъутэу къыщIэпхъуэжар 

къык Iэлъыпхъэрахэм  къа Iэщ Iэк Iыу 
гупсэхугъуэ щигъуэтыжкIэ зэрымамырыжым 
хуэдэу,  си  Iэбжьанэ-лъэбжьанэм  нэсу 
мамырыгъэм сызэщIищта къысфIэщIырт. Нобэ 
нэсыху къэзгъэщIа илъэсхэр зэкIэлъыпIащIэу 
зы талайкIэ си нэгу щIэкIыжащ. «Ыхьы, хъуа 
хуэдэщ иджы си Iуэхур, - жысIэрт сэ гукIэ. 
– БэIутIэIу махуэхэм я Iэбжьанэ жагъуэхэм 
саIэщIэкIа хуэдэщ. Лирэ минхэр си жыпым 
илъ хъунущ дакъикъэ зыбжанэкIэ. Лирэ мин 
щэ ныкъуэр мащIэкъым, ауэ ахъшэр бзаджэщ, 

псым хуэдэщи, умыщIэххэу пIэщIэжынурэ 
ежьэжынущ. КуэдкIэ къэзгъэсэбэпыфынущ 
ар, ауэ зэрысщIыну псоми я нэхъыщхьэр – 
си еджэныр иризгъэкъунымкIэ щIэгъэкъуэн 
зыхуэзгъэхъуфынущ. ЩIэныгъэ зыбгъэдэлъ 
цIыхум, дауи, дунейм и зэхэлъыкIэр, и 
зекIуэкIэр къыгуроIуэ. Ей, дуней, гъащIэ, 
цIыхухэ, псори фIыуэ фызолъагъу! Уэри – 
насыпу иджыри къэс спэIэщIэу щыта! Пкъы 
уиIатэмэ, уи натIэгум ба кIыхь хуэсщIынт!»
КъысхуикIа ахъшэр къыщыдэсхыжыну 

щIыпIэри къызэрыдэсхыжыну щIыкIэри 
сщIэртэкъым. Арати, сыздэкIуэн хуейр, 
сыщIэупщIэурэ, зэзгъэщIащ. БжэIупэм 
Iут аслъэн фэеплъитIым сащыIуплъэм, 
з ы к ъ ы с х у а г ъ э щ х ъ ы у ,  я  к I э х э р 
къысхуагъэджэгуу къысхуэтIыса хуэдэу 
къысщыхъуащ .  Абыхэм  саблэкIри ,  зи 
унащхьэр лъагэу Iэта унэшхуэм сыщIыхьащ. 
Мы дунеишхуэм и къалащхьэм дыхьэж 
дзэзешэм  и  кIуэкIэр  си  кIуэкIэт,  ауэ 
сыздыщIыхьа пэшышхуэм щIэт цIыхухэм 
ящыщ гуэр къыспегъуэкIын дэнэ къэна, 
къысхуеплъэкIын къахэкIакъым. Полицэ 
фащэ ящыгъыу зыбжанэ, къулыкъущIэ 
гуп, сурэттехитI-щы щIэтт – псори лIы 
гуэрым къеувэкIауэ зыщамыгъэнщIым 
хуэдэу  еплъырт.  ЛIым  къуажэдэсхэм 
щатIагъэ хабзэ гъуэншэдж фIыцIэ, и лъапэр 
псыгъуэрэ  и  пхалъэр  бырыбу  щыгът, 
IэлъэщI щхъуантIэ, тхыпхъэ плIимэ цIыкIу 
зэхыщIыхьауэ, и щхьэм къешэкIат, ахъшэ 
зэкIуэцIыпхахэр пхыру зэтелъу и бгъэм быдэу 
екъузылIауэ иIыгът; псори къызэреплъым, 
къызэрехъуапсэм гу лъитэжауэ, и дзэлыфэхэр 
итIырт. Сурэттеххэми гъуэрыгъуэурэ зэми и 
бгъумкIэ, зэми и гупэмкIэ сурэт трахт: «Мыбы 
къылъыса насыпыр фэ къыфлъысынри 
хэлъщ» жаIэу, сурэт щIагъым щIэтхауэ 
къытрадзэу, рекламэу ягуэшын папщIэ. А 
псори си нэгу щIэкIа нэужь, зы талай дэкIри, 
итIанэщ слъэгъуар къыщызгурыIуар. «Сэ-
щэ! СлIожь къыщIызэмыплъхэр, сурэти 
щIыстрамыхыр! Мобы етIуанэрей увыпIэр 
къихьамэ, япэрейр къэзыхьар сэращ!» - 
сыкъызэрыщIыхьэрэ къызэрызэмыплъар 
сигу къоуэ.

Iэнэшхуэ гуэрым зылI нэхъ иныжу бгъэдэст, 
псоми къахэплъэу. Мыра хъунщ къулыкъущIэ 
нэхъыщхьэу си Iуэхур зыбгъэдэлъыр жысIэри, 
зызгъэлъэбакъуэхъуу сыбгъэдэкIуэтащ, си 
тхылъымпIэ кIапэр и пащхьэ ислъхьэри. 
Дзэ къулыкъущIэ дашагъащIэм хуэдэу, зы 
лъэбакъуэкIэ сыкъикIуэтыжри, зандыркъыу 
сыувыжащ. ЛIышхуэм си гугъапIэ къуэпсыр Iэ 
лъэныкъуэмкIэ мащIэу стIолым триIэтыкIщ, 
зэ еплъыгъуэкIэ и нитIыр иригъажэри, 
мащIэу зэрыпыгуфIыкIыр къысщибзыщI 
хуэдэ, хуиту къызжьэхэплъащ:

- Сыт узыхуейр, щIалэфI?
ГъэщIэгъуэнкъэ, сызыхуейр имыщIэмэ 

мыбы! Пэжыр жысIэнщи, и гуфIэкIэри и 
къэупщIэкIэри сигу ирихьатэкъым. Сигу 
иримыхьар дэнэ къэна, зи щхьэм мылыпс 
пэгун  зэуэзэпсэу  къракIыхам  хуэдэу, 
сыкъэуIэбжьауэ икIи Iэнкун сыкъэхъуауэ, си 
макъри тIэкIу пыкIэзызыкIыу жызоIэ:

- Си бжыгъэращ япэрей увыпIэр къэзыхьар, 
плъагъуркъэ?
ЛIышхуэм и IэфракIитIым и хьэлъагъыр 

стIолым тригъауэри, гъэщIэгъуэн гуэр 
илъагъу хуэдэ, къыщиудри ину дыхьэшхащ, 
пэшым щIэт псори, къэхъуар ямыщIэу 
къеплъу. И напIэ IувитIым къыщIэжа нэпсхэр 
илъэщIыжри, и лэжьэгъухэр къриджащ. 
Ахэри, си насып къуэпс тIэкIу мыгъуэм 
зэрыIуплъэххэу, къыщиудри дыхьэшхыу 
щIадзащ. Сэ пщIантIэпс щIыIэр си щIыфэм 
къытрикIутауэ, къэхъуар къызгурымыIуэу, 
жысIэнури сщIэнури сымыщIэжу сыщытщ. 
Езы  Алыхь  дыдэм  фIэкIа  зыми  ищIэ 
хъунтэкъым а щытыкIэм сыкъызэрикIыжыну 
щIыкIэр ,  нэхъ  цIыхугъэ  зыхэлъ  гуэр 
къызбгъэдыхьэу, къызэIущащэ хуэдэ, макъ 
гуапэкIэ къызжимыIамэ:

- Уэ, къуэш, уи бжыгъэр япэрей тыгъэр 
къэзыхьам хуэдэ къабзэщ, ауэ мазитI и 
пэкIэ джэгуа бжыгъэщ, еджэкIэ пщIэркъэ? 
УкъагъэпцIа  мыгъуэщ ,  мэт,  еплъыт, 
- жиIэри си насыпырыхь тхылъымпIэр 
къысIэщIилъхьэжащ.
СыкъыщIэкIыжа хъунт – уэрамым сыдэту 

гу зылъыстэжащ, ауэ лъакъуэкIэ сыкIуэми, 
щхьэкIэ сыкIуэми, къысхуэщIэжыртэкъым…

Къумыкъу Мамдухь.
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Ата-бабаларыбызны санаулары
Бизни халкъыбыз бир кезиуде бешге д ери, 

бир кезиуде жетиге дери, андан артхаракъда 
тогъузгъа, сора оннга дери санагъандыла. 
Жыйырмадан ёрге санаялмайа кёп жашагъ-
андыла.
Бизни тилибиз тюрк тилледен бириди, аны 

себепли ол бир башха тюрлю жол бла айны-
магъанды. Биреу биреуге кесини сёзюн арсар-
сыз ийнаныулу, кючлю айтыр ючюн: беш кере 
кёрдюм, жети кере урдум, тогъуз айланып 
бардым, он энлеп жетдирдим, жыйырма 
кере тиледим деп, санауланы, заманларына 
кёре, бек бийиклери бла хайырланнгандыла. 
Бу тёре бизде бусагъатда да жюрюйдю эм аны 
буруннгулуладан къала келип сакъланнганнга 
санаргъа керекди. 
Эмегенлени залимликлерин бютюн да кюч-

лю кёргюзтюр ючюн, ала жомакълада беш, 
жети, тогъуз башлы деп, былай суратлана-
дыла; нарт сёзледе - тойгъан жерге тогъуз 
къайт, тулукъ тюбю тонкъайса, тогъуз гыр-
жын чыгъар,- дегендиле. Келиннге алгъыш 
этгенде: «Татымлы ашлы, жети башлы бол! 
Ахшыла бла сайлан, тогъуз атагъа айлан!» —
деучюдюле. «Жёрме» деген эски чам жырда 
былай айтылады:
Мени жёрмем багъанадан базыкъ эди.
Жангыз кеси тогъуз эрге азыкъ эди.
Аны ашаргъа бир къарыннга жазыкъ эди.
Мени жёрмем беш арбагъа жюк болур эд, 
Чегиси уа жети арбагъа жип болур эд,
Аны ашагъан арты бла тюп болур эд.
Жомакъла бизни кюнлерибизге дери не 

кёп тюрлениулеге тюбей келген эселе да, 
алада эмегенлени залимликлерин кёргюзтюр 
ючюн, юч, беш, жети, тогъуз башлы деп, жа-
ланда экиге юлешинмеген санла тюбейдиле. 
Сёлешиуню кючлендирир ючюн деп, экиге 
юлешиннген бош санлагъа аллай бир магъа-
на берилмегенди эм ол тёре бюгюнлюкде да 
сакъланыпды.
Кеси заманларында 3, 5, 7, 9 санауну бек 

кёбю бола келгенден тюйюл эсе, былагъа 
быллай бир магъана нек берилди деген соруу 
алыкъа сорулгъанлай турады.
Эсде болмагъан эртте заманладан бери 

тилде жюрюй келип, энди уа унутула баргъан, 
быллай айтылыула болгъандыла:
Бир деген - бир аллахны атыды;
эки деген- бир адамны эки кёзю;
юч деген - ючге дери тепсеякъ;
тёрт деген - тёрткюллемей ат чапмаз;
беш деген - беш бармакъгъа тюшген ыч-

хынмаз;
алты деген - алты къош бла сабан сюрген 

апчымаз;
жети деген -жетегейле жети айланмай 

танг атмаз;
сегиз деген - семизге миннген арымаз;
тогъуз деген - тогъуз эрден къайтхан тул 

къатынны тогъуз тюпсюз кёлге атсанг да 
къамамаз.

Бу айтылыулада санауланы бирден бешге 
дерисини жууаплары санланы затла бла кёр-
гюзтюп, магъана жанларын ачыкълайдыла, 
эсе да эрттегили формаларын тюрлендирме-
гендиле. Алтыдан тогъузгъа дери санауланы 
жууаплары уа, барысы да бир кибик кючлю 
тюрленмеген эселе да, жашауну ёсе баргъа-
нына кёре, бизге тюрленип жетгендиле.
Бу айтылыула бизни халкъыбызны бирин-

чи атламларындан окъуна жюрюп башла-
магъандыла, болса да была жазыу тиллери 
болмагъан эрттегили ата-бабаларыбыздан 
санауланы эсде тутар ючюн деп эм жууап-
чылыкъ хунерге саналып, кёлден тёлюден 
тёлюге ёте, бизни кезиуге дери жетгендиле.

АХЧА САНАУ
Малкъар тилде ахча санауда жаланда беш 

сёз тамыр барды. Ала да: капек, шай, апасы., 
сом, тюмен. Андан тышында адам эс бурурча, 
бир къош сёз барды- къара сом.
Бу сёзлени къыйматлары быладыла: 

капек - бир капек;
шай - беш капек; апасы - жыйырма капек; 

къара сом - жыйырма бла беш капек; сом - 
жюз капек; тюмен - он сом.
Шай, апасы деген сёзле къажар тилден 

киргендиле. Тюмен деген сёз монгол тилден 
алынганды, кеси да минг деген магъананы 
тутады.
Ахча тергеу бизде капекле бла былай 

барады: бир капек,эки капек, юч капек. Ка-
пекден ёрге санауну тизими былайды: бир 
шай, эки шай, юч шай, апасы, къара сом, 
алты шай, жети шай, эки апасы, тогъуз 
шай, сом жарым, не да жарым сом, онбир 
шай, юч апасы, онтёрт шай, юч къара сом, 
тёрт апасы, онсегиз шай, сом. Сомдан ёрге 
санагъан заманда, хар онлукъну тюменле 
бла санайдыла: бир тюмен, эки тюмен, беш 
тюмен, тогъуз тюмен, он тюмен, не да жюз 
сом. Жюзден ёрге санагъан заманда, тёреге 
кёре, сомла бла санайдыла, алай он тюмен, 
жыйырма тюмен дегенча тюменле бла санау 
да алыкъа жюрюйдю.

МАЛЧЫЛЫКЪДА
ЖЮРЮГЕН САНАУЛА

Малкъарлыланы малчылыкъда жюрютюл-
ген санауларыны къачан къуралгъаны, аны 
керти иеси не миллет болгъаны, ол миллет 
къайсы ёмюрледе жашагъаны бизге белгили 
тюйюлдю. Аланы толу билир ючюн, илму 
излем ишни да киши хазна бардыргъанды. 
Басмаланып бир заманда да чыкъмагъаны 
себепли, бу санауну юсюнден биз айтыргъа 
сюймей къойгъан хыйсапла да кёпдюле. 
Санауну биз биринчи кере басмагъа беребиз, 
аны къуралыуундан бла этнография матери-
алча магъанасындан бир къауум зат айтып 
къоябыз, нек десенг аны юсюнден тинтиу 
ишле алкъына бардырыла турадыла.
Санауну Малкъарда жюрютюлген тюр-

люсю:
1 – дууу
2 – чыпар
3 – ысхыс
4 – ас
5 – дыс

6 – дууардыс
7 – чыпырдыс
8 – ыхсырдыс
9- ысдыс
10 – энсей

11 – думенсей
12 – чыпырменсей
13 – ысхымменсей
14 – ыстенсей
15 – эртин

16 – думертин
17 – чыпармертин
18 – ыхсымертин
19 – ыстертин
20 – шпор

21 – думашпор
22 – чыпармашпор
23 – ысхыммашпор
24 – ыстышпор
25 – финжа

26- думафинжа
27 – чыпармафинжа
28 – ыхсымафинжа
29 – ыстыфинжа
30 – ахшей

31 – думахшей
32 – чыпырмахшей
33 – ыхсымахшей
34 – ыстахшей
35 – удажи

36 – думауда+жи
37 – чыпымауда+жи
38 – ыхсымауда+жи
39 – ыстыуда+жи
40 – ста+жи

41 – думаста+жи
42 – чыпармаста+жи
43 – ыхсымаста+жи
44 – ыстыста+жи
45 – наужи

46 – думанаужи
47 – чыпарманаужи
48 – ыхсыманаужи
49 – ыстынаужи
50 - сыды 

Санау жаланда элли сёзден къуралгъан 
санчы санауду, кеси да, баям, тизгинчи, 
юлюшчю, къауумчу, кесекчи дегенча аллай 
къауумлагъа юлешинирча айныугъа жети-
шалмай, аны алгъын жюрютген миллетни 
миллетлиги бла бирге ёлгенди. Ол алай бол-
май, бу санауну жюрютген миллет сау болса 
эди, санау миллетни ырысхы производствосу 
бла бирге ёсюп, элли сёзден кёпге айнырыгъ-
ына сёз жокъ эди.
Санау малкъарлыланы къой санауларыды. 

Ырысхы производство (малчылыкъ) айнып, 
эллиге дери санау тамамлыкъ этмей тох-
тагъанында, миллет миллетлигин тас этгени 
себепли, санауну эллиден ёрге айныталмай, 
санагъан затларын (къойланы) бир-бир жи-
берирни орнуна эки-эки, артда уа тёрт-тёрт 
окъуна жиберип санагъандыла. Малкъарлы 
къойчуланы къойлары ненча жюз болсала, 
къойчу, таякъда бичакъ бла анча хыр этип, 
жаза билмеселе да, жюзлени ненча болгъан-
ларын эслеринде аны бла тутхандыла.
Бу санауда тауушланы жюрютюлген 

халлары тюрк тиллени тауушларыны жю-
рютюлюу жорукъларына сыйынмайдыла: 
былада сингармонизмге бой салыу жокъду, 
мында агглютинациядан эсе флексия онглуду. 
Санауну тауушларына фонетика жаны бла 
къарасакъ, бу санау тюрк тилли миллетники 
болмагъаны ачыкъ кёрюнеди.,
Санауну морфологиялы къуралыуу былай-

ды. Эллиге дери санау бешишерден тюрленип 
барады, эсе да бешле-бешле болуп саналады. 
Муну бу къылыгъы санауну иеси миллет, 
санагъанда, къол бармакъланы кенг хайыр-
ланнган заманны кёргюзтгеннге ушайды.
Санауда битеу да онтёрт сёз тамыр барды: 

дууу, чыпар, ыхсыс, ас, дыс, энсей, эртин, 
шпор, финжа, ахшей, ударжи, стажи, на-
ужи, сыды. Была бош санладыла. Санауну 
быладан бирсилери, эсе да отуз алтысы къош 
санауладыла. Хар бешинчи санны кесини 
энчи аты барды, аны себепли санау хар бе-
шинчи саннга биринчи тёрт сёз къошулуп, 
алай къуралып саналады. Алай бла хар къош 
сан эки тамырдан къуралады. Къош санланы 
барында да биринчи тамыр биринчи тёрт 
сёзден бири болады. Хар бешни кёргюзт-
ген сёз бла биринчи тёрт сёз не кеслерини 
тамырларын бузмай, не да бузуп, тилде бир 
белгили тохташып бошалмагьан жалгъауланы 
кючлери бла къошулуп, бирге жазыладыла.
Сёз тамырланы тюрлю-тюрлю бузулуула-

рындан сора да бир жорукъгъа сыйынмагъан 
быллай жалгъаула тюбейдиле: экинчи беш 
сёзде -ар - 6-да, р - 8-де; ючюнчю беш сёз-
де - м - 11-де, 12-де, 13-де; тёртюнчю беш 
сёзде - м - 16-да, 17-де, 18-де; бешинчи беш 
сёзде -ма - 21-де, 22-де, 23-де; алтынчы беш 
сёзде-ма -26-да, 27-де, 28-де; жетинчи беш 
сёзде - ма - 31-де, 32-де, 33-де; сегизинчи беш 
сёзде - ма - 36-да, 37-де, 38-де; тогъузунчу 
беш сёзде -ма - 41-де, 42-де, 43-де; онунчу 
беш сёзде – ма-46-да, 47-де, 48-де;
Дууу - 1, ыхсыз - 3, ас -4 деген сёзле бешден 

ёрге санагъанда тюрленип барадыла.
Тёрт деген санны аты ас, баям, кеси зама-

нында ыс болгъан болур, нек десенг, санауну 
тёртден ёргесини барысында да ас деген сёз 
ыс деп жюрюйдю: ысдыс, ыстенсей, ыстыш-
пор, ыстыфинжа, ыстахшей, ыстыудажи 
ыстыстажи, ыстынаужи. Тёртню кёргюзт-
ген - ыс деген сёзге къошулгъан сёз тамыр 
къысыкъ таууш бла башланса, ыс деген сёз 
ты, ачыкъ таууш бла башланса уа т деген 
жалгъауну алып тохтайды.
Алай бла бу санауда ачыкъ кёрюннген, 

къош санла къурагъан алты жалгъау барды: 
ар, р, м, ма, ты, т.
Бир деген санны кёргюзтген дууу деген сёз 

бла санла къурагъанда, эки ачыкъ таууш бир 
жерге тюшмейди.
Юч деген санны кёргюзтген ыхсыз деген 

сёз къош санланы къурагъанда, кесини ахыр 
къысыкъ тауушун - с-ни тас этеди, нек десенг, 
муну бла къош санла къурагъан жалгъаула не 
къысыкъ тауушлула боладыла не да къысыкъ 
таууш бла башланадыла. Эки ачыкъ тауушну 
бир жерге тюшерин къабыл этмеген тёре 
тюрк тилникиди эм санаугъа бу жорукъ, баям, 
тюрк тилни юсю бла кирген болур.
Санауну къуралыууну былай къатыш-

къутуш болгъанлай къалгъаны, аны грам-
матикалы оформлениясы болурча айныууна 
жетишалмай ёлгенине шагъатлыкъды дерге 
керекди.
Лексика жаны бла къарагъанда, бу санау 

басмадан чыкъмай, аууздан ауузгъа ётюп 
тургъаны себепли, кёп тюрлю айтылады. 
Алай, санаугъа таплыкъгъа деп, бу саиау 
бла хайырланнган малчыла барысы да отуз 
алтыдан отуз тогъузгьа дери бла къыркъ 
бирден къыркъ тогъузгьа дери санауладан 
жи деген кесекчикни айтмай къоядыла. Ол 
кесекчик керти да санаугъа адам онгсунмазча 
чырмау болады.
Бу санау тюрк тилли миллетни санауу 

болса эди, сингармонизмге бойсунургъа эм 
жалгъаныулу болургъа керек эди. Мында биз 
ол жорукъланы тапмайбыз. Ол алай эсе уа, бу 
санауну жюрютген миллет, баям, тюрк тилли 
миллет болмагъанды.

Кючюк бла
аны шуёхлары

Эртте-эртте бир шахарда анасы, атасы да 
болмагъан бир кючюк жашап болгъанды. 
Аны тийре сабийле бек сюйгендиле. Нек 
десенг, биринчиден, ол кеси да хар кимни бек 
сюйгенди. Тюбегенине къуйрукъ булгъагъан 
аны адети эди. Ма бюгюн да, сарыуекни 
кёрдю да, ол эриши жаныуардан къоркъгъан 
да этмей:

– Салам! – деп, аллына келип саламлашды, 
къуйругъун ойната. 
Аны алай кёрюп, сарыуек абызырагъан иш 

да этди, сора былай, ашыкъмай, тамагъын 
да ариулап, кючюкге иги тюрслеп къарап:

– Салам, – деп ынычхады да, жаяу жол-
чукъдан уллу жолгъа кёчюп, дарман алыргъа 
аптюекге кирди, – аны санлары эрттеден 
бери да къыйнай эдиле. Да батмакъдан чыкъ-
май турсанг, алай боллугъун билмеймисе.
Тюз да ол кезиуде остановкада тохтагъан 

троллейбусдан, ауур будай башны да кётю-
ралмай, сары чычхан кючден-бутдан тюшдю. 
Тюшдю да, орамны бери бурулгъанлай, 
кючюк аны аллына чапды, болушайым деп. 
Къолан чычхан бек ыразы болду кючюкге, 
будай баш юйюне жетгенлей, сюек бла иш 
да сыйлады аны. Кючюк, уялып, унамай, ол 
да къоймай.
Школгъа бара тургъан эрлен, къоян балала 

кючюкню кёрдюле да, къууандыла. Кючюг 
а аланы кимини кокасын, кимини жаягъын 
жалады. Биринчи сменде дерсле бошалып, 
бёрю кючюкле юйлерине тебирегенде да, 
кючюк аланы юйлерине дери ашырды. 
Кючюк сагъыш этип келе тургъанлай, 

илляула сатылгъан тюкенни къатында, тюз 
да ол кеси этиучюча, терезеде олтургъан ил-
ляула бла хапар айта тургъан башха кючюкге 
тюбеди. Келди да, салам берип, аны жанында 
сюелди. Мында илляула бек жарыкъ эдиле, 
гинжи театрдача, ойнап-кюлюп, алыгъыз 
бизни деп. Ма андан сюе эдиле кючюкле 
былайгъа келирге. 
Была да былай сюелип тургъанлай, 

къайдан эсе да бир ёхтем, омакъ ит чыкъды 
да, кесин кючюклеге атды. Бирси кючюк 
къутулду, бизники уа тутулду. Аны сырт 
терисинден сермеп, ол огъурсуз ит къайры 
эсе да бир арбазгъа келтирип атды. Сора, 
хаф-хаф ауаз бла:

– Энди сен былайны сакъларыкъса, – деди 
да, ол кючюкню сынжыргъа такъды.
Юйню жаны бла тюлкю ётюп бара эди. 

Ол кючюкню кёрмей окъуна озарыкъ эди, 
кючюк арбаздан:

– Салам, тюлкю! – деп къычырмаса. 
Ол уллу огъурсуз ит бу затланы жарат-

мады:
– Не тюрлю саламлашыуду бу? – деп, 

ачыуланды. 
Сора кючюк жумушун тюз этерча:
– Юрген эт! Къаты юр! Къоркъутхан эт! 

– деп юйретди.
Орам бла балаларын тепсерге юйретирге 

элтип баргъан айыуну кёрюп, кючюк:
– Кюн ахшы болсун, айыу! – деп сёлешди. 
Тохтаргъа заманы болмагъан айыу къа-

бакъны ары жанындан:
– Ахшылыкъ кёр! Игимисе? – деп, озуп 

кетди, кючюкню жууабына да тынгыламай. 
Иги да къайдан болгъун. Иш къалай бол-

гъанын жаланда ол тюкен аллында сюелген 
кючюк биле эди да, болушлукъгъа да ол 
келди. Ол кюн окъуна биргесине, айыуну, 
бёрюню, эки тюлкюню да алып, арбазгъа 
кирип келди. 
Огъурсуз болгъанлыкъгъа, юйню иеси бек 

къоркъакъ кёре эдим. Аны кесин сынжыргъа 
такъгъанларында жилягъан окъуна этди.

– Энди мен быллай иш бир заманда да 
этмем! – деп, тилеп, жалынып, тазир тёлеп, 
алай кетди, буруну да салынып. 
Кючюкню уа шуёхлары – бёрю кючюкле 

– спорт-школагъа, тюлкю балала – балетге, 
айыу балала – тепсеулеге юйретген школ-
лагъа да чакъырдыла. 
Алай ол энди жырларгъа юйретген школ-

гъа жюрюйдю. Неди да, бирлери тепсеп, 
бирлери кюч-къарыу сынап эришселе, кю-
чюг а жырлар! Аны аллай ариу ауазы барды! 
Эшитгенмисиз?
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«Спартак» впервые
проиграл в чемпионате

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». 

И В Н П М О 
1. СПАРТАК 12 9 2 1 20-5 29
2. АФИПС 12 8 1 3 19-12 25
3. КРАСНОДАР-2 12 7 2 3 25-11 23
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 12 5 4 3 15-14 19
5. МАШУК-КМВ 12 5 3 4 13-10 18
6. ТЕРЕК-2 12 4 5 3 19-13 17
7. СКА 12 5 1 6 15-14 16
8. ДИНАМО Ст 12 4 4 4 11-10 16
9. АНГУШТ 12 4 3 5 11-12 15
10. АСТРАХАНЬ 12 4 2 6 11-16 14
11. МИТОС 12 3 2 7 10-20 11
12. БИОЛОГ  11 2 3 6 7-14 9
13. АЛАНИЯ 12 1 6 5 5-17 9
14. ДРУЖБА 11 2 2 7 11-24 8

Футбол
В селении Хамидие Терского района прошел футбольный 
турнир, посвященный памяти Аскерби Ансокова, 
Заурбека Гукепшева и Казбека Елканова – сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебного долга.
Соревнования, которые стали традиционными, проводятся 

уже 12 лет по инициативе друзей и сослуживцев погибших 
сотрудников при активной поддержке руководства и личного 
состава ОМОН МВД по КБР и администрации села. 
Исполняющий обязанности командира республиканского 

ОМОН Владислав Кашироков в своем выступлении на це-
ремонии открытия турнира отметил, что увековечение памяти 
погибших товарищей, моральная и материальная поддержка их 
семей являются святой обязанностью коллег и сослуживцев. 
В турнире принимали участие 12 команд, представлявших 

села и города республики, в том числе и силовые подразделе-
ния. На первом этапе матчи проходили по круговой системе в 
четырех подгруппах, победители которых вышли в полуфинал. 
В итоге в финальном матче сошлись команды «Урожай»  из 

селения Урожайное и футболисты из ВОГОиП МВД РФ в КБР. 
Основное время закончилось вничью 0:0, и победителя при-
шлось выявлять в серии пенальти. Футболисты из Терского 
района оказались удачливее в этой лотерее, и в итоге «Урожай» 
стал обладателем переходящего Кубка. Третье место заняла 
команда СОБР МВД по КБР. 
Лучшим игроком турнира признан В. Бузараев из коман-

ды-победительницы, а лучшим бомбардиром стал его партнер 
А.Бесланеев, оба игрока были награждены ценными призами 
и сувенирами.
Председатель оргкомитета турнира Руслан Шамурзаев 

заявил, что организаторы турнира намерены в дальнейшем 
повышать уровень проведения соревнований. Представители 
родов Ансоковых, Гукепшевых и Елкановых поблагодарили 
организаторов и участников турнира и пожелали им дальней-
ших успехов.

Гиревой спорт
В спорткомплексе МВД по КБР в Нальчике прошло 
первенство по гиревому спорту, организованное 
совместно региональной организацией общественно-
государственного объединения ВФСО «Динамо» КБР и 
отделом профессиональной подготовки Управления по 
работе с личным составом МВД по КБР. Соревнования 
посвятили 90-летию образования общества «Динамо».
Лучшей стала команда СОБР МВД по КБР, второй – команда 

Урванского МОВД, а третьими – силачи из УВО МВД по КБР.

В личном зачете в весовой категории до 70 кг самым 
сильным оказался Арсен Тубеков из ОМОНа, в весе до                    
80 кг победил Азрет Хохоков из СОБРа, а в категории до                  
90 кг его сослуживец Аскер Гогуноков. В весовой категории 
свыше 90 кг первенствовал Мачраил Вороков из Урванского 
райотдела полиции.

Легкая атлетика
Мария Кучина из Прохладного стала победительницей 

проходивших в южнокорейском городе Мунген                       
VI Всемирных военных игр.

В соревнованиях в прыжках в высоту чемпионка мира Кучина 
показала результат 1,95 метра и выиграла золотую медаль. 
Второе место заняла представительница Украины Ирина 

Геращенко (1,84 метра), а бронзу завоевала Алина Ротару из 
Румынии (1,80 метра).
Говоря о ближайших планах, Кучина заявила, что в ноябре 

начнет подготовку к зимнему сезону. «Ближайший главный 
старт – чемпионат мира в Портленде в США в январе», - от-
метила она.

Единоборства
В ночь на 4 октября в американском Хьюстоне боец 
из Кабардино-Балкарии Альберт Туменов провел свой 

очередной бой в рамках UFC.
На этот раз «Эйнштейну» противостоял американец Алан 

«Брахма» Жоубан, который до того, как стать бойцом, за-
нимался модельным бизнесом. Перед поединком Жоубан до-
вольно самонадеянно пообещал нокаутировать Туменова. Тот 
же, в свою очередь, ответил в том ключе, что докажет Жоубану, 
что ему лучше выступать на подиуме в качестве модели, а не 
выходить в октагон.
Бой начался с обмена ударами, а затем американец нанес со-

пернику чувствительный удар ногой в пах. Судя по всему, это 
разозлило Туменова, и вскоре он правой ногой попал в голову 
Жоубану и довершил дело серией мощнейших ударов руками 
в голову и туловище. «Брахма» рухнул на ринг, а арбитру при-
шлось оттаскивать «Эйнштейна» от соперника. В итоге ему 
была присуждена безоговорочная победа.
Она стала четвертой для нашего земляка в его пятом по-

единке в рамках UFC. Комментируя свой бой, Туменов заявил, 
что лучшие его поединки еще впереди. «Сегодня я показал то, 
что мы отрабатывали на тренировках. Тренировали этот удар 
справа в голову, и сегодня он получился. Я хочу завоевать пояс 
в этом весе. Надеюсь, что четыре победы подряд позволят мне 
выйти на поединок с кем-нибудь из бойцов, входящих в ТОР-
15», - сказал «Эйнштейн».

Вольная борьба
В Якутске прошел Международный турнир по вольной 
борьбе серии Гран-при «Мемориал Дмитрия Коркина», 

призером которого стал спортсмен из КБР.
В весовой категории до 97 кг Азрет Шогенов завоевал 

серебряную медаль, уступив в финале Валерию Андрейцеву 
из Украины.

Самбо
В Подмосковье прошел Кубок России по самбо, на котором 

отличились двое представителей нашей республики.
Олег Бабгоев выиграл золотую медаль в весовой категории 

до 74 кг в спортивном самбо, а Ислам Абазов победил в кате-
гории до 100 кг в боевом самбо.
Тренируют спортсменов, которые включены в состав сборной 

страны для участия в Кубке мира в марте следующего года, 
Арамбий Хапай, Башир Ошхунов и Руслан Ким.

* * *
Рустам Мешев стал серебряным призером проходившего в 

Карелии Всероссийского турнира по боевому самбо.
Наш спортсмен выступал в весовой категории до 74 кг.

Греко-римская борьба
Четверо спортсменов из КБР отличились на проходившем 

в Краснодаре открытом Всероссийском юношеском 
турнире по греко-римской борьбе на призы заслуженного 

тренера РФ Игоря Иванова.
Сильнейшими в своих весовых категориях стали Алим 

Кагатижев (до 50 кг) и Хасан Рамазанов (свыше 120 кг). А 
Беслан Курашев (до 50 кг) и Рустам Улаков (до 63 кг) заво-
евали бронзовые награды.

Кикбоксинг
В Витязево прошел финальный этап Кубка мира по 
кикбоксингу по версии WAKO, собравший более 1200 
бойцов в возрасте от семи до 40 лет из 25 стран.

Как сообщает пресс-служба администрации Лескенского 
района, в соревнованиях юниоров сильнейшим стал Азамат 
Самгуров из селения Второй Лескен, которого тренирует 
Зубер Бецуков.
По возвращению на родину обладателя Кубка мира и его 

наставника чествовали в родном селе. Глава администрации 
Лескенского района Аслан Афаунов отметил, что победа 
Самгурова стала первой в нынешнем сезоне для спортсменов 
района в неолимпийском виде спорта.

Ветераны добрались
до полуфиналов

Ветеранские футбольные команды разыгрывают свой Кубок. 
Планировалось, что на старт этого турнира выйдут все 15 команд-

участниц ветеранского чемпионата. 
Но пока турнир стартовал, две команды («Баксаненок» и «Атажукино») 

приказали долго жить. Из-за этого в четвертьфинал попала не одна, а сразу 
три команды. 
В 1/8 финала «Баксан» проиграл «Вольному Аулу» - 0:3, «Псыгансу» 

одолел «Азау» - 5:2, «Псынадаха» уступила «Нарткале» - 1:2, а «Старая Кре-
пость» дома проиграла «Карагачу» - 2:3. В матче «Исламей» - «Эльбрус» 
(Тырныауз) после ничьей 2:2 дело дошло до пенальти. Повезло гостям - 3:4.
В четвертьфиналах «Эталон» легко разобрался с «Тереком» - 3:0. Тыр-

ныаузский «Эльбрус» на своем поле уступил «Нарткале» - 0:2. Еще в двух 
поединках все решалось в серии пенальти. «Псыгансу» оказался точнее 
«Вольного Аула», а «Карагач» удачливее «Псынабо».

6 октября в полуфиналах встречались «Псыгансу» - «Эталон» и «Нарт-
кала» - «Карагач». Финал назначен на 12 октября.

Следующий сезон
без Чегемского района?

За четыре тура до окончания республиканского футбольного 
чемпионата все призовые места уже заняты. Да и четвертое-пятое 

места обрели своих хозяев. Целый месяц играть, а интриги нет.
Может быть, стоит взять пример с американских лиг, где герой сезона 

определяется не по результатам регулярного чемпионата, а в результате 
игр навылет. Может, система плей-офф менее объективна. Может, возрас-
тает цена ошибки. При желании найти слабые места не составит труда. 
Но и плюсов уйма. В конце концов, играем для болельщиков. И сохранить 

интригу как можно дольше – задача организато ров чемпионата.
В нижней части турнирной таблицы идет яростная борьба. Середняки 

перестали проигрывать заведомым андердогам. Ясности стало 
чуть больше. Оба чегемских клуба – «Штауч-Аркада» и «Че-
гем-2», скорее всего, покинут высший дивизион. Обоим играть 
с «Кахуном» – значит, «минус три очка». И даже победы в двух 
других играх вряд ли помогут.
А вопрос, кто будет третьим лишним, пока остается без от-

вета. Почти шесть претендентов на одно место на плахе.
В 28-м туре важнейший матч будет сыгран в Нижнем Череке, 

где местный «Кабардей» сыграет с «Бедиком». Победитель 
наверняка «отскочит» от проблем. А если будет ничья, плохо 
будет всем.
Результаты 27-го тура: «Терек» - «Автозапчасть» 1:3; «Нарт» 

- «Чегем-2» 3:0; «ЛогоВАЗ» - «Кабардей» 6:2; «Спартак-Нальчик-
мол» - «Родник» 2:3; «Кахун» - «Кенже» 6:0; «Велес» - «Псыган-
су» 3:1; «Союз» - «Штауч-Аркада» 6:0; «Бедик» - «Баксан» 1:0.

«Кахун» - 75, «АЗЧ» - 69, «ЛогоВАЗ» - 58 очков.
Виктор Шекемов.

«Афипс» (Афипский) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (1:0). 
Гол: Маслевский, 7 – с пенальти.
Нереализованный пенальти: Ваниев, 5 – вратарь.
«Афипс»: Шамрин (к), Кирьян, Хибаба, Золотов, 
Дрампов, Иванов, Правило, Петрук, Ваниев (Бабенко, 
70), Черкасов (Ещенко, 82), Маслевский (Юдин, 90).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Дашаев, 
Мурачев, Соблиров (Машуков 89), Дроздов 
(Богатырев, 64), Гурфов, Дзахмишев (Ахриев, 76), 
Крамаренко, Бажев (к), Тлупов.
Наказания: Бажев, 6, Правило, 40, Хибаба, 
47, Черкасов, 59, Иванов, 74, Богатырев, 84 – 
предупреждения.
Богатырев, 86 – удаление, 2-я ж.к.
Удары (в створ ворот): 11 (3) : 4 (2). Угловые: 5:4.
Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону), А. Чекалин 
(Воронеж), А. Степанян (Ростов-на-Дону).
4 октября. Афипский. Стадион «Андрей-Арена». 600 
зрителей. +23 градуса.
Центральная встреча тура в поселке Афипский, 

что под Краснодаром, началась в то же время, что и 
противостояние лондонского «Арсенала» с «Манчестер 
Юнайтед» на стадионе «Эмирэйтс». И что удивительно, 
дебют обеих встреч оказался практически одинаковым. 
Но если в Лондоне хозяева к 8-й минуте вели со счетом 
2:0, то на «Андрей-Арене» они выигрывали только 
с минимальным счетом, хотя благодаря стараниям 
ростовского арбитра Стрельцова могли бы иметь 
результат, аналогичный лондонскому.
Судья стал чудить с самого начала, назначив первый 

пенальти в ворота «Спартака» уже на пятой минуте 
встречи после того, как Мурачев у линии штрафной 
поборолся за мяч с Ваниевым. Возможно, нарушение 
и было, но, показалось, что за пределами штрафной. 
Пенальти взялся пробить сам «пострадавший», но 
Антипов сумел достать мяч в левом нижнем углу, 
переправив его на угловой.
Хозяева тут же разыграли стандарт, Маслевский 

вошел в штрафную, где его встретил Бажев, и упал, а 
судья вновь указал на 11-метровую отметку, да еще и 
показал «горчичник» капитану нальчан. Во второй раз 
с «точки» хозяева не промахнулись.
Спартаковцы попытались быстро исправить поло-

жение, но хитрый удар Бажева со штрафного отразил 
голкипер «Афипса». Гости больше контролировали мяч, 

а хозяева отвечали опасными контратаками, в одной из 
которых Маслевский убежал от защитника, но пробил 
немного неточно.
У нальчан в отсутствие дисквалифицированного 

Гугуева на острие атаки играл Тлупов, но пока Ислам 
не тот форвард, что может взять на себя иницативу. Как 
обычно активны были Крамаренко и Дзахмишев, но 
все-таки креатива впереди спартаковцам не хватало. 
В итоге «Афипс» довел матч до победы, став первой 

командой, победившей нальчан в нынешнем чемпио-
нате. Отрыв «Спартака» от конкурента сократился до 
четырех очков.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: 

- Два пенальти на первых минутах – это нонсенс! 
Будем смотреть, разбирать. Если судья ошибся, то это 
повлечет самые серьезные последствия. 
Соперник особых проблем не доставил, ударил пару 

раз по воротам. Было сложно в плане того, что «Афипс» 
построил игру от обороны. Мы больше владели мячом, 
соперник пытался нас поджимать, но мы спокойно вы-
ходили из-под прессинга, и им ничего не оставалось, 
как сосредоточить свои силы на обороне.
Проблема была еще и в том, что судья практически не 

давал нам дойти до чужих ворот, обложил свистками. 
Судейство, честно говоря, мне не понравилось, и я от-
казался после матча пожать руку арбитру. Судейство в 
матчах с «Афипсом» уже притча во языцех. В прошлом 
выездном матче судили непонятно как, сегодня какой-то 
судья перепуганный... Не знаю, что с ним произошло, 
будем разбираться. Пенальти эти, да еще мог несколько 
раз показать вторую желтую 
игрокам «Афипса»... Цирк! 
Ничего, с удовольствием 
жду «Афипс» в гости!
Результаты остальных 

матчей 12-го тура: «Биолог-
Новокубанск» - «Ангушт» 
2:2; «Терек-2» - «Черно-
морец» 1:1; «Машук-КМВ» 
- «Дружба» 2:0; «Алания» 
- «СКА» 0:3; «Краснодар-2» 
- «Митос» 4:1; «Астрахань» 
- «Динамо-Ставрополь» 0:0.
В воскресенье, 11 ок-

тября «Спартак» дома 
встречается  с  «Тере-
ком-2».



ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
28 сентября - 4 октября28 сентября - 4 октября

В соответствии с давно сложившейся 
тенденцией нашего хит-парада, после оче-
редного обновления особой активности 
в голосовании не наблюдается. А значит, 
нет и существенной разницы в разрыве 
между участниками TOP-SMKBR, боль-
шая часть которых занимает позиции не 
единолично, а в группах. 
Так случилось и на этот раз. Целых 

пятнадцать (!) исполнителей, сумевших 
набрать всего лишь по одному голосу, или 
1,79%, распределили между собой 29-15 
места. В эту группу входят: дуэт Жаннет 
Туменовой и Марата Занкишиева, дуэт 
Халимат Гергокаевой и Аубекира Ми-
зиева, группа «Хатти», Мухамед Каздо-
хов, Татьяна Третьяк, Алим Камбиев, 
Мадина Ахматова, Алим Пачев, дуэт 
«Визави», Залим Катанчиев, Камилла 
Шихмагомедова, Арина Алиева, дуэт 
«100%» с песней «Мы похожи на огонь», 
дуэт Ирины Дауровой и Аслана Унеже-
ва, Аскер Каширгов.
Группа, образованная участниками, на-

бравшими по 2 голоса (3,57%), не столь 
многочисленна, так как в нее вошли 
всего девять артистов. Дуэт SoZARee 
& Kyamran, Халимат Гергокаева, Ас-
лан Шогенцуков, ИЯРА, Темиркан, 
Камиля, Аскер Кудаев, дуэт «100%» с 
видеоклипом «Пока мы молоды», Резуан 
Маремуков делят позиции 14-6. 
Кайсын Холамханов на пару с ARTI 

(Артур Жазаев) занимают 5-4 места. В 
пользу каждого из певцов высказались 
по 3 человека, что в процентном соот-
ношении выражается показателем 5,36%. 

SoZARee (Зарина Пафифова) и Аниса 
Муртаева расположились на 3-2 позици-
ях, набрав по 4 голоса, или 7,14%.
А победителем этой недели стал де-

бютант TOP-SMKBR – дуэт Изольды и 
Алима Балкарова с песней «Гитара». За 
новичков свои симпатии отдали 9 человек, 
или 16,07%.      
Всего же к понедельнику 5 октября в 

хит-параде проголосовали 56 человек.
Очередные итоги хит-парада будут 

опубликованы в следующем номере за 
период с 00 часов 5 октября по 24 часа 11 
октября. Голосование открытое, заходите 
на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять 

участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты 
или высылать ссылки на них для скачи-
вания по адресу: top-smkbr@yandex.ru
Напоминаем, что теперь свои симпа-

тии любимым участникам TOP-SMKBR 
вы можете отдавать и в Instagram. За-
ходите на страничку нашей газеты 
sovetskaya_molodezh (https://instagram.
com/sovetskaya_molodezh/), ставьте 
лайки, которые помогут определить 
победителя в отдельной номинации 
«InstaTop-SM».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrЗаметили, как все стали ныть о том, что 
наступила осень, и как им от этого плохо. 
Не понимаю этого. Искренне не понимаю. 
Не понимаю и людей, которые так слепы, 
что не видят всей прелести этого времени 
года. Ее, по ходу, ценил только Пушкин, 
я и несколько других товарищей. Шутка. 
Но если серьезно, то, господа, а что вам, 
собственно говоря, не нравится? Свежий, 
влажный воздух? 
Неповторимые оттенки неба, которые 

можно наблюдать только осенью, и никог-
да больше? Желтые, красные, оранжевые 
листья, мистически трансформирующие 
любое дерево в произведение искусства? А 
когда они падают на землю, то волшебным 
образом преобразуют ее. Не знаю, кто как, 
я в такие моменты, когда можно составлять 
букеты из листьев, кружиться, разбрасывая 
их, да просто бегать, чувствую себя дис-
неевской принцессой.
А дождь, что может быть лучше дождя, 

который сам по себе прекрасен в любом 
виде – и моросящий, и проливной. Все бла-
годаря дождю словно умывается, свежеет и 
хорошеет на глазах. А как красива вся эта 
влажная свежесть по вечерам, в свете фар и 
фонарей – как Париж на картинах Ренуара, 
честное слово. 
И не бывает у нашей прям таких уж 

холодных температур, которые таковыми 
могут показаться только особо нежным, 
впечатлительным натурам. И немало вы-
падает теплых, ласковых дней, а не без-
жалостно обжигающих, как бывает летом. 

София. 

* * *

*  *  *
Возможно, я одна такая и сейчас надо мной многие посмеются. Но, в общем, дело в том, 

что я не могу отучить себя от привычки сравнивать. Себя сравнивать со всеми. И причем, что 
плохо, результат такого сравнения не в мою пользу. Вот, например, я все время сравниваю 
свои волосы с другими. Не хочу их наращивать, хочу иметь собственные волосы до пояса, 
но у меня очень плохо, в смысле, медленно, это получается. Многим они нравятся, и говорят, 
что длина до середины лопаток – очень классная. И я с ними согласна и благодарна за теплые 
слова и чувствую себя очень красивой и уверенной. Но как только  я встречаю других девушек 
с более длинными волосами, то вся моя уверенность куда-то испаряется, и я чувствую себя 
такой…лузершей. 
И это только один пример. Рост, вес, умственные достижения – я не могу просто быть 

радостной, от того, что у меня есть, мне всегда нужно что-то большее. 
Л.

Здравствуйте! Хочу сказать, что меня очень 
раздражает такое общее для многих людей 
свойство, как стадное повторение. Что я имею 
в виду? На самом деле не только и не столько 
слепое следование модным тенденциям в 
одежде, обуви или телефонах. А в том, что 
многие люди, особенно старшего поколе-
ния, совершенно не задумываясь, обожают 
повторять избитые назидания. И при этом 
они искренне уверены или делают вид, что 
уверены, уж не знаю, что все высказываемое 
ими является истиной в последней инстан-
ции. Вот что я имею в виду. Например, то 
что все ополчились на Интернет, соцсети и 
все прочее, связанное с высокими техноло-
гиями и виртуальной реальностью. Кто не 
слышал что-нибудь в таком роде: «Да брось 
ты этот Интернет!», «Оторвись от планшета, 
смартфона и так далее – иди гуляй, общайся, 
дружи», « Ничего хорошего, нужного, полез-
ного ты там не найдешь – в соцсетях сидят 
одни бездельники, сумасшедшие и маньяки», 
– да-да, такое мне тоже доводилось слышать 

собственными ушами – или вот мое самое 
любимое: «Надо жить настоящей жизнью». 
Минуточку, о какой настоящей жизни идет 
речь? Беготня с утра до ночи по замкнутому 
кругу: ненужная, неинтересная работа; рути-
на и скука? А дружба – это общение за пивком 
с так называемыми друзьями, у которых нет 
других тем для разговора, кроме ругани на 
начальство и ремонта автомобилей? 
Безусловно, здесь я в чем-то утрирую, по-

тому как не у всех жизнь скучна, и не все люди 
при общении ограничиваются расхожими ба-
нальностями. Но совершенно точно также это 
относится и к виртуальной жизни, благодаря 
которой можно узнать много нового, научиться 
чему-то новому, работать и зарабатывать. Да, в 
Интернете не все бывает просто и хорошо, но 
разве в настоящей жизни по-другому? Что, в 
настоящей жизни нет бездельников, маньяков 
или сумасшедших? Так что, не надо обобщать, 
пожалуйста, и бездумно повторять за всеми 
вещи, в которых ничего не понимаешь!

Amateru.

*  *  *
Мои родители и их друзья обожают песню «Я свободен». Я 

слышала ее миллион раз, но только сейчас обратила внимание, 
что там есть очень важные слова: «Я забыл, что значит страх». И 
только сейчас до меня, взрослого уже человека с высшим образова-
нием дошло, что это и есть формула настоящей свободы. Не в том 
смысле, что можно делать все, что хочется, не опасаясь законов, 
а именно отсутствие страха за дорогих тебе людей и за важные 
вещи. Настоящая свобода – это жить в таком мире, чтобы нигде 
не происходили войны и не гибли дети. Настоящая свобода – когда 
ты не боишься потерять нелюбимую работу, на которую ходишь 
только ради средств к существованию. Настоящая свобода – это 
когда ты не боишься высказать свое мнение, критиковать или не 
соглашаться. Настоящая свобода – это уверенность в своих силах, 
вопреки любым форс-мажорам. Настоящая свобода – это когда 
ты не скрываешь свои мечты, не стесняешься их и не опасаешься 
быть высмеянным, а когда гордишься ими и не прекращаешь идти 
за ними, зная, что рано или поздно вы встретитесь. Да, я вывела 
свою формулу свободы, но сказать, что я совершенно свободна, 
на данный момент не могу. А вы?

Чайка по имени Лера.

*  *  *
Как бы мне хотелось вновь стать пятилетней! Когда можно играть 

дни напролет, есть вкусняшки, смотреть мультики и не знать никаких 
забот! Говоря по правде, даже и школьницей было быть неплохо – 
это я сейчас понимаю. Ведь максимум, что от тебя требовали – это 
хорошо учиться и хорошо себя вести. Но при этом у тебя была куча 
возможностей узнать что-то новое и попробовать себя в новом каче-
стве – записаться на курсы игры на гитаре, в секцию карате, ходить 
в кино на два сеанса подряд. То есть, делать все то, что, как правило, 
взрослые люди себе позволить не могут, а дети не ценят. Почти все 
дети, которых я знаю, ну прямо спешат вырасти, чтобы получить ма-
шину, сотовый телефон, право краситься и  прочие атрибуты взрослой 
жизни, которые им так нравятся. Эх, не понимают, глупые, что сейчас 
самое лучшее время их жизни, в котором все – даже неприятности, 
по большому счету, являются удовольствием, которым нужно успеть 
насладиться сполна. Дети, когда вы станете взрослыми, у вас будет 
больше свободы совершать или не совершать какие-то поступки, но 
вы также получите и кучу обязанностей и обязательств, которые за вас 
никто не сделает. Так что не торопите время, оно и так летит слишком 
быстро, а наслаждайтесь детством!

А. Алиева.

*  *  *

Встала я как-то с утра и хотела по привычке 
вздохнуть и в душе пожаловаться на свою 
судьбинушку и тут поняла: о, Боже! Неужели 
я так делаю каждый день? И тут я задумалась: 
как много нас таких, которые любят жало-
ваться на жизнь?! Мы жалуемся: на погоду, 
на торт, который помогает поправиться, на 
кошку черную, которая перебежала дорогу, 
на сломанный ноготь, даже на комплимент, 
сказанный некстати. На самом деле я поняла, 
что одна из вещей, которая мне не нравится в 
нашем менталитете – это привычка жаловать-
ся. Мы боимся признаться, что у нас все хоро-
шо, опасаясь, что нас сглазят. Мы настолько 
привыкли жаловаться, что не замечаем 

хорошего. И я, поняв, что я такая же, начала 
смотреть на свое окружение и ужаснулась! 
Мне хочется понять, откуда это пошло. Ведь 
я по жизни встречала людей, считающих, 
что жалобы – это признак дурного тона. И 
не потому, что у этих людей все хорошо, а 
просто по тому что, скажу по-кабардински: 
«узэджэр къокIуэ» - «то, что зовешь, прихо-
дит». И действительно, то, куда мы направ-
ляем свою мысль, и развивается. Пользуясь 
этой пословицей, я начала отслеживать свои 
мысли и слова и буквально останавливать 
себя, когда хотелось поныть. Ведь не зря 
же говорят «у природы нет плохой погоды» 
и прочая. Так вот, вернемся к тому утру. 

Когда я вздохнула, я поняла, что не только 
мысли материальны, но и каждая мелочь, 
с которой мы начинаем утро. После этого 
я с удовольствием обнаружила, что когда 
я обращаю внимание на хорошие вещи, их 
количество в жизни увеличивается. Я стала 
избегать людей, вгоняющих меня в депрес-
сию – и их реально стало меньше! Поэтому 
я считаю, что нам всем надо смотреть в 
первую очередь на себя. То есть, если мне не 
нравятся люди, которые постоянно жалуют-
ся на жизнь, то нужно перестать делать это 
самой. У нас у всех бывают моменты, когда 
нам хочется выплеснуть все накопившееся 
на душе. И это делать необходимо. НО! Вы 

должны быть стопроцентно уверены, что 
человек, которого вы избрали для данной 
роли, не против этого. Этот процесс должен 
быть продуктивным, то есть, вы жалуетесь 
на жизнь, чтобы сбросить с себя тяжкий груз 
и затем пойти дальше по жизни счастливой 
легкой походкой, или решить какую-то кон-
кретную проблему. Не превращайте нытье в 
свой стиль жизни! 
Не могу сказать, что на данном этапе я 

полностью следую этим правилам. Но могу 
сказать с уверенностью, что я советую вам 
делать то, чему следую сама. 

Марго.
                 

*  *  *

Кто  из нас не слышал о напряженных 
отношениях, которые возникают с созда-
нием новой семьи между невестками и 
свекровями? Причины конфликтов бывают 
разные, равно как и то, что где-то большая 
вина лежит на молодой жене, а в иных 
случаях – на противоположной стороне. 
Я хочу сейчас не на этом остановиться, а 
на том, что в большинстве случаев острые 
конфликты, иногда принимающие  форму 
хронических войн, вполне можно было бы 
избежать. Причем в самом зародыше и до-
вольно легко. Как? Да очень легко: просто 
необходимо разговаривать. Не молчать, 

скрывая претензии, накапливая обиды и 
попутно увеличивая их, а просто сесть и 
спокойно поговорить. Обо всем, что не 
понравилось, что беспокоит, чего хотелось 
бы избежать. Спокойно и доброжелатель-
но, без криков и нервов. Причем диалог 
этот должен быть настоящим диалогом: 
говорить о том, что беспокоит, должны обе 
стороны, а не одна. Да, и обязательно это 
делать тет-а-тет, то есть, сын- муж не дол-
жен присутствовать при этом разговоре. 
Ведь не так просто говорить откровенно 
при свидетелях, пусть даже это близкий, 
а полная откровенность необходима. И 

невестка, и свекровь должны рассказать о 
том, что они чувствуют, что им хотелось 
и чего им не хватает. И вот тут могут об-
наружиться удивительные вещи: вполне 
может быть, что обе стороны просто не 
догадываются о проблемах друг друга и 
думают, что все нормально, а откровенный 
разговор выведет все проблемы на поверх-
ность и способствует их разрешению. Так 
зачем копить негатив, обиды, внутреннее 
недовольство, если можно решить все от-
кровенным разговором? В большинстве 
случаев это помогает. 

А.В.Б. 
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Венгерский кроссворд
- Как называется колесница аполлона, установленная на 

здании Большого театра в Москве? (8)
- Как называется порядок преемства верховной власти в 

монархиях? (16)
- Лекарственный или химический препарат, содержащий-

ся под давлением в специальной упаковке с распылителем, 
одним словом (8)

- Осветительный прибор, который дает сильный направ-
ленный пучок света (9)

- На что кладутся матрас и постельные принадлежности? (7)
- Как называется состояние человека, в котором он способен 

отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими? (11)
- «Птичье» или «пулеметное» место сосредоточения раз-

врата (6)
- На флаге этой столицы субъекта в составе Российской 

Федерации изображен золотой медведь, лежащий в берлоге (9)
- Каждый из представителей рода войск, который в армии 

называют царицей полей (9)
- Как называется отход крахмального производства, исполь-

зуемый на корм скоту и в качестве сырья для производства 
биогаза? (5)

- Официальными прозвищами какого американского штата 
являются «Маслодельня Америки» и «Штат Барсука»? (9)

- Подходящее жилое помещение для команды на корабле (6)
- Что Уинстон Черчилль называл ценой, которую приходит-

ся платить за власть? (15)
- В верховьях этой одной из величайших рек мира и России 

живут верблюды, а в низовьях – белые медведи (6)
- И важный этап, значительное событие в истории, и шест, 

указывающий  путь или границу участка (4)
- Марк Твен говорил, что хорошее воспитание – это … 

скрывать, как много мы думаем о себе и как мало о других (6)
- В каком городе, где проводится Всемирный экономиче-

ский форум, Роберт Льюис Стивенсон написал свой знаме-
нитый роман «Остров сокровищ»? (5)

- Как называется движение рукой, выражающее что-либо 
или сопровождающее речь человека? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №39
Сердцебиение. Равноденствие. Фристайл. Антициклон. 

Любопытство. Курлыканье. Айсберг. Жерминаль. Гор-
нист. Бенедиктин. Приказчик. Вежливость. Прейскурант. 

Ответы на кроссворд  от А до Я в №39
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Улыбнись!
Считается, что около 70% людей находятся под влиянием 

мнения большинства, а собственным мнением обладают 
около 30%. 
Ах, как приятно обладать собственным мнением – по-

думало 99% читателей.
*  *  *

Заметил, что даже если не покупать продукты, они все 
равно дорожают.

*  *  *
Всё, что тебя не убивает, меня сильно разочаровывает. 

*  *  *
Эх, сколько контрольных надо проверять! Неохота! Сте-

пановна, может, поможешь? 
- Ну, давай, давай... 
- Так, садись спиной. Отвернулась? Начали! Итак, что 

поставим этой тетрадке?... 

Азербайджан – Жанхотеко – Коллаж – Железобетон 
– Ондатра – Разговор – Оранжерея – Ягненок – Нокаут – 
Утконос – Ностальгия – Якудза – Заповедник – Никарагуа 

– Гуантанамо – Можжевельник – Клаустрофобия – Яхта – 
Татарстан – Тантал – Алушта – Штандартенфюрер – РупиЯ. 

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 26. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЛИСТ». 
Каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Будьте внимательны, буква «Ё» обозначена отдельной 

цифрой. Продолжайте! 

Депардье. Заменитель. Напраслина. Шоколад. Пластика. 
Смальта. Минск.

ПАРОЛЬ: «Хоть и не вдруг, да буду друг».

ОВЕН
Ваши мысли в основном будут заняты день-

гами и тем, как их больше заработать. Вы также 
будете стремиться к порядку в делах и в отноше-
ниях с окружающими людьми. Поэтому все обещания 
вы выполните в срок, а ваша пунктуальность порадует 
ваших деловых партнеров. Следите только, чтобы ваш на-
строй не перешел в занудство. 
ТЕЛЕЦ
Решительность и оптимизм не изменят вам 

даже в самых сложных ситуациях. Вы не будете 
склонны тратить драгоценное время на бесполез-
ные раздумья и сомнения и предпочтете на каждую появив-
шуюся проблему реагировать не словами, а решительными 
действиями. Это принесет успех как в делах, так и в любви. 
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете стремиться к миру, покою и стабиль-

ности, а любые конфликтные и острые ситуации 
станете обходить. На работе и в отношениях с 
близкими людьми вы будете склонны проявлять 
гибкость и приспособляемость, и это сыграет положитель-
ную роль во многих ваших делах. Вы сможете урегулировать 
спорные и конфликтные вопросы, если проявите готовность 
к компромиссам. 
РАК
Вы чувствуете в себе скрытые силы, которых 

ранее не чувствовали, и смело беретесь за дела, 
которые раньше были вам не по силам. При этом вы 
будете хорошо чувствовать предел своих возможностей, а по-
этому не позволите вовлечь вас в бесперспективное или черес-
чур сложное дело. Больше отдыхайте и правильно питайтесь.
ЛЕВ
Представители этого знака могут значительно 

расширить круг общения. Знайте меру, иначе 
слишком частые визиты гостей и разговоры по 
телефону будут вас сильно выматывать морально и 
заберут у вас много полезного времени. А поэтому, 
заводя новые знакомства, будьте чуточку разборчивее и 
учитесь сохранять дистанцию с людьми, которые ведут себя 
чересчур навязчиво.
ДЕВА
Девы исключительно активны, инициативны 

и решительны, а их деловому настрою смогут 
позавидовать представители всех остальных 
знаков Зодиака. Безусловно, это поспособствует вашим де-
ловым и личным успехам, однако старайтесь не вести себя 
слишком провокационно и вызывающе, если вы не хотите 
поссориться с окружающими.
ВЕСЫ
Одни люди навсегда уйдут из вашей жизни, а 

другие надолго войдут в нее. Готовьтесь к тому, 
что у вас могут появиться новые друзья, новые 
знакомые, новые деловые партнеры, а может, даже новый 
любимый человек. Вы будете общительны и любознательны, 
но избегайте легкомыслия и непостоянства. 
СКОРПИОН
Основная мотивация ваших поступков – стрем-

ление сделать карьеру или заработать больше 
денег. Эти честолюбивые мечты могут подбить 
вас на любые подвиги. А если конкурентам придет 
в голову встать у вас на пути, вы найдете способ, как отбить 
у них охоту путаться у вас под ногами. Старайтесь меньше 
хвастаться перед окружающими своими успехами.
СТРЕЛЕЦ
Вы станете интересоваться вещами, которые 

раньше у вас не вызывали совершенно никакого 
интереса. Это период расширения кругозора и 
совершенствования собственного мировоззрения. В худшем 
случае, вы будете метаться от одного увлечения к другому, 
не останавливаясь надолго ни на чем конкретно. В лучшем 
– ощутите духовный и интеллектуальный подъем.
КОЗЕРОГ
Многие Козероги ощутят непреодолимое 

желание отправиться в дальние странствия 
или, как минимум, что-нибудь в своей жизни 
круто изменить. Но это вовсе не означает, что 
вы станете совершать глупости и рушить стабильность соб-
ственной жизни. Скорее всего, вы просто ограничитесь тем, 
что возьмете небольшой отпуск и съездите в другой город 
проведать старых друзей – небольшая поездка поможет вам 
развеяться и набраться свежих впечатлений.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас вы можете лучше наладить отношения 

с деловыми партнерами и близкими людьми, 
так как, вы более общительны, открыты и рас-
кованны. Период хорош для дальних поездок, а также для 
перемен, связанных с работой и карьерой. Если вы ищете 
новую работу, вам обязательно должно повезти.
РЫБЫ
В этот период ваши успехи практически во 

всех областях жизни будут сильно зависеть от 
умения держать себя в руках – учтите это! Если 
вы направите свою энергию на полезные дела, а не на вы-
яснения отношений с окружающими, вы сможете отстоять 
свои интересы в семье и на работе, укрепить свой авторитет 
среди деловых партнеров и успешно преодолеть препят-
ствия, которые мешают вам добиться поставленных целей. 



Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.

Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
Индекс 51533.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «ТЕТРАГРАФ», Г. НАЛЬЧИК, ПР. ЛЕНИНА, 33.

Редактор номера
Гюльнара ЧОМАЕВА Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5

ЗАКАЗ №1678

Контактные телефоны: 42-24-80,  42-68-04

12+

Неделя: даты, события, людилюди

С юбилеем, Прохладный!С юбилеем, Прохладный!

СПРАВКА: Прохладный – бывшая станица терских казаков, основанная в 
1765 г. как село «государственных крестьян-малороссиян» в период начальной 
колонизации Кавказа Россией. На данный момент второй по численности 
населения, после Нальчика город в республике. Прохладный – центр довольно 
крупного промышленного производства. В ряду промышленных предприятий 
особо выделяется завод «Кавказкабель».
Город является родиной таких выдающихся личностей, как:
Антоний (Данилов) – архимандрит Русской православной церкви, бывший на-
местник Аланского Свято-Успенского мужского монастыря.
Бузинов Михаил – изобретатель вращающейся буровой установки (ВБУ) для 
прямолинейного наклонного бурения нефтяных скважин.
Головко Арсений – советский военачальник, адмирал (его именем названа одна из 
улиц и одна из школ города).
Гузь Виктор – советский и российский футболист.
Диденко Николай – Герой Советского Союза.
Куренной Виталий – российский философ, культуролог и публицист.
Кучина Мария – российская легкоатлетка, чемпионка мира.
Матиенко (Левченко) Анна – двукратная чемпионка России по волейболу.
Остапенко Петр – советский летчик-испытатель, установивший 8 мировых 
рекордов.
Роман (Лукин) – иерарх Русской православной церкви, епископ Якутский и Ленский.
Серба Павел – доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 
высшей математики Южного федерального университета.

В рамках спортивных торжеств на Детском стадионе был 
организован футбольный турнир ветеранов, участие в котором 
приняли сборные Кавказских Минеральных Вод и Прохлад-
ного, нальчикская команда «Дружба» и грозненская сборная 
«Терек». А на Центральном городском стадионе встретились 
«Шагди» из Второго Лескена и «ГорИС» из Прохладного.
Главные же события прошли на Центральной площади 

города. Здесь была организована выставка национальных под-
ворий КБР, где все желающие смогли попробовать местные 
традиционные блюда. Также работала экспозиция «Город 
мастеров», на которой можно было полюбоваться на изделия 
местных ремесленников и приобрести их. У памятника Лени-
ну расположилась фотовыставка, включившая в себя собрания 
как из частных коллекций, так и из архива города и отража-
ющая исторически важные моменты жизни города и района.
Большой интерес у всех гостей праздника вызвал стенд 

Прохладненского хлебокомбината, который выставил, помимо 
своих хлебобулочных изделий, выпеченные фигуры девушки 
в казачьем костюме в человеческий рост и гигантский кара-
вай, с которым все желающие могли сфотографироваться на 
память. А юных зрителей очень привлек стенд  лицея №3. 
На нем разместились работы молодых робототехников, за-
нявших в этом году первое место на всероссийском фестивале 
в Москве «Робофест».
Все сельские поселения Прохладненского района предста-

вили на ярмарке работы своих мастеров, кулинарные изделия, 
а также кубки и награды своих лучших школьников . А из  
Приближного даже привезли экспонаты музея, открывшегося  
в этом году. В их числе и главную его гордость – царский сун-
дук, подаренный в 1914 г. Николаем II уроженцу поселения 
Василию Лапинко.
Концертная программа празднования юбилея была не менее 

красочной, чем разместившаяся на площади ярмарка. Открыли 
праздничный концерт театрализованным представлением, 
отразившим путь становления города. «Здесь граду быть!» - 
сказала Екатерина II, вслед за которой на сцене, в ускоренной 
хронологической ленте прошли все 250 лет жизни Прохлад-
ного – времена давно минувшие, годы Великой Отечествен-
ной,  перестройки, стиляги, хиппи, пионеры и комсомольцы, 
современные школьники и предполагаемый город будущего 

предстали перед зрителями. Особый восторг вызвали показа-
тельные выступления десантников, под звуки русского рока 
разбивавших кирпичи, отрабатывавших приемы и стрелявших 
в воздух, после чего все мальчишки, присутствовавшие на 
концерте, ринулись собирать гильзы. После десантников трое 
парашютистов совершили прыжок над площадью, и самолет, 
сделав несколько кругов практически над головами у зрителей, 
сбросил 50000 разноцветных поздравительных открыток. 
В финале шоу на сцену вышли родители с детьми  в неверо-

ятных самодельных костюмах. Детские коляски превратились 
в сказочных индийских слонов, торты, кареты и корабли, а 
сами родители и дети – в моряков, принцесс, пчелок и поваров. 
Завершился концерт детским танцевальным флэшмобом, в 
котором приняли участие 1500 человек.
Поздравить прохладян с юбилеем города и днем рождения 

района приехали делегации из всех районов Кабардино-
Балкарии и представители соседних регионов СКФО. Ру-

ководитель администрации главы КБР  Мухамед Кодзоков 
зачитал поздравительный адрес главы КБР Юрия Кокова всем 
жителям   г. Прохладный. Ряду выдающихся граждан района 
и города были вручены почетные грамоты от правительства, 
Парламента и министерств КБР. А в книгу почетных граждан 
города под №10 был записан бывший глава администрации 
Прохладненского района Виктор Пунаржи. Также к юбилею 
Прохладного была выпущена почтовая марка с изображением 
города, приобрести которую, помимо всех отделений «Почты 
России», можно было и в Доме культуры. 
После закрытия официальной части на площади начался 

концерт творческих коллективов, а вечером для жителей 
и гостей города был устроен опен-эйр и «Дискотека 80-х» 
с выступлением знаменитой группы «Мираж». Завершил 
праздничную программу фейерверк, прошедший под девизом 
«Салют тебе, любимый город!».

Фото Т. Свириденко.


